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МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В АНАЛОГОВО-ИМПУЛЬСНОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ ВОЛОКНАМИ СЛУХОВОГО НЕРВА
На модели волокна слухового нерва, включающую модель нейрона первого порядка,
был исследован модифицированный метод парных стимулов для оценки динамики
изменения во времени синаптических потенциалов и постспайковых изменений возбу
димости (рефрактсрности) нейронов. Проведено сравнение гистограмм реакций нейро
нов и функции ожидаемой плотности импульсации. Выявлены условия, в которых
можно достоверно оценить развитие во времени указанных процессов. Дана оценка
роли внутреннего шума слуховых нейронов, приводящая на его выходе к подчеркива
нию изменчивости синаптического потенциала. Модифицированный метод парных
стимулов позволяет оценить постоянную времени интегрирования волокна на этапе,
предшествующем аналогово-импульсному преобразованию, осуществляемого нейро
нами.
Постоянный интерес исследователей привлекает изучение механизмов преобразования
акустических сигналов на периферии слуховой системы. Подробно изучена импульсная
активность волокон слухового нерва на разные акустические сигналы. Но сравнительно
мало известно о динамике развития синаптических потенциалов первых слуховых
нейронов и процессах преобразования их в частотно-импульсный код. Между тем эти
существенно нелинейные процессы играют важную роль в кодировании акустических
сигналов на уровне слухового нерва и во многом определяют стратегию последующей
слуховой обработки. Нам удалось показать [1, 2 ] , что в высокочастотных волокнах
слухового нерва наличие частотно-импульсного кодирования определяет возможность
анализа тонкой временной структуры сигнала и увеличение контрастности выделения
частотно-временных особенностей анализируемого сигнала.
Однако прямое экспериментальное изучение процессов, приводящих к генерации
импульса нейроном спирального ганглия, остается методически недоступным. Поэтому
возможность их оценки при статистическом анализе импульсной активности нейронов
приобретает большое значение. Понятно, что вызванные акустическим стимулом гисто
граммы реакций и гистограммы распределений латентных периодов нервной клетки
определяются развивающимися во времени синаптическим потенциалом и постспайковыми изменениями возбудимости (рефрактерностью) нейрона. Бы л предложен метод
оценки, учитывающий изменчивость во времени только синаптического потенциала по
функции ожидаемой плотности импульсации (ФОПИ) [3, 4 ] . ФОПИ вычисляется из
распределения латентных периодов к ак условная вероятность генерации каждого по
следующего спайка из числа тех предъявлений, в которы х он был первым и, следова
тельно, на процесс его генерации не оказывала влияние рефрактерность: ФОПИ(/) =
/= 1
= Р(г)/1 где P(i) - вероятность попадания латентного периода в /-й после
довательный интервал фиксированной длительности. Однако число интервалов /, а
следовательно, и время, в течение которого она достоверно оценивается, ограничено
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начальным участком действия стимула, поскольку с увеличением i значения P ( i) и
значения, стоящей в знаменателе разности, становятся малыми, а их частное от деле
ния начинает сильно флуктуировать.
Другой статистический метод анализа импульсной активности слуховых нейронов модифицированный метод парных стимулов — позволяет уже оценивать не только
динамику изменения во времени синаптического потенциала, но и динамику изме
нения во времени постспайковых изменений возбудимости [5, 6]. В традиционном
методе парных стимулов безусловные вероятности Р(А) и Р(В) возникновения спайков определяются в двух интервалах, соответствующих реакциям на первой (собы
тие А) и второй (событие В) короткие акустические стимулы. Если варьировать межстимульный интервал Т и вычислять каждый раз отношение п(Т) = Р(В)/Р(А), то мож
но оценить временную изменчивость влияния первого стимула на реакцию, возникаю
щую в ответ на второй стимул. В функции п(Т), как и в гистограмме, это влияние
определяется не только развивающимся в ответ на первый стимул синаптическим
потенциалом, но и вызванной тем же стимулом рефрактерностью нейрона. Понятно,
что возникнет момент времени Ту начиная с которого оба процесса перестанут оказы
вать влияние на вызванную активность. Тогда Р(В) будет равна Р(А)Уа функция
п(Т)= 1.
Функция п(Т) была модифицирована способом, аналогичным построению функции
ожидаемой плотности имггульсации. Для этого Р(В) была заменена на условную ве
роятность Р(В/А)у в которой учитываются условия формирования ответов на второй
стимул из числа тех предъявлений, в которых отсутствовал ответ на первый стимул.
