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У многих слуховых нейронов второго порядка, расположенных в кохлеарном ядре лягушки, синхро
низация импульсной активности с огибающей амплитудно-модулированного сигнала повышается в
процессе долговременной адаптации. У 80 клеток этого ядра зависимости коэффициента синхрони
зации и фазы реакции от времени (обычно в диапазоне до 36 с) подвергали линейному регрессион
ному анализу. Наклон линий регрессии для коэффициентов синхронизации в подавляющем боль
шинстве случаев был положителен, причем примерно у половины клеток эта зависимость была до
стоверна. Такая закономерность наблюдалась при разных глубинах модуляции, при разных уровнях
несущей и при разных частотах модуляции. Фаза реакции имела тенденцию к возрастанию в процес
се долговременной адаптации, однако четкой корреляции между характером изменений во времени
коэффициента синхронизации и фазы реакции отмечено не было.
PACS: 43. 64.Qh 43.60.Mn
ВВЕДЕНИЕ
Х орош о известно, что важнейшим свойством
мозга в целом и его сенсорных анализаторов, в
частности, является способность приспосабли
ваться к меняющимся параметрам внешней сре
ды. В слуховой системе одним из наиболее четких
и ясных проявлений этой способности является
поддержание дифференциального порога по ин
тенсивности постоянным или даж е уменьш аю 
щимся с увеличением уровня в громадном дина
мическом диапазоне слуха [1]. Учитывая, что
динамический диапазон отдельных волокон слу
хового нерва сравнительно невелик (20-30 дБ),
приходится заключить, что достижение эф ф ек 
тивности кодирования амплитуды во всем дина
мическом диапазоне слуха осуществляется за
счет специализированных нейронных механиз
мов. Важнейш ую роль среди этих механизмов иг
рает способность слуховой системы в целом и о т 
дельных нейронов в частности увеличивать э ф 
фективность кодирования малых изменений
амплитуды в процессе действия сигнала. Э тот э ф 
фект адаптации явно основан на нескольких м е
ханизмах и функционирует в различных отделах
слухового пути.
При исследовании кратковременной (менее 1 с)
адаптации в нейронах слухового пути амфибий
нами бы ло нами бы ло продемонстрировано сущ е
ственное повышении синхронизации реакции с

огибаю щ ей тонального сигнала. Э ф ф ек т был об
наружен при исследовании слухового центра
среднего мозга [2]. В дальнейшем бы ло показано,
что, что он наблюдается и в бол ее перифериче
ском отделе слуховой системы - кохлеарном ядре
[3, 4], хотя в этом ядре он выражен значительно
слабее. Данный эф ф ект м ож ет осуществляться за
счет адаптационной подстройки синаптического
потенциала или порога генерации спайка реакции
к уровню входного сигнала, причем в качестве
наиболее вероятного механизма такой подстрой
ки бы ло предложено явление накапливающейся
постспайковой гиперполяризации (обобщ енной
рефрактерности) [5].
Повышение эффективности кодирования из
менений амплитуды сигнала нейронами слуховой
системы неоднократно демонстрировалось и при
действии бол ее длительных тонов в процессе так
называемой долговременной адаптации [6-12].
Однако количественно этот эф ф ек т не исследо
вался ни на одном из объектов. Недавно для ней
ронов кохлеарного ядра амфибий мы произвели
количественный анализ изменения плотности импульсации в процессе долговременной адаптации
[ 13]. В настоящей работе осущ ествлено также ко
личественное изучение характера адаптацион
ных изменений для других важнейших парамет
ров реакции нейронов кохлеарного ядра - степени
синхронизации ответа с частотой модулирующ е
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го сигнала и фазы реакции. Результаты позволи
ли оценить эф ф ек т повышения эффективности
воспроизведения огибающ ей в процессе долго
временной адаптации, как при малых, так и при
больших глубинах модуляции. Кроме того, впер
вые проанализированы изменения фазы реакции
с течением времени во время предъявления дли
тельного сигнала. Предварительные результаты
получены по вопросам зависимости исследуемого
эф ф екта от уровня несущ его тонального сигнала
и от частоты его модуляции.
