
1 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет  
Физико-механический факультет  

Кафедра биофизики 
 
 
 

Работа допущена к защите 
и.о. зав. кафедрой, проф. 
__________ Орлов Ю.Н. 
"__"_________ 2009 г. 

 
 
 

ВЫПУСКНАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 
Тема: 

Синхронизация и адаптация в модели популяции LIF нейронов 
 
 
Направление: 010700.62 (510400) – Физика 
 
Выполнил студент гр. 4058/2    Анатолий Юрьевич Бучин 

 
(подпись)     

 
Руководитель, к. ф. м. н.     Антон Вадимович Чижов 

 
(подпись)     
 

Рецензент, к.т. н.     Виктор Фитисович Соломатин 
 
(подпись)     

 
 

 
 

–––––––––––––––– 
 
 
 

Санкт-Петербург 2009 



2 

РЕФЕРАТ 
Синхронизация и адаптация в модели популяции LIF нейронов 

 
с. 46, рис.15 
 

В данной работе представлена частотная модель популяции нейронов пороговых 
интеграторов с утечкой. Показано, что данная модель воспроизводит эффект 
синхронизации несвязанной популяции при стимуляции сложным сигналом. В рамках 
частотной модели показано, что долговременная синхронизация популяции 
невозможна в случае стимуляции постоянным сигналом, в то время, как сложный 
шумоподобный сигнал делает поведение популяции синхронным. Проведено сравнение 
модели с экспериментом, известным из литературы, продемонстрировано качественное 
соответствие между ними. Также показана необходимость учёта неравномерного 
распределения потенциалов нейронов в случае режимов быстрой синхронизации 
популяции для учёта активности нейронов в рамках частотных моделей. С помощью 
подобранных аппроксимаций частотная модель популяции нейронов пороговых 
интеграторов с утечкой обобщена на случай токов спайковой адаптации. В качестве 
примера их использования приведено моделирование связанной популяции адаптивных 
нейронов, демонстрирующих интериктальную эпилептическую активность. 

 
Ключевые слова: популяция нейронов, синхронизация, модель нейрона 

порогового интегратора с утечкой, спайковая адаптация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Сокращения 
AHP – After Hyper Polarization (адаптивный кальций-зависимый калиевый ток) 

FR – Firing Rate (частотная модель) 

IF - Integrate-and-Fire (модель обычного нейрона-порогового интегратора) 

H – Hazard function (функция, определяющая вероятность генерации спайка) 

LIF – Leaky Integrate-and-Fire (модель нейрона-порогового интегратора с утечкой) 

PRC – Phase-Resetting Curve (фазовая функция) 

RD – Refractory Density (модель с распределением по времени рефрактерности) 

M – Адаптивный калиевый ток 

Х.-Х. – Ходжкин-Хаксли 
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Введение 
Актуальность проблемы: Одним из важнейших свойств центральной нервной системы 

является её синхронная активность на различных уровнях, которая в частности проявляется в 

образовании колонок в разных областях коры. Первым этапом описания множества нейронов, 

обладающих близкой активностью является популяция клеток. В тех случаях, когда нейроны 

ведут себя синхронным образом, такая группа клеток будет оказывать наибольшее воздействие 

на те клетки, которые синаптически связаны с ней. Поэтому модели популяций должны 

воспроизводить различные способы синхронной активности, простейшим примером которой 

является управление сложным внешним сигналом. В тоже время многие простые модели 

нейронов и популяций не учитывают адаптацию. Одним из её видов являются адаптивные 

токи, которые изменяют свойства нейрона при воздействии стимула. Поэтому упрощённые 

модели нейронов и популяций, более предпочтительные для анализа и крупномасштабного 

моделирования, должны учитывать синхронизацию и адаптацию. 

Цель и задачи: Первой целью данной работы является изучение синхронизации популяции 

несвязанных нейронов при стимуляции постоянным и шумоподобным сигналом. Для этого 

рассматриваются различные модели популяций, которые проверяются с помощью 

моделирования большого количества нейронов и косвенного сравнения с экспериментом. 

Второй целью является обобщение популяционной модели нейронов на случай токов спайковой 

адаптации. Для этого используются аппроксимации этих токов для одного нейрона, и проводится 

проверка с помощью точной популяционной модели. 

Полученные результаты: Модель популяции несвязанных нейронов с учётом спонтанных 

синаптических токов не может демонстрировать долговременное синхронное поведение при 

предъявлении постоянного стимула, в то время как сложный стимул делает поведение 

популяции синхронным. В частности показано, что для полного описания популяционной 

частоты в рамках простых частотных моделей необходимо учитывать неравномерное 

распределение потенциалов в моменты быстрой синхронизации клеток, что не рассматривается 

в большинстве подобных моделей. С помощью подобранных аппроксимаций адаптивных токов 

частотная модель популяции нейронов обобщается на случай адаптации. 

Апробация работы: Материалы бакалаврской диссертации были частично представлены на 

конференциях “Нейроинформатика 2009”, “Процессы управления и устойчивость 2009”, 

“Всеросийский форум студентов, аспирантов и молодых учёных 2008”. Список публикаций по 

данной работе: 

• Бучин А. Ю., Чижов А. В.. Синхронизация популяции нейронов сигналом сложной 

формы. // 2009. Сборник научных трудов конференции Нейроинформатика. Ч. 1. 

Москва. С. 264-273. 
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• Бучин А. Ю., Чижов А. В.. Модель популяции адаптивных LIF нейронов. // На 

рассмотрении в журнале Биофизика 

• Бучин А. Ю., Чижов А. В.. Модель популяции адаптивных LIF нейронов. // 2008. 

Материалы всероссийского форума студентов, аспирантов и молодых учёных. 

Санкт-Петербург. С. 194-196. 

• Buchin. A. Ju., Chizhov. A. V.. Synchronization of a neuron population receiving the 

complex input is reproduced by firing-rate model. // Добрабатывается в соответствии с 

замечаниями рецензента журнала Optical Memory and Neural Networks. 

Общий план: Модели отдельных нейронов и популяций приведены в главе Материалы и 

методы исследования. Глава Результаты и обсуждение содержит два пункта: 

Синхронизация популяции несвязанных нейронов и Адаптация в частотной модели 

популяции нейронов. В первом пункте приведено описание модели при различных стимулах и 

косвенно сравниваются результаты моделирования с экспериментом, который известен из 

литературных данных. Здесь также подтверждается важная роль фазовой функции в описании 

синхронизации. Во втором пункте сравниваются точная и приближённая частотные модели 

популяций адаптивных нейронов. Затем приводится пример использования адаптивных токов в 

приближённой частотной модели для описания синхронной эпилептической активности, 

возникающей в гиппокампе. В приложении 1 находятся численные параметры и большая часть 

аппроксимаций для моделей нейронов и популяций. В приложениях 2 и 3 представлены 

частичные обоснования используемых моделей популяций. Подбор аппроксимаций для 

адаптивных токов в частотной модели представлен в приложении 4. 

Работа проведена на материальной базе ФТИ им. Иоффе в Санкт-Петербурге. 
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Литературный обзор 
Присутствие неоднородных сигналов в той или иной форме характерно для большинства 

живых объектов, нервная система не является исключением. Под шумом в общем смысле 

понимают беспорядочные колебания, отличающиеся сложной временной и спектральной 

структурой. Существуют различные способы моделирования стохастических процессов в 

нервной системе. Обычно в качестве сложных стимулов используются цветные шумы с 

фиксированными параметрами. 

Из экспериментальных данных известно, что нейрон при получении сложного сигнала со 

средней сверхпороговой амплитудой отвечает с большой достоверностью, т. е. демонстрирует 

тот же спайковый ответ на множественное предъявление одного и того же стимула [1]. 

Некоторые авторы считают, что только нейроны, обладающие высокой повторяемостью ответа, 

могут играть существенную роль в ходе дальнейшей обработки информации о стимуле [2], [1]. 

Именно поэтому вопрос о синхронном и воспроизводимом поведении нервных клеток является 

важным для понимания работы отдельных частей нервной системы. 

Существуют различные классификации шумов по таким характеристикам, как природа 

возникновения, стационарность и многие другие. Обычный белый гауссов шум редко 

используется для моделирования стохастических процессов, поскольку сигнал с равномерным 

спектром редко встречается в реальных процессах. В данной работе для моделирования 

сложного стимула, который получает популяция нейронов, мы использовали хорошо известные 

уравнения Орнштейна-Уленбека. Данный цветной шум является простейшим стохастическим 

процессом, поскольку имеет только 2 параметра: амплитуда сигнала и время корреляции. Ввиду 

своей простоты этот сигнал часто используется в экспериментах при стимуляции нервных клеток 

[1, 3, 4]. 

Источником сложного шумоподобного стимула может являться природа сигналов, 

получаемых от рецепторов. Например, известно, что глаза приматов постоянно совершают 

быстрые и стремительные переходы, так называемые саккады, от одного участка зрительной 

сцены к другому с интервалом от 30 до 300 мс. В дополнении к этому в естественных условиях 

почти всегда присутствуют движения головы и объектов зрительного восприятия [5]. 

Стохастический сигнал является естественным стимулом для нейрона, поскольку обусловлен 

присутствием большого количества синапсов на дендридном древе, на которых постоянно 

осуществляется пространственная и временная суммация не всегда когерентных 

постсинаптических потенциалов [2, 6]. 

