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АВТОНОМНАЯ И НЕАВТОНОМНАЯ ДИНАМИКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СЕРОТОНЭРГИЧЕСКОГО НЕЙРОНА

Д.Д. Постнов, О.В.Сосновцева, Д.Э. Постнов

Серотонин является одним из основных модуляторов нейронной активности как на
системном уровне, так и на уровне локальных (на малых расстояниях) взаимодействий.
Однако в отличие от синаптически связанных нейронных ансамблей, математические мо-
дели, на качественном уровне описывающие серотонин-управляемые нейронные схемы,
практически отсутствуют. В данной работе мы предлагаем относительно простую мо-
дель серотонэргического (серотонин-генерирующего и серотонин-чувствительного) ней-
рона. Показано, что учет наличия слабого деполяризующего потенциал-независимого
тока нейрона, а также наличия авторецепторов к серотонину во многом определяет осо-
бенности как автономной, так и неавтономной динамики модели. Приведенные в работе
модель и результаты вычислительного эксперимента направлены на формирование типо-
вой вычислительной модели серотонэргического нейрона, которая заняла бы ту «эколо-
гическую нишу», которую для «обычного» нейрона играет, например, модель ФитцХью–
Нагумо.

Ключевые слова: Серотонэргический нейрон, функциональная модель, слабый деполя-
ризующий ток, пачечная активность.

Введение

Динамика больших нейронных ансамблей формируется как внутренними
свойствами нейронов, так и различными каналами их взаимодействия. Последние
опосредованы как синаптическими связями, так и большим количеством нейротранс-
миттеров и нейромодуляторов. Серотонин является одним из основных нейромо-
дуляторов, управляющих поведением как позвоночных, так и беспозвоночных. Он
влияет на проявление агрессии и доминантное поведение [1, 2], участвует в фор-
мировании ритмических движений [3–5]. Серотонин (5-HT) также влияет на про-
цесс сна [6] и взаимоотношения с противоположным полом [7]. Нарушения в се-
ротонэргической системе вызывают такие болезни человека, как депрессия, различ-
ные фобии, эпилепсия, обобщенная anxiety disorder [8, 9]. Антагонисты серотонина
и препараты, влияющие на его метаболизм, используются при лечении ряда болез-
ней [10, 11]. Отдельный класс препаратов напрямую нацелен на серотонэргическую
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систему, включая некоторые антидепрессанты и препараты против мигрени [12, 13].
Коммерческий успех препаратов, селективно подавляющих механизмы поглощения
серотонина (SSRI) [14] при лечении расстройств психоэмоциональной сферы, а так-
же распространение психотропных средств, таких как MDMA (экстази) [15], для
развлекательных целей сделало серотонин предметом внимания широкой публики.

Замечательная особенность серотонэргической системы – в том, что все мно-
гообразие влияний на организм порождается весьма небольшим количеством нейро-
нов, вырабатывающих серотонин и воздействующих на множество целей. У млеко-
питающих относительно небольшое (у человека – 500000) число нейронов в специа-
лизированном нейронном ядре имеет проекции во всех областях мозга [16]. У улит-
ки aplysia, напротив, единственный серотонин-генерирующий нейрон иннервирует
группу моторных нейронов и периферийные мускулы, управляя их состоянием и
процессом питания [17]. У медицинской пиявки ансамбль из пяти типов серотонэр-
гических нейронов воздействует на различные участки нервной системы и управляет
плаванием, укорочением тела, питанием и простейшими формами обучения [18,19],
воздействуя на сенсорные, вставочные и мотонейроны, а также на волокна мускула-
туры и глиальные клетки, выделительные железы [20].

На уровне клеточной мембраны механизмы воздействия серотонина включают
как G-белок-связанные мембранные рецепторы, так и серотонин-зависимые катион-
ные каналы. Первые могут иметь как возбуждающее, так и подавляющее действие
и обычно их отклик медленнее развивается и дольше длится, нежели для ионных
каналов [21].

Задача общего понимания законов функционирования серотонэргических си-
стем в силу как межвидовых различий, так и высокой сложности нейронных схем,
требует комплексного подхода, включающего как наблюдения за поведенческими ре-
акциями, так и построения математических моделей серотонэргических систем [22].
К настоящему времени разработка математического описания действия нейромоду-
ляторов в нейронных ансамблях привлекает все большее внимание и становится
одним из эффективных инструментов исследователей [23–25]. При этом неизбежно
возникают задачи двух типов.

Первый тип задач предполагает выделение и исследование специфических
свойств той или иной системы, и обычно решается посредством разработки и ве-
рификации количественной математической модели при непрерывном сопоставле-
нии с экспериментальными данными по моделируемому объекту. Второй тип задач
предполагает изучение механизмов, обусловленных направленностью и характером
связей в серотонэргической системе и потому общих для рассматриваемого клас-
са. Здесь для построения функциональных математических моделей используется по
возможности упрощенное описание в виде безразмерных соотношений и типовых
нелинейностей. Иллюстрацией такого подхода может служить использование моде-
ли нейрона ФитцХью–Нагумо [26,27], разнообразные вариации и различные конфи-
гурации ансамблей которой используются столь широко [28–33], что она де-факто
играет роль парадигмы возбудимой динамики нейрона в самом общем ее представ-
лении.

