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СИМУЛЯТОР ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СЕНСОРНЫХ СИГНАЛОВ В ТАЛАМО-КОРТИКАЛЬНЫХ СЕТЯХ

М.Е. Соколов, Г.Д. Кузнецова, И.В. Нуйдель, В.Г. Яхно

В настоящее время активно разрабатываются модели (симуляторы) нейронных сетей,
архитектура и дизайн которых основаны на особенностях структуры и принципах ра-
боты реальных нейронов и нейробиологических систем. Разработка нейроноподобных
моделей, основанных на данных об архитектуре связей в мозге, нацелена на выяснение
принципов работы его нейронных структур. Исследование динамики работы таких це-
пей на моделях очень важно для понимания процессов обработки информации в мозге,
а также при различных нарушениях их работы и формирования патологической актив-
ности.

В экспериментальных нейрофизиологических исследованиях выявлено, что взаимо-
связанные нейрональные модули – кора, ретикулярные ядра таламуса, специфический
таламус – играют важную роль в процессах обработки информации. Поэтому очень важ-
но выяснить, как преобразуется входной сигнал в этих отделах мозга и какие внутренние
процессы могут ограничить и полностью нарушить их совместную работу. Одним из ва-
риантов таких нарушений является эпилепсия.

В работе приведены результаты последних расчетов на функциональной модели вза-
имодействия нейрональных модулей в процессе обработки информации в таламо-корти-
кальной системе.

Ключевые слова: Симуляторы нейронных сетей, нейроморфные модели, таламо-корти-
кальные цепи.

Введение

В активном состоянии и животные и человек воспринимают и обрабатыва-
ют множество входных сигналов, поступающих из внешней среды. Нормально ра-
ботающий мозг обрабатывает многомерные потоки сенсорной информации, пред-
ставленные в виде двумерных сигналов пространственной активности нейронных
ансамблей. В экспериментальных нейрофизиологических исследованиях выявлено,
что взаимосвязанные нейрональные модули – кора, ретикулярные ядра таламуса,
специфический таламус – играют важную роль в процессах обработки информации.
Однозначного объяснения функциональной роли такой обработки пока не существу-
ет. Идеи работ R. Hecht–Nielsen [1,2] натолкнули нас на рабочую интерпретацию,
что функциональные операции в таламо-кортикальных цепях в основном связаны
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с периодическим прерыванием поступающей в кору сенсорной информации. Эти
идеи использовались при моделировании процессов в предыдущих работах [3–5].
В таламо-кортикальной системе в режиме нормальной обработки информации про-
исходит стробирование входного сигнала во времени и выделение из сигнала про-
стейших признаков (например, контура или линий разных направлений, объектов
заданного размера, крестов, ромбов и других признаков), которые задействованы в
когнитивных процессах. Рассмотрение динамики формирования двумерных картин
активности, выявление качественных особенностей обработки сенсорных сигналов
в нормальных режимах и условий нарушений нормальных режимов представляют-
ся очень важными при моделировании и интерпретации функциональных режимов,
реализуемых в таламо-кортикальной системе (рис. 1). В нормальном режиме (при
обработке информации) колебания электрической активности в отделах мозга асин-
хронные и низкоамплитудные, что видно на регистрируемых электроэнцефалограм-
мах, снятых с различных зон коры.

Нарушение этого нормального функционирования в реальности проявляется в
различных формах эпилепсии с разной этиологией или органическими изменения-
ми в мозге, когда процесс восприятия информации нарушается. Нервный субстрат
остается неизменным, но система переходит в режим автоколебаний, чем обусловле-
но нарушение процесса восприятия. У человека известно несколько видов эпилеп-
сии (в частности, абсансная эпилепсия), в основе которых лежит пароксизмальная
ритмическая активность таламо-кортикальной цепи нейронов. Пароксизмальная ак-
тивность нейронов обуславливается либо синхронизацией электрической активности
нейронных ансамблей в различных модулях, либо чрезмерной активностью в них и
отражается на электроэнцефалограмме повышением частоты и амплитуды колеба-
ний (рис. 2). Для нее характерно возникновение в коре и подкорковых структурах
пик-волновых разрядов широко генерализованной спонтанной высокоамплитудной
активности.