По этим причинам можно утверждать, что сложные шумоподобные сигналы в той или иной 

форме являются неотъемлемыми характеристиками нервной системы. Поэтому изучение 
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влияния таких стимулов является необходимым для понимания работы как одного нейрона, так 

и больших популяций. 

В тоже время мозг обладает пластичностью на различных уровнях организации: от одной 

клетки до специализированной области коры. На уровне одного нейрона пластичность может 

проявляться в изменении силы синапсов, экспрессии генов, активации определённых каналов в 

мембране и во многих других реакциях. Существуют различные адаптивные механизмы, 

которые изменяют со временем свойства нейрона в зависимости от параметров внешнего 

стимула. Данные изменения происходят на разных временных масштабах, экспрессия генов в 

течение всей жизни клетки, потенциация синапсов от минут до нескольких суток, изменения 

активностей специализированных каналов порядка десятков миллисекунд. 

Одним из сравнительно простых механизмов адаптации нейрона к внешнему стимулу 

являются специальные ионные токи. Принцип их работы заключается в том, что они 

увеличивают расстояние между спайками после начала стимуляции, т. е. уменьшают количество 

потенциалов действия, проходящих по мембране. Некоторые авторы считают, что так 

называемые AHP-токи (After Hyper Polarization), обуславливающие данный эффект, играют 

определённую роль в генерации эпилептической активности в гиппокампе [7]. Токи с подобным 

действием присутствуют в различных частях нервной системы и являются одной из её 

неотъемлемых характеристик. По этой причине необходимо учитывать их в моделях как одного 

нейрона, так и целых популяций. 

Большинство физиологических моделей нейрона базируется на ставшей канонической 

системе уравнений, предложенной Аланом Ходжкиным и Эндрю Хаксли в 1952 году, 

описывающей возникновение и проведение потенциала действия (спайка) на гигантском аксоне 

кальмара [8]. В данной модели фосфолипидная мембрана нервной клетки рассматривается в виде 

изолятора, снаружи и внутри которого находится электролит. Такая система является 

конденсатором с ёмкостью около 1 мФ/см². В мембране присутствуют натриевые и калиевые 

каналы разных типов, которые избирательны к соответствующим ионам. Сами каналы 

рассматриваются в модели в виде активных элементов электрической цепи. Проводимость 

каждого из них при прочих равных условиях зависит от напряжения на мембране и времени. 

Полный ток, проходящий через мембрану, состоит из емкостного, натриевого и калиевого тока, 

а также тока утечки. С помощью блокаторов каналов оказалось возможным разделить и отдельно 

изучить работу натриевого и калиевого каналов, а затем полуэмпирическим образом подобрать 

коэффициенты в уравнениях для описания их кинетики. В итоге была решена обратная задача, 

которая состояла в восстановлении ионных токов при экспериментально доступном измерении 

полного тока и напряжения на мембране. Данная модель и подобные ей обладают следующими 

преимуществами: во-первых, они имеют биофизический смысл, во-вторых, при известном 
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наборе ионных каналов, возможно, использовать эти уравнения для описания практически 

любой нервной клетки. 

Однако, в определённых случаях не умаляя общности, является возможным использование 

упрощённых моделей типа пороговых для уменьшения вычислительных затрат и более простого 

анализа уравнений. Предельным случаем таких моделей является нейрон-пороговый интегратор 

с утечкой (Leaky Integrate-&-Fire). Данная модель не имеет прямого биофизического смысла, но 

может достаточно точно воспроизводить поведение частоты спайков и грубо оценивать ход 

потенциала на межспайковых интервалах нейрона типа Ходжкина-Хаксли. По этим двум 

причинам, мы использовали LIF нейрон для изучения частотного поведения популяции 

нейронов. 

Популяционная активность обнаружена в различных областях центральной нервной 

системы: в зрительной [9], обонятельной [5] и соматосенсорной [10], коре. Кора имеет 

модульную организацию от микросетей до специфических областей [11]. Первым уровнем 

организации после отдельных клеток являются популяция или колонка [10]. В общем случае 

популяциями называются группы нейронов, которые проявляют схожую спайковую активность. 

В данной работе популяции рассматриваются как большие группы одинаковых нейронов, где все 

клетки получают общий входной сигнал и каждая небольшую добавку в виде белого шума. 

Первая часть сигнала имитирует собой синаптический стимул, а вторая спонтанные токи 

некореллированные со стимулом. 

Существуют различные механизмы синхронизации спайков популяции нейронов. 

Простейшим случаем является управление сильным внешним сигналом, когда стимул 

существенно больше токов, присутствующих в популяции. Такой вид быстрой синхронизации, 

предлагается и экспериментально обосновывается в работе, посвящённой обонятельной 

луковице мыши [3]. Именно этот способ управления несвязанной популяцией нейронов является 

объектом исследования в данной работе. В общем случае, если нейроны, находящиеся в составе 

ансамбля однотипных клеток и получающие общий стимул, дают синхронный пик спайковой 

активности, то такой популяционный ответ окажет доминирующее воздействие на те клетки, 

которые получают синаптический вход от данной популяции. Именно поэтому математические 

модели отдельных популяций должны воспроизводить вспышки быстрой синхронной 

активности нейронов. 

Существует метод для описания синхронизации, который является применимым как для 

связанных [12, 13], так и для несвязанных нейронов [2]. Суть данного метода заключается в том, 

что каждый нейрон описывается с помощью осциллятора, где переменной является потенциал, 

который колеблется от своего максимального значения в точке гиперполяризации до 

минимального значения в состоянии покоя. Каждая клетка характеризуется определённой 
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фазовой функцией, PRC (Phase Response Curve), которая определяет поведение нейрона в 

зависимости от момента получения единичного возбуждения, а время его получения клеткой 

называется фазой. Данный формализм хорошо развит для единичного возмущения, но не 

является полностью очевидным, когда речь идёт о большом количестве возмущений. 

Несомненно, популяционную активность можно моделировать непосредственно методом 

Монте-Карло, рассматривая большое количество клеток, описываемых уравнениями Х.-Х. Но 

данный метод имеет ряд недостатков: во-первых, не всегда оправданы столь высокие 

вычислительные затраты, во-вторых, оказывается слишком большим количество неизвестных из 

эксперимента параметров, в-третьих, анализ данных, полученных таким образом, часто является 

достаточно сложным. Но всё же прямой метод является относительно простым в программной 

реализации и поэтому хорошо подходит для проверки допущений популяционных моделей. 

Наиболее распространённой их разновидностью являются частотные модели типа FR (Firing-

Rate), которые вычисляют частоту спайков нейронов популяции либо по усредненному 

входному току, получаемому каждой клеткой, либо по подпороговому потенциалу. Иногда такая 

зависимость выхода от входа имеет вид S-образной функции, сигмоиды, и отражает 

стационарное поведение единичного нейрона. Более строго, для связи частоты популяции 

нейронов с входным током можно получить интегральное уравнение [14], верное в 

предположении о малости изменения входного сигнала по сравнению с его стационарной 

компонентой. Расчёт популяционной частоты по таким стационарным или квазистационарным 

зависимостям адекватен в случаях, когда нейроны десинхронизированы по их состояниям между 

спайками. Поэтому ошибка сильно возрастает при проявлении существенной синхронизации 

спайков, из-за чего оказывается невозможным, например, описание режимов с быстро 

нарастающим сильным возбуждением. Наиболее детальным подходом, лишенным указанного 

недостатка, является вероятностный способ описания (Probability Density Approach) [15], [16]. 

Основой данного подхода является использование математического метода, подобного 

статистической физике. Популяция рассматривается в качестве статистического ансамбля, где 

состояние нейронов определяется функцией распределения. В работе [17] предложена модель 

такого класса - Refractory Density model (RD), где одной переменной состояния, т. е. 

характеристикой, различающей клетки внутри популяции, является время, прошедшее с момента 

последнего спайка (время рефрактерности). Данная модель позволяет практически точно 

вычислить частоту спайков большого количества нейронов типа Х.-Х, если заданы входные 

сигналы – полный синаптический ток и полная синаптическая проводимость. Предложенный 

подход применим к нейронам, описываемым в рамках аппроксимаций типа Ходжкина-Хаксли 

для потенциал-зависимых ионных токов. Описывая синаптически связанные популяции с 

помощью RD модели, можно реалистично моделировать отдельные структуры нервной системы 
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и проводить количественное согласование с экспериментальными внутриклеточными записями. 

В то же время, для крупномасштабного моделирования и анализа биофизически подробных 

моделей требуются более простые частотные модели типа FR, которые, тем не менее, способны 

воспроизводить не только квазистационарные режимы спайковой генерации, но и режимы 

быстрой синхронизации при стремительном нарастании стимуляции [18]. Подобная FR модель 

для неадаптивных нейронов была предложена в сравнении с RD-моделью в работе [19]. Важно 

отметить, что исходная модель нейрона типа LIF, также как и более детальные модели типа Х.-

Х., обладают двумя входными параметрами - синаптическим током и синаптической 

проводимостью, которая вносит вклад в постоянную времени мембраны. Иными словами даже 

простая модель сохраняет столь важное свойство нейрона, как способность управления с 

помощью двух параметров: входного тока и проводимости [20, 21]. 

Приведенные выше рассуждения позволяют заключить, что для вычисления и анализа 

популяций методы Монте-Карло и PDA обеспечивают высокую точность, но неэффективны в 

смысле вычислительных затрат и трудно анализируемы. По этим двум причинам для изучения 

роли стимула в поведении популяции нейронов мы используем простую частотную модель типа 

FR и проверяем её с помощью прямого моделирования методом Монте-Карло и полной RD 

модели. 

