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Д вухслойная нейросеть с обратны м распространением ошибки была использована для определения
частоты модуляции тональны х сигналов по узору импульсации одиночных нейронов, расположен
ных в кохлеарн ы х ядрах и полукружном торусе травяной лягушки (Rana t. temporaria). На вход ней
росети подавали сумму нескольких единичных реакций одного нейрона на амплитудно-.модулированны й сигнал. Ч исло входов соответствовало числу временных отсчетов суммированного отклика
(о б ы ч н о 60), число выходных элементов соответствовало числу распознаваемых частот модуляции
(о т 3 до 15). П ри условии четкой синхронизации импульсной активности нейрона с огибающей сиг
нала успеш ная классиф икация могла осуществляться, даже если для тренировки и классификации
использовали единичные ответы нейрона. Увеличение числа суммируемых ответов до 10-20 приво
дило к ускорению процедуры обучения. Результаты обсуждаются в связи с проблемой форм ирова
ния нейронов - детекторов периодичности на высших уровнях слухового пути позвоночных.
PACS: 43.64.Qh

ке, сложным образом модулированные по ампли
туде.

ВВЕДЕНИЕ
Удивительная особенность слуховой системы,
во многом выделяю щ ая ее из других высокораз
витых сенсорны х систем, состоит в чрезвычайно
малом числе приемных рецепторов. Оставаясь в
рамках детек тор н ой теории сенсорного восприя
тия, н еобходи м о допустить, что в слуховом пути
осущ ествляется преобразование информации, за
лож енной во временном узор е импульсной актив
ности периф ерических слуховых нейронов, в
форму, в к отор ой возбуж дение отдельного ней
рона ответственно на некоторы й специфический
признак звукового сигнала. Существенная дивер
генция слухового пути (у человека от 22 тысяч во
локон на входе до миллионов нейронов в высших
отделах слуховой системы ) в принципе позволяет
осущ ествлять так ое преобразование. Важная не
решенная проблем а нейрофизиологии в целом и
слуха в частности - как формирую тся нейроныдетекторы , которы е реагирую т только на сигна
лы определен ной частотно-временной конфигу
рации. В данной р аботе мы остановимся на во
просе о кодировании нейронами высших отделов
частоты модуляции сигналов с периодически ме
няющейся амплитудой. Важность этого вопроса
несомненна, поскольку даж е широкополосные
звуки в каж дом волокне слухового нерва пред
ставлены как сигналы в достаточно узкой частот
ной пол осе, определяем ой фильтрацией на улит
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Экспериментальные данные, полученные на
разных объектах и на разных уровнях слуховой
системы, в целом согласуются со схемой п р еобр а
зования информации из временной формы в про
странственную. В слуховом нерве и в следую щ ем
отделе слуховой системе - кохлеарном ядре - п е
риодичность сигнала кодируется периодично
стью мгновенной плотности импульсации. На
этих уровнях слуховой системы средняя частота
импульсации м ож ет весьма слабо зависеть как от
частоты, так и от глубины амплитудной модуля
ции. Однако на бол ее высоких уровнях слуховой
системы многие нейроны оказываются настроен
ными на определенную частоту модуляции, реа
гируя на нее гораздо более сильным возбуж дени
ем, чем на аналогичные сигналы с иной частотой
модуляции. Заметим, что, по некоторым данным,
нейроны, кодирующие периодичность сигнала
периодичностью импульсации, и нейроны с мак
симумом плотности импульсации при оп р едел ен 
ной частоте модуляции могут находиться даж е в
одном слуховом центре, но локализоваться в раз
ных его отделах [ 1].
Существует довольно больш ое число моделей,
ставящих своей целью объяснить, каким образом
временной узор импульсации перекодируется в
избирательность ответа вышерасположенных
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нейронов. Большинство этих моделей основаны
либо на корреляционных методах [2 ,3 ,4 ], либо на
последовательном соединении низкочастотного и
вы сокочастотного фильтров огибающей [5].
В наиболее популярных корреляционных мо
делях вначале с помощью синаптических процес
сов и процессов проведения возбуждения по во
локнам реализуется функция временной задерж 
ки, а в дальнейшем нейрон, настроенный на
определенную периодичность сигнала, использу
ет схему совпадений задержанного сигнала с ис
ходным. Несмотря на простоту и привлекатель
ность подобного механизма, до сих пор отсутству
ю т достаточно убедительные свидетельства его
конкретной реализации. Это отличает излож ен
ную схем у выделения периодичности от схем би
наурального анализа [6], относительно которых
имеются четкие экспериментальные данные,
прямо демонстрирующие использование корре
ляционного анализа для формирования нейронов детекторов определенной интерауральной за
держки. П о крайней мере, для совы существуют
прямые физиологические свидетельства сущ е
ствования каждого из необходимых этапов ука
занного механизма и определены морфологиче
ские субстраты их реализации [7, 8].
Как показали многочисленные последние экс
перименты в области пластичности синаптиче
ской передачи на высших уровнях головного моз
га человека и животных, некоторые общ ие свой
ства работы реальных нейронных структур
(преж де всего - различные формы модификации
при подкреплении) находят определенные анало
гии в работе искусственных нейросетей [9]. И с
кусственные нейронные сети часто рассматрива
ются как примитивный аналог биологических
нейронных структур. Это определяется стохасти
ческой связью поступающих на нее входов, спо
собностью к параллельной обработке информа
ции и, главное, способностью к обучению. Для
реш ения поставленных выше вопросов, выход
нейросети долж ен представлять собой набор ней
ронов-детекторов, каждый из которых настроен
на определенную частоту модуляции. При этом
относительны й вес входных синаптических воз
действий на нейрон-детектор может определять
ся временной задержкой текущего значения ам
плитуды относительно начала сигнала 110].
Использованная нами двухслойная нейронная
сеть прямого распространения была обучена по
правилу обратного распространения ошибки. Это
градиентный метод адаптации весов с целью ми
нимизировать суммированную квадратичную по
грешность между выходом сети и желаемым вы
ходом. М етод соответствует обучению с учите
лем, потому что каждому входящему паттерну
сети в обучаю щ ей последовательности соответ
ствует желаемый выход. Для минимизации ош иб

