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Общая характеристика работы

Актуальность темы.
Исследование эффектов взаимодействия сигналов и шумов на нелиней-

ностях различных радиофизических систем не теряет своей актуальности в
течение многих десятков лет. Мощная теоретическая база таких исследова-
ний была заложена в XX-м веке в трудах видных отечественных (Котельни-
ков В.А., Колмогоров А.Н., Стратонович Р.Л., Тихонов В.И., Рытов С.М.,
Левин Б.Р., Малахов А.Н.) и зарубежных (Райс С., Винер Н., Шеннон К.,
Миддлтон Д.) учёных. Характерной особенностью разработанных методов
статистической радиофизики является их применимость в системах самой
разнообразной природы, начиная с радиотехнических устройств и заканчи-
вая живыми белковыми структурами.

Ярким примером сложной зашумлённой нелинейной системы, обраба-
тывающей образы акустических, оптических и пр. сигналов, является мозг
как млекопитающих, так и гораздо менее сложно организованных живых су-
ществ, например, моллюсков, насекомых и т.п. В то же время, удивительная
скорость и точность обработки информации нейросистемами при существен-
ном влиянии внутренних и внешних источников шума с давних пор привлека-
ет внимание теоретиков и разработчиков радиофизической аппаратуры, что
привело к активному проникновению методов статистической радиофизики в
нейронауку [1]. Говоря о нейронных ансамблях в целом, следует отметить, во-
первых, сложность их элементарных составляющих — нервных клеток (нейро-
нов), математические модели которых сами по себе являются многомерными
системами со сложной многомасштабной динамикой, и, во-вторых, сложность
структур, образуемых нейронами при помощи возбудимых отростков, обеспе-
чивающих нелокальные связи между нервными клетками. Динамика моделей
нейронов долгое время изучалась без привлечения стохастических дифферен-
циальных уравнений, вследствие усложнения исследовательской задачи вве-
дением шума. Кроме того, было недостаточно ясно, как корректно вводить
шумы в модели нейронов и нейронных систем. Тем не менее, эксперимен-
тальные данные показывали необходимость учёта шумов для адекватного
описания нейронов, находящихся в естественной среде существования.

В начале 80-х годов XX-го века открытие явления стохастического резо-
нанса [2], ставшего первым замеченным проявлением конструктивной роли
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шума, стимулировало активные теоретические исследования случайных про-
цессов в различных нелинейных системах, включая нейроподобные системы.
При этом многие исследователи распространения сигналов в зашумлённых
нейросистемах ограничивались изучением модели отдельного зашумлённого
нейрона [1, 3, 4]: её вероятностных характеристик, условий наблюдения сто-
хастического резонанса и т.п. Следует заметить, что теоретические исследо-
вания подобного рода встречают немало трудностей даже для сравнительно
простых моделей нейронов, тогда как в случае моделей, приближенных к ре-
альным нервным клеткам, исследования выполняются, как правило, путём
численного моделирования [5, 6].

Ряд недавних работ [7–10] посвящен изучению не отдельных зашумлён-
ных нейронов, а составленных из них несложных конфигураций, в частности,
двухкаскадных структур, на выходе которых рассматриваются вероятност-
ные характеристики импульсного сигнала в зависимости от параметров вход-
ных воздействий. Однако, в этих работах исследуются весьма частные ста-
тистические характеристики, описывающие случайный процесс (например,
поведение одного пика вероятностного распределения межимпульсных интер-
валов или одной спектральной компоненты в зависимости от интенсивности
шума), и описание эффектов даётся на основании результатов численного
моделирования. Таким образом, актуальным представляется исследование
аналогичных многокаскадных зашумлённых нейроподобных систем и меха-
низмов преобразования сигналов в них в более детальном теоретическом
плане, что выполнено в настоящей работе.

