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Введение 
 

Ключевой фундаментальной проблемой со-

временной нейронауки является исследование 

принципов обработки информации в мозге и 

соответствующих им структурно-функцио-

нальных преобразований, происходящих на 

клеточно-сетевом уровне. Известно, что основ-

ных сигнальные клетки мозга – нейроны, объе-

динённые в сети посредством синаптических 

связей, способны генерировать повторяющиеся 

пространственно-временные последовательно-

сти импульсов или паттерны активности. Такие 

паттерны, как считается, являются универсаль-

ным средством кодирования информации в моз-

ге на уровне клеточно-сетевых процессов [1–4]. 

Одна из концепций, предложенная для объяс-
нения механизмов возникновения этих паттер-

нов, связана с существованием так называемых 

синхронных цепочек активности (synfire chains) 

[1], в рамках которой нейронные сети представ-

ляются в виде системы взаимодействующих 
цепочек направленной передачи возбуждения 

от элемента к элементу. Импульс возбуждения 

проходит по такой сети, вызывая поочерёдную 

синхронную активацию нейронов, формируя, 

таким образом, пространственно-временной 

паттерн [1, 5–17]. Одной из активно изучаемых 

в настоящее время биологических моделей се-

тевой динамики являются диссоциированные 

нейрональные культуры на мультиэлектродных 

матрицах [13, 18–21]. Клетки мозга в культуре 

способны формировать сети определенной про-

странственной конфигурации. При длительном 

культивировании такие сети начинают генери-
ровать спонтанные спайковые паттерны в фор-

ме так называемой бёрстовой или пачечной ак-

тивности. Регистрация электрических сигналов 

производится через матрицу внеклеточных от-

ведений (планарных микроэлектродов), позво-

ляющих получить достаточно хорошее про-

странственное разрешение и восстановить с 

хорошей точностью пространственно-времен-

ное распределение электрических потенциалов 

сети. 

Механизмы генерации самовоспроизводя-

щихся пространственно-временных паттернов 

нейросетевой активности [5, 6, 8, 10–12, 15], а 

также методы их детектирования и анализа [9, 

16, 20] в последние годы оказались предметом 

интенсивных исследований. Ключевой в данном 
контексте является проблема сопоставления 

топологической и функциональной организаций 

сети (структурно-функциональной взаимосвя-

зи), а именно – поиска соответствия между ус-

реднённой полевой активностью, регистрируе-
мой с некоторой области планарным электро-

дом, и реальными паттернами активности близ-

лежащих клеток. 

В данной работе мы предлагаем биологиче-

ски адекватную модельную динамическую сис-

тему на основе синаптически связанных нейро-

нов, учитывающую реальные биофизические 

параметры клеток и временные задержки рас-

пространения возбуждения между клетками. В 

модели реализована возможность регистриро-

вать усреднённую полевую активность с неко-

торой области, что соответствует расположе-
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нию в данной области планарного микроэлек-
трода. В первом разделе последовательно при-

ведено описание модели единичной клетки, си-

наптической связи и сетевой архитектуры.  

В разделе 2 описан метод получения повто-

ряющихся паттернов активности в сети, изуче-

ны основные характеристики паттернов. Раздел 

3 посвящён внеклеточному отведению потен-

циала в модели и настройке параметров для по-

лучения соответствия модельных и эксперимен-

тальных данных. Выводы о полученных резуль-

татах включают в себя обсуждение взаимосвязи 

между внутриклеточными сигналами и регист-

рируемыми в эксперименте паттернами внекле-

точной активности для оценки структурно-

функциональных взаимосвязей в нейрональных 

сетях. 

 

1. Описание модели 
 

Динамика единичного элемента представ-

ленной модели определяется уравнениями 

Ходжкина – Хаксли [22], взятыми в следующей 

форме. Изменение V, мембранного потенциала 

нейрона, описывается дифференциальным 

уравнением (1) 

,I+IIII=
dt

dV
C appsynleakm −−−− KNa  (1) 

где Cm – мембранная ёмкость, Isyn и Iapp – соот-

ветственно входные синаптический и внешний 

приложенный токи. Трансмембранные токи INa 

– Na
+
-евый, IK – K

+
-евый, Ileak – ток утечки опи-

сываются выражениями (2): 

( )
( )
( ).