Рис. 1. Взаимосвязи пирамидных нейронов и ин-
тернейронов коры Cx и ядер таламуса: сенсорного
Th и ретикулярного nRT [6]

Рис. 2. Типичный высокоамплитудный разряд одно-
го из видов эпилепсии [7]
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Нейрофизиологический механизм возникновения пик-волновых разрядов аб-
сансной эпилепсии достаточно подробно изучен на животных. Пик-волновые разря-
ды у человека «устроены» также, как у животных. Показано, что этот вид парок-
сизмальной синхронизированной ритмической активности связан с возникновением
возбуждения в нейрональной цепи: кора – ретикулярные ядра таламуса – специфи-
ческий таламус∗.

Взаимодействующие звенья таламо-кортикальной цепи и определяют архитек-
туру модели. Структура одного нейронного модуля состоит из ансамблей пирами-
дальных нейронов и тормозных интернейронов коры, нейронов специфических та-
ламических ядер (специфические ядра, Th) и тормозных нейронов ретикулярного
ядра таламуса (неспецифические ядра, nRT), связанных между собой [6, рис. 1].
Знаками «+» и «−» показаны возбудительные и тормозные связи, соответственно.
Стрелка в нижней части рисунка – сенсорный вход в таламус.

В модель включены четыре взаимосвязанных нейронных модуля, в каждый
из которых входят нейронные ансамбли коры, интернейронов коры, нейронов тала-
муса и ретикулярных ядер таламуса. В модели нейронные ансамбли коры одного
модуля воздействуют на нейронные ансамбли других модулей. Состояние модуля
описывается четырьмя переменными, определяющими распределение возбуждения
в соответствующих нейронных ансамблях. Функциональные схемы моделируемых
систем получены из исследований мозга. Экспериментальные данные используются
для привязки параметров системы и полученных режимов к реальным процессам в
коре и таламусе при развитии ритмической активности в таламо-кортикальной цепи
в течение разряда «пик-волна» [7].

В нормальном режиме (при обработке информации) колебания электрической
активности в отделах мозга асинхронные и низкоамплитудные, что видно на реги-
стрируемых электроэнцефалограммах, снятых с различных зон коры.

На рис. 2, а показана запись разряда (калибровка 1 с, 500 мкВ) от лобной
коры у пациента с абсансной эпилепсией; на рис. 2, б показано модифицированное
вейвлет-преобразование, демонстрирующее частотно-временную структуру разряда.

Возникновение ритмических высокоамплитудных разрядов в результате син-
хронной работы нескольких нейрональных модулей является основной чертой всех
видов эпилепсий, в том числе и абсансной эпилепсии. Поэтому в данной работе
предпринято моделирование механизмов перехода от нормальной работы системы к
пароксизмальной патологии, возникающей в таламо-кортикальной цепи.

Постановка задачи

На первом этапе работы задача состоит в том, чтобы на модели получить ре-
жимы нормальной активности и посмотреть, как происходит обработка зрительного
сигнала (изображения) в нормальном режиме. На втором этапе ставится задача: за

∗Таламус – сложное полифункциональное образование, включающее релейные ядра, где переклю-
чается афферентация от органов чувств в соответствующие области коры больших полушарий. В спе-
цифических (сенсорных, или релейных) ядрах таламуса происходит синаптическое переключение сен-
сорной информации с аксонов восходящих афферентных путей на следующие, конечные нейроны, от-
ростки которых идут в соответствующие сенсорные проекционные области коры больших полушарий.
Например, специфическим ядром зрительной сенсорной системы является латеральное коленчатое те-
ло, имеющее прямые связи с затылочными (зрительными) проекционными областями коры больших
полушарий.
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счет изменения параметров модели получить режим самовозбуждения в виде син-
хронных колебаний в коре, которые сопоставимы по характеристикам с генерализо-
ванной эпилептиформной активностью в реальном мозге.