С другой стороны, существует на первый взгляд далёкая от современной
радиофизики научная область, занимающаяся вопросами восприятия музыки
млекопитающими. Одной из центральных в ней является проблема разделе-
ния всех музыкальных созвучий (аккордов) на два класса: гармоничные (кон-
сонансные) и дисгармоничные (диссонансные). Современные нейрофизиоло-
гические эксперименты показывают, что животные, которые никакого опыта
восприятия музыки в жизни не имели, различают гармонию и диссонанс ана-
логично человеку [11], следовательно, предпосылками такой классификации
музыкальных созвучий являются, по всей видимости, фундаментальные осо-
бенности функционирования нейросистем. Иначе говоря, эффекты воспри-
ятия музыки напрямую связаны с эффектами распространения сигналов в
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нейронных системах. Для проверки данного положения необходимо постро-
ить доступную для теоретического изучения физиологически обоснованную
математическую модель зашумлённого нейронного ансамбля слухового ана-
лизатора, ограничив множество входных воздействий парами, тройками и
другими более сложными суперпозициями синусоидальных сигналов с раци-
ональными отношениями частот. На сегодняшний день, в литературе от-
сутствует систематическое исследование эффектов восприятия созвучий
синусоидальных колебаний многокаскадными зашумлёнными нейросистема-
ми, хотя сами такие системы и эффекты восприятия активно изучаются
независимо друг от друга. В настоящей диссертационной работе эти подхо-
ды были объединены и исследованы с помощью математической модели. По-
мимо сказанного выше, в теории музыки накоплен обширный эмпирический
материал и разнообразные его трактовки, выявляющие множество нетриви-
альных эффектов, связанных с воздействием суперпозиций синусоидальных
колебаний на зашумлённые нейронные ансамбли [12–14]. Эта база данных
позволяет весьма эффективно оценивать пригодность исследуемых моделей
и тестировать соответствие получаемых аналитических и численных резуль-
татов реальности.

Исходя из приведённого обзора актуальных вопросов распространения
сигналов в зашумлённых нелинейных средах на примере нейроподобных си-
стем, была сформулирована цель настоящей диссертационной работы.

Целью диссертационной работы является разработка адекватной
модели входного нейронного ансамбля слухового анализатора, включая набор
входных воздействий, и детальный анализ закономерностей преобразования
этих воздействий полученной нелинейной зашумлённой системой с использо-
ванием вероятностного, спектрального и информационного подходов.

Методы исследования и достоверность научных результатов.
Достоверность сформулированных в диссертации результатов подтверждает-
ся использованием хорошо известных методов теории вероятностей и теории
случайных процессов, сравнением результатов аналитических расчётов с ре-
зультатами численного моделирования, а также хорошим качественным соот-
ветствием данным нейрофизиологических экспериментов.

Научная новизна. Впервые с помощью детального вероятностного ана-
лиза построена скрытая марковская цепь, описывающая немарковский им-
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пульсный сигнал на выходе порогового зашумлённого элемента, находящего-
ся под действием случайных немарковских импульсных последовательностей.
На основе найденных закономерностей поведения этой цепи впервые получе-
ны аналитические выражения для спектральной плотности мощности и па-
раметра регулярности выходного импульсного сигнала системы. Приложение
развитой теории к модели слухового анализатора позволило предложить но-
вую гипотезу для объяснения эффектов восприятия музыкальных созвучий
млекопитающими.

Теоретическая и практическая значимость. Разработанные мето-
ды вероятностного, спектрального и информационного анализа механизмов
генерации немарковских импульсных последовательностей пригодны для изу-
чения различных пороговых зашумлённых радиофизических систем. Полу-
ченные результаты имеют непосредственное приложение к теории восприя-
тия музыкальных созвучий.

На защиту выносятся:

1. Метод вероятностного анализа механизма генерации импульсов зашум-
лённым пороговым элементом под действием суперпозиции случайных
немарковских импульсных последовательностей, позволяющий сконстру-
ировать скрытую марковскую цепь, описывающую процесс генерации.

2. Зависимость регулярности случайного немарковского импульсного сиг-
нала на выходе двухкаскадной системы пороговых элементов от отно-
шения частот пары входных гармонических колебаний.

3. Аналитико-численный метод оценки спектральной плотности мощности
выходного немарковского импульсного сигнала двухкаскадной системы
пороговых элементов, находящейся под действием пары гармонических
колебаний с соизмеримыми частотами.

4. Подтверждённая в рамках модели непосредственная связь ощущения
гармонии при восприятии музыкальных созвучий с регулярностью им-
пульсных сигналов в нервной системе, возбуждаемых действием этих
созвучий.
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Апробация результатов. Основные результаты работы были представ-
лены на международой конференции «Stochastic Resonance 2008» (Перуджа,
Италия, 2008), трёх радиофизических конференциях: «Научная конферен-
ция по радиофизике» (Нижний Новгород, 2008, 2009, 2010) и трёх региональ-
ных конференциях: «Нижегородская сессия молодых ученых (естественнона-
учные дисциплины)» (Нижний Новгород, 2008, 2009, 2010). Материалы дис-
сертации обсуждались на научных семинарах кафедры математики радио-
физического факультета ННГУ, а также на заседаниях межуниверситетской
аспирантской комиссии на кафедре физики и физических технологий универ-
ситета г.Палермо (Италия).

