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Введение 

Актуальность темы исследования 

Одним из передовых направлений современной радиофизики является исследование 

эффектов мультистабильности и синхронизации в динамике систем, состоящих из 

взаимодействующих биологических осцилляторов. Яркий пример таких систем 

представляют собой сети, состоящие из взаимодействующих клеток мозга. Одни из 

основных сигнальных клеток мозга, нейроны, с точки зрения нелинейной динамики, 

представляют собой генераторы электрических импульсных сигналов, динамика которых 

носит пороговый характер. При достижении порога генерируется электрический 

импульс, который передаётся на другие элементы сети. Считается, что процессы 

генерации, передачи и преобразования таких импульсов и их последовательностей в 

нейронных системах являются основой обработки информации в мозге. Принципы такой 

обработки до конца не ясны, а их поиск составляет одну из приоритетных 

междисциплинарных задач современной науки. 

Совсем недавно было обнаружено, что глиальные клетки также являются 

сигнальными клетками мозга. Традиционно считалось, что глиальные клетки выполняют 

ряд функций, поддерживающих жизнедеятельность нейронов. Однако как показывают 

последние исследования [37], астроциты, один из самых распространенных типов 

глиальных клеток, способны генерировать импульсы химической активности в ответ на 

прохождение импульсных сигналов по нейронной сети. Такие импульсы представляют 

собой кратковременное повышение внутриклеточной концентрации кальция. Считается, 

что кальциевые импульсы в астроцитах вовлечены в биофизические механизмы 

двунаправленного взаимодействия между нейронами и астроцитами. Понимание 

исключительной роли астроцитов в процессах регуляции нейрональной сигнализации 

открыло целый ряд потенциальных возможностей для опосредованного терапевтического 

воздействия на нейронные сети мозга. Обладая собственной нетривиальной динамикой, 

нейронные и кальциевые осцилляторы формируют сети со сложными межклеточными 

взаимодействиями. Характерной особенностью коллективной динамики таких сетей 

является наличие таких нелинейных эффектов, как мультистабильность, синхронизация, 

формирование структур активности. Считается, что эти феномены лежат в основе 

различных процессов обработки информации в мозге, например обучения и памяти, 
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понимание механизмов, которых составляет одну из приоритетных и актуальных задач 

современной радиофизики. 

На актуальность очерченной темы также указывает повышенный интерес со стороны 

выдающихся исследователей. Среди наиболее значимых работ по изучению динамики 

систем взаимодействующих нелинейных элементов следует отметить исследования 

зарубежных (J. Rinzel, L.F. Abbot, G.D.I. Abarbanel, E.M. Izhikevich, Y. Kuramoto и др.) и 

отечественных ученых (М.И. Рабинович, В.Д. Шалфеев, В.И. Некоркин, В.В. Матросов, 

В.Г. Яхно, В.Б. Казанцев, Г.В. Осипов, А.С. Дмитриев, Б.П. Безручко, Д.Э. Постнов, А.Е. 

Храмов, А.А. Короновский, Д.А. Смирнов, Р.М. Борисюк, Л.П. Шильников и др.). 

Наиболее известными и хорошо изученными нелинейными эффектами коллективной 

динамики таких систем являются синхронизация колебаний (регулярных и хаотических) 

автогенераторных систем, формирование структур (паттернов) активности, 

регуляризация и хаотизация колебаний в ансамблях и др. Данные эффекты также играют 

важную роль в динамике нейрон-глиальных сетей мозга. 

В области приложения методов радиофизики к изучению нейроноподобных систем, к 

настоящему времени достаточно хорошо изучены бифуркационные механизмы 

генерации импульсов в отдельных нейронах [7], принципы распространения 

электрических импульсов по нейронной сети [10, 6], исследованы эффекты 

синхронизации, мультистабильности [74] и кластерообразования. Тем не менее, многие 

важные аспекты сетевых взаимодействий в биофизических моделях нейронных систем 

остаются практически неисследованными. В частности, при изучении механизмов 

генерации и передачи импульсных сигналов в нейронных сетях такими нелинейными 

свойствами, как бистабильность, в автономной динамике нейронного генератора, как 

правило, пренебрегают. Тем не менее, данные свойства могут влиять на характеристики 

генерируемых сигналов и определять динамические режимы генерации в сетях из 

взаимодействующих нейронных осцилляторов. Учет этих свойств позволит объяснить 

механизмы возникновения многих наблюдаемых в эксперименте сигналов сложной 

формы (спонтанные эпизодические разряды в корковых нейронах, пачечные разряды в 

нейронных культурах и др.) и других паттернов активности нейронной сети, отвечающих 

различным режимам функционирования мозга. 

Немаловажным аспектом динамики нейронной сети является влияние активной 

нелинейной среды на процессы генерации и передачи сигналов между нейронами. Роль 
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такой активной нелинейной среды для нейронных сетей в мозге играют астроциты. Во 

время генерации кальциевых сигналов астроцит способен воздействовать на сигнальные 

функции нейронов, регулируя возбудимость нейронной мембраны и эффективность 

передачи сигналов между нейронами. Химические сигналы в астроцитах имеют 

существенно больший временной масштаб (~ 1 с) по отношению к нейронным 

импульсам (~ 1 мс). Биофизические процессы в астроцитах и астроцитарных сетях 

изучались в работах большого числа зарубежных и отечественных авторов (A. Araque, T. 

Fellin, M.V. Benett, P. Bezzi, P. Jung, K. McCarthy, V. Parpura, M. Berridge, G.W. De Young, 

Y. Li, G. Ullah, В.Б. Казанцев, В.В. Матросов, Д.Е. Постнов). Уравнения кинетики 

биохимических преобразований в астроцитах известны и могут быть формализованы в 

виде систем нелинейных дифференциальных уравнений [60, 61, 62]. Однако, с точки 

зрения нелинейной динамики, такие системы, в отличие от нейронных моделей, 

изучались сравнительно мало. Не исследованными остаются особенности автономной 

динамики, бифуркационные механизмы и эффекты мультистабильности генерации 

кальциевых колебаний в биологических осцилляторах – астроцитах. Кроме того, 

существует необходимость разработки пространственно-распределенной модели 

астроцита, которая позволит изучить механизмы генерации и распространения 

кальциевых сигналов в сложной морфологической структуре клетки, за счет диффузии 

основных сигнальных молекул [99, 100]. 

Наличие двунаправленного взаимодействия между нейронами и астроцитами 

определяет важность разработки и исследования модели нейрон-глиального 

взаимодействия, описывающей эффекты бистабильной регуляции передачи сигналов в 

системе связанных нейронных осцилляторов за счет активации астроцита. Совсем 

недавно были предложены модели нейрон-глиального взаимодействия как на уровне 

отдельных клеток [70, 72, 73], так и на сетевом уровне [74, 75]. Однако существующие 

модели являются слишком абстрактными и не учитывают всех известных биофизических 

механизмов двунаправленной астроцитарной регуляции передачи сигналов между 

нейронными осцилляторами. Так многие модели описывают влияние астроцита на 

динамику нейрона только одним параметром, другие учитывают воздействие астроцита 

лишь на один динамический процесс в нейронном генераторе. В действительности же 

астроцит влияет на нейронную активность, а также на передачу сигналов по нейронной 

сети за счет сложного комплекса регуляторных механизмов, каждый из которых имеет 
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собственную динамику. Учет биофизических механизмов двунаправленной регуляции в 

моделях нейрон-глиальных систем приводит к возникновению сложных сетевых 

эффектов в коллективной динамике сети, таких как мультистабильность, исследованию 

которых и посвящена данная диссертационная работа. 

Цель работы 

Целью данной работы является изучение эффектов мультистабильной динамики в 

системах взаимодействующих биологических осцилляторах в рамках развития теории 

нелинейных процессов генерации, распространения и преобразования сигналов в мозге. 

Приоритетными фундаментальными задачами являются: 

- исследование динамических режимов передачи сигналов в системе 

взаимодействующих нейронных осцилляторов, находящихся в режиме бистабильной 

динамики; 

- исследование динамических механизмов генерации кальциевых сигналов в 

химически-возбудимых клетках мозга – астроцитах; 

- разработка пространственно-распределенной модели астроцита, учитывающей 

морфологию клетки, для изучения особенностей распространения кальциевых сигналов в 

астроцитах; 

- исследование мультистабильности и синхронизации в многокомпонентных сетях 

биологических осцилляторов (нейронов и астроцитов) и эффектов нейрон-

астроцитарного взаимодействия. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в получении новых 

фундаментальных результатов, расширяющих современные представления об эффектах 

мультистабильной динамики в системах взаимодействующих биологических 

осцилляторов: 

Показано, что бистабильность нейронного осциллятора приводит к генерации 

спонтанных эпизодических разрядов в сетях из таких элементов. 

Впервые проведен бифуркационный анализ кальциевой динамики астроцита. 

Показано, что механизм генерации кальциевых сигналов в изолированном астроците 

обладает пороговыми свойствами. Установлено, что воздействие на кальциевый 

осциллятор периодической последовательностью импульсов приводит к возникновению 
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сложной динамики, механизмы которой связаны с возникновением и разрушением (или 

потерей устойчивости) инвариантных торов в расширенном фазовом пространстве. 

Предложена первая пространственно-распределенная модель астроцита, 

учитывающая морфологическую структуру клетки. Показано, что генерация кальциевого 

сигнала в астроците происходит по принципам пространственно-временной суммации 

кальциевых сигналов, генерируемых отростками клетки. 

На основе экспериментальных данных разработана и исследована новая 

феноменологическая модель астроцитарной регуляции передачи сигналов в нейронной 

сети. Изучены механизмы двунаправленной астроцитарной регуляции частоты генерации 

электрических сигналов нейронным осциллятором в зависимости от состояния 

активности нейронной сети. 

Научная обоснованность и достоверность результатов, полученных в 

диссертации, подтверждается согласованностью результатов аналитического 

исследования и компьютерного моделирования моделей с экспериментальными данными 

исследований реальных нейрон-глиальных систем мозга. Достоверность изложенных в 

работе результатов подтверждается сопоставлением с результатами работ отечественных 

и зарубежных исследователей в данной области, а также научной экспертизой на 

конференциях и при публикации материалов в научной печати. 

Практическая значимость работы 

Проведенный в работе анализ влияния эффектов мультистабильной динамики 

нейрона на передачу информации в нейронной сети может быть использован в 

технологиях нейроиммитирующих информационных систем (нейрокомпьютинг, 

нейроуправление, нейроаниматы и др.). Предложенная пространственно-распределенная 

модель астроцита и модель тройственного синапса способны количественно 

аппроксимировать экспериментальные данные, что позволяет использовать их в 

нейрофизиологических исследованиях для интерпретации экспериментальных 

результатов и корректировки протоколов, а также в доклинических исследованиях 

оценки функционального состояния нервной ткани и для лекарственного тестирования. 

Предложенная в диссертации биофизическая модель взаимодействующих биологических 

осцилляторов - нейронов и астроцитов – может лечь в основу информационно-

программных комплексов, позволяющих моделировать эффекты воздействия на нейрон-
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глиальные сети мозга специфических веществ и препаратов. Результаты работы могут 

быть использованы в образовательном процессе для студентов и аспирантов физических 

и биологических специальностей в форме специальных курсов лекций и лабораторных 

практикумов. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту 

1) Бистабильность динамики одиночного нейронного осциллятора приводит к 

генерации спонтанных эпизодических квазисинхронных импульсных разрядов (частотой 

примерно 2 Гц, длительностью около 0,2 с) в системах из взаимодействующих подобных 

элементов. 

2) Механизм генерации кальциевых сигналов в модели астроцита обладает 

пороговыми свойствами. Воздействие на кальциевый осциллятор периодической 

последовательностью импульсов приводит к возникновению мультистабильных режимов 

генерации кальциевых колебаний. 

3) Генерация кальциевого сигнала в пространственно-распределенной модели 

астроцита, учитывающей морфологию клетки, происходит за счет пространственно-

временной суммации слабых химических воздействий, детектируемых на отростках 

клетки. 

4) За счет нейрон-глиального взаимодействия астроциты способны поддерживать 

частоту нейронной генерации в устойчивом стационарном состоянии на уровне 

примерно 1 Гц. При определенных параметрах активация астроцита приводит к 

появлению двух устойчивых уровней генерации сигналов в нейронных сетях с частотами 

1 Гц и 60 Гц. 

Публикации и апробация результатов 

Результаты работы опубликованы в журналах Письма в ЖЭТФ (2013), Frontiers of 

Computational Neuroscience (2012), Известия вузов прикладная нелинейная динамика 

(2012), Physical Review E (2009). По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, 

включая 5 статей в журналах, входящих в перечень ВАК, 12 статей в трудах 

конференций. Основные результаты диссертации докладывались на следующих 

российских и международных конференциях, включая: конференцию 8
th

 FENS Forum of 

Neuroscience (Barselona, Spain, 2012); конференцию III International symposium “Topical 

problems of biophotonics - 2011”(Нижний Новгород); конференцию International 
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Conference on Experimental Nonlinear Dynamics (University of Catania, Italy, 2008); 

конференцию International Conference Biological Systems and Soft Matter Biophysics Days 

(Taipei, Taiwan, 2009); школы по нелинейным волнам (Нижний Новгород, 2010, 2012); 

научные конференциии по радиофизике (Нижний Новгород, 2008, 2009, 2010, 2011); IX 

международную школу “Хаотические автоколебания и образование структур – 2010” 

(Саратов, 2010); конференции 15-ая, 16-ая, 17-ая Нижегородские сессии молодых ученых 

(Нижний Новгород, 2010, 2011, 2012); всероссийскую конференцию с международным 

участием «Гиппокамп и память: норма и патология» (Пущино, 2009); 14-ую 

международную пущинскую школу-конференцию молодых ученых "БИОЛОГИЯ - 

НАУКА XXI ВЕКА"-2010; конференцию XXI съезда Физиологического общества им. 

И.П. Павлова (Калуга, 2010); а также на семинарах ИПФ РАН, кафедры теории 

колебаний радиофизического факультета ННГУ, кафедра нейродинамики и 

нейробиологии ННГУ, института мозга РИКЕН (Токио, Япония), Центра Оптических 

Исследований (Леон, Мексика). 

Личный вклад автора 

Основные результаты диссертационной работы получены лично автором. В 

совместных публикациях автор принимал непосредственное участие в постановке и 

решении задачи, и в обсуждении результатов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация содержит 120 страниц, включая 59 рисунка, 17 научных публикаций (из 

них 5 статей в реферируемых изданиях) по теме диссертации, 106 наименований 

цитируемой литературы. 
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Обзор литературы 

Для изучения процессов распространения и преобразования сигналов в нейронных 

сетях мозга необходимо понимание динамических принципов работы отдельных клеток – 

нейронов. Нейрон, как и любая другая клетка, состоит из тела (сомы) и отростков, 

отходящих от него [1]. Отростки нейрона делятся на два типа. Дендриты проводят 

импульс, как правило, к телу клетки. С разных дендритов сигналы сходятся к телу 

клетки, и в случае превышения порога происходит генерация импульса в месте 

отхождения аксона от тела клетки (так называемый, аксонный холмик). Аксоны в 

обычных условиях проводят импульс от тела клетки. По ним сигналы расходятся от 

нейрона. Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. Один 

нейрон может иметь связи со многими (до 20 тысяч) другими нейронами. На концах 

нейронных отростков находятся синаптические контакты с входящими отростками, 

дендритами, других клеток. Передача импульсов может осуществляться химическим 

путём с помощью высвобождения из окончания отростков нейропередатчика 

(химический синапс), либо электрическим путём посредством прохождения ионов из 

одной клетки в другую (электрический синапс). 

Передача импульса в нервной системе опосредуется изменениями мембранного 

потенциала. Потенциалы действия (электрические импульсы генерируемые нейроном), 

представляющие собой короткие деполяризационные сигналы большой амплитуды 

(примерно 70 мВ), распространяются по отросткам нейронов. Такие изменения 

мембранного потенциала вызваны движением ионов через клеточную мембрану. 

Мембрана нейрона обладает избирательной проводимостью в зависимости от своего 

текущего состояния, вследствие чего мембрана имеет определённые электрохимические 

свойства. Эти свойства, в основном, проявляются в динамике ионных токов Na
+
 и К

+
 и 

изменении потенциала мембраны. Импульс генерируется в ответ на внешнее воздействие 

и лишь в том случае, когда оно превышает некоторый порог [2]. 

Нейроны являются с точки зрения нелинейной динамики сложными генераторами 

импульсных сигналов (или осцилляторам), механизмы, работы которых к настоящему 

моменту довольно детально изучены. (Далее, в тексте диссертационной работы, термины 

«генератор» и «осциллятор» будут использоваться как синонимы.) 
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Модели нейронов 

На данный момент разработано большое количество моделей единичных нейронов: 

от моделей порогового типа до биологоправдоподобных моделей. Самой первой 

пороговой моделью нейрона считается модель «integrate-and-fire», предложенная Луи 

Лапиком в 1907 г. [3,4]. Модель описывается следующими уравнениями: 
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где v(t) – мембранный потенциал на нейроне; θ – порог генерации импульса; Isyn – 

сумма синаптических токов; τ1 и τ2 – временные константы, характеризующие 

синаптические токи; Iext –постоянный деполяризующий или гиперполяризующий ток. 

Импульс в модели (1) возникает тогда, когда мембранный потенциал на нейроне v(t) 

достигает порогового уровня θ. После генерации импульса клетка возвращается в 

состояние покоя. Недостаток данной модели заключается в возникновение бесконечно 

большого линейного возрастания частоты генерации импульсов при линейном 

увеличении входного тока, что возможно только в абсолютно идеальных условиях без 

утечек. Введение в модель рефрактерного периода, который позволяет не допустить 

генерацию в течение некоторого времени после возникновения импульса, ограничивает 

частоту генерации. Модель «integrate-and-fire» имеет высокую вычислительную 

эффективность, что позволяет ее использовать при моделировании больших нейронных 

сетей. Но она же имеет и главный недостаток – отсутствие учета биофизических 

механизмов генерации импульса. 

Данный недостаток снимает математическая модель нейрона, предложенная 1952 г. 

Ходжкиным и Хаксли [5]. Авторы модели были удостоены Нобелевской премии в 

области физиологии и медицины в 1963 году. Особенностью модели является то, что она 

построена с учетом экспериментальных данных и позволяет с высокой детализацией 

описывать биофизические механизмы генерации и передачи электрического импульса на 

нейроне. Модель Ходжкина-Хаксли учитывает динамику ионных каналов, которые 

изменяют свою пропускную способность в зависимости от разности потенциалов между 
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внутренним и внешним пространством клетки. Математическая модель является 

нелинейной динамической системой 4-го порядка, в которой первой дифференциальное 

уравнение описывает динамику мембранного потенциала, а остальные три динамические 

переменные требуются для описания калиевого (IK) и натриевого (INa) ионных токов 

через мембрану: 
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   (2) 

Здесь переменная Vm описывает мембранный потенциал в милливольтах, изменения 

которого определяются суммой токов протекающих через мембрану: тока ионных 

каналов (натриевых и калиевых), тока утечки (ионы хлора), внешнего приложенного тока 

Ie, и синаптических токов, описывающих взаимодействия с другими нейронами, Iexc и Iinh. 

Параметр Сm обозначает удельную емкость мембраны, t - время в миллисекундах. 

Изменения проводимости ионных каналов в зависимости от мембранного потенциала 

определяются, так называемыми, воротными переменными m, h (активационная и 

инактивационная натриевая переменная), и n (активационная калиевая переменная), 

динамика которых описывается тремя дифференциальными уравнениями. m∞(Vm), n∞(Vm) 

и h∞(Vm) – равновесные функции воротных переменных, τm(Vm), τn(Vm) и τh(Vm) – их 

соответствующие характерные потенциалзависимые времена реалксации. Параметры gNa, 

gK, gleak определяют максимальные проводимости соответствующих типов каналов, ENa, 

EK и Eleak –равновесные потенциалы по соответствующему типу ионов, значения которых 

определяются уравнением Нернста [1] и зависят от соотношения концентраций ионов по 

обе стороны от мембраны. Таким образом, математическая модель (2) описывает 

идеализированное представление мембраны нервной клетки в виде конденсатора с 

параллельными источниками тока, зависящими от потенциала на обкладках (Рис. 1). 
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Рис. 1 Эквивалентная электрическая схема мембраны нейрона. Рисунок взят из [5]. 

С точки зрения нелинейной динамики и теории бифуркаций динамические режимы 

модели Ходжкина-Хаксли изучены в литературе достаточно подробно и полно [6]. 

Бифуркационный анализ модели Ходжкина-Хаксли показал существование сложных 

режимов генерации, включая режим бистабильности, при котором устойчивое состояние 

равновесия (возбудимый режим) сосуществует с устойчивым предельным циклом 

(режим генерации периодических импульсов – колебательный режим) в фазовом 

пространстве [7,8]. В реальных нейронах также наблюдаются бистабильный и 

колебательный динамические режимы из-за резонансного взаимодействия электрических 

импульсов обнаруженного в дендритных деревьях [9]. При возбуждающей стимуляции 

нейрон, находящийся в бистабильном состоянии, переходит в колебательный режим и 

генерирует электрические импульсы с постоянным периодом следования. Таким 

образом, данный нейрон может быть вовлечен в синхронизованную активность 

нейронной сети [10,11,12,13]. При тормозной стимуляции бистабильный нейрон 

переходит в возбуждающий режим, в котором генерации импульсов не происходит, а 

мембранный потенциал равен равновесному ≈ -70 мВ. Данный нейрон перестает 

участвовать в общей сетевой сигнализации. 
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Подобные биологически детализированные модели хотя и дают глубокое понимание 

биофизических механизмов генерации импульсных сигналов, являются достаточно 

сложными как для аналитических исследований, так и с точки зрения вычислительной 

эффективности при численном моделировании нейронных сетей. Однако именно 

благодаря детальному описанию биофизических механизмов использование модели 

Ходжкина-Хаксли при исследовании передачи сигналов между нейронными 

осцилляторами позволяет находить сложные нелинейные эффекты взаимодействий, 

подтверждаемые в экспериментах, недоступные при расчете упрощенных моделей. Так в 

первой главе данной диссертационной работы продемонстрирован эффект 

взаимодействия двух синаптически связанных бистабильных нейронов Ходжкина-

Хаксли посредством генерации спонтанных квазисинхронных эпизодических разрядов. 