 

 

Материалы и методы исследования 
 

Модели одного нейрона (LIF и Ходжкин-Хаксли) 

Чтобы сделать поведение LIF нейрона реалистичным с точки зрения частоты спайков 

необходимо подобрать параметры этой модели в соответствии  с экспериментальной записью 

потенциала, либо с подробной биофизической моделью, основанной на экспериментальных 

данных. Для этой цели мы использовали модель пирамидной клетки области CA1 гиппокампа 

крысы [22]. Здесь приведены только уравнения, описывающие динамику потенциала действия 

на мембране клетки, их обоснования приведены в соответствующих работах. В данной модели 

присутствуют следующие потенциал-зависимые ионные токи: ),( VtINa  - натриевый ток, 

),( tVIKa  - калиевый ток; и )(),( LLL VVgVtI -= - ток утечки, неселективный к виду ионов, 

помимо этого через мембрану течёт ёмкостной ток  
t
VC
¶
¶ . Здесь )(tV  - это мембранный 

потенциал, а KaNa VV ,  обозначают потенциалы реверсии токов соответствующих ионных каналов, 

SV  - потенциал реверсии синаптического тока, LV  - потенциал реверсии тока утечки; Nag , Kg  - 
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максимальные проводимости натриевого и 

калиевого канала, Lg  - проводимость утечки, 

Sg  - синаптическая проводимость, )(tI - ток, 

подаваемый на электрод или синаптический 

ток, который измеряется при потенциале на 

фиксированном на уровне SV . Уравнения 

имеют следующий вид: 

)()()( SSLLKaNa VVgVVgIItI
t
VC ------=
¶
¶     (1) 

))(( NaNaNaNa VVtxgI -=        (2) 

))(()( 34
KaKaKa VVtytxgI -=        (3) 

Зависимости проводимостей ионных каналов от потенциала выражаются через безразмерные 

проводимости ),(),,(),,( VtyVtxVtxNa , аппроксимации приведены в приложении 1. 

Данная система уравнений описывает регулярные спайки, которые возникают на мембране 

пирамидного нейрона в отсутствии адаптации. Адекватное описание квазипериодических 

спайков нейрона с помощью этой модели возможно на временных интервалах около нескольких 

секунд. Это вызвано тем, что по прохождении некоторого времени после начала стимуляции 

спайковая активность перестаёт быть периодичной из-за различных адаптивных механизмов. 

Однако, не всегда необходима высокая точность при вычислении потенциала, так для 

описания частотного поведения одной клетки можно использовать различные редукции. Модель 

нейрона - линейного порогового интегратора с утечкой (Leaky Integrate-and-Fire) состоит из 

уравнения для потенциала, в состав которого входят только ток утечки и синаптический ток 

вместе с условиями обновления потенциала. После того, как потенциал V превосходит порог TV

, он обновляется до значения resetV , и каждое такое событие считается спайком. В случае 

получения ступенчатого стимула такой нейрон генерирует спайки с постоянной частотой. 

Уравнение имеет вид. 

)()()( SSLL VVgtIVVg
t
VC --+--=
¶
¶ ,     (4) 

если TVV > , то resetVV =    

 

 

Рис. 1 Потенциал нейрона типа Х.-Х., ур. (1-3) (сплошная линия) и LIF, ур. (4), (пунктирная линия). 
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На рис. 1 видно, что при удачном подборе параметров TV  и resetV  моменты спайков в обеих 

моделях хорошо совпадают, а также грубо соизмеримы потенциалы на межспайковых 

интервалах. Таким образом, данная редукция применима для воспроизведения частотной 

активности нейронов. 

 

Популяция нейронов 

В качестве нейронной популяции в математических моделях [6] рассматривается большое 

количество подобных нейронов, получающих общие входные сигналы. Клетки внутри 

популяции клетки могут различаться порогом TV , мембранной константой mt , различными 

ионными каналами, внутренним шумом. В данной работе исследуется популяция одинаковых 

LIF нейронов, где каждая клетка получает один и тот же ток )(tI  и дополнительный вход, белый 

шум, определяемый дисперсией Is . Каждый нейрон в рамках LIF модели описывается ур. (4) с 

добавлением шумовой компоненты входного тока [17]: 

)()()()( tVVgtIVVg
t
VC ISaLL xs+--+--=
¶
¶ ,    (5) 

если TVV > , то resetVV = ,       

Белый шум )(tx  отвечает условиям: 0)( >=< tx , )'()'()( 0 tttt m ->=< dtxx , где Lm gC /0 =t  - 

постоянная времени мембраны в состоянии покоя. Амплитуда шума определяет дисперсию 

потенциалов нейронов популяции в стационарном состоянии totIV g/2ss = , где полная 

мембранная проводимость: aLtot ggg += , а totm gC /=t - эффективная константа времени 

мембраны нейрона. 

Чтобы получить частоту спайков популяции ν(t), рассматривается бесконечно большое 

количество нейронов (в случае прямого моделирования просто большое их число), описываемых 

ур.(5). Количество спайков, произошедших в каждый малый интервал времени );( tttnact D+ , 

относится к количеству нейронов N и к величине этого временного интервала tD . После этого 

осуществляется формальный переход к бесконечному числу клеток и бесконечно малому tD . 

Полученное таким образом значение частоты описывает активность популяции: 

N
tttn

t
t act

Nt

);(1limlim)(
0

D+
D

=
¥®®D

n .      (6) 

Согласно введенному определению, ответ нейронов популяции эквивалентен множеству 

ответов одного нейрона с различными реализациями шума. При прямом моделировании методом 
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Монте-Карло возможно ограничиться только конечным числом нейронов (или множеством 

реализаций одного нейрона), что приводит к приближенному вычислению ν(t). 

 

Модель с распределением по времени рефрактерности (RD модель) 

Эффективным методом описания популяции нейронов, описываемых уравнениями типа 

Ходжкина-Хаксли, является Conductance-Based Refractory Density Approach (RD модель), 

подробно изложенный и апробированный в работах [17, 19, 22]. При этом популяция 

рассматривается как континуум нейронов, распределенных в одномерном фазовом пространстве 

параметра t* - времени, прошедшего с момента последнего спайка. Параметр t* характеризует 

состояние рефрактерности нейронов между спайками, т.е. готовность нейрона к последующему 

спайку. 

 
Рис. 2 Распределение нейронной плотности 

),( *ttr  и среднего потенциала популяции *),( ttU  в 

зависимости от t*, времени прошедшего с момента 

последнего спайка. Стрелками условно показана 

траектория движения нейронов в пространстве 

параметра t*, после генерации потенциалов действия 

нейроны перемещаются в начало и в случае 

периодических спайков цикл повторяется. 

 

Чем больше данное время, тем выше 

вероятность нейрона сгенерировать спайк. 

Распределение нейронов в фазовом 

пространстве t* характеризуется плотностью ),( *ttr , рис. 2, состояние нейронов – средним по 

реализациям шума потенциалом *),( ttU  и средними проводимостями ионных каналов, 

уравнения, для кинетики которых тоже параметризуются посредством t*. Система 

согласованных уравнений для этих зависимых переменных управляется входным 

синаптическими током I(t) и проводимостью Sg (t) и позволяет вычислить популяционную 

частоту спайков нейронов популяции ν(t). В каждый момент времени изменение количества 

клеток, находящихся в одинаковом состоянии рефрактерности определяет частоту спайков 

популяции, а нейронная плотность меняется по форме во времени. Такой подход практически 

точно воспроизводит поведение популяции по сравнению с прямым моделированием методом 

Монте-Карло большого числа нейронов типа Х.-Х. В нашем случае, мы применяем его для LIF 
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нейронов. Обоснования вывода данных уравнений приведены в работе [19]. Полная 

популяционная модель имеет следующий вид: 

H
tt

rrr
-=

¶
¶

+
¶
¶

*         (7) 

)())(()(
*

tIVUtgVUg
t
U

t
UC SSLL +-+---=÷

ø
ö

ç
è
æ

¶
¶

+
¶
¶    (8) 

))/,()((1*)),(( dtdUUBUAttUH
m

+=
t

     (9) 

ò
¥

+

==
0

*)0,()( dtHttv rr        (10) 

resetVtU =)0,(          (11) 

Здесь H (Hazard Function) – это функция, которая характеризует вероятность генерации 

спайка одним нейроном. Она, вместе с динамическим порогом )/( tUUU TT ¶¶= , определяет 

действие натриевых токов и шума: 

))/,()((1*)),(( dtdUUBUAttUH
m

+=
t      (12) 

totm gC /=t , totIV g/2ss = , )(tggg SLtot +=     (13) 

Функция [x]+={x для x>0; 0 в других случаях}. Два члена функции H - A и B, соответствуют 

различным процессам, приводящим к генерации спайков. Частичное обоснование и точное 

выражение для неё приведено в приложении 2. Компонент )(UB  оценивает вероятность 

достижения потенциалом нейрона порогового значения за счёт увеличения среднего потенциала 

U, а компонент )(UA  - за счёт диффузии потенциала, вызванной шумом.  

