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Введение 

 

Исследование сигнальных процессов в ней-

ронных сетях мозга, поиск эффективных мето-

дов их мониторинга и анализа, разработка ком-

пьютерных моделей таких сетей являются в на-

стоящее время приоритетными направлениями 

нейронауки, о чём свидетельствует множество 

публикаций по данной тематике за последние 

годы [1–11]. Перспективным подходом для та-

ких исследований является использование сетей 

живых нейронов, формируемых в диссоцииро-

ванных культурах клеток мозга in vitro и выра-

щиваемых на многоэлектродных подложках 

(зондах). Экспериментальные исследования по-

следних лет показывают, что такие сети спо-

собны генерировать квазисинхронные популя-

ционные биоэлектрические разряды (пачечные 

разряды) [12, 13], появляющиеся к определен-

ному дню развития культуры in vitro и имею-

щие относительно стабильные статистические 

параметры (средняя частота импульсов в пачке, 

частота следования пачек) [14, 15]. Это свиде-

тельствует о формировании в культуре нейрон-

ной сети с относительно стабильными характе-

ристиками. Считается, что пространственно-

временная структура пачечного разряда соот-

ветствует прохождению импульсных возбужде-

ний через синаптические контакты в нейронной 

сети по определённым путям. Ясно, что присут-

ствие повторяемости в пачках будет свидетель-

ствовать о наличии достаточно стабильной ар-

хитектуры синаптических связей. Такая повто-

ряемость может служить одним из функцио-

нальных индикаторов активности нейронных 

сетей, используемых при обработке данных. 

Экспериментальные данные активности дис-

социированных культур гиппокампа представ-

ляют собой сигналы, регистрируемые на каж-

дом канале мультиэлектродной электрофизио-

логической системы (в коммерчески доступных 

системах количество электродов достигает 64 

штук при частоте дискретизации 20 кГц). В на-

стоящее время популярность набирает подход с 

применением большего пространственного раз-

решения (до 32000 электродов) [16, 17], в том 

числе и для in vivo исследований [18]. Стоит 

отметить, что существует ряд задач, требующих 

обработки потока данных в режиме реального 

времени, например при проведении экспери-

ментов по стимуляции, обучению нейронных 

сетей или при формировании моторных команд 

для управления внешним электронно-меха-

ническим устройством (роботом) [19, 20], 

вследствие чего возникает острая потребность в 

разработке новых методов анализа многока-

нальных данных [1, 14, 21, 22]. 

Совершенствование экспериментальных ме-

тодик стимулирует рост объёмов записываемых 

данных, увеличивая при этом вычислительную 

сложность алгоритмов для обработки и анализа. 

Это диктует необходимость привлечения высо-
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копроизводительных вычислительных ресурсов 

для решения широкого круга задач, в том числе 

и перспектив виртуального тестирования ле-

карств и диагностики патологий. Такое тести-

рование предполагает разработку на основе 

экспериментальных данных биологически реле-

вантных математических моделей нейросетей. 

Компьютерная симуляция таких моделей по-

зволит предсказывать изменения сигнальных 

функций мозга в тех или иных условиях или 

при воздействии лекарственных препаратов, 

изменяющих свойства нейронов и синапсов. 

Наиболее известными современными работами 

в области виртуального моделирования являют-

ся: компьютерная модель таламокортикальной 

системы млекопитающих [5] и проект Blue 

Brain [23], предполагающий детальное модели-

рование отдельных нейронов и образуемых ими 

колонок неокортекса мозга человека. Применение 

суперкомпьютерных технологий в науке о мозге 

способствует получению принципиально новых 

фундаментальных результатов, а также сущест-

венно ускоряет создание новейших информаци-

онных и медико-биологических приложений, та-

ких как нейроаниматы [19, 20, 24], нейрочипы 

памяти [25, 26], нейроимпланты [27, 28], а также 

аппаратно-программные комплексы диагностики 

патологий мозга и доклинического тестирования 

нейротропных препаратов [29–31]. 

