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В работе рассматривается функциональная модель преобразования сигналов в сетях
однотипных связанных между собой активных элементов. С одной стороны, это макро-
скопическая модель таламокортикальных динамических взаимодействий между нейрон-
ными ансамблями, и на ней можно рассматривать нормальные и патологические режимы
обработки сигналов (например, изображений). С другой стороны, модель и результаты
расчётов можно рассматривать как вариант моделирования эпилепсии в таких систе-
мах. В работе развивается информационный макроскопический подход к моделированию
нормальных режимов обработки и эпилептиформных режимов, который в этом смысле
можно считать уникальным.
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Введение

Сложности в моделировании эпилепсии. Эпилепсия является патологиче-
ским состоянием, которое может возникнуть по нескольким причинам и приводит к
характерным изменениям в мозге на различных уровнях: субклеточном (мембраны
ионных каналов, нейротрансмиттерные системы), клеточном (нейроны), тканевом
(сети нейронов), модульном (модули из нейронных сетей). Чтобы проследить, как
изменения на одном уровне могут повлиять на другие, мы используем интегратив-
ный подход к моделированию эпилепсии.

В настоящее время развиваются экспериментальные и вычислительные моде-
ли эпилепсии. Создаются экспериментальные модели in vivo на животных (напри-
мер, для изучения действия фармакологических препаратов на животных с генети-
ческой эпилепсией) и in vitro на культурах клеток (например, для поиска условий
возникновения вспышечной активности на культуре клеток гиппокампа). Начиная с
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1970-х годов разрабатываются различные вычислительные модели эпилепсии, при-
меняемые для интерпретации экспериментальных данных и разработки гипотез, ко-
торые в дальнейшем могут быть проверены экспериментально.

В последнее десятилетие применяются два взаимодополняющих подхода в вы-
числительных моделях эпилепсии: детальный и макроскопический. Огромный плюс
двух подходов в моделировании состоит в возможности таких вычислительных мо-
делей формализовать и связать между собой разные уровни анализа (фрактальность
модельного описания). Например, вычислительные модели сети взаимосвязанных
нейронов и интернейронов могут помочь одновременно изучать механизмы, лежа-
щие на уровне клетки и на уровне сети, и имитировать соответствующие активности,
которые могут быть экспериментально записаны (внутриклеточный потенциал или
активность связанных элементов, которая является аналогом локального потенциала
поля).

Детальный подход к моделированию. Детальный подход опирается на точ-
ное моделирование структуры нервных клеток (дендриты, сома, аксон) и их функ-
ций, которые сильно зависят от свойств мембраны нейрона. Развитие этот подход
получил из-за возможности ведения внутриклеточной записи потенциалов и теоре-
тического описания процессов в клетке с помощью уравнений ионного транспорта,
впервые предложенных Ходжкиным и Хаксли [1].

Значительное число нейронных моделей находятся в свободном доступе [2] и
наиболее сложные версии могут учитывать даже 3D геометрию фактических денд-
ритных деревьев. Эти модели объяснили некоторые основные механизмы, посред-
ством которых возникает синхронизированная вспышечная активность [3].

Также эти модели способны генерировать паттерны активности, аналогичные
зарегистрированной «in vitro» эпилептиформной активности, поэтому они являются
имитационными моделями. Верификация (проверка) биологической правдоподобно-
сти таких моделей осуществляется по электрофизиологическим данным (электроэн-
цефалограмма, ЭЭГ).

Макроскопический подход. Второй подход часто называют макроскопиче-
ским или распределенным. Рассматриваются связанные локализованные популяции
(ансамбли) нейронов (например, пирамидальные клетки и интернейроны коры). В мо-
дели считается динамика нейронного ансамбля и рассматриваются макроскопиче-
ские взаимодействия между нейронными ансамблями. Пионерские работы в этом
направлении начали в 1970-х годах Wilson and Cowan [4]. Они выдвинули как акси-
ому следующее предположение: все нервные процессы зависят от взаимодействия
возбуждающих и тормозных клеток. Этот подход породил целую серию работ с раз-
личными вариациями такой модели [5, 6], но все они были ограничены невозможно-
стью сопоставить их измерениям в реальных биологических организмах.