Поэтому новое отношение m(T) = Р(В/А)/Р(А) определяет влияние первого стимула
на реакцию, возникающую на второй,* исключая влияние рефрактерности. Если варьи
ровать интервал Т, то функция т(Т) должна отражать динамику развития во времени
синаптического потенциала, вызванного предъявлением первого стимула. С увеличе
нием Т возникнет момент, начиная с которого Р{В/А) станет равна Р(А) при любых
Т, а функция гп(Т) = 1, что означает отсутствие взаимодействия синаптических потен
циалов. Кроме того, была определена [5, 6] еще одна условная вероятность Р(В/А)
появления реакции на второй стимул при условии возникновения реакции на первый,
которая испытывает на себе влияние как взаимодействующих на входе нейрона синап
тических потенциалов, так и возникшей после реакции на первый стимул рефрактернос
ти. Если ее нормировать по отношению к вероятности Р(В/А), определяемой лишь
взаимодействующими синаптическими потенциалами, то функция к(Г) = Р(В/А)/Р(В/А)
при варьировании интервала Т будет характеризовать процесс восстановления возбу
димости нейрона после генерации спайков, вызванных первым стимулом.
Исследуем рассмотренные методы статистического анализа вызванной активности
на имитационной модели волокна слухового нерва. Модель позволяет точно оценить
динамику исследуемых процессов и степень их соответствия вызванной импульсной
реакции и определяемым по ней функциям, причем с учетом важного свойства воло
кон —спонтанной активности.
Были исследованы реакции модели волокна слухового нерва, связанного с высоко
частотной областью базилярной мембраны, настроенной на 50 кГц. Исследуемая мо
дель (рис. 1) содержала полосовой фильтр со свойствами, характерными для базиляр
ной мембраны, детектор и низкочастотный фильтр, воспроизводящий свойства внут
ренних волосковых клеток, а также пороговый элемент с обратной связью, включаю
щий источник внутреннего шума, такой же, как и связанный с одной волосковой клет
кой нейрон первого порядка [1, 2], участвующий в аналогово-импульсном кодиро
вании сигнала. Гистограмму реакции модели волокна вычисляли при 200-кратном
ее испытании одним и тем же стимулом. Попутно вычислялись распределения латент
ных периодов и все требуемые функции.
Дадим подробное описание протекающих в модельном нейроне процессов, приводя
щих к импульсной реакции (рис. 2). Вызванный одиночным импульсом временной
профиль рецепторного потенциала модельной волосковой клетки был сглажен и затя
нут интегрированием с постоянной времени 0,2 мс, которое рассматривается как един536

Рис. 1. Блок-схема модели волокна слухового нерва: I - модель фильтра базилярной
мембраны; II - модель волосковой клетки, III - модель одного из нейронов первого
порядка; / - детектор, 2 - интегратор, 3 - генератор шума, 4 - звено, в котором
осуществляется сравнение генераторного потенциала с порогом

Рис. 2. Схематичное изображение процессов, протекающих
в первых нейронах: / - шумовая составляющая, приводя
щая к медленным флуктуациям синаптического потенциа
ла 2 - возникающего в ответ на короткий импульс; 3 генераторный потенциал модели нейрона; 4 - динамичес
кий порог //(Л ; Н0 - значение порога генерации спайка в
покое; о - значение стандартного отклонения шума;
А м - максимальное значение синаптического потенциала

ственный фактор периферического сглаживания [7 ]. Бы ло принято, что профиль ре
цепторного потенциала совпадает с профилем синаптического потенциала нейрона,
который далее смешивается с нормальным ш умом, имеющим интервал корреляции
также 0,2 м с и фиксированное стандартное отклонение о. Шум включается для того,
чтобы учесть свойства синаптической передачи, а также флуктуации мембранного
потенциала нейрона [8, 11. Если сумма синаптического потенциала и шума, образо
вавшая генераторный потенциал модели нейрона, превышала некоторый порог, то
генерировался спайк. После генерации спайка значение порога в течение времени аб
солютной рефрактерности, равной 0,4 мс, было бесконечно большим, а в течение вре
мени относительной рефрактерности, равной 2 мс, спадала по экспоненциальному
закону до значения порога покоя Н0. Порог Н0 при отсутствии стимула задавал уро
вень спонтанной активности, а при наличии стимула — уровень относительных ф лук
туаций вызванного синаптического потенциала. При исследовании нейронов со спон
танной активностью в общую статистику включались только те реакции, которым за
2 мс до реакции не предшествовал спонтанный импульс. Значения межимпульсных
интервалов Т выбирались в диапазоне 0,1—2 м с из условия, чтобы при наименьшем
Т реакции модели на каждый из импульсов хорошо разделялись во времени, а при
наибольшем Т — все процессы модели нейрона, вызванные предъявлением пары им
пульсов, переставали взаимодействовать.