Однако для адекватного функционального моделирования серотонэргических
систем требуется иной кандидат на роль элементарного «кирпичика». Серотонин-
генерирующие нейроны обладают рядом специфических особенностей, а именно:
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• во многих случаях они ведут себя как пейсмейкеры с крайне низкой (от 0.1 до
5 Гц) частотой генерации импульсов, причем частота эта зависит от степени
стимулирования нейрона [34, 35]. Эта спонтанная активность вызвана нали-
чием слабых потенциал-независимых деполяризующих токов ионов натрия и
кальция, не участвующих в «обычном» механизме генерации потенциала дей-
ствия. Пост-гиперполяризация серотонин-генерирующих нейронов определя-
ется Ca2+-зависимым калиевым током и отвечает за относительно длительный
период рефрактерности и невысокую частоту генерации 5-HT нейронов [34];

• серотонин-генерирующие нейроны часто организованы в пары или группы, в
пределах которых они связаны электрическими синапсами и могут взаимно
подстраивать частоту генерации [36, 37]. Эта частота, в свою очередь, меняет-
ся в зависимости от концентрации серотонина в окружающем межклеточном
пространстве [38];

• выделившийся в межклеточное пространство серотонин действует локально
на синаптические терминалы и мембрану того же нейрона (авторецепторы),
но может также диффундировать на значительные расстояния и активировать
рецепторы, принадлежащие другим нейронам [39]. Таким образом, частота ге-
нерации 5-HT нейронов управляется как посредством авторецепторов, так и
посредством нейронов-соседей (гетерорегуляция) [40];

• в свою очередь, серотонин-генерирующие нейроны обычно функционально
связаны с сенсорными и моторными нейронами, управляя уровнем их актив-
ности и силой взаимосвязей [38, 41].

Учет вышеперечисленных особенностей на функциональном (упрощенном и
безразмерном) уровне позволяет создать вычислительную модель серотонин-гене-
рирующего нейрона, свойства которой воспроизводили бы наиболее существенные
особенности биологических прототипов и, в дальнейшем, позволили бы использо-
вать ее для построения вычислительных моделей серотонэргических систем. Имен-
но эта задача и решается в данной работе. В разделе 1 приведено описание урав-
нений предложенной модели в двух вариантах, воспроизводящих свойства нейрона-
резонатора и нейрона-интегратора [42–44], соответственно. В разделе 2 рассмотрены
основные особенности как автономной, так и неавтономной (в том числе – индуци-
рованной шумом) динамики предложенной модели, проведено сопоставление с из-
вестными экспериментальными фактами. Итоги работы обсуждаются в Заключении.

1. Функциональная модель серотонэргического нейрона

Общий алгоритм функционального моделирования предполагает:
• определение соотношения характерных пространственных и временных мас-

штабов моделируемой системы;
• выделение наиболее важных причинно-следственных связей на базе доступ-

ных экспериментальных данных;
• подбор и адаптацию в качестве элементов модели небольшого количества субъ-

единиц, динамика которых хорошо изучена и позволит реализовать вычисли-
тельный аналог причинно-следственных связей, определенных в рамках преды-
дущего пункта.
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Полученная таким образом модель не претендует на количественное соответствие
исходной биологической системе, так как все переменные безразмерны, а соотноше-
ние временных масштабов устанавливается самим исследователем. Однако ее управ-
ляющие параметры сохраняют биологическую интерпретацию, а их вариация при
численном эксперименте позволяет воспроизводить типичные для живой системы
ситуации. Результатом такого исследования должно стать лучшее понимание того,
какие механизмы и эффекты отвечают за особенности динамики изучаемого класса
моделей.

1.1. Возбудимый элемент: резонаторы и интеграторы. При всей своей
специфичности, серотонин-генерирующий нейрон сохраняет определяющие свой-
ства своего класса, а именно, свойства возбудимой системы: в ответ на стимул до-
статочной (небольшой) интенсивности он порождает потенциал действия – импульс-
спайк фиксированной амплитуды. Таким образом, модель серотонин-генерирующего
нейрона должна иметь в своей основе возбудимую систему. По деталям механизма
генерации потенциала действия как сами биологические нейроны, так и их моде-
ли делят на два больших класса: класс I, или нейроны-интеграторы, и класс II,
или нейроны-резонаторы [44–46]. Нейроны, у которых малое возмущение состо-
яния равновесия затухает экспоненциально (монотонно), относят к интеграторам.
При этом, чем чаще повторяются слабые (подпороговые) импульсы-стимулы, тем
быстрее нейрон «накопит» их и сгенерирует ответный импульс. Нейроны, у кото-
рых малое возмущение состояния равновесия вызывает отклик в виде затухающих
колебаний, называют резонаторами, так как при повторяющейся подпороговой сти-
муляции они весьма чувствительны к частоте следования импульсов. Для них, в
отличие от интеграторов, увеличение частоты стимуляции может затормозить, или
даже прекратить генерацию ответного импульса. Представители классов моделей
нейронов-интеграторов и нейронов-резонаторов – это модель Мориса–Лекара [47]
и модель ФитцХью–Нагумо [26], соответственно. Следует заметить, что изменение
как кинетики ионных токов, так и геометрии дендритов может превратить нейрон из
резонатора в интегратор и наоборот [43].