Несмотря на обилие экспериментальных 

подходов к исследованию сигнализации и ди-

намики нейронных сетей мозга, ключевые ме-

ханизмы формирования паттернов активности, 

лежащие в основе обработки информации в 

норме и патологии, остаются неизученными. 

Математическое моделирование в данной об-

ласти обеспечивает более полный и глубокий 

взгляд на недоступные для эксперимента про-

блемы. Направления недавних модельных работ 

фокусируются на динамических эффектах гене-

рации и распространения сигналов по сети с 

учётом синаптической пластичности [32, 33], но 

в рамках стационарной сетевой морфологии [4, 

6, 8, 9]. Однако ясно, что пространственная 

конфигурация нейронных отростков оказывает 

существенное влияние на вероятность формиро-

вания синаптических контактов и, как следствие, 

на сетевую электрическую активность. Для моде-

лирования морфологии нейронных сетей приме-

няются два основных подхода, один из которых 

заключается в применении метода конструирова-

ния на основе экспериментальной статистики [34–

36], другой связан с моделированием биологиче-

ских процессов, лежащих в основе развития ней-

ронных отростков [7, 37, 38]. 

В данной работе мы представляем результа-

ты исследования сигналов в биологических 

нейронных сетях, формируемых в диссоцииро-

ванных культурах клеток мозга и регистрируе-

мых мультиэлектродными электрофизиологи-

ческими зондами. Мы покажем, что структурно-

функциональные характеристики таких сетей 

можно оценить с помощью двух методов анали-

за: (1) выделения паттернов активации, соответ-

ствующих началу возникновения спонтанных 

пачечных разрядов в культурах, и (2) построе-

ния корреляционного мультиграфа, позволяю-

щего оценить наличие и характеристики функ-

циональных взаимосвязей между нейронами 

сети. В третьей части работы мы представим 

математическую модель роста и формирования 

виртуальной нейронной сети в компьютерном 

эксперименте. 

 

1.  Обработка экспериментальных данных. 

Анализ паттернов активации 
 

Одной из ключевых характеристик пачечного 

разряда диссоциированных культур гиппокампа 

является его паттерн активации, представляющий 

собой профиль фронта пачки, составленный по 

временам возникновения первых импульсов по 

каждому их электродов [15]. В недавних экспери-

ментальных исследованиях было показано, что 

паттерны активации могут воспроизводиться с 

миллисекундной точностью и формировать опре-

деленные группы (мотивы), статистически отли-

чающиеся друг от друга по пространственно-

временной структуре [1, 10, 15, 39]. 

В настоящей работе, на основе предложенных 

ранее методов [15–17], мы предлагаем метод вы-

явления паттернов активации в структуре пачеч-

ных разрядов гиппокампальных культур [40]. 

Сигналы с каждого из электродов мульти-

электродной системы (рис. 1А) пропускаются 

через полосовой фильтр (рис. 1Б), после чего с 

использованием порогового детектирования 

выделяются моменты времени возникновения 

импульсных событий. 

Эти события ассоциируются с активацией 

нейрона, расположенного в окрестности данно-

го электрода. Далее, события со всех электро-

дов располагаются на растровой диаграмме 

(рис. 1В, Г), дающей наглядное представление о 

паттерне возбуждения всей нейронной сети. 

Отметим, что при развитии пачечного разряда, 

вовлекающего в активацию большое число ней-

ронов сети, частота событий возрастает и воз-

буждения от соседних клеток могут наклады-

ваться друг на друга. Поэтому для описания 

таких сигналов их пространственно-временную 

структуру удобно характеризовать фронтом 

пачки – паттерном активации. Предполагая, что 

этот паттерн отражает пути прохождения воз-
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буждения по нейронной сети, для описания её 

функциональных изменений можно оценивать, 

как будет меняться структура паттерна актива-

ции от пачки к пачке. 