K
4

KK

Na
3

NaNa

leakleakleak EVg=I
,EVng=I

,EVhmg=I

−⋅
−⋅

−⋅
 (2) 

Здесь gi и Ei – соответствующие максималь-

ные проводимости и реверсивные потенциалы. 

Воротные переменные m, h и n имеют схожую 

между собой динамику, которую можно опи-

сать уравнением (3): 

( )( ) ( )( ) .    ,β1αφ nh,m,=xxVxV=
dt

dx
xx −−⋅   (3) 

Ниже приведён вид соответствующих акти-

вационных функций: 
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Начальные условия выбираются таким обра-

зом, что клетка находится в состоянии устойчи-

вого равновесия со значением потенциала покоя 

на мембране. 

Нейроны в модели связаны между собой од-

нонаправленными динамическими синаптиче-

скими связями, подобно тому как описано в ра-

боте [23]. Изменение концентрации ней-

ротрансмиттера в синаптической щели считает-

ся мгновенным и описывается пороговой функ-

цией в зависимости от мембранного потенциала 

пресинаптической терминали Vpre: 

( ) ,

1

1
θ

+e

=VF

synk

synpreVpre −
−

 (4) 

где значения сдвига 0=θ syn мВ и наклона 

2=synk мВ выбраны так, что нейротрансмиттер 

выбрасывается только при возникновении спай-

ка на пресинапсе. При этом динамика воротной 

переменной, отражающей фракцию открытых 

синаптических ионных каналов, описывается 

дифференциальным уравнением: 

,β)1()(α ssVF=
dt

ds
pre −−  (5) 

где 12=α мс и 0.1=β мс – постоянные, отве-

чающие, соответственно, за скорости открытия 

и закрытия синаптических ионных каналов. То-

гда синаптический ток на постсинаптическом 

нейроне определяется как 

( ) ,synsynsyn EVsg=I −⋅  (6) 

где syng  – значение максимальной проводимо-

сти синаптического контакта, т.е. сила связи; 

synE  – реверсивный синаптический потенциал, 

определяющий знак синаптического тока, а 

следовательно, и тип синаптической связи (воз-
буждающая или тормозная). 

Все элементны сети случайно расположены 

на плоской подложке, так что каждая клетка (её 

сома) имеет пару координат (xi, yi). Скорость 

распространения потенциала действия по аксону 
от одной клетки к другой считается одинаковой 

(Vprop) для любого участка сети; таким образом, 
значение аксональной задержки пропорциональ-

но расстоянию между клетками и равно: 

prop

jiji

ij
V

)y(y+)x(x
=t

22

,∆
−−

. (7) 
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Значение пресинаптического потенциала оп-

ределяется через мембранный потенциал на со-

ме пресинаптического нейрона с учётом аксо-

нальной задержки. Для каждой пары связанных 

клеток вычисляются значения нормированной 

концентрации нейротрансмиттера в синаптиче-

ской щели и воротной синаптической перемен-

ной: 

.β1∆α ,,, ijijijj

ij,
s)s))(t(tF(V=

dt

ds
−−−  (8) 

Предположим, что i-тый нейрон принимает 

входящие синаптические контакты от Si других 

нейронов сети. Тогда значение его синаптиче-

ского тока, подставляемое в уравнение (1), бу-

дет иметь вид: 

.
1

,
,

,∑ −⋅
iS

=j

ij
syniij

ij
syn

i
syn )E(Vsg=I  (9) 

Все нейроны связаны между собой с вероят-

ностью p = 0.05, образуя распределённую на 

подложке сетевую динамическую систему с 

богатым репертуаром коллективной динамики. 

 
2. Структуры импульсной активности 

 
Исследование подобных моделей нейронных 

сетей являлось предметом многих теоретиче-

ских исследований последних лет [10, 12, 15]. 