В целях учета описанных выше особенностей, возбудимый элемент в составе
модели серотонин-генерирующего нейрона имел два различных варианта:

• модель ФитцХью–Нагумо как резонатор

ε
dx

dt
= x− x3

3
− y,

dy

dt
= x− I, (1)

где ε отвечает за соотношение характерных времен быстрой переменной x и
медленной переменной y, тогда как I представляет совместное действие всех
деполяризующих и гиперполяризующих воздействий. При |I| = 1.0 единствен-
ное состояние равновесия системы (1) претерпевает суперкритическую бифур-
кацию Андронова–Хопфа.
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• Специально разработанная модификация (1) как интегратор

ε
dx

dt
= x− x3

3
− y,

dy

dt
= x + 2.8(y − y3)− 0.114575− I. (2)

Здесь смысл управляющих параметров тот же, что и для (1), однако, при пере-
ходе параметра I через (−1.0) происходит рождение (гибель) предельного цик-
ла через седло-узловую бифуркацию, что характерно для нейрона-интегратора.
Так же, как и модель ФитцХью–Нагумо, система (2) демонстрирует автоколе-
бания при I > −1.0 и возбудимую динамику при I . −1.0.

Так как бифуркационное значение параметра I = −1.0 и уравнения для переменной
x в (1) и (2) совпадают, в составе модели серотонэргического нейрона они взаимо-
заменяемы, по крайней мере при I ≈ −1.0.

1.2. Слабый деполяризующий ток ионов натрия. Степень активации z
этого потенциал-независимого тока описывается следующим уравнением:

dz

dt
= α(x)(1− z)− β(x)z, (3)

форма которого соответствует простейшему предположению о структуре отвечаю-
щих за него ионных каналов (два состояния: открыт или закрыт) [27]. При этом
известным экспериментальным данным (см., например, [34]) неплохо соответствует
выбор α(x) = α0 = const и β(x) = β0Θ(x)− α0, где

Θ(x) = 0.5(1 + tanh(10x)). (4)

При таком описании α0 отвечает за медленное нарастание z, тогда как β0 отвечает
за быстрый сброс z в нулевое значение при генерации импульса возбудимой подси-
стемой (1) или (2), когда Θ(x) принимает значения, близкие к единице.

1.3. Баланс серотонина в межклеточном пространстве. Серотонин вы-
брасывается в межклеточное пространство при повышении внутриклеточной кон-
центрации ионов кальция, что, в свою очередь, происходит в момент генерации ней-
роном очередного импульса. По этой причине на уровне функциональной модели
можно записать

εw
du

dt
= Θ(x)− du. (5)

В этом уравнении переменная u описывает внеклеточную концентрацию серотони-
на, параметр d характеризует относительную скорость убывания концентрации под
действием различных механизмов, таких как обратное всасывание его в нейрон или
диффузия за пределы рассматриваемого пространства, а εw пропорционален межкле-
точному объему и обратно пропорционален количеству серотонина, выбрасываемого
при каждой генерации импульса нейроном.
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1.4. Синапс. Активация s синаптического тока описывается с помощью со-
отношения

ds

dt
= αs(p)(1− s− σu)− βss, (6)

которое отличается от использованного в [48] наличием слагаемого σu, которое опи-
сывает подавляющее действие на синаптическую передачу внеклеточного серото-
нина. Здесь p представляет сигнал пресинаптического нейрона, скорость активации
синапса αs(p) = Θ(p − p∗)/εs, p∗ – значение p в состоянии равновесия. Скорость
релаксации синапса βs = ds/εs, где параметр εs позволяет менять одновременно
скорость активации и релаксации синапса, тогда как ds позволяет устанавливать ско-
рость релаксации отдельно.

1.5. Серотонин-генерирующий нейрон. Модель серотонин-генерирующего
нейрона как единого целого, включает описанные выше компоненты, то есть содер-
жит возбудимую систему, дополненную слабым деполяризующим током и учитыва-
ющую изменение внеклеточной концентрации серотонина. Внешнее воздействие на
нейрон через синапс также серотонин-зависимое. Соответствующая система уравне-
ний приведена ниже.

ε
dx

dt
= x− x3/3− y, (7)

dy

dt
= x− (I0 + gss + γz − δ u

u + ku
), (8)

dz

dt
= α0 − β0Θ(x)z, (9)

εs
ds

dt
= Θ(p− p∗)(1− s− σu)− dss, (10)

εw
du

dt
= Θ(x)− du, (11)

где I из (1) заменено на Iinput = (I0 + gss + γz − δu/(u + ku) ) и включает до-
полнительно действие синапса gss, деполяризующего тока γz, а также слагаемое,
описывающее деполяризующий или гиперполяризующий эффект роста внеклеточ-
ной концентрации серотонина δu/(u+ku). Дополнительный параметр I0 введен для
установки начального состояния модели.