Но теперь новые экспериментальные техники позволяют проверить адекват-
ность макроскопических моделей [7], что вызывает особый интерес к таким моде-
лям. Кроме того, стоит учитывать по-прежнему ограниченные мощности компьюте-
ров для моделирования крупномасштабных нейронных сетей с явным представле-
нием всех нейронов. Например, Suffczynski et al. [8] разработали вычислительную
модель таламо-корковых сетей, которая включает в себя субпопуляции таламокор-
тикальных клеток, клеток ретикулярного ядра, корковых пирамидальных клеток и
интернейронов коры.
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Модель используется для анализа переходов от нормального режима к син-
хронной эпилептической активности. Показан случайный характер возникновения
припадков, который может быть объяснен свойством бистабильности таламокор-
тикальной системы. Таким образом, упрощенные макроскопические модели могут
воспроизводить характерные черты перехода от нормального режима к эпилепсии и
дают возможность подобрать параметры, которые отвечают за возникновение парок-
сизмальной активности [9,10]. На таких моделях можно точно воспроизвести ЭЭГ,
записанные у пациентов во время перехода от интериктальных (поведенческих) про-
явлений к иктальной (припадок) деятельности.

В монографии [11] изложены самые полные и современные данные по различ-
ным моделям эпилептических и переходных процессов.

Перспективы. В ближайшие годы можно ожидать, что вычислительные ней-
ронауки будут развиваться, и исследования условий возникновения эпилепсии при-
ведут к пониманию механизмов управления в мозге.

На клеточном уровне модели будут включать все больше и больше информа-
ции о фактических нейронах (ионы, каналы, рецепторы). На сетевом уровне будут
моделироваться крупномасштабные нейронные системы, такие как, например, про-
ект под названием «Blue Brain» [12], направленный на воспроизведение колонки
неокортекса, состоящей из точно смоделированных пирамидальных клеток, соеди-
ненных между собой через тридцать миллионов синапсов с точной 3D локализаци-
ей. Ожидается, что сетевые модели будут включать не только нервные клетки, но и
астроциты (их роль в эпилепсии по-прежнему является предметом дискуссий).

Проблемой таких моделей является избыточная сложность и огромное число
параметров, поэтому наряду с ними будут развиваться макроскопические модели в
целях изучения и объяснения, как начинается эпилептическая активность и проис-
ходит её генерализация. То есть нужны методики для преодоления барьера между
моделированием на микроскопическом и макроскопическом уровнях; будут опти-
мизироваться методы идентификации параметров модели для решения ключевого
вопроса получения значений параметров модели непосредственно из реальных дан-
ных. Будет изучаться эволюции этих параметров во времени для того, чтобы полу-
чить представление о переходах между нормальной и эпилептической активностью.

Численное моделирование будет интегрировать больше информации из биофи-
зики, чтобы более точно и лучше воспроизвести и интерпретировать информацию,
полученную в реальном наблюдении. Вычислительные модели должны разрабаты-
ваться в тесной связи с экспериментальными. Проверка модели является сложным
вопросом [13], и уровень моделирования здесь имеет решающее значение. Главной
проблемой является нахождение компромисса между созданием очень подробных
моделей и использованием их результата на практике [14]. Трудности верификации
также увеличиваются с уровнем детализации.

Информационный макроскопический подход к моделированию эпилеп-
сии. В настоящей работе развивается информационный макроскопический подход
к моделированию эпилепсии, который носит концептуальный характер, то есть поз-
воляет рассмотреть важные принципы обработки сигналов в таламокортикальных
сетях.

Общеизвестно, что человек и животные обрабатывают информацию различ-
ных модальностей: звуковые, зрительные, тактильные внешние стимулы. В нор-
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мальном режиме обработки информации поведение, двигательные, мыслительные,
психические и другие функции адекватны внешней ситуации. При регистрации ЭЭГ
сигналов мозга в нормальном режиме (при обработке информации) колебания элек-
трической активности в отделах мозга асинхронные и низкоамплитудные. При эпи-
лепсии с разной этиологией или органическими изменениями в мозге процесс вос-
приятия информации нарушается. Во время припадка происходит нарушение двига-
тельных, вегетативных, мыслительных, психических функций.

Еще в 1912 году П.Ю. Кауфман в работе «Электрические явления в коре го-
ловного мозга» впервые описал ЭЭГ во время судорожного приступа. Он выдвинул
гипотезу, согласно которой судорожный припадок проявляется ненормальной волно-
вой активностью в ЭЭГ.