 

Частотная модель популяции нейронов (FR модель) 

Простые FR модели (Firing Rate) популяций нейронов описывают не поведение спайков 

отдельных клеток, а общую импульсную активность, характеризуемую популяционной 

частотой. Предполагается, что в определённые моменты времени значения потенциалов в 

популяции распределены случайно в соответствии с полученным шумом, но около среднего 

значения )(tU . Причём величина разброса этих внутренних параметров зависит от уровня шума, 

присутствующего у каждого нейрона популяции, ур. (5). 

В работе [19] было показано, что можно провести аналогию построения уравнений моделей 

RD и FR, краткое описание этого перехода приведено в приложении 3. Модель FR состоит из 

обыкновенного дифференциального уравнения для усреднённого мембранного потенциала, ур. 

(4), без порогового критерия: 
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)()()( SSLL VUgtIVUg
dt
dUC --+--=      (14) 

Популяционная частота спайков определяется аналогом функции H, а именно: 

)/,()()( dtdUUBUAt +=n        (15) 

ò
-

-

-+=
2/)(

2/)(

1)))(1(()(
2

V
T

Vrese t

UV

UV

u
m duuerfeUA

s

s

pt      (16) 

( ) ÷÷
ø

ö
çç
è
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-úû
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2

2
)(exp

2
1/,

V

T

V

UV
dt
dUdtdUUB

ssp
    (17) 

где totm gC /=t , totIV g/2ss = , )(tggg SLtot += . Здесь )(UA  - частота в стационарном 

режиме, )/,( dtdUUB  - в нестационарном. Для первого режима формула была получена в работе 

[23] и приведена в книге [6]. Она соответствует ситуации, когда потенциалы нейронов популяции 

распределены равномерно, т. е. когда фазы их активностей десинхронизованы. Для второго 

режима формула следует из рассмотрения гауссова распределения потенциалов около среднего 

значения )(tU  при превышении порога TV , подробности находятся в приложении 4. 

 

 

Результаты и обсуждение 
 

Синхронизация несвязанной популяции нейронов 
Под синхронизацией в общем случае понимают приведение параметров нескольких объектов 

к одному и тому же значению во времени. Объектами здесь являются нейроны, а параметрами - 

моменты их спайков. В исследуемом случае стимуляции нейронов сложным сигналом причиной 

синхронизации является сильный внешний стимул, который управляет поведением каждой 

клетки в популяции. Мы изучаем два вида синхронной активности, при предъявлении 

постоянной ступеньки тока и сигнала, сформированного в форме цветного шума. 

Работоспособность модели проверяется прямым моделированием большого количества 

нейронов методом Монте-Карло и с помощью сравнения с экспериментальными данными. Также 

мы исследуем роль фазовой функции при описании синхронизации такого типа. Для этого 

рассматривается модель IF нейрона, обладающего тривиальной фазой, а затем сравниваются 

результаты прямого моделирования LIF и IF популяций. Численные значения всех параметров 

моделей находятся в приложении 1. 

Эксперимент 
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В работе [1] был проведён эксперимент, в котором внутриклеточным методом 

регистрировался мембранный потенциал нейрона зрительной коры крысы в ответ на 

определённые стимулы. Детали приведены в соответствующей работе, поэтому мы ограничимся 

лишь очень кратким описанием его сути. Регистрация проводилась методом patch clamp в 

режиме current clamp на срезах зрительной коры мыши. Все спонтанные токи блокировались 

химически с помощью добавления Mµ10  бикукулина (BMI) для тормозных ГАМК-синапсов и 

с помощью Mµ20  D-2-амино-5-фосфовалериновой кислоты (D-APV) и Mµ10  6,7-

динитрокиноксалина-2,3-дионина (DNQX) для возбуждающих глутаматных синапсов. Затем на 

одной и той же клетке проводилась множественная регистрация потенциала сначала при 

предъявлении ступенчатого стимула величиной 150 pA, затем при подаче сложного стимула, 

который был один раз сгенерирован в виде цветного шума с заданными параметрами. Т.е. при 

каждой новой шумовой стимуляции нейрон получал один и тот же сигнал. Стимул был 

сформирован с помощью стохастического процесса Орнштейна-Уленбека, который задаётся 

решением следующего дифференциального уравнения: 

)(tI
dt
dI

SSS xstt +-=         (18) 

Здесь )(tx  - белый Гауссов шум, т. е 0)( >=< tx  и )'()'()( 0 tttt m ->=< dtxx , где )'( tt -d  - 

дельта-функция Дирака. Сигнал )(tI  характеризуется амплитудой Ss  и временем корреляции 

St , параметры приведены в приложении 1. Данное уравнение широко используется в различных 

областях для моделирования простейших стохастических процессов. 

 
Рис.3 

(Заимствован из 

работы [1]) A – 

множество ответов 

одного нейрона на 

постоянный 

ступенчатый 

стимул величиной 

150 pA; C – 

растрограмма 

спайков, слева 

порядковый номер стимуляции, каждая точка обозначает спайк; B - ответ того же нейрона на фиксированный 

сигнал, полученный как цветной шум со следующими параметрами: pAs 150=µ , pAs 100=s , mss 3=t , D – 

соответствующая растрограмма. 
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На рис. 3 хорошо видно, что при множественном повторении ступенчатого стимула 

положение спайков нейрона при различных стимуляциях сильно меняется со временем, рис. 3А, 

С. При этом рассогласование моментов спайков увеличивается по мере удалённости от момента 

начала стимуляции, если первые моменты спайков практически совпадают, то последние 

совершенно нет. Дело в том, что, несмотря на то, что сигнал является одинаковым при всех 

стимуляциях, в реальности всегда присутствует определённый естественный шум, который 

вызван спонтанной активностью синапсов. Присутствие данного шума постепенно сдвигает 

фазы потенциалов нейронов друг относительно друга, при этом со временем разность фаз 

увеличивается, и моменты спайков постепенно распределяются равномерно вдоль временного 

интервала. Это приводит к тому, что по истечении некоторого времени нейрон ведёт себя 

непредсказуемо в том смысле, что невозможно однозначно определить, где именно произойдут 

его спайки. Статистически это означает, что последовательность спайков обладает малой 

надёжностью. Некоторые авторы считают, что только сигналы, обладающие высокой 

воспроизводимостью или надёжностью, могут нести важную информацию о стимуле [2, 3, 4]. 

Поэтому логичным предположением является то, что такая клетка не может передавать 

существенную информацию о стимуле в течение долгого времени, примерно более 250 мс. 

В противоположность этому, при подаче сложного сигнала, сгенерированного в виде 

цветного шума, рис.3B, D, рассогласование спайков заметно меньше и почти не меняется со 

временем. Авторы работы [2] считают, что воспроизводимое поведение вызвано одинаковым 

сдвигом спайков нейрона при каждом новом импульсе входного тока. Это приводит к тому, что 

спайки происходят в определённые моменты времени, одинаковые для каждого предъявления 

сложного стимула, т. е. разность между моментами спайков не увеличивается. 

В рамках частотных моделей типа FR и RD возможно отождествить множественную 

регистрацию на одном нейроне в ответ на одинаковый стимул )(tI  и популяцию аналогичных 

нейронов, каждый из которых получает сигнал )(tI  и добавку шумового тока )(tI xs , (5). В 

таком случае потенциал каждого нейрона в составе популяции соответствует одному из 

потенциалов, изображённых на рис. 3A. Такая гипотетическая группа клеток демонстрирует 

асинхронное поведение моментов спайков через некоторое время после начала стимуляции 

постоянным сигналом. В случае получения сложного стимула, она демонстрирует синхронные 

всплески популяционной частоты в определённые моменты времени, когда потенциал достигает 

порогового значения. 

 

Модель 

В качестве модели единичного нейрона, демонстрирующего регулярные спайки, мы 

использовали LIF нейрон с шумом, ур. (5). В данном случае мы отождествляем шумовой сигнал 
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Is , используемый в модели с естественным шумом, который присутствует у реальных нейронов. 

Параметры модели ,resetV  ,LV  TV  и Is  подбирались таким образом, чтобы спайки по форме 

максимально совпадали с экспериментальными, рис. 3. Параметр Sg  считается равным 0, потому 

что мы не учитываем блокированные синаптические токи. 

Состояние, в котором спайки нейронов популяции распределены равномерно вдоль 

временного интервала, мы называем асинхронным, при этом популяционная частота является 

постоянной. Состояние, когда моменты спайков популяции наиболее близки во времени, мы 

называем синхронным, а процесс, приводящий к этому – синхронизацией. Синхронизации 

соответствует каждый значительный всплеск популяционной частоты. 

 

 
Рис. 4 A - множество потенциалов LIF нейронов, получающих одинаковый ступенчатый входной ток и 

различные реализации шума (7 штук); амплитуда спайков показана условно. В – средний потенциал LIF нейрона 

при подаче общего шумоподобного сигнала как в эксперименте (рис.3B); C, D – частоты популяций в режиме 

постоянной и шумовой стимуляции соответственно, при прямом моделировании методом Монте-Карло 100000 

нейронов (сплошная линия), при использовании модели FR (штрихованная линия) и RD (пунктирная линия). 
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На рис. 4А, показаны решения ур. (2) и (3) для потенциалов LIF нейронов при стимуляции 

одинаковым для всех клеток ступенчатым стимулом величиной 150 pA при различных 

реализациях внутреннего шума нейронов. Видно, что моменты спайков в модели, рис. 4A, и 

эксперименте, рис. 3A, качественно совпадают. На рис. 4С представлено решение для частоты 

популяции, получающей постоянный сигнал. Популяционная частота, полученная с помощью 

метода Монте-Карло, показывает, что в первый момент времени после начала стимуляции 

возникает пик синхронной активности нейронов, что говорит о том, что моменты спайков 

популяции совпадают в этот момент. После этого происходит быстрая релаксация частоты до 

стационарного значения, когда спайки всех нейронов популяции стремятся к равномерному 

распределению вдоль временного интервала. Решение, полученное для популяционной частоты 

с помощью FR модели, ур. (14-17), приведено на рис. 4С, штрихованной линией. Хорошо видно, 

что модель воспроизводит первый пик популяционной активности, а потом происходит 

постепенное падение частоты до постоянного уровня, что соответствует стационарному режиму. 