ки и создания ж елаем ого вы хода сети вычисляет
ся градиент ошибки и веса изменяю тся в направ
лении этого градиента. С целью ликвидации
возможных проблем со сходим остью алгоритма
используется дополнительны й м ом ент адаптации
весов. При этом веса входов обл адаю т оп р едел ен 
ной инерцией, так, что они стремятся к изм ене
нию в направлении среднего градиента, что п оз
воляет исключить резкие осцилляции и приводит
к увеличению скорости обучения.
Дополнительными задачами работы являлись:
изучение поведения сети при вариации числа сум
мированных ответов нейрона, поступаю щ их на
вход нейронной сети, исследование зависимости
классификации о т о б ъ ем а обуч аю щ ей выборки и
исследование работы сети при варьировании на
чальной точки отсчета.
Непосредственным о б ъ ек т о м исследования
служила импульсная активность нейронов, распо
ложенных в двух образованиях слуховой системы
лягушки - кохлеарных ядрах и полукружном т о 
русе. Заметим, что, как нами бы л о показано ра
нее [11-13], эф ф ективность временного кодиро
вания периодичности сравнительно низких ча
стот модуляции (до 4 0 -6 0 Гц) на этом уровне
слуховой системы оказы вается б о л е е высокой,
чем на периферии. К ром е того, на этом уровне
четко прослеживается тенденция к усилению э ф 
фективности передачи информации о периодич
ности сигнала в процессе долговрем енной и крат
ковременной адаптации [ 13], что находит свое о т 
ражение даже в психофизических данных [14].
Отдельные результаты работы бы ли опубли
кованы ранее [15].
М ЕТОДИКА
Мы очень кратко остановимся на методике по
лучения физиологических данны х, поскольку она
многократно была описана ранее [12-16]. Э кспе
рименты проводились на обездвиж енны х травя
ных лягушках (R ana t. tem poraria) и осущ ествля
лись в соответствии с принятыми декларациями
об использовании лабораторны х животных. О п е
ративный подход к мозгу выполнялся в условиях
анестезии. Система звуковой стимуляции была
замкнутой с калибровкой уровня звукового дав
ления. При регистрации активности нейронов
кохлеарного ядра сигнал предъявляли ипсилатерально, при исследовании полукруж ного торуса контралатерально.
Звуковые сигналы представляли собой о т р ез
ки тона характеристической частоты длительно
стью 0.25-0.35 с, следую щ ие непреры вно в т еч е
ние 50-100 секунд с периодом предъявления 0.4 с.
Регистрация актичности начиналась ч ер ез не
сколько секунд после начала сигнала, когда сред
няя частота импульсации стабилизировалась. В
А К У С Т И Ч Е С К И М ЖУРНАЛ