Пусть на вход модели волокна подана пара импульсов. Синаптический потенциал
на входе модели нейрона имеет два максимума. Второй максимум (В м ) превышает
первый максимум (-4М) за счет суммации еще не затухшей реакции на первый им537
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Рис. 3. Временной профиль синаптического потенциала модели нейрона,
постстимульная гистограмма и функция ожидаемой плотности импульсации, вызванной парой коротких импульсов с межимпульсным интер
валом Т= 0,2 мс: а, г - две прямые обозначают стандартное отклонение
шума о и значение порога генерации спайка в покое Я0. Значение Я 0/о =
= 4,7; а - в - значение А м/Н0 = 0,67; г - е - 1,15. По горизонтали ука
зано время развития реакций в мс; по вертикали - а, г - амплитуды
вызванных реакций; б, д - безусловные вероятности генерации спайков;
в, е - значения функции ожидаемой плотности импульсации
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Рис. 4. То же, что на рис. 2, но Т= 0,5 мс, Ам/Н0 = 0,65; а - в - значение
Я0/о = 2,7, г - в - 3,3

пульс с уже возникшей реакцией на второй (рис. 3, 4, нижний ряд). При преобразо
вании аналоговой формы синаптического потенциала в последовательность спайков
осуществляется сравнение текущего значения генераторного потенциала с порогом
нейрона. Его флуктуации и рефрактерность нейрона в высокочастотных волокнах
приводят к тому, что спайками кодируются возрастающие участки генераторного
потенциала, а на спадающих участках спайки не возникают. За счет этого профиль
гистограммы реакции модельного нейрона сильно укорачивается по сравнению с про
филем синаптического потенциала на его входе (рис. 3, 4, средний ряд), приближаясь
к длительности импульсного отклика базилярной мембраны [1, 2]. В профиле гисто
граммы, полученной в ответ на одиночный импульс, интегрирование, имеющее место
в модели волосковой клетки, не проявляется. Однако в реакции на пару импульсов
оно определяет относительную величину возникающих в ответ на каждый из импуль
сов реакций, но по-разному при разных отношениях уровня синаптического потен
циала и порога генерации спайка. Пока оба максимума ниже порога Н0 (Ам/Н0 < 1)
(рис. 3, а) вероятности генерации спайков в момент прихода первого и второго им
пульсов малы и пропорциональны уровням синаптических потенциалов (рис. 3, б).
Если же синаптический потенциал, вызванный первым импульсом, превышает порог
Н0 (Ам/Н0 > 1) (рис. 3, г), тогда реакция синхронизируется с моментом прихода
первого импульса, а из-за рефрактерности реакция на второй ослабляется (рис. 3, д).
Временной профиль функции ожидаемой плотности импульсации в высокочастотных
волокнах слухового нерва также короче во времени профиля синаптического потен
циала, но за счет исключения влияния рефрактерности эта функция воспроизводит
динамику изменения максимумов в более широком динамическом диапазоне, чем
гистограмма реакции. При малых уровнях сигнала, когда влияние рефрактерности
мало, функция ведет себя как гистограмма (рис. 3, д). При уровнях сигнала, когда
значительно влияние рефрактерности, отношение максимумов синаптических потен
циалов воспроизводится в ее поведении, но до тех пор, пока существует реакция на
второй импульс (рис. 3, ё).
