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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Исследования,  различных дискретных
систем, становятся в настоящее время все более востребованными.
Количество публикаций по данной тематике ощутимо растет.  Па-
раллельно с рождением новых прикладных областей науки, где изу-
чение  дискретных  математико-алгоритмических  конструкций  яв-
ляется основой методологии исследования,  наблюдается четко  вы-
раженная тенденция к переосмыслению адекватности описания фи-
зической  реальности  в  терминах  континуальной  математики,  что
не  в  последнюю  очередь  происходит  благодаря  интенсивным  ис-
следованиям хаотических систем.  В диссертации рассматривается
комплекс вопросов, связанных с устойчивым и хаотическим поведе-
нием нерегулярных дискретных динамических систем, на примерах
дискретизированной системы Лоренца и модифицированной модели
реалистической нейронной сети Кропотова-Пахомова.

На сегодняшний день в  исследовании хаотических систем  есть
два подхода, которые, в определенном смысле,  можно считать фи-
лософскими концепциями. Первый подход состоит в использовании
методов классической континуальной математики.  Стержнем вто-
рого является теория алгоритмической информации  А.  Н.  Колмо-
горова,  основанная на понятия конечной точности.  Вместо траек-
торий, которые по словам Колмогорова «невычислимы», предлага-
ется рассматривать либо решения,  получающиеся в результате ре-
гуляризации, либо функционалы от этих решений; в обоих случаях
параметры  алгоритма  регуляризации  и  сам  алгоритм  становятся
частью  исследуемой  системы.  В  подходе  Колмогорова просматри-
вается некоторая аналогия с квантовой механикой, где роль кванто-
вых объектов играют решения дифференциальных уравнений,  акт
наблюдения  состоит  во  введении  регуляризации,  означающий  на
практике  применение  некоторого численного  метода,  а  наблюдае-
мыми  становятся  результаты  вычислений.  Однако,  в  отличие  от
физических  объектов, дифференциальные уравнения  принадлежат
сфере классической математики.  С одной стороны, ввиду того, что
сами  уравнения  можно  рассматривать  в  качестве  идеализирован-
ных моделей реально существующих физических объектов, понятна
позитивистская философия последователей Колмогорова утвержда-
ющих,  что  существуют  только  вычислимые  объекты.  С  другой
стороны,  нельзя  забывать,  что  математическое  понимание  содер-



жит  элементы,  несводимые  полностью  к  алгоритмическим  мето-
дам.  В  диссертации  на  основе  экспериментального  материала  от-
мечается,  что,  не  смотря на наличие  взаимоисключающих устано-
вок в обоих подходах, при исследовании хаотических систем нельзя
полностью отказываться ни от одного из них.  Показано, что мате-
матическая  модель  в  результате  дискретизации  приобретает  уни-
кальные свойства, вследствие чего к полученной конструкции необ-
ходимо подходить как к новому объекту исследований, а не исполь-
зовать  исключительно  в  качестве  инструмента  изучения  исходной
модели.  Вместе  с  этим  дискретная  система  позволяет  не  только
получить  количественную  информацию  о  своем  «идеальном»  про-
образе,  недоступную  при  классическом  описании,  но  и,  в  некото-
ром  смысле,  экспериментально подтвердить факты существования
«идеальных» математических объектов, доказанные аналитически.

Изучение динамики моделей нейронных сетей, обладающих той
или  иной  степенью  абстрактности  и  отражающих  определенные
особенности  работы  ансамблей  нервных  клеток,  к  которым  отно-
сится рассматриваемая в диссертации модель, особенно сильно ак-
тивизировались  в  последние  несколько  лет.  На  настоящем  этапе
работы в данной области находятся на стадии  накопления количе-
ственной информации.

Цель  работы.

1.  Исследовать  зависимость  структуры  дискретного  аттрак-
тора Лоренца от  параметров алгоритма дискретизации.  Найти ха-
рактеристики дискретной системы инвариантные и  зависимые от-
носительно изменения параметров алгоритма.