том 53

№ 6

2007

И С П О Л ЬЗО В А Н И Е НЕЙ РО Н Н Ы Х СЕТЕЙ

подавляющем большинстве случаев сигналами
служили тоны , синусоидально модулированные
по амплитуде на 100% с начальной ф азой 270°.
Таким образом , на начальном участке уровень
сигнала возрастал до максимума в течение полупериода модулирующей синусоиды. Если глубина
модуляции была менее 100%, время нарастания
на начальном участке отрезка бы ло равно 5 мс.
Среднее значение интенсивности сигналов со 
ставляло 2 0 -3 0 дБ над порогом ответа исследуе
мой клетки на см одулированны е отрезки. С иг
налы формировались либо аналоговыми источ
никами. либо с помощью разработанного в
лаборатории программного обеспечения п ер со
нального компьютера и цифро-аналогового пре
образователя.
Импульсная биоэлектрическая активность р е
гистрировалась стеклянными микроэлектродами
с диаметром кончика 0.5-2.0 мкм, заполненными
электролитом (2М NaCl). Электрод перемещ ался
в дорсо-вентральном направлении с пом ощ ью
шагового двигателя с минимальным шагом см е
щения в 4 мкм. Для регистрации активности ней
ронов кохлеарного ядра электрод предваритель
но проходил через сосудистое сплетение, для р е 
гистрации нейронов полукружного торуса - ч ер ез
оптическую покрышку. После четкого вы деле
ния спайков одиночного нейрона регистрируемая
активность подавалась на триггерное устройство,
формирующ ее стандартные импульсы длитель
ностью 0.5 мс. Эти импульсы через аналого-циф 
ровой преобразователь попадали на вход п ер со 
нального компьютера, осуществлявшего о б р а 
ботку сигнала но разработанным в лаборатории
программам.
Информация, получаемая во времени п р оведе
ния эксперимента, включала в себя файл, с о д ер 
жащий интервалы между синхроимпульсами (к о 
торые. в соответствии с постановкой опы та, были
идентичны и соответствовали периоду предъяв
ления отрезков), и файл, содержащий все п осл е
довательные интервалы между импульсами ис
следуемого нейрона.
После эксперимента производилось разбиение
последовательности интервалов между спайками
в соответствии с синхроимпульсами. В результате
получали файлы, содержащие последователь
ность отсчетов, имеющих следующ ие значения:
нуль (в случае отсутствия спайка в данный интер
вал времени, отсчитываемый от синхроимпульса)
или единицу (в случае возникновения спайка в
данном интервале). Число получаемых ф айлов
при стандартных условиях стимуляции (длитель
ность последовательности - 50 сек. частота сл е
дования - 0.4 с) составляло 125. Каждый ф айл с о 
держал 800 отсчетов длительностью 0.5 мс. П о
скольку исходное количество входов бы ло
излишне велико для работы нейронной сети, о су 
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ществляли суммацию десяти соседних отсчетов. В
результате преобразованный файл содержал 80
отсчетов, причем значение каждого из отсчетов
могло быть 0, 1 или 2 (заметим, что более 2 им
пульсов в течение 5 мс нами не наблюдалось).
П осле эт о г о применяли процедуру bootstraping, создаю щ ую из имеющихся данных суммар
ные комбинации из нескольких отдельных откли
ков нейрона, которы е и использовались для обу
чения и проверки функционирования нейронной
сети. Н азовем такие комбинации частичными
постстимульными гистограммами (ЧПСГ). Число
откликов, вош едш их в каждую ЧПСГ (обозначим
его Л7), в отдельном модельном эксперименте
одинаково, ответы , попадающие в ЧПСП, выби
раются случайно из всей совокупности без отбра
сывания уж е введенных. В принципе, число
ЧПСГ не ограничено. При принятии условия эр 
годичности процесса каждый из таких файлов
м ож но рассматривать как суммарный стохасти
ческий выход М нейронов, поступающий на вход
предполагаемого нейрона-детектора. Однако при
М = 1 число различающихся ЧПСГ равнялось
числу предъявлений, а при М, равном числу
предъявлений, имелся только один повторяю
щийся файл, соответствующий обычной постстимульной гистограмме. В последнем (вырожден
ном) случае все ЧПСП были одинаковы, и ней
ронная сеть просто могла запомнить форму этой
постстимульной гистограммы для ее безош ибоч
ного выделения.
П олученны е таким образом данные разделя
ются на обуч аю щ ее и контрольное подмножества
с равным количеством ЧПСГ. В качестве цели ис
пользовался вектор длиной, равной количеству
использованных в данном физиологическом экс
перименте частот модуляции. В процессе обуче
ния на участке, соответствующем номеру предъ
являемой частоты модуляции, ставится единица, а
на остальных участках - нули. Предполагается,
что каждый такой участок имитирует нейрон бо
л ее вы сокого порядка, являющийся "детектором*'
определенной частоты модуляции.
Зам етим , что при подобной постановке задачи
следует представить себе наличие у нейрона-де
тектора дополнительного входа, определяющего
момент начала сигнала. В принципе, существова
ние многочисленной популяции чисто физиче
ских оп-нейронов, которые могут выполнять эту
функцию, как в ядрах полукружного торуса [161,
так и в кохлеарны х ядрах [12] амфибий продемон
стрировано вполне убедительно.
На вход нейронной сети предъявлялись 60 из
отсчетов Ч П СГ, начиная с момента времени, при
мерно соответствую щ его латентному периоду ре
акции. Как правило, в эти 60 отсчетов входили все
регистрируемы е ответы нейрона.
8*
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Файлы масш табировали в диапазоне от +1 до
-1 . Мы использовали один из наиболее популяр
ных типов нейронны х сетей: двухслойную сеть
прямого распространения с обратны м распро
странением ошибки. Эти сети бы ли реализованы
в MATLABe (Neural Network Toolbox). Функция
инициализации слоя генерирует начальные веса и
смещения для слоя случайны м обр азом , так, ч то
бы активные области нейронов бы ли распределе
ны приблизительно равном ерно относительно
области значений входа.
Таким обр азом , нейронная сеть с прямой п е
редачей сигнала состоял а из 60 входны х эл ем ен 
тов, соответствую щ их врем енны м отсчетам
ЧПСГ, и варьируемого числа вы ходны х эл ем ен 
тов, соответствую щ его количеству частот. С еть
была обучена по п ор оговом у алгоритму обр ат
ного распространения ош ибки. П роводились
эксперименты по распознаванию уж е обученной
сетью исходных Ч П С Г со см еш ен и ем начальной
точки отсчета.
РЕЗУ Л ЬТА ТЫ
Всего бы ло исследовано 20 нейронов, девять
из которых располагались в продолговатом мозге
(дорсальное ядро) и 11 в среднем мозге (полу
кружный торус). В больш инстве случаев мы
предъявляли сигналы с глубиной модуляции
100%, но в нескольких клетках использовались и
существенно меньшие глубины модуляции. Для
каждой клетки число классифицируемы х частот
модуляции составляло о т 3 до 15. О бщ ее число
проанализированных реакций составило 183. Все
исследованные нейроны генерировали импульсы,
частоты которых несущ ественно изменялись на
протяжении действия сигнала. Распределение
нейронов по характеристическим частотам и по
рогам вполне соответствовало данным, получен
ным ранее при регистрации активности в указан
ных отделах слухового пути травяной лягушки
[14, 16].
Вначале рассмотрим результаты анализа ней
ронной сетью реакции нейрона кохлеарного ядра
травяной лягушки, вполне четко воспроизводя
щего в своей имиульсации частоту модуляции сиг
нала. Нейрон 060710, им ею щ их характеристиче
скую частоту 0.45 кГц, бы л исследован в диапазо
не частот модуляции 10-100 Гц. Импульсация
этой клетки на всех частотах модуляции дем он 
стрировала синхронность с огибаю щ ей сигнала,
хотя значения межимпульсны х интервалов могли
соответствовать двум, тр ем или больш ем у числу
периодов. Средняя плотность импульсации про
являла слабую тенденцию к уменьш ению при уве
личении частоты модуляции (рис. 1а). Нейронная
сеть легко классифицировала все предъявляемые
сигналы. На рис. 2а приведена зависимость про
цента правильной классиф икации сигналов с