Некоторые основные положения работы крат
ко были представлены ранее [3. 14].
М ЕТО Д И К А
Основные методические приемы, использо
ванные в работе, были описаны ранее [4, 13, 14] и
здесь будут рассмотрены только кратко.
Ф изиологические эксперименты бы ли вы
полнены на 24 самцах травяной лягушки весом
2 0 -6 0 г. Опыты проводились в осенне-зимний пе
риод и до эксперимента животные содерж ались в
холодильнике. П еред началом опыта животным
давали холодовой наркоз [15], при котором осу
ществляли дорсальный подход к оптической по
крышке среднего мозга. Края операционного по
ля обрабатывались местным аналгетиком (лидокаином). После обездвиживания животного
раствором аллоферина животное переносили в
звукоизолированную камеру и размещали в стан
ке, обеспечиваю щ ем замкнутую акустическую
связь между динамическим микрофоном и бара
банной перепонкой, ипсилатеральной исследуе
мой половине мозга.
Уровень звукового сигнала в полости над бара
банной перепонкой калибровался перед каждым
экспериментом в дБ уровня звукового давления
(У ЗД ) при помощи конденсаторного микрофона
МК-6 с насадкой, предварительно вместе с насад
кой откалиброванного в звукомерной камере.
В части экспериментов для генерации тональ
ных отрезков и длительных модулированных сиг
налов использовали аналоговую аппаратуру,
включающую генераторы синусоидального сиг
нала ГЗ-110 (несущая частота) и Г6-28 (модулиру
ющая частота) и электронный ключ. Модуляция
несущей частоты осуществлялась модулятором,
встроенным в генератор Г З-110. Калибровку глу
бины модуляции при этом осуществляли на о с
циллоскопе. Тональные отрезки с временами на
растания и спада по 10 мс использовались для
поиска нейронов и определения латентного пери
ода. Синхроимпульсы генерировались в момент
начала отрезка (при прерывистой стимуляции для
построения постстимульных гистограмм) или ми
нимума огибающ ей сигнала (при стимуляции дли

тельным амплитудно-модулированным
для построения фазовых гистограмм).

тоном

В значительном большинстве экспериментов
генерация, как тональных отрезков, так и дли
тельных амплитудно-модулированных сигналов
осуществлялось на персональном компьютере с
помощью специально разработанной программы.
Синхроимпульсы генерировались в те ж е момен
ты времени, как и при использовании аналоговой
аппаратуры.
Импульсную активность одиночных нейронов
регистрировали стеклянными электродами, со
держащими 2.5 М раствор NaCl. Как правило,
диаметр электрода составлял 2 -3 цм, электрод
продвигался через сосудистое сплетение над про
долговатым мозгом. Движение электрода в вен
тральном направлении осуществлялась с помо
щью микроманипулятора с шаговым двигателем.
При правильном расположении на поверхности
сосудистого сплетения момент ввода электрода в
кохлеарное ядро весьма легко выявлялся по появ
лению мощной асинхронной нейронной активно
сти в ответ на поисковый стимул.
При обнаружении одиночного нейрона, имею
щего достаточно высокую амплитуду потенциа
лов действия, внеклеточно регистрируемые спай
ки преобразовывалась в стандартные электриче
ские пульсы, поступающие на аналого-цифровой
вход компьютера. Вначале определяли характе
ристическую частоту нейрона, порог на этой ча
стоте и тип реакции на тональные отрезки харак
теристической частоты уровнем 2 0 -3 0 дБ над по
рогом. Как правило, получали постстимульную
гистограмму реакции на тональные отрезки ука
занного уровня, модулированные и (или) немодулированные по амплитуде. Латентный период
реакции на тональные отрезки оценивали по
начальному отклонению постстимульных гисто
грамм. Затем , при наличии тонического ответа на
длительные амплитудно-модулированные тоны,
переходили к исследованию этих реакций. В слу
чае отсутствия импульсации в установившемся
режиме нейрон исключался из рассмотрения.