Синхронизация нейронных осцилляторов 

При расчётах сетей, состоящих из нейронов Ходжкина-Хаксли, в уравнение, 

описывающие динамику мембранного потенциала, добавляют синаптические токи, 

возникающие при, соответственно, возбуждающем или тормозном воздействии со 

стороны других клеток, Iexc и Iinh. Механизмы распространения сигналов по нейронным 

сетям являются предметом интенсивных исследований последние годы [14, 15]. 

Считается, что нейронные сети обрабатывают информацию за счет синхронной 

активации большого числа взаимодействующих клеток и их синапсов. 

Экспериментальные открытия в области взаимодействия нейронов повлекли за собой ряд 

теоретических исследований, пытающихся объяснить принципы и механизмы 

распространения сигналов в мозге. Как свидетельствует ряд недавних работ в этой 

области, явление синхронизации [16, 17, 6] играет ключевую роль в процессах обработки 

сигналов и информации в нейронных системах мозга [18, 19]. Частичная синхронизация 

ансамблей нейронов лежит в основе формирования популяционных ритмов мозга (альфа-

, тета-, и гамма-осцилляций) [19, 20]. Синхронная активность больших ансамблей 

нейронов мозга ассоциируется с патологическими процессами, в частности с 

эпилептиформной активностью [22]. На уровне локальной динамики синхронная 

активация пары нейронных генераторов с небольшим фазовым сдвигом между 

взаимодействующими нейронами приводит к долговременным изменениям 

эффективности передачи сигнала между ними [23, 24]. В нейробиологии этот феномен 

называется синаптическая пластичность. Как считается, именно синаптическая 
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пластичность лежит в основе обучения и когнитивных функций в мозге. Отметим, что 

эффект пластичности может обладать фазово-селективными свойствами (STDP от англ. 

Spike-timing dependent plastisity ), что означает зависимость параметров нейронной сети 

от относительной фазы импульсов [25]. 

В классических работах по взаимодействию нейронных осцилляторов исследование 

синхронизации сводится к анализу простых фазовых уравнений [17, 26-28]. В частности, 

вычисляя кривую фазового ответа для различных внешних воздействий, удалось найти 

режимы устойчивого захвата фазы [28] и установить их связь с типом бифуркации в 

модели генератора [29,30] и наличием резонансов [31, 6]. В большинстве работ основным 

контрольным параметром является сила связи между нейронами, величина которой 

определяет возникновение тех или иных динамических режимов коллективной 

динамики. Другим важным параметром динамики нейронных генераторов является 

уровень деполяризации, определяющий порог возбуждения нейрона и частоту 

импульсной активности. Этот параметр, по существу, определяет положение рабочей 

точки нейронного автогенератора. Отметим, также, что в нейробиологии уровень 

деполяризации нейрона может регулироваться как собственной динамикой клетки, так и 

за счет внеклеточных факторов, роль которых в последние годы активно изучается [25, 

32-34]. 

В первой главе предлагается модель пары синаптически связанных биологических 

импульсных нейронных осцилляторов, способных устанавливать устойчивый режим 

захвата фазы с разной величиной сдвига фаз. Характерной особенностью данной модели 

является зависимость значения установившейся фазы от приложенного тока, 

определяющего уровень деполяризации нейрона, который в биологических нейронах 

может управляться, например, посредством внеклеточных сигналов. При этом значение 

относительной фазы зависит от силы связи между нейронными осцилляторами. Кроме 

того, при определенных условиях в модели возможен режим опережающей 

синхронизации. В данном режиме фаза управляемого генератора опережает фазу 

управляющего, предсказывая момент начала следующего периода [35]. Классический 

подход в работах по опережающей синхронизации [36] предполагает наличие петли 

отрицательной обратной связи с задержкой управляемого генератора самого на себя. 
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Роль внеклеточных сигналов в функционировании систем мозга 

Кроме исследования нелинейных эффектов передачи сигналов в классической схеме, 

состоящей из нейронных осцилляторов, в диссертационной работе изучены механизмы 

влияния внеклеточного поля нейроактивных веществ на динамику нейронных сетей. 

Роль внеклеточных сигналов в функционировании систем мозга в настоящее время 

активно дискутируется в нейронауке, что уже привело к пересмотру некоторых 

общепринятых концепций [32, 34]. Так, например, сравнительно недавно было 

обнаружено, что глиальные клетки мозга, могут играть роль в регулировании нейронной 

активности. Фундаментальным отличием между нейронами и глиальными клетками 

является наличие свойства электрической возбудимости. В отличие от нейронов, 

способных генерировать электрический импульс (потенциал действия) в ответ на 

внешнюю стимуляцию, глиальные клетки не обладают свойством электровозбудимости. 

Однако глиальные клетки играют важную роль в функционировании мозга, обеспечивая 

структурную (опорно-механическая), гомеостатическую, метаболическую, защитную 

(участие в гематоэнцефалическом барьере) и трофическую поддержку нейронов. А 

исследования последних лет с использованием современных электрофизиологических 

методов и оптического имиджинга значительно расширили понимание функций этих 

клеток, указав на то, что они участвуют и в сигнальных процессах. Было показано, что 

глиальные клетки (в частности, их преобладающий тип в мозге - астроциты) способны 

генерировать различные сигналы химической активности (кальциевые осцилляции, 

кальциевые волны). Химические сигналы в астроцитах носят характер импульсных 

возбуждений, однако, имеют существенно больший временной масштаб (~1 с) по 

отношению к нейронным импульсам (~1 мс). Долгое время роль астроцитарных 

кальциевых сигналов оставалось неясной, пока не было показано, что увеличение 

внутриклеточной концентрации кальция в астроците приводит к изменению 

концентрации нейроактивных веществ во внеклеточном пространстве [J.T Porter, N. 

Rouach, V. Parpura]. Это открытие указывает на непосредственное участие астроцитов в 

обработке информации. Изучая фундаментальную роль астроцитарной регуляции 

нейрональной активности, необходимо привести краткий обзор известных на 

сегодняшний день биохимических и биофизических механизмов генерации кальциевых 

сигналов в астроците и нейрон-глиального взаимодействия. 
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Нейрон-глиальное взаимодействие. Взаимное расположение 

нейронов и глии: тройственный синапс. 

В сером веществе, астроциты близко расположены к мембранам нейронов и в 

частности, к областям синаптических контактов, так что во многих случаях 

астроглиальные мембраны полностью или частично охватывают пресинаптические 

окончания, а также постсинаптические структуры. В гиппокампе, например, около 60 

процентов всех аксоно-дендритных синапсов окружены астроглиальными мембранами. 

Показано, что астроциты окружают наиболее функционально активные синапсы [37]. 

Астроциты имеют крупное тело клетки (называемое сомой) и многочисленные радиально 

расходящиеся, ветвящиеся отростки. Благодаря своей сложной морфологии, отростки 

астроцита способны охватывать большое количество синапсов в разных нейрональных 

сетях, образуя относительно независимые друг от друга структуры (см. для примера 

данные 3D реконструкции и электронной микроскопии тройственных синапсов 

глиальной клетки Бергманна и нейрона Пуркинье в мозжечке на Рис. 2). Так, одна 

глиальная клетка может взаимодействовать с 2000 - 6000 синаптическими контактами.  

 

Рис. 2 Морфологическая структура тройственного синапса в мозжечке, 

образованного глиальной клеткой Бергманна и нейроном Пуркинье. Слева показана 3D 
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реконструкция отростка глиальной клетки. Справа - снимки электронной микроскопии 

соответствующие областям, обозначенными стрелочками на реконструкции. (1) 

Тройственный синапс. (2) Компартмент отростка глиальной клетки без синаптического 

контакта. (3) Область отростка глиальной клетки, содержащая митохондрию. (4) Ствол 

отростка. Рисунок взят из [38]. 

Расстояние между мембраной глиальных клеток и синаптическим контактом 

составляет менее чем 1 мкм. Из-за близкого взаимного расположения нейропередатчик 

высвободившийся из пресинаптического окончания способен воздействовать как на 

постсинаптическое окончание, так и на мембрану глиальной клетки. Мембраны 

глиальных клеток, как и мембраны нейронов, содержат потенциалзависимые натриевые, 

калиевые, кальциевые ионные каналы, а также рецепторы и транспортеры (белковые 

соединения, предназначенные для захвата нейропередатчиков из внеклеточного 

пространства). Было показано, что набор транспортеров на мембране отростка астроцита, 

окружающей синапс, в точности соответствует типам нейропередатчиков, выделяемых в 

данном синапсе[37]. Благодаря этому мембраны глиальной и постсинаптической клеток 

практически идентичны для воздействия нейропередатчиков, высвобождаемых в 

процессе синаптической передачи. Близкое морфологическое расположение и подобие по 

функциональному набору рецепторов мембран глиальных клеток и нейронов легли в 

основу появления нового принципа синаптического взаимодействия называемого 

«тройственным синапсом» [39, 40]. В соответствии с данным принципом синапс состоит 

из трех эквивалентных по значению частей: пресинаптического окончания, мембраны 

постсинаптичского нейрона и окружающей синапс мембраны астроцита (см. Рис. 3).  
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Рис. 3 Тройственный синапс. Концепция синаптической передачи предполагающая, 

что, отросток астроцита, окружающий пре- и постсинаптические окончания нейрона, 

является равнозначным по функциональной важности элементом синапса. Рисунок взят 

из [37]. 

Повышение внутриклеточной концентрации кальция в астроците в 

ответ на синаптическую активность 

Нейропередатчик, высвободившийся из пресинаптического окончания, активирует 

рецепторы на постсинаптической и астроцитарной мембранах, индуцируя генерацию 

потенциала действия в нейроне и кальциевого импульса в астроците.  

Рассмотрим для примера биофизические механизмы генерации кальциевого 

импульса в астроците за счет высвобождения глутамата из пресинаптического 

окончания. На мембране астроцитов располагаются метаботропные рецепторы I и II 

группы. Метаботропные рецепторы связаны с G-белком, при связывании рецептора с 

молекулой глутамата происходит активация фосфолипазы С. Фосфолипаза С расщепляет 

трифосфоинозиды, при этом образуется два вторичных мессенджера. Один из них, 

инозитол 1,4,5-трисфосфат (ИТФ), диффундирует к эндоплазматическому ретикулуму, 

связывается там со своим рецептором, что приводит к выходу кальция из ретикулума в 

цитоплазму, второй - диацилглицерин (ДАГ) остается в плазматической мембране 

клетки. Кроме глутамата, молекула АТФ (аденозинтрифосфат) так же может связываться 

с соответствующими ей пуринорецепторами на мембране астроцитов и вызывать 

кальциевые ответы [41].  

Глиальные клетки способны не только генерировать кальциевые сигналы в ответ 

на передачу информации в нейронной сети, но также различать уровни нейрональной 

активности. Кальциевые колебания, индуцированные стимуляцией близрасположенных 

нейронов, характеризуются тем большей частотой следования кальциевых импульсов, 

чем больше синаптическая активность. Было показано, что при низкочастотной 

стимуляции коллатералей Шаффера (нейронные волокна, через которые нейроны из 

области СА3 гиппокампа синаптически связываются с нейронами области СА1) 

астроциты, окружающие соответствующие синапсы, не генерируют кальциевые сигналы. 

Однако, высокочастотная стимуляция приводит к генерации повторяющихся кальциевых 

импульсов в астроцитах, частота которых прямо пропорционально зависит от частоты 

или интенсивности стимуляции [42]. Анализ локализованных кальциевых сигналов в 

отростках глиальных клеток Бергманна, индуцированных стимуляцией дендритов 
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нейронов Пуркинье в мозжечке, показал, что астроциты формируют независимые друг от 

друга микродомены тройственных синапсов. Такие микродомены представляют собой 

компартмент отростка астроцита и близрасположенные синаптические контакты. 

Генерация кальциевых сигналов, в ответ на высвобождение нейропередатчика, в таких 

морфологических структурах происходит независимо друг от друга и от сомы астроцита 

(см. Рис. 4). 

 

Рис. 4 Локализованные внутриклеточные кальциевые сигналы в отростках 

глиальных клеток Бергманна, индуцированные синаптической активностью: А. Протокол 

эксперимента. При стимуляции параллельных волокон нейронов Пуркинье 

регистрировалась кальций-зависимая флуоресценция с глиальных клеток Бергманна. В. 

Слева показаны данные конфокальной микроскопии трех отростков глиальной клетки. 

Кальциевые сигналы, индуцированные стимуляцией нейронов, измерялись независимо в 
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каждом отростке. Справа показаны временные реализации кальций-зависимой 

флуоресценции для каждой из выделенных областей отростка №1 (линией отмечено 

время начала стимуляции). С. Схематичное представление компартментов 

астроцитарных отростков. Стимуляция нескольких близлежащих волокон нейронов 

может активировать единичный компартмент, индуцируя генерацию локальных 

кальциевых сигналов [38, 43]. 

Воздействие астроцитов на синаптическую передачу за счет выброса 

глиапередатчиков 

Увеличение внутриклеточной концентрации кальция в астроцита приводит к 

высвобождению астроцитами глиапередатчиков, таких как глутамат, АТФ, Д-серин и 

ГАМК [44], способных воздействовать на синаптическую передачу. Глиапередатчики 

способны воздействовать как на пресинаптическое окончание, так и на мембрану 

постсинаптического нейрона. Самым хорошо изученным видом глиапередатчиков 

является глутамат [45, 46, 47]. Воздействуя на пресинаптическое окончание, 

высвободившийся из астроцита глутамат способен как усилить высвобождение 

нейропередатчика, воздействуя на ионотропные рецепторы пресинапса [48], так и 

подавить его за счет действия на метаботропные глутаматные рецепторы [49]. Также 

глутамат способен модулировать синаптическое высвобождение за счет воздействия на 

каинатные рецепторы пресинапса [50, 51]. Было показано, что при связывании 

астроцитарного глутамата с постсинаптической мембраной возникают медленные 

входные постсинаптические токи (ВПСТ) [52, 53, 45]. Генерация ВПСТ индуцирует 

возникновение пространственной и временной корреляции между активностями разных 

нейронов, за счет этого может наблюдаться синхронизация нейрональной активности 

благодаря воздействию глиапередатчика [53].  

Астроциты также могут принимать участие в модуляции долговременных 

синаптических изменений. Известно, что выброс Д-серина из астроцитов критичен для 

индукции долговременной потенциации в гиппокампе [54, 55]. Также доказано, что 

воздействие глиапередатчиков на постсинапс способно привести к единовременному 

торможению активности группы постсинаптических нейронов, окруженных отростками 

одного астроцитов. Тормозным эффектом обладают высвободившиеся из астроцита 

глиапередатчики: ГАМК [46, 56, 57] и АТФ [41]. Однако было показано, что воздействие 

АТФ на постсинаптическую мембрану интернейронов через активацию рецепторов 
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группы P2Y1 способно также приводить к увеличению вероятности генерации 

потенциалов действия [53, 58]. Было установлено, что астроциты могут играть 

существенную роль в регулировании сигнализации нейрональных сетей за счет 

высвобождения глиапередатчиков во внеклеточное пространство, индуцируя 

возбуждающий синаптический ток в близрасположенных нейронах [32, 59]. 

Таким образом, астроциты, с одной стороны, генерируют кальциевые сигналы за счет 

интегрирования синаптической активности в разных синаптических контактах, а с 

другой, формируют локализованное в пространстве повышение глиапередатчиков, 

которое воздействуют на синапсы нейронов, относящихся к разным нейрональным сетям. 

Такая астроцитарная регуляция нейрональной активности может приводить к 

синхронизации процессов синаптической передачи в группах нейронов. Необходимо 

отметить, что астроциты, подобно нейронам, также формируют сети [37], связь в 

которых между клетками осуществляется преимущественно локально (с ближайшими 

соседями) через щелевые контакты. Благодаря этому передача кальциевых сигналов по 

сети астроцитов может осуществляться через внутриклеточную диффузию ИТФ и 

кальция [37], а также за счет диффузии по межклеточному пространству молекул АТФ, 

что теоретически может приводить к астроцитарной регуляции нейрональной активности 

в пространственно разнесенных друг от друга областях нейронных сетей. 

Математическое моделирование кальциевой сигнализации в 

астроцитах и нейрон-глиального взаимодействия 

Во второй главе данной диссертационной работы для изучения нелинейной 

динамики внутриклеточной концентрации кальция в астроците используется одна из 

наиболее распространенных моделей, описывающих активность астроцита, модель 

Уллаха [60]. Модель представляет собой уравнения кинетики биохимических 

преобразований, формализованные в виде системы из трех нелинейных 

дифференциальных уравнений. Модель включает в себя описание ИТФ-зависимого 

выхода кальция из ЭР, процесс обратной активной закачки кальция из цитоплазмы в ЭР, 

зависимость концентрации ИТФ от внутриклеточной концентрации кальция, пассивные 

потоки кальция через мембраны ЭР и цитоплазмы, а также воздействие глутамата, 

высвобожденного из пресинаптического окончания. Получаемые в ходе моделирования 

кальциевые сигналы в астроците хорошо согласуются с известными 

экспериментальными данными по активности глиальных клеток. Однако изучаемая 
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модель далеко не единственная в своем роде, рассмотрим ниже основные модели, 

предложенные для описания механизмов генерации кальциевых колебаний в астроците и 

их отличия от модели Уллаха. 

В работе Янга-Кайзера [61] в 1992 была предложена и исследована одна из самых 

первых моделей, описывающая динамику внутриклеточной концентрации кальция в 

астроците. Эта модель представляет собой систему из двух обыкновенных 

дифференциальных уравнений второго порядка. Переменными в этой модели являются 

внутриклеточные концентрации кальция и ИТФ. В уравнение, определяющее изменения 

внутриклеточной концентрации кальция, входит ток в цитоплазму через ИТФ-зависимые 

рецепторы на ЭР и ток, отвечающий за активную перекачку кальция из цитоплазмы 

обратно в ЭР через АТФ-зависимый насос. Динамика внутриклеточной концентрации 

ИТФ определяется вторым уравнением, в которое входит зависимость ИТФ от 

внутриклеточной концентрации Ca
2+

. 

Модель Ли-Ринцеля [62] описывает динамику астроцита в виде системы из двух 

обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. В качестве переменных 

величин в модели Ли-Ринцеля рассматривается концентрация ионов кальция в 

цитоплазме, а так же доля неинактивированных кальциевых каналов на мембране ЭР. 

Концентрация ИТФ входит в уравнения, как параметр. Модель Ли-Ринцеля получается из 

модели Уллаха предельным переходом к нулевым скоростям синтеза ИТФ и в 

пренебрежении диффузии ионов кальция через клеточную мембрану. Данная модель 

демонстрирует возможность возникновения автоколебательных процессов в 

изолированной клетке. Одним из основных преимуществ данной модели является ее 

простота. В самом деле, эта модель содержит наименьшее число уравнений, 

позволяющее описывать колебательные процесс. Тем не менее, эта модель прекрасно 

описывает динамику одиночного астроцита во всем ее многообразии: наличие одного 

или нескольких положений равновесия, наличие затухающих или незатухающих 

колебаний, возможность амплитудной или частотной модуляции кальциевых колебаний 

изменением уровня ИТФ. Однако эта модель не может описать экспериментально 

подтвержденный факт наличия противофазной синхронизации в сетях астроцитов. 

Модель ChI [63], так же как и модель Уллаха, содержит три уравнения, 

описывающие три переменные: цитоплазматическую концентрацию ионов кальция, долю 

открытых неинактивированных кальциевых каналов и концентрацию ИТФ в цитоплазме 
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клетки. От модели Уллаха отличается более подробным рассмотрением вклада 

внутриклеточной концентрации кальция кальция в динамику ИТФ, его синтез и распад. 

Модель G-ChI [63] является обобщением модели ChI, учитывающим влияние 

внеклеточного глутамата на синтез ИТФ внутри клетки. Воздействие глутамата, 

фактически, приводит к дополнительному слагаемому в уравнении динамики ИТФ – 

постоянной силе. Несмотря на более сложные уравнения, модели ChI и G-ChI не 

описывают ни одного нового динамического режима, который не описывали бы модели 

Уллаха и Ли- Ринцеля.  

Модель Беннета [64]- единственная модель, описывающая, помимо динамики 

кальция и ИТФ, еще и динамику глиатрансмиттера аденин-три-фосфата (АТФ). Так же 

это единственная модель, содержащая уравнения в частных производных и учитывающая 

пространственную диффузию ИТФ и АТФ. Данная модель позволяет описать 

возбуждение и распространение кальциевых волн в сетях астроцитов, как одномерных, 

так и двумерных. 