Профиль гистограммы реакции модели нейрона оказывается так же зависимым
от уровня относительных флуктуаций синаптического потенциала. Этот уровень в мо
дели задается отношением Н0/о. На рис. 4 максимумы синаптических потенциалов,
соответствующих моменту прихода первого и второго импульсов, различаются всего
на 9%. В волокнах со спонтанной активностью и с большим уровнем относительных
флуктуаций соответствующие максимумы гистограммы практически совпадают по
амплитуде (рис. 4, б) . В волокнах же без спонтанной активности и с малым уровнем
относительных флуктуаций синаптических потенциалов они различаются на 37%
(рис. 4, д). При исключении влияния рефрактерности при переходе к функции ожи
даемой плотности импульсации в тех же волокнах максимумы различаются еще боль
ше: на 25% (рис. 4, в) и на 50% (рис. 4, е) соответственно. Это означает, что чем мень
ше относительные флуктуации синаптического потенциала (больше Н0/о) и если уро
вень синаптических потенциалов меньше порога (Ам/Н0 < 1), тем в гистограмме реак
ции и в функции ожидаемой плотности импульсации оказываются более контрастны
ми различия в максимальных значениях синаптических потенциалов, соответствую
щих первому и второму импульсам в паре.
А как же по импульсной реакции модели высокочастотного нейрона можно оценить
медленно спадающий участок синаптического потенциала, возникающего в ответ на
одиночный импульс, который не воспроизводится ни в гистограмме, ни в функции
ожидаемой плотности импульсации? Если на входе нейрона этот участок можно харак
теризовать представленной ниже зависимостью отношений максимумов синаптических
потенциалов Вм/Ам от интервала Т, то на выходе используем введенные статистические
функции п(Т) ит(Т).
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Графики введенных функций п (7), т(Т) и к(Т) (рис. 5) получены при исследова539

Рис. 5. Функции п(Т), tn(T) н к (Г), полученные для моделей нейронов методом пар
ных стимулов. Кривые 1 получены при условии, что А м < //0; 2 - Ам ** Я0; 3 - Ам >
> //0; а - значение //0/о = 2,0; б - 3,3; в - 4,6. По горизонтали указаны значения меж
импульсных интервалов Т, мс, по вертикали - значения функций

нии реакций моделей нейронов с разными уровнями спонтанной активности и при раз
ных уровнях синаптического потенциала. При уровнях импульсов, когда Лм///0 < 1
и при значениях интервалов Т < 0,5 мс, функция п(Т) хорошо воспроизводит зависи
мость Вм/Ам от Т (кривые 1, 2). С увеличением интервала значения п{Т) монотонно
уменьшаются, достигая минимума, и затем возрастают вновь, медленно приближаясь
к единичному значению при Т = 2 мс. Такое поведение определяется одновременно
изменяющимися во времени синаптическими потенциалами и рефрактерностыо нейрона.
Но оно зависит от уровня относительных флуктуаций синаптических потенциалов:
при малой спонтанной активности в волокне функция п(Т) может достигать существен
но больших значений. Когда же уровень синаптического потенциала выше порога неза
висимо от Н0/о на выходе нейрона рефрактерность полностью скрывает его развитие
во времени так, что п(Т) < 1. С ростом Т значения п(Т) достигают единицы при Т= 2 мс
(кривые 3).
Поведение функции т(Т) оказывается более простым и похожим на поведение за
висимости BjJ A m от Г и в более широком диапазоне уровней импульсов. Исключение
влияния рефрактерности приводит к тому, что при Т < 0,5 мс и независимо не только
от # 0/о но и от A m/Hq значения т(Г) монотонно уменьшаются до единицы и не изме
няются при дальнейшем росте Т При подпороговых уровнях синаптических потенциа
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лов и в случае меньшей спонтанной активности можно получить значения т(Т) на вы
ходе нейрона также большие, чем соответствующие значения зависимости Вм/Ам от
Т на входе. Так, если при Т= 0,1 мс отношение Вм/Ам = 1,7, то при самом маломЯ0/о
значение пг оказывается равным 4 (рис. 5, а, кривая 7), а при самом большом Я0/о значение m может быть больше 10 (рис. 5, в, кривая 7). Таким образом, еще раз пока
зано, что в зависимости от уровня внутреннего шума нейроны могут по-разному под
черкивать относительные изменения уровня синаптического потенциала. Сама же по се
бе функция т(Т) позволяет оценивать постоянную времени интегрирования, имеющую
место в волокнах слухового нерва на этапе до аналогово-импульсного преобразования.
Функция к(Т) должна воспроизводить процесс восстановления порога генерации
спайка, т. е. зависимость, обратную рсфрактерности (рис. 2). Пока значения интервала
Т меньше периода абсолютной рефрактерности, нейрон не может ответить дважды на
два импульса, поэтому Р{В/А) и соответственно к(Т) равны нулю. При
2 мс, когда
синаптические потенциалы, вызванные каждым из импульсов, не взаимодействуют и
рефрактерность, возникающая в ответ на первый импульс, уже не влияет на реакцию,
возникающую в ответ на второй импульс Р(В) = Р(А) = Р(В/А) = Р(В/А), а к(Т) = 1.