Уровень несущей при действии длительных сиг
налов, если эго не оговорено в тексте, также со
ставлял 2 0 -3 0 дБ над порогом реакции.
Статистическую обработку импульсной ак
тивности в процессе долговременной адаптации
производили путем построения ф азовы х гисто
грамм. Фазовая гистограмма представляет собой
выборочную оценку зависимости мгновенной
плотности импульсации о т фазы модулирующего
сигнала. Мгновенная плотность импульсации вы
числялась как частное о т деления вероятности
возникновения спайка в данном канале гисто
граммы на длительность канала. Поскольку ши
рина отдельных каналов фазовой гистограммы
всегда составляла 0.5 мс, последнее действие своАКУС ТИ Ч Е С КИ Й Ж УРНАЛ
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дилось к умножению указанной вероятности на
2000. При анализе фазовы х гистограмм использо
вали стандартные методы оценки коэффициента
синхронизации (КС) и ф азы реакции [16]. Для
этого фазовая гистограмма рассматривалась как
круговое векторное распределение. Поскольку
нулевое значение фазы во всех случаях соответ
ствовало минимуму амплитуды сигнала, макси
мальное значение амплитуды достигалось при
фазовой задержке 180°. П осле векторной сумма
ции получали один вектор, нормализованная (де
ленная на общ ее число спайков) длина которого,
называемая
коэффициентом
синхронизации
(КС), характеризовала степень изменения актив
ности исследуемого нейрона на периоде модуля
ции звука, а его направление характеризовало
предпочтительную ф азу реакции [17]. Напомним,
что КС = 0.5 при 100% модуляции фазовой гисто
граммы. КС может достигать значения, равного
единице, только если все импульсы нейрона воз
никали при одном значении фазы модуляции
(точнее в одном канале ф азовой гистограммы).
Достоверность отличия ф азовой гистограммы от
равномерного кругового распределения оценива
ли по стандартным критериям [17].
Особенность данной работы состояла в том.
что фазовы е гистограммы строились как для всей
длительности реализации, так и отдельно для
каждого из двухсекундных (иногда четы рехсе
кундных) последовательных участков импульс
ной активности, возникающей при действии дли
тельного сигнала. В значительном большинстве
исследованных клеток достоверность синхрони
зации ответа с огибающ ей звука, оцененная из
фазовой гистограммы, усредненной по всей реа
лизации, была достаточно высока (р < 0.001). О д
нако для отдельных участков сигнала мы исполь
зовали значения полученных параметров (К С и
ф аза) и в тех случаях, когда синхронизация ответа
на данном отрезке сигнала вследствие малой ве
личины выборки была только на грани достовер
ности.
Общая длительность сигнала составляла
обы чно либо 36 секунд, либо 52 секунды. Однако
с целью стандартизации результатов исследова
ние зависимости параметров от времени адапта
ции обы чно проводили для первых 36 секунд дей
ствия стимула.
Для осуществления статистической обработки
использовали программы Excel, Origin и Matalab.
Достоверность существования линейных зависи
мостей между параметрами оценивали путем по
строения линии регрессии и вычисления к оэф ф и 
циентов корреляции. О ценка различия в парамет
рах между популяциями клеток и отличия
средних значений экспериментально полученных
распределений от нуля осуществляли по общ е
принятым критериям.
А К У С Т И Ч Е С К И Й Ж УР Н А Л
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Рис. 1. Изменения средней частоты имиульсации (а),
коэффициента синхронизации (б) и фазы реакции (с)
в процессе долговременной адаптации нейрона
кохлеарного ядра (нейрон 030601, характеристиче
ская частота - 0.6 кГц, порог - +37 дБ УЗД, уровень
несущей - 67 дБ УЗД. частота модуляции - 20 Гц) при
действии 100% модулированного тона.

РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Ы
В сего при разных частотах и глубинах модуля
ции бы ло исследовано 80 нейронов. Вначале рас
смотрим изменения эффективности воспроизве
дения огибающ ей в процессе адаптации для сиг
нала с частотой модуляции, равной 20 Гц, и 100%
глубине модуляции. На рис. 1 приведены измене
ния основных характеристик реакции нейрона
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Рис. 2. Связь между основными параметрами, определяющими синхронность реакции нейрона, вычисленными из фа
зовых гистограмм по всей реализации (ось абсцисс) и полученными путем усреднения параметров фазовых гисто
грамм по отдельным временным отрезкам (ось ординат), а - коэффициенты синхронизации при действии 100% моду
лированного тона, б - фаза реакции при действии 100% модулированного тона, в - коэффициенты синхронизации при
действии 10% модулированного тона, г - фаза реакции при действии 10% модулированного тона.

кохлеарного ядра 030601 при действии такого
сигнала. Легко видеть, что на протяжении 52 с ча
стота импульсации постепенно снижается (рис. 1а),
а синхронность реакции с огибаю щ ей, определяе
мая коэффициентом синхронизации (КС), имеет
явную тенденцию к увеличению (рис. 16). Фаза
реакции в данном случае меняется незначительно
(рис. 1с).
Подробная характеристика изменений во вре
мени частоты импульсации нейронов кохлеарно
го ядра была нами приведена в предыдущей рабо
те [13]. П оэтому в настоящем исследовании мы
сосредоточимся на количественном рассмотре
нии динамики КС и фазы реакции.
Изменения этих параметров в процессе долго
временной адаптации при 100% глубине модуля
ции были изучены у 55 клеток, причем, исходя из
анализа фазовых гистограмм, суммированных по
всему времени регистрации, только у одной из
них не наблюдалось достоверного воспроизведе
ния частоты модуляции. Представляло интерес
сравнить КС, полученные у этих клеток при
усреднении по всей длительности реализации, и
среднее значение этих же коэффициентов по от
дельным отрезкам, для которых осуществлялось
последовательное вычисление фазовы х гисто
грамм. Результат такого сравнения приведен на

рис. 2а. Видно, что в значительном большинстве
случаев эти значения весьма близки (коэф ф ици
ент корреляции > 0.99) и только в нескольких
клетках, не отличающихся хорош ей синхрониза
цией, среднее по двухсекундным отрезкам суще
ственно выше КС, усредненного по всей реализа
ции. Такой результат косвенно свидетельствует о
том, что ф аза реакции у большинства клеток ме
няется в процессе адаптации не слишком суще
ственно. Все ж е средние значения КС, полученных
по отдельным отрезкам, были несколько выше
значений КС, усредненных по всей реализации.
Соответствующая разность составила +0.03 ± 0.01
и достоверно (р < 0.005) отличалась о т нуля.
Мы провели также сравнение ф азовы х задер
ж ек. усредненных по всей реализации, со средним
значением фазовых задерж ек, полученных по от
дельным отрезкам (рис. 26). Из данных, приве
денных на этом рисунке, мож но сделать несколь
ко выводов. Во-первых, в совокупности клеток
кохлеарного ядра фаза реакции распределена да
леко не случайно. Значительное большинство
клеток отвечаю т в интервале ф аз 190°-280° отно
сительно минимального значения огибающ ей
или, соответственно, с задержкой относительно
максимума амплитуды на 10°—100°. Отдельные
исключения соответствую т клеткам с низким ко
А К У С Т И Ч Е С К И Й Ж УРНАЛ
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эффициентом синхронизации и (или) с большой
задержкой реакции (для одной из них мы приняли
значение ф азы , больш ее 360°). В целом можно
отметить, что максимум реакции у тонических
нейронов почти всегда был несколько задержан
по отнош ению к максимуму акустического сигна
ла. но величина этой задерж ки редко превышала
15 мс.