С точки зрения нелинейной динамики и бифуркационного анализа, такие системы 

кальциевой динамики в астроците изучались сравнительно мало. Учет более тонких 

механизмов молекулярных преобразований, а также влияния межклеточных 

взаимодействий может привести к более сложным механизмам возникновения колебаний 

и генерации сигналов сложной (в том числе и хаотической) формы [65, 66]. В моделях 

сетей взаимодействующих астроцитов установлено, что увеличение коэффициента связи 

между клетками может привести к потере устойчивости однородного состояния и 

возникновению спонтанных квазисинусоидальных колебаний [67, 68]. Возможность 

синхронизации колебаний астроцитов показана как экспериментально, так и 

теоретически [57, 67]. В [69] проведен детальный бифуркационный анализ механизмов 

возникновения кальциевых колебаний в ансамбле связанных астроцитов, а также свойств 

этих колебаний, обусловленных параметрами связей. 

Модели нейрон-глиального взаимодействия 

Сравнительно недавно были предложены модели нейрон-глиального 

взаимодействия на уровне отдельных клеток, описывающие эффекты воздействия 

астроцита на процессы синаптической передачи сигнала. Одна из первых моделей 

нейрон-глиального взаимодействия в работе [70, 71] описывает изменение возбудимости 
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мембраны нейрона в ответ на генерацию кальциевых сигналов в астроците. Модель 

состоит из нейрона Ходжкина-Хаксли и астроцита Ли-Ринцеля. При достижении 

нейронного мембранного потенциала порогового значения (50 мВ) генерация ИТФ в 

астроците резко увеличивается, что влечет за собой повышение осцилляторной 

кальциевой активности в астроците и деполяризации мембраны нейрона. Была также 

предложена модель нейрон-глиального взаимодействия с учетом динамики концентрации 

нейротрансмиттера [72]. В более биофизических моделях на уровне одиночного синапса 

[73] было показано, что выброс астроцитом глутамата может эффективно бинаправленно 

регулировать синаптическую передачу в рамках модели кратковременной пластичности 

(рассмотрена астроцитарная регуляция активности пресинапса). Существуют модели, 

которые демонстрируют, что астроцит способен регулировать нейронную сигнализации 

на сетевом уровне. В частности, рассмотрено астроцитарное влияние на STDP-

пластичность (зависимость синаптической эффективности от соотношений времён 

прихода электрических импульсов на синапс, STDP от англ. Spike-timing dependent 

plastisity) и обучение[74, 75, 76]. Стоит отметить, что учет астроцитарного воздействия на 

синаптическую передачу в рамках сетевых моделей является нерешенной задачей. 
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Глава 1. Исследование нелинейных эффектов передачи сигналов в 

паре синаптически связанных биологических нейронных 

осцилляторов 

В данной главе исследована фазовая динамика пары импульсных нейронных 

генераторов, связанных нелинейной однонаправленной связью. Рассмотрены случаи 

тормозной и возбуждающей связи. Показано, что в модели тормозно связанных 

нейронных осцилляторов, находящихся в бистабильном режиме, возможно 

взаимодействие за счет генерации спонтанных квазисинхронных эпизодических 

разрядов. В случае возбуждающей связи для различных значений силы связи и параметра 

деполяризации нейрона получен эффект синхронизации с регулируемой величиной 

относительной фазы импульсов. Установлено, что эта величина определяется разностью 

уровней деполяризации нейронов и не зависит от силы связи. Механизм синхронизации в 

паре нейронных осцилляторов изучен с помощью построения и анализа одномерных 

отображений фазы. 

1.1. Описание модели 

1.1.1. Модель одного нейрона 

В качестве модели единичного нейрона была выбрана система уравнений Ходжкина-

Хаксли [5], которую можно записать в виде: 
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  (1.1) 

где Cm = 1 мкФ/см
2
 - удельная мембранная емкость; Vm - мембранный потенциал, 

измеряемый в милливольтах; t – время в миллисекундах. 

Собственная динамика мембранного потенциала нейрона определяется тремя 

ионными токами: натриевым, калиевым и омическим током утечки, с соответствующими 

проводимостями: gNa = 120 мСм/см
2
,gK = 36 мСм/см

2
, gL = 0.3 мСм/см

2
 и реверсивными 

потенциалами: ENa = 120 мВ, EK = -12 мВ, EL  = - 10.6 мВ. 
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Мгновенные значения активных ионных токов зависят от состояния воротных 

переменных m, n и h ( m и h – активационная и инактивационная натриевые переменные, 

n – активационная калиевая переменная). m∞(Vm) и h∞(Vm) - равновесные функции 

активации и инактивации ворот натриевых каналов, n∞(Vm) – равновесная функция 

активации ворот калиевых каналов, τm(Vm), τh(Vm) и τn(Vm) – их соответствующие 

характерные потенциал-зависимые времена релаксации: 

;
)()(

1
)(;

)()(

)(
)(

;
)()(

1
)(;

)()(

)(
)(

;
)()(

1
)(;

)()(

)(
)(

mnmn

mn

mnmn

mn

m

mhmh

mh

mhmh

mh

m

mmmm

mm

mmmm

mm

m

VV
V

VV

V
Vn

VV
V

VV

V
Vh

VV
V

VV

V
Vm














































    (1.2) 

.
80

125.0,

1

1
,

18
4

,

1

)10(1.0
,

20
07.0,

1

)25(1.0

10

30

10

10

10

25

m

nVh

m

m

V

m

n

m

hV

m

m

V
e

e

V
e

e

VV
e

e

V

m

mm
































    (1.3) 

Токи Iapp и Istim, моделирующие постоянную мембранную деполяризацию и внешнее 

воздействие соответственно, мкА/см
2
. Модель нейронного осциллятора (1.1-1.3) 

генерирует электрические импульсы (потенциалы действия) при приложении 

соответствующего надпорогового внешнего воздействия, как показано на Рис. 1. 1. В 

случае постоянного надпорогового воздействия нейрон демонстрирует колебательную 

активность в виде периодической последовательности Рис. 1. 1. 
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Рис. 1. 1 Эволюция мембранного потенциала нейрона (1.1-1.3) в ответ на 

предъявление подпорогового, надпорогового и длительного надпорогового внешнего 

воздействия. Нижний график – стимулирующий ток Istim из (1.1). 

Величина постоянной мембранной деполяризации определяет динамический режим 

нейронного генератора (возбудимый, колебательный или бистабильный см. Рис. 1. 2а) и 

частоту генерации импульсов в колебательном режиме (Рис. 1. 2б). 

 

Рис. 1. 2 а) Однопараметрическая бифуркационная диаграмма, показывающая 

зависимость амплитуды электрических импульсов генерируемых нейроном от величины 

деполяризации. б) Зависимость частоты следования импульсов от тока Iapp. 
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На бифуркационной диаграмме, представленной на Рис. 1. 2а, показано, что в 

динамике одиночного нейрона Ходжкина-Хаксли существует область бистабильности (в 

зависимости от начальных условий может реализоваться возбудимый или 

автоколебательный режимы, в которых нейрон не будет генерировать потенциалы 

действия или будет генерировать последовательность импульсов, соответственно). При 

используемом наборе параметров нейрон находится в бистабильном режиме при 5.3 

мкА/см
2
 < Iapp< 8.7 мкА/см

2
 и в колебательном при Iapp > 8.7 мкА/см

2
. В точке Iapp = 5.3 

мкА/см
2
 происходит бифуркация двукратный предельный цикл (седло-узловая 

бифуркация циклов). В точке бифуркации существует двукратный (полуустойчивый) 

предельный цикл, который при увеличении значения деполяризующего тока распадается 

на два предельных цикла: устойчивый и неустойчивый. Таким образом, в бистабильном 

режиме в фазовом пространстве системы сосуществуют устойчивое состояние 

равновесия и устойчивый предельный цикл, бассейны притяжений которых разделены 

неустойчивым предельным циклом. В таком динамическом режиме деполяризующий 

импульс тока Istim достаточно высокой амплитуды приводит к переходу системы в 

колебательным режим. Второе критическое значение тока Iapp = 8.7 мкА/см
2 

соответствует бифуркации Андронова-Хопфа с положительной первой ляпуновской 

величиной. При таком значении Iapp неустойчивый предельный цикл стягивается в точку 

и состояние равновесия становится неустойчивым сложным фокусом. При увеличении 

значения деполяризующего тока в фазовом пространстве системы существует 

устойчивый предельный цикл и неустойчивое состояние равновесия типа фокус, что и 

определяет колебательный режим нейронного генератора.
 

1.1.2. Модель двух синаптически связанных нейронных 

осцилляторов 

Рассмотрим теперь систему (Рис. 1. 3), состоящую из двух нейронных генераторов, 

связанных между собой однонаправленной тормозной или возбуждающей нелинейной 

связью, описывающей кинетику химического синапса. 
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Рис. 1. 3 Схема модели двух синаптически связанных нейронных осцилляторов. 

Синаптическая связь входит в уравнения Ходжкина-Хаксли через добавление 

синаптического тока Isyn в дифференциальное уравнение, описывающее динамику 

мембранного потенциала управляемого нейрона. 
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 (1.4) 

где V
(1)

, V
(2) 

– потенциал на мембранах управляющего (пресинаптического) и 

управляемого (постсинаптического) нейрона соответственно. Реверсивный 

синаптический потенциал Еsyn = - 90 мВ для тормозной связи (для возбуждающей связи  

Еsyn = 0). Последнее означает, что находясь в состоянии покоя (V
(2)

 ≈ -70 мВ), 

постсинаптический нейрон получает положительный синаптический ток. Это уменьшает 

скорость роста мембранного потенциала и, следовательно, вероятность генерации 

импульса. Коэффициент силы синаптической связи обозначается gsyn и измеряется в 

миллисименсах, отнесенных к единице площади (см
2
). Выбор параметров функции 

синаптического тока Isyn, задающих ее сдвиг (θsyn = 0) и крутизну (ksyn = 0.2 мВ), 

обеспечивает кратковременный отклик постсинаптического нейрона только на верхушку 

пресинаптического импульса. Таким образом, воздействие подпороговых флуктуаций 

мембранного потенциала ведущего нейрона отсекается. 

1.1.3. Отображение фазы 

Будем определять относительную фазу (n) как разность времен генерации 

ближайших импульсов двух осцилляторов, нормированную на период колебаний 

управляющего осциллятора: 
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         (1.5) 

где ttpos и tpre – времена генерации импульсов (достижения мембранным потенциалом 

локального максимума) постсинаптического и пресинаптического нейронов 

соответственно, n – номер потенциала действия на управляемом нейроне. 

Для анализа фазовой динамики системы (1.4) и проверки устойчивости режимов 

захвата фазы, может быть использован метод одномерного отображения фазы, 

описанный в [77]. Относительная фаза управляемого и управляющего нейронов φn 

задается за счет выбора начальных условий управляемого генератора на предельном 

цикле, начальные условия для управляющего генератора остаются неизменными. После 

генерации следующей пары импульсов относительная фаза φn+1 вычисляется согласно 

(1.5). Данная процедура повторяется для всех значений φn[0,1]. Таким образом строится 

отображение фазы представляющая собой функцию последования: 

( 1) ( ( ) )n F n            (1.6) 

Данный метод позволяет производить анализ динамики системы без громоздких 

расчетов системы (1.4). 

1.2. Передача импульсов в паре тормозно-связанных нейронных 

осцилляторов 

Рассмотрим случай тормозно-связанных нейронных осцилляторов, находящихся в 

колебательном режиме Iapp1,2 > 8.7 мкА/см
2
 с одинаковым периодом колебаний Т. 

Примеры временных зависимостей мембранных потенциалов такой системы и 

соответствующая им динамика фазы, вычисляемой по формуле (1.5), представлены на 

правых частях Рис. 1. 4. Примеры отображений фазы представлены слева на Рис. 1. 4. 

Пересечения кривой фазового отображения с диагональю определяют неподвижные 

точки, устойчивость которых зависит от значения мультипликатора. 
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Рис. 1. 4 а) Слева представлены отображения относительной фазы для gsyn=0.05 

мСм/см
2
 (черный), 0.1 мСм/см

2
 (зеленый). В случае слабой связи отображение фазы 

непрерывно и располагается близко к диагонали. Справа представлены зависимости 

мембранного потенциала и фазы от времени для gsyn=0.05 мСм/см
2
. Черный цвет 

представляет управляющий нейрон, красный - управляемый. б) Слева представлены 

отображения разности фаз для gsyn= 0.25 мСм/см
2
 (черный). При увеличении gsyn на 

отображение разности фаз появляются точки разрыва, отвечающие за переустановку 

колебаний (выделены сиреневым). Справа представлены зависимости мембранного 

потенциала и разности фаз от времени для gsyn=0.25 мСм/см
2
. 

Видно, что в обоих случаях для малых и больших значений коэффициентов силы 

связи gsyn отображения имеют одну неустойчивую неподвижную точку около  = 0 

(синфазные колебания) и одну устойчивую неподвижную точку около значения близкого 

к 0.5 (противофазные колебания). Из любых начальных условий (начальной 

относительной фазы между колебаниями нейронных генераторов), кроме неустойчивой 

неподвижной точки, наша система за характерное время, зависящее от силы связи, 

придет в режим противофазных колебаний, в котором нейроны будут генерировать 

последовательность импульсов с постоянной фазой близкой к половине периода 

следования импульсов. Для малых значений gsyn динамика фазы монотонна (Рис. 1. 4а). С 
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увеличением коэффициента связи (Рис. 1. 4б) на отображении фазы между двумя 

неподвижными точками кривая перестает быть непрерывной, появляются точки разрыва. 

В таких интервалах начальных значений относительной фазы, переменная фазы 

совершает целое число вращений прежде чем импульс будет сгенерирован ведомым 

нейроном. Это соответствует переустановке фазы, когда управляемый нейрон временно 

подавлен тормозной связью и не отвечает на один или несколько импульсов 

управляющего нейрона. Такие участки отображения на Рис. 1. 4б и далее выделены 

сиреневым цветом. 

Рассмотрим теперь случай, когда нейронные генераторы находятся в бистабильном 

состоянии (например, I
(1)

app = I
(2)

app= 6 мкА/см
2
). Проведем анализ с помощью 

отображения фазы аналогичного описанному выше. 

 

Рис. 1. 5 Анализ отображения фазы для двух связных нейронов, находящихся в 

бистабильном режиме в случае слабой (а) gsyn=0.025 мСм/см
2
и сильной (б) gsyn= 0.2 

мСм/см
2
 связи. Слева представлены отображения фазы, справа – зависимости 

мембранного потенциала и фазы от времени. Черный цвет – управляющий нейрон. 

Красный - управляемый. В случае слабой связи отображение разности фаз непрерывно и 

располагается близко к диагонали. В случае сильной связи отображение разности фаз 

перестает быть непрерывным, на графике кривой появляются колебания, отвечающие за 

переустановку колебаний. I
(1)

app = I
(2)

app= 6 мкА/см
2
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Сравнение Рис. 1. 5 и Рис. 1. 4 показывает, что в случаях слабой и сильной силы 

связи поведение связанных нейронов в бистабильном и колебательном режимах 

аналогично. На Рис. 1. 6 представлена бифуркационная диаграмма фазы, посчитанная 

численно, для разных значений коэффициента силы связи. Она показывает, что 

устойчивая неподвижная точка сохраняется с увеличением силы связи как в 

бистабильном, так и в автоколебательном режимах. При высоких значениях 

коэффициента силы связи наличие бистабильности не влияет на синхронизацию 

колебаний. 

 

Рис. 1. 6 Бифуркационная диаграмма аттракторов отображение фаз для трех 

различных значений коэффициента силы связи. ВР - возбудимый режим, КР - 

колебательный режим. 

Однако существует такой диапазон значений коэффициента связи gsyn, в котором 

наличие бистабильности в динамике нейронного генератора начинает играть заметную 

роль. При таких значениях коэффициента связи существуют интервалы значений 

начальной относительной фазы нейронов, при которых переустановки фаз отсутствуют, и 

постсинаптический нейрон перестает генерировать импульсы (Рис. 1. 7 слева). Это 

означает, что изображающая точка в фазовом пространстве, определяющая состояние 

динамической системы постсинаптического нейрона, попадает в бассейн притяжения 

устойчивого состояния равновесия и последовательность импульсов на 

постсинаптическом нейроне прекращается. Дальнейшее воздействие управляющего 

нейрона на управляемый будет недостаточным для переброса изображающей точки в 
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бассейн притяжения устойчивого предельного цикла и возобновления генерации 

потенциалов действия из-за малого значения коэффициента силы связи. В случае 

отсутствия импульсов на управляемом нейроне посчитать значение относительной фазы 

невозможно. Такую область на отображении, в которой относительная фаза не 

существует, далее будем называть - областью разрыва на отображении относительной 

фазы. 

Другими словами, фазовая динамика становится бистабильной – в зависимости от 

начальных условий, ответный импульс может быть синхронизован с сигналом 

управляющего нейрона или полностью подавлен. Заметим, что переход из одного 

состояния в другое может быть спровоцирован внешним воздействием, например 

импульсом, пришедшим из окружающей нейронной сети. 

 

Рис. 1. 7 Отображение фазы в системе из двух тормозно-связанных нейронных 

осцилляторов в бистабильном состоянии. gsyn= 0.1 мСм/см
2
. 

Размер области разрыва на отображении относительной фазы определяет 

вероятность подавления генерации потенциалов действия бистабильным нейроном за 

счет воздействия внешнего импульса достаточной энергии. Для определения влияния 

силы синаптической связи на размер области разрыва были построены зависимости 

характеристик области разрыва от значений коэффициента силы связи gsyn. Значение тока 

деполяризации было выбрано на бифуркационной диаграмме (см. Рис. 1. 2а) близко к 

началу области бистабильного режима нейронного генератора. Из Рис. 1. 8а видно, что 

область разрыва на отображении фаз появляется при достижении коэффициента силы 

связи значения gsyn = 0.045 мСм/см
2
. При увеличении силы связи размер области 

практически не увеличивается, и при значении gsyn = 0.125 мСм/см
2 

область разрыва 

разбивается на две. При дальнейшем увеличении силы связи области разрыва пропадают. 

Размер области разрыва достигает своего максимального значения - близкого к четверти 
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периода (0.227) при значении коэффициента силы синаптической связи gsyn = 0.124 

мСм/см
2
. Отметим, что чем ближе значение тока деполяризации Iapp к нижней границе 

области бистабильного режима на бифуркационной диаграмме (см. Рис. 1. 2а), тем 

больший максимальный размер области разрыва можно наблюдать на отображении фазы. 

Зависимость нижней границы области разрыва от значения коэффициента силы связи φ0( 

gsyn ) представлена на Рис. 1. 8б. Область разрыва с увеличением силы связи 

незначительно смещается в сторону меньших значений фазы. При достижении значения 

gsyn = 0.125 мСм/см
2
 зависимость φ0( gsyn ) перестает быть однозначной, появляются две 

нижние границы областей разрыва. 

  

Рис. 1. 8 Зависимость характеристик (размера (а) и координаты нижней границы 

(б)) области разрыва от коэффициента gsyn для системы двух тормозно-связанных 

нейронов. I
(1)

app = I
(2)

app=5.5 мкА/см
2
 

1.3. Передача импульсов в паре возбуждающе-связанных нейронных 

осцилляторов 

Рассмотрим случай возбуждающей синаптической связи в модели двух связанных 

нейронных осцилляторов (1.4). Пусть оба нейронных генератора находятся в 

колебательном режиме. На Рис. 1. 9 представлены отображения относительной фазы, 

вычисленной согласно (1.5), для случаев слабой и сильной возбуждающей связи. 
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Рис. 1. 9 Отображения разности фаз для малого и большого значений силы связи 

между нейронными автогенераторами. На рисунке отмечены устойчивые и неустойчивые 

неподвижные точки – черными и серыми кружками соответственно. а) В случае слабой 

связи отображение разности фаз располагается близко к диагонали и имеет вид гладкой 

функции gsyn=0.05 мСм/см
2
; б) В случае сильной связи нейронов отображение разности 

фаз перестает быть гладким и непрерывным, на графике кривой появляются колебания, 

отвечающие за переустановку колебаний (точки сиреневого цвета) gsyn= 0.15 мСм/см
2
. 

I
(1)

app = I
(2)

app= 10 мкА/см
2

 

Аналогично случаю тормозной связи для малого и большого значений 

коэффициентов силы связи gsyn отображения имеют две неподвижные точки. Одну 

неустойчивую неподвижную точку около значения относительной фазы равное 0.4 

(противофазные колебания) и одну устойчивую неподвижную точку около значения 

близкого к 0.95 (синфазные колебания). Как и для тормозной связи, в случае 

возбуждающей связи для малых значений gsyn  отображение относительной фазы является 

непрерывной и гладкой кривой (Рис. 1. 9а). С увеличением коэффициента связи на 

отображении разности фаз кривая перестает быть гладкой и непрерывной, появляются 

точки разрыва (Рис. 1. 9б). В случае сильной возбуждающей связи захват фазы 

управляемого нейронного генератора наступает быстрее по сравнению со случаем слабой 

связи, в некоторых случаях управляемый генератор «скачком» (за один период) 

подстраивает свою фазу. На Рис. 1. 10 представлена зависимость устойчивой 

неподвижной точки на отображении относительной фазы от тока деполяризации, 

посчитанная численно, для разных значений коэффициента силы связи. Аналогично 
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случаю тормозной связи, устойчивая неподвижная точка сохраняется с увеличением 

силы связи. 