2. Автономная и неавтономная динамика модели

Как видно из предыдущего раздела, основными отличиями рассматриваемой
нами модели от «обычных» моделей нейронов являются наличие слабого деполяри-
зующего тока и дополнительные цепи обратной связи вследствие действия высво-
божденного серотонина. В соответствии с этим, ниже рассмотрено, к каким измене-
ниям динамики приводят такие отличия как при автономной генерации импульсов,
так и при отклике на внешний стимул.
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2.1. Спонтанная активность. Как уже упоминалось, многие серотонин-
генерирующие нейроны в отсутствие внешней стимуляции генерируют относитель-
но регулярную последовательность импульсов, разделенных большими (по сравне-
нию с длительностью самого импульса) интервалами времени [35, 49]. В нашей мо-
дели на качественном уровне такой режим воспроизводится за счет того, что уравне-
ние (9) обеспечивает медленный рост переменной z, что, в свою очередь, изменяет
режим возбудимой подсистемы (1) или (2). Соответствующие временные реализации
переменных при I0 = −1.003 приведены на рис. 1, б. Как можно видеть, импульс
генерируется в тот момент, когда z достигает некоторого порогового значения, при
котором Iinput = −1.0. При генерации импульса возбудимой подсистемой, как только
x принимает положительные значения, слагаемое β0Θ(x)z в уравнении (9) резко воз-
растает, и z «разряжается». В этих условиях даже слабое воздействие на переменную
z способно значительно изменить интервал времени между импульсами, тогда как
флуктуации x в окрестности стационарного значения становятся значимыми лишь
при приближении к порогу генерации, определяемому I0 и текущим значением z.
Переменная u, описывающая внеклеточную концентрацию серотонина, успевает ре-
лаксировать к нулевому уровню до появления следующего импульса. Таким образом,

Рис. 1. Поверхности нульклин (a) при I0 = −1.003 и временные реализации переменных модели,
иллюстрирующие спонтанную генерацию импульсов моделью при I0 = −1.003 (б) и I0 = −0.995 (в).
Значения остальных параметров даны в таблице (набор 1)
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Таблица

Значения параметров модели

Параметр Набор

1 2 3 4 4a
ε 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

εw 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0
εs 5.0 5.0 8.0 8.0 8.0
I0 -1.003 изм. -1.005 -1.005 -0.95(8)
gs 0.0 0.0 0.05 0.0 0.1
γ 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
δ 0.0 0.0 0.0 -0.032 изм.
ku 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
α0 0.005 изм. 0.005 0.01 0.01
β0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0
d 1.0 1.0 1.05 1.0 1.0
ds 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
D 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0

при данных значениях управляющих параметров поведение модели воспроизводит
характерные особенности поведения серотонин-генерирующего нейрона в покое.

Взятые отдельно, оба варианта возбудимой подсистемы, (1) и (2), демонстри-
руют бифуркационный переход от возбудимого режима к спонтанной генерации при
росте I0 до значения I0 = −1.0. В рассматриваемой модели (7)–(11) такой бифур-
кационный переход отсутствует, система демонстрирует автоколебания при сколь
угодно отрицательных значениях I0. Однако при переходе через эту точку частота
генерации импульсов резко возрастает. На рис. 1, в приведены временные реализа-
ции переменных модели при I0 = −0.995. как можно видеть, переменная z в этом
режиме имеет постоянно низкий уровень, в то время как переменная u, напротив,
имеет постоянную составляющую z ≈ 0.15. Такое поведение модели воспроизво-
дит режим высокой активности нейрона, при котором рост внеклеточной концен-
трации серотонина делает значимым его модулирующее влияние на этот и соседние
нейроны.

Рассмотренные выше два режима функционирования модели формально отли-
чаются лишь частотой генерации импульсов. Однако соответствующие им предель-
ные циклы в фазовом пространстве модели имеют различия. Поскольку для описан-
ных выше режимов gs = δ = 0, то динамика уравнений (10) и (11) не влияет на
поведение системы в целом. Это позволяет ограничиться анализом того, что проис-
ходит в трехмерном фазовом подпространстве, образованном переменными x, y и z.
На рис. 1, a приведены поверхности нульклин для этих переменных (они отвечают
условиям ẋ = 0, ẏ = 0 и ż = 0, соответственно) и типичная фазовая траектория
при I0 = −1.003, Cz = 0.005, α = 0.005 и β = 1.0. Возбудимая подсистема имела
вид (1). Как можно видеть, в плоскости (x, y) взаиморасположение нульклин соот-
ветствует тому, что имеет место для модели ФитцХью–Нагумо. В зависимости от
уровня z, точка пересечения поверхностей линейной и кубической нульклин смеща-
ется. Следует также отметить, что состояние равновесия системы, соответствующее
пересечению всех трех поверхностей, находится много выше изображенной области
и непосредственного влияния на динамику не оказывает. Z-нульклина, поверхность
которой показана лишь частично, делит траекторию предельного цикла на части,
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где траектория медленно дрейфует вверх (для всех x < 0), либо быстро идет вниз
(при x > 0). Траектория предельного цикла, изображенная на рисунке, может быть
разделена на две основные части, первая из которых соответствует генерации спай-
ка в плоскости (x, y), а вторая описывает медленный дрейф изображающей точки
вдоль линии E пересечения x- и y-нульклин. Очевидно, верхнее окончание сегмен-
та E соответствует ситуации, когда указанное пересечение происходит на минимуме
кубической параболы.

