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В результате имитационного моделирования слуховых нейронов выявлены значения параметров 
модели, при которых наблюдается “собственная” периодичность импульсации, обусловленная свой
ствами аналогово-импульсного преобразования, происходящего в нейронах. “Собственный” период 
оказывается равным средней частоте импульсации при действии любых, даже непериодических сиг
налов. Собственная периодичность обеспечивает наилучшую синхронизацию реакции с модуляци
ями предъявляемых звуков, при условии совпадения собственного периода с периодом внешнего 
сигнала. Реакции моделей нейронов с собственной периодичностью воспроизводят реакции мульти- 
полярных клеток кохлеарных ядер. Собственная периодичность является проявлением рефрактер
ных свойств нейронов и обнаруживается в виде чередующихся пиков в постстимульных гистограм
мах нейронов. Выявлена роль внутренних шумов нейронов в устранении собственной периодично
сти. Реакции нейронов без собственной периодичности соответствуют реакциям волокон слухового 
нерва.

В данной работе исследуются вызванные в от
вет на синусоидальный амплитудно-модулиро- 
ванный сигнал (САМС) реакции модели слухо
вых нейронов с целью определения условий, ко
торые обеспечивают наилучшую синхронизацию  
реакции с частотой модуляции САМС. Данная ра
бота находится в ряду работ [8, 9], посвященных 
моделированию слуховых механизмов выделения 
модуляций звуков. Она является продолжением  
наших исследований роли аналогово-импульсно
го преобразования, осуществляемого нейронами, 
и особенностей временного анализа сигналов по
сле этого преобразования [10-12].

Функции любых нейронов сводятся, во-пер
вых, к интегрированию возбуждающих и тормоз
ных синаптических (рецепторных) потенциалов 
и, во-вторых, в случае преобладания возбуждаю
щих потенциалов к генерации нервных импульсов 
-  спайков. Генерация спайков сопровождается пе
реходом нейронов сначала в состояние полной 
(абсолютной), а затем частичной (относительной) 
невозбудимости (рефрактерности). Полагают, что 
анализ признаков звуков производится нейрона
ми в синапсах в аналоговой форме, а носителем 
или проводником информации о признаках явля
ется частота следования спайков, генерируемых 
нейронами.

Информацию об уровне звука нейрон переда
ет частотой следования спайков, которая может 
быть ограничена рефрактерностью нейрона. Ин
формацию об изменении уровня сложного звука

Анализ звуков в слуховой системе начинается 
на периферии, где звуковой сигнал разлагается на 
ряд частотных составляющих, каждая из которых 
преобразуется в импульсацию волокон слухового 
нерва. Далее, импульсация волокон слухового нер
ва начиная с уровня кохлеарных ядер обрабатыва
ется в параллельных каналах, ответственных за 
выделение характерных признаков сигналов [1]. 
Предполагается, что в иерархически организован
ной слуховой системе выделение разных призна
ков осуществляется разными путями [2].

Одним из важных признаков, по которым раз
личаются звуки, является модуляция. Считается, 
что выделение модуляций звуков в центральной 
части слуха проходит по крайней мере в два эта
па. Первый этап связан со свойством нейронов 
слуховой системы синхронизировать свою реак
цию с периодом модуляций, причем при переходе 
с нижних нейронных уровней центрального отде
ла на более высокие возрастает синхронизация 
реакции нейронов с периодом модуляции модули
рованного звука [1-6]. На втором этапе в анализе 
модуляций участвуют нейроны-детекторы, кото
рые, как полагают, локализованы в основном 
слуховом центре среднего мозга млекопитающих -  
задних холмах [7]. В реакциях нейронов-детекто
ров уже не воспроизводится временной профиль 
звука. Эти нейроны реагируют повышением 
плотности импульсации при предъявлении звуков 
с частотами модуляций, ограниченными весьма 
узкой полосой.
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во времени (о временнбй структуре звуков) ней
рон передает распределением во времени часто
ты следования спайков. При больших уровнях 
звуков в этом распределении (вследствие рефрак- 
терности) возможно появление некоторой перио
дической компоненты, связанной с уровнем зву
ка, но не с его временнбй структурой. Ясно, что 
появление такой периодической компоненты в 
реакциях периферических нейронов может вы
звать непоправимые искажения звуков, поскольку 
слуховой нерв -  единственный канал, по которому 
информация о звуке поступает в мозг. Н о эта пе
риодическая компонента может оказаться полез
ной при формировании реакций специализиро
ванных нейронов, находящихся на более высоких 
уровнях и участвующих в выделении модуляций 
звуков. При совпадении частоты модуляции звука с 
частотой этой периодической компоненты можно 
ожидать усиления реакций специализированных 
нейронов.