На промежуточном участке интервалов функция может воспроизводить процесс вос
становления порога генерации спайка, хотя ее поведение также зависит от Ам/Н0 и
Я0/а. Если велика спонтанная активность и если А м/Н0 < 1, то после окончания абсо
лютной рефрактерности вероятность генерации повторного спайка в ответ на второй
импульс определяется в основном сравнительно высоким уровнем относительных
флуктуаций синаптического потенциала. В таком случае функция к{Т) с ростом Т
возрастает плавно, а ее значения имеют большой разброс (рис. 5, а, кривые 1, 2 ) , по
скольку рассчитаны из небольшого числа предъявлений пар импульсов, которым не
предшествовал спонтанный импульс. Увеличение уровня синаптического потенциала
приводит к усилению влияния рефрактерности, к увеличению числа пар импульсов,
для которых могут быть рассчитаны значения к(Т), и поэтому уменьшению разброса
значений этой функции (рис. 5, а, кривая 3). Наиболее точно в функции к(Т) воспроиз
водится восстановление порога генерации спайков для нейронов, имеющих малую
спонтанную активность, и в случае, когда велико влияние рефрактерности, т. е. когда
уровень синаптического потенциала больше порога генерации спайка (рис. 5,6, в, кри
вые 3).
Сопоставим полученные модельные зависимости с известными экспериментальными
данными. При исследовании способности волокон слухового нерва воспроизводить
несущую сложного сигнала [9], было показано, что если реакция волокна с высокой
спонтанной активностью воспроизводит всю форму иродстектированного сигнала, то
волокна без спонтанной активности осуществляют контрастное выделение относитель
ных максимумов сигнала, так же как это имеет место в гистограммах реакций моделей
волокон с разными уровнями спонтанной активности (рис. 4, б, д).
В работе [10] даны оценки функции п(Г) при стимулировании парами импульсов
с межимпульсными интервалами 7,5-100 мс реальных волокон слухового нерва. У
нейронов с низкой спонтанной активностью при уровне импульсов, вызывающих ве
роятность реакции на первый импульс, равную 0,5, в поведении функции п(Т) обнару
живается достоверный эффект подчеркивания реакции на второй импульс но отноше
нию к первому. При больших уровнях стимула и при малых Т функция п(Г) была
меньше единицы, а с ростом Т она постепенно увеличивалась, приближаясь к единице
при значениях Т = 30—40 мс. Сравнение экспериментальной и модельной функций по
казывает качественное совпадение характера их поведения для волокон с разными
уровнями спонтанной активности и при разных уровнях импульсов: большие значения
функции п(Г) можно получить в волокнах с меньшей спонтанной активностью. Цити
руемые экспериментальные данные исключают оценку функций т(Т) и к{Т), однако
поведение функции п(Т) позволяет предположить, что для исследованных волокон
процессы синаптического взаимодействия протяженнее во времени, чем рефрактер
ность. Отметим, что длительность синаптического взаимодействия в реальных волок
нах оказалась больше, чем в нашей модели. По мнению авторов оно определяется нс
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временной суммацией на мембране волосковой клетки, а более медленными процес
сами с большей постоянной времени — накоплением остаточного кальция после медиаторного воздействия. Причем, к а к следует из модельных расчетов, при подаче на вход
нейронов синаптических потенциалов, различающихся на единицы процентов (рис. 4),
на выходе эти различия оказываю тся намного большими.