Теперь можно проанализировать различие в режимах рис. 1, б и в. В первом
случае сегмент E присутствует, и время движения по нему в основном и формирует
период предельного цикла. Во втором случае взаиморасположение x- и y-нульклин
таково, что сегмента E нет, и траектория предельного цикла аналогична таковой для
двумерной модели ФитцХью–Нагумо.

При интерпретации всего описанного выше с точки зрения нейродинамики
представляет интерес, как меняется частота генерации (то есть степень активно-
сти нейрона) в зависимости от величины параметра I0, который отображает сум-
марный эффект различных внешних влияний. На рис. 2 показаны семейства таких
зависимостей для двух случаев – когда возбудимая подсистема модели соответство-
вала нейрону-резонатору (1) и нейрону-интегратору (2). Кривые 1–5 соответствуют
различной скорости роста переменной z, то есть различному выбору параметра α0.
Хорошо видно, что наиболее значительное изменение частоты приурочено к области
I0 ≈ −1.0 и тем более выражено, чем меньше α0. Сопоставление кривых для случа-
ев нейрона-резонатора и нейрона-интегратора показывает, что при общем подобии
(рост активности при достижении I0 ≈ −1.0) имеется существенная разница, обу-
словленная различием свойств самих моделей. А именно, для нейрона-резонатора
переход между состояниями низкого и высокого уровня активности носит переклю-
чательный характер, тем более выраженный, чем меньше α0. Максимальная частота,
а значит, и максимальный выброс серотонина, практически не зависят от силы сти-

Рис. 2. Зависимость частоты f генерации импульсов от I0 при различных значениях α0. Панели соот-
ветствуют различному типу возбудимой подсистемы: а – резонатору (1); б – интегратору (2). Номера
кривых 1, 2, 3, 4, 5 соответствуют α0 = 0.005, 0.01, 0.025, 0.05 и 0.1. Вертикальным пунктиром отме-
чено бифуркационное значение I0 = −1.0 в случае γ = 0 и δ = 0. Значения остальных параметров
приведены в таблице (набор 2)
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муляции, если она превышает некоторый порог. Для нейрона-интегратора, напротив,
реакция на изменение силы стимула гораздо более выражена при высокой активно-
сти, когда наклон кривых существенно больше.

Подытоживая описание особенностей автономной динамики исследуемой мо-
дели, можно заключить, что она успешно воспроизводит два основных типа состоя-
ния (низкой и высокой активности) серотонин-генерирующего нейрона, при которых
выброс серотонина либо пренебрежимо мал, либо значителен, соответственно. Ха-
рактер перехода между этими состояниями зависит от того, какой тип возбудимой
системы (интегратор или резонатор) использован в модели, что, в свою очередь,
должно обосновываться применительно к конкретному объекту моделирования и
представляет собой отдельную задачу, выходящую за рамки данной работы.

2.2. Отклик на стимул в виде пачки импульсов. Как было показано вы-
ше, в режиме низкой активности модель серотонин-генерирующего нейрона генери-
рует импульсы-спайки с большими временными интервалами между ними. На про-
тяжении этих межспайковых интервалов модельная система, как и живой нейрон,
демонстрирует возбудимые свойства, откликаясь на внешнюю стимуляцию посред-
ством генерации одного или пачки спайков. При этом наличие слабого деполяри-
зующего тока, активацию которого описывает уравнение для переменной z, суще-
ственно влияет на характеристики отклика. На рис. 3 показан пример: на модель в
режиме низкой активности (I0 = −1.005) в интервале времени t ∈ [50; 150] дей-
ствует внешний сигнал в виде пачки импульсов (не показано), которые активируют
рост переменной s, описывающей синапс. В ответ на такую стимуляцию модель
также генерирует пачку импульсов, но ее структура существенно отличается от ви-
да стимула. А именно, сначала наблюдается отклик в виде двух импульсов, затем –
интервал «молчания», и лишь потом генерируется непрерывная последовательность
импульсов.

Механизм наблюдаемого эффекта обусловлен несколькими факторами. Во-
первых, переменная s, транслирующая внешний стимул, нарастает относительно
медленно, что отражает интегрирующие свойства синапса. Во-вторых, постоянный

Рис. 3. Пример отклика модели на внешний стимул
в виде последовательности импульсов. Приведе-
ны временные реализации для синаптической пере-
менной s, быстрой переменной возбудимой систе-
мы x (аналог трансмембранного потенциала нейро-
на) и переменной z (аналог медленной активации
деполяризующего тока). Набор управляющих пара-
метров приведен в таблице (набор 3)

прирост переменной z (нижняя па-
нель рис. 3) уменьшает текущий порог
срабатывания возбудимой подсистемы.
В-третьих, генерация единичного им-
пульса вызывает неполный (не до нуля)
сброс переменной z.