Оценим условия, при которых преобразование 
синаптических (рецепторных) потенциалов в по
следовательности спайков сопровождается появ
лением периодических компонент, связанных с 
рефрактерными свойствами. Определим также 
свойства таких моделей нейронов синхронизиро
вать свою реакцию с периодом модуляции стиму
ла. Для этого получим вероятности импульсации 
в моделях нейронов, возникающие в ответ на не- 
модулированные синусоидальные сигналы и 
САМО. Путем сопоставления модельных реак
ций с  реакциями, полученными в известных экс
периментах на реальных нейронах, оценим так
же, какие типы реакций моделей нейронов соот
ветствуют реакциям волокон слухового нерва и 
нейронов кохлеарных ядер.

Исследования проводились на модели перифе
рии слуховой системы, каждый частотный канал 
которой содержал сеть нейронов первого поряд
ка, разработанную нами ранее [10-12] (рис. 1). 
В модели предусмотрены следующие преобразо
вания:

-  полосовая фильтрация, подобная той, кото
рую осуществляет базилярная мембрана (цент
ральная частота фильтра соответствует частоте 
настройки модели нейрона);

-  детектирование сигнала, подобное тому, ко
торое осуществляют внутренние волосковые 
клетки;

-  добавление случайного процесса со средним 
значением и среднеквадратичным отклонением, 
пропорциональными величине, полученной по
сле детектирования, и не превышающими неко
торой заданной величины, которая ограничивает 
среднюю частоту импульсации; последующее ин
тегрирование полученного сигнала с постоянной 
времени 0.2 мс [3], что имитирует рецепторный 
потенциал нейрона первого порядка;

Рис. 1. Блок-схема модели периферии слуховой сис
темы. Р(/)- акустический сигнал на входе модели. Ча
стотные каналы F, содержат сети моделей нейронов 
первого порядка; I, II, III -  блоки, моделирующие 
свойства базилярной мембраны, внутренних волоско- 
вых клеток и нейронов первого порядка. Во врезке 
приведена схема модели нейрона первого порядка. 1 -  
блок, моделирующий формирование синаптического 
потенциала 5(0; 2 -  генератор шума n(t); 3 -  блок 
сравнения генераторного потенциала g(t) = 5(0 + n(t) 
с порогом Н(1) и генерации спайков; 4 -  блок обрат
ной связи для учета рефрактерности нейрона.

-  суммирование этого потенциала с низкочас
тотным шумом, характеризующим флуктуации 
мембранного потенциала нервной клетки;

-  сравнение полученной суммы (генераторно
го потенциала модели нейрона) с изменяющимся 
во времени порогом Я (/).

Если генераторный потенциал превышает по
рог, то нейрон генерирует единичный импульс -  
спайк. Каждый спайк вызывает временное повы
шение порога в модели нейрона (рис. 2). Через 
интервал времени, равный сумме периодов абсо
лютной и относительной рефрактерностей, по
рог снижается до начального уровня Я 0. В стадии 
относительной рефрактерности порог имеет бы
струю и медленную -  экспоненциально спадаю
щие компоненты. Если спайк возникает в фазе 
относительной рефрактерности, то порог H(t) 
увеличивается на величину остатков подъема бы
строй и медленной компонент порога, предшест
вующих моменту генерации спайка. Вследствие 
этого при действии длительного сигнала увеличи
вается относительная рефрактерность в модели 
нейрона, снижается частота импульсации и вос
производятся свойства кратковременной адапта
ции [12]. Изменения порога Н([) во времени после 
генерации спайка формально описываются сле
дующим образом (см. рис. 2):

Hit) = Н0 +  Я 6е х р [ - ( г -  Та) / Т б +  Q s ig n (r a -  г)] + 

+ Я мехр [-(г  -  Та) / Т ы + Q sign (Га - 1) ],

ГДе Нб = Я 0б + с1Нб, Я м = Я 0м + с1Нм, Я 0б, Я 0м, Я б, 
Я м-  постоянные и переменные значения быст
рой и медленной компонент порога нейрона в ста-
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Рис. 2. Схематичное изображение изменений порога в модели одного нейрона; а -  порог H{t) (сплошная линия) в ста
дии относительной рефрактерности слагается из постоянной составляющей //0, медленной (штрихпунктир) и быстрой 
(пунктир) компонент, H q m  и  -  значения этих компонент в момент выхода нейрона из состояния абсолютной ре
фрактерности. б -  порог H(t) и шум л(г). определяющий флуктуации мембранного потенциала. По горизонтали -  вре
мя в миллисекундах.