Верификация биологической правдоподобности модели осуществляется на
основе функционального соответствия реакции модельной таламо-кортикальной
системы на внешний сигнал (при соответствующих параметрах модели) и реакции
реальной живой системы на сенсорный сигнал, зарегистрированные в эксперимен-
тах (нейрофизиологические данные, сигналы ЭЭГ и т.п.).

Модель

В нормальных условиях функционирования в системе происходит следующее:
в модельную систему приходит внешний сигнал на отделы таламуса модельных мо-
дулей; через таламус внешний сигнал поступает в различные ансамбли пирамидаль-
ных клеток коры. В работах Шевелева [8] было высказано предположение, что сиг-
нал с таламуса приходит в разные участки коры (отвечающие за выделение разных
признаков) со сдвигом фазы, вызванным временной задержкой. Этот сдвиг фазы обу-
славливает асинхронную работу в клетках коры в процессе обработки информации.
Происходит следующая последовательность: внешний сигнал активирует специфи-
ческие (сенсорные, или релейные) ядра таламуса (Th, переменная U1); по таламо-
кортикальному пути возбуждение поступает на ансамбль пирамид коры (переменная
U2); пирамиды коры связаны с тормозными интернейронами (переменная U3); сен-
сорные, или релейные, ядра таламуса (Th, U1) и кора (U2) активируют ретикулярные
ядра таламуса (nRT). Неспецифические ядра nRT (переменная U4) оказывают тор-
мозное влияние на релейные ядра таламуса (U1), сигнал больше не поступает на
кору и деактивируется ядрами nRT. Затем процесс повторяется. В конце каждого
активного периода таламические ядра, поддерживающие активность глубоких пира-
мид в кортикальной области, сильно тормозятся неспецифическими ядрами nRT и
приостанавливают активность – это окончание колебаний. Ретикулярное ядро тала-
муса является воротами для сенсорной информации, поступающей в кору [6]. Оно не
имеет прямого выхода на кору. Вместе с тем оно получает входы от коры и от всех
других ядер таламуса. При этом его собственный выход может выборочно тормо-
зить или не тормозить те или другие специфические ядра таламуса. Это единствен-
ное ядро, которое не имеет своих проекций в коре, и единственное ядро с тормоз-
ным выходом, по-видимому, выполняющее функцию внутриталамического регуля-
тора (пейсмекера) [9]. Тормозное влияние ретикулярных ядер таламуса на ансамбли
коры и другие ядра таламуса, в том числе и релейное ядро, заканчивает «строб»
активности, во время которого происходит выделение признака исходного сигна-
ла в коре, за ним следует период неактивности. В результате, после прохождения
входного сигнала через нейронные ансамбли таламо-кортикальной системы на ней-
ронных ансамблях коры формируется прерывистое, стробированное, представление
исходного сигнала.

Исходя из того, что отделы в таламусе и зрительной коре имеют слоистую
структуру и ретинотопическая организация характерна для всей структуры зритель-
ной системы, заключаем, что отделы мозга, входящие в таламо-кортикальный цикл,
могут быть смоделированы в виде двумерных плоских слоев, состоящих из одно-
типных пороговых элементов. Модели слоев из нейроноподобных элементов опи-
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саны во многих работах авторов (см., например, [3–5,10–18]). Сначала это были
модели плоского слоя [10–12], затем модели нескольких связанных между собой
слоев [10–18].

В данной статье приведены результаты расчетов однослойной однородной рас-
пределенной нейроноподобной системы, состоящей из однотипных, связанных меж-
ду собой, активных пороговых элементов, взаимодействующих через возбуждающие
и тормозные связи. В распределенной модели после усреднения по пространству в
точке с координатами ~r = (x, y) находится активный элемент, содержащий большое
количество «реальных» нейронов. На основе работ [10,11] по моделированию актив-
ности в плоском двумерном слое была построена приведенная ниже система баланс-
ных интегро-дифференциальных уравнений относительно переменной Ui. Подробно
условия вывода модельных уравнений описаны в предыдущих статьях (например,
[3,10,16–18]). Настоящая модель является логическим продолжением этого цикла
работ по моделированию процессов в обрабатывающих информацию отделах мозга.