2.  На основе модели нейронной сети Кропотова-Пахомова пос-
троить модель, обладающую устойчивой нетривиальной динамикой
при отсутствии внешнего стимулирования.  Разработать программ-
ное обеспечение для изучения модифицированной модели.  Исследо-
вать  устойчивые  динамические  режимы  и  особенности  поведения
сети  в  областях  высокой  чувствительности  к  изменению  параме-
тров и  внешнему  воздействию.

Научная  новизна.

1.  Впервые детально исследована структура и свойства аттрак-
тора хаотической системы,  дискретизированной посредством  алго-
ритма,  основанного на принципе  конечной точности Колмогорова.
Найдены характеристики инвариантные относительно параметров
алгоритма  дискретизации.  Обнаружены  устойчивость  структуры
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дискретного аттрактора к  локальным  вариациям  параметров алго-
ритма  и  явление  сведения  дискретного  аттрактора  к  простейшей
форме  при  параметрах  близких  к  порогу  снятия  регуляризации.
Отмечена  связь  пространственного  положения  дискретных  циклов
и  нестабильных периодических  орбит  исходной  системы.

2.  Предложена модификация модели нейронной сети Кропотова-
Пахомова, обладающая нетривиальной внутренней динамикой.  Ис-
следованы  свойства устойчивых  динамических  режимов  сети.  Для
периодических режимов предъявлен аналитический метод, позволя-
ющий  по эволюции  активностей нейронов определить зависимости
всех остальных динамических переменных модели от времени и  по-
строить  структуры,  формируемые  межнейронными  связями  вслед-
ствие кластеризации.  Обнаружен эффект собственных и вынужден-
ных  длиннопериодических  колебаний.  Для  непериодического  ре-
жима  найдено  распределение  длин  интервалов,  соответствующих
доминирующим  частотам  колебаний  нейронов.  Предложен  способ
записи  в  нейронную  сеть  последовательностей  образов.  Разрабо-
тано программное обеспечение с графическим интерфейсом для ис-
следования  модели.

Основные  положения,  выносимые  на защиту.

1.  Свойства  хаотической  системы,  дискретизированной  алго-
ритмом, удовлетворяющим принципу конечной точности теории ал-
горитмической информации Колмогорова, на примере системы Ло-
ренца.

•  Алгоритмы  дискретизации.  •  Характеристики  дискретной
системы  инвариантные  относительно  изменения  параметров  алго-
ритма дискретизации.  •  Особеноости зависимости структуры дис-
кретного аттрактора от вариаций параметров алгоритма и явление
распределения  циклов  аттрактора,  полученных  при  различных  па-
раметрах,  на классы,  каждому из  которых соответствует свой  пре-
дельный цикл при  снятии регуляризации.  •  Свойства дискретных
циклов  в  зависимости  от  параметров  алгоритма.  •  Локализация
нестабильных периодических  орбит  исходной  системы посредством
дискретных  циклов.

2.  Динамические режимы модифицированной модели нейронной
сети  Кропотова-Пахомова.

•  Модификация  исходной  модели  и  выбор  параметров.  •  Ана-
литический метод, позволяющий найти в периодическом режиме по
эволюции активностей нейронов зависимости всех остальных дина-
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мических  переменных  модели  от  времени  и  построить  структуры,
формируемые  межнейронными связями вследствие кластеризации.
•  Длиннопериодические  колебания  в  сети.  •  Кусочно-степенные
распределения длин интервалов, соответствующих доминирующим
частотам колебаний нейронов в непериодическом режиме • Запись
и  воспроизведение  нейронной  сетью  последовательностей образов.
• Программное обеспечение для исследования модели.

Практическая  ценность.  Изложенный  в  диссертации  алго-
ритм  дискретизации  позволяет  применять  его  для  регуляризации
хаотической  динамики  физических  систем,  а  также  может  быть
использован для локализации положения нестабильных периодиче-
ских орбит на странном аттракторе системы.  Характеристики дис-
кретизированной системы инвариантные относительно параметров
алгоритма дискретизации можно применять для описания исходной
непрерывной динамической системы.