Было показано, что в таких сетях в ответ на 

уникальную внешнюю стимуляцию группы 
нейронов способны генерировать импульсные 

последовательности, воспроизводящиеся с мил-
лисекундной точностью и определяемые архи-

тектурой сети. Подобным образом, входной 

сигнал, проходя через большие сети, вызывает 

появление пространственно-временных паттер-

нов нейронной активности. В основе генерации 

таких паттернов лежит активация нейрональ-

ных групп, которые определенным образом свя-

заны с геометрией сети с учётом задержек рас-

пространения сигнала. Число таких групп мо-

жет быть существенно больше количества ней-

ронов в сети, а в некоторых случаях даже пре-

вышать число синапсов [10, 12]. 

Пример генерации паттерна нейрональной 

активности в модели (1)–(9) проиллюстрирован 

на рис. 1 в виде спайкового растра. Здесь по оси 

абсцисс отложено время, а по оси ординат – 

номер клетки, генерирующей спайк. Модели-

руемая сеть состоит из 200 нейронов и 2000 
связей между ними. Для простоты все клетки 

сети находятся в состоянии покоя. В момент 

времени t* мс происходит подача стимула на 

нейрон № 32. Приложенный ток по форме ими-

тирует входное синаптическое событие, по ин-
тенсивности достаточное для достижения поро-

га генерации потенциала действия. Входной 

нейрон выбран таким образом, что исходящие 

от него синаптические связи достаточно силь-

ные, чтобы вызвать распространение возбужде-

ния на следующие за ним клетки. Дальнейшее 

распространение возбуждения по сети возмож-

но происходит при прохождении сигнала через 

такие же сильные связи, либо за счёт простран-

ственно-временной суммации сигнала при ус-

ловии совпадения разницы в задержках с раз-

ницей во временах генерации спайков на пре-

синаптических нейронах. 
 
3. Внеклеточное отведение потенциала 

 
В работах по культивированию нейрональ-

ных культур на многоэлектродных матрицах 

наблюдались различные пространственно-вре-

менные последовательности импульсной актив-
ности [13, 18–21]. В полученных результатах 

отсутствует детальная информация о конкрет-

ной структурной организации сети, поскольку 
электроды регистрируют лишь внеклеточную ус-

реднённую активность с нескольких близлежа-
щих клеток. Чтобы связать экспериментальные 

 
Рис. 1. Растр спайковой активности 
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результаты с биологически релевантной матема-

тической моделью, в последней реализована воз-

можность внеклеточного отведения. Следует от-

метить некоторые упрощения, принимаемые в 

рассмотрение в данной модели. Точечный элек-

трод регистрирует изменение потенциала, которое 

наводится только соматическими трансмембран-

ными токами, при этом все точки поверхности 

тела клетки дают одинаковый вклад в наведение 

потенциала на электроде. Мембранный потенциал 

и плотность трансмембранного тока одинаковы и 

изменяются одновременно для всех точек поверх-

ности сомы. Для простоты сома аппроксимиру-

ются сферической поверхностью с радиусом r = 5 

мкм. Тогда ток, генерируемый i-той клеткой, 

можно определить как плотность тока, взятую из 

уравнения (1) и умноженную на площадь по-

верхности клетки: 









∑

k

k
i

im
iii I+

dt

dV
Cs=I . (10) 

Внеклеточный электрод, помещённый среди 

нейронной сети, должен регистрировать значе-

ние потенциала, определяемое формулой [24]: 

∑⋅
N

i= i

i

r

I

πσ
=Φ

1
4

1
, (11) 

 
Рис. 2. Сравнение экспериментальных (а, б) и модельных (в, г) данных на разных временных масштабах 

 

 
Рис. 3. Определение эффективной площади регистрации 
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где ri – расстояние между i-тым нейроном и 
электродом (рис. 2) иллюстрирует сходство мо-

дельных (справа) и экспериментальных (слева) 

данных. Методика проведения эксперимента 

описана в работе [21]. Значение параметра 

удельной проводимости среды σ =3 См·м по-

добрано в соответствии с экспериментальным. 

