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Для 126 нейронов слухового центра среднего мозга озерной лягушки
получепы функции ожидаемой плотности импульсации, отражающие ди
намику синаптических потенциалов, возникающих при действии околопорогового тона характеристической частоты. На основе динамических
характеристик синаптических потенциалов (постоянная времени сумма
ции, наличие дифференцирования огибающей и т. п.) нейроны разбиты
на семь групп. Доказано, что временные характеристики реакции во мно
гом определяются динамикой синаптических потенциалов, причем медленносуммирующий тип реакции присущ пейронам, отличающимся от
сутствием дифференцирования огибающей. Демонстрируется существова
ние широкого диапазона постоянных времени суммации возбуждения
в одиночных нейронах слуховой системы.

Слуховая система выделяется среди других сенсорных систем чрезвы
чайно высокой чувствительностью к временным параметрам сигнала. Это
естественно, так как именно характер изменения частоты и амплитуды во
времепи определяет специфику практически всех биологически значи
мых звуков, включая речевые. На уровне элементов нервной системы спо
собность к поспроизведепию амплитудных изменений можно функцио
нально охарактеризовать, рассматривая нейрон (или точнее систему,
обусловливающую поведение данного нейрона) как фильтр огибающей.
Выходным сигналом такого фильтра естественно считать аналоговый си
наптический потенциал нейрона.
Нейрон слуховой системы, как фильтр огибающей, производит инте
грирование и дифференцирование сигнала. Интегрирование может осуще
ствляться вследствие наличия емкостных свойств мембраны нейрона,
а также вследствие нарастания во времени синаптического входного воз
действия при постоянной амплитуде сигнала (для нейронов, расположен
ных в центральных отделах слуховой системы). Причинами, обусловли
вающими дифференцирование огибающей, могут являться: гнпериоляризация, аккомодация и уменьшение входного воздействии во времени. Цель
настоящей работы — произвести классификацию нейронов слуховой систе
мы лягушки по параметрам, характеризующим степень интегрирования
и дифференцирования огибающей.
Предварительно мы поставили задачу классификации нейропов на
шесть групп. Две первые группы (I —II) должны были отличаться отсут
ствием дифференцирования огибающей. В следующих двух группах
(III и IV ) такое дифференцирование должно было быть неполным (ве
личина синаптического потенциала в установившемся режиме составляет
20—60% от максимума) и в последних двух группах (V, V I) — полным.
Каждая из рассмотренных пар групп должна была разделяться по по
стоянной времени интегрирования: для групп I, III и V эта величина
меньше 10 мсек, для групп II, IV и VI — больше.
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В связи с методическими трудностями регистрации синаптических
потенциалов нейронов слуховой системы нами был предложен метод кос
венной оценки динамики этих потенциалов с помощью функции ожидае
мой плотности импульсации (ОНИ). Суть этого метода, подробно описан
ного в работах [1, 2 ], состоит в оценке динамики плотности вероятности
генерации нейроном пикового потенциала при условии отсутствия следо
вых изменений после возникновения импульса на выходе. Функцию ОПИ
мы получали из распределения латентных реакций на большое число не
зависимых предъявлений одного и того же сигнала, огибающая которого
была близка к прямоугольной. Значения функции ОПИ в точках tn вы
числяли по формуле
1
Я (0 =
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где pj=kJN (kj — число предъявлений, вызвавших ответ с латентным пе
риодом, попавшим в /-й интервал, а N — общее число предъявлений);
рп — то же, что и Рз, но для п-то канала, At — интервал квантования.
Как было показано в работе [1 ], функция X(t) монотонно связана с
возбуждающим синаптическим потенциалом нейрона. Однако эта связь
не является линейной и поэтому возникает задача определения парамет
ров этой фупкции, соответствующих тем параметрам синаптического по
тенциала, которые мы предполагали использовать для классификации.
С этой целью были проведены предварительные эксперименты на анало
говой нейронной модели, описанпой ранее [3 ]. Смысл этих экспериментов
заключался в том, что па модели возможно одновременно наблюдать ди
намику «синаптического потепциала» и поведение функции ОПИ.
Модель включала в себя входные йС-цепи интегрирования и диффе
ренцирования огибающей. После прохождения этих цепей сигнал смеши
вался с шумом, имеющим равномерный спектр в диапазоне 0,1—200 гц.
Сигнал с шумом поступал на триггерную схему, где после превышения
порога генерировался «спайк». Изменение параметров входных цепей по
зволяло моделировать «сипаптические потенциалы» различной формы.
На основании анализа фупкций ОПИ, полученных от более чем 20 ва