Модель  нейронной  сети,  рассматриваемая  в  диссертации,  до-
пускает  свое  использование  в  качестве  источника  случайных  им-
пульсов с кусочно-степенным распределением, для хранения после-
довательностей образов без потери информации и построения на ее
основе самоорганизующихся структур, обладающих нетривиальной
внутренней динамикой  с  целью  моделирования  работы  ансамблей
нервных  клеток.

Апробация работы.  По материалам диссертации были  сде-
ланы доклады на следующих международных конференциях и шко-
лах:  19th  International  Conference  Educational  Informatics  and  Sus-
tainable Development  Problems  (С.  Петербург,  2000), XXIX  Interna-
tional Summer School - Conference " Advanced Problems in Mechanics"
(С.  Петербург,  2001),  XXXI  International  Summer  School  -  Confer-
ence  "Advanced  Problems  in  Mechanics"  (С.  Петербург,  2002),  39th
Annual  Technical  Meeting  of  Society  of  Engineering  Science,  (Penn
State,  USA,  2002),  22th  International  Conference  Educational  Infor-
matics  and  Sustainable  Development  Problems  (С.  Петербург,  2003),
International V.  A.  Fock  School  For  Advances  Of Physics  (С.  Петер-
бург,  2003),  23th  International  Conference  Educational  Informatics
and  Sustainable  Development  Problems  (С.  Петербург,  2004),  XXXII
International Summer School - Conference " Advanced Problems in Me-
chanics"  (С.  Петербург,  2004).

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликова-
ны в 7 работах.
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Структура  и  объем диссертации.  Диссертация состоит из
введения,  двух  глав,  включающих  3  приложения,  заключения  и
списка  литературы.  Содержит  50  рисунков.  Объем  диссертации
составляет  103 страницы.  Список литературы содержит 72 наиме-
нования.

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  дается  обоснование  целей  и  задач  диссертации  и
кратко  излагаются  основные результаты.

В первой главе исследуется аттрактор дискретизованной си-
стемы  Лоренца  при  параметрах,  соответствующих  наличию  в  ее
фазовом пространстве странного аттрактора:

Предлагается два алгоритма дискретизации,  удовлетворяющих
требованию теории алгоритмической информации о наличии конеч-
ной точности.  В фазовом пространстве дискретизируемой системы
вводится  кубическая  решетка  и  задается  определяемое  векторным
полем  однозначное  отображение  решетки  саму  в  себя,  задающее
правила  перехода  от  одного  узла  решетки  к  другому  при  вычи-
слении  дискретных  траекторий.  При  фиксированных  параметрах
странный  аттрактор  представляется  набором  дискретных  циклов,
независящих от начальных условий.  В диссертации приведены ре-
зультаты для  одного  из  методов,  при  котором  способ  вычисления
следующей точки дискретной  траектории по предыдущей предста-
влен на рис.  1 и состоит из двух этапов.
1.  Посредством некоторого вычислительного метода по начальным
условиям,  в  качестве  которых  выступают  координаты  последней
точки дискретной траектории (точка  на рис. 1), строится участок
«непрерывного» решения длины L  (сегмент),  такой что

где  число  b,  задающее  отношение  длины  сегмента  L  и  шага  ре-
шетки а, называется шагом на решетке.

2.  Производится  смещение  из  конечной  точки  вычисленного  сег-
мента  решения  в  ближайший  узел  решетки,  который  становится
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следующей точкой дискретной траектории.
Процедура смещения в ближайший узел решетки выглядит сле-

дующим  образом

где  — координаты конечной точки сегмента и  ближайшего
к  нему  узла  решетки  соответственно,  round(х)  —  функция  округ-
ления до ближайшего целого числа.

Рис.  1.  Метод пространственно-временной  дискретизации.