Существует более 40 видов эпилепсий различной этиологии. Основной чер-
той всех видов припадков считается параксизмальная синхронизованная спонтанная
электрическая активность нейронов, наблюдаемая на ЭЭГ. Наиболее распространен-
ные типы первично-генерализированных приступов, отличающихся вовлечением в
патологический процесс обоих полушарий мозга, – тонико-клонические (судорож-
ные) приступы и абсансы.

Абсансная эпилепсия представляет собой одну из форм неконвульсивной гене-
рализованной эпилепсии. Интерес учёных именно к этому заболеванию обусловлен
отсутствием точных методик предсказания начала приступа и спорами о механиз-
мах его формирования. Этот вид эпилепсии широко распространён среди детей и
характеризуется внезапной кратковременной (до 10 с) остановкой деятельности ре-
бенка (игры, разговор); ребенок замирает, не реагирует на оклик, а через несколько
секунд продолжает прерванную деятельность. Пациенты не осознают и не помнят
припадков. Частота абсансов может достигать нескольких десятков в сутки.

Основным признаком абсансной эпилепсии является спонтанное возникнове-
ние в ЭЭГ генерализованных высокоамплитудных разрядов пик-волна. Исследова-
ние механизмов возникновения, поддержания и окончания статуса абсансной эпи-
лепсии – важная задача нейрофизиологии.

Свойства и механизмы разрядов пик-волна были подробно исследованы в экс-
периментах на животных с генетической абсансной эпилепсией (линии крыс GAERS
и WAG/Rij, [15–18]). Разряд пик-волна представляет собой результат ритмической
пароксизмальной таламокортикальной активности. Каждый разряд начинается в со-
матосенсорной области коры («hot spot» [19]) и поддерживается за счет работы пей-
смекера, расположенного в ретикулярном ядре таламуса [20]. В результате сложных
реципрокных таламокортикальных взаимодействий формируются характерные вы-
сокоамплитудные разряды [20].

Хотя эпилепсия сейчас активно исследуется, идёт поиск лекарственных пре-
ператов, актуальными остаются понимание схем и связей между нейрональными
модулями, отвечающими за эпилептиформную активность. Это и является темой ис-
следования настоящей работы.

Модель

Известно, что практически все информационные сигналы проходят в мозге
через кору, ретикулярные ядра таламуса, специфический таламус. Важно выяснить,
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как преобразуются входные сенсорные сигналы в этих отделах мозга и какие внут-
ренние процессы могут ограничить и полностью нарушить их совместную работу.
Одним из вариантов таких нарушений является эпилепсия.

Интегративный подход к исследованию предполагает, с одной стороны, рас-
смотрение режимов моделей таламокортикальных систем как нелинейных динами-
ческих систем, а с другой стороны, проверку согласования теоретических выводов
моделей и экспериментальных условий с целью перехода из режима параксизмаль-
ной активности в нормальный режим.

В работе приведены результаты расчетов на функциональной модели взаи-
модействия нейрональных модулей в процессе обработки информации в таламо-
кортикальной системе.

Архитектуру настоящей модели, которая показана на рис. 1, определяют вза-
имодействующие звенья таламокортикальной цепи. Здесь знаками «+» и «−» пока-
заны возбудительные и тормозные связи, соответственно. Стрелка в нижней части
рисунка указывает на сенсорный вход в таламус.

В модель включены четыре однотипных взаимосвязанных нейронных модуля.
В модели рассматривается ситуация, когда нейронные ансамбли коры одного моду-
ля воздействуют на нейронные ансамбли коры других модулей. Состояние модуля
описывается четырьмя переменными, определяющими распределение возбуждения
в соответствующих нейронных ансамблях.

Рис. 1. Схема взаимодействия четырёх однотипных таламокортикальных модулей. Каждый модуль
состоит из ансамблей пирамидальных нейронов и тормозных интернейронов коры (Cx), нейронов спе-
цифических таламических ядер (специфические ядра, VPM) и тормозных нейронов ретикулярного
ядра таламуса (неспецифические ядра, nRT), связанных между собой возбуждающими и тормозящими
связями. Модули связаны между собой через ансамбли нейронов коры головного мозга
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U1 – переменная, соответствующая активности сенсорных (релейных) ядер та-
ламуса;

U2 – переменная, соответствующая активности нейронов коры;
U3 – переменная, соответствующая активности тормозных интернейронов

коры;
U4 – переменная, соответствующая активности ретикулярных ядер таламуса.
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Переменные модели имеют следующий физический смысл.
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 возбуждённых волокон в малом объеме в окрест-
ности (x, y) в момент времени t (говоря другими словами, это проекция распростра-
няющегося по нервным путям возбуждения от соответствующего рецептивного поля,
активированного внешним стимулом). Используется теоретическая модель участков
коры как двумерных плоских слоев, состоящих из большого количества нейронопо-
добных однотипных активных пороговых элементов [4, 6, 21].