разной частотой модуляции для контрольной
выборки после обучения по 500 предъявлениям
в зависимости от числа отдельных откликов, сум
мированных при получении ЧПСГ. Видно, что в
данном случае довольно уверенная классифика
ция фактически могла осуществляться и по еди
ничным реакциям без процедуры bootstraping
(рис. 2а - точки на оси ординат). Только на трех
частотах (10 Гц, 15 Гц и 100 Гц) вероятность пра
вильной классификации по единичным предъяв
лениям была ниже 92%. Однако уже при значени
ях М = 10 абсолютно уверенное распознавание
осуществлялось на всех исследованных частотах
модуляции. Отметим также, что в этом случае
обучение осуществлялось весьма быстро. При
М = 10 для 100% классификации обы чно бы ло до
вольно 10-20 эпох обучения (числа предъявлений
обучающих ЧПСГ). При предъявлении одиноч
ных реакций длительность обучения возрастала,
однако, как видно из рис. 26, после 100-200
предъявлений вероятность правильной класси
фикации стабилизировалась. В сего 14 нейронов в
нашей популяции обладали подобными характе
ристиками при реакции на 100% модулированный
сигнал в диапазоне частот модуляции до 50 Гц.
К этой группе относились 7 из 9 исследованных
клеток кохлеарного ядра и 7 из 11 клеток полу
кружного торуса.
Рассмотрим теперь реакцию клетки этого
типа, расположенной в дорсальном ядре, но при
действии сигнала со сравнительно небольшой
глубиной модуляции и в бол ее широком диапазо
не частот модуляции. Нейрон 060802, имеющий
характеристическую частоту 0.58 Гц, был иссле
дован в широком диапазоне частот модуляции (от
10 до 200 Гц) при глубинах модуляции 30% и 10%.
Зависимость числа импульсов в реакции от часто
ты модуляции в этом нейроне (как и в большин
стве нейронов кохлеарного ядра) была выражена
довольно слабо (рис. 16).
На рис. 3 для этой клетки такж е приведены за
висимости правильного распознавания частот мо
дуляции от числа отдельных реализаций, исполь
зованных для получения ЧПСГ. Видно, что при
частотах модуляции 50-100 Гц увеличение числа
суммируемых реализаций до 10 приводит факти
чески к 100% распознаванию. При меньших или
при больших частотах модуляции также мож ет
быть достигнуто практически полное различе
ние, однако для этого необходим о существенно
большее число суммируемых ответов в процеду
ре boodstraping. Та ж е тенденция к усложнению
процедуры классификации видна и на рис. 36, ил
люстрирующего зависимость правильной класси
фикации от числа эпох обучения при М = 20.
При непосредственном анализе импульсной
активности можно было отметить, что данная
клетка в наилучшей степени воспроизводит чаАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Ч астота модуляции, Гц
Рис. 1. Зависимости средней плотности импульсации от частоты модуляции тонального сигнала характеристической

частоты (ХЧ)для четырех нейронов слуховой системы лягушки, а-нейрон 60710 (ХЧ =0.17 кГц; порог = 55 дБ УЗД),
б - нейрон 60802 (ХЧ = 0.55 кГц; порог = 60 дБ УЗД), в - нейрон 60708 (ХЧ = 0.44 кГц; порог = 55 дБ УЗД), г - нейрон
61019 (ХЧ =0.23 кГц; порог = 56 дБ УЗД).