Хорошо описывается первый только первый популяционный пик и стационарное значение, а в 

переходном режиме возможна лишь приблизительная оценка. Решение для частоты, полученное 

с помощью RD модели, ур. (7-11), приведено на рис. 4С, хорошо видно, что она точно описывает 

поведение нейронов популяции во всех режимах. 

На рис. 4B приведено одно решение ур. (5), полученное при стимуляции нейрона с помощью 

сложного стимула, который использовался в эксперименте. Видно, что экспериментальный 

потенциал, рис. 3B, качественно сравним с полученным в модели. Мы не можем требовать от 

LIF нейрона большего соответствия, поскольку здесь только частично учитываются токи, 

присутствующие в реальных клетках. Но на относительно небольших временах стимуляции эту 

модель можно адекватно применять для оценки синхронного поведения как одного нейрона, так 

и целой популяции. 

На рис. 4D приведено решение для популяционной частоты, полученное помощью FR и RD 

модели в случае стимуляции сложным сигналом. На графике видны отчётливые всплески 

частоты, соответствующие быстрой синхронизации. Данные всплески качественно 

соответствуют моментам спайков экспериментального нейрона в ответ на стимуляцию тем же 

сигналом, рис. 3D. Величина этих пиков меняется только в зависимости от уровня сигнала и не 

падает после прохождения некоторого времени от начала стимуляции, что говорит о том, что 

нейроны не переходят в асинхронный режим. 
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Рис. 5. Частота популяции LIF нейронов при стимуляции сложным сигналом как в эксперименте, которая 

получена при прямом моделировании 100000 клеток (сплошная линия), при использовании FR модели 

(штрихованная линия) и RD модели (пунктирная линия). 

 

Модель FR оценивает частоту нейронов популяции, поэтому её результат не всегда точно 

совпадает с полной популяционной частотой, полученной прямым моделированием или с 

помощью модели RD. На рис. 5B приведена частота, которая получена с помощью метода 

Монте-Карло для большого количества нейронов и с помощью FR и RD моделей. Видно, что 

пики активности полной RD и упрощённой FR модели не всегда совпадают. Дело в том, что FR 

модель точно может оценить только первый пик и стационарный уровень частоты, это хорошо 

видно на рис. 5A (подробности находятся в приложении 3 и работе [19]). В тех случаях, когда 

популяция стимулируется множеством входных импульсов тока, которые происходят слишком 

быстро после предыдущих, то она не может полностью оценить частоту сразу после первого 

всплеска. Это приводит к тому, что частота, полученная в модели, является неточной. Иными 

словами, если возбуждающие импульсы входного тока достаточно разнесены во времени, то это 

приведёт к адекватной оценке частоты, если же нет, то популяционный пик FR модели не будет 

полностью совпадать с реальным. Однако ошибки такого порядка не являются ключевыми при 

оценке главных пиков популяционной частоты, а на рассмотренном временном интервале, 

большая часть из них хорошо учитывается с помощью неё. Поэтому для дальнейшего анализа 

популяционной активности мы приводим расчет только FR модели, поскольку считаем её 

достаточной для оценки частоты. 

 

Синхронизация 

Рассмотренные случаи поведения несвязанной популяции LIF нейронов позволяют 

заключить, что синхронизация в течение долгого времени возможна только при стимуляции 

сложным сигналом. В случае предъявлении стимула с постоянным уровнем в первые моменты 

времени возникает пик синхронной спайковой активности, затем моменты спайков постепенно 
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десинхронизуются, что приводит к постоянному уровню активности. В том случае, когда 

популяция получает сложный сигнал, наблюдаются отчётливые всплески популяционной 

частоты в соответствии с уровнем сигнала. При этом в отличие от стимуляции ступенчатым 

током, отсутствует постепенная десинхронизация, т. е. величины пиков популяционной частоты 

зависят только параметров сигнала и не зависят от времени, прошедшего с момента начала 

стимуляции. 

Причиной десинхронизации нейронов в популяции является внутренний шум, который 

присутствует у всех нейронов, ур. (5). Именно он приводит к тому, что спайки смещаются друг 

относительно друга, т. е. мембраны нейронов ансамбля постепенно переходят в различные 

состояния. В дальнейшем это ведёт к равномерному распределению спайков вдоль временного 

интервала. В случае стимуляции популяции сложным сигналом синхронный ответ формируется 

по причине того, что мембраны нейронов ансамбля находятся в схожем состоянии 

рефрактерности, которое обновляется при каждом новом импульсе входного тока. Иными 

словами нейроны не успевают десинхронизоваться, поскольку входной сигнал достаточно 

быстро меняется, что приводит их мембраны к близкому состоянию. 

Решение для частоты состоит из двух членов, ур. (15), каждый из которых соответствует 

определённому состоянию нейронов в популяции. Стационарный член )(UA  выведен для 

нейронов в десинхронизованном состоянии, когда их потенциалы распределены равномерно, 

нестационарный член )/,( dtdUUB  описывает возбуждённое состояние клеток, когда 

потенциалы распределены по Гауссу около порогового значения TV . Данные члены имеют 

различный смысл и поэтому оценивают разные части популяционной частоты. 

 
Рис. 6. A – полная частота популяции )(tn  (штрихованная линия) и её стационарная компонента )(UA  

(сплошная линия) при подаче ступеньки тока 150 pA; B – то же при предъявлении такого же стимула, как в 

эксперименте. 
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Если учитывать только стационарный член, то при подаче ступенчатого стимула происходит 

значительная недооценка частоты в первые моменты времени, рис 6А. В стационарном режиме 

именно он определяет частоту популяции. При предъявлении сложного стимула, рис. 6B, 

стационарное решение почти не воспроизводит существенной синхронизации нейронов 

ансамбля по сравнению с полной частотой. В обоих случаях это связано с тем, что во время 

быстрой синхронизации потенциалы нейронов распределены по гауссову закону около среднего 

значения U(t), а не десинхронизованы, как это предполагает ур. (14) или аналогичная 

зависимость частоты от потенциала или тока, часто сигмоидная во многих часто-

употребительных частотных моделях. Таким образом, мы можем заключить, что для 

полноценного описания всех режимов активности популяции нейронов необходимо учитывать 

как стационарное, ур. (16), так и нестационарное решение, ур.(17). 

 

Фазовая функция (PRC) 

В работе [12] был предложен способ описания синхронизации на основе фазовой функции 

(Phase Resetting Curve), которая характеризует восприимчивость нейрона к единичному 

возбуждению. Она определяется следующим образом: 

 
Рис. 7 Потенциал нейрона, 

демонстрирующего регулярные спайки 

(адаптировано из 

http://www.scholarpedia.org/). 

Межспайковый интервал в отсутствии 

возмущения обозначен как 0T , а при 

получении возмущения в момент времени 

f  (черная стрелка), обозначен как 1T . 

 

Рассмотрим нейрон, который получает входной сигнал 0I , приводящий к генерации 

регулярных спайков с постоянным межспайковым интервалом 0T , рис. 7. Пусть в определённый 

момент времени f  клетка получает единичное возмущение. Фаза f  может быть определена как 

0/* Tt , где *t  - время, прошедшее с момента последнего спайка. Благодаря этому возмущению 

межспайковый интервал изменится и станет равным 1T . Определим PRC, как: 

0

)(1)(
T
T ff -=D          (19) 
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В тех случаях, когда возмущение, которое получает нейрон, приводит к увеличению 

межспайкового интервала, т. е. к понижению его частоты, функция будет принимать 

отрицательные значения. Если благодаря возмущению межспайковый интервал уменьшится, т. 

е. частота увеличится, то функция будет положительной. Для LIF нейрона PRC в зависимости от 

f , момента получения возмущения, выглядит следующим образом. 

 
Рис. 8 PRC для одного LIF нейрона 

(адаптировано из работы [12]) в 

зависимости от времени получения 

возмущения 0/* Tt=f . Разные графики 

соответствуют различным значениям 

параметров модели. 

 

На рис. 8 видно, что в 

зависимости от f  возмущение 

может приводить как к увеличению 

частоты клетки, так и к 

уменьшению. В работе [2] было предложено использовать PRC для описания процесса 

синхронизации популяции несвязанных нейронов. В случае эксперимента, рассмотренного в 

настоящей работе, каждый импульс входного тока смещает PRC нейрона на одинаковую 

величину, что в дальнейшем приводит к тому, что спайки происходят одновременно при 

различных предъявлениях одного и того же стимула. В случае популяции клеток наблюдается та 

же ситуация, однако, спайки смещаются не у множества ответов одного нейрона как в 

эксперименте, а у множества нейронов популяции. 