Fi – нелинейная пороговая функция активации типа конечного скачка (напри-
мер сигмоидальная функция);

Ti – порог активации (параметр, связанный с внутрикорковым торможением);
τi – характерное время затухания начального возмущения при Fi = 0;
ki – плотность активируемых нейронов;
kвх – сила влияния входного сигнала;
kij – сила влияния j-го участка на i-й;
Uвх – начальное возбуждение ансамбля нейронов в слое, являющееся проек-

цией доставленного по нервным путям возбуждения от соответствующего рецептив-
ного поля сенсоров, активированного внешним стимулом;

γji – параметр связи ансамблей коры;
Φij – функция пространственной связи между нейроноподобными элементами

ансамблей или внутри одного ансамбля, вид которой определяет настройку данного
нейронного модуля на операцию по выделению определенного признака внешне-
го стимула [21]. Для выделения объектов заданного размера используется функция
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пространственной связи типа латерального торможения (с положительным центром
и отрицательными флангами). При расчетах функция пространственной связи бра-
лась в виде

Φ(x, y) = (1− ar2) exp(−br2),

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

Все переменные усреднены и безразмерны на интервале от 0 до 1.
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 И.А. Шевелева [22] 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.

Имеет место такая последовательность действий: внешний сигнал активирует
специфические (сенсорные, или релейные) ядра таламуса (VPM); по таламокорти-
кальному пути возбуждение поступает на ансамбль пирамид коры (переменная U2);
пирамиды коры связаны с тормозными интернейронами (переменная U3); сенсор-
ные, или релейные ядра таламуса (VPM, U1) и кора (U2) активируют ретикуляр-
ные ядра таламуса (nRT); nRT (переменная U4) оказывает тормозное влияние на
релейные ядра таламуса (U1); сигнал больше не поступает на кору и деактивиру-
ется nRT. Затем процесс повторяется. В результате после прохождения входного
сигнала через нейронные ансамбли таламокортикальной системы на нейронных ан-
самблях коры формируется прерывистое, стробированное представление исходного
сигнала [20, 21, 23].

Как известно из нейрофизиологических данных, пароксизмальная активность
нейронов обуславливается синхронизацией электрической активности нейронных
ансамблей в различных модулях и отражается на ЭЭГ повышением частоты и ам-
плитуды колебаний. Нервный субстрат остаётся неизменным, но система переходит
в режим автоколебаний, чем обусловлено нарушение процесса восприятия. Для эпи-
лепсии характерно возникновение в коре и подкорковых структурах пик-волно-
вых разрядов широко генерализованной спонтанной высокоамплитудной активности
[15, 18, 20].

Постановка численного эксперимента

Ниже приведены результаты последних расчетов на функциональной модели
взаимодействия нейрональных модулей при обработке информации в таламокорти-
кальной системе. Модель программно реализована в среде MATLAB 7.7.0.

После проведения расчётов имеются набор пространственно-временных пат-
тернов (изображений) для переменных модели, соответствующих таламусу, коре,
ретикулярным ядрам таламуса, а также, интегральная (суммарная) активность ней-
ронных ансамблей четырёх модулей коры от времени – одномерный сигнал, аналог
ЭЭГ, снятой с участка коры. Интегральная активность нейронных ансамблей учиты-
вает эти характеристики переменных коры с четырёх таламокортикальных модулей
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(кортикальных колонок) и показывает, как меняется во времени общий уровень воз-
буждения в модельной коре.

В численном эксперименте для одного модуля – это нормированная на пло-
щадь 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.). Пара-
метрами модулей являются функции пространственной связи для переменной, соот-
ветствующей коре. Они имеют различный размер (матрицы коэффициентов связей
между элементами 11×11, 9×9, 7×7, 5×5 при общем размере подаваемого началь-
ного сигнала на вход 128× 128) и настроены на выделение линий разной толщины.