0 6 0 7 1 0 , 100%

(а)

(б)

Рис. 2. а - зависимости правильной классификации нейронной сетью частоты модуляции сигнала после 500 эпох обу
чения к зависимости от числа ответов, суммированных в процедуре booistraping (ДЛ. б - зависимости правильной клас
сификации нейронной сетью частоты модуляции сигнала в зависимости от числа эпох обучения при М = 20. Нейрон
060710. Символы, соответствующие частотам модуляции, указаны справа.
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Число суммированных о тк л и к о в
Рис. 3. а - зависимости правильной классификации нейронной сетью частоты модуляции сигнала после 500 эпох обу
чения к зависимости от числа ответов, суммированных в процедуре bootstraping (Л/), б - зависимости правильной клас
сификации нейронной сетью частоты модуляции сигнала в зависимости от числа эпох обучения при М = 20. Нейрон
060802. Символы, соответствующие частотам модуляции, указаны справа.

стоты модуляции в диапазоне 5 0 -1 0 0 Гц и имеет
выраженный ответ на выклю чение сигнала. Эти
особенности нейрона иллюстрированы постстимульными гистограммами, усредненными по
всей совокупности предъявляемых стимулов
(рис. 4а,б.в). Хотя синхронизация ответа с ф ор 
мой волны наблюдалась во всех случаях, при низ
ких частотах она была выражена не столь ярко,
причем было отчетливо видно ослабление реак
ции от первого периода модуляции к последую
щим. На высоких частотах модуляции также на
блюдается ослабление синхронизации, усугублен
ное в нашем случае больш ой шириной каналов в
файлах, используемых в качестве входа нейрон
ной сети.
Третий пример иллю стрирует реакцию ней
рона полукружного торуса. Н ейрон имел харак
теристическую частоту по несущей 0.44 кГц и
был исследован в диапазоне частот модуляции
10-100 Гц (12 частот). Данная клетка имела д о 
вольно заметный максимум зависимости часто
ты импульсации от частоты модуляции сигнала
(рис. 1в). Максимум локализован в диапазоне 2 0 25 Гц. Отметим, что в типичном брачном вокализационном сигнале травяной лягушки присут
ствует амплитудная модуляция именно в этом
диапазоне частот [17].
На рис. 5 для данной клетки приведены зависи
мости правильного распознавания используемой
нами нейронной сетью о т числа откликов, сумми
руемых для получения ЧПСГ при большом числе
эпох обучения (рис. 5а) и о т числа эпох обучения

при ф иксированном значении М = 20 (рис. 56).
Видно, ч то обуч ен и е нейронной сети происходит
сущ ественно по-разном у для сравнительно низ
ких частот модуляции (1 0 -5 0 Гц) и для более вы
соких частот модуляции. Н а низких частотах мо
дуляции даж е при отсутствии суммации гю реали
зациям процент правильного распознавания
довольно велик, а при М = 10 он практически во
всех случаях бли зок к 100%. Н а высоких частотах
при малых значениях М распознавание практиче
ски отсутствует. О но возникает при М = 5-8, до
вольно бы стр о растет при числе суммируемых от
кликов, больш их десяти, а при значениях М = 3050 такж е оказы вается близким к 100%.
При фиксированном числе предъявлений, ис
пользуем ы х при построении Ч П С Г (М = 20), и из
менении числа эпох обучения о т 10 до 10000 мы
такж е наблю дали, что обучение осуществляется
бы стрее в диапазоне частот модуляции до 50 Гц.
где результат, близкий к 100%, достигается уже
после 100 итераций. На высоких частотах модуля
ции обуч ен и е происходит существенно медлен
нее, хотя после 1000 эпох в большинстве случаев
качество распознавания меняется незначительно
(рис. 56). Т акой характер реакции был типичен
для шести исследованны х нами нейронов полу
круж ного торуса в диапазоне частот модуляции
ниже 50 Гц.
О днако у некоторы х нейронов поду кружного
торуса даж е при действии низких модулирующих
частот добиться эф ф ективной классификации
(б о л ее 80-90% ) бы ло гораздо труднее. В этих слу
АКУСГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ветов.
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Число спайков в канале

При этом три из четырех нейронов торуса, у
которы х классификация по временной картине
импульсации была неэффективной и осуществля
лась только при большом значении М . проявляли
достаточно резкую зависимость числа спайков в
ответе о т частоты модуляции. Так, ответ нейрона
0 6 -1 0 -1 9 на сигнал с частотой модуляции 20 Гц по
числу импульсов превышал ответы на 10 и 30 Гц
в несколько раз (рис. 1г). Фактически такие клет
ки уж е мож но бы ло отнести к категории нейро
нов-детекторов частоты модуляции. Отметим,
однако, что из числа нейронов торуса, хорош о
воспроизводящих частоту модуляции, две клетки
также характеризовались четким максимумом за
висимости числа импульсов от частоты модуля
ции (см. рис. 1в).
Представляло интерес рассмотреть вопрос о
зависимости эффективности классификации от
глубины модуляции. Предварительные данные
были получены для четырех нейронов, два из ко
торы х располагались в дорсальном ядре, а два - в
полукружном торусе. Глубина модуляции у раз
ных клеток варьировала от 100 до 10%. В о всех
случаях уменьшение глубины модуляции приво
дило к смещ ению кривой зависимости правиль
ной идентификации от М в сторону больших зна
чений М . Например, для нейрона дорсального яд
ра 061022 при 100% модуляции уверенная (выше
90%) классификация четырех частот после 500
итераций достигалась при значении М = 22.0 ± 3.5,
а при глубине 50% - при М = 30.5 ± 1.8. Однако о б 
щий ход кривых был приблизительно одинаков.
Таким образом преобразование временного
кода импульсной активности в пространствен
ный с помощ ью нейронной сети осуществлялось
довольно легко. Для выяснения вопроса о том,
что собственно выделяет применяемая нами ней
ронная сеть, мы использовали прием сдвига на
чальной точки отсчета. Для 15 нейронов э ф ф е к 
тивность классификации исследовалась на пред
варительно обученной нейронной сети при
последовательном изменении начальной точки
отсчета исходных файлов. Шаг такого изменения
соответствовал шагу исходных постстимульных
гистограмм, т.е. составлял 0.5 мс. Ясно, что в слу
чае выделения нейронной сетью истинной пери
одичности сигнала эффективность распознава
ния долж на слабо зависеть от сдвига точки о т 
счета. В случае ж е запоминания ею паттерна
ответа такой сдвиг должен был привести к резко
му падению эффективности.
В о всех исследованных нами случаях резуль
тат соответствовал второй из приведенных выше
гипотез. При определенном значении сдвига на
чальной точки отсчета вероятность правильного
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 4. Постстимульныс гистограммы реакции нейро