 

Рис. 1. 10 Бифуркационная диаграмма устойчивых неподвижных точек 

отображения фаз для трех различных значений коэффициента силы связи. ВР - 

возбудимый режим, КР - колебательный режим. 

Рассмотрим теперь случай, когда нейронные генераторы находятся в бистабильном 

состоянии ( I
(1)

app = I
(2)

app= 5.5 мкА/см
2
). Проведем анализ с помощью отображения 

относительной фазы аналогичный описанному выше. На Рис. 1. 11 представлены 

отображения относительной фазы для разных значений коэффициента силы связи между 

нейронными генераторами в бистабильном состоянии. Показано, что даже в случае 

возбуждающей синаптической связи, когда воздействие пресинаптического нейрона 

способствует генерации потенциала действия на постсинаптическом нейроне, возможно 

подавление генерации импульсов на постсинаптическом нейроне. (Рис. 1. 11б, в). 

Механизм подавления генерации аналогичен описанному выше для случая тормозной 

связи. 
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Рис. 1. 11 Отображения относительной фазы для разных значений коэффициента 

силы связи между нейронными осцилляторами в бистабильном состоянии. а), г) В 

предельных случаях, когда значения коэффициента силы связи мало и велико gsyn=0.005 

мСм/см
2
, 0.2 мСм/см

2 
отображения разности фаз аналогично случаю слабой и сильной 

связи между нейронными автогенераторами (см. Рис. 1. 9а, б); б), в) При относительно 

небольших значениях коэффициента силы связи gsyn= 0.025 мСм/см
2
, 0.05 мС/см

2 
на 

кривой отображения разности фаз появляются области где разности фаз неопределенна, 

поскольку постсинаптический нейрон не генерирует импульсы. I
(1)

app = I
(2)

app= 5.5 мкА/см
2 

Как и в случае тормозной связи между нейронными генераторами, области разрыва 

на отображении относительной фазы ( области значений начальной относительной фазы 

нейронных генераторов, при которых генерация потенциалов действия на ведомом 

нейроне подавлена) существуют при относительно небольших значениях коэффициента 

силы связи (для сравнения см. Рис. 1. 5 и Рис. 1. 7). Отличие между случаями тормозной 

и возбуждающей связи является интервал значений начальной фазы нейронов, которая 

приводит к подавлению генерации импульсов. Поскольку при тормозной синаптической 

связи устойчивая неподвижная точка отображения находится около значений φ ≈ 0.4 (и 

отображение лежит над диагональю до φ ≈ 0.4), то все значения фазы в интервале от 0 до 

устойчивой неподвижной точки будут приводить к подавлению генерации импульсов 
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(см. отображение на Рис. 1. 7). Таким образом генерация импульсов на ведомом нейроне 

может прекратиться не сразу, а по прошествии нескольких  А при возбуждающей связи, 

около значений φ ≈ 0.4 находится неустойчивая неподвижная точка, поэтому интервал 

значений фазы, приводящих к подавлению генерации импульсов, будет равен размеру 

области разрыва на отображении. На Рис. 1. 12 представлены зависимости характеристик 

области разрыва от силы синаптической возбуждающей связи. Характер зависимостей 

размера области разрыва и начальной относительной фазы области разрыва на 

отображении от силы связи аналогичен случаю тормозной связи (для сравнения см. Рис. 

Рис. 1. 8) 

 

Рис. 1. 12 Зависимость характеристик (размера (а) и координаты нижней границы 

(б)) области разрыва от коэффициента gsyn для системы двух тормозно-связанных 

нейронов. I
(1)

app = I
(2)

app=5.5 мкА/см
2 

1.3.1. Введение расстройки по частоте 

Теперь рассмотрим поведение нашей системы при введении расстройки по частоте 

между нейронными генераторами. Примеры режимов синхронизации в системе пары 

возбуждающе-связанных нейронов с разными частотами генерации потенциалов 

действия и соответствующая им динамика фазы, вычисляемой по формуле (1.5), 

представлены на Рис. 1. 13.  
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Рис. 1. 13 Примеры режимов синхронизации в модели пары возбуждающе-

связанных нейронных осцилляторов (1.4): (а)- противофазный (Iapp,1 = -8 мкА/см
2
, Iapp,2 = 

-8.24 мкА/см
2
, gsyn= 0.025 мСм/см

2
), (б)- синфазный с задержкой (Iapp,1 = -8 мкА/см

2
, Iapp,2 

= -7.8 мкА/см
2
, gsyn= 0.025 мСм/см

2
), (в)- с опережением (Iapp,1 = -8 мкА/см

2
, Iapp,2 = -8.02 

мкА/см
2
, gsyn= 0.025 мСм/см

2
). Левые панели – осциллограммы мембранных потенциалов 

после переходных процессов. Пунктир – управляющий нейрон, сплошная линия – 

управляемый нейрон. Средние панели – сходимость относительной фазы к устойчивой 

неподвижной точке. Правые – отображения фазы. Устойчивые и неустойчивые 

неподвижные точки отображений отмечены сплошными и пустыми кружками 

соответственно. 

Видно, что в зависимости от параметров в модели реализуются как режим 

противофазной синхронизации (Рис. 1. 13а), так и синфазные колебания (Рис. 1. 13б). 

Кроме того, установившаяся фаза может принимать близкие к единице значения (Рис. 1. 

13в), что можно охарактеризовать как опережающую синхронизацию. Следует отметить, 

что противофазный режим захвата фазы является нетипичным для возбуждающей связи. 

Аналогичные результаты были получены для модели Ровата-Сельверстона [78] в работах 
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[79,80]. Принципиальным отличием результата работы является возможность 

регулирования относительной фазы за счет изменения параметра деполяризации. 

Отметим также, что в данном случае периодическое возбуждающие воздействие 

приводит к уменьшению частоты ведомого нейрона. Этот контринтуитивный эффект 

также наблюдался и в аналогичных системах связанных импульсных генераторов [28]. 

Далее исследуется механизм управления фазой в паре импульсно-связанных нейронных 

генераторов. 

1.3.1.1. Отображение фазы 

Фазовая динамика системы была исследована с помощью метода отображений фазы, 

описанного выше. Примеры отображений фазы, соответствующие синфазному и 

противофазному режимам синхронизации, приведены на Рис. 1. 13 (справа). Видно, что в 

каждом случае существует одна устойчивая неподвижная точка, соответствующая 

установившемуся значению относительной фазы. Отображение можно записать в 

следующем виде: 

],,,),([)()1(
21 syn

gTTnFnn         (1.7) 

где Т1 и Т2 – собственные периоды колебаний управляющего и управляемого 

синапсов соответственно, F- функция переустановки фазы [81]. Исходя из определения 

фазы (1.5) F может быть представлена как 

],),([
12 syn

gnPRCTTF         (1.8) 

где PRC- кривая фазового ответа управляемого нейрона, определяемая динамикой 

самого нейрона (типом бифуркации рождения предельного цикла), а также наличием 

подпороговых резонансных свойств [6,29,31]. В частности, в модели Ходжкина-Хаксли 

переход в колебательный режим осуществляется через бифуркацию Андронова-Хопфа. 

Следовательно, данный генератор имеет кривую фазового ответа второго типа. 

Теоретические результаты свидетельствуют о том, что кривая фазового ответа зависит от 

силы связи линейно [17,28]: 

)).((]),([ nfggnPRC
synsyn

         (1.9) 

Это подтверждается и в нейробиологических экспериментах [82]. Кроме того, при 

слабом взаимодействии кривая фазового ответа однозначно определяет следующее 
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значение фазы при периодическом воздействии со стороны управляющего генератора 

[83]. В противном случае необходимо учитывать фазовые переустановки от воздействия 

не одного, а нескольких последних импульсов [84]. Вместе с тем экспериментальные 

результаты свидетельствуют о несущественном вкладе предыдущих импульсов в 

значение фазового сдвига [85]. Таким образом, вид фазового отображения определяется 

кривой фазового ответа с коэффициентом усиления равным силе связи, и линейным 

смещением, равным разности собственных периодов управляемого и управляющего 

генераторов, определяющей частотную расстройку. Данный факт проиллюстрирован на 

Рис. 1. 14. 

 

Рис. 1. 14 Кривые переустановки фазы F при различных значениях: (а)-уровня 

деполяризации управляющего нейрона, определяющего расстройку (Iapp,1 = 8 мкА/см
2
, 

Iapp,2 = 7.3, 8, 8.7 мкА/см
2
 для верхнего, среднего и нижнего графиков соответственно при 

gsyn= 0.025 мСм/см
2
); (б) – силы связи для значений gsyn= 0.01, 0.03 и 0.3 мСм/см

2  
черная, 

серая и пунктирная кривые соответственно при Iapp,1 = Iapp,2 = 8 мкА/см
2
. 

На нем показан вид функции F, построенной численно для модели (1.4), при 

различных значениях мембранной деполяризации и силы связи. Видно, что вертикальное 

смещение кривой переустановки фазы линейно зависит от мембранной деполяризации. 

Установка устойчивого режима захвата фазы со значением, соответствующим 

возрастающему участку PRC, невозможна. Остальные значения фазы: 

,
211*













 




syn
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TT
f          (1.10) 

можно получить, выбирая соответствующий уровень деполяризации. При этом 

обратная функция f
-1 

определена только на убывающих участках f в (1.9) и, 
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следовательно, является однозначной и кусочно-непрерывной. Заметим, что расстройка 

задавалась при помощи изменения частоты управляемого нейрона. Однако аналогичный 

результат можно получить и за счет подстройки частоты управляющего нейрона. 

Возможность получения устойчивых режимов захвата с различными значениями 

фазы продемонстрирована на Рис. 1. 15. Для каждого из значений уровня деполяризации 

(Рис. 1. 15а) и силы связи (Рис. 1. 15б) было рассчитано отображение фазы и найдена 

координата устойчивой неподвижной точки как геометрическое место пересечения 

диагонали кривой фазового отображения сверху вниз. В случае пересечения φ(n+1) и 

φ(n) под малыми углами (мультипликатор близок к единице) дополнительно 

рассчитывались реализации мембранных потенциалов до достижения устойчивого 

режима захвата фазы. Устойчивость проверялась подачей малых фазовых сдвигов в обе 

стороны. Из Рис. 1. 15 видно, что ключевым параметром, влияющим на устойчивое 

значение фазы, является не сила связи, а уровень деполяризации. На Рис. 1. 15а 

присутствует диапазон значений фазы, для которых не существует устойчивого режима 

захвата (другими словами, φ
*
 является кусочно-непрерывной), как и было установлено 

аналитически (1.9). 

 

Рис. 1. 15 Зависимости координаты устойчивой неподвижной точки от уровня 

деполяризации (а) и от силы связи при различных значениях уровня деполяризации Iapp,1,2 

(б). 

Однако, в случае сильных связей функция F сама может стать кусочно-непрерывной, 

как это показано на Рис. 1. 14б для gsyn= 0.3 мСм/см
2
. В классической теории фазовой 

синхронизации связанных осцилляторов данный разрыв появляется при существенном 

увеличении силы связи. При этом кривая фазового ответа становится убывающей на 

обоих участках [6,31], что дает возможность установки произвольной устойчивой фазы за 
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счет выбора расстройки. В случае биологических нейронных генераторов Ходжкина-

Хаксли форма предельного цикла существенно отличается от окружности, а изохроны 

являются сложными траекториями в четырехмерном пространстве. Это и объясняет 

наличие небольшого возрастающего участка перед разрывом на кривой F при больших 

связях (см. Рис. 1. 14б, gsyn= 0.3 мСм/см
2
). Тем не менее, увеличение силы связи способно 

полностью заполнить диапазон значений фаз, недостижимый за счет управления только 

уровнем деполяризации. 

1.4. Взаимодействие в сети тормозно-связанных нейронных 

осцилляторов 

Каждый нейрон в ЦНС является частью нейронной сети, из которой на вход нейрона 

поступают некоррелированные локальные синаптические импульсы. Будем 

моделировать такое внешнее воздействие нейронной сети на импульсный нейронный 

генератор с помощью процесса Пуассона. Входной сигнал нейрона формируется за счет 

синаптических контактов, распределенных по дендритному дереву. Каждой локальный 

контакт в общем случае формируется с различными нейронами сети. Импульсный сигнал 

от этих нейронов приводит к локальным возмущениям мембранного потенциала клетки в 

дендритах, которые интегрируются в теле клетки. При превышении порога возбуждения 

нейронный генератор формирует потенциал действия, который далее передается через 

синапсы в нейронную сеть. Будем предполагать, что локальные синаптические входы 

некоррелированы между собой и могут быть описаны в модели с помощью 

пуассоновской импульсной последовательности: 

1, 2 1 , 2 1 , 2

,1 , 2 1 , 2 1 , 2

,

0 , ,
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n e t
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      (1.11) 

где tp - длительность импульса равная 1 мсек, t
1,2

k - времена прихода входных 

импульсов на синаптические контакты, k – номер элемента последовательности. 

Моменты времени t
1,2

k  распределены по Пуассону. Значения I
1,2

PSC соответствуют 

амплитудам постсинаптических токов и распределены равномерно в интервале [-IPSC, IPSC 

]. Положительные значения описывают действие возбуждающих синапсов, 

отрицательные – тормозных. 

Нейронный генератор, находящийся в бистабильном состоянии, под воздействием 

такого сигнала будет случайно переходить из возбудимого режима в колебательный и 
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наоборот с определенным распределением вероятности. В модели нейрона Ходжкина-

Хаксли это распределение вероятности будет определяться бассейнами притяжения 

устойчивого состояния равновесия и устойчивого предельного цикла. 

Для определения связи между последовательностями потенциалов действия двух 

нейронов, генерируемых в ответ на входной сигнал вида (1.11), вычисляется импульсный 

коэффициент корреляции, p(X,Y,τ), который представляет собой взаимнокорреляционную 

функцию двух бинарных последовательностей времен возникновения потенциалов 

действия, X(t) и Y(t): 
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       (1.12) 

где tj времена возникновения импульсов в последовательности Y (Y(tj)=1), j- номер 

потенциала действия, NY – количество потенциалов действия на постсинаптическом 

нейроне, NXY – количество потенциалов действия в паре нейронных генераторов с 

задержкой τ, δ - длительность импульса, δ = 1 мсек. Коэффициент корреляции определяет 

долю потенциалов действия постсинаптического нейрона, которые передались через 

синапс. Максимумы функции коэффициента корреляции показывают существование 

связи между генераторами и значение τ.  

Рассмотрим случай, когда два тормозно-связанных нейронных генератора находятся 

в возбудимом режиме (Рис. 1. 16). Показано, что передачи импульсов (потенциалов 

действия) через синапс не происходит и тормозная синаптическая связь уменьшает 

вероятность генерации импульса по сравнению со спонтанной активностью, о чем 

свидетельствует отсутствие максимумов на функциях корреляции и провал функции 

корреляции от управляющего нейрона к управляемому на временах τ  [0, 3 мс]. 
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Рис. 1. 16 Временные реализации импульсов в паре тормозно-связанных нейронных 

осцилляторов, находящихся в возбудимом режиме. а) - мембранные потенциалы. б) - 

коэффициент корреляции, p(1,2,τ). в) - распределение фаз импульсов, вычисленных 

согласно (1.5). Значение параметров Iapp=-5 мкА/см
2
, gsyn = 0.1 мСм/см

2
, T=20 мс, IPSC =2 

мСм/см
2
. 

Из распределения фаз видно, что импульсы с фазами в интервале  0<φ<0.25 

подавлены. Такая относительная фаза соответствует характерной длительности 

тормозного постсинаптического потенциала. Для фазы φ>0.25 импульсы на ведомом 

нейроне генерируются спонтанно в ответ на процесс Пуассона. 

Теперь рассмотрим случай, когда нейронные генераторы деполяризованы и 

находятся в колебательном режиме. На Рис. 1. 17 представлены высокочастотные 

последовательности импульсов генерируемых двумя связанными нейронными 

генераторами, а также корреляционная функция для разных значений силы связи. 
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Рис. 1. 17 Временные реализации импульсов в паре тормозно-связанных нейронных 

осцилляторов, находящихся в колебательном режиме. а) Переходы синфазных колебаний 

в противофазные в модели двух тормозно-связанных нейронов Ходжкина-Хаксли, 

находящихся в колебательном режиме. Черный цвет соответствует пресинаптическому 

нейрону, красный – постсинаптичсекому. gsyn=0.1 мСм/см
2
. б) Коэффициент корреляции 

p(1,2,τ) для трех значений силы связи gsyn=0, 0.05, 0.1 мСм/см
2
. в) Распределение фаз 

импульсов, вычисленных согласно (1.5), gsyn=0.1 мС/см
2
. Значение параметров Iapp=-10 

мкА/см
2
, T = 14.33 мс, IPSC = 2 мСм/см

2
. 

На корреляционной функции (см. Рис. 1. 17б) существуют периодические 

максимумы с периодом соответствующим периоду колебаний мембранного потенциала 

нейрона, находящегося в колебательном режиме. Эти максимумы показывают наличие 

синхронизации в паре нейронных генераторов, как и предсказывало отображение фаз на 

Рис. 1. 5б. Наличие противофазной синхронизации также показано на распределении фаз 

Рис. 1. 17в). 

Возвращаясь к описанию динамики нейронов с помощью отображения фаз можно 

отметить, что максимум распределения фаз (Рис. 1. 17в) соответствует положению 

устойчивой неподвижной точки на отображение фаз для соответствующего случая (Рис. 

1. 4а). Импульсы входной случайной последовательности Пуассона могут индуцировать 

генерацию нейроном потенциалов действия с различной фазой соответствующей 

отображению фаз. Если фазовая траектория попадает в область притяжения устойчивого 
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состояния равновесия, она будет находиться в его окрестности длительное время. Кроме 

этого существуют интервалы значений фазы, где кривая отображения фаз лежит рядом с 

диагональю, фазовые траектории могут попасть в эти значения. Это соответствует 

переходам от синфазной синхронизации в паре нейронных генераторов к противофазной 

и наоборот, как показано на Рис. 1. 17а). 

Теперь выберем значение деполяризующего тока Iapp из интервала, 

соответствующего бистабильному динамическому режиму нейронного генератора. Для 

удобства сравнения статистических характеристик импульсных последовательностей, 

генерируемых парой нейронных генераторов в бистабильном и возбудимом режимах, 

значение параметра IPSC  для каждого случая выбиралось такое, чтобы средняя частота 

генерации импульсов в двух случаях была одинаковой. Поскольку входные сигналы, 

поступающие из внешней сети на оба нейрона, некоррелированы, нейроны начинают 

генерировать импульсы без взаимодействия. Однако, показано, что даже в случае слабой 

тормозной связи (см. Рис. 1. 18), нейронные генераторы взаимодействуют между собой. 

Подобно колебательному режиму на корреляционной функции от пресинаптического 

нейрона к постсинаптическому Рис. 1. 18б) существует один или несколько максимумов 

выше спонтанного уровня передачи импульсов. А на временных реализациях 

мембранных потенциалов (см. Рис. 1. 18а) существуют интервалы эпизодической 

генерации импульсов (эпизодические разряды). Такие спонтанные эпизодические 

разряды в паре нейронных генераторов соответствуют переходу генераторов в 

колебательный режим и их синхронизации с определенной разностью фаз на некоторых 

интервалах времени даже в случае слабой силы связи. 
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Рис. 1. 18 Временные реализации импульсов в паре тормозно-связанных нейронных 

осцилляторов, находящихся в бистабильном режиме. а) Мембранные потенциалы пары 

генераторов с gsyn=0.1 мСм/см
2
 . б) Коэффициент корреляции p(1,2,τ) для трех значений 

силы связи gsyn=0, 0.05, 0.1 мС/см
2
. в) Распределение фаз импульсов, вычисленных 

согласно (1.5), gsyn=0.1 мСм/см
2
. Значение параметров Iapp=-5.5 мкА/см

2
,  T = 18.62 мс, 

IPSC = 1 мСм/см
2
. 

Механизм генерации спонтанных эпизодических разрядов может быть объяснен с 

помощью отображения фаз для случая нахождения нейрона в бистабильном режиме (см. 

Рис. 1. 7). Входные случайные импульсы индуцируют генерацию нейронным 

генератором импульсов с различной фазой соответствующей кривой отображения фаз. 

После нескольких итераций фазовая траектория достигает разрыва на отображении фаз, и 

нейронный генератор переходит из колебательного режима в возбудимый. Следующий 

эпизодический разряд сгенерируется когда энергии входного импульса, приходящего из 

внешней сети, будет достаточно, чтобы преодолеть бассейн притяжения состояния 

равновесия и перейти в бассейн притяжения устойчивого предельного цикла. Таким 

образом, подобно переходам между синфазной и противофазной генерацией импульсов в 

колебательном режиме, бистабильность в динамике одиночного нейронного генератора 

приводит к переходам между режимом генерации эпизодических разрядов и возбудимым 
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режимом, в котором нейрон не генерирует импульсы. Показано, что количество 

максимумов на корреляционной функции для режима генерации эпизодических разрядов 

парой бистабильных нейронных генераторов всегда ограничено и определяется 

характерным временем пребывания нейрона в колебательном режиме. Последнее зависит 

от значения приложенного тока 5.3 мкА/см
2
 < Iapp< 8.7 мкА/см

2
 , которое регулирует 

размер бассейна притяжения устойчивого состояния равновесия и предельного цикла в 

фазовом пространстве.  