Введём меру расстояния между паттернами: 

  ,),(
1

2

 
N

i=

q

i

p

i tt=qpS   (1) 

где ti
p
 – время первого импульса на i-м нейроне 

в р-й пачке, N = 64 – число электродов. 

С помощью формулы (1) можно вычислить 

расстояния между всевозможными парами пат-

тернов активации (рис. 2А). На рис. 2В представ-

лен пример распределения этих расстояний для 

записей активности культуры. Далее для оценки 

схожести (повторяемости) паттернов активации 

генерируются суррогатные паттерны, состоящие 

из реальных паттернов активации со случайно 

перемешанными каналами, как схематически по-

казано на рис. 2Б. При таком перемешивании со-

храняется статистика длительности паттернов и 

числа активных нейронов в единицу времени, а 

информация о путях распространения возбужде-

ния при возникновении популяционного разряда 

удаляется. Сравнивая расстояния между сурро-

гатными данными, получаем распределение этих 

расстояний (зеленый цвет на рис. 2В). Отметим, 

что это распределение имеет пик на существенно 

больших значениях расстояний. Далее, с помо-

щью теста Манна–Уитни [41] сравниваются рас-

пределения для расстояний между реальными и 

суррогатными паттернами. В случае статистиче-

ски значимого отличия их медиан и сдвига слу-

чайных данных в большую сторону, как показано 

 
Рис. 1. Обработка сигналов параллельной регистрации внеклеточных потенциалов: А – осциллограмма на одном 
из электродов; Б – фильтрация исходного сигнала и детектирование импульса, В – совокупность импульсов с 10 
случайно выбранных электродов, растровая диаграмма; Г – последовательность пачечных разрядов в культуре 

 
Рис. 2. Поиск повторяемости в записи активности сети: А – вычисление расстояний между всевозможными па-
рами паттернов активации реально детектированных бёрстов по формуле (1); Б – вычисление расстояний между 
случайно сгенерированными разрядами (суррогатами); В – гистограммы значений полученных расстояний, 
сравнение медиан распределений с помощью теста Манна–Уитни, статистически значимое их отличие и смеще-

ние графика для реальных данных в сторону меньших значений говорит о наличии в записи повторяющихся 
похожих сетевых разрядов. Для обработки использовались данные электрической активности гиппокампальных 

культур на 17-й день развития in vitro (17DIV) 



 
А.Ю. Симонов, И.А. Кастальский, В.И. Миронов, И.С. Прокин, А.С. Пимашкин и др.  

 

234 

в примере на рис. 2В, можно утверждать, что пат-

терны активации в данной записи статистически 

достоверно повторяются. 

Отметим, что данный метод может также 

применяться для сравнения паттернов актива-

ции реальных данных, получаемых с одной и 

той же культуры при различных условиях или 

воздействии лекарственных препаратов. 

 

2. Обработка экспериментальных данных. 

Метод мультиграфов 

 

Рассмотренный выше метод паттернов акти-

вации позволяет определить существование ус-

тойчивой организации нейронных сетей, однако 

не способен описать функциональную тополо-

гию межнейронных связей. Для решения этой 

задачи используются кросс-корреляционные 

методы, восстанавливающие по многоканаль-

ным данным матрицу межнейронных взаимо-

действий [42, 43]. Наиболее мощным методом, 

позволяющим оценить не только пространст-

венную топологию связей в нейронных сетях, 

но и их направленность, является метод графов 

[44]. В работе [45] был реализован метод корре-

ляционных графов, описывающий структуру 

пачечных разрядов в нейронных сетях. 

В этой работе мы предлагаем метод, позво-

ляющий выявить мультиграф функциональных 

связей по генерируемой нейронной сетью реа-

лизации многомерного точечного процесса (со-

ответствующего временам нейронных возбуж-

дений), и применяем этот метод для описания 

пачечных разрядов в нейрональных культурах. 

Введем Xj(t) – бинарную функцию дискрет-

ного времени, представляющую j-ю компоненту 

реализации многомерного точечного процесса. 