на 060X02 на амплитудно-модулированные отрезки
с глубиной модуляции 30%. а - частота модуляции 15 Гц. б - частота модуляции - 50 Гц, в - частота мо
дуляции -140 Гц.

распознавания частоты модуляции падала прак
тически до нуля. Однако эта вероятность обы чно
вновь возрастала при значениях задержки, при
мерно соответствующих периоду модуляции. Это
бы ло обусловлено тем , что при таком сдвиге
форма ЧПСГ приближалась к той , которая на
блюдалась при исходной то ч к е отсчета. Резуль
тат иллюстрирован на рис. 6 для нейрона полу
кружного торуса, у к оторого результаты класси
фикации по ЧПСГ, полученны х при задерж ке,
использованной при обучении, показаны на рис. 5.
В правом ряду (рис. ба.в.д) приведены полные
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Рис. 5. а - зависимости правильной классификации нейронной сетью частоты модуляции сигнала после 1000 эпох обу

чения к зависимости от числа ответов.суммированных в процедуре bootstraping (Л/), б - зависимости правильной клас
сификации нейронной сетью частоты модуляции сигнала в зависимости от числа эпох обучения при М = 20. Нейрон
060708. Символы, соответствующие частотам модуляции, указаны справа.

постстимульные гистограммы реакции нейрона
060708 на сигналы с частотами модуляции 15 Гц,
50 Гц и 90 Гц, а в левом ряду (рис. 6б,г,е) приведе
на зависимость процента правильной классифи
кации этих сигналов при введении временного
сдвига. Иллюстрированы результаты в диапазоне
сдвигов от 0 до 100 мс. Х орош о видно, что указан
ная зависимость имеет ту ж е периодичность, что
и постстимульная гистограмма.
Такой результат наблюдали фактически для
всех нейронов, у которы х классификация часто
ты модуляции по временной картине импульсации осуществлялась б е з затруднений. В тех слу
чаях, когда успешная классификация достига
лась только после длительного обучения и при
большом числе суммируемы х откликов исследу
емые функции могли иметь различный харак
тер. Иногда вероятность правильной идентифи
кации резко падала до нуля даже при небольш ом
сдвиге, но иногда оказывалась близкой к 100%
при значительных сдвигах. В этих случаях класси
фикация осуществлялась по виду ЧПСГ, в кото
рых периодичность была выражена слабо, при
этом, однако, имелись какие-либо другие особен 
ности. позволяющие выделить характерную ф ор
му усредненного ответа. По-видимому, если эти
особенности касались локальных признаков (на
пример, характера начальной реакции или реак
ции на выключение), распознавание исчезало уже
при небольшом сдвиге. Если же запоминался о б 
щий грубый рисунок ответа, классификация мог
ла осуществляться и при значительных сдвигах
начальной точки.

П редставляет определенны й интерес рассмот
реть. какой сдвиг точки отсчета (до появления
вторичны х максимумов) все ещ е позволяет рас
познавать частоту модуляции с хорошей степе
нью достоверности. Значение такого сдвига было
рассчитано при разных частотах модуляции для
десяти нейронов в условиях, характеризующихся
периодическим ходом рассматриваемой функции.
При вычислении ширины пика принимались в
расчет как полож ительны е, так и отрицательные
задерж ки относительно нулевого значения. Рас
чет велся д о значения правильной классификации
равного 0.75. Зависимость ширины пика (в мил
лисекундах) от частоты модуляции для нейрона
0 6 -0 7 -0 8 приведена на вставке к рис. 6д. Видно,
что его величина, соответствующ ая возможному
р азбр осу латентны х периодов входных клеток на
клетку-детектор, примерно соответствует чет
верти периода модуляции, уменьшаясь соответ
ственно росту частоты модуляции.
ОБСУЖ ДЕНИЕ
Результаты работы показывают, что простая
нейронная сеть с обучением методом обратного
распространения ош ибки в принципе способна
преобразовы вать информацию, содержащуюся
во временном узор е импульсной активности, в
пространственны й код возбуждения на множе
стве нейронов б о л ее высокого порядка.
При низких частотах амплитудной модуляции
с глубиной 100% информация, поступающая от
нейронов кохлеарного ядра и нейронов полуАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 6 .