Сравнивая динамику системы в случаях, когда оба нейрона находятся в возбудимом 

или бистабильном режиме, можно отметить, что передача импульсов через синапс при 

тормозной синаптической связи (наличие максимумов на функции корреляции) возможна 

только для бистабильных нейронов. Импульсы передаются в интервалы эпизодических 

разрядов благодаря эффекту синхронизации (преимущественно противофазной) в 

переходной колебательной динамики. Важно отметить, что эффект генерации 

спонтанных квазисинхронных эпизодических разрядов интенсивно исследуется в 

нейробиологии в качестве возможного механизма взаимодействия в различных сетях 

мозга. В частности такие разряды регистрируются в сетях интернейронов в гиппокампе 

[86], в нейрональных сетях полосатого тела, относящиеся к базальным ядрам полушарий 

головного мозга [87], а также в диссоциированных культурах [88]. 

1.5. Взаимодействие в сети возбуждающе-связанных нейронных 

осцилляторов 

Поскольку передача импульсов в паре тормозно-связанных нейронных генераторов 

под действием внешней сети была рассмотрена выше достаточно подробно, анализ 

взаимодействия нейронов в случае возбуждающей связи будет отражать лишь 

принципиальные отличия от случая рассмотренного выше. Проведем краткий 

сравнительный анализ передачи импульсов в парах тормозно- и возбуждающе-связанных 

нейронных генераторов под действием внешней сети. 

В отличие от случая тормозной связи передача импульсов в паре возбуждающе-

связанных нейронов возможна не только когда оба нейрона находятся в бистабильном 

режиме. Так на Рис. 1. 19 показаны временные реализации мембранных потенциалов 

связанных нейронов в возбудимом состоянии. Потенциал действия на управляющем 

нейроне всегда вызывает генерацию потенциала действия на управляемом с задержкой 

порядка 1-2 мс. Об этом свидетельствует как наличие на функции корреляции (Рис. 1. 19 
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б) максимума на временах порядка 2 мс, так и распределение относительной фазы (Рис. 

1. 19в). 

 

Рис. 1. 19 Временные реализации импульсов в паре возбуждающе-связанных 

нейронных осцилляторов, находящихся в возбудимом режиме. а) - мембранные 

потенциалы. б) - коэффициент корреляции, p(1,2,τ).Черная кривая - gsyn = 0.1 мСм/см
2
. 

Красная - gsyn = 0. в) - распределение фаз импульсов, вычисленных согласно (1.5). 

Значение параметров Iapp=-4 мкА/см
2
, gsyn = 0.1 мСм/см

2
, T=20 мс, IPSC =2 мСм/см

2
. 

Спонтанные квазисинхронные эпизодические разряды существуют также и в случае 

возбуждающей связи, когда оба нейрона находятся в бистабильном состоянии Рис. 1. 20. 

В отличие от случая тормозной связи, при возбуждающей связи  частота эпизодических 

разрядов сгенерированных постсинаптическим нейроном больше, чем частота генерации 

разрядов пресинаптическим нейроном. Это связано с тем, что постсинаптический нейрон 

может переходить в колебательный режим не только за счет воздействия внешних 

случайных импульсов, но и за счет возбуждающего воздействия управляющего нейрона. 

Распределение относительной фазы (см. Рис. 1. 20в) имеет максимум в интервале 

0<φ<0.2, что соответствует синфазной синхронизации нейронов. Существование в 

эпизодических разрядах относительных фаз с отрицательным значением объясняется 
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тем, что положение устойчивой неподвижной точки на отображении фаз для 

соответствующего случая близко к 1 (см. Рис. 1. 11в) и имеет место эффект 

опережающей синхронизации.  

 

Рис. 1. 20 Временные реализации импульсов в паре возбуждающе-связанных 

нейронных генераторов, находящихся в бистабильном режиме. а) Мембранные 

потенциалы пары генераторов с gsyn=0.1 мСм/см
2
 . б) Коэффициент корреляции p(1,2,τ) 

для трех значений силы связи gsyn=0, 0.05, 0.1 мС/см
2
. в) Распределение фаз импульсов, 

вычисленных согласно (1.5), gsyn=0.1 мСм/см
2
. Значение параметров Iapp=-5.5 мкА/см

2
,  T 

= 18.62 мс, IPSC = 1 мСм/см
2
. 

1.6. Заключение по главе 1 

В данной главе представлена модель пары нейронных осцилляторов Ходжкина-

Хаксли, связанных однонаправленной импульсной химической связью, имитирующей 

синаптическое воздействие. Методом построения точечных отображений исследованы 

динамика относительной фазы импульсов в паре нейронов, а также механизмы захвата 

фазы импульса управляемого нейрона. Для возбуждающей и тормозной связи был 

показан эффект подавления генерации потенциалов действия постсинаптическим 

нейроном в бистабильном состоянии. Было продемонстрировано, что бистабильные 
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нейронные осцилляторы под воздействием шумового процесса Пуассона, 

моделирующего воздействие нейронной сети, взаимодействуют за счет генерации 

спонтанных квазисинхронных эпизодических разрядов. 

Аналитически и численно показано, что при слабом взаимодействии между 

генераторами устанавливается устойчивый режим захвата с различными значениями 

относительной фазы в зависимости от частотной расстройки генераторов, задаваемой 

внешним приложенным током. При этом установившееся значение относительной фазы 

не зависит от силы связи, которая служит дополнительным управляющим параметром, 

расширяющим диапазон допустимых значений фазы. 

В первую очередь данный эффект интересен с точки зрения нелинейной динамики 

как фундаментальное нелинейное явление теории синхронизации, заключающееся в 

управлении фазовым сдвигом в режиме устойчивого захвата фазы за счет 

опосредованной параметром деполяризации подстройки разности частот генераторов. 

Это соответствует как классическому представлению о фазовой динамике 

взаимодействующих генераторов, так и современным результатам исследования 

синаптически связанных импульсных нейронов [25, 89,90]. 

Было показано, что в паре нейронных генераторов, связанных однонаправленной 

синаптической связью, одним из устойчивых режимов захвата фазы является 

опережающая синхронизация. Данный феномен в нейронных сетях мозга может лежать в 

основе предсказания ключевых событий окружающей среды при формировании 

рефлекторных сенсомоторных реакций. 

Фазовая синхронизация двух нейронных осцилляторов с произвольным сдвигом фаз 

может играть важную роль в генерации и распространении информационных сигналов в 

живых нейронных сетях мозга. Так, например, два водителя ритма способны 

устанавливать как отрицательный (опережающая синхронизация), так и положительный 

(синхронизация с фазовой задержкой) фазовый сдвиг. Данное явление имеет 

потенциальную значимость для больших сетей с множеством синхронизованных пар, 

управляющих переключением между путями распространения сигнала посредством 

инициирования синаптических перестроек [23,24] за счет подстройки своих уровней 

деполяризации. Полученный результат подтверждает гипотезу о возможном влиянии 

активной внеклеточной среды мозга на процессы передачи сигналов. Учет внеклеточных 
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факторов, в частности динамики глиальных клеток, приводит к появлению медленных 

флуктуаций уровней деполяризации нейронов. Это, в свою очередь, ведет к флуктуациям 

фазовых соотношений. 

По результатам данной главы на защиту выносится следующее положение: 

Бистабильность динамики одиночного нейронного осциллятора приводит к 

генерации спонтанных эпизодических квазисинхронных импульсных разрядов (частотой 

примерно 2 Гц, длительностью около 0,2 с) в системах из взаимодействующих подобных 

элементов. 
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Глава 2. Исследование генерации кальциевых импульсов в 

астроцитах 

В данной главе исследуются бифуркационные механизмы генерации колебаний в 

биофизической модели химически возбудимых клеток мозга – астроцитов. Динамика 

кальциевого генератора описывается нелинейной системой третьего порядка, полученной 

на основе уравнений кинетики ключевых биохимических преобразований в астроците. 

Исследованы динамические механизмы возникновения автоколебаний в изолированных 

клетках, изучены особенности генерации вынужденных колебаний при воздействии на 

астроцит импульсными сигналами, моделирующими химическую стимуляцию 

астроцитов при возбуждении нейронов. Исследована динамика астроцита под 

воздействием шумового сигнала. Исследована зависимость характеристик спонтанных 

кальциевых колебаний от геометрии астроцита. Изучены механизмы генерации 

кальциевых импульсов за счет изменения внеклеточной концентрации ионов. Для 

описания механизмов генерации кальциевых импульсов в астроците с учетом его 

сложной морфологической структуры в главе предлагается пространственно-

распределенная модель астроцита. Модель представляет собой сеть диффузионно-

связанных кальциевых осцилляторов, архитектура которой отражает компартментовую 

морфологию клетки (сома и отростки различных порядков ветвления). Показано, что 

генерация кальциевого сигнала в теле астроцита возможна только за счет 

пространственно-временной суммации повышений внутриклеточных концентраций 

кальция в нескольких отростках астроцита. 

2.1. Описание модели 

2.1.1. Модель астроцита 

Наряду с основными сигнальными клетками – нейронами – в мозге существуют так 

называемые, глиальные клетки, играющие, как традиционно считалось, в нейробиологии, 

поддерживающую роль, обеспечивая нейроны питательными веществами [37]. Один из 

самых распространенных типов глиальных клеток в мозге – астроциты. Астроциты 

взаимодействуют, с одной стороны, с нейронами, с другой – с клетками кровеносных 

капилляров. Как показывают исследования нейробиологов последних лет, астроциты, 

кроме поддерживающей (метаболической) функции, способны воздействовать и на 

сигнальные функции нейронов, регулируя возбудимость нейронной мембраны и 

эффективность синаптической передачи [70,72,73]. Механизм этой регуляции 
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опосредован сложными молекулярными каскадами. Как считается, он связан с 

генерацией кальциевых сигналов в астроцитах в ответ на прохождение высокочастотного 

сигнала через синаптическую связь между соседними нейронами. В свою очередь, 

кальциевый сигнал приводит к выбросу нейроактивных веществ, изменяющихся 

эффективность синапса [73]. Астроциты, в отличие от нейронов, являются химически 

возбудимыми клетками и способны генерировать кальциевые импульсы при превышении 

некоторого порога возбуждения. Кроме того, подобно нейронам, астроциты также 

формируют сети за счет так называемых щелевых контактов, обеспечивающих 

диффузию активных химических веществ между клетками. 

Уравнения кинетики биохимических преобразований в астроцитах известны и могут 

быть формализованы в виде систем дифференциальных уравнений [60,61]. С точки 

зрения нелинейной динамики, такие системы, в отличие от нейронных моделей, 

изучались сравнительно мало. В одиночном астроците основным бифуркационном 

механизмом, переводящим клетку из возбудимого режима в автоколебательный, является 

бифуркация Андронова-Хопфа, связанная с потерей устойчивости (мягкой или жесткой в 

зависимости от параметров) равновесного значения кальциевой концентрации. Учет 

более тонких механизмов молекулярных преобразований, а также влияния 

межклеточных взаимодействий может привести к более сложным механизмам 

возникновения колебаний и генерации сигналов сложной (в том числе и хаотической) 

формы [65,66]. 

Динамика астроцита описывается следующей динамической системой [60,67]: 
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IP3 – концентрация инозитол-1,4,5-трифосфата (ИТФ, англ. IP3), z (0 < z < 1) – доля 

неинактивированных кальциевых каналов эндоплазматического ретикулума (ЭР), Ca – 

внутриклеточная концентрация кальция, Jglu – функция внешнего воздействия, 

описывающая поток вещества (например, глутамата), инжектируемого во внешнюю 

среду. Биофизический смысл констант и параметров можно найти в работах [60,61, 62]. В 

соответствии с экспериментальными данными параметры модели (2.1) имеют следующие 

фиксированные значения: с0 = 2 мкмоль, с1 = 0.185, v1 = 6 c-
1
, v2 = 0.11 c

-1
, v3 = 2.2 

мкмоль/с, v5 = 0.025 мкмоль/с, v6 = 0.2 мкмоль/с, k1 = 0.5 c
-1

, k2 = 1 мкмоль, k4 = 1.1 

мкмоль, a2 = 0.14 мкмоль/с, d1 = 0.13 мкмоль, d2 = 1.049 мкмоль, d3 = 0.9434 мкмоль, d5 = 

0.082 мкмоль, α = 0.8, τIP3= 7.143 c
-1

. В качестве контрольных параметров мы выбираем 

v4≈0.3…2 мкмоль/с и IP3
* 

≈ 0…6 мкмоль. 

2.1.2.  Принцип работы кальциевого осциллятора 

Рассмотрим кратко основные принципы генерации кальциевых сигналов в 

астроцитах на основе схемы изменения концентраций основных химических веществ, 

представленной на Рис. 2. 1. 

 

Рис. 2. 1 Принцип генерации кальциевых сигналов в астроците. Схематическое 

изображение основных путей изменения концентрации кальция и ИТФ в клетке. 
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Из биофизики известно, что динамические процессы в клетке определяются 

изменениями концентрации двух основных веществ: ИТФ и свободного 

внутриклеточного кальция. Эти изменения описываются функциями «потока» вещества 

J. Основным источником кальция в астроците является ЭР [37]. Кальций хранится внутри 

ЭР и может проходить через каналы мембраны ЭР в цитоплазму, что соответствует 

повышению внутриклеточной концентрации кальция. Поток кальция из ЭР в цитоплазму, 

Jchannel, является нелинейной функцией концентрации кальция и управляется 

концентрацией ИТФ. Скорость этого потока определяется долей каналов на мембране 

ЭР, находящихся в открытом (в неинактивированном) состоянии 0 < z < 1. Обратный 

поток кальция Jpump из цитоплазмы в ЭР является активным транспортом, закачивающим 

кальций обратно в ЭР и направленным против градиента концентраций. Кроме того, 

имеется пассивный поток Jleak, соответствующий градиентному переносу кальция через 

нейтральные каналы мембраны ЭР. Пренебрегая пассивными процессами обмена кальция 

с внешней средой Jin и Jout, а также влиянием кальция на концентрацию ИТФ, которая при 

отсутствии входного сигнала Jglu стремится к своему равновесному значению IP3 = IP3
*
, 

получим следующее уравнение баланса потоков кальция: 

0JJ-J
leakpumpchannel

         (2.2) 

и соответствующей доли неинактивированных каналов 
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В рамках сделанных приближений модель динамики одиночного астроцита 

принимает вид 
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Фазовый портрет модели (2.4) изображен на Рис. 2. 2. Пунктирными линиями 

отмечены зависимости z = z1(Ca) и z = z2(Ca), полученные из уравнений (2.2) и (2.3), 

которые являются главными изоклинами. Видно, что функция z = z1(Ca) имеет 

падающий участок. По аналогии с классическими автогенераторными системами в 
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радиотехнике наличие такого участка можно трактовать как отрицательное 

дифференциальное «сопротивление». При этом концентрация кальция является аналогом 

«напряжения», переменная z – аналогом «тока», которая по своему биофизическому 

смыслу регулирует выход (ток) кальция из ЭР, а изоклина z = z1(Ca) является 

характеристикой кальциевого генератора. 

 

Рис. 2. 2 Фазовый портрет модели 2.4. 

Другими словами, повышение концентрации кальция выше некоторого критического 

значения (максимум характеристики z = z1(Ca)) приводит к проявлению положительной 

обратной связи в замкнутой цепочке потоков концентраций Jchannel, Jpump,  Jleak (см. Рис. 2. 

1). В биофизической трактовке на этом участке повышается доля открытых ИТФ-

зависимых каналов, что увеличивает выход кальция из ЭР и его повышение в 

цитоплазме. Дальнейшее повышение кальция приводит к «насыщению», когда ИТФ-

зависимые каналы  (уменьшение z) и выход кальция компенсируется его обратной 

закачкой в ЭР. При этом равновесная концентрация ИТФ играет роль постоянного 

«источника энергии» и фактически определяет положение «рабочей точки» генератора. 

При достаточно высокой концентрации ИТФ состояние равновесия попадает на 

падающий участок характеристики z = z1(Ca)), и можно ожидать возникновения 

автоколебательного режима (см. Рис. 2. 2). Отметим, что параметры обратной связи в 

данной постановке задаются кинетикой работы ИТФ-зависимого кальциевого канала и не 

регулируются. 
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Второй каскад динамического изменения концентраций в клетке включает поток JPLC 

, изменяюший концентрацию ИТФ в зависимости от концентрации кальция. Это 

положительная обратная связь, управляющая «источником энергии» при повышении 

концентрации кальция. Величина этой обратной связи определяется параметром v4. Токи 

Jin и Jout описывают обмен кальцием с внешней средой и существенного влияния на 

механизм возникновения кальциевых колебаний не оказывают, изменяя лишь параметры 

этих колебаний (амплитуду, форму, длительность). 

2.2. Динамика одиночного кальциевого осциллятора 

Рассмотрим основные механизмы возникновения кальциевых колебаний в 

изолированном астроците, описываемым полной динамической системой (2.1). 

 

Рис. 2. 3 Зависимость внутриклеточной концентрации кальция от концентрации 

IP3
* 

при v4 = 0.3 мкмоль*с
-1 

(а); Границы бифуркационных переходов одиночного 

астроцита (б) в плоскости параметров (IP3
*
, v4). 

Рис. 2. 3а иллюстрирует механизм возникновения колебаний при изменении IP3
* 

равновесной концентрации ИТФ. При увеличении IP3
*
 колебания возникают мягко через 

бифуркацию Андронова-Хопфа. Эти колебания исчезают при высоких концентрациях 

IP3
* 

через бифуркацию двухкратного предельного цикла. При изменении IP3
* 

в обратную 

сторону колебания возникают жестко в результате бифуркации Андронова-Хопфа с 

положительной первой ляпуновской величиной L1. Таким образом, химическая динамика 

астроцитов обладает свойствами классических автогенераторных систем с мягким и 

жестким режимами возбуждения колебаний. Структура плоскости параметров (IP3
*
, v4) 

модели (2.1) приведена на Рис. 2. 3б. 
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2.3.  Динамика астроцита под действием прямоугольного импульса 

Из экспериментальных данных [91] известно, что при резком изменении 

концентрации глутамата (вещество, выделяемое нейронами при активации 

синаптических связей) наблюдается повышение внутриклеточной концентрации ИТФ в 

астроците. В качестве возбуждающего воздействия Jglu будем использовать одиночный 

прямоугольный импульс с амплитудой А и длительностью τ. Пусть при отсутствии 

внешних воздействий астроцит находится в возбудимом режиме, эволюционируя в 

окрестности устойчивого стационарного состояния. При импульсном воздействии 

переменная IP3 начинает увеличиваться на интервале длительности импульса, затем 

медленно релаксирует к равновесному значению. На Рис. 2. 4 представлены фазовые 

траектории и временные реализации, соответствующие откликам астроцита на 

прямоугольный импульс различной амплитуды и фиксированной длительности. 

Отметим, что при увеличении амплитуды воздействия происходит резкое нарастание 

амплитуды кальциевого импульса. 

 

Рис. 2. 4 а) Проекции фазовых траекторий системы на фазовую плоскость (Ca, z) 

при воздействии прямоугольного импульса с амплитудой A, мкмоль; б) Временные 

реализации концентрации кальция Ca(t) также при различных амплитудах А внешнего 

стимула. Значения параметров: τ = 5 мс, IP3
*
 = 0.16 мкмоль, v4 = 0.3 мкмоль/с. 

Условие генерации кальциевого импульса астроцитом показано на плоскости 

параметров внешней стимуляции (А, τ) (см. Рис. 2. 5). В закрашенной области под кривой 

амплитуда кальциевого импульса превосходит выбранное значение = 0.3 мкмоль. 
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Рис. 2. 5 Черным цветом выделена область значений параметров входного стимула, 

при которых астроцит генерирует кальциевый импульс, амплитуда которого больше 0.3 

мкмоль. 

Для определения пороговых (возбудимых) свойств модели рассмотрим зависимости 

характеристик кальциевого сигнала от амплитуды внешнего воздействия. Амплитудные 

характеристики сигнала представлены на Рис. 2. 6а. Отметим резкое нарастание 

амплитуды ответного импульса при превышении входным сигналом некоторого порога. 

Рис. 2. 6б характеризует зависимость времени задержки возникновения импульса от 

амплитуды воздействия. Кривые имеют выраженный пик, соответствующий максимуму 

производной на амплитудных характеристиках Рис. 2. 6а. Поскольку автономная система 

при выбранных параметрах имеет единственное состояние равновесия, такие свойства 

можно классифицировать как возбудимость с «пороговым множеством» [92]. На Рис. 2. 

6в представлена зависимость характерной длительности кальциевого импульса от 

амплитуды стимула. Эта зависимость не является монотонной и имеет выраженный 

минимум при значениях амплитуды стимула от 5 до 50 мкмоль, после чего длительность 

импульса возрастает почти линейно ( τ = 5 мс). 
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Рис. 2. 6 Характеристики кальциевого генератора в возбудимом режиме при 

стимуляции коротким одиночным импульсом. а) Амплитуда кальциевого импульса в 

зависимости от амплитуды А воздействия. б) задержка и в) длительность кальциевого 

импульса. Кривые построены для трех различных значений длительности внешнего 

стимула: τ1 = 5, τ2 = 25, τ3 = 50 мс; значения параметров: IP3
*
 = 0.16 мкмоль, v4 = 0.3 

мкмоль/с. 

