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вых интервалов в выходном сигнале. Таким обра-
зом, поведение этого распределения может быть

детально изучено при варьировании параметров

источников шума, входных сигналов и самой сис-
темы, что требуется, например, при выявлении

разного рода конструктивного шумового влияния.

Использованный метод получения аналитиче-

ских выражений позволяет без труда расширять
их для более сложных входных сигналов и более

широких областей параметров системы, что

обеспечивает возможность приложения резуль-

татов данной работы в других нейронных и ра-
диофизических системах. Исследование акту-

ально также в контексте многих нерешенных

проблем, которые связаны с восприятием гармо-
ничных и диссонансных музыкальных созвучий

млекопитающими [2, 11], поскольку экспери-

ментальные данные о функционировании мозга

обнаруживают фундаментальность механизмов,

лежащих в основе эффектов сенсорного воспри-

ятия [3, 12].
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Рис. 3. Гистограммы РМСИ интернейрона для раз-

личных отношений частот с названиями этих отно-
шений в музыкальной терминологии. T – длина
межспайкового интервала в выходном сигнале ин-

тернейрона. Сплошная линия − теоретический ре-

зультат. Прерывистая получена с помощью компью-
терного симулирования модели (1). Параметры:
(кварта) A1 = 1.165, Ω1 = 0.6, A2 = 1.085, Ω2 = 0.45;
(малая терция) A1 = 1.125, Ω1 = 0.54, A2 = 1.085, Ω2 = 

= 0.45; (малая секунда) A1 = 1.2, Ω1 = 0.675,

A2 = 1.165, Ω2 = 0.6
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The system of three neural-like elements stimulated by the mixture of two sinusoidal signals and a white Gaussian

noise is considered. The probabilistic analysis of the spike generation mechanism is presented which makes it possible

to get analytical expressions for the interspike interval probability distribution at the system output. Theoretical results
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