Расстояние между узлами решетки а, ассоциируется с конечной
точностью  вычислений,  а «шаг  на  решетке» b, определяет  рассто-
яние  между  соседними  точками дискретных  траекторий.  Среднее
количество  циклов  в  аттракторе  не  зависит  от  параметров  алго-
ритма.  Параметр а задает сложность дискретных циклов и опреде-
ляет верхний предел на количество точек в аттракторе.  Параметр
6 преимущественно влияет на гладкость циклов, поэтому при  рас-
смотрении  различных  нелокальных характеристик циклов аттрак-
тора его можно фиксировать.  Удобной характеристикой, позволя-
ющей оценить сложность аттрактора, является суммарная длина
циклов  его  составляющих.  Зависимость  при фиксированном
представляет  собой  кусочно-непрерывную  функцию,  обладающую
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Рис.  2.  Локальное  поведение  зависимости  логарифма  суммарной
длины  нетривиальных  циклов  дискретного  аттрактора  от  лога-
рифма  шага  решетки.

конечным  числом  разрывов  первого  рода  на  любом  закрытом  ин-
тервале (см. рис. 2 и рис. 3).

При  вариации  шага  решетки  в  пределах  каждого  отдельного
непрерывного  участка зависимости  (см. рис. 2) все изменения
аттрактора  сводятся  к  незначительным  сдвигам  координат  точек
циклов,  поэтому его структура сохраняется.  Точки разрыва функ-
ции  соответствуют  перестроению  аттрактора,  при  котором  в
общем  случае изменяется и форма отдельных циклов и  их количе-
ство.  Длины непрерывных участков зависимости  на несколько
порядков меньше текущих значений а.  Они стохастично зависят от
о и в среднем падают при  С уменьшением шага решетки ам-
плитуда  флуктуации  величины  увеличивается (см.  рис. 3).  Если
разбить  область  изменения  а  на  непересекающиеся  интервалы  и
вычислить для  каждого  интервала  среднее  и  дисперсию,  то  полу-
чим,  что  среднее величины  растет  при  пропорционально

дисперсия  — пропорционально  причем
Аналогичные численные эксперименты по ис-

следованию характеристик аттрактора были проделаны при фикси-
рованном шаге решетки а и изменяющемся параметре b. Оказыва-
ется, что при вычислении вышеупомянутых степенных показателей
варьирование параметра b при фиксированном а эквивалентно ва-
рьированию  а  при  фиксированном  b.  Таким  образом,  степенные
показатели  могут  использоваться  в  качестве  характеристик
исходной непрерывной системы.

По  мере  роста амплитуды  флуктуации величины  положе-



Рис.  3.  Зависимость  логарифма  суммарной  длины  нетривиаль-
ных  циклов,  формирующих дискретный  аттрактор,  от логарифма
шага  решетки.

ние нижней границы флуктуации практически не изменяется.  Это
означает, что, несмотря на увеличивающуюся в среднем сложность
циклов,  даже  в  области  малых  значений  параметра а  существуют
точки,  при  которых дискретный  аттрактор имеет  простую  струк-
туру и состоит из единственного простейшего нетривиального  (ле-
жащего  по  обе  стороны  от  плоскости  цикла,  имеющего
только по одному витку в каждом из полупространств
(см.  рис.  4(а)).  Показано,  что  пространственное положение  этих

Рис.  4.  Представители  семейств  циклов,  относящихся  к  первым
двум  нижним  линиям  рис.  3.  Цикл  на  рис.  а  —  первой  снизу
линии,  цикл на рис.  б — второй.
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циклов  в  процессе  снижения  шага  решетки  стабилизируется.  Ана-
логичная картина происходит и  с другими  циклами.  На основании
проведенных  численных  экспериментов  в  качестве  правдоподобной
гипотезы  выдвинуто утверждение о  том,  что  совокупность циклов,
полученных  при  всевозможных  шагах  решетки,  можно  разбить  на
классы  эквивалентности,  каждому  из  которых  будет  сопоставлен
свой  предельный цикл при

Для  некоторого  количества  случаев  проверено,  что  простран-
ственное  расположение  дискретных  циклов  в  области  аттрактора
определяется  положением  так  называемых  нестабильных периоди-
ческих  орбит  (unstable  periodic  orbit  UPO),  являющихся  замкну-
тыми решениями исходной недискретизированной системы.  Суще-
ствование этих объектов доказано аналитически.  Вышеупомянутые
предельные  циклы  при  определенных  условиях  на  процедуру  сня-
тия  регуляризации  могут  рассматриваться  в  качестве  «хороших
кандидатов» в  UPО.