Определим оператор сходства для бинарных 

функций: 

,
2/η
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где η – ширина окна поиска сходства. Через 

оператор сходства вводится мера близости [46] 

компонент реализации (каналов) i и j: 

,τ)()(
1

τ)()(
1

) τ(σ

ητ

0

η]τ[0,

]η,[τ












T

=t

ijT

j

T

η+τ=t

jiT+

i

ij

+tXtX
K

tXtX
K

=

   (3) 

где τ – временная задержка между каналами, в 

пределах которой сравниваются каналы,  

.)(
2
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]2,1[


t

t=t

j

tt

j tX=K    (4) 

Каждый пик функции σij(τ) мы тестируем по 

аналогии с процедурой тестирования на стати-

стическую значимость с помощью суррогатных 

данных. 

В результате мы получаем набор значимых 

пиков {(σij)k=σij(τ=(τij)k), kVij} и соответст-

вующих задержек {(τij)k, kVij}, где Vij – множе-

ство индексов, нумерующих все значимые пики 

для пары каналов (j,i). Каждый значимый пик 

отождествляется с наличием связи (j→i)k, где 

(σij)k рассматривается как оценка вероятности 

передачи импульсов, а (τij)k – как оценка за-

держки передачи импульса по связи. 

Метод был применен к данным с модельной 

сети из 9 элементов типа «нейрон-интегратор» с 

динамическими связями (эффективная сила свя-

зи уменьшается с увеличением частоты следо-

 
Рис. 3. Сравнение мультиграфов связности в модельной сети: А – мультиграф, построенный по импульсным реа-
лизациям; Б – мультиграф, построенный по априорной информации о структуре сети. Подписи на рёбрах соот-
ветствуют временам передачи импульсов по связям в миллисекундах 
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вания импульсов) [47]. На рис. 3 показаны вос-

становленные по реализации 9-мерного точеч-

ного процесса графы функциональной связан-

ности. Размер узла графа на рисунках пропор-

ционален его степени. 

Установлено, что предложенный метод по-

зволяет выявлять мультиграфы функциональ-

ных связей в низкоразмерных сетях отображе-

ний времени по реализациям многомерных то-

чечных процессов. 

Далее мы применяем метод к эксперименталь-

ным записям активности нейронных сетей диссо-

циированной культуры гиппокампа (рис. 1Г, 4А). 

На рис. 4Б представлен мультиграф (изоли-

рованные узлы не показаны), соответствующий 

растровой диаграмме на рис. 4А. Размер узла 

пропорционален его степени. По виду мульти-

графа можно определить наличие сетевых хабов 

(узлов с высокими степенями), а также цепи 

функциональной связанности (пути распро-

странения сигнала по сети). Заметим, что в сети, 

соответствующей мультиграфу, возможно на-

личие множественных путей передачи импуль-

сов между конкретными узлами, что показывает 

наличие различных прямых/непрямых режимов 

связанности. Например, по мультиграфу на рис. 

4Б можно определить наличие «стоков» (узлы 

10, 33, 34 и 47) и «источников» (электроды 1 и 

17) в отношении передачи импульсов. 

 

3. Моделирование эволюции  

морфологической структуры нейросети 
 

В этой части работы мы рассмотрим воз-

можность компьютерного построения вирту-

альной нейронной сети на основе известных из 

биофизики механизмов роста и ветвления ней-

ронных отростков (нейритов). В отличие от из-

вестного проекта виртуальной сети Blue Brain 

[23], основанного на реконструкции кортикаль-

ной колонки мозга, мы используем другой под-

ход, связанный с моделированием эволюции 

роста нейронной сети. Подобно эксперимен-

тальным моделям диссоциированных культур, в 

 
Рис. 4. А – растровая диаграмма, иллюстрирующая три последовательных популяционных пачечных разряда;     
Б – мультиграф, соответствующий популяционному пачечному разряду. Номера узлов графа соответствуют 
каналам в данных параллельной регистрации, подписи к рёбрам графа отражают оценки времён задержек при 
передаче в миллисекундах. Толщина связи A→B соответствует максимально возможному значению оценки ве-
роятности передачи (единице) 

 
Рис. 5. Терминальные сегменты и правило определения порядка сегмента 
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зависимости от начальных условий и условий 

роста в виртуальном моделировании могут вы-

ращиваться сети с различной сетевой топологи-

ей [36, 48, 49]. 