Для модуля j переменная Ui(x, y, t) представляет собой распределение возбуж-
дения в двумерной нейроноподобной системе по пространству и во времени и имеет
смысл относительного количества зажженых волокон в малом объеме в окрестности
(x, y) в момент времени t (другими словами говоря, это проекция распространя-
ющегося по нервным путям возбуждения от соответствующего рецептивного поля,
активированного внешним стимулом).
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Здесь величина Ui(x, y, t) пропорциональна числу импульсов, генерируемых нейро-
нами, которые в распредаленной модели описывает один активный элемент, распо-
ложенный в точке c координатами ~r = (x, y); Fi – нелинейная пороговая функция
активации типа конечного скачка (например сигмоидальная функция); Ti – порог
активации (параметр, связанный с внутрикорковым торможением); τi– характерное
время затухания начального возмущения при Fi = 0; ki – плотность активируемых
нейронов; kex – сила влияния входного сигнала; kij – сила влияния j-го участка
на i-й; Uex – начальное возбуждение ансамбля нейронов в слое, являющееся про-
екцией доставленного по нервным путям возбуждения от соответствующего рецеп-
тивного поля сенсоров, активированного внешним стимулом; γji – параметр связи
ансамблей коры; Φij – функция пространственной связи между нейроноподобны-
ми элементами ансамблей или внутри одного ансамбля. Вид функции определяет
настройку данного нейронного модуля на операцию по выделению определенно-
го признака внешнего стимула [15–17]. Для выделения объектов заданного размера
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используется функция пространственной связи типа латерального торможения (с по-
ложительным центром и отрицательными флангами). Для расчетов использовались
следующие формулы:

Φ(x, y) = (1− ar2) exp(−br2)

– функция пространственной связи, где

rx = x cos3+ y sin3, ry = −x sin3+ y cos3.

Все переменные осреднены и безразмерны и изменяются от 0 до1.
Модель программно реализована в среде MATLAB 7.7.0 и является усовершен-

ствованной и исправленной версией более ранней модели [5]. Дискретные аналоги
уравнений строятся по явной разностной схеме и позволяют вычислить состояние
всех переменных Ui(x, y, t) на (n + 1) временном шаге по соответствующему зна-
чению функции на n шаге. Шаг дискретизации по времени 0.0005, а шаг вывода
результатов расчетов равен 0.5.

Результаты

Была проведена серия расчетов для выяснения зависимости периода колебаний
от амплитуды внешнего сигнала. Результат, представленный на рис. 3, подтверждает
нейрофизиологические данные и ранее проведенные расчеты [19].

Адекватность выбранной модели подтверждается результатами сопоставления
качественного вида динамики получаемых решений с процессами, зарегистрирован-
ными в экспериментах: в нормальном режиме обработки сигнала происходит выде-
ление объектов заданного размера, интегральная активность во времени – низкоча-
стотная и низкоамплитудная; в режиме самовозбуждения признаки не выделяются,
интегральная активность во времени – высокочастотная с большой амплитудой [18].

Как уже было сказано, модельная система объединяет в себе четыре однотип-
ных модуля, которые связаны между собой. Все параметры этих модулей выбирают-
ся одинаковыми за исключением функций связи и входного сигнала.

U j
ex = U0 + δU sin

(
2πt
Tex

+
π(j − 1)

2

)
, (1)

Рис. 3. Зависимость периода колебаний от ампли-
туды внешнего сигнала

где U0 – внешний постоянный сигнал;
δU – вариация входного сигнала; Tex –
период подачи внешнего сигнала на та-
ламус. Входной сигнал меняется во вре-
мени, и на каждый из модулей он пода-
ется с разной фазой.