Рис.  5  Зависимости  логарифмов  плотности  вершин  s  и  плотно
сти  точек  циклов  d от логарифма  шага  решетки  о  для  семейства
циклов  рис  4(а)

Отдельный  пункт  диссертации  посвящен  рассмотрению  глад-
кости  дискретных  циклов.  Введено  определение  вершин  циклов  —
точек,  где  первая  конечноразностная  производная  терпит  разрыв.
Рассмотрены  особенности  зависимостей  плотности  вершин,  плот-
ности точек циклов (см. рис. 5) и распределения вершин на аттрак-
торе  от  параметров  алгоритма дискретизации.  Показано,  что  при
фиксированном параметре  пределе  в  дискретном  цикле
должно  оставаться  определенное  количество  вершин.
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В  контексте теории алгоритмической информации  Колмогорова
необходимо  выделить  особую  роль,  играемую  шагом  решетки  а  в
процессе дискретизации.  С одной стороны, будучи параметром дис-
кретной  системы,  он  существенным  образом  определяет  ее  дина-
мику.  С  другой  стороны,  имеет  смысл  точности,  с  которой  мы
подходим  к  изучению  исходной  математической  модели.  Тогда,
во-первых,  проекции  непрерывных  участков  функции  на  ось
а  приобретают  смысл  допустимых  погрешностей,  не  влияющих  на
динамику  дискретизированной системы.  При  этом  каждому  значе-
нию  точности  будет  соответствовать  своя  погрешность,  в  среднем
уменьшающаяся  с  увеличением  точности.  Во-вторых,  в  силу  сто-
хастической  зависимости  структуры  аттрактора  от  шага  решетки
на  шкале  точности  в  окрестности  любой  ее  точки  не  только  суще-
ствуют  выделенные  непрерывные  интервалы,  где  аттрактор  пред-
ставлен  единственным  простейшим  циклом,  но  и  участки,  где  ат-
трактор  имеет  наперед  заданную  структуру  из  допустимых  верх-
ним  пределом  флуктуации,  который  определяется  текущей  точно-
стью.  Следовательно,  каждому  значению  точности  а  можно  сопо-
ставить  два  характерных  масштаба:  погрешность  и  интервал
Л(а),  определяющий  окрестность точки а,  в рамках которой гаран-
тированно  найдется  точка,  соответствующая  требуемой  структуре
аттрактора.  При фиксированном а дискретизированная система ре-
гулярна.  Ее  динамика  устойчива  относительно  вариаций  меньших

Если по каким-либо  причинам  в  процессе дискретизации шаг
решетки  нельзя  поддерживать  в  рамках  то  мы  получим  нере-

гулярную  дискретную  систему.
Различные характеристики дискретной системы,  которые в той

или  иной  степени  инвариантны  относительно  изменения  параме-
тров алгоритма, очевидно, должны иметь отношение к исходной ма-
тематической модели.  К  таким характеристикам относятся степен-
ные показатели  о  которых говорилось выше.  Факт  существо-
вания  классов  эквивалентных  циклов,  также  может  быть  доказан
только накоплением  статистической информации  о  дискретной  си-
стеме  путем  изменения  параметров.  Таким  образом,  явления,  свя-
занные  с  фиксацией  конкретных  значений  параметров  алгоритма,
есть  то  новое,  что  привносит  дискретизация  в  математическую  мо-
дель.  Получить  же  информацию  об  исходной  модели,  исследуя  ее
дискретный образ,  можно по пути поиска каких-либо инвариантов.

В  приложении  к  главе  1  кратко  описывается  программное
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обеспечение,  использованное при  численных  экспериментах.
Дискретная  система  Лоренца  принадлежит  к  системам,  кото-

рые  при  фиксированных параметрах не проявляют хаотической ди-
намики.  Во второй главе, посвященной особенностям внутренней
динамики  самоорганизующихся  нейронных  сетей,  исследуется  мо-
дифицированная  модель  нейронной  сети  Кропотова-Пахомова,  от-
носящаяся  к  сложным  системам,  которые,  напротив,  обладают  не-
регулярной  динамикой  при  фиксированных  параметрах.