Публикации. Материалы диссертации представлены в 12 печатных ра-
ботах, из них 5 статей в рецензируемых журналах [A1–A5], 1 статья в сборни-
ке «Актуальные проблемы статистической радиофизики (малаховский сбор-
ник)» [A6] и 6 тезисов докладов [A7–A12].

Личный вклад автора. В совместных работах автор принимал непо-
средственное участие в выборе направлений исследований и постановке ос-
новных задач. Все представленные результаты теоретического исследования
и численного моделирования получены лично автором.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырёх глав, заключения, библиографического списка, списка публикаций
автора и двух приложений. Общий объём диссертации составляет 106 стр.,
включая 90 стр. основного текста, два приложения, список литературы из
128 наименований, 33 рисунка и 1 таблицу.

Содержание работы

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
сформулирована цель и аргументирована научная новизна исследований. По-
казана фундаментальная и прикладная значимость полученных результатов,
представлены выносимые на защиту научные положения.

В обзорной первой главе кратко изложены сведения, необходимые для
обоснованного введения исследуемой математической модели нейронного ан-
самбля слухового анализатора. В разделе 1.1 описаны особенности строения
и поведения живых нервных клеток (нейронов) и их ансамблей. Приведена
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физиологически обоснованная математическая модель нейрона Ходжкина-
Хаксли [15] и обоснована необходимость введения шума в модель нейрона
для учёта влияния естественной среды нервной клетки. В разделе 1.2 го-
ворится о возможной конструктивной роли шума [16] в нейронных ансам-
блях, которая усиливает научный интерес к этим сложным зашумлённым
нелинейным системам. Приведён обзор основных методов и анализируемых
характеристик, применяемых в подобных исследованиях. Описывается мо-
дель нейрона «Пороговый интегратор с утечкой», которая является базовым
элементом изучаемой в диссертационной работе системы, и обосновывается
введение аддитивного белого гауссового шума в базовый элемент.

Раздел 1.3 посвящён описанию механической и входной нейронной ча-
стей слухового анализатора, имеющего схожее строение у млекопитающих,
птиц и других представителей фауны. Согласно исследованиям [17], в улитке
среднего уха звук раскладывается на механические синусоидальные колеба-
ния, каждое из которых действует затем на определённую группу нейронов —
так называемых сенсоров. Сенсоры преобразуют механические воздействия
в последовательности коротких мощных электрических импульсов действия
(спайков), которые отправляются по возбудимым нервным волокнам в мозг,
на входы промежуточных нейронов (интернейронов). Рассмотрены нетри-
виальные эффекты восприятия созвучий, состоящих всего из двух гармони-
ческих колебаний с разными частотами, что обосновывает изучение в работе
модели слухового анализатора под действием двух синусоидальных сигналов.

Рис. 1. Двухкаскадная нейропо-

добная система.

Во второй главе вводится и исследуется
нелинейная стохастическая модель нейронного
ансамбля слухового анализатора. Раздел 2.1 по-
свящён математическому описанию исследуемой
модели и общим характеристикам её поведения.
Так как изучается поведение нейронной части
слухового анализатора под действием двух гар-
монических колебаний с разными частотами, мо-
делируемая система (Рис. 1) имеет на входе два
сенсора, спайковые последовательности которых
поступают на вход одного интернейрона. Данная
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двухкаскадная нейроподобная система описывается тремя стохастическими
дифференциальными уравнениями ланжевеновского типа:

v̇1 = −µ1v1 + A1 cosΩ1t+
√
D1ξ1(t),

v̇2 = −µ2v2 + A2 cosΩ2t+
√
D2ξ2(t),

v̇ = −µv + k1s1(t) + k2s2(t) +
√
Dξ(t),

(1)

где: v1(t), v2(t), v(t)— мембранные потенциалы сенсоров и интернейрона соот-
ветственно; µ1, µ2, µ— параметры релаксации нейронов (здесь и далее поня-
тие нейрон используется, вообще говоря, для нейроподобного элемента, т.е.
модели нервной клетки);