В итоге для показанной на ри-
сунке ситуации, при появлении стимула
на входе и начале роста s, переменная
z имеет достаточно большое значение,
порог возбуждения низок, и первый им-
пульс генерируется при неполной акти-
вации синапса (s = 0.05). В результа-
те этого события z резко падает до z =
= 0.35, порог возбуждения нарастает,
но рост s компенсирует это, что приво-
дит к генерации второго импульса. При
этом z падает до 0.12, в то время как
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рост s замедляется. По этой причине и возникает интервал «молчания». Когда же s
возрастает до s > 0.1, переменная z уже не играет определяющей роли и генериру-
ется непрерывная пачка импульсов до окончания действия стимула.

Как следует из приведенного выше описания, конкретная последовательность
событий существенно зависит от того, какое значение имеет z в момент прихода
внешнего стимула. Чем оно больше, тем быстрее будет сгенерирован первый им-
пульс отклика, но тем вероятнее последующий интервал «молчания» перед форми-
рованием непрерывной пачки импульсов отклика нейрона. Напротив, при приходе
стимула сразу после или же в момент спонтанной генерации очередного импульса,
когда порог возбуждения максимален, время реакции (от появления стимула до пер-
вого ответного импульса) будет максимально, но пачка ответных импульсов будет
без разрывов. Таким образом, сам вид отклика модели серотонин-генерирующего
нейрона на внешний стимул в виде последовательности импульсов зависит от фазы
ее внутреннего ритма. Подобные свойства в более простой форме наблюдаются у
нейронов с подпороговыми колебаниями [50].

2.3. Отклик на стимул в виде флуктуаций приложенного тока. Анализ
поведения модели нейрона в присутствии флуктуаций не менее важен, чем изучение
детерминированной динамики. Наличие шума в уравнениях имитирует как разно-
образные флуктуации окружения, так и нерегулярный характер интегрального воз-
действия со стороны других нейронов. С точки зрения теории колебаний, модель
серотонин-генерирующего нейрона представляет собой автоколебательную систему.
Основным результатом действия флуктуаций в этом случае является уширение пика
в спектре мощности и в распределении межспайковых интервалов [51].

Однако данная модель обладает и свойствами возбудимой системы, поведение
которых под действием флуктуаций интенсивно изучалось в последние 15 лет, преж-
де всего, в контексте эффекта когерентного резонанса [52, 53]. Как было показано,
генерация импульсов такой системой может быть как случайной (что ожидаемо), так
и, при некоторой оптимальной интенсивности шума, весьма упорядоченной.

Для изучения поведения модели (7)–(11) в уравнения был добавлен белый
гауссов шум ε(t) с нулевым средним и амплитудой D как флуктуирующая часть
параметра I0. На рис. 4 приведено распределение межспайковых интервалов (ISI)
как в детерминированном режиме (D = 0), так и при действии шума небольшой

Рис. 4. Распределение межспайковых интервалов
(ISI) для модели серотонин-генерирующего нейро-
на в автономном режиме (D = 0) и при воздей-
ствии флуктуаций в виде гауссова белого шума
(D = 0.001). Значения остальных управляющих па-
раметров приведены в таблице (набор 4)

интенсивности (D = 0.001). Как мож-
но видеть, в первом случае распределе-
ние состоит из единственного узкого пи-
ка на ISI = 98.12, что соответствует пе-
риоду, задаваемому скоростью роста пе-
ременной z. Наличие шума существен-
но меняет вид распределения: основной
пик существенно расширяется и значи-
тельно смещается влево. Кроме того, в
распределении появляется еще один пик
на ISI = 3.2. Наблюдаемая реакция на
шум не соответствует ожидаемой ни для
автоколебательных, ни для возбудимых
систем. А именно, в первом случае ожи-
даемо расширение максимума распреде-
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ления, мы же, помимо этого, имеем его значительный сдвиг по частоте. Для возбуди-
мых систем характерно формирование «хвоста» распределения в области больших
ISI, что также не наблюдается. Полученные результаты могут быть интерпретирова-
ны следующим образом. Слабый шум способен вызвать генерацию импульса тогда,
когда порог возбуждения низок, то есть при больших значениях z. В результате
импульс генерируется (в среднем) раньше (при меньшем значении z), чем это про-
изошло бы в отсутствие шума. После генерации импульса порог возбуждения вновь
высокий, и шум практически не оказывает действия на систему. Таким образом,
шум уменьшает межспайковые интервалы, что и наблюдается на рис. 4 как сдвиг
основного максимума распределения влево.

Появление нового пика на небольших значениях ISI обусловлено генерацией
нескольких спайков подряд, когда генерация первого импульса недостаточно «сбра-
сывает» значение z. Это время обусловлено лишь скоростью срабатывания возбуди-
мой подсистемы и потому пик узкий, и ему соответствует значение ISI, примерно
равное сумме длительности импульса и периода рефрактерности возбудимой подси-
стемы.

Таким образом, изучаемая модель серотонин-генерирующего нейрона демон-
стрирует специфические свойства при активации шумовым сигналом, что, несомнен-
но, найдет свое отражение и в поведении ансамблей таких нейронов.