Чтобы проверить ключевую роль PRC в процессе описания синхронизации, мы рассмотрели 

модель популяции нейронов, где каждая клетка обладает тривиальной фазовой функцией. 

Нейрон типа IF (Integrate-and-Fire) является самой простой моделью, он представляет собой одно 

уравнение для потенциала и пороговый критерий. Рассмотрим уравнения для таких нейронов. 

LIF: )( LL VVgI
dt
dVC --=       (20) 

IF: I
dt
dVC =         (21) 

если TVV >  то resetVV = , ss LI g=  

Пусть каждая клетка популяции таких нейронов получает постоянный сигнал, приводящий в 

генерации спайков и возмущение заданной величины, тогда входной ток будет можно записать 
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следующим образом: )()( 010 TtIItI fd -+= , где )( 0Tt fd -  - дельта-функция Дирака. В таком 

случае несложно проинтегрировать ур. (19), (20) по времени. 

LIF: ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+-+= -- LL gTgT

L
reset

T eTIe
g
I

C
VV 01

01
0 )1(1 f     (22) 

IF: ( )0110
1 TITI
C

VV reset
T ++=       (23) 

Исходя из ур. (22) видно, что межспайковый интервал 1T  для LIF нейрона зависит от фазы f

, в то время как ур. (23) показывает, что 1T  не зависит от f  для IF нейрона, т. е. является 

постоянным. Заметим, что в случае моделей нейрона типа Х. Х. или других упрощённых моделей 

[12] в уравнении для потенциала справа будут присутствовать другие члены кроме входного 

тока, что в дальнейшем приведёт к тому, что их PRC будет зависеть от f . В работе [2] предложен 

механизм синхронизации нейронов, заключающийся в том, что импульсы входного тока 

смещают PRC нейронов популяции одинаковым образом, что приводит к одной и той же 

восприимчивости всех клеток. Таким образом, популяция IF нейронов, обладающих постоянной 

PRC не должна демонстрировать синхронизацию посредством сложного сигнала, поскольку 

данная функция не будет меняться при множественных импульсах входного тока. 

Для проверки этих рассуждений мы рассмотрели 2 популяции нейронов типа LIF и IF по 

100000 клеток в каждой, такое большое количество клеток необходимо для того, чтобы 

правильно оценить среднее значение частоты. Чтобы популяционные частоты обеих моделей 

можно было сравнивать, необходимо подобрать параметры определённым образом. Нейроны 

LIF и IF имеют различную восприимчивость к входному сигналу, поэтому необходимо 

масштабировать его. Полный ток в обеих моделях выглядит следующим образом: 

)()( ttIВХОД Ixs+= , где )(tI  - сложный сигнал, сгенерированный с помощью уравнения 

Орнштейна-Уленбека, ур. (18), а )(tIxs  - спонтанный ток, сформированный в виде белого шума. 

Амплитуда сигнала и спонтанных токов подбиралась таким образом, чтобы количество спайков 

у отдельных нейронов приблизительно совпадало на выбранном временном интервале, 

остальные параметры были одинаковы у обоих типов нейронов. В обоих случаях популяции 

получали одни и те же реализации шума. 
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Рис 9. A - потенциал одного IF нейрона, получающего сложный стимул, В – тоже для LIF нейрона; амплитуда 

спайков показана условно; C, D – результат моделирования методом Монте-Карло (100000 штук) частоты 

популяций IF и LIF нейронов соответственно при стимуляции масштабированным шумоподобным стимулом. 

 

Частота популяции IF нейронов, рис. 9С, демонстрирует пики, соответствующие моментам 

синхронизации клеток. Однако с течением времени стимуляции они постепенно размываются, 

что говорит о том, что популяция постепенно десинхронизуется вне зависимости от уровня и 

периодичности входного сигнала. Таким образом, популяция постепенно переходит в 

асинхронный режим, когда моменты спайков распределены почти равномерно вдоль временного 

интервала. Однако, не смотря десинхронизацию большей части популяции, наблюдаются 

небольшие всплески частоты, которые соответствуют синхронному поведению меньшей части 

клеток. На рис. 9D изображена частота для популяции LIF нейронов. Видно, что пики 

синхронной активности сохраняются вне зависимости от времени, прошедшего с момента начала 

стимуляции. Таким образом, амплитуда пиков зависит только от параметров входного сигнала. 

Исходя из вышеизложенных рассуждений можно заключить, что простейшая популяция 

несвязанных IF нейронов, обладающих постоянной PRC, не способна полностью 

синхронизоваться посредством стимуляции сложным сигналом. В тоже время популяция LIF 
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нейронов, имеющих переменную PRC, демонстрирует синхронное поведение при предъявлении 

аналогичного стимула. Исходя из этих двух посылок, мы заключаем, что фазовая функция играет 

важную роль в процессе синхронизации несвязанных нейронов. Иными словами, мы 

подтверждаем вывод работы [2], в которой утверждается, что каждый импульс входного тока, 

получаемый нейронами популяции, смещает PRC всех клеток одинаковым образом, что и 

является причиной синхронизации. Это не находится в противоречии с нашей интерпретацией 

того, что сложный сигнал удерживает мембраны нейронов в схожем состоянии рефрактерности, 

что приводит нейроны к одинаковой восприимчивости к стимулу. 

Таким образом, синхронизация несвязанной популяции LIF нейронов связана с 

восприимчивостью нейрона, которую  можно охарактеризовать формой PRC. 

 

 

Адаптация в частотной модели популяции нейронов 

Адаптацией нейрона мы называем увеличение межспайковых интервалов с течением 

времени стимуляции. В первом пункте мы используем подобранные аппроксимации адаптивных 

токов для модели LIF нейрона и обобщаем с их помощью FR модель на случай адаптации. Затем 

мы сравниваем адаптивные модели RD и FR для проверки аппроксимаций. Во втором пункте мы 

используем их для моделирования связанной популяции нейронов. 

 

Кинетика проводимостей адаптивных токов 

Для включения адаптивных токов в модель популяции LIF нейронов мы использовали 

частотно-зависимые аппроксимации. Вывод данных уравнений приведён в Приложении 4 и 

работе [25], поэтому здесь мы ограничимся только написанием уравнений. Модель типа FR для 

адаптивной популяции LIF нейронов выглядит следующим образом. 

)( LLMAHP VVgIII
t
VC ----=
¶
¶       (24) 

)/,()()( dtdUUBUAt +=n        (25) 

)( AHPAHPAHP VVwgI -=        (26) 

)(
)/1,/1(

)1()( 01
01

2

2
01 tv

K
www

dt
dw

dt
wd

AHPAHP
AHPAHPAHPAHP tt

ctttt -
=+-++ ¥  (27) 

)(2 MMM VVngI -=         (28) 

)(
)/1,/1(

)1()( 01
01

2

2
01 tv

K
nnn

dt
dn

dt
nd

MM
MMMM tt

xtttt -
=+-++ ¥    (29) 



28 

Адаптивные токи аппроксимируются с помощью ур. (26), (28) и управляются популяционной 

частотой )(tv , ур. (25). Параметры в ур. (27) и (29) имеют следующий смысл: 1
, MAHPt  - время 

открытия каналов, 0
, MAHPt  - время их закрытия, xc,  - величины скачков, характеризующие 

мгновенные приращения проводимостей в моменты спайков. 

Чтобы подобрать параметры найденных проводимостей и проверить аппроксимации 

необходимо сравнить модели типа FR и RD. Модель популяции адаптивных LIF нейронов, 

записанная в RD модели выглядит следующим образом. 
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¶
¶

*         (30) 
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*)0,()( dtHttv rr        (34) 

resetVtU =)0,(         (35) 

Параметры моделей обеих популяций нейронов использовались одни и те же. Параметры для 

кинетики частотно-зависимых проводимостей, ур. (27), (29) подбирались таким образом, чтобы 

популяционные частоты моделей FR и RD максимально совпадали. На рис. 10 приведена 

популяционная частота ν(t), полученная для популяции адаптивных LIF нейронов в FR, ур. (24-

29), и RD, ур. (30-35), моделях. 

 
Рис. 10. Частота популяции в модели FR 

(сплошная линия), ур. (25), и RD (штрихованная 

линия), ур. (34), при при подаче ступеньки тока 

величиной 150 pA.  

 

Первый пик синхронной активности 

и частота в стационарном режиме 

хорошо воспроизводится с помощью FR 

модели. В переходном режиме между этими двумя состояниями полная популяционная частота 
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оценивается приблизительно. Соответствие первого пика активности и стационарного режима 

говорит о приемлемом качестве подбора аппроксимаций адаптивных токов FR модели по 

сравнению с точной RD моделью. 

 

Связанная популяция возбуждающих адаптивных нейронов 

Связанное состояние популяции нейронов является для неё естественным. Только в тех 

случаях, когда внешний стимул значительно больше внутренних синаптических токов, 

присутствующих в популяции, можно считать её несвязанной, т. е. учитывать связи в форме 

белого шума. Авторы работы [2] считают, что такое рассмотрение популяции клеток возможно 

в течение времени порядка 1-2 секунд. Модель FR, использованная в данной работе, позволяет 

включить синаптические токи в описание. Рассмотрим популяцию возбуждающих адаптивных 

нейронов, получающих постоянный внешний стимул I , будем считать, что синаптические и 

адаптивные токи внутри популяции управляются её собственной частотой спайков n . Такое 

представление эквивалентно рассмотрению сети адаптивных нейронов со связями типа “все-со-

всеми”, где клетки получают соответствующий входной сигнал. 