а . в. д - п о с т с т и м у л ь н ы е г и с т о г р а м м ы р е а к ц и и н е й р о н а 0 6 0 7 0 8 на а м п л и т у д н о -м о д у л и р о в а н н ы е о т р е з к и с г л у 
би н ой м о д у л яц и и 1 0 0 % . а - ч а с т о т а м о д у л яц и и - 1 5 Гц. б - ч а с т о т а м одуляции - 5 0 Гц, в - ч а с т о т а м о д у л яц и и -9 0 Гц.
Ч и сл о п р е д ъ я в л е н и й -1 1 5 . б , г. е - за в и с и м о с т и в е р о я т н о с т и п рави льн ой кл асси ф и к ац и и о т в р е м е н н о го сд в и га т е с т о 
в ы х с и г н а л о в о т н о с и т е л ь н о о б у ч а ю щ и х с о о т в е т с т в е н н о н а ч а с т о т а х 15. 5 0 и 9 0 Г ц . Н а в с т а в к е к р и с . 6 д п р и в е д е н а з а 
в и си м о сть о т ч а с т о т ы м о д у л я ц и и ш и р и н ы о с н о в н о г о п и к а зави си м о сти п р ав и л ь н о й к л а с с и ф и к а ц и и о т сдвига
(с м . т е к с т ).
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круж ного торуса, реагирующ их в ритме модуля
ции, примерно одинаково хорош о классифициру
ется нейронной сетью . Наши, хотя и весьма огра
ниченны е, данные не противоречат принятой
концепции, согласно которой при переходе на
б о л е е высокие уровни слуховой системы (от
к охл еар н ого ядра к полукружному торусу) верх
няя граница воспроизводимы х частот модуляции
сниж ается. С другой стороны они также не про
ти вореч ат нашим наблюдениям относительно то
го, ч то при небольш их частотах и малых глубинах
модуляции кодирование огибающей осуществля
ется успеш нее в определенной субпопуляции ней
ронов среднего мозга по сравнению с более одно
родными по своим характеристикам нейронами
продолговатого мозга [11-13].
Н ейроны , преобразую щ ие временной код импульсации в пространственный код локализации
клеток, избирательно реагирующих на опреде
ленны е частоты модуляции, в принципе могут ло
кализоваться как в отделах мозга, расположен
ных выше задних холмов четверохолмия, так и в
специализированны х областях той же структуры
ср едн его мозга. У млекопитающих факт упорядо
ч ен н ого расположения нейронов в зависимости
о т значения оптимальной частоты модуляции на
блю дали Лангнер с соавторами, в задних холмах и
в слуховой коре [18-19]. М ожно допустить, что
подобны й принцип перекодирования временной
инф ормации наблю дается и в слуховой системе
низш их позвоночны х. Сами по себе нейроны, ре
агирую щ ие оптимально и весьма избирательно
на определенны й, иногда довольно узкий диапа
зон модулирую щ их частот, наблюдались в полу
круж ном торусе амфибий неоднократно [5, 20, 21,
рис. 1 в,г настоящей работы ]. Более того, по дан
ным А . Симмонс с соавторами [1] существует
оп р едел ен н ое пространственное разделение ней
рон ов, кодирую щ их временные изменения сигна
ла у зо р о м разряда, и тех клеток, в которых часто
та модуляции определяет среднее значение плот
ности импульсации.
С л едует отметить, что использование нейрон
ных сет ей для преобразования временной инфор
мации в пространственную производилось в неко
тор ы х предш ествую щ их исследованиях. Одной из
первы х бы ла работа Миддлбрука с соавторами
[22, 23], в которой нейронная сеть, близкая к ис
пользованной в данной работе, использовалась
для классификации ответов нейронов слуховой
коры кош ек на ш умовые сигналы, излучаемые
13 громкоговорителями, расположенными на
разны х азимутальных углах в горизонтальной
плоскости. Различение ответов на эти сигналы по
числу импульсов в реакции оказывалось без
успеш ны м. так что информация о месте излуче
ния могла содержаться только во временной кар
тине импульсации. Э то полностью соответствует