Кроме того, соверш енно очевидно, что фаза
реакции каждой из клеток довольно стабильна в
течение действия сигнала, будучи примерно оди
накова при усреднении по всей длительности или
по отдельным отр ззкам (коэф ф ициент корреля
ции этих величин > 0.99). Достоверного различия
в средних значениях ф аз реакции, полученных
при разных способах усреднения, не отмечалось.
В исследованной нами при 100% модуляции
сигнала популяции клеток не отмечалось также
достоверной корреляции м еж ду значениями ф а 
зы реакции и КС.
Перейдем теперь к рассмотрению тех же пара
метров реакции, но при действии сигналов с ма
лой (10%) глубиной модуляции. Было исследова
но 50 клеток, половина из которы х исследовалось
и при больш ой глубине модуляции. Результат
сравнения КС, полученных при усреднении по
всей длительности реализации, со средними зна
чениями этих коэфф ициентов для отдельных о т 
резков, приведен на рис. 2в. Видно, что хотя, как
и в случае с большой глубиной модуляции, соот
ветствующие коэф ф ициенты очень близки (ко
эффициент корреляции = +0.96), все ж е в значи
тельном большинстве нейронов КС, усредненный
по всей реализации, несколько ниже среднего
значения частных КС. Разность этих величин
вполне достоверно (с вероятностью р > 0.999) о т 
личается от нуля. Это косвенно свидетельствует о
том. что в процессе адаптации осуществляются
некоторые изменения КС и ф азы реакции, кото
рые и будут рассмотрены ниже.
Сопоставление ф аз реакции, усредненных по
всей реализации, со средними значениями ф а зо 
вых задержек, полученных по отдельным отр ез
кам, для сигналов с малой глубиной модуляции
приведено на рис. 2д. О бращ ает на себя внимание
то, что для большинства нейронов даже при столь
малой глубине модуляции ф аза реакции была со 
средоточена примерно в той ж е области, что и
при действии сигналов с больш ой глубиной моду
ляции (+160°...+ 260° относительно минимума и
-2 0 °...+ 8 0 ° относительно максимума сигнала).
Кроме того, отметим хорош ую корреляцию м еж 
ду значениями фазы, усредненной по всей дли
тельности (ось абсцисс), и по отдельным двухсе
кундным отрезкам (ось ординат) Коэффициент
корреляции по-разному усредняемых фазовых за 
держек составляет 0.75. Такж е как и при 100%
11 А К У С Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л
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модуляции не отмечается корреляции между КС
и фазой (р = 0.59) и разность по-разному усред
ненных ф аз недостоверно отличается от нуля.
Для 25 клеток было проведено сравнение зна
чений КС и фазы реакции, полученных при 10% и
100% модуляциях. Довольно неожиданно оказа
лось, что корреляция КС, полученных при раз
ных глубинах модуляции, хотя и является поло
жительной, но весьма слаба, не достигая уровня
достоверности (коэффициент корреляции /*= +0.3;
р = 0.14). Сущ ественно лучшей и вполне достовер
ной являлась корреляция фазовых задерж ек (г =
= +0.93; р > 0 .9 9 9 ).
П ерейдем теперь непосредственно к анализу
временных изменений значений КС и фазы реак
ции нейронов на тоны, модулированные по ам
плитуде с частотой 20 Гц в процессе долговремен
ной адаптации. Вновь начнем рассмотрение с сиг
налов, модулированных по амплитуде на 100%.
Для всех 55 клеток, исследованных при часто
те модуляции 20 Гц и уровне сигнала 20-40 дБ над
порогом, были построены параметры линейной
регрессии К С и фазы реакции на протяжении
времени адаптации. Сразу заметим, что измене
ния этих параметров во времени редко подчиня
лись именно линейной закономерности, однако,
такой подход позволял определить, по крайней
мере, знак и оценить выраженность указанных
зависимостей. Для унификации результатов ли
нии регрессии получали для первых 36 секунд
действия стимула. Данные были классифициро
ваны в соответствии с получаемыми коэф ф ици
ентами корреляции линейной регрессии. Если ко
эффициент корреляции был менее 0.01, предпо
лагалось, что у данной клетки нет зависимости
рассматриваемого параметра от времени. При аб
солютных значениях коэффициента корреляции
между 0.01 и 0.1 мы указывали только его знак.