Характер зависимостей амплитуды, длительности кальциевого импульса и времени 

задержки от длительности стимулирующего импульса при фиксированной амплитуде 

подобен графикам на Рис. 2. 6. Отметим, что характеристики сгенерированного сигнала 

на импульсный стимул определяются как амплитудой А, так и длительностью внешнего 

воздействия τ. 
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2.4. Динамика астроцита под действием последовательности 

импульсов 

Прежде чем перейти к случаю многократной стимуляции кальциевого генератора, 

рассмотрим последовательную стимуляцию двумя импульсами с изменяющимся 

межимпульсным интервалом Т. Характерные реализации генерируемых в ответ 

кальциевых сигналов представлены на Рис. 2. 7. При достаточно большом интервале 

между импульсами стимуляции (Рис. 2. 7а)) характеристики генерируемых кальциевых 

сигналов не изменяются, поскольку система успевает прийти в состояние равновесия, а 

выходной сигнал, можно описывать характеристиками одиночной стимуляции, 

рассмотренной выше. 

При уменьшении интервала следования импульсов (Рис. 2. 7б)) повторная 

стимуляция приводит к генерации сигнала с меньшей амплитудой и большим временем 

задержки. Это объясняется тем, что концентрация ИТФ на момент прихода повторного 

импульса остается выше равновесного значения и система продолжает медленную 

релаксацию к равновесному состоянию. Этот эффект можно наглядно объяснить с 

помощью фазового портрета системы ( Рис. 2. 2). После окончания первого импульса 

изображающая точка оказывается в окрестности левой ветки кривой «нулевых наклонов 

по Ca» существенно ниже исходного равновесного значения (точка пересечения изоклин 

на Рис. 2. 2) и медленно поднимается вверх без существенного изменения 

внутриклеточной концентрации кальция. Таким образом, на момент прихода второго 

импульса состояние системы оказывается ниже равновесного значения, и стимул такой 

же интенсивности приводит к меньшей эффективной величине превышения порога ( Рис. 

2. 8), что соответствует меньшей амплитуде импульса с одной стороны  и большой 

задержке – с другой. 
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Рис. 2. 7 Осциллограммы кальциевого сигнала при стимуляции дуплетом 

импульсов с различным межимпульсным интервалом (А = 50 мкмоль, τ = 100 мс ). 

Переменные IP3, Са и z показаны серой, черной и пунктирной кривыми, соответственно. 

а) Интервал следования импульсов существенно превышает характерное время 

реалксации, Т = 50 с. б) Уменьшение амплитуды ответа при повторной стимуляции, Т = 

15 с. в) Отклик при интервале следования импульсов порядка длительности кальциевого 

импульса, Т = 14 с. г) Отсутствие импульсного ответа при интервале следования 

импульсов меньше длительности кальциевого импульса, Т = 1 с. 

Также, сравнительно просто интерпретировать этот эффект с точки зрения 

биофизических процессов, происходящих в клетке. После окончания кальциевого 

импульса, доля открытых ИТФ-зависимых каналов ЭР сравнительно мала (Рис. 2. 7 

пунктирная линия), и в клетке преобладают токи Jpump и Jleak, перекачивающие кальций 
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обратно в ЭР. Если эти процессы еще не достигли своего равновесного состояния (Рис. 2. 

7б), то очевидно, что для возбуждения повторного импульса требуется более 

интенсивная стимуляция. Отметим, что сравнительно малая доля открытых каналов на 

момент прихода второго импульса, фактически, означает, что переменная Са находится 

ниже своего равновесного значения, что и было показано при описании динамики модели 

на фазовой плоскости. 

При межимпульсном интервале стимулов порядка длительности кальциевого отклика 

генерация импульса на второй стимул не происходит, однако длительность отклика 

увеличивается. Проекция фазовой траектории на плоскость переменных (Ca, z) 

представлена на Рис. 2. 8б. Дальнейшее уменьшение интервала между стимулами 

приводит к одиночному отклику Рис. 2. 7г. В этом случае и для более коротких 

интервалов, астроцит «не разделяет» два близко-идущих стимула, реагируя на них как на 

одиночный стимул с некоторой эффективной интенсивностью. Переменная IP3, 

определяющая динамические режимы отклика, не претерпевает существенных 

изменений на малых интервалах следования стимулов и может характеризоваться 

некоторым эффективным значением. 

 

Рис. 2. 8 Проекция фазовой траектории кальциевого импульса на фазовую 

плоскость (Са, z) при интервале повторений меньше: времени релаксации системы (а); 

длительности кальциевого импульса (б). 

Рассмотрим эффект воздействия на астроцит периодической последовательностью 

прямоугольных импульсов амплитудой А, длительностью τ, с интервалом следования Т. 

Очевидно, что при периоде следования импульсов, превышающем время релаксации 
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переменной IP3, отклик астроцита представляет собой последовательность одинаковых 

импульсов одной и той же амплитуды и длительности ( Рис. 2. 9а). 

 

Рис. 2. 9 Осциллограммы изменения концентрации кальция при стимуляции 

астроцита периодическим сигналом с амплитудой А = 50 мкмоль, длительностью τ = 100 

мс и с различным периодом Т следования стимулов. Переменные IP3, Са и z показаны 

серой, черной и пунктирной кривыми, соответственно. а) – интервал следования 

импульсов больше времени релаксации (Т = 50 с); б) – отклик на половинной частоте, 

чередование импульсов большой и малой амплитуды (Т = 13.5 с); в) – нерегулярный 

отклик, период следования стимулов порядка длительности одиночного кальциевого 

импульса (Т = 4.8 с); г) – концентрация кальция квазистационарна (Т = 0.5 с). 



 70 

При значениях интервала следования, близких к характерным временам релаксации 

системы, сигнал отклика становится более сложным и в некоторых случаях 

нерегулярным (см. Рис. 2. 9б, в). Отметим, что дальнейшее уменьшение периода 

стимуляции приводит к тому, что концентрация кальция становится квазистационарной ( 

Рис. 2. 9г). Медленные внутриклеточные процессы, фактически, усредняют 

высокочастотное импульсное воздействие и установившаяся концентрация 

характеризуется некоторой средней интенсивностью стимула, определяющей 

квазиравновесную концентрацию ИТФ. 

Для характеристик основных бифуркационных переходов используем 

однопараметрическую бифуркационную диаграмму (Рис. 2. 10а) распределения пиковых 

значений концентрации кальция. При уменьшении Т происходит удвоение периода 

колебаний, затем при Т = 7 с система переходит в режим сложного отклика, при котором 

значения аплитуд кальциевых сигналов заполняют некоторый интервал. Наблюдаются 

также «окна периодичности», когда ответные импульсы характеризуются одним или 

несколькими фиксированными значениями амплитуд. Наряду с изменением амплитуды 

сигналов, изменяется также и время задержки возникновения отклика относительно 

стимула. Время задержки определялось как разница между моментом прихода стимула и 

временем, соответствующим максимуму последующего кальциевого импульса. 

Распределение этих времен иллюстрирует бифуркационная диаграмма на Рис. 2. 10б. 

Структура диаграммы подобна предыдущему случаю. Значения задержки на Рис. 2. 10б, 

близкие к нулю, отвечают ситуации, когда очередной стимул не вызывает отклика и 

внутриклеточная концентрация кальция продолжает монотонно спадать до прихода 

следующего импульса. 
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Рис. 2. 10 Однопараметрические бифуркационные диаграммы отклика астроцита на 

периодический стимул с периодом следования импульсов Т при А = 25мкмоль, τ = 10 мс, 

IP3
*
 = 0.16 мкмоль, v4 = 0.3 мкмоль/с: а) – эволюция максимальной амплитуды 

кальциевого импульса при вариации Т; б) – распределение времен задержки кальциевых 

импульсов в ответ на стимул в виде периодической последовательности импульсов с 

интервалом следования Т. 

Для иллюстрации механизмов возникновения сложной динамики рассмотрим 

проекции (Са, z) отображения Пуанкаре, порождаемого фазовыми траекториями 

неавтономной модели. Неподвижные точки этого отображения будут соответствовать 

режимам вынужденной синхронизации кальциевого генератора, замкнутые 

инвариантные кривые – периодическим или квазиопериодическим режимам отклика, 

хаотические аттракторы – сложным нерегулярным сигналам. 

Существование в отображении устойчивой замкнутой инвариантной кривой (Рис. 2. 

11а) свидетельствует о том, что в расширенном фазовом пространстве существует 

устойчивый инвариантный тор. Движения по инвариантной кривой представляют собой 

квазипериодические движения, которые формируют непрерывное распределение точек 
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на кривой при t→∞. При увеличении периода следования стимула (Рис. 2. 11г) 

происходит разрушение инвариантного тора, что приводит к возникновению хаотических 

движений. Отметим, также что изменение формы инвариантной кривой (Рис. 2. 11 а-в) 

связано с возникновением подпороговых колебаний в интервалах между импульсами 

отклика. 

 

Рис. 2. 11 Картины отображений Пуанкаре, порождаемых решениями модели (2.1) в 

случае А = 25 мкмоль, τ = 10 мс, IP3
*
 = 0.16 мкмоль, v4 = 0.3 мкмоль/с при различных 

интервалах Т следования импульсов стимула. 

2.5.  Моделирование спонтанной динамики астроцита 

В экспериментальных исследованиях было показано, что существуют различные 

биофизические механизмы генерации спонтанных кальциевых осцилляций в астроците 

[45, 93, 94, 95, 96]. Одним из таких механизмов, индуцирующим генерацию спонтанных 

кальциевых импульсов, является локальные флуктуации ИТФ. Изменения инозитол-

трифосфата могут быть вызваны тремя основными факторами: (1) локальные изменения 

внеклеточной концентрации нейропередатчика, приводящие к генерации ИТФ за счет 
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работы внутриклеточных механизмов (фосфолипазы С), (2) воздействия соседних 

астроцитов через гэп-контакты – диффузионный ток ИТФ, (3) локальные изменения 

внутриклеточного кальция, приводящие к генерации ИТФ за счет работы специфических 

внутриклеточных механизмов (фосфолипазы С-delta). Локальные изменения 

внутриклеточной концентрации ИТФ можно трактовать как аддитивный вклад большого 

количества слабых равномерно распределенных источников. В этом случае в 

дифференциальное уравнение для концентрации ИТФ из (1.1) добавляется ток Jfluct, 

который представляет собой белый гауссовский шум с нулевым средним: 

  .J3IP3IP
1

JJ
dt

3dIP

fluct

*

3IP

gluPLC



     (2.5) 

На Рис. 2. 12 представлены примеры временных реализаций кальциевых осцилляций 

при различных значениях среднеквадратичного отклонения, σ, шумового воздействия. 

 

Рис. 2. 12 Реализации спонтанных откликов астроцита на воздействие шумого 

сигнала ИТФ с различными значениями среднеквадратичного отклонения. (а): =1; (б): 

=1.5; (в): =2. 
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Распределения амплитуд и мгновенных частот возникновения кальциевых импульсов 

в астроците представлены в виде гистограмм на Рис. 2. 13. С увеличением интенсивности 

шума частота возникновения кальциевых событий и их амплитуда растет. После 

генерации импульса модель сразу генерирует следующий кальциевый импульс с 

относительно коротким межимпульсным интервалом. Такую динамику спонтанной 

активности диктуют два биофизических механизма, рассматриваемых выше,: 1) 

относительно медленная релаксация переменной IP3; 2) кальций зависимая обратная 

связь по IP3. 

 

Рис. 2. 13 Распределения амплитуд и мгновенных частот возникновения кальциевых 

импульсов при трех различных значениях среднеквадратичного отклонения. (а): =1; (б): 
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=1.5; (в): =2. Критерием нахождения кальциевого импульса было достижение 

амплитуда импульса уровня 0.3 мкмоля. 

Зависимость средних частот появления кальциевых импульсов от интенсивности 

шума представлена на Рис. 2. 14. Три кривые соответствуют разным значениям 

контрольного параметра v4 (скорость высвобождения кальция из внутриклеточного 

хранилища). С ростом интенсивности внешнего шумового воздействия средняя частота 

спонтанных кальциевых откликов в астроците увеличивается и достигает насыщения при 

 = 1.8 – 3. 

 

Рис. 2. 14 Зависимости средних частот кальциевых откликов от интенсивности 

шума при трех различных значениях параметра v4. 

2.6. Генерация кальциевых колебаний в астроците за счет 

повышения внеклеточной концентрации кальция 

В эксперименте было показано, что генерация кальциевых колебаний возможна не 

только за счет выброса нейропередатчика из близлежащих синапсов, но и благодаря 

изменению внеклеточных концентраций ионов [37]. Так при большой внеклеточной 

концентрации кальция возникает кальциевый ток через мембрану астроцита. Такой ток 

может запустить процесс генерации инозитол-трифосфата, ответственного за 

высвобождения кальция из внутриклеточных депо [97]. Входящий кальциевый ток 

зависит от величины движущей силы для ионов кальция (Vm-ECA), а также от 

проводимости мембраны для ионов кальция (gCastoch). Проводимость пропорциональна 
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количеству кальциевых каналов, находящихся в открытом состоянии. Таким образом, 

кальциевый ток через потенциал-зависимые кальциевые каналы имеет вид: 

( ) ,
inC a C A stoch m C A V

J g V E K k 
        (2.6) 

Уравнение (1.6) было добавлено в исходную систему дифференциальных уравнений, 

описывающих динамику клетки (2.1). Общий входной кальциевый ток через мембрану 

астроцита теперь состоит из двух слагаемых: 

3
,

in in IP inC a
J J J 

          (2.7) 

Удельная проводимость единицы поверхности мембраны или плотность 

проводимости записывается в виде: 

*

1

N

C A sto ch C A i

i

g g 



 
,         (2.8) 

где g*CA - проводимость 1-го кальциевого канала (= 3.5 pS для преобладающего типа 

каналов Л –типа на мембране астроцита [98] и 
i

 -вероятность канала быть в открытом 

или закрытом состоянии, которая моделируется с помощью белого шума, с плотностью 

вероятности равномерно распределенной в интервале [0,1]. N - количество кальциевых 

каналов на мембране клетки: 

N S
,           (2.9) 

где S - площадь мембраны астроцита, ρ - плотность потенциал-зависимых 

кальциевых каналов, Vm – мембранный потенциал, а ECa потенциал Нернста для ионов 

кальция, определяемый выражением: 

ln
o u t

C a

C y t

C aR T
E

zF C a


,         (2.10) 

где R - универсальная газовая постоянная, T - температура, z - валентность иона Ca
2+

  

и F - константа Фарадея. KV – параметр, учитывающий объем клетки, KV=1/V. V- объем 

астроцита. k –постоянный коэффициент, определяемый выражением: 

1
,

ca A

k
e z N



          (2.11) 
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где e – элементарный заряд, NA-число Авогадро. 

Таким образом, JinСа зависит от геометрии клетки и будет различаться для клеток 

различного размера. В качестве модели геометрии астроцита использовался цилиндр 

единичной длины и радиуса rcell. Тогда площадь поверхности и объем клетки имеют вид: 

S=2πrcellh, V= πrcell
2
h, соответственно. 

На Рис. 2. 15 приведены временные реализации кальциевых сигналов, 

индуцированных кальциевым током через потенциал-зависимые каналы, для клеток 

различног радиуса. 

 

Рис. 2. 15 Пример генерации кальциевых сигналов в модели астроцита (1.1) за счет 

входа ионов кальция через потенциал-зависимые каналы на мембране клетки. Сверху 

вниз радиус астроцита в цилиндрическом приближении равен: rcell = 4, 2.5, 0.5 мкм. 



 78 

На Рис. 2. 15 видно, что при одинаковом входном токе кальция через мембрану, 

кальциевая активность в меньших по размеру клетках более высокая. Это предсказание 

модели кальциевой активности в астроците, индуцированной входным кальциевым 

сигналом, нашло подтверждение в эксперименте [неопубликованные данные, 

полученные в лаборатории под руководством проф. д.б.н. А.В. Семьянова]. 

Характеристики кальциевой активности, такие как частота кальциевых сигналов и 

средняя длительность кальциевых сигналов в зависимости от размера астроцита 

представлены на Рис. 2. 16.  

 

Рис. 2. 16 Средняя частота (а) и длительность (б) кальциевых сигналов в 

зависимости от размера клетки. 

Средняя частота кальций-индуцированных кальциевых сигналов уменьшается с 

ростом радиуса клетки, при этом длительность таких кальциевых сигналов практически 

не зависит от размера астроцита. 

2.7. Кальциевая сигнализация в модели астроцита с учетом его 

морфологической структуры 

Астроциты имеют сложную ветвистую морфологическую структуру в форме звезды. 

Тело клетки (называемое сомой) у астроцитов сравнительно крупное, овальной формы, 

имеет много отростков, распространяющихся радиально. Отростки имеют 

цилиндрическую форму и многочисленные ответвления. С увеличением расстояния от 

тела астроцита радиус сечения отростков уменьшается. Отростки окружают нейроны, 

контактируя с дендритами, особенно в области синаптических контактов. В 

экспериментальных исследованиях [99, 100] было показано, что кальциевые сигналы в 

отростках и теле клетки отличаются между собой по частоте и длительности импульсов. 
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Было показано, что сгенерированный в соме кальциевый сигнал распространяется по 

всем отросткам клетки (так называемый глобальный или генерализованный ответ), в 

свою очередь локальные кальциевые сигналы, сгенерированные в отдаленных отростках, 

не всегда способны распространиться до сомы. Однако, биофизические механизмы 

подобного распространения кальциевых импульсов в астроците до конца не ясны. Для 

исследования принципов генерации кальциевых сигналов в отростках и соме астроцита, 

поиска механизмов корреляций локальных сигналов и глобального ответа сигнализации 

астроцита с учетом его морфологической структуры была разработана пространственно-

распределенная модель кальциевой сигнализации астроцита. 

Модель представляет собой сеть диффузионно-связанных кальциевых осцилляторов, 

архитектура которой отражает компартментовую морфологию клетки (сома и отростки 

различных порядков ветвления). Схема модели представлена на Рис. 2.17. 

 

Рис. 2.17 Схематичное представление структуры пространственно-распределенной 

модели кальциевой сигнализации в астроците. 

Единичный кальциевый осциллятор описывается динамической системой 3-го 

порядка, описывающей кинетику биохимических преобразований в клетке с учетом 

геометрии отдела клетки. Отдельный элемент модели представляют собой цилиндр 

единичной длины конечного радиуса r (цитоплазма цилиндрической формы радиуса r), 

внутри которого находится цилиндрический ЭР единичной длины радиуса rER (см. Рис. 2. 

18). 
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Рис. 2. 18 Схематическое изображение основных путей изменения концентрации 

кальция и ИТФ в отдельном элементе пространственно-распределенной модели 

астроцита представленной на Рис. 2.17. 

Динамика единичного элемента пространственно-распределенной модели астроцита 

с учетом диффузионной связи описывается следующей системой уравнений (2.1):  
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     (2.12) 

где JCadif и JIP3dif диффузионные потоки ионов кальция и молекул ИТФ, 

соответственно. Они имеют следующий вид: 

),3IP3IP(d)3IP3IP(dJ

),CaCa(d)CaCa(dJ

1jj)1j,j(3IP1jj)1j,j(3IPdif3IP

1jj)1j,j(Ca1jj)1j,j(CaCadif









   (2.13) 

где j=1,2, …, N – номер элемента, dIP3, dCa – коэффициенты диффузии ИТФ и кальция. 

Диффузионное взаимодействие между отделами клетки в модели (2.12-2.13) зависит от 

соотношения внутриклеточных объемов взаимодействующих элементов астроцита: 

,R/dd,R/dd
)1j,j(3IP)1j,j(3IP)1j,j(Ca)1j,j(Ca 


    (2.14) 
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где 
3IPCa

d,d - скорости внутриклеточной диффузии ионов кальция и молекул ИТФ 

[37], а параметр R(j, j+1) =r
2

j/ r
2
j+1 обозначает отношение объемов элементов под номерами 

j и j+1. 

Различие в геометрических размерах между элементами модели выражается не 

только в диффузионном взаимодействии, но и в параметрах, обозначающих физические 

величины зависящие от геометрии элементов модели. Таким образом, параметр с1, 

входящий в выражения для токов Jchannel и Jleak (2.1) и обозначающий отношение объемов 

ЭР и цитоплазмы, в цилиндрическом приближение выражается в виде: 
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 .         (2.15) 

Параметры vj, определяющие скорости потоков кальция и ИТФ через мембрану 

эндоплазматического ретикулума и мембрану клетки, в цилиндрической геометрии 

имеют вид, соответственно: 
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,       (2.16) 

где 
j

v  соответствующие значения параметров скоростей потока в исходной системе 

(2.1), j=1,   ,N. В соответствии с экспериментальными данными радиусы элементов и ЭР 

имеют следующие фиксированные значения: r1 = 20 µм, rER1 = 7,9 µм, r2 = 7 µм, rER2 = 3 

µм, r3 = 4.5 µм, rER3 = 1.75 µм. 

Вначале рассмотрим генерацию спонтанных кальциевых сигналов, обусловленных 

флуктуациями ИТФ (описанных выше в п. 2.5), в отдельном компартменте астроцита в 

зависимости от его размера. На Рис. 2. 19 представлены временные реализации 

спонтанных кальциевых сигналов при фиксированном радиусе элемента и различных 

радиусах ЭР. С увеличением радиуса ЭР частота кальциевых сигналов возрастает. 
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Рис. 2. 19 Реализации спонтанных кальциевых сигналов в отдельном компартменте 

астроцита при различных значениях радиуса ЭР и фиксированном радиусе цитоплазмы. 

Средняя частота кальциевых сигналов от отношения радиуса ЭР к радиусу 

компартмента, rER/r представлена на Рис. 2. 20а. Средняя частота сильно увеличивается 

при значениях rER/r>0.4, а при значениях rER/r ≈0.57 осцилляции перестают существовать 

и уровень внутриклеточной концентрации кальция становится ≈ 0.6 мкмоль (см. Рис. 2. 