Оригинальная немодифицированная модель Кропотова-Пахомо-
ва  была  предложена  авторами  для  изучения  поведения  ансамблей
нервных  клеток,  возбуждаемых  внешними  сигналами,  и  отражает
важные  характеристики  динамики  реальных  нейронов.  В  силу  на-
личия  диссипативных  свойств  модель  нетривиально  эволюциони-
рует  только  при  наличии  внешнего  воздействия.  Для  исследова-
ния  особенностей  внутренней  динамики,  обусловленной  механиз-
мами  межнейронного  взаимодействия,  оригинальная  модель  была
модифицирована  и  в  новом  варианте  обладает  устойчивыми  дина-
мическими  режимами  и  при  отсутствии  внешних  стимулов:

где  индекс  нумерует  нейроны  сети;
потенциалы,  активности  и  пороги  активизации нейронов;
внешние  стимулы;  —  матрица  связей;
называемые  активаторы и  депрессанты,  сумма  которых определяет
эффективную  матрицу  связей  параметры

подбираются таким образом,  чтобы модифицированная модель
сохраняла  основные  свойства  исходной.
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Методология работы с модифицированной сетью состояла в сле-
дующем.  В  начальный  момент  времени  бралась  сеть  с  нулевыми
связями  и  тривиальными  значениями  динамических  переменных,
затем  в  течение  определенного  времени  она  подвергалась  воздей-
ствию случайного сигнала, после чего исследовалась динамика сети
без  внешнего  стимулирования.  Характер  первичного  сигнала,  как
и воздействие на сеть в процессе установившегося движения,  могут
повлиять на динамику  сети  только в  областях фазовых переходов и
так  называемых  смешанных  фаз,  где  внешние  импульсы  способны
перевести  сеть  из  одного  динамического  режима  в  другой.  Вдали
от  областей  высокой  чувствительности  установившаяся  динамика
сети  при  отсутствии  стимулирования  не  зависит  от  типа  внеш-
него воздействия, которое оказывалось на нее ранее.  Именно такие
динамические  режимы подробно рассмотрены в настоящей работе.
Кроме  того,  в  исследованных режимах  количество  нейронов  также
не играло существенной роли, а именно, выбиралось такое их коли-
чество,  при  котором дальнейшее  увеличение  числа  элементов  сети
уже  не  влияло  на  характер  динамики.

Для  устойчивого  эволюционирования  модифицированной  ней-
ронной  сети  в  определенном  динамическом  режиме  в  ней  должен
сохраняться  соответствующий  этому  режиму  уровень  беспорядка,
проявляющийся  в  рассогласованном поведении нейронов и  различ-
ных  численных  значениях  межнейронных  связей.  Максимальная
упорядоченность  сети  происходит  в  случае  полной  синхронизации
нейронов,  что  приводит  к  так  называемому  обнулению,  в  резуль-
тате которого динамика сети становится тривиальной:  все нейроны
неактивны,  а  значения  межнейронных  связей  стремятся  к  нулю.
Максимальный  уровень  беспорядка  достигается  во  время  воздей-
ствия  на  нейронную  сеть  случайными  импульсами.  После  снятия
сигнала,  а  в  некоторых  случаях  еще  до  момента  его  отключения,
в  сети  начинаются  переходные  процессы,  связанные  с  ее  упорядо-
чиванием,  в  результате  которых  нейронная  сеть  либо  попадает  в
один из устойчивых динамических режимов,  либо обнуляется.  Вве-
дено два сорта энтропии  и  рассмотрены примеры  характерных для
сети  переходных  процессов.  Приведена  классификация  динамиче-
ских режимов  модели и  пример фазовой диаграммы,  где  имеют  ме-
сто  все  имеющиеся  типы режимов  и  фазовых переходов.