2.4. Авторегуляция частоты спонтанной активности. В типичном слу-
чае выброс серотонина в межклеточное пространство активирует 5-HT1A авторе-
цепторы, тем самым ограничивая (подавляя) активность самого серотонин-генери-
рующего нейрона [11]. Однако недавно идентифицированные серотонин-чувстви-
тельные хлорные каналы, напротив, вызывают деполяризацию мембраны и потому
усиливают активность нейрона [54,55]. С точки зрения функциональной модели, эти
взаимосвязи могут классифицироваться, во-первых, по характеру действия (подав-
ление либо возбуждение) и, во-вторых, по типичному времени задержки реакции.

В рамках такой классификации 5-HT1A авторецепторы порождают медленную
(с большим временем реакции) отрицательную обратную связь, тогда как серотонин-
чувствительные хлорные каналы – быструю положительную. В рамки такой клас-
сификации так или иначе укладывается и действие остальных типов рецепторов к
серотонину, далеко не полностью изученных к настоящему времени.

Наличие упомянутых выше путей авторегуляции может существенно влиять
на режим активности нейрона. В модели (7)–(11) они представлены слагаемым
δu/(u + ku) в уравнении (8). Здесь положительное либо отрицательное значение
δ соответствует гиперполяризующему или деполяризующему действию серотонина,
соответственно. Параметр εw отвечает за время реакции возникающей петли об-
ратной связи, что определяется как временем активации самого рецептора, так и
скоростью нарастания внеклеточной концентрации серотонина, что, в свою очередь,
зависит от удельного объема межклеточного пространства. В условиях относитель-
но малого объема межклеточного пространства, малые значения εw соответствуют
активации серотонин-чувствительных хлорных каналов, тогда как большие значения
εw описывают действие авторецепторов на G-белках. Ниже анализируются режимы
модели (7)–(11) при различных комбинациях значений εw и δ.

Авто-деполяризация и индуцированный шумом берстинг. Возникающая при
δ < 0 положительная обратная связь ускоряет отклик нейрона на внешние воздей-
ствия. Однако этот же механизм может привести к фиксации режима модели (7)–(11)
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Рис. 5. Индуцированная шумом активность нейро-
на преобразуется в спайк-берст режим при дей-
ствии серотонин-опосредованной обратной связи.
(δ = −0.03, D = 0.01). Остальные значения управ-
ляющих параметров даны в таблице (набор 4а)

в состоянии непрерывного и самопод-
держивающегося выброса серотонина,
что не соответствует физиологической
норме и потому не представляет особо-
го интереса для анализа. Однако, когда
стимулирующий сигнал имеет случай-
ный (нерегулярный) характер, данный
механизм порождает специфический ре-
жим отклика модели. Рис. 5 показывает
типичную временную реализацию при
воздействии шума с амплитудой D =
= 0.01 при δ = −0.03, что соответ-
ствует слабому деполяризующему дей-
ствию выделившегося серотонина. Воз-
никающая при этом положительная об-

ратная связь недостаточна для возникновения самоподдерживающейся активности.
Как можно видеть, временная реализация демонстрирует два типа поведения: это
генерация отдельных, относительно регулярно следующих спайков, что было опи-
сано выше (см. рис. 4), либо их пачки различной длительности, во время которых
переменная z принимает значения, близкие к нулю, в то время как u, напротив,
имеет высокий уровень. Пачечная активность (берстинг) возникает, если вследствие
действия шума новый импульс появляется тогда, когда u еще не релаксировала к
начальному значению. При этом последующий скачок значения u становится выше,
чем предыдущий, что, в свою очередь, понижает порог возбуждения нейрона и так
далее. В результате шум индуцирует непрерывную генерацию до тех пор, пока но-
вые импульсы возбудимой подсистемы возникают в то время, когда деполяризация
еще не затухла. При этом среднее значение u достигает уровня u = 0.15. Если, в
силу случайного характера воздействующего сигнала, это произойдет, то генерация
прекратится и модель нейрона вернется в режим одиночной генерации импульсов.

Гиперполяризующее действие серотонина. Эта ситуация соответствует отри-
цательной обратной связи и в условиях постоянно действующего стимула и доста-
точно большой задержки также порождает пачечную активность (берстинг). Основ-
ным же физиологическим смыслом является авторегуляция частоты генерации им-
пульсов с целью ограничения интенсивности генерации серотонина. На рис. 6 приве-
дены графики зависимости частоты генерации fr от параметра δ (по горизонтальной
оси) и для различных значений εw (семейство кривых) для нейрона-интегратора (а)
и нейрона-резонатора (б). В первом случае наблюдается практически монотонное
убывание fr при росте δ. При малом εw = 0.1 (малое время реакции петли обратной
связи) fr практически не зависит от δ. Это можно объяснить тем, что гиперполяри-
зующий эффект, вызванный всплеском u, быстро затухает и не оказывает влияния на
генерацию следующего спайка. По мере роста εw переменная u затухает медленнее,
что отражается на изменении fr, причем на ее значение примерно в равной степе-
ни влияют оба параметра. Наконец, в случае больших εw временная зависимость u
становится столь сглаженной, что конкретное значение εw уже не играет роли. Как
можно видеть, кривые для εw = 5.0 и εw = 20.0 практически совпадают.