19г. На Рис. 2. 20б показана зависимость частоты спонтанных кальциевых импульсов в 

зависимости от радиуса ЭР при фиксированном значении отношения rER/r. Средняя 

частота спонтанной кальциевой активности в малых компартментах значительно выше, 

чем в отделах астроцита большего размера. 
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Рис. 2. 20 Зависимости средней частоты спонтанных кальциевых сигналов в 

отдельном компартменте астроцита: а) от отношения радиуса ЭР к радиусу 

компартмента; б) от радиуса ЭР при фиксированном отношение rER/r. 

Исследуем процессы распространения кальциевых сигналов в пространственно-

распределенной модели астроцита, учитывающей морфологию клетки. Вначале 

рассмотрим упрощенную модель, состоящую из 10 элементов (сомы и трех отростков). 

Схема данной модели изображена на Рис. 2. 21 справа. Математическая модель 

астроцита, учитывающая геометрию клетки (2.12-2.16) представляет собой дискретный 

аналог широкого класса нелинейных распределенных систем типа «реакция-диффузия». 

Известно, что такие системы способны формировать стационарные паттерны активности 

различной пространственной конфигурации и осциллирующие структуры (кластеры) в 

случае, если динамика элемента является автоколебательной. Исследуем основные 

закономерности формирования паттернов в модели (2.12-2.16). На один из элементов 

отростка наложим стимулирующий сигнал в момент времени Tglu в виде прямоугольного 

импульса амплитудой Aglu и длительностью glu. Кальциевые отклики, полученные путем 

численного моделирования системы (2.12-2.16), состоящей из 10-ти элеменитов, 

представлены на Рис. 2. 21. 
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Рис. 2. 21 Временные реализации внутриклеточной концентрации кальция 

компартментовой модели астроцита из 10 элементов при стимуляции отдельных 

элементов модели прямоугольным импульсом с параметрами Aglu=100 мкмоль, glu=10 

мс, Tglu= 100 c. Стрелками на схеме модели показан элемент, к которому был приложен 

стимул. Временные реализации кальциевых сигналов обозначены цифрами, 

соответствующими номерам компартментов, в которых они сгенерированы. 

В ответ на стимул крайний элемент в отростке второго порядка генерирует импульс 

отклика (см. Рис. 2. 21а). Благодаря диффузионному взаимодействию между элементами 

модели повышение внутриклеточной концентрации кальция происходит также во всех 

элементах этого отростка. Однако амплитуда этих импульсов меньше амплитуды 

основного отклика. Амплитуда вторичных кальциевых импульсов спадает от места 

стимуляции достаточно быстро и распространения локального возбуждения на отростки 

высших порядков астроцита не происходит. Рассмотрим теперь случай стимуляции 

компартмента модели, имеющего соседние элементы различного объема (см. Рис. 2. 21б). 

Приложим стимул к элементу №3 отростка первого порядка, имеющего три соседних 

элемента: два из которых элементы № 7,4 с меньшим радиусом и один № 2 того же 
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радиуса. Видно, что в компартментах меньшего объема кальциевый сигнал подавляется 

существенно меньше, чем в элементах того же объема. Амплитуда вторичных 

кальциевых импульсов на отростках 2-го порядка больше, а время их возникновения 

меньше, по сравнению с импульсом, возникающим на соседнем элементе отростка 

первого порядка. Это связано, во-первых, с введением предположения о зависимости 

диффузионного взаимодействия от геометрии элементов модели (см. (2.14)), а во-вторых, 

с учетом геометрических размеров в автономной динамике элементов. При 

одновременной стимуляции двух элементов на разных отростках 2-го порядка (см. Рис. 2. 

21в), локальное повышение внутриклеточной концентрации кальция может 

распространиться на отростки более высокого порядка, однако повышения концентрации 

кальция в соме наблюдаться не будет. Таким образом, было показано, что в 

пространственно-распределенной модели астроцита кальциевые импульсы 

локализованы, а диффузия по кальцию и ИТФ не обеспечивает передачу локальных 

возбуждений между элементами модели, сигнал подавляется на соседних элементах и не 

распространяется по сети элементов. 

Этот факт подтверждается экспериментальными данными по изучению 

распределения кальциевых сигналов в отдельных астроцитах, полученными в 

лаборатории проф. д.б.н. А.В. Семьянова [106]. На Рис. 2. 22 показано пространственно-

временное распределение кальциевых сигналов в отдельном отростке астроцита в ответ 

на фотостимуляцию глутаматом (верхняя панель справа и нижняя панель рисунка). 

Видно, что кальциевый отклик, вызванный в отдельной области отростка астроцита, не 

распространяется по всей клетке, а характеристики кальциевых откликов наблюдаемых в 

эксперименте согласуются с характеристиками сигналов, полученными в модели (2.12-

2.16). 
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Рис. 2. 22 Экспериментальное изучение пространственно-временных характеристик 

кальциевой активности в отдельном астроците (неопубликованные данные лаборатории 

проф. д.б.н. А.В. Семьянова и [106]). Вверху слева показан астроцит из среза гиппокампа 

мыши линии GCaMP2, экспрессирующих в астроцитах генетический Ca
2+

 индикатор ( 

белок Ca
2+

 индикатор - GCaMP2). Кальциевая активность в каждой из области интересов 

(ROI) в соме и отростках астроцита регистрировалась с помощью двухфотонной 

лазерной сканирующей микроскопии. Желтым цветом отмечена область фотостимуляции 

глутаматом. Вверху справа показана пространственно-временная диаграмма 

относительного изменения флуоресценции кальция, ∆F/F, в двух отростках и соме. Снизу 

представлены зависимости относительного изменения флуоресценции кальция от 

времени в областях отростка близкорасположенных к месту стимуляции. 

Рассмотрим теперь генерацию кальциевых сигналов в пространственно-

распределенной модели астроцита с несколькими отростками (см. Рис. 2. 23). Наложим 

стимулирующее воздействие на несколько элементов отростков 2-го порядка. За счет 

пространственно-временной суммации кальциевые отклики, сгенерированные в 

элементах на отростках второго порядка, за счет диффузии распространяются до сомы 

астроцита. В свою очередь повышение концентрации кальция в теле клетки индуцирует 

распространение Са
2+ 

сигнала обратно по всем отросткам модели. Это подтверждает 
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гипотезу о формировании кальциевого сигнала в соме астроцита за счет интеграции 

слабых химических воздействий, детектируемых на отростках, выдвинутую на основе 

экспериментальных данных [99]. 

 

Рис. 2. 23 Генерация кальциевого сигнала в соме астроцита за счет 

пространственно-временной суммации кальциевых сигналов в отростках клетки. Для 

простоты на графике представлены зависимости внутриклеточной концентрации кальция 

от времени для элементов модели под номерами 0-9. Кальциевые сигналы, генерируемые 

другой половиной клетки, полностью совпадают с представленными на графике. 

На Рис. 2. 24а представлена пространственно-временная диаграмма кальциевой 

активности, полученная при численном моделировании уравнений (2.12-2.16), 

соответствующая случаю, представленному на Рис. 2. 23. Рассмотрим моделирование 

спонтанной кальциевой активности в предложенной модели астроцита. На все элементы 

модели наложим шумовой сигнал ИТФ с одинаковым среднеквадратичным отклонением. 

На Рис. 2. 24б показана растровая диаграмма спонтанной кальциевой активности. Видно, 

что сгенерированные кальциевые импульсы в удаленных от сомы отростках астроцита 

достаточно локализованы и не распространяются по всем компартментам астроцита. 

Уровень кальциевой активности в периферийных элементах значительно превышает 
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уровень активности в соме. Таким образом, можно сделать вывод, что генерация 

кальциевого отклика в соме астроцита возможна только за счет пространственно-

временной суммации повышений внутриклеточных концентраций кальция в нескольких 

отростках астроцита. 

 

Рис. 2. 24 Пространственно-временная диаграмма распределения внутриклеточной 

концентрации кальция в пространственно-распределенной модели астроцита для случаев: 

а) генерации кальциевого отклика во всем астроците; б) спонтанной кальциевой 

активности. 
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На основе полученного исследования распространения кальциевых импульсов в 

пространственно-распределенной модели астроцита можно предположить, что 

периферические отростки астроцита взаимодействуют с синапсами независимо от целой 

клетки. Поэтому повышение внутриклеточной концентрации кальция наблюдаемое в 

эксперименте во всем астроците может не коррелировать с активность в локальном 

синаптическом пути. Генерация кальциевого отклика во всем астроците может быть 

индуцирована только высоко синхронизованной активацией группы нейронов 

окружающей данный астроцит. 

2.8. Заключение по главе 2 

В данной главе исследуются особенности автономной динамики астроцита при 

изменении контрольных параметров и динамические механизмы генерации 

вынужденных колебаний при воздействии на астроцит импульсными сигналами. В 

результате бифуркационного анализа были выявлены следующие черты кальциевой 

динамики астроцитов. Механизм генерации сигналов в изолированных клетках обладает 

пороговыми свойствами. При превышении порогового значения внешними химическими 

воздействиями происходит возбуждение одиночного кальциевого импульса, после чего 

система возвращается в устойчивое состояние равновесия. В отличие от динамических 

характеристик нейронных генераторов, амплитуда кальциевых импульсов монотонно 

возрастает при увеличении интенсивности воздействия. При увеличении концентрации 

внутриклеточного фермента ИТФ астроцит переходит в автоколебательный режим, 

связанный с мягким рождением устойчивого предельного цикла. При высоких 

концентрациях предельный цикл исчезает через бифуркацию двухкратного цикла. 

Воздействие на астроцит периодической последовательностью импульсов приводит к 

возникновению сложной динамики, механизмы которой связаны с возникновением и 

разрушением (или потерей устойчивости) инвариантных торов в расширенном фазовом 

пространстве. Установлено, что при введении в модель шумового сигнала происходит 

генерация спонтанных кальциевых сигналов, частотные характеристики которых 

определяются интенсивностью шума и характерными временными масштабами 

собственной динамики клетки. Разработана пространственно-распределенная модель 

кальциевой сигнализации в астроците с учетом его морфологического строения. 

Исследована зависимость характеристик спонтанных кальциевых сигналов от геометрии 

отдельного компартмента астроцита в цилиндрическом приближении. Выявлено, что 
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средняя частота спонтанной кальциевой активности в малых компартментах значительно 

выше, чем в отделах астроцита большего размера. В пространственно-распределенной 

модели астроцита показано, что диффузия по кальцию и ИТФ не может обеспечить 

распространение кальциевых сигналов по всем компартментам клетки и вызвать 

кальциевые отклики в соме. Генерация кальциевого сигнала в соме возможна только за 

счет принципов пространственно-временной суммации кальциевых возмущений в 

периферийных отростках. 

По результатам данной главы на защиту выносятся следующие положения: 

Механизм генерации кальциевых сигналов в модели астроцита обладает пороговыми 

свойствами. Воздействие на кальциевый осциллятор периодической 

последовательностью импульсов приводит к возникновению мультистабильных режимов 

генерации кальциевых колебаний. 

Генерация кальциевого сигнала в пространственно-распределенной модели 

астроцита, учитывающей морфологию клетки, происходит за счет пространственно-

временной суммации слабых химических воздействий, детектируемых на отростках 

клетки. 
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Глава 3. Нейрон-глиальное взаимодействие 

3.1. Описание модели 

3.1.1. Принцип нейрон-глиального взаимодействия 

При передачи сигнала в синапсе происходит активация астроцита, связанная с 

формированием кальциевых импульсов внутри клетки. Согласно экспериментальным 

данным [39, 44, 47] при генерации кальциевого импульса, астроцит высвобождает во 

внеклеточное пространство химические вещества, по составу и функциям совпадающие с 

химическим составом и функциями нейропередатчика (далее в тексте глиапередатчик). 

Глиапередатчик, связываясь с рецепторами на мембранах пре- и постсинаптических 

нейронов, воздействует на процесс синаптической передачи. В зависимости от типа 

глиапередатчика и наличия тех или иных видов рецепторов на пресинаптическом 

компартменте нейрона, астроцит способен как усиливать, так и подавлять 

высвобождение нейропередатчика. Основным механизмом воздействия глиапередатчика 

на постсинапс является появление медленных возбуждающих или тормозных 

постсинаптических токов, что приводит к потенциации или депрессии 

постсинаптического компартмента нейрона. Таким образом, астроцит способен 

воздействовать на синаптическую передачу импульсов в нейронной сети. 

В данной главе на основе существующих экспериментальных данных была 

предложена и исследована феноменологическая модель синаптического контакта с 

учетом воздействия астроцита. Центральным элементом модели является нейрон, 

находящийся в сети. Вход нейрона формируется за счет синаптических контактов, 

распределенных по его дендритному дереву. Все множество синаптических контактов 

разнесенных в пространстве в модели представляется в качестве среднего поля 

тройственных синапсов. Тройственный синапс состоит из пресинапса, постсинапса и 

астроцита. Динамика пресинапса моделируется как изменение среднего поля 

внеклеточной концентрации нейропередатчика, высвобождаемого в синаптических 

контактах при возникновении на пресинаптических нейронах потенциалов действия. 

Такие некоррелированные синаптические события моделировались с помощью 

случайной последовательности импульсов с временами возникновения распределенными 

по закону Пуассона. В ответ на изменение концентрации нейропередатчика на мембране 

постсинаптического нейрона появляются постсинаптические токи, при интеграции 

которых может быть сгенерирован потенциал действия. Астроцит в модели представлен 
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как пространственно-распределенная сеть отростков, расположенных в синаптических 

контактах. Согласно экспериментальным данным отростки одного астроцита способны 

независимо друг от друга воздействовать на разные синаптические контакты. Поскольку 

длительность кальциевых событий в астроците на три порядка превышает длительность 

потенциалов действия, кальциевой динамикой в модели пренебрегается. А воздействие 

астроцита моделируется как изменение среднего поля концентрации глиапередатчика в 

синаптических контактах. Предполагается, что выходной сигнал рассматриваемого 

постсинаптического нейронного генератора, распространяясь через сложную структуру 

дивергентных и конвергентных синаптических связей сети, приходит на пресинапс. 

Таким образом выходной сигнал постсинаптического нейрона возвращается на вход 

пресинапса в виде скоррелированного сигнала. 

3.1.2. Динамика пресинапса 

Каждое синаптическое событие (возникновение потенциала действия на 

пресинаптическом нейроне) приводит к высвобождению порции нейропередатчика 

(глутамата). В модели будем предполагать, что локальные синаптические события 

некоррелированы между собой и описываются пуассоновской импульсной 

последовательностью со средней частотой fin. Поскольку динамика концентрации 

нейропередатчика рассматривается как среднее поле нейропередатчика во всех 

синаптических контактах данного нейрона, детальным описанием биофизических 

механизмов в пресинапсе было пренебреженно. Среднее поле концентрации 

нейропередатчика, X, которое находится в синаптическом контакте, описывается 

следующим выражением: 
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       (3.1) 

где Ipre(t) – последовательность случайных синаптических событий, ti – моменты 

времени, распределенные по закону Пуассона, τ = 1 мс – длительность импульса, Hx – 

функция Хевисайда. Каждое высвобождение нейропередатчика изменяет среднее поле 

концентрации нейропередатчика на ΔXi ≈ (kpre-X)αx, где kpre – эффективность 

высвобождения, αx – скорость захвата нейропередатчика из внеклеточного пространства. 

Таким образом, в модели концентрация нейропередатчика суммируется на временном 
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масштабе αx. Увеличение частоты синаптических событий приводит к увеличению 

среднего поля концентрации нейропередатчика. 

3.1.3. Динамика постсинапса 

Высвобождение нейропередатчика приводит к генерации постсинаптических токов 

(ПСТ) на мембране нейрона. В модели предполагается, что постсинаптические токи, 

возникающие в пространственно-распределенных частях дендритного дерева, 

интегрируются в соме и приводят к формированию общего входящего 

постсинаптического тока, Isyn. Такой ток деполяризует мембрану нейрона и может 

привести к генерации потенциалов действия. 

В модели рассматривается только возбуждающая синаптическая передача. 

Возбуждающие постсинаптические токи (ВПСТ), IEPSCs, описываются следующим 

выражением: 
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где αI , А–  скорость генерации и амплитуда ВПСТ. Согласно экспериментальным 

данным амплитуды ВПСТ имеют распределение в виде: 
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где Г – гамма-функция, а b – коэффициент, определяющий эффективную 

интенсивность синаптического входа. 

Синаптические события, возникающие на разных участках дендритного дерева, 

суммируются и формируют общий синаптический ток, Isyn. Поскольку среднее поле 

распределения всех синапсов моделируется как IEPSCs, суммарный синаптический ток в 

нейроне может быть выражен следующим образом: 

),X(SII
EPSCssyn


         (3.4) 

где S(X) – функция интеграции синаптических входов со всего дендритного дерева. 

S(X) моделируется в виде фильтра высоких частот и описывает тот факт, что генерация 

потенциала действия постсинаптическим нейроном возникает при суммации ВПСТ от 
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нескольких синаптических событий, т.е. единичные синаптические события не будут 

вносить вклада в деполяризацию мембраны и будут отфильтрованы. 
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где параметры  θx и kx отвечают за точку максимального наклона и наклон функции 

S(X).  

Динамика постсинаптического нейрона описывается моделью Ходжкина-Хаксли (см. 

Главу 1). Мембранный потенциал постсинаптического нейрона описывается следующим 

дифференциальным уравнением: 

,IIII
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        (3.6) 

где Imem - ионные токи через мембрану нейрона, благодаря которым происходит 

генерация потенциала действия; Ith постоянный деполяризующий ток. 

На Рис. 3. 1 показана временная динамика синаптического контакта, полученная при 

численном счете уравнений (3.1-3.3).  

 



 95 

Рис. 3. 1 Передача сигнала через синаптическую связь в модели (3.1-3.3). а) 

Пресинаптические события Ipre,  моделируются с помощью последовательности 

импульсов, времена возникновения которых распределены по закону Пуассона. 

Длительность каждого импульса составляет 1 мс. X(t) среднее поле концентрации 

нейропередатчика, высвобождаемого при синаптических событиях. IEPSCs 

постсинаптические токи, моделируемые уравнением (3.2), с амплитудами выбранными 

согласно распределению вероятности (б). 

Для характеристики постсинаптической нейронной активности была введена 

усредненная частота генерации потенциалов действия на временном окне порядка 

секунды, fout. Средняя частота генерации импульсов постсинаптическим нейроном, fout, 

зависит от частоты синаптических событий Ipre, т.е. соответственно от частоты входного 

случайного процесса Пуассона fin. На Рис. 3. 2 показана передаточная характеристика 

синаптического контакта, описанного уравнениями (3.1-3.6). 

 

Рис. 3. 2 а) Схематичный пример синаптически связанных нейронов с входной 

частотой fin, и частотой генерации потенциалов действия fout. б) Зависимость средней 

частоты генерации импульсов постсинаптическим нейроном (время усреднения 1 с) от 

частоты пресинаптических событий. Сплошной линией показана кривая, 

аппроксимирующая данные полученные при компьютерном счете. в) Среднее поле 

концентрации нейропередатчика. г) Временная реализация последовательности 
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потенциалов действия на постсинаптическом нейроне ( для значения fin соответствующей 

максимальному значению производной зависимости fout(fin) (б)). 

3.1.4. Динамика астроцита 

Астроцит активируется и высвобождает глиапередатчики в ответ на прохождение 

сигнала через синапс. Изменение внеклеточных концентраций глиапередатчиков во 

времени, описываемое методом среднего поля, имеет вид: 
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   (3.7) 

где индекс k обозначает тип глиапередатчика: k=1 для глутамата, k=2 для Д-серина. 

Параметры αk описывают скорости захвата глиапередатчиков, активационные функции 

Hk(X) являются сигмоидами и описывают количество высвободившегося 

глиапередатчика при достижении внеклеточной концентрации нейропередатчика 

определенного порога θk. Нужно отметить, что предложенное уравнение для динамики 

концентрации глиапередатчика (3.7) функционально похоже на модель высвобождения 

из астроцита глиапередатчика, предложенную в [73], если исключить из нее детальное 

описание кальциевой динамики. Временные реализации внеклеточной концентрации 

глиапередатчика, получаемые в модели (3.1-3.7) представлены на Рис. 3. 3. 

 

Рис. 3. 3 Динамика концентраций: а) нейропередатчика и б) глиапередатчика, 

моделируемых с помощью метода среднего поля (3.1-3.7). Серой прямой отмечено 

пороговое значение концентрации нейропередатчика для активации астроцита. 
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Следует заметить, что аналогично переменной X, обозначающей внеклеточную 

концентрацию нейропередатчика и описывающей среднее поле воздействия нескольких 

синапсов, переменные Yk , описывают среднюю кальциевую активность астроцита 

(среднее поле локальных кальциевых сигналов, возникающих в различных отростках 

астроцита независимо друг от друга [94]). Таким образом, переменные Yk описывают 

тоническое воздействие астроцита на синаптическую передачу. А именно, Y1 описывает 

концентрацию глиапередатчика - глутамата, который регулирует высвобождение 

нейропередатчика из пресинапса; Y2 описывает концентрацию Д-серина, который 

регулирует постсинаптический ответ. 