дии относительной рефрактерности, dH6 и dHM -  
остатки подъема порога быстрой и медленной 
компонент порога в модели нейрона в момент, 
предшествующий генерации спайка, Га -  время 
абсолютной рефрактерности; Т6 и Гм -  постоян
ные времени быстрой и медленной компонент по
рога в стадии относительной рефрактерности, 
которые в зависимости от условий эксперимента 
выбирались в пределах 1-10 мс и 10-80 мс соот
ветственно, Q  -  константа, равная значению по
рога в стадии абсолютной рефрактерности,
sign(r) -  функция: sign (г) = 1 ,е сл и /< 0 ; sign (г) = 
= 0, если / >  0.

Исследовались реакции моделей нейронов с 
разной спонтанной активностью (СА) и разной 
степенью адаптации. Степень адаптации и уро
вень СА модели нейрона связаны с уровнем внут
реннего шума, т.е. со значениями среднеквадра
тичного отклонения мгновенных значений шума 
а , моделирующего внутренний шум нейрона, и 
значениями # 0м, Гб, Тм двух компонент поро
га в стадии относительной рефрактерности. Час
тота настройки моделей нейронов равна 2 кГц, 
шаг квантования -  0.2 мс.

Выходом модели нейрона является последова
тельность спайков. Если ранее [10] при исследо
вании однократной реакции множества моделей 
высокочастотных волокон на очень короткий им
пульс свойства кратковременной адаптации мог
ли не учитываться, то в данной работе одной из 
задач было рассмотрение влияния адаптации на 
реакцию модели нейрона.

Для оценки статистических свойств много
кратной реакции модели нейрона, так ж е как и в

реальных экспериментах [13], были получены  
следующие характеристики:

-  постстимульная гистограмма, определяющая 
вероятность импульсации до, во время и после 
предъявления стимула;

-  фазовая гистограмма, определяющая веро
ятность импульсации, соотнесенную с определен
ной фазой амплитудной модуляции сигнала. Для 
фазовой гистограммы вычислялся коэффициент 
синхронизации (КС), показывающий степень вос
произведения модуляций в реакциях нейронов. 
КС = 0 соответствует постоянной плотности рас
пределения спайков на периоде модуляции. КС = 1 
соответствует плотности распределения, отлич
ной от нуля в узком интервале значений фазы  
амплитудной модуляции;

-  гистограмма распределения межимпульсных 
интервалов (ГРМИ), позволяющая оценить час
тость появления определенного межспайкового 
интервала. П о ГРМИ определялся разброс меж- 
спайковых интервалов. Если процесс появления 
спайков нормальный, то положение максимума 
ГРМИ соответствует среднему значению интер
вала между спайками, которое обратно пропор
ционально средней частоте импульсации;

-  гистограмма вероятности импульсации после 
разряда (ГВИПР), или автокорреляционная 
функция, определяющая вероятность того, что 
через время Т после некоторого спайка может по
явиться новый спайк. При больших Т  эта функция 
становится константой, равной средней частоте 
импульсации. При малых Г эта гистограмма отра
жает наличие корреляции межспайковых интерва
лов и позволяет судить о существовании в картине
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Рис. 3. Гистограммы распределения межспайковых интервалов (ГРМИ) (I) и гистограммы вероятности импульсации 
после разряда (ГВИПР) (II), полученные в ответ на синусоидальный сигнал с частотой 2 кГц для разных моделей ней
ронов с частотой настройки 2 кГц. Значения среднеквадратичного значения шума равны: о = 1.4 (а) и а = 0.4 (б). Уровни 
сигналов были такими, чтобы средние частоты импульсации составляли 25,50 и 83 имп/с (указаны как параметры). Осталь
ные параметры имели следующие значения: Тм = 80 мс; Т6 = 10 мс; Я0м = 0.5; #об = 3.5; Я0 = 1. Вывод данных на рис. 3-6 
осуществлялся с шагом по времени 0.4 мс. По осям: время в миллисекундах, частота импульсации в имп/с.