 
Рис. 11 Связанная популяция LIF нейронов, с токами 

)(nMI , )(nAHPI  и )(nSI , которые управляются 

популяционной частотой n . 

 

 В таком случае уравнения для популяции 

выглядят следующим образом. 
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Аппроксимации для AHP- и M- 

адаптивных токов, ур. (36), 

подобраны в предыдущем пункте. 

Получено решение в виде 

осцилляций частоты при 

стимуляции популяции постоянным 

внешним стимулом I , которое 

представлено на рис. 12.  

 
 Рис 12. Активности связанной 

популяции адаптивных LIF нейронов при 

предъявлении постоянного стимула 

pAI 150= . A – популяционная частота, B 

– проводимости адаптивных токов AHPg , 

Mg  и синаптическая проводимость Sg . 

 
Пики популяционной 

активности, представленные на рис. 

12A, соответствуют синхронизации нейронов, когда моменты спайков популяции происходят 

почти в одни и те же моменты времени. На рис. 12В представлено поведение синаптической и 

адаптивной проводимости. Видно, что синаптическая и адаптивные проводимости 

демонстрируют периодические осцилляции, синхронные с колебаниями популяционной 

частоты. Таким образом, при определённом наборе параметров, представленных в приложении 

1, имеет место баланс между возбуждением и торможением внутри популяции. 

В качестве иллюстрации нервной активности такого рода можно привести эксперимент, 

проведенный в [7]. В данной работе исследовались срезы гиппокампа области CA3 у морской 

свинки. Препараты были помещены в раствор бикукулина для блокирования тормозных 

синапсов, затем проводилась множественная внутриклеточная регистрация активности 

пирамидных клеток области stratum pyramidale и stratum radiatum. В таком случае все нейроны 

среза демонстрировали два вида эпилептической активности: интериктальную и иктальную. 

Первый тип характеризуется одновременным возникновением спайков у разных нейронов, а 

сама активность длится около 50 мс. Второй тип тоже сопровождается синхронным появлением 

спайков у разных нейронов, но длится от 4 с и более. Также в данной работе упоминается о том, 

что при проведении внеклеточной стимуляции электродом возникают вспышки интериктальной 

активности. Гиппокамп в области CA3 имеет большое количество реккурентных связей, а форма 
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спайков, по мнению авторов работы, говорит о том, что в исследованных пирамидальных 

клетках присутствуют токи адаптации. По этим причинам можно считать, что выбранная модель 

может быть частично применена для такой системы. 

Упрощённая модель популяции возбудимых адаптивных нейронов не претендует на полное 

описание эпилептической активности, однако использование даже самой просто модификации 

модели может воспроизвести иктальную активность, возникающую при отсутствии торможения. 

Таким образом, подобранные аппроксимации адаптивных AHP- и M-токов могут быть 

использованы в моделях популяций LIF нейронов. 

 

 

Выводы 
 

Сннхронизация: 

• Популяция несвязанных LIF нейронов может находиться в синхронном состоянии в 

течение долгого времени при предъявлении сложного шумоподобного стимула, в то 

время как длительная синхронизация, длящаяся более 200 мс, невозможна при 

предъявлении постоянного сигнала 

• При рассмотрении быстрой синхронизации в рамках FR моделей необходимо учитывать 

вклад нестационарного решения для частоты, которое играет ключевую роль в описании 

подобных процессов 

 

Адаптация: 

• С помощью подобранных аппроксимаций модель популяции LIF нейронов была 

обобщена на случай токов спайковой адаптации 
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Приложение 1: 

Аппроксимации кинетики каналов и значения параметров моделей 
Полная модель одного нейрона 

Единичный нейрон, демонстрирующий регулярные спайки можно описать с помощью ур. (1-

3). Аппроксимации для ионных токов взяты из работы [17]. Здесь NaI  - быстрый 

потенциалзависимый натриевый ток, ответственный за гиперполяризацию, а KaI  - 

потенциалзависимый калиевый ток, ответственный за реполяризацию, AHPI . – адаптианый 

кальций-зависимый калиевый ток, MI  - адаптивный медленный калиевый ток. 

Натриевый ток описывается следующими уравнениями: 

))(( NaNaNaNa VVtxgI -= , mVVNa 65=      (A1) 
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Численные коэффициенты имеют следующие значения: 

ms3/13,1
min =t , mVV 513,1

2/1 -= , mVk 23,1 -=  

ms3/14,1
min =t , mVV 574,1

2/1 -= , mVk 24,1 -=  

ms13,2
min =t , mVV 533,2

2/1 -= , mVk 13,2 -=  

ms1003,2
max =t , ms1004,3

max =t  

ms3/11,3
min =t , mVV 421,3

2/1 -= , mVk 11,3 =  

ms14,3
min =t , mVV 604,3

2/1 -= , mVk 14,3 -=  

ms3/13,4
min =t , mVV 511,4

2/1 -= , mVk 11,4 =  

Калиевый ток: 

))(()( 34
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Адаптивный калиевый M-ток: 
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Адаптивный кальций-зависимый AHP-ток: 

))(( AHPAHPAHP VVtwgI -= , mVVAHP 70-=      (A19) 
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Максимальные проводимости для ионных каналов: 2/28.2 cmmSgNa = , 2/36.4 cmmSgKa = , 

2/76.0 cmmSgM =  и 2/6.0 cmmSg AHP = . 

Параметры для модели RD и FR: 

Модели RD и FR использовались со следующими параметрами: 

Потенциал покоя mVVrest 0= , потенциал обновления mVVreset 0= , площадь нейрона 

2510*5.27 сmS -= , порог mVV T 6.11= , потенциал реверсии тока утечки mVVL 0= , дисперсия 
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потенциала в состоянии покоя mVV 1=s , постоянная мембраны в состоянии покоя msm 15=t , 

ёмкость мембраны 2/7.0 cmnFC = , синаптическая проводимость 0=Sg . 

Параметры сложного стимула: 

Стимул для популяций IF и LIF нейронов моделировался со следующим набором параметров: 

LIF: средняя амплитуда сигнала pAs 150=µ , дисперсия pAs 100=s , время корреляции 

mss 3=t  

IF: pAs 40=µ ; pAs 26=s ; mss 3=t  

Параметры для модели связанной популяции LIF нейронов: 

Потенциал покоя mVVrest 7.65-= , потенциал обновления mVVreset 75-= , площадь нейрона 

2510*7.52 сmS -= , порог mVV T 10= , потенциал реверсии тока утечки mVVL 70-= , дисперсия 

потенциала в состоянии покоя mVV 2=s , постоянная мембраны в состоянии покоя msm 15=t , 

ёмкость мембраны 2/7.0 cmnFC = , постоянный стимул pAI 150= , параметры синапсов 

2/7.0 cmmSgS = , ,1ms=t ,54msS =t  mVVS 5= . 
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Приложение 2: 

Обоснование уравнений для функции H 
Чтобы вычислить так называемую Hazard function )(H , т. е. функцию, определяющую 

вероятность генерации спайков одним нейроном, рассмотрим модель одной клетки и проведём 

рассуждения аналогичные, таковым в работе [19]. Чтобы найти H , рассмотрим нейрон с шумом 

и вариацию внутренних параметров вместе с синаптическим входом. Предположим, что в 

популяции все эти параметры можно учесть в форме белого гауссова шума. Будем считать, что 

остальные параметры, которыми управляется нейрон, заданы средними значениями для всего 

ансамбля в каждый момент времени *t . 

Пусть невозмущённый потенциал описывается уравнением: 

),( tUI
dt
dUC tot-=         (B1) 

В случае LIF нейрона )()()(),( SSLLtot VUgtIVUgtUI --+--=  и задано условие, что если 

TVU > , то resetVU = . Для возмущённого потенциала с тем же порогом, запишем: 

)(),( 0 tgtVI
dt
dVC tottot xs+-=        (B2) 

Здесь Ltot gg =0  - проводимость мембраны в состоянии покоя, SLtot ggg +=  - полная 

проводимость мембраны, )(tx  - белый Гауссов шум с условием 0)( >=< tx  и автокорреляцией 

)'()'()( 0 tttt m ->=< dtxx , где )'( tt -d  - дельта-функция Дирака, 00 / totm gC=t  - это постоянная 

времени мембраны в состоянии покоя, totm gC /=t  - эффективная постоянная времени 

мембраны. Ясно, что выражение для (B2) переходит в (B1), когда s  стремится к 0, поэтому для 

малой амплитуды шума можно считать, что ),(),( tUgtVg tottot » . В действительности полная 

проводимость зависит как от потенциала на мембране, так и от флуктуаций полного тока, но в 

первом приближении можно не учитывать этот эффект. В таком случае можно оценить ток 

возмущённого LIF нейрона следующим образом: ))(,(),(),( UVtUgtUItVI tottottot -+» . После 

вычитания уравнений (B2) из (B1), получим: 

)())(,()( 0 tgUVtUg
dt
UVdC tottot xs+--=

-      (B3) 

Мы пренебрегаем динамикой ),( tUgtot , т. е. считаем, что 0»
dt
dgtot  и, следовательно, 0»

dt
d mt

, в таком случае пересечение порога зависит теперь только от ),( tUgtot , но не от производной по 
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времени. Разделим ур. (B3) на s0totg  и введём новую переменную 
Itot
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g
UVtUgu

s0
))(,( -

= , тогда в 

новых обозначениях: 
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dt
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Здесь за Is  обозначена дисперсия входного тока для отдельного нейрона, 0
totI gss = , а 2/s  

соответствует дисперсии мембранного потенциала внутри популяции в случае гауссова 

распределения, т. е. 2/ss =V . 