риантов модели, были выработаны критерии классификации, которые за
тем применялись при исследовании реальпых нейронов. Степень диффе
ренцирования определялась по величине спада функции ОПИ во времени.
При этом, если после достижения максимума наблюдались три последова
тельные точки, значения функции в которых составлялр! менее 5% от
максимума, нейрон относился к V или VI группе. Если в трех последова
тельных точках функция не превышала 60% наблюдавшегося ранее мак
симума, нейрон относился к III или IV группе. Если подобных точек не
наблюдалось, нейрон относился к I или II группе.
Постоянная времени интегрирования оцепивалась по величине интер
вала времени между началом роста функции ОПИ и моментом достиже
ния максимума ( Тн). Эксперименты на модели показали, что одной и той
же постояппой времени интегрирования соответствуют разные значения
Тп в зависимости от степени дифференцирования. Было получепо, что
для нейронов без дифференцирования значение 7\г, соответствующее по
стоянной времени 10 мсек, равняется 22 мсек, для нейронов с неполным
дифференцированием — 13 мсек, для нейронов с полным дифференцирова
нием — 10 мсек. Эти значения и применялись нами при классификации
реальных нейронов слуховой системы.
Кроме классификации, основанной на анализе функции ОПИ, мы клас
сифицировали исследуемые нейроны также по временным характеристи
кам реакции. Согласно этой системе классификации, предложенной ранее
в ряде работ (см. работу [ 4] ) , нейроны делятся на медленно и быстро
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суммирующие. Медленносуммирующие нейроны отличаются значитель
ным повышением порога возбуждения при уменьшении длительности зву
ка и значительным увеличением среднего латентного периода при умень
шении интенсивности. Порог этих нейронов мало зависит от времени на
растания огибающей. Быстросуммирующие нейроны отличаются слабой
зависимостью порога от длительности и среднего латентного периода от
интенсивности. Уменьшение времени нарастания приводит к снижению
порога возбуждения этих нейронов. Мы применяли в предыдущих работах
(см. [ 5] ) и в данной работе несколько более дробную систему класси
фикации, используя в качестве дополнительного критерия узор разряда
нейрона. При этом медленносуммирующие нейроны подразделялись на
медленносуммирующие тонические и длиннолатентные. Последние отли
чались малым числом импульсов в реакции и особенно большими латент
ными периодами даже при действии интенсивных стимулов. Быстросум
мирующие нейроны подразделялись на тонические и фазические. Наконец,
выделялась группа пачковых нейронов, для которых характерен узор раз
ряда в виде пачки импульсов длительностью 20—60 мсек. Зависимость
порога от длительности и времени нарастания стимула у этих нейронов
была промежуточной между медленносуммирующим и быстросуммирующим тинами.
Естественно было предположить, что в основе такой классификации
также лежат различия в динамике синаптических потенциалов. Поэтому
одной из целей настоящей работы являлось сопоставление классификации
по виду функции ОПИ и по временным характеристикам, которое должно
дать ответ на вопрос о том, какой тип динамики синаптических потенциа
лов характерен соответственно для медленно и быстросуммирующих ней
ронов.
Основные методические приемы, использованные в данной работе, опи
саны в предыдущих публикациях [1, 2, 5 ]. Объектами служили обездви
женные диплацином самцы озерной лягушки (Rand ridibunda). Сигналы
предъявлялись па ухо, контралатеральное исследуемому полушарию моз
га, через телефоны, причем контроль звукового сигнала осуществлялся
непосредственно в ходе эксперимента. Импульсная активность регистриро
валась металлическими микроэлектродами в стеклянной изоляции. После
обнаружения одиночного нейрона (в качестве поискового стимула исполь
зовался обычно широкополосный шум) определялась его характеристиче
ская частота и порог реакции. За критерий порога у нейронов без спонтан
ной активпости принимали вероятность реакции, составляющую 0,1—0,2.
Спонтанная активпость наблюдалась примерно у 10% нейронов, для кото
рых пороговый критерий повышался до вероятности 0,3—0,5. Все даль
нейшие измерения проводились при действии тональных сигналов, частота
которых равнялась характеристической, а уровень превышал порог на
5 дб. Длительность тонов составляла 100—300 мсек, время линейного на
растания — 10 мсек, интервал между предъявлениями — 2,5 сек.
Для вычисления функции. ОПИ на анализаторе EDS 32408А (фирма
Toshiba) регистрировалось распределение латептиых периодов реакции
на ряд независимых предъявлений одного и того же стимула.
Число предъявлений для получения одной функции X(t) составляло
обычно 200 или 500. Вычисление функции ОПИ мы закапчивали, когда
* ■ (* -1 > )