Нейрон-резонатор демонстрирует куда более сложное поведение. Как можно
видеть на рис. 6, б, для малых δ частота генерации fr также почти постоянна, однако
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Рис. 6. Авторегуляция частоты генерации модели посредством серотонин-опосредованной отрицатель-
ной обратной связи для различных значений εw (указано около каждой кривой) в зависимости от δ.
Панели (a) и (б) соответствуют случаям нейрона интегратора и резонатора, соответственно. Остальные
значения управляющих параметров даны в таблице (набор 4)

по мере того, как δ превышает некий предел, график для fr содержит скачки и «по-
лочки», характерный размер которых зависит от εw, уменьшаясь с увеличением εw.
Сопоставив диапазон значений fr, можно убедиться, что наблюдаемые особенности
возникают, когда отрицательная обратная связь приводит систему в область резкого
изменения частоты, когда I0 − δu/(u + ku) ≈ −1.0 (см. рис. 2). В этой области воз-
будимая подсистема модели серотонин-генерирующего нейрона находится на пороге
генерации и весьма чувствительна к частоте внешнего воздействия [42], а также, в
нашем случае, и к задержке в цепи обратной связи в сравнении с квазипериодом
затухающих собственных колебаний.

Заключение

В данной работе было предложено модельное описание серотонин-генерирую-
щего нейрона. Такие нейроны обладают рядом специфических особенностей, во
многих случаях они ведут себя как пейсмейкеры с крайне низкой частотой генерации
импульсов. Эта спонтанная активность вызвана наличием дополнительных ионных
токов, не участвующих в «обычном» механизме генерации нейронного импульса-
спайка. Частота генерации таких нейронов, в свою очередь, меняется в зависимости
от концентрации серотонина, который выделяется ими в межклеточное пространство
и может действовать на синаптические терминалы и мембрану того же нейрона.

Вышеупомянутые особенности были учтены в рамках функциональной (без-
размерной и упрощенной, но сохраняющей структуру причинно-следственных свя-
зей) математической модели. Как было показано, динамика такой расширенной мо-
дели нейрона заметно отличается от поведения традиционных моделей. В частности,
для нее характерно совмещение свойств автоколебательной и возбудимой системы
при одних и тех же значениях параметров. Зависимость частоты генерации импуль-
сов от величины приложенного тока имеет специфическую форму, что обусловлено
механизмом медленного автосмещения порога возбуждения. Этот же механизм пред-
определяет и специфику отклика модели нейрона на внешние стимулы.
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Так, при стимуляции синапса пачкой регулярно следующих импульсов, в ответ
генерируется сильно неоднородная, неэквидистантная их последовательность (см.
рис. 3), конкретный вид которой к тому же зависит от времени начала стимуляции.
При наличии флуктуирующей составляющей приложенного тока, максимум распре-
деления межспайковых интервалов не только расширяется (что ожидаемо), но и су-
щественно смещается в область меньших значений, при этом рождается новый узкий
пик распределения (см. рис. 4).

Обратная связь, обусловленная действием серотонина, также придает динами-
ке такого нейрона специфические черты. В частности, имеет место так называемая
авто-деполяризация, при которой чувствительность нейрона к действию внешних
стимулов усиливается при его активности. Такой положительной обратной связи
противостоит отрицательная, которая в биологических нейронах опосредована дру-
гими типами рецепторов и обеспечивает ограничение активности (см. рис. 6).

Будучи небезынтересными сами по себе, перечисленные выше особенности
динамики одиночного серотонин-генерирующего нейрона весьма важны для реали-
зации следующего этапа работ в данном направлении, а именно построения и ис-
следования моделей малых серотонэргических ансамблей. Так, например, известны
экспериментальные данные по динамике парных Retzius-нейронов сегментарного
ганглия медицинской пиявки, активность которых должна быть как скоординирова-
на (действия сегмента как целого), так и индивидуальна (различия в работе правой
и левой части сегмента). Исследование динамических режимов моделей, воспро-
изводящих структурные связи этого и подобных объектов, может стать полезным
дополнением работ биологов.
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AUTONOMOUS AND NONAUTONOMOUS DYNAMICS
OF FUNCTIONAL MODEL OF SEROTONERGIC NEURON

D.D. Postnov, O.V. Sosnovtseva, D.E. Postnov

Serotonin is a key modulator of neuronal activity both at the system level and
at the level of local (short-range) interactions. However, in contrast to the synaptically
connected neuron ensembles, there are much less qualitative models that describe the
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serotonin-controlled neural circuits. In this paper, we propose a relatively simple model of
serotonergic (serotonin-releasing and serotonin-sensitive) neuron. It is shown that specific
features of both autonomous and nonautonomous dynamics of such model are considerably
dependent on a weak depolarizing voltage-independent current of neuron and on the
presence of serotonin auto-receptors. Our work is aimed on development of «computational
image» for basic serotonin-controlled neural circuits, which role for basic neuronal features
plays the famous FitzHugh–Nagumo model.

Keywords: Serotonergic neuron, functional model, weak depolarizing current, bursting
pattern.
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