На основании сравнения можно делать предпо-

ложения об определённой нейросетевой струк-

турной организации, лежащей в основе генера-

ции наблюдаемых паттернов. 

Для выявления структурно-функциональных 

взаимодействий в живых нейрональных культу-

рах необходимо иметь сведения о том, с каких 

именно близлежащих клеток был записан полу-

ченный сигнал. Предложенная модель позволя-

ет провести оценку эффективного радиуса вне-

клеточной регистрации. Считается, что ампли-

туда событий, для которых соотношение сиг-

нал–шум превышает единицу, составляет не 

менее 0.01 мВ. Схематически данная оценка 
изображена на рис. 3а, где квадратом обозначен 

внеклеточный электрод, а кружками – 3 близ-

лежащих нейрона. Нейроны последовательно 

возбуждаются и генерируют потенциалы дейст-

вия одинаковой амплитуды (рис. 3б). Активация 
разных нейронов вносит различный вклад в из-

менение наведённого на электрод потенциала 

(рис. 3в) из-за разной удалённости клеток от 

электрода. Согласно вышеописанным оценкам, 

эффективный радиус внеклеточной регистрации 

составляет около 3.8 мкм. 

 

Заключение 
 

В работе предложена модель диссоцииро-

ванной нейрональной культуры на основе се-

ти синаптически связанных нейронов с учё-

том аксональных задержек. В модели реали-

зована возможность внеклеточного отведения 

потенциала. Для верификации адекватности 

модели проведено сравнение результатов 
компьютерной симуляции с эксперименталь-

ными записями активности диссоциирован-

ных гиппокампальных культур, выращенных 

на многоэлектродном зонде. В результате на-

стройки параметров внеклеточного отведения 
потенциала получены хорошо согласующиеся 

с экспериментом модельные реализации. На 

основе сравнения экспериментальных и мо-

дельных данных проведена оценка эффектив-

ного радиуса внеклеточной регистрации. 

Предложенная модель при оговоренных уп-

рощениях адекватно описывает динамику 

нейрональных культур. Выбор модели дикту-

ется разнообразием демонстрируемых куль-

турами паттернов нейрональной активности. 

Богатый репертуар импульсных последова-
тельностей, наблюдаемый в подобных моде-

лях, объясняется их сложностью. Так, с мате-

матической точки зрения динамические сис-

темы с задержками являются бесконечномер-

ными, поскольку требуют задания контину-

ального множества начальных условий. 

В заключение следует отметить значимость 

данного направления исследований и обозна-

чить его место в рамках доминирующих пара-

дигм. Являясь универсальным концептом коди-

рования информации в мозге, пространственно-

временной паттерн может состоять из активно-

сти как сенсорных, так и моторных нейронов и, 

конвертируясь в мышечную активность, может 

отражать реализацию конкретного поведенче-

ского акта, направленного на достижение опре-

делённой цели. Таким образом, прослеживается 

связь математического моделирования нейро-

ных сетей с концепцией функциональных сис-

тем [25]. С другой стороны, генерация этого же 

паттерна отвечает за преобразование информа-

ции и предоставление ответа на входной стимул 

и, следовательно, может быть описана в терми-

нах «стимул–реакция», то есть в рамках кон-

цепции рефлекторной дуги [26]. 
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MATHEMATICAL MODELS OF NEURAL NETWORK ACTIVITY 
WITH EXTRACELLULAR POTENTIAL RECORDING 

 

A.Yu. Simonov, V.I. Mironov, I.V. Mukhina, V.B. Kazantsev 

 

A mathematical model to describe the processes of bioelectrical activity pattern generation in brain neural net-

works is proposed. Extracellular potential recording has been realized to bridge the gap to the results of neuronal 

culture activity recordings on a multiple electrode probe. The parameters of extracellular recording model for the 

best approximation to the experimental data have been estimated as well as the effective area size of extracellular 

recording. 

 
Keywords: neurobiology, neural network, modelling, extracellular potential recording, dissociated neuronal cul-

tures, synchronization, polychronization. 

 