равнялось 30—50. Нейроны, которые в процессе предъявле

1

ния стимулов проявляли признаки утомления или привыкания, исключа
лись из рассмотрения.
Было изучено 126 нейронов, локализованных в слуховом центре сред
него мозга лягушки. Анализ функций ОПИ показал, что в полученной вы
борке присутствуют нейроны, соответствующие всем шести группам вве
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денной классификации. Кроме того, были обнаружены нейроны, выпадаю
щие из предварительной классификации. Специфика этих элементов оп
ределялась существованием двух выраженных максимумов функции ОПИ.
По-видимому, синаптический потенциал таких нейронов отражает после
довательность фаз возбуждения, торможения и вторичного возбуждения.
Нейроны подобного типа были выделены нами в V II группу.

VA

Фиг. 1. Функции ожидаемой плотности импульсации для типичных ней
ронов I (а), II (б), III (б), IV (г), V (б), VI (е) и VII (ж) групп. На
оси абсцисс - время в мсек, на оси ординат —значения X(t) в имп/сек.

На фиг. 1 приведено по одному примеру функции hit) для нейронов
разных групп. Общее число нейронов каждой группы приведено в ниж
нем ряду табл. 1. Результаты сопоставления классификации нейронов по
виду функции ОПИ и по временным характеристикам реакции приведе
ны также в табл. 1. Как видно из левого столбца таблицы, 19 из 22-х ней
ронов, у которых дифференцирование отсутствует, а постоянная интегри
рования мала (группа 1), проявляют свойства тонических медленносуммирующих элементов. Таким образом, оказывается, что для возникновения
медленносуммирующего типа реакции нет необходимости, чтобы нейрон
интегрировал возбуждение во времени; достаточно только отсутствия диф
ференцирования. Заметим, что ранее к аналогичному выводу мы пришли
при исследовании временных характеристик реакции аналоговой модели
нейрона [3 ].
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Связь между классификацией нейронов по виду функции
ожидаемой плотности импульсацни (сем ь групп) и по
временным характеристикам (пять групп)

Группа

I

II

тм
Д
тб

19

11
12

Ф
П
2

—

ь3
22

—
—

2
25

ill

rv

3
5
5

—

10
3
1
14

—

6
19

V

VI

VII

3
12
4
19

1
—
3
5
4
13

3
4
3

2

.

—

4
14

П р и м е ч а н и е . В верхнем ряду — помер группы. В левом столбце:

37
21
24
20
24
126
— то

нические медленносуммирующие. Д — длиинолатеитпые, Т\- — тонические быстросуммирующие, Ф — физические, П — пачковые.