В результате расчетов получаем
наборы изображений для каждой из че-
тырех переменных в каждом модуле.
Это изменение сигнала в виде двумер-
ной картинки во времени. Можно ана-
лизировать этот двумерный поток как
процесс выделения признаков из исход-
ного изображения (рис. 4).
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Рис. 4. Выделение объектов заданного размера из исходного изображения в нормальном режиме для
переменной, соответствующей пирамидам коры

Следующим шагом работы был анализ зависимости интегральной (суммар-
ной) активности нейронных ансамблей четырех модулей коры от времени – одномер-
ный сигнал, аналог электроэнцефалограммы, снятой с участка коры. Интегральная
активность нейронных ансамблей с четырех модулей коры (кортикальных колонок)
показывает, как меняется во времени общий уровень возбуждения в коре. Построены
графики зависимости интегральной активности от времени. В численном экспери-
менте для одного модуля – это нормированная на площадь суммарная яркость точек
на изображении, соответствующем переменной коры, изменяющаяся во времени в
процессе выделения из внешнего сигнала различных признаков (объектов заданного
размера, линий заданного направления и т.п.). Интегральная активность нейронных
ансамблей учитывает эти характеристики с четырех модулей коры.

В модельных расчетах были определены нормальные условия кодирования
изображения (сенсорного сигнала) [12–14, 5]. В данной работе найдены условия воз-
никновения режимов самовозбуждения в модели «зрительная кора – интернейроны
коры – таламус – ретикулярные ядра таламуса».

При моделировании переменной активности нейронных ансамблей коры
(рис. 5) получены следующие результаты. Если ансамбли коры связаны слабо, то
есть γ21 = γ41 = γ32 = γ43 = 0.04, γ31 = γ42 = 0.01 (рис. 5, а), то колебания рассин-
хронизованы. Из исходного сигнала в виде полутонового изображения выделяются
признаки – в настоящих расчетах это объекты заданного размера (см. рис. 4). При
увеличении силы связи, то есть при γ21 = γ41 = γ32 = γ43 = 0.4, γ31 = γ42 = 0.1
(рис. 5, б), возникает синхронизация колебаний. Это аналог эпилептиформной актив-
ности (амплитуда и частота выросли). Порог возбуждения равен 1. При увеличении
порога возбуждения ансамблей (при том же параметре связи) от 1 до 1.05, систе-
ма остается индифферентной к входному сигналу – амплитуда колебаний до 0.05
(рис. 5, в), а при сильной связи в ансамблях коры возникают синхронные колеба-
ния высокой амплитуды, но с меньшей частотой (рис. 5, г). Увеличение параметров
связи и порога возбуждения ансамблей коры приводят к синхронизации колебаний
и увеличению амплитуды сигнала.

В соответствии с идеологией исследования качественной характеристикой эпи-
лептического режима был выбран процесс перехода к режиму синхронизации и уве-
личения интегральной активности нейронов в коре. При этом в данном модельном
исследовании было важно отношение частоты в режиме синхронизации к частоте
в нормальном режиме. В расчетах, результаты которых приведены на рис. 5, а, б,
оно составляет примерно 1.12. Следует подчеркнуть, что модель показывает лишь
возможные варианты процесса.
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Рис. 5. Примеры суммарной временной активности коры

Расчеты были проведены при постоянных параметрах (порог возбуждения
нейронных ансамблей коры, сила связи и др.) Но во взаимодействующих ансамблях
нейронов пороги действительно меняются так, что приводят к сильным изменени-
ям выполняемых ими функциональных операций. Внутриклеточные пороги могут
изменяться, например, под действием нейромедиаторов со стороны других, управля-
ющих, нейронных ансамблей, это обуславливает изменение порогов срабатывания и
в модельной распределенной системе.

При иерархическом устройстве система контроля функционирования
подсистем сама «выбирает» из многих режимов тот, который предполагается
оптимальным.

В настоящее время моделирование нацелено на воспроизведение процесса воз-
никновения и прекращения синхронных колебаний и сопоставления параметров мо-
дели с реальными параметрами биологической таламо-кортикальной системы. Все
параметры модельной системы задаются в относительных единицах.