При больш их значениях коэффициента изм ене
ния рассматриваемого параметра во времени
обычно бы ли либо достоверны, либо близки к до
стоверным. В этих случаях мы рассматривали
всю линию регрессии.
Вначале рассмотрим зависимость от времени
положения максимума фазовой гистограммы. Из
55 исследованных нейронов ф аза реакции остава
лась постоянной у шести нейронов. Только у од
ной клетки отмечалось достоверное уменьшение
фазы во времени. У трех клеток временное умень
шение фазы бы ло не достоверным (0 > г > -0.1), а
у 16 наблюдалось также недостоверное возраста
ние фазы (0 < г < +0.1). Остальные 29 клеток д е
монстрировали увеличение фазы реакции во вре
мени. Наклон этой зависимости для 29 клеток ва
рьировал в диапазоне от 0.08 до 1.7 градусов/с, а
коэффициенты корреляции составляли от 0.14 до
0.93.
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При исследовании зависимости КС от времени
у одной из клеток выявилось снижении этого па
раметра с течением времени. У 11 клеток наклон
этой зависимости был фактически равен нулю
(-0.01 < г <+ 0.01), у 10 клеток коэф ф ициент кор
реляции оказался выше нуля, но зависимость бы 
ла очень слабой (+0.01 < г < +0.1) и у 34 клеток мы
отмечали усиление синхронизации с течением
времени. Заметим, что в предыдущих работах [9,
14] мы отмечали усиление синхронизации реак
ции с огибаю щ ей только при малых глубинах мо
дуляции. Анализ приведенных данных с несо
мненностью свидетельствует о том , что данный
эф ф ект имеет м есто и при 100% модуляции вход
ного сигнала.
Возникает вопрос, связаны ли изменения фазы
с изменениями коэффициента синхронизации.
Явную зависимость от времени о б а эти коэф ф и
циента проявили у 24 клеток, однако как коэф ф и
циенты корреляции, так и наклоны этих двух за
висимостей не проявляли достоверной связи м еж 
ду собой. У одной клетки эти изменения были
разнонаправлены - ф аза реакции с течением вре
мени уменьшалась, а коэф ф ициент синхрониза
ции возрастал.
Перейдем к рассмотрению реакции на сигнал с
10% глубиной модуляции. К ачественно характер
изменений рассматриваемых параметров у иссле
дованных 50 клеток был близок тому, который
наблюдался при 100% модуляции. Достоверного
уменьшения ф азы реакции во времени не бы ло
отмечено ни у одной клетки. С лабое уменьшение
фазы отмечалось у трех клеток, а у 18 клеток вре
менная зависимость фазы реакции бы ла близка
к нулю. С лабое возрастание ф азы реакции отм е
чалось у восьми клеток, а заметны й рост фазы
(г > +0.1) во времени был выявлен у 21 нейрона.
Наибольший интерес вызывает изменение во
времени коэффициента синхронизации ответа
для сигналов с малой глубиной модуляции. Не
бы ло отмечено ни одной клетки, у которой на
блюдался бы заметный отрицательный коэф ф и
циент корреляции этого параметра со временем
после начала сигнала. У двух нейронов этот ко
эффициент был в диапазоне о т -0 .0 1 до - 0 .1 , а у
десяти клеток он был близок к нулю . Восемь
клеток характеризовались коэф ф ициентом кор
реляции указанной зависимости в диапазоне
+ 0.0 1 ... +0.1, а остальные 30 нейронов проявляли
заметное возрастание синхронизации в процессе
долговременной адаптации.
К оэффициенты корреляции временны х зави
симостей, большие 0.1, одновременно и для КС и
для фазы были отмечены у 15 клеток. В этом слу
чае мы наблюдали положительную связь этих па
раметров, которая была близка к достоверной
(г = 0.60;/; = 0.98).