Таким образом, нейроны, практически не фильтрующие огибающую,
должны относиться к медленносуммирующему типу. Тогда естественно
предположит!,, что число медленносуммирующих нейронов будет макси
мально на периферии слухового анализатора, где фильтрация огибающей
незначительна. Этот вывод подтверждается тем, что среди нейронов кох
леарных ядер медленносуммирующих нейронов гораздо больше, чем среди
нейронов задних холмов [4]. Логично допустить, что и волокна восьмого
нерва должны относиться к категории тонических медлеппосумпирую
щих элементов, хотя данный вопрос, к сожалению, не подвергался экспе
риментальной проверке.
В группу II, отличающуюся большими постоянными времени интегри
рования, наряду с тоническими медлепносуммирующими входят и длиинолатентные нейроны. Заметим, что и остальные длинно латентные нейроны,
вошедшие в группы IV и VII, также отличались длительным временем
нарастания синаптического потенциала.
Нейроны групп III и V, как правило, являются быстросуммирующими,
причем пейроны группы III при действии интенсивного звука генерируют
обычно тонический разряд, а группы V — фазический. Эти результаты
естественно следуют из рассмотрения динамики их синаптических потен
циалов (фиг. 1, в, д).
Нейроны групп IV и VI, с одной стороны, интегрируют возбуждение,
а с другой — дифференцируют его. Это приводит к разнообразию их вре
менных характеристик, причем многие из них относятся к промежуточ
ному, пачковому типу. Из таблицы, однако, видно, что нейроны с непол
ным дифференцированием тяготеют к медленносуммирующему типу,
а нейроны, у которых функция ОПИ падает практически до нуля (груп
па V I ) ,— к быстросуммирующему.
Временные характеристики нейронов группы V II весьма разнообразны
и определяются в основпом соотношением величины первоначального пика
и вторичного подъема функции ОПИ. Для длипполатентных нейронов
этой группы вклад первичного пика в распределение латентных периодов
был незначителен, для тонических быстросуммирующих — велик.
Во всех семи группах предложенной классификации встречались ней
роны с пачковым разрядом. Специфика этого разряда, по-видимому,
не связана с динамикой синаптических потенциалов при действии иссле
дуемых нами сигналов околопороговой интенсивности. Для объяснения
механизма начкового разряда требуется исследование зависимости дина
мики синаптических потенциалов от уровня сигнала.
Наряду с проведенной качественной классификацией у всех исследо
ванных 126 нейронов определяли основные количественные параметры
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Средние значения ( т ) и квадратичные уклонения (а) основных
параметров функций ожидаемой плотности импульсацин.
Обозначения в тексте
Группа