√
D1ξ1(t),

√
D2ξ2(t),

√
Dξ(t)— статистически неза-

висимые белые гауссовы шумы с интенсивностями, соответственно: D1, D2

и D; A1, A2 и Ω1,Ω2 — амплитуды и частоты действующих на сенсоры гар-
монических сигналов; k1, k2 — коэффициенты связи сенсоров с интернейро-
ном; s1(t), s2(t)— спайковые последовательности сенсоров на входе интерней-
рона. Действие сенсора на интернейрон моделируется суперпозицией дельта-
импульсов, т.е. подразумеваются возбудимые связи, задержки в которых в
расчёт не берутся: si(t) =

∑∞
j=0 δ(t− tij), где: i = 1, 2, tij — случайные момен-

ты генерации спайков i-м сенсором. Несмотря на линейность уравнений си-
стемы (1), следует подчеркнуть, что все три её элемента нелинейны, т.к. мем-
бранные потенциалы v1, v2 и v сбрасываются на заданные уровни v01, v

0
2, v

0,
соответственно, при достижении порога генерации vth = 1.

Плотности распределения межспайковых интервалов процессов s1,2(t)

не являются пуассоновскими, следовательно, генерируемый интернейроном
импульсный сигнал является немарковским, что делает неприменимым для
статистического анализа математический аппарат уравнений Колмогорова-
Феллера [18]. Поэтому в разделе 2.2 проведён детальный анализ процесса
генерации спайков интернейроном на основе общей теории вероятностей и
теории случайных процессов. Этот анализ позволил сконструировать скры-
тую марковскую цепь, описывающую выходную спайковую последователь-
ность. Для каждого из состояний этой цепи получены аналитические фор-
мулы для вероятностных распределений времени первого достижения порога
генерации мембранным потенциалом интернейрона. Усреднение указанных
распределений по состояниям скрытой марковской цепи даёт распределение
межспайковых интервалов (РМСИ) выходного сигнала (сплошная линия на
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Рис. 2), достаточно точно совпадающее с распределением, полученным пря-
мым численным моделированием системы (1) (пунктирная линия на Рис. 2).

Рис. 2.

В разделе 2.3 рассматривают-
ся обобщения системы (1): при чис-
ле входных сенсоров более двух; бо-
лее высоких частотах входных сиг-
налов; большем числе каскадов; и
при использовании другого базового
элемента, например, модели нейрона
ФитцХью-Нагумо [19]. Показано, что
развитая в разделе 2.2 теория оста-
ётся работоспособной, требуя лишь
определённых модификаций аналити-
ческих выражений.

В третьей главе изучаются ме-
ханизмы искажения сигналов рас-
сматриваемой системой. В разде-
ле 3.1 приводятся РМСИ на выходе
системы (1), полученные в численном
эксперименте при различных рациональных отношениях частот входных гар-
монических сигналов. Если отношение частот выражено малыми целыми чис-
лами, что соответствует гармоничным созвучиям в музыке, то РМСИ вы-
ходного сигнала состоит из чётко выраженных пиков (Рис. 2a,b). В против-
ном случае, при больших числах отношения, РМСИ имеют размытый вид
(Рис. 2c), характерный для шумоподобных сигналов, тогда как интенсивно-
сти источников шума в системе при этом не меняются. На основе анализа
скрытой марковской цепи, полученной во второй главе, в разделе 3.1 объ-
ясняется механизм размытия РМСИ выходного сигнала с ростом чисел от-
ношения частот входных колебаний и даются определённые количественные
характеристики этого эффекта.

В разделе 3.2, с использованием матрицы переходов скрытой марков-
ской цепи, найдены значения удельной информационной энтропии H выход-
ного сигнала интернейрона при различных отношениях m/n частот входных
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колебаний и введён параметр регулярности сигнала для набора отношений
m/n: R(m/n) = max

m,n
H(m/n) − H(m/n), далее называемый для краткости

регулярностью. Установлено снижение регулярности выходного сигнала с ро-
стом числителя и знаменателя отношения m/n (Рис. 3). График на Рис. 3
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Рис. 3. Зависимость регулярности выходного сигнала системы (1) от отношения m/n ча-

стот входных колебаний.

иллюстрирует ясные количественные характеристики зависимости регуляр-
ности от отношения частот, которые непротиворечиво дополняют известные
из теории восприятия звука данные [12, 20].

Результаты, изложенные в третьей главе, позволяют предположить, что
ощущение гармонии при восприятии созвучий гармонических колебаний объ-
ясняется устойчивыми к шумам среды регулярными импульсными сигнала-
ми, возбуждаемыми под действием этих созвучий в нервной системе. И на-
оборот, ощущение диссонанса возникает из-за нерегулярных, шумоподобных
импульсных сигналов в нейроансамблях мозга.