В качестве исходного стимула на переменную, соответствующую таламусу,
подавался сигнал в виде изображения белого круга на чёрном фоне (рис. 2): по-
стоянный и периодический. Постоянный сигнал предназначался для иллюстрации
собственного процесса стробирования внешнего сигнала самой системой; периоди-
ческий сигнал – для рассмотрения перехода к самовозбуждению системы периоди-
ческим сигналом (известный факт из исследования эпилепсий).

Результаты расчётов

Постоянный внешний сигнал в виде изображения (белый круг на чёрном
фоне). В первых расчетах синхронизация между модулями была фактически вы-
ключена за счет малого коэффициента связи (КС) между модулями. В номинальном

Рис. 2. Динамика пространственно-временных паттернов для переменной модели, соответствующей
коре. В систему подавался постоянный внешний сигнал в виде белого круга на черном фоне. Каж-
дая картинка это распределение активности нейронов коры в фиксированный момент времени. Набор
таких временных срезов в строке позволяет заметить, как изначальное периодическое выделение при-
знака переходит постепенно к нарушению нормальной обработки изображения (автоколебательный
режим самовозбуждения) с увеличением КС: а – 0.001; б – 0.02; в – 0.08. Сpх1 – одномерный сигнал
представлен как зависимость от времени в шагах счета нормированной на площадь суммарной ярко-
сти точек на изображении, соответствующем переменной коры, для различных значений КС: г – 0.001;
д – 0.08
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выражении КС варьировал между 0.001–0.01 (рис. 2, а). Видно, что система демон-
стрирует периодическое выделение сигнала, то есть работает механизм стробирова-
ния описанный выше.

Слабый переходный режим был зафиксирован при КС = 0.02, рис. 2, б. По-
является светимость фона в моменты прекращения выделения пятна. При усилении
связи, а как следствие, и синхронизации между модулями при значении КС в ин-
тервале 0.04–0.1 режим нормального стробирования сигнала нарушается. На пере-
менной, соответствующей коре, наблюдается распространение областей активности
(рис. 2, в и Таблица).

Таблица

Факты и наблюдения
Характеристика

эпилепсии
Вычислительный

эксперимент Результаты расчетов

Нарушение процесса
восприятия информа-
ции. Поведенческие
появления.

В режиме несинхрон-
ной работы проис-
ходит периодическое
(стробированное)
выделение контура
исходного сигнала.
Далее, с увеличе-
нием коэффициента
связи между моду-
лями, происходит их
синхронизация, и вы-
деление признака ис-
ходного изображения
нарушается.

Абсансная эпилеп-
сия представляет
собой одну из форм
неконвульсивной
генерализованной
эпилепсии. Области
повышенной импуль-
сивной активности
распространяются по
коре.

Распространение
областей активно-
сти с увеличением
коэффициента син-
хронизации между
модулями.

Возникновение в ЭЭГ
генерализованных
высокоамплитудных
разрядов пик-волна.

Синхронизация моду-
лей, определенно, яв-
ляется причиной по-
вышения амплитуды
сигнала.
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Периодический внешний сигнал. За счет существования внутреннего пе-
риода стробирования важным критерием может оказаться периодичность внешнего
сигнала. Известны случаи инициированной пароксизмальной активности у людей за
счет периодических световых вспышек. Нам не удалось подобрать параметров, что-
бы за счет одного периодического сигнала инициировать переход к режиму с нару-
шением стробированного выделения сигнала, но изменения в результатах обработки
на коре стали более выраженные.

На рис. 3, а представлены результаты расчета при КС = 0.001. Синхрониза-
ция и нарушение в обработке стали более заметны при переходных значениях КС в
интервале 0.02–0.1. (рис. 3, б и в).

В режиме нарушения стробирования на переменной, соответствующей коре
наблюдается распространение областей активности (см. Таблица).

Возникновение ритмических высокоамплитудных разрядов в сигнале ЭЭГ в
результате синхронной работы нескольких нейрональных модулей является основ-
ной чертой всех видов эпилепсий [20]. Расчёты на модели подтверждают этот факт
(рис. 2, г, д и рис. 3, г, д).