РЛ
Капе, ими/сек
Т0, мсек
Та, мсек

тп
а
тп
о
m
о
тп
о

I

II

III

IV

V

VI

VII

78
16
39
27
38
15
13
5

77
16
24
14
68
33
54
30

77
14
102
80
24
9
7,3
1 3,4 1

62
19
38
51
41
18
29
17

70
17
166
109
24
8
5,4
2,8

59
15
46
28
36
15
25
14

71
18
50
51
37*
21
18
13

функции ОПИ: общая вероятность реакции (Р ), максимальное значение
функции ОПИ (Хмакс), время от начала сигнала до начала роста функции
ОПИ (абсолютный латентный период Г0), время от начала роста функ
ции до ее первого максимума (Ти). Средние значения этих параметров и
средние квадратичные уклонения, указаны в табл. 2.
Общая вероятность реакции определялась как частное от деления чис
ла предъявления, вызвавших хотя бы один разряд в течение 300 мсек
после начала стимула, к общему числу предъявлений. У исследованных
нами нейронов эта величина колебалась от 0,3 до 0,98 (см. фиг. 2). Столь
большой разброс определяется, во-первых, неточностью определения по
рога нейрона (заметим, что в этом диапазоне изменение уровня на 1—
2 дб может изменить Р в 1,5—2 раза), а во-вторых, различиями в форме
зависимости Р от интенсивности. Последний эффект исследовался Радио
новой, которая показала, что рост общей вероятности реакции при увели
чении уровня у быстросуммирующих нейронов является более медлен
ным, чем у медленносуммирующих [6 ]. В наших экспериментах
(см. табл. 1) величина Р, полученная при уровне 5 дб над порогом,
в среднем несколько меньше для пейронов, дифференцирующих возбуж
дение, что можпо рассматривать как еще одно подтверждение связи быстросуммирующего типа реакции с дифференцированием огибающей.
Значения А,Макс распределены в очень широком диапазоне. Учитывая,
что разброс этого параметра может определяться разбросом значений Р,
т. е. просто неравномерностью уровня стимуляции, мы построили совмест
ное распределение Р и ХМакс (фиг. 2 ). Из приведенных данных легко ви
деть, что, хотя и существует тенденция к росту Я*акс при увеличении Р,
все же разброс Хилкс при фиксированном Р остается значительным. Боль
ше того, если величина Р для нейронов групп I и II в среднем больше,
чем для всех остальных, то Хмакс, наоборот, больше у нейронов, дифферен
цирующих возбуждепие (табл. 2). Особенно большими значениями Лмакс
отличаются нейроны групп III и V. Это представляется вполне естест
венным, так как у нейронов, дифференцирующих возбуждепие, разряды
возникают в течение весьма ограниченного интервала времени (см. фиг. 1)
и при фиксированной общей вероятности реакции мгповенпая ее плот
ность должна быть велика. Заметим, что такие же соотношения между
величинами Р и лкс для нейронов различных групп отмечались нами и
при исследовании нейронной модели.
Таким образом, одинаковые пороги нейронов, определяемые по общей
вероятности реакции, могут достигаться при совершенно различных зна
чениях максимального уровня детермипироваипой составляющей возбуж
дающего потенциала. При этом можно ожидать, что в среднем порог, оп
ределяемый по общей вероятности реакций, будет выше для быстросум
мирующих пейронов, чем для медленносуммирующих. Именно такой ре351
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Фиг. 2. Связь между общей вероятностью реакции (Р) и максимумом функции ожи
даемой плотности импульсации (Ямакс). Разные обозначения соответствуют разным
группам, как указано слева

зультат был получен Радиоповой при анализе большой совокуппости пейронов задних холмов и кохлеарных ядер кошки [7].
Обратимся теперь к параметрам функции ОПИ, характеризующим из
менение синаптического потенциала во времени. Совместное распределе
ние величин Т0 и Тв приведено на фиг. 3. Величину Т0 можно интерпрети
ровать как сумму двух составляющих: интервала от начала стимуляции до
начала роста синаптического потенциала на входе нейрона и интервала,
когда возбуждающий потенциал уже начал нарастать, по его амплитуда
недостаточна для возыикповепия импульса ни в одном из предъявлений.
Для нейронов с малым временем интегрирования роль второй составляю
щей незначительна. Если же синаптический потенциал нарастает сравни
тельно медленно, то она вносит существенный вклад в величину То, что и
является, по-видимому, причиной явной положительной корреляции пара
метров Т0 и Тп (фиг. 3).
Значения Т„ для разных нейронов были распределены в диапазоне от 2
до 1 5 0 мсек, что в предположении об экспоненциальной зависимости си
наптического потенциала от времени примерно соответствует постоянным
времени 1 — 5 0 мсек. Факт наличия в слуховой системе нейронов с различ
ными временами нарастания синаптического потенциала хотя и кажется
очевидным, до сих пор паходил весьма мало подтверждений в прямых
экспериментах. Особенно это касается слухового центра среднего мозга,
где можно опираться только па одну работу [8 ], выполненную на кошке
методом внутриклеточной регистрации еще в 1963 г. Один из рисунков,
приведенных в этой работе, иллюстрирует динамику мембранного потен
циала в нейроне при действии короткого (5 мсек) тонального импульса.
Нарастание потенциала продолжается около 5 мсек, зато спад длится не
менее 20 мсек, что явно свидетельствует о способности данного элемента
352
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Фиг. 3. Связь между интервалом времени до начала роста функции
ожидаемой плотности импульсации (Го) и временем ее нарастания
до максимума (Тп). Обозначения те же, что п на фиг. 2