Для тех 30 клеток, которые отличались воз
растанием синхронности ответа в течение долго
временной адаптации при глубине модуляции
10%, было проведено сопоставление крутизны
наклона роста КС во время долговременной адап
тации и коэфф ициента адаптации частоты импульсации. Последний параметр подробно рас
сматривался в нашей предыдущей работе, посвя
щенной анализу изменения частоты импульсации
в процессе долговременной адаптации [13]. Он
вычислялся как частное о т деления переменной
составляющей адаптационной кривой (временная
зависимость плотности импульсации), которая
экспоненциально падала со временем, на сумму
этой величины с удвоенной плотностью импуль
сации в установившемся режиме. Напомним, что
первый из сопоставляемых параметров (КС) ха
рактеризует улучшение синхронизации, а второй уменьшение плотности импульсации в течение
того же процесса адаптации. Довольно неожидан
но оказалось, что, по крайней мере, для рассмот
ренной популяции нейронов мы не обнаружили
связи между степенью уменьшения частоты им
пульсации в процессе долговременной адаптации
и наклоном зависимости КС от времени. К оэф 
фициент корреляции указанных параметров был
менее 0.1.
Н еобходимо отметить, что при малой глубине
модуляции адаптационные изменения КС доволь
но редко были линейным на протяжении участка
времени в 36с. О бы чно наиболее резкие измене
ния отмечались в начальной стадии долговремен
ной адаптации. В связи с этим мы дополнительно
провели анализ изменения КС для сигналов с глу
биной модуляции 10% на протяжении первых 1820 с. Результаты этого анализа были бол ее четки
ми, чем при рассмотрении более длительного
участка сигнала. И з 50 нейронов только у 17 кле
ток коэффициент корреляции КС со временем по
сле начала сигнала был менее 0.5. У всех 33 остав
шихся клеток это т коэф ф ициент был полож ите
лен и более 0.5, причем у 20 из них, несмотря не
малое число точек (5-9), достоверность указан
ной зависимости составляла более 95% (р > 0.95),
а у нескольких клеток р > 0.999.
Рассмотрим теперь на нескольких примерах
зависимость параметров синхронизации от пара
метров сигнала. На рис. За приведены временные
зависимости КС нейрона 030604 при 4 различных
уровнях несущей частоты. Обратим внимание на
тот факт, что во время первых двух секунд дей
ствия сигнала синхронизация была минимальна
при наибольшей интенсивности несущей. Однако
процесс повышения синхронизации со временем
был почти одинаков для всех исследованных
уровней. При сравнительно небольшой интенсив
ности сигнала разброс данных был наибольшим,
АКУСТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ
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Рис. 3. Изменения коэффициента синхронизации (а) и фазы реакции (б) в процессе долговременной адаптации нейро
на кохлеарного ядра (нейрон 030604, характеристическая частота-0 .6 2 кГц, минимальный порог-4 5 дБ УЗД). Сиг
налы - 10% модулированные тоны с частотой модуляции 20 Гц при различных уровнях несущей частоты 0.62 кГц.
Уровни несущей (дБ над порогом нейрона) для каждой кривой соответствуют обозначениям, указанным на рисунках.

так что в результате зависимость от времени бы 
ла менее достоверной. При больших уровнях, в
особенности на протяжении первых 16-18 секунд
возрастание КС во времени бы ло почти монотон
ным и вполне достоверным.
Временная зависимость фазы реакции этого
нейрона приведена на рис. 36. Вновь обратим вни
мание на больш ой разброс, наблюдаемый при
сравнительно малых уровнях и бол ее закономер
ное нарастание фазы во времени при уровнях сиг
нала 30 и 40 дБ над порогом. Эти тенденции были
характерны практически для всех нейронов, ис
следованных нами при разных уровнях сигнала.
У 18 клеток исследование динамики парамет
ров реакции в процессе долговременной адапта