разряда одной или нескольких периодических 
составляющих.

Эти характеристики позволяют выявить связь 
параметров САМ С с параметрами моделей ней
ронов и полученными значениями КС, указываю
щих степень воспроизведения модуляции сигнала 
в реакциях нейронов.

На рис. 3 представлены ГРМИ, полученные 
для моделей нейронов с адаптацией и с разными 
уровнями внутреннего шума а  в ответ на синусо
идальный сигнал разных уровней. ГРМИ имеет 
форму, типичную для случайного импульсного 
процесса (рис. За). При небольших уровнях сигна
ла, как правило, временное положение максиму
ма ГРМИ совпадает со  средним значением меж- 
спайкового интервала. Рост уровня сигнала пере
мещает положение максимума ГРМИ по оси 
времени в область меньших значений интервалов 
и уменьшает их разброс (рис. За, I).

Одновременно с ГРМИ были вычислены 
ГВИПР. При относительно большом шуме (боль
ших а ) нет корреляции межспайковых интерва

лов (рис. За, II). При небольшом шуме (неболь
ших а ), когда разброс интервалов ГРМИ меньше 
(рис. 3 6 ,1), появляется периодическая составляю
щая, частота которой равна средней частоте им
пульсации (рис. 36, II). Эта составляющая связана 
с уровнем, но не с периодом сигнала, т.е. при сти
муляции смодулированны м тоном модель ней
рона обнаруживает собственную периодичность 
импульсации.

Как ж е собственная периодичность импульса
ции модели нейрона влияет на воспроизведение 
модуляции САМС? Реакции трех моделей нейро
нов с разными о  и значениями порога Нб, вызван
ные на САМ С разных уровней, представлены на 
рис. 4 -6 . При относительно большом уровне вну
треннего шума и малом Я б (рис. 4), при уровнях 
сигналов, вызывающих среднюю частоту им
пульсации, не превышающую 100 имп/с, ГВИПР 
не выявляют корреляции межспайковых интер
валов. Рост уровня сигнала увеличивает синхро
низацию реакции модели нейрона с действующим  
САМ С (КС растет). При больших уровнях сигна-
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30 дБ; КС = 0.29; 50 имп/с

34 дБ; КС = 0.35; 70 имп/с

Рис. 4. Фазовые гистограммы (I), гистограммы распределения межимпульсных интервалов (ГРМИ) (II) и гистограммы 
вероятности импульсации после разряда (ГВИПР) (III), полученные в ответ на синусоидальный амплитудно-модули- 
рованный сигнал с частотой несущей 2 кГц, частотой модуляции 50 Гц, глубиной модуляции 20%. В верхнем левом уг
лу представлен САМС с длительностью, равной периоду модуляции. Параметры модели: а  = 1.4; Ти = 80 мс; Гб = 10 мс; 
Н0м = 0.5; Н06 = 3.5; Н0 = 1. Уровни сигналов, значения КС и средняя частота импульсации указаны как параметры. По 
осям: время в миллисекундах, частота импульсации в имп/с.

лов, которые сдвигают максимум ГРМИ по оси 
времени в крайнее левое положение, появляется 
корреляция межспайковых интервалов с перио
дом, равным периоду модуляции САМС.

Если в нейроне увеличить значение # б порога 
H{t) (рис. 5), то при действии САМ С любых уров
ней период корреляции межспайковых интерва
лов совпадает с периодом модуляции САМС. При 
действии немодулированных сигналов реакции 
таких нейронов подобны реакциям, представлен
ным на рис. 36. Если периодичность импульсации, 
связанная с САМ С, совпадает с собственной пе
риодичностью, определяемой средней частотой 
импульсации, то реакция модели нейрона наилуч
шим образом синхронизируется с периодом моду
ляции САМС. При уровне САМС, равном 46 дБ, 
частота модуляции 50 Гц совпадает со средней ча
стотой импульсации нейрона (49 имп/с), а КС име
ет наибольшее значение, равное 0.79. При других 
уровнях сигналов нейроны с собственной перио
дичностью меньше синхронизируют свою реак
цию, чем при уровне САМС, равном 46 дБ.