ситуации с различением частоты модуляции по
импульсной активности периферических слухо
вых нейронов, где средняя плотность импульса
ции мало зависит от периода модуляции. А вторам
удалось добиться неплохой эф ф ективности клас
сификации ответов по азимуту излучаем ого сиг
нала (точность локализации по ответам одной
клетки составляла обычно 20-30°). Н едавно бы 
ло четко продемонстрировано, что в задних хол 
мах кошки именно временное распределение им 
пульсной активности, а не просто суммированная
по времени плотность импульсации определяет
возможность определения направления на источ
ник звука [24].
В работе [25] искусственная нейронная сеть
использовалась для выделения периодичности
импульсной активности, генерированной м о д е
лью волокна слухового нерва. В качестве входно
го сигнала использовали распределения м еж и м 
пульсных интервалов, полученные на модели п е 
риф ерического нейрона. На несущ ей ч астоте
500 Гц выделение периодичности осущ ествля
лось даж е при наличии значительной случайной
активности. Распознавание значительно ускоря
лось, если оно осуществлялось при наличии апри
орных знаний о возможной частоте сигнала.
Укажем на возможные, хотя и весьма гипотети
ческие биологические корреляты использованной
нейронной сети. Ее выходные элементы м ож нопредставить себе в виде нейронов, получаю щ их не
зависимую информацию о начале сигнала, и в по
следующем изменяющих вес синаптических вхо
дов. таким образом, чтобы ответ был оптимален
только при определенном периоде входного сигна
ла. Такой своеобразный временной код входной
активности нейрона может быть выработан путем
подстройки относительных весов пластических си
напсов под действием предшествующих сигналов.
Модельные исследования продемонстрировали
принципиальную возможность такой подстройки
к периодичности нейронами коры головного мозга
в диапазоне 7-80 Гц [10].
Относительно эффективности формирования
нейронов-детекторов на разных уровнях сл ухово
го анализатора мы можем сделать тол ьк о самы е
предварительные выводы, основываясь на срав
нительно небольшом экспериментальном м ате
риале. Диапазон частот модуляции, которы е
мож но бы ло использовать для создания нейро
нов-детекторов, был шире в кохлеарны х ядрах,
чем в полукружном торусе. В последнем о б р а зо 
вании классификация частот модуляции выше
9 0 -1 0 0 Гц была затруднена. С другой стороны ,
при низких частотах и малых глубинах модуляции
более эффективным должен оказаться анализ р е
акции специализированных нейронов полукруж 
ного торуса, особенно, если он будет проводиться
в полностью адаптированном реж им е. Э тот выАКУСГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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вод можно также получить и из анализа эф ф ек 
тивности выделения модуляции нейронной се
тью, на вход которой поступает суммарная постстимульная гистограмма реакции [26].
Важнейшим ограничением в реализации ис
пользованной нами схемы непосредственно ней
ронными структурами слухового анлизатора яв
ляется необходимость синхронизации возбуж де
ния в популяции нервных клеток, поступающих
на вход нейрона-детектора. Вопрос о синхронно
сти реакции на амплитудно-модулированный сиг
нал рассматривался нами ранее специально при
менительно к нейронам кохлеарного ядра лягуш
ки [12]. Полученный результат свидетельствует о
высокой синхронности активности разных кле
ток в ответ на один и тот ж е сигнал, даже в тех
случаях, когда ответы были зарегистрированы у
разных животных. Судя по данным, полученным
при усреднении мультиклеточной активности
нейронов, зарегистрированных в разных точках
слуховой коры нескольких крыс [27, их рис. 6], та
кая синхронизация остается вполне удовлетвори
тельной даже на высших уровнях слухового пути
млекопитающих.
Нейроны, выделяющие положение периоди
ческих максимумов амплитуды относительно на
чала сигнала, могут играть существенную роль не
только в идентификации сигнала, но и в разделе
нии воспринимаемых звуковых сигналов по их
предполагаемым источникам. Эта одна из важ
нейших операций, осуществляемых нейронной
сетью слухового анализатора, называемая иногда
группировкой (grouping). Наряду с бинауральны
ми признаками, фазовые соотнош ения в огибаю 
щей являются важным признаком, позволяющим
выделять отдельный сигнал из набора одновре
менно воспринимаемых звуков. Указанная опера
ция играет существеннейшую роль как при анали
зе человеком речевых и музыкальных сигналов
[28), так и при выборе партнера самкой лягушки,
воспринимающей брачный хор самцов [29).
В пользу существенной роли обучения в про
цессе формирования нейронов-детекторов на
высших уровнях слуховой системы свидетель
ствует факт существования локальных географи
ческих популяций бесхвостых амфибий одного
вида, которые характеризуются как изменивши
мися параметрами брачного крика, так и соответ
ствующими изменениями свойств нейронов [30].
Более прямое свидетельство роли обучения в рас
познавании временных параметров сигнала было
получено при исследовании нейронов слуховой
коры хорька [3 1). После то го как животное тре
нировали к различению ранее индифферентного
сигнала со сложной временной структурой (крика
обезьяны-мармозетки) временное кодирование
этого сигнала одиночными нейронами коры су
щественно улучшалось.
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The Use of Neural Networks for the Determination of the Signal Modulation
Frequency from the Firing Activity Pattern in the Auditory Neurons of the Frog
N. G . B ib ik o v and D. Y u . G rig o r’ ev
Andreev Acoustics Institute. Russian Academy o f Sciences, uL Shvernika 4. Moscow. 117036 Russia
e-mail: bibikov(a>akin.ru
Abstract—A two-layer backward propagation neural network was used for the determination of the modula
tion frequency of tonal signals from the firing patterns of single neurons located in the cochlear nuclei and the
torus semicircularis of the grass frog (Rana t. temporaria). As an input of the neural network, a sum of several
single responses of a neuron to an amplitude-modulated stimulus was used. The number of inputs corresponded
to the number of the time readouts of the summarized response (usually 60). and the number of output elements
corresponded to the number of modulation frequencies to be distinguished (from 3 to 15). In the case of a good
synchronization of the input firing activity with the signal envelope, the classification was successful even if
the training and classification were performed with the use of individual responses. An increase in the number
of summed responses to 10-20 lead to a simplification of the training procedure. The results of the study were
discussed in the context of the problem of the formation of periodicity detectors at the upper levels of the au
ditory pathway in vertebrates.
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