Математическая модель, описывающая эво-

люцию развития нейрита, по существу, является 

совокупностью трёх моделей, осуществляющих 

управление удлинением, ветвлением и про-

странственной ориентацией нейрита. Матема-

тическая модель удлинения отростка основана 

на следующих предположениях. Полагается, 

что синтез тубулина («строительного белка» – 

димера, принимающего основное участие в 

формировании микротрубочек при удлинении 

отростка) осуществляется только в теле клетки, 

в других компартментах (аксонах и дендритах) 

дополнительная трансляция строительного ма-

териала отсутствует. Перенос тубулина из тела 

нейрона в окончание отростка осуществляется 

только за счёт механизмов активного транспор-

та, реализуемого посредством специальных 

белков, именуемых молекулярными моторами, 

которые, захватывая вещество, переносят его в 

направлении конуса роста (рис. 5). Вследствие 

того, что интенсивность процесса полимеризации 

(удлинения) микротрубочек является функцией 

концентрации свободного тубулина, скорость уд-

линения отростка полагается зависимой от коли-

чества этого белка, содержащегося в конусе роста 

нейрита. Согласно разработанной модели концен-

трация тубулина, доступного для развития нейри-

та в процессе удлинения, спадает по экспоненци-

альному закону с течением времени. 

Другой важной особенностью растущего отро-

стка, ключевым образом влияющей на результи-

рующую морфологию нейрона и его функцио-

нальные свойства, является способность к ветвле-

нию. Этот процесс можно описать феноменоло-

гической стохастической моделью. Каждому тер-

минальному сегменту ставится в соответствие 

некоторая вероятность деления, зависящая от их 

общего числа и ранга (равного числу точек ветв-

ления отростка, предшествующих возникновению 

сегмента; рис. 5), параметра, характеризующего 

удалённость сегмента от тела клетки [50]. На каж-

дой итерации счёта для терминальных секций 

отростка производится вычисление вероятности 

ветвления. При возникновении ветвления возни-

кают две дочерние ветви, чьи параметры – углы и 

диаметры – определяются свойствами родитель-

ской ветви. 

Ключевая роль в процессе ориентирования 

развивающегося нейрита принадлежит конусу 

роста, детектирующему сигнальные молекулы, 

продуцируемые нейронами сети. Их влияние на 

конус роста приводит к изменению вероятности 

возникновения филоподии (пальцевидного вы-

роста, взаимодействующего с окружающей сре-

дой) в области воздействия и, как следствие, к 

изменению направления развития отростка. Кон-

центрацию сигнальных молекул в некоторой точ-

ке области моделирования (для случая точечного 

источника) полагаем обратно пропорциональной 

расстоянию до источника [51]. По характеру 

влияния на конус роста нейрита эти молекулы 

классифицируются на притягивающие, отталки-

вающие и нейтральные. Суммарная концентра-

ция, формируемая ансамблем нейрональных кле-

ток, представляется в виде суперпозиции стацио-

нарных распределений точечных источников. 

Градиент концентрации сигнальных молекул де-

тектируется конусом роста нейрита и использует-

ся в качестве управляющего сигнала, устанавли-

вающего некоторое предпочтительное направле-

ние развития нейрита в сторону клеток с притяги-

вающим воздействием [48]. 

Рассмотрим пример формирования вирту-

альной нейронной сети в численном экспери-

менте (рис. 6). Клетки случайным образом рас-

пределены в объёме, имеющем форму куба. По-

казано, что в зависимости от параметров систе-

мы при одинаковых начальных условиях в мо-

дели сети происходит формирование нейронов, 

обладающих различной морфологией. 