интегрировать возбуждепие. Сведения о временах суммации в нейронах
других отделов слуховой системы незначительно полнее. Две работы, посвященные анализу синаптической активности нейронов кохлеарных ядер
[9, 10], позволяют ориентировочно оцепить диапазон постоянных времени
суммации этих элементов в 3—10 мсек. У нейронов слуховой области коры
при стимуляции короткими звуковыми импульсами наблюдались возбуж
дающие постсинаптические потенциалы с длительностью нарастающей фа
зы около 10 мсек, а спадающей — около 20—30 мсек [ И ] . Длительность
тормозных и вторичных возбуждающих процессов могла быть значительно
больше.
Заметим, что время нарастания синаптического потенциала определяся как интегрированием па мембране нейрона, так и динамикой поступаю
щей на вход нейрона афферентной импульсации. Постоянную времени
мембраны можно оцепить путем электрической стимуляции нейрона. Диа
пазон, в котором варьирует этот параметр, у разных нейронов составляет
0,5—18 мсек [12—15], что меньше диапазона, полученного из наших дан
ных. Такой результат косвенно свидетельствует о значительной роли дис
персии входной импульсации в интегрировании возбуждения на уровне
одиночных нейронов слуховой системы.
Болес чем у половины исследованных нами нейронов синаптический по
тенциал уменьшается в процессе действия стимула. У млекопитающих
динамика синаптических потенциалов задних бугров при действии дли
тельных сигналов не исследовалась. Однако исходя из временных характе353

ристик [1 6 ], а также судя по виду постстимулызых гистограмм [1 7 ], сле
дует допустить, что и для млекопитающ их дифференцирование огибающей
является типичным свойством нейронов слухового центра среднего мозга.
В работе [1 0 ], выполненной на нейронах кохлеарных ядер кошки, не
отмечалось снижения синаптических потенциалов в процессе действия то
нального стимула, однако в работе [9 ] такое снижение наблюдалось. Раз
личие этих результатов мож ет объясняться как методическими особенно
стями (интенсивность и частота предъявляемых тонов, состояние наркоза),
так и разной локализацией нейронов в комплексе кохлеарных ядер.
Нейроны, близкие к тем, которы е выделены нами в группу V II, встре
чаются в слуховой системе млекопитающ их, начиная с кохлеарных ядер
[1 8 —2 0 ]. Однако при этом пауза в импульсации наблюдается только на
постстимульной гистограмме, что не позволяет судить, определяется ли
она синаптическими воздействиями или является следствием рефрактерности. Н аш и результаты демонстрируют, что даже при пороговы х уров
нях сигнала у части нейронов слухового центра среднего мозга пауза
в импульсации определяется синаптическими влияниями тормозного
характера.
В заключение постараемся оценить основные тенденции в изменении
динамики синаптических потенциалов на последовательных этапах преоб
разования ипформации слуховой системой. В нейронах спирального ганг
лия постоянная времени интегрирования весьма мала [2 1 ], и дифферен
цирование огибающ ей также слабо выражено. На уровне продолговатого
мозга как интегрирующ ие, так и дифференцирующие способности нейро
нов увеличиваются незначительно, хотя сущ ествую т и явные исключения
из этого правила [10, 18, 1 9 ]. В среднем мозге разнообразие динамики
сипаптических потенциалов резко возрастает, причем наряду с осповпой
тенденцией усиления дифференцирования огибающ ей сущ ествует и об
ратная тенденция, проявляющ аяся в том, ч то ряд нейтронов обладает
значительными интегрирующими способностями. Ч то касается более высо41
ких отделов слуховой системы, то здесь описание реакции нейронов
в терминах воспроизведения формы огибающей м ож ет оказаться пе
вполне адекватпым.
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