В такой форме записи ур. (B4) аналогично уравнению Ланжевена для частицы, совершающей 

движение под действием случайной силы и силы трения. Тогда можно записать уравнение 

Колмогорова-Фоккера-Планка для ансамбля таких “частиц”, где распределение задаётся 

функцией ),( utr : 
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Граничные условия: 0))(,(),( ==-¥ tTtt rr , начальное распределение гауссово 

)
2

exp(1),0(
2

2

sp
r uu -= . Ожидаемое значение частоты спайков нейронов популяции можно 

найти, если рассмотреть поток “частиц”, переходящих через порог )(tT , т. е. рассмотреть 

выражение в больших скобках уравнения (B5) и поделить его на постоянную мембраны: 
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¶
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t
       (B6) 

Хорошая аппроксимация для данной функции найдена в работах [17, 22] при рассмотрении 

двух разных решений. Первое, самосогласованное решение )(UA  предполагает, что потенциал 

U  меняется достаточно медленно, поэтому распределение нейронов изменяется по амплитуде, 

но неизменно по форме. Второе решение )/,( dtdUUB  предполагает, что разница между 

потенциалом и порогом меняется стремительно, поэтому распределение быстро меняется по 

форме, ур. (B3). Поэтому хорошей аппроксимацией для этого уравнения является сумма этих 

двух решений: 
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Приложение 3: 

Проведение аналогии между моделями RD и FR 
В работе [19] показано, что можно перейти от уравнений RD модели к упрощённой FR 

модели с некоторой потерей точности. Проведём аналогичные рассуждения. Полная модель 

достаточно полно и подробно описывает множество нейронов типа Х. Х., получающих 

одинаковый входной сигнал, что подтверждается прямым моделированием большого количества 

нейронов. Как было показано, возможно, перейти от описания Х. Х. к LIF с сохранением частоты. 

Поэтому рассмотрим уравнения для RD модели, сразу записанные для LIF нейрона: 
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resetVtU =)0,(          (C5) 

 Динамический порог )/( dtdUUU TT =  вместе с функцией )/,( dtdUUH  определяет 

действие ионных токов, а то, насколько близко находится порог и средний потенциал определяет 

количество спайков, которые происходят в популяции. Первым шагом в упрощении данных 

уравнений является введение фиксированного порога TU  вместо динамического. Это 

сопровождается небольшой потерей точности. Затем мы отказываемся от рассмотрения 

распределения нейронов по их состоянию рефрактерности, т. е. по времени t*, отсчитываемому 

от момента спайка и описываем только поведение частоты популяции. Точное решение для )(UA  

в частном случае стимуляции нейронов постоянным сигналом было найдено в работе [24], а 

также приведено в книге [6] и в ур. (16) этой работы: 
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Данная частота выведена из среднего значения межспайкового интервала множества 

нейронов типа LIF, причём потенциалы внутри популяции считаются десинхронизованными 

или, иными словами, распределёнными равномерно. При выводе выражения были использованы 

следующие условия: внешний ток I  является одинаковым и постоянным для всех нейронов, а 

все спонтанные токи учитываются в виде белого гауссова шума с фиксированными параметрами. 
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Для второго режима формула следует из рассмотрения Гауссова распределения потенциала 

около порогового значения. Такое распределение имеет место, когда популяция нейронов 

находится в более синхронном состоянии, т. е. когда нейроны более возбудимы. Пусть нейроны 

распределены по Гауссу около среднего значения потенциала: 
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В таком случае число нейронов популяции будет задаваться следующим образом: 
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Поскольку изменение количества клеток, соответствующих данному распределению, может 

быть вызвано только спайками, то это изменение будет представлять собой популяционную 

частоту: 
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Функция [x]+={x для x>0; 0 в других случаях} используется здесь, поскольку необходимо 

рассматривать только возрастание потенциала при учёте генерации спайков. 

Выражение для полной популяционной частоты в этом случае составляет сумму этих двух 

решений: 

)/,()()( dtdUUBUAt +=n        (C10) 

Каждое из решений предполагает определённое распределение потенциалов нейронов, в 

популяции, а сумма решений является апроксимацией. На рис. D1 изображёна эта 

аппроксимация для популяционной частоты в случае стимуляции постоянной ступенькой тока. 

 
Рис. D1 Популяционная частота моделей 

FR, ур. (14-17), (штрихованная тиния) и RD, 

ур. (7-11) (сплошная линия) при стимуляции 

током pAI 300= . 

 

В этом случае FR модель хорошо 

описывает первый всплеск 

синхронной популяционной 

активности и стационарный уровень 

частоты по сравнению с точной RD моделью. Переходный режим, который находится между 

этими значениями, описывается моделью только приближённо. 
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Приложение 4: 

Подбор аппроксимаций для адаптивных токов 
Нахождение аппроксимаций полностью приведено в работе [25], здесь представлено 

краткое описание. Рассмотрим модель пирамидной клетки области CA1 гиппокампа крысы из 

работы [22]. 

)( LLMAHPKaNa VVgIIIII
t
VC ------=
¶
¶     (D1) 

))(( NaNaNaNa VVtxgI -=        (D2) 

))(()( 34
KKK VVtytxgI -=        (D3) 

))(( AHPAHPAHP VVtwgI -=        (D4) 

))((2 MMM VVtngI -=        (D5) 

Зависимости проводимостей ионных каналов от потенциала выражаются через  

безразмерные проводимости ),(),,(),,(),,(),,( VtnVtwVtyVtxVtxNa , аппроксимации для 

которых приведены в работе [17]. Для адаптивных токов потенциал-зависимая кинетика 

каналов выглядит следующим образом, точные выражение представлены в приложении 1. 
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В тех случаях, когда клетка получает стимул достаточный для генерации спайков, ход 

проводимостей выглядит следующим образом. 
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Рис. D1. Безразмерные потенциал-зависимые проводимости M- и AHP-каналов (A и 

C), ур.(D6), (D7), спайк-зависимые аппроксимации (B и D), ур.(D9), (D10) и потенциал (E) 

адаптивного нейрона типа Х.-Х., ур. (D1) 

 

Исходя из вида потенциал-зависимых проводимостей для M- и AHP-каналов в модели 

Х.-Х., представленных на рис.D1, A и C, видно, что они слабо зависят от хода потенциала 

на межспайковых интервалах, рис. D1E, но испытывают быстрое приращение в моменты 

спайков. Это позволяет перейти от потенциал-зависимых аппроксимаций к спайк-
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зависимым. Кинетика открытия каналов управляется спайками (дельта-функциями) и 

характеризуется временными константами AHP
1t , M

1t , а кинетика закрытия – константами 

AHP
0t , M

0t . Аппроксимации для спайк-зависимых безразмерных проводимостей 

адаптивных токов в модели LIF нейрона представляют собой обыкновенные 

дифференциальные уравнения второго порядка. 
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Здесь 
ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

÷
ø
ö

ç
è
æ-÷

ø
ö

ç
è
æ

-
=

-- ab
a

ab
b

b
a

b
a

ba
abbaK ),( , а )( spikett -d  - дельта-функция Дирака, 

соответствующая спайку в момент времени spiket . Параметры аппроксимации 058,00 =¥w , 

082,00 =¥n  соответствуют величинам )(),( restrest VnVw ¥¥ , тогда как msAHP 4140 =t , 

msM 1240 =t , msAHP 11 =t , msM 31 =t , 018.0=c , 175.0=x  были подобраны такими, 

чтобы величины приращения проводимостей на спайке, и характерные времена 

возрастания и убывания проводимостей были приближенно равны для двух видов 

аппроксимаций, потенциал-зависимой и спайк-зависимой. Нормировка ),( baK  

необходима для того, чтобы приращения проводимостей на спайках явно выражались 

константами c  и x . 

Для построения аппроксимаций нам потребуются проводимости для M- и AHP-токов, 

управляемые частотой спайков ν(t). Усредним аппроксимации адаптивных каналов, ур. 
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(D9) и (D10), по множеству нейронов популяции, для этого заменим å -
i

spikei tt )(d  на )(tv

. 
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Все численные значения коэффициентов остаются такими же, как и в ур. (D9) и 

(D10). Чтобы проверить адекватность такого усреднения, сравним частотно-

зависимые и спайк-зависимые безразмерные проводимости. 

 

Рис. D2. Вид частотно-зависимых проводимостей AHP- и M-каналов в FR- модели 

(штрихованная линия), ур. (D11-14), и спайк-зависимых проводимостей для единичного LIF 

нейрона (сплошная линия), ур (D8-D10). 
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Сравним поведение проводимостей адаптивных каналов w(t) и n(t) в модели одного LIF 

нейрона, ур.(D8-D10), и модели FR, согласно ур.(D17-D20), в случае стимуляции постоянным 

стимулом I=500 pA. Из Рис.D2 видно, что частотно-зависимая проводимость адекватно 

усредняет во времени ход спайк-зависимой проводимости. Вначале стимуляции проводимости 

резко нарастают, затем стремятся к пределу, который определён частотой )(tv  в стационарном 

режиме. 

Таким образом, подобранные аппроксимации можно применять для оценки проводимостей 

адаптивных токов LIF нейрона. 