 
 

Рис. 6. Результат моделирования эволюции морфологической структуры в ходе развития сети нейрональных клеток 
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Отметим, что предложенная модель виртуаль-

ных сетей, основанная на эволюции роста, позво-

ляет не только формировать сети с различной то-

пологией, определяемой начальным расположе-

нием и типом клеток, но и изучать изменения 

морфологической структуры сети под воздейст-

вием различных факторов (например, лекарствен-

ных препаратов) в процессе роста. 

 

Заключение 
 

В работе представлены основные направле-

ния и недавние результаты в области использо-

вания современных технологий компьютерного 

моделирования применительно к задачам мони-

торинга сигнальных процессов в мозге для био-

медицинских и информационных приложений. 

Предложены подходы для анализа мультиэлек-

тродных записей нейросетевой активности для 

оценки функционального состояния нейронных 

сетей мозга, и описан новый подход для вирту-

ального моделирования процессов роста и фор-

мирования морфологической структуры нейро-

нальных сетей мозга. 

Алгоритм, основанный на статистическом 

сравнении паттернов активации, является про-

стым и надёжным инструментом для детектиро-

вания повторяющихся сетевых разрядов. Анализ 

паттернов возбуждения, иллюстрирующих струк-

турно-функциональные связи внутри нейрональ-

ных сетей культур, может быть использован в 

разработке методик диагностики патологий и 

оценки функционального состояния нейронов 

мозга. Изменение паттерна активации под воздей-

ствием тех или иных факторов или веществ может 

служить индикатором изменения функционально-

го состояния нейронной сети. 

Второй метод анализа нейросетевых сигналов 

сопоставляет текущий паттерн активности сети с 

некоторым мультиграфом, представляющим со-

бой динамическую реконструкцию активных 

функциональных связей нейронной сети. Харак-

теристики мультиграфа (количество и тип актив-

ных узлов, количество связей, распределение за-

держек передачи сигнала и т.д.) могут быть ис-

пользованы в качестве статистических индикато-

ров нейросетевой активности для классификации 

функционального состояния культуры (на раз-

личных стадиях развития, при электрической и 

фармакологической стимуляции). 

В задаче компьютерной реконструкции реаль-

ной морфологии нейрональной сети было рас-

смотрено множество аспектов моделирования: 

ветвление, удлинение и пространственное ориен-

тирование нейронных отростков (нейритов) в за-

висимости от распределений факторов роста. В 

перспективе остаётся работа по созданию матема-

тической модели нейронной сети с изменяющейся 

конфигурацией, способной воспроизводить ос-

новные режимы сигнализации. На сегодняшний 

день эта задача остаётся нерешённой. Но уже сей-

час при использовании суперкомпьютерных тех-

нологий возможно моделирование молекулярно-

клеточных аспектов влияния препаратов на ней-

роны, в частности на навигацию нейритов и даль-

нейшие процессы, связанные с формированием 

синаптических контактов. 
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SIGNAL PROCESSES IN THE BRAIN: MULTICHANNEL DATA PROCESSING  

AND VIRTUAL NEURONAL NETWORKS  

 

A.Yu. Simonov, I.A. Kastalsky, V.I. Mironov, I.S. Prokin,  

A.S. Pimashkin, I.V. Mukhina, V.B. Kazantsev 
 

The paper presents methods of analysis of activity signals generated in cultured neuronal networks and registered by 
multichannel electrophysiological probes. The methods use activation patterns and correlation multigraphs which make 
it possible to assess the functional state of neuronal networks. The developed computer model of the growth of neuronal 
network structures allows one to observe the network development on the basis of biophysical mechanisms of neurite 

elongation and branching. 
 
Keywords: neuronal network, synaptic connection, activation patterns, multigraph, neurites, growth cone. 

 