В пользу возможного проявления в реакциях высокочастотных волокон эффекта
подчеркивания реакции на второй импульс за счет интегрирования в рецепторных
волосковы х клетках свидетельствуют результаты работы [1 1 ], в которой были ис
следованы потенциалы действия слухового нерва летучих мышей, отводимые от круг
лого окна при действии пары импульсов длительностью 0,25—0,5 мс. Так к ак между
амплитудой потенциала действия и числом возбужденных нейронов в слуховом нерве
имеется линейная зависимость, а высокочастотные нейроны имеют сверхпредстави
тельство на частоте 80 к Г ц [12] и разряжаются почти синхронно, то зависимость от
интервала между импульсами амплитуды повторного потенциала действия, вычислен
ной в процентах относительно амплитуды первого потенциала действия, вполне может
быть сопоставима с функцией п(Т)9 полученной для одного волокна. Амплитуда по
вторного потенциала действия при уровнях сигнала 12 д Б над порогом слышимости
и при Т = 1 мс не угнетается совсем; немного снижается при Т = 2—3 мс; при Т ^ 4 5 мс она вновь возрастает, превышая амплитуду первого потенциала действия почти на
25% и начиная с Т = 10 м с она восстанавливается полностью. При уровне сигнала 26 дБ
амплитуда второго сразу меньше первого; ее 50%-ное восстановление происходит через
2—3 мс, а полное — спустя 20—30 мс, почти так же, к ак для функции п(Т) из работы
[10]. Помимо того, что этот результат подтверждает существование эффекта подчер
кивания реакции на второй импульс в волокнах слухового нерва, его можно интерпре
тировать к ак возможность существования разных механизмов, вызывающих интегри
рование, с разными постоянными времени на этапе до аналогово-импульсного преобра
зования. Модельные исследования показали, что интегрирование никак не влияет на
временной профиль гистограммы реакции, вызванной одиночным импульсом, но оно
легко обнаруживается в функции и (7*) при малых уровнях импульсов, а еще лучше в
функции ш(Т) при любых уровнях, полученных при использовании метода парных
стимулов. Благодаря интегрированию в высокочастотных волокнах слухового нерва
возможно выделение коротких временных интервалов и сохранение информации о
наличии слабых сигналов, следующих непосредственно за сильными [1, 2 ]. Такое
свойство весьма существенно для эхолоцирующих животных, использующих вы соко
частотные зондирующие импульсы и анализирующих временные последовательности
отраженных от цели эхоимпульсов.
Как показали модельные исследования, предложенные статистические методы эф 
фективны для исследования импульсных реакций первых нейронов, а также одиноч
ных нейронов слуховой системы и определения по ним развития во времени внутри
клеточных процессов, участвующих в аналогово-импульсном преобразовании. Эффек
тивность рассмотренных статистических методов повышается, если для исследования
развития во времени синаптического потенциала в высокочастотных волокнах, вызван
ного коротким импульсом, получать одновременно оценку функции ожидаемой плот
ности импульсации, характеризующей развитие переднего возрастающего участка про
филя синаптического потенциала, и функции т(Т), характеризующей развитие его
заднего медленно спадающего участка при разных уровнях стимулов. Достоверность
определения развития синаптического потенциала по ф ункциям т(Т) и п(Т), включая
гистограммы реакций и функцию ожидаемой плотности импульсации, выш е при уров
нях акустического сигнала, при которых практически не возникают сдвоенные реакции.
Д ля получения достоверной оценки процесса восстановления возбудимости нервной
клетки после генерации спайка на основе функции к(Т), наоборот, лучше использовать
уровни стимулов, при которых появляются сдвоенные реакции на каждый из импуль
сов пары. Но во всех случаях эффективность методов будет определяться числом
предъявлений пар импульсов и, следовательно, терпением экспериментатора, поскольку
рассчитываемые вероятности имеют небольшие значения. Способы определения т(Т)
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и к(Т) , а также функции ожидаемой плотности импульсации для реальных нервных
клеток рассмотрены в работах [3-6].
Автор благодарит Бибикова Н.Г. за ценные замечания, сделанные в ходе обсужде
ния результатов работы.
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L.K. Rimskaya-Korsakova
MODEL INVESTIGATIONS OF STATISTICAL EVALUATION METHODS
OF DYNAMICS OF PROCESSES, WHICH TAKE PART
IN THE ANALOG-PULSED CONVERSION CREATED BY FIBRES
OF AN AUDITORY NERVE
On the model of the auditory nerve fibre, which includes the model of the first order neuron created an
analog-pulsed conversion, modified method of couple stimuli is investigated. The comparison of histograms
of neuron reactions and functions of expected density of pulsation for the evaluation of time dynamics of
the processes development, which take part in this conversion, is carried out. Conditions of the trustworthy
estimation of time development of synaptical potentials and variations of excitability of auditory system
neurons are obtained. The evaluation of the influence of internal noise on the emphasizing of relative varia
tions of the level of synaptical potentials on the output of auditory neurons is carried out. Using of the
modified method of couple stumuli makes it possible to estimate the integration time constant of the fibre
system before the analog-pulsed conversion.
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