В четвёртой главе проводится спектральный анализ выходного им-
пульсного сигнала системы (1). В разделе 4.1, на основе известных веро-
ятностных характеристик скрытой марковской цепи, выведена формула для
спектральной плотности мощности (СПМ) немарковского импульсного сигна-
ла. В разделе 4.2 анализируются зависимости СПМ, построенные для си-
стемы (1) на основе выведенного соотношения. Показано, что с ростом чисел
отношения частот входных гармонических колебаний, в результате взаимо-
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действия сигналов и шумов на нелинейностях системы (1), в СПМ появляют-
ся новые компоненты, приводящие к размытию чётких пиков, соответству-
ющих гармоникам входных синусоидальных сигналов (Рис. 4a,b). Однако, в

a) b)

c)

Рис. 4. Спектральная плотность мощности выходного сигнала. Отношение частот входных

колебаний: a) 3/2, b) 5/4, c) 45/32. Точечная линия — грубая оценка, полученная при

искусственном предположении статистической независимости межспайковых интервалов

в выходном сигнале системы (1).

результате дальнейшего роста чисел отношения частот входных колебаний,
в СПМ чётко проявляются либо пики гармоник средней частоты входных ко-
лебаний (Ω1+Ω2)/2, либо пики, присутствующие в СПМ при других отноше-
ниях частот. Так, например, отношение 45/32 находится на вещественной оси
между отношениями 4/3 и 3/2, и в зависимости, представленной на Рис. 4c,
проявляются спектральные компоненты, соответствующие пикам СПМ при
отношениях частот 4/3 и 3/2. Сделан вывод о том, что при больших числах
отношения частот m/n СПМ не даёт удовлетворительного описания процес-
са, и поэтому необходим расчёт более сложных спектральных характеристик:
спектрограмм, вейвлет-преобразований и/или полиспектров.

В Заключении сформулированы основные результаты, полученные в
диссертации.
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Основные результаты диссертационной работы

1. На основе методов теории вероятностей и теории случайных процессов
исследован механизм генерации немарковской последовательности им-
пульсов пороговым интегратором с утечкой, находящимся под воздей-
ствием белого гауссова шума и суперпозиции немарковских импульсных
сигналов. В результате, получены аналитические выражения для веро-
ятностных характеристик выходного сигнала и, в том числе, матрицы
переходов скрытой марковской цепи, описывающей процесс генерации.
Показана возможность построения аналогичной скрытой марковской
цепи для описания многокаскадных систем, базовым звеном которых
может быть не только пороговый интегратор с утечкой, но и более слож-
ные зашумлённые нейроподобные элементы.

2. Для двухкаскадной нейроподобной системы зашумлённых пороговых
интеграторов с утечкой, находящейся под воздействием двух синусои-
дальных сигналов с рациональным отношением частот, численно полу-
чены вероятностные распределения межспайковых интервалов выход-
ного сигнала, состоящие из чётко выраженных пиков в случае малых
чисел отношения частот (гармоничные созвучия в музыке) и оказыва-
ющиеся размытыми при больших числах отношения частот (диссонанс-
ные созвучия). На основе характеристик скрытой марковской цепи объ-
яснены механизмы нелинейного искажения входных синусоидальных
сигналов системой.

3. По найденной матрице переходов скрытой марковской цепи, с помо-
щью известной формулы для информационной энтропии марковско-
го процесса построена зависимость параметра регулярности выходного
импульсного сигнала двухкаскадной нейроподобной системы от отно-
шения частот входных гармонических колебаний. Эта зависимость не
противоречит теории о восприятии музыкальных созвучий млекопита-
ющими и дополняет её новыми количественными характеристиками.
Она также подтверждает обнаруженную в рамках исследуемой модели
связь между ощущением гармонии при восприятии простых созвучий
и генерацией регулярных импульсных сигналов в нервной системе под
воздействием этих созвучий.
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4. Выведено аналитическое выражение для спектральной плотности мощ-
ности немарковского импульсного процесса, описываемого скрытой мар-
ковской цепью. На основе выражения проведён спектральный анализ
выходного сигнала двухкаскадной нейроподобной системы для различ-
ных отношений частот входных синусоидальных колебаний, выводы ко-
торого, в целом, совпадают с выводами информационного анализа и
анализа вероятностных характеристик.

Работа была выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (гос-
контракт № П457 от 31.07.2009 г.) и РФФИ (грант 08-02-01259а).
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