Если в нейроне уменьшить уровень внутренне
го шума (уменьшить разброс ГРМИ), то можно  
добиться, чтобы при действии САМ С в реакциях 
нейронов обнаруживалась бы только собствен
ная периодичность импульсации, связанная с 
уровнем САМС, но не с периодом модуляции 
(рис. 6). При уровне САМС, равном 35 дБ, период 
САМ С совпадает с собственным периодом им
пульсации; при этом синхронизация реакции наи
лучшая КС = 0.71. При уровнях сигнала 18, 42 и 
46 дБ синхронизация реакции заметно меньше, 
значения КС соответственно равны 0.35,0.34,0.37.

Важно отметить, что собственная периодич
ность импульсации отсутствует при больших уров
нях САМС, что соответствует большой вызванной 
активности, когда максимум ГРМИ находится в об
ласти малых значений интервалов (рис. 4 -6). 
КС имеют высокие значения, но не большие, чем 
в случае совпадения периода САМ С с собствен
ным периодом.

Таким образом, при аналогово-импульсном 
преобразовании, осуществляемом нейронами, на-
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43 дБ; КС = 0.55; 26 имп/с

46 дБ; КС = 0.79; 49 имп/с

Рис. 5. То же, что и на рис. 4. Н ^  = 10.5, Н0 = 10.

личие или отсутствие в их реакциях собственной 
периодичности (частотной составляющей, свя
занной со средней частотой импульсации) опреде
ляется уровнем внутреннего шума а  и значением 
Н6 порога H(f) в момент выхода нейрона из состо
яния абсолютной рефрактерности. Собственная 
периодичность возникает при относительно ма
лых уровнях внутреннего шума и больших значе
ниях Нб. Нейроны с собственной периодичностью  
обеспечивают наилучшую синхронизацию реак
ции с  модуляциями САМ С, особенно в момент 
совпадения собственной периодичности импуль
сации с периодом модуляции САМС.

Наличие собственной периодичности импуль
сации нейронов влияет на профиль постсгимульной 
гистограммы реакции модели нейрона (рис. 7). 
В колонке I представлены гистограммы реакций 
моделей нейронов, обладающих собственной пе
риодичностью, а в колонке П -  гистограммы ре
акции Нейронов, не имеющих собственной перио
дичности. При пороговых уровнях сигналов вре
менные профили реакций двух типов нейронов 
схожи между собой. С ростом уровня сигнала в 
профиле постстимульной гистограммы реакции 
нейронов первого типа проявляется периодичес
кая составляющая, в профиле гистограммы реак
ции нейронов второго типа ее нет.
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Сопоставим полученные модельные реакции с 
аналогичными реакциями, полученными на ре
альных слуховых нейронах. В работе [13] приве
дены ГРМИ, фазовые гистограммы и ГВИПР 
нейронов кохлеарных ядер крысы. ГВИПР, полу
ченная для одного нейрона в ответ на синусои
дальный смодулированны й тон, обнаруживает 
собственную периодичность импульсации. Она 
выявляется как затухающ ее колебание с перио
дом, равным среднему межимпульсному интерва
лу. При действии САМ С гистограмма вероятно
сти демонстрирует периодичность, связанную с 
периодом модуляции звука, которая накладыва
ется на собственную периодичность. На гисто
грамме вероятности, полученной для другого 
нейрона в ответ на САМС, обнаруживается пери
одическая составляющая, совпадающая с часто
той модуляции звука. К сожалению, в работе не 
указаны уровни САМС, при которых были полу
чены реакции. Н о положение максимума ГРМИ, 
находящееся в области малых значений интерва
лов, указывает, что уровень был заметно выше 
порога нейрона.

Эти данные коррелируют с нашими данными 
(рис. 4 -6). При больших уровнях сигналов, при 
которых максимум ГРМИ находится в крайнем 
левом положении на оси времени, в реакциях ре-
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Рис. 6. То же, что и на рис. 4. Я0б = 10.5, Н0 = 1, о  = 0.4.

альных слуховых нейронов и моделей проявляет
ся только периодичность импульсации, связанная 
с периодом внешнего сигнала, при меньших уров
нях сигналов может возникать собственная пери
одичность импульсации.