Показано,  что  в  устойчивом  периодическом  режиме  нейронная
сеть  обладает  структурой  связей,  которая  формируется  в  резуль-
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тате  разбиения  сети  на  группы  синфазно-колеблющихся нейронов.
Предъявлен  аналитический  метод  нахождения  зависимостей  всех
динамических  переменных  модели  от  времени  и  типа  соответству-
ющей этому режиму структуры связей по временным зависимостям
активностей  нейронов.  Рассмотрены  различные  типы  периодиче-
ских  режимов  и  структур  связей.

Рис. 6  Плотность распределения длин временных интервалов, со-
ответствующих  одной  из доминирующих  частот.

Введено  понятие  частоты колебаний  нейрона.  При  непериоди-
ческом динамическом режиме нейроны сети  могут переключаться с
одной  частоты  колебаний  на  другую.  Количество  допустимых  ча-
стот  ограничено.  При  этом  существуют  доминирующие  частоты,
на  которых  нейроны  находятся  наибольшее  время.  Промежутки
времени,  в  течение  которых  нейрон  колеблется  с  доминирующей
частотой и  не  переходит  на другие  частоты,  подчиняются кусочно-
степенному распределению (см. рис.  6)  и по величине могут на два-
три  порядка  превосходить  период  колебаний.  В  результате  при
непериодическом  режиме  в  нейронной  сети  могут  появляться  ко-
роткоживущие структуры подобные  тем,  которые образуются в  пе-
риодических  режимах.

При определенных условиях в некоторых областях высокой чув-
ствительности сети  к  внешним  воздействиям  в  ней  возникают  так
называемые  длиннопериодические  колебания,  период  которых  мо-
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жет  значительно  превосходить период  высокочастотных колебаний
нейронов  (см.  рис.  7).  Обнаружены,  как  собственные,  так  и  выну-
жденные длиннопериодические колебания (см. рис. 8).  В обоих слу-
чаях  поведение  большинства нейронов  не  изменяется,  и  они  обра-
зуют  своеобразный  высокочастотный фон,  на  котором  оставшаяся
малая  часть нейронов эволюционирует по сложному закону.  Длин-
нопериодические  колебания  представляют  собой  модулированные
по  фазе  или  частоте  высокочастотные  колебания.  Вынужденные
колебания появляются при воздействии на один или несколько ней-
ронов  сети  периодическими  импульсами.  Замечательно,  что  пе-
риод  вынуждающих  импульсов  должен  быть  по  порядку  величины
равен  периоду  высокочастотных  колебаний.  Таким  образом,  мы
имеем  явление,  в  котором  период  вынужденных  колебаний  на  не-
сколько  порядков  превосходит  периоды  вынуждающих  импульсов
и собственных колебаний.

Рис.  7.  Один  период  длиннопериодических  колебаний  (Т  =  2430)
двух  связей  воздействуемого нейрона.  Период  внешних  импульсов

=  27.  Период  собственных  колебаний  нейронной  сети  Т =  10.

Необходимо  отметить,  что  вышеупомянутые  высокочастотные
колебания нейронов являются результатом  модификации  модели  и
не  имеют  аналога  в  оригинальном  варианте.  Именно  благодаря
наличию  этих  колебаний,  выполняющих  роль  своеобразной  под-
питки  диссипативной  сети,  последняя  может  устойчиво  эволюци-
онировать  независимо  от  внешнего  воздействия.  Однако  интерес
представляют не сами высокочастотные колебания, а их модуляции,
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Рис.  8.  Вынужденные  длиннопериодические  колебания  двух  свя-
зей  воздействуемого  нейрона

к  которым  относятся,  к  примеру  длиннопериодические  колебания.
После  исключения  из  рассмотрения  высокочастотной  составляю-
щей  каждому  периодическому  режиму  (при  отсутствии  длиннопе-
риодических  колебаний)  будет  соответствовать  свое  стационарное
состояние  с  определенной  структурой  связей.

В  приложении  1  к  главе  2  предлагается  способ  записи  в  ней-
ронную  сеть  последовательностей  образов.  В  приложении  2  опи-
сываются  возможности  программы,  созданной  для  изучения  моди-
фицированной  модели  нейронной  сети  Кропотова-Пахомова.

В  целом,  результаты  диссертации  суммируются  в  заключе-

нии.
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