В модели среднего поля уравнение для средней концентрации нейропередатчика 

(3.1) с учетом воздействия астроцита будет иметь вид: 

0 1 1
( (1 ) ( 0 .5 )) ,

x x p re

d X
X k Y H I

d t
     

      (3.8) 

где среднее количество высвободившегося нейропередатчика для каждого 

синаптического события теперь масштабируется с коэффициентом 
0 1 1
(1 ) ,

p re
k k Y   где 

γ1 > 0 соответствует тому, что астроцит усиливает высвобождение нейропередатчика, а γ1 

< 0 – уменьшению высвобождения. 

Кроме воздействия на пресинапс, астроцитарный Д-серин модулирует ВПСТ через 

соответствующие рецепторы на постсинапсе. В модели этот эффект описан как 

увеличение амплитуды ВПСТ: 

0 2 2
(1 ),b b Y 

         (3.9) 

где γ2 – параметр усиления за счет действия Д-серина. 

Схематично модель среднего поля синаптической передачи с учетом воздействия 

астроцита имеет вид, представленный на Рис. 3. 4. 
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Рис. 3. 4 Схематическое изображение модели регулирования астроцитом 

синаптической передачи. 

3.1.5. Моделирование сетевой обратной связи 

Рассмотрим общий принцип передачи импульсов по нейронной сети. Как было 

описано выше, вход нейрона формируется за счет синаптических контактов, 

распределенных по дендритному дереву. Каждый локальный контакт в общем случае 

формируется от различных нейронов сети. Импульсный сигнал от этих нейронов 

приводит к локальным возмущениям мембранного потенциала клетки в дендритах, 

которые интегрируются в теле клетки. При превышении порога возбуждения нейронный 

генератор формирует импульс отклика, который далее распространяется по сети. Этот 

сигнал может активировать различные пути синаптической передачи сигнала за счет 

дивергентных и конвергентных связей. В общем случае часть этих путей может также 

обратно проецироваться на вход нейрона, формируя обратную связь. Таким образом, 

каждый выходной импульс при прохождении через синаптическую архитектуру сети 

может быть преобразован в достаточно сложные временные последовательности 

импульсов. С учетом изменяющихся во времени синаптических связей (синаптическая 

пластичность) однозначно определить функцию такого преобразования вряд ли 

возможно. В рамках модели среднего поля предполагается, что при наличии сетевой 

обратной связи сигнал на входе будет коррелирован с выходным сигналом с некоторым 



 99 

коэффициентом корреляции. Такую взаимосвязь легко представить в рамках следующей 

линейной модели: 

0
( ) / ,

in

N o u t in N

d f
k f f f

d t
  

        (3.10) 

где kN – коэффициент корреляции (сетевой обратной связи), τN – характерное время 

проведения сигнала через сеть, f0 – частота спонтанных сетевых воздействий (не 

коррелированных с выходным сигналом данного нейрона). На Рис. 3. 5 представлено 

схематическое изображение модели синаптической передачи с сетевой обратной связью. 

 

Рис. 3. 5 Схема модели синаптической передачи с сетевой обратной связью. 

Итак, центральным элементом модели (3.1-3.10) является нейрон из сети, который 

генерирует ВПСТ в ответ на воздействие, формируемое средним полем синаптических 

контактов. Динамика пресинапса определяется средним полем концентрации 

нейропередатчика, высвободившегося из пресинаптических контактов. 

Пресинаптическое высвобождение определяется пресинаптическим током Ipre , 

характеристиками которого являются частота пресинаптических событий fin и частота 

спонтанных событий f0. В модели среднего поля предполагается, что некоррелированные 

синаптические события возникают в пространственно-распределенных частях 

дендритного дерева и моделируются с помощью случайного процесса Пуассона. 

Астроцит представлен в модели в качестве клетки с распределенными по пространству 

отростками, которые независимо друг от друга модулируют синаптическую динамику. 

Кальциевая активность в астроците определяет концентрации глиапередатчиков, которые 

высвобождаются из астроцита в синаптический контакт, обозначаемые в модели 



 100 

переменными Y1 (глутамат), Y2 (Д-серин). В свою очередь, активность 

постсинаптического нейрона определяется в модели средней частотой генерации им 

потенциалов действия. Сетевая обратная связь моделируется как линейная корреляция 

между входной и выходной частотами согласно уравнению (3.10). Константы и 

параметры, используемые при компьютерных симуляций модели (3.1-3.10), приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Параметры модели 

Параметр Значение Описание 

αx 0.1 мс
-1

 Скорость захвата нейропередатчика 

kpre 2 Еффективность высвобождения 

нейропередатчика 

αI 0.1 мс
-1

 Скорость ВПСТ 

b0 5-50 Параметр Гамма распределения 

θx 0.2 Точка максимального значения производной 

активационной функции S(x) (3.5) 

kx 0.05 Наклон активационной функции S(x) (3.5) 

α1 0.01 мс
-1

 Скорость захвата глиапередатчика - глутамата 

α2 0.01 мс
-1

 Скорость захвата глиапередатчика – Д-серина 

Θ1,2  0.3 Точка максимального значения производной 

функций активации высвобождения 

глиапередатчиков H1,2(x) (3.7) 

k1,2 0.1 Наклон функций активации высвобождения 

глиапередатчиков H1,2(x) (3.7) 

γ1 -0.8 Коэффициент обратной связи на пресинапс, 

описывающий влияние глиапередатчика на 

среднее количество высвобождаемого 

нейропередатчика 

γ2 0.4 Коэффициент обратной связи на постсинапс, 

описывающий влияние глиапередатчика на 

амплитуду ВПСТ 

f0 0.02-0.03 Гц Частота спонтанных синаптических событий 

kN 3 Коэффициент корреляции, описывающий 

обратную связь через нейронную сеть (3.10) 

τN 0.1 мс
-1

 Скорость возникновения обратной связи через 

сеть (3.10) 
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3.2. Распространение сигнала в трехчастном синапсе 

Рассмотрим процесс распространения сигнала в трехчастном синапсе для разных 

значений входных частот (частот синаптических событий на пресинапсе). В начале 

рассмотрим случай подавляющего влияния астроцита на синаптическую передачу: 

высвободившийся из астроцита глиапередатчик – глутамат подавляет высвобождение 

нейропередатчика из пресинапса [49]. Расчет передаточной характеристики трехчастного 

синапса (зависимость выходной частоты генерации импульсов от входной частоты 

синаптических событий) при значении γ1<0 в (3.8) (Рис. 3. 6а) показал, что такое 

подавление астроцитом синаптической передачи приводит к уменьшению частоты 

генерации импульсов постсинаптическим нейронным генератором. Важно отметить, что 

астроцитарная регуляция не вносит существенного вклада в передачу сигнала через 

синапс при высоких и низких значениях входной частоты. При низких частотах входного 

сигнала вероятность активации астроцита мала [101, 102] и влияние глиапередатчика на 

высвобождение нейропередатчика отсутствует. При высокой частоте синаптических 

событий, концентрация нейропередатчика достигает уровня насыщения и подавляющая 

регуляция астроцита не может изменить характеристик отклика постсинаптического 

нейрона. 

Другим эффектом активации астроцита является Д-серин-зависимое усиление 

постсинаптического отклика. Данный эффект моделировался как изменение амплитуды 

ВПСТ в зависимости от концентрации глиапередатчика Y2. На Рис. 3. 6б представлена 

передаточная характеристика трехчастного синапса при значении γ2>0. Изменение 

распределения вероятности появления амплитуд ВПСТ приводит к изменению 

передаточной зависимости. Механизм такого изменения может быть объяснен с 

помощью обращения к биофизике процесса влияния глиапередатчика на 

постсинаптический нейрон. Высвобожденный астроцитом Д-серин активирует 

рецепторы на постсинаптической мембране, таким образом, что приложение такой же 

концентрации нейропередатчика приводит к более сильному отклику на постсинапсе 

(увеличение амплитуд ВПСТ). Это в свою очередь приводит к увеличению частоты 

генерации потенциалов действия нейроном. 

Показано, что астроцитарная регуляция может включать в себя одновременно оба 

эффекта: усиление и подавление синаптической передачи, которые будут проявляться 

для разных диапазонов входных частот (Рис. 3. 6в). Таким образом, подавление 
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астроцитом передачи сигналов в синапсе действует для диапазона низких частот 

синаптических событий, а усиление на высоких частотах. Увеличение коэффициента 

пресинаптического подавления (-γ1) приводит к разным значениям абсолютного сдвига 

выходной частоты Δfout = |fout - fout(γ1,2=0)| в зависимости от интенсивности входа (Рис. 3. 

6г). Для меньших значений входной частоты эффективность влияния γ1, и соответственно 

Δfout, больше. Противоположный эффект показан для зависимости абсолютного сдвига 

выходной частоты от коэффициента постсинаптической потенциации астроцитом γ2 (Рис. 

3. 6д). Показано, что влияние γ2  более существенно для высоких входных частот. 

Отметим, что для больших значений γ2 частота генерации импульсов достигает своего 

уровня насыщения (розовый цвет на Рис. 3. 6д). 

 
Рис. 3. 6  Передаточная характеристика трехчастного синапса: а) с учетом 

модуляции астроцитом пресинаптического высвобождения; б) с учетом модуляции 

астроцитом динамики ВПСТ; в) с учетом двунаправленной модуляции астроцитом. 

Черный цвет соответствует передаточной характеристики в модели без астроцита. 

Зависимость абсолютного сдвига частоты генерации Δfout = |fout - fout(γ1,2=0)|: г) от 

коэффициента пресинаптического подавления (-γ1) для двух значений входной частоты 

fin. (γ2=0); д) от коэффициента постсинаптической модуляции астроцитом γ2 для двух 

значений входной частоты fin. (γ1=0). 
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3.3. Влияние нейронной сети на распространение сигнала в 

трехчастном синапсе 

Рассмотрим сначала влияние петли обратной связи через нейронную сеть на модель 

трехчастного синапса без учета астроцитарного регулирования. Как было показано выше 

в пункте 3.2, средняя частота отклика близка к некоторой кривой, которая может быть 

аппроксимирована логистической функцией: fout = Q(fin) (см. Рис. 3. 2). Таким образом, 

динамику средней частоты нейронного осциллятора можно приближенно описать в 

следующем виде: 

),)((
outinf

out
ffQ

dt

df
           (3.11) 

где αf задает скорость релаксации выходной частоты к стационарным значениям 

Q(fin) и определяется длиной окна усреднения (αf ~ 0.001 мс
-1

 при усреднении на 

интервале 1 с).  

Поскольку модель трехчастного синапса оперирует усредненными во времени 

переменными, для включения обратной связи через нейронную сеть в модель, 

необходимо определить устойчивые состояния активности нейронной сети с петлей 

обратной связи. Для этого рассмотрим динамику модели (3.10, 3.11) на фазовой 

плоскости (fin, fout). Состояния равновесия определяются точками пересечения главных 

изоклин (Рис. 3. 7) и соответствуют корням уравнения: 

.0ff)f(Qk
in0inN


        (3.12) 

 

Рис. 3. 7 Качественное разбиение фазовой плоскости на траектории в модели (3.10, 

3.11). а) – моностабильная динамика; б) – бистабильная динамика. 
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Легко показать, что в зависимости от параметров kN и f0 система (3.10, 3.11) может 

иметь от одного до трех состояний равновесия, устойчивость которых определяется 

неравенством: 

.
k

1)f(Q
N

*

in


         (3.13) 

Таким образом, в модели реализуются два основных динамических режима: 

моностабильный с единственным устойчивым узлом и бистабильный с двумя 

устойчивыми узлами, области притяжения которых разделены седловым состоянием 

равновесия. Переходы между режимами осуществляется через бифуркацию седла-узла. 

При малых значениях коэффициента обратной связи kN средняя частота колебаний 

мала и определяется в основном частотой f0 (Рис. 3. 8а). На Рис. 3. 8г показана временная 

реализация мембранного потенциала нейрона при таких значениях параметров. Из-за 

очень низкого уровня активности влиянием нейронной сети в таком случае можно 

пренебречь. На Рис. 3. 8б приведен противоположный случай, при котором точка 

пересечения главных изоклин находится на верхней ветке зависимости Q(f). В этом 

случае из начальных условий с низкой частотой генерации импульсов, благодаря 

обратной связи через сеть частота генерации импульсов возрастает (Рис. 3. 8д). При 

увеличении kN модель переходит в бистабильный режим (Рис. 3. 8в). Два устойчивых 

состояния равновесия сосуществуют, соответствующие низкой и сравнительно высокой 

средней частоте колебаний. Переходы между состояниями могут осуществляться за счет 

входных воздействий, задаваемых, например, изменениями параметра f0, не зависящего 

от сетевой динамики (Рис. 3. 8е). 

Далее будем рассматривать синаптическую передачу сигнала в полной модели 

трехчастного синапса с астроцитарной регуляцией и обратной связью через нейронную 

сеть. Будем следить за изменением взаимного расположения главных изоклин на фазовой 

плоскости при включении регуляции астроцитом синаптической передачи (см. Рис. 3. 6). 

Первым эффектом астроцитарной регуляции является подавление пресинаптического 

высвобождения, которое может значительно уменьшить активность нейронного 

генератора в диапазоне средних частот входного сигнала (Рис. 3. 9А). Средняя частота 

генерации импульсов при контрольных условиях (черная кривая Рис. 3. 9А) сдвигается в 

область нижних частот (красная кривая Рис. 3. 9А) при включении астроцитарной 

регуляции. Увеличение коэффициента пресинаптического подавления (-γ1) больше 
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критического значения -γ1≈0,4 приводит к установлению нижнего уровня активности с 

частотой генерации импульсов определяемой частотой спонтанного синаптического 

высвобождения f0 (Рис. 3. 9B). Другими словами, данный нейронный генератор 

становится временно изолированным от нейронной сети и теряет возможность 

эффективно участвовать в сигнализации сети. 

 

Рис. 3. 8 Пример реализации в модели синапса с петлей обратной связи через сеть 

моностабильного и бистабильного режимов активности. (а, б, в) Качественное разбиение 

фазовой плоскости на траектории. ( г, д, е) Генерируемый постсинаптическим нейроном 

сигнал, соответствующий различным динамическим режимам модели. 

С другой стороны, активация астроцита может модулировать активность нейрона с 

помощью появления в динамике системы бистабильности, когда верхний и нижний 

уровни активности, характеризующиеся высокой и низкой средней частотой генерации 

импульсов, являются устойчивыми. Как уже было показано выше и в работах [103, 104], 

нейронный осциллятор с петлей возбуждающей обратной связи через сеть может 
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демонстрировать бистабильность и без учета влияния астроцита. Однако, в данной 

работе было показано, что астроцитарная регуляция синаптической передачи 

увеличивает диапазон значений коэффициента сетевой обратной связи, kN, в котором 

наблюдается эффект бистабильности. На Рис. 3. 9С показаны однопараметрические 

бифуркационные диаграммы без астроцита (черная кривая) и с астроцитом (красная 

кривая), которые были построены при выбранном значении спонтанной частоты 

синаптических событий f0 = 0.07 КГц. Зависимость fout (kN) без учета влияния астроцита 

на синапс является монотонной функцией, а двунаправленная регуляция синаптической 

передачи астроцитом приводит к появлению области бистабильности. Важно отметить, 

что пороговое значение коэффициента корреляции kN, при котором нейрон переходит на 

верхний уровень активности, изменяется при включении в модель астроцитарной 

регуляции. 

Существуют экспериментальные исследования, показывающие, что активация 

астроцита изменяет частоту спонтанных ВПСТ ( см. например,[47, 105]). Подтверждение 

этого факта можно показать с помощью анализа разработанной модели синаптической 

передачи импульсов с учетом астроцитарной регуляции и сетевой обратной связи на 

фазовой плоскости. Предполагая существование корреляции между входным и 

выходным сигналами в модели (3.10), параметр f0, описывающий частоту синаптических 

событий является независимым от динамики сети. Рассмотрим нейронный генератор в 

бистабильном режиме с частотой генерации импульсов, соответствующей нижнему 

уровню активности (Рис. 3. 9D). Малый сдвиг частоты спонтанных синаптических 

событий, f0+δf0, который может возникать вследствие активации астроцита, приводит к 

переключению активности нейронного генератора на верхний уровень. Обратный сдвиг 

(малое понижение спонтанной частоты), f0-δf0, может подавить активность нейронного 

генератора и исключить его из функционирования нейронной сети. На Рис. 3. 9Е 

показана однопараметрическая бифуркационная диаграмма, иллюстрирующая переходы 

между верхним и нижним уровнями активности вследствие малых флуктуаций частоты 

спонтанных синаптических событий. Переходы между режимами осуществляется через 

бифуркацию седла-узла. 
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Рис. 3. 9 (А) Качественное разбиение фазовой плоскости для случая подавления 

частоты генерации нейрона из-за пресинаптического подавления астроцитом. Черная 

кривая соответствует модели без астроцита, красная – с учетом активации астроцита. (В) 

Зависимость частоты генерации от коэффициента пресинаптического подавления (-γ1) 

при kN=2.5, f0 = 0.09 КГц, γ2=0. (С) Бифуркационная диаграмма, показывающая 

зависимость частоты генерации от коэффициента сетевой обратной связи kN.. Для f0 = 

0.07 КГц зависимость fout (kN) без учета влияния астроцита на синапс является 

монотонной функцией (черная кривая), а двунаправленная регуляция синаптической 

передачи астроцитом приводит к появлению области бистабильности (красная кривая). 

(D) Качественная иллюстрация переходов между верхним и нижнем уровнем активности 

при малых флуктуациях частоты спонтанных синаптических событий δf0. (Е) 

Бифуркационная диаграмма средней частоты генерации в зависимости от изменения 

значения δf0 при kN=5, f0 = 0.05 КГц, γ1,2=0. Стрелками показаны переходы между 

верхним и нижнем уровнями активности в точках бифуркации седла-узла. 

Для подтверждения анализа фазового пространства модели были проведены 

компьютерные симуляции полной системы уравнений, описывающей влияние активации 

астроцита и сетевой обратной связи на синаптическую передачу сигнала. На Рис. 3. 10 

показана бифуркационная диаграмма, описывающая изменение средней частоты 
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генерации импульсов в модели синаптической передачи в зависимости от коэффициента 

сетевой обратной связи kN. Увеличение коэффициента приводит к появлению области 

бистабильности, выделенной на графике прямоугольниками. Активация астроцита 

сдвигает левую границу области бистабильности вследствие подавления 

пресинаптического высвобождения нейропередатчика и расширяет область 

бистабильности вследствие двунаправленной регуляции синаптической передачи 

(красные точки на Рис. 3. 10). 

 

Рис. 3. 10 Однопараметрическая бифуркационная диаграмма, показывающая 

изменение средней частоты генерации импульсов в модели синаптической передачи (3.1-

3.11) в зависимости от коэффициента сетевой обратной связи, kN. Черные точки на 

диаграмме соответствуют результатам компьютерной симуляции модели синаптической 

передачи без активации астроцита. Красные соответствуют модели синаптической 

передачи с учетом двунаправленной астроцитарной регуляции (γ1=-0.8; γ2=-0.4). 

Прямоугольные области показывают интервалы значений kN , для которых имеет место 

бистабильность. Компьютерные симуляции модели проводились для разных начальных 

условий (большое и малое значения входной частоты fin(t=0)) для каждого значения kN. 

3.4. Заключение к третьей главе 

В данной главе была предложена феноменологическая модель синаптического 

контакта с учетом воздействия астроцита. Феноменологическая модель строилась на 

основе известных экспериментальных фактов астроцитарной регуляции активности 

нейронной сети. Анализ модели показал, что астроцит способен эффективно 

регулировать частоту генерации электрических сигналов в зависимости от состояния 
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активности нейронной сети. А именно, подавление астроцитом передачи сигналов в 

синапсе действует для диапазона низких частот синаптических событий, а усиление на 

высоких частотах. Показано, что, кроме этого, активация астроцита может приводить к 

появлению бистабильности в динамике нейронной сети. 

По результатам данной главы на защиту выносится следующее положение: 

За счет нейрон-глиального взаимодействия астроциты способны поддерживать 

частоту нейронной генерации в устойчивом стационарном состоянии на уровне 

примерно 1 Гц. При определенных параметрах активация астроцита приводит к 

появлению двух устойчивых уровней генерации сигналов в нейронных сетях с частотами 

1 Гц и 60 Гц. 
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Заключение 

В данной диссертационной работе проведено исследование, посвященное изучение 

эффектов мультистабильной динамики в системах взаимодействующих биологических 

осцилляторов в рамках развития теории нелинейных процессов генерации, 

распространения и преобразования сигналов в мозге. Основные выводы работы 

заключаются в следующем: 

1) Бистабильность динамики одиночного нейронного осциллятора приводит к 

генерации спонтанных эпизодических квазисинхронных импульсных разрядов (частотой 

примерно 2 Гц, длительностью около 0,2 с) в системах из взаимодействующих подобных 

элементов. 

2) Механизм генерации кальциевых сигналов в модели астроцита обладает 

пороговыми свойствами. Воздействие на кальциевый осциллятор периодической 

последовательностью импульсов приводит к возникновению мультистабильных режимов 

генерации кальциевых колебаний. 

3) Генерация кальциевого сигнала в пространственно-распределенной модели 

астроцита, учитывающей морфологию клетки, происходит за счет пространственно-

временной суммации слабых химических воздействий, детектируемых на отростках 

клетки. 

4) За счет нейрон-глиального взаимодействия астроциты способны поддерживать 

частоту нейронной генерации в устойчивом стационарном состоянии на уровне 

примерно 1 Гц. При определенных параметрах активация астроцита приводит к 

появлению двух устойчивых уровней генерации сигналов в нейронных сетях с частотами 

1 Гц и 60 Гц. 
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