На рис. 6 представлен один из расчетных экспериментов для такой системы.
Построены графики зависимости от времени интегральной активности нейронных
ансамблей коры. На рис. 6, а–г приведена зависимость активности четырех нейрон-
ных ансамблей коры из различных модулей от времени и дифференцированная по
времени суммарная активность в этих модулях (рис. 6, д), которая получается в про-
цессе пространственно-временной обработки изображения, подаваемого в качестве
входного сигнала на таламус.

В этом эксперименте порог возбуждения ритмически меняется, меняется сила
связи между нейронными ансамблями коры, поэтому возникает режим перехода от
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Рис. 6. а–г – зависимость интегральной активности четырех нейронных ансамблей коры от времени;
д – дифференцированная по времени суммарная активность четырех нейронных ансамблей коры

несинхронных колебаний в ансамблях к синхронным колебаниям во всей системе
(аналог генерализованной эпилепсии), что хорошо видно на графике дифференци-
рованной по времени суммарной активности нейронных ансамблей, которая воспро-
изводит (в относительных единицах) частотно-временную структуру короткого пик-
волнового разряда (см. рис. 2). Сигналы реальной ЭЭГ формируются электрическим
полем сложной формы (как минимум, диполем [8]) и определяются пространствен-
ной геометрией расположения различных нейронных ансамблей, вовлеченных в ана-
лизируемый процесс. В настоящей статье берется упрощенный вариант регистрируе-
мого поля в виде дифференциальной зависимости изменений суммарной активности
во времени (см. рис. 6, д).
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Рис. 7. а – суммарная активность в системе с нулевыми начальными условиями, б – ненулевые началь-
ные условия

На рис. 5, а, рис. 6, д и рис. 7, а суммарной активности хорошо видно высокое
возбуждение в первые моменты работы системы. Это связано с тем, что начальные
условия в моделируемой системе были нулевые, то есть все 4 модуля находились
в одинаковом состоянии. Так как времена затухания сигнала и пороги возбуждения
во всех модулях были равные, а разными были только функции связи, то динамика
модулей в первые моменты была достаточно синхронной. Чтобы уйти от начальной
синхронизации, были взяты в качестве начальных условий распределения активно-
сти системы в момент времени, когда она рассинхронизована. Полученный результат
представлен на рис. 7, б.

На рассмотренной в данной работе модельной системе предполагается про-
ведение дальнейших исследований по поиску различных типов ритмической актив-
ности в таламо-кортикальных модулях и нахождение тех значений параметров, при
которых возможно их существование. Важно также изучение переходных процессов,
позволяющее переключать состояние системы из одного режима в другой.

Работа поддержана грантами Программ Президиума РАН «Фундаменталь-
ные науки в медицине», «Фундаментальные проблемы нелинейной динамики» и гран-
том РФФИ № 11-07-12027-офи-м-2011.
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SIMULATOR OF THE DYNAMIC PROCESSES
OF SENSOR SIGNAL PROCESSING
IN TALAMO-CORTICAL NETWORKS

M.E. Sokolov, G.D. Kuznetsova, I.V. Nujdel, V.G. Yakhno

Now models (simulators) of neural networks are actively developed. Their architec-
ture and design are based on features of structure and principles of work of real neurons
and neurobiological systems. Working out neurolike models based on the data about
architecture of connections in a brain, it is aimed at finding-out of principles of work
of its neural structures.

In experimental researches it is revealed that interconnected neuronal modules such
as cortex, reticular modules of thalamus, specific thalamus play the important role in
processes of information processing. Therefore it is very important to find out, how
the entrance signal in these structures of a brain will be transformed, and what internal
processes can limit and completely break their teamwork. One of variants of such processes
is the epilepsy.

At this paper results of last calculations on functional model of interaction neurolike
modules in the course of information processing in thalamocortical system are presented.
The model is realized in the environment of MATLAB 7.7.0 and this is the advanced and
corrected version of earlier model.

Keywords: Time-frequency analysis of EEG, epileptic activity, sleep spendles, rithmic
activity of brain, oscillation pattern of EEG.
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