Известно явление перемежаемости в поведении таламокортикальных осцилля-
торных паттернов на ЭЭГ крыс с предрасположенностью к абсанс-эпилепсии [24].
Возникновение синхронизации в реальном мозге связано с выбросом медиатора
(в синаптических взаимодействиях участвуют глутаматергические, ГАМКергические
и холинергические механизмы [8]). Этот процесс можно смоделировать, если управ-
лять коэффициентом связи между модулями, меняя его случайным образом или по
заданному закону.

Модель была опробована в режиме изменения коэффициента связи. КС ме-
нялся скачками и был постоянным на каждом этапе. На рис. 4 показаны три одно-

Рис. 3. Динамика пространственно-временных паттернов для переменной модели, соответствующей
коре (внешний сигнал – периодический), при увеличении КС между модулями: а – 0.001 (норма);
б – 0.02 (переход); в – 0.07 (патология). Видно разрушение периодического выделения круга и наблюда-
ется полная засветка участка коры (автоколебательный режим самовозбуждения). Сpх1 – одномерный
сигнал представлен как зависимость от времени в шагах счета нормированной на площадь суммар-
ной яркости точек на изображении, соответствующем переменной коры, для различных значений КС:
г – 0.001; д – 0.07
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Рис. 4. а, б – одномерный модельный сигнал в случае периодического увеличения КС (здесь и да-
лее по оси абсцисс – время в шагах счета; по оси ординат – нормированная на площадь суммарная
яркость точек на изображении, соответствующем переменной коры); на рисунках видны перемежа-
ющиеся фрагменты, соответствующие разным процессам обработки информации: 1 – стробирование
внешнего сигнала с выделением контура (соответствующие режимы см. на рис. 2, а и рис. 3, а);
2 – распространение областей повышенной активности (соответствующие режимы см. на рис. 2, в и
рис. 3, в). в – одномерный модельный сигнал в случае скачкообразного увеличения КС с сохранением
постоянного значения на каждом этапе. г – соответствующие значения коэффициента связи: 0.001, 0.02,
0.05, 0.067

мерных модельных сигнала, которые содержат разное число фрагментов (каждый
длится одну тысячу шагов расчёта), соответствующих разным процессам обработки
информации.

Выводы

Разработана функциональная модель преобразования сигналов в сетях взаимо-
связанных однотипных активных элементов, описывающая динамику преобразова-
ний сенсорных сигналов в таламокортикальных нейронных ансамблях.
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Исследуемая функциональная модель показала возможность симулирования
множества динамических режимов при нормальной обработке информационных сиг-
налов (на примере изображений), а также режимов с нарушениями, примером, кото-
рых является абсансная эпилепсия. На модели воспроизведены режимы распростра-
нения областей повышенной импульсной активности (аналог эпилепсии).

Управление коэффициентом связи между модельными модулями воспроизво-
дит явление перемежаемости на ЭЭГ таламокортикальных осцилляторных паттер-
нов. Кроме этого, модель допускает сопоставление таламокортикальных осцилля-
торных паттернов процессам обработки информации (на примере изображений).

Авторы выражают глубокую признательность профессору Г.Д. Кузнецовой
(Институт Высшей нервной деятельности РАН, Москва) как инициатору этой ра-
боты, а также за обсуждение результатов работы на всех её этапах.
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цессов в мозге: нейросетевые математические модели сигнализации, обработки ин-
формации, информационных и когнитивных функций», конкурс 2014 года «Проведе-
ние фундаментальных научных исследований отдельными научными группами».
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MACROSCOPIC MODEL OF VISUAL PROCESSING IN BRAIN STRUCTURES
IN NORMAL CONDITION AND DESCRIPTION OF THE TRANSITION

TO EPILEPTIFORM REGIME

I. V. Nuidel’1, M. E. Sokolov1, V. G. Yakhno1,2
1Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod

2Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod – National Research University

This paper presents the functional model of signal processing in networks of similar
interconnected active elements. On the one hand, it is a macroscopic model of the dynamic
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interactions between neural networks and its states can be considered as normal and
abnormal modes of signal processing (for example, images). On the other hand, the model
and the calculation results can be considered as a variant of modeling epilepsy. In this
paper we develop an information macroscopic approach to the modeling of epilepsy, which
in this sense is unique.

Keywords: Neural network emulators, neuromorphic model, modeling of sensory signal
transformation in the thalamocortical neuronal ensembles, thalamocortical circuit, modeling
of epilepsy, corticothalamic interactions.
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