Нам не удалось обнаружить данных, впрямую 
указывающих на наличие собственной периодич
ности импульсации в волокнах слухового нерва 
млекопитающих. Полагаем, что на периферии 
слуха ее  нет, во избежание искажений сигналов. 
Н о на первом уровне центрального отдела (в кох
леарных ядрах), когда периферическая информа
ция поступает в канал обработки, связанный с 
выделение^ модуляций звуков, появление собст
венной периодичности вполне оправдано.

Электрофизиологи [ 1 ,3 ,6 ] связывают переда
чу информации о временной форме огибающей с 
мультиполярными клетками вентральных кохле
арных ядер. Постстимульные гистограммы реак
ции этих клеток обнаруживают чередующийся 
тип реакции. В работе [14] на рис. 12 приведены 
постстимульные гистограммы для одной клетки, 
полученные в ответ на отрезки тона, к которому 
примыкали отрезки САМС. Чем больше уровень 
стимула, тем меньшим оказывался период чере

дования пиков на начальном участке гистограм
мы. В [6] также есть указание на связь периода 
чередования пиков в гистограммах с уровнем 
стимула.

Поведение постстимульных гистограмм, полу
ченных для моделей нейронов, обладающих соб
ственной периодичностью импульсации, подобно 
поведению реальных мультиполярных клеток 
кохлеарных ядер. Н о гистограммы, полученные 
для моделей нейронов без собственной периодич
ности скорее воспроизводят гистограммы реак
ций волокон слухового нерва (рис. 7). При этом  
такие модели в режиме спонтанной активности, 
так ж е как и волокна слухового нерва [15], демон
стрируют равенство среднеквадратичного откло
нения межимпульсных интервалов и их средних 
значений.

Причины чередования пиков в постстимуль
ных гистограммах мультиполярных клеток широ
ко обсуждаются. Возможно, одна из них -  это вза
имодействие возбуждающих и тормозных входов 
нейронов [8]. Представленные данные позволяют 
искать причину в наличии собственной периодич
ности импульсации нейронных элементов. По-ви
димому, этим свойством обладают любые порого-
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Время, мс

.4

Рис. 7. Постстимульные гистограммы реакций, полученные на синусоидальный сигнал с частотой 2 кГц и длительно
стью 60 мс, при разных уровнях сигнала (указан как параметр). Параметры моделей нейронов, реакции которых пред
ставлены в разных колонках, были следующими: (I) а  = 0.4; #об = 40-5; Н0м = 0.5; //0 = 1, (II) о  = 5.4, Я06 = 10.5, Я0м = 0.5; 
#0 = 10. Во всех случаях Тм = 80 мс, Гб = 10 мс.

вые модели нейронов с рефрактерностью [9]. 
Чтобы избежать появления в реакциях нейронов 
периода, обусловленного уровнем сигнала и ре
фрактерными свойствами, нужны внутренний 
шум и сравнительно низкий порог в момент выхо
да нейрона из состояния абсолютной рефрактер- 
ности.

Итак, моделирование аналогово-импульсного 
преобразования, имеющ его место в нейронах, 
позволило определить параметры моделей ней
ронов и условий, при которых обнаруживается 
собственная периодичность импульсации, кото
рая существенным образом влияет на степень 
синхронизации реакции нейрона с периодом мо
дуляции САМС. Эти данные позволяют выбрать 
параметры моделей нейронов первого и второго 
порядков для слуховой модели выделения моду
ляций звуков.
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Model Parameters of Auditory Neurons Involved 
in Sound Modulation Discrimination: Natural Impulse Periodicity

N. A. Dubrovskii and L. K. Rimskaya-Korsakova

A simulation study has been undertaken to determine the model parameters required for one to observe the “nat
ural” impulse periodicity identified with the properties of the analog-to-impulse transduction that takes place 
in neurons. The “natural” period has been found to be equal to the mean impulse repetition frequency even in 
the case of nonperiodic signals. Natural periodicity assures the best synchronization between the response and 
the modulation of the presented sounds, provided the natural period is the same as the period of the external 
signal. The responses of neuron models with natural periodicity reproduce the responses of the multipolar cells 
of the cochlear nuclei. Natural periodicity is a manifestation of the refractory properties of neurons and is ob
served as a sequence of alternating peaks in the post-stimulus histograms of neurons. The role that the internal 
noise of neurons plays in removing the natural periodicity has been determined. The responses of neurons with
out natural periodicity are the same as the responses of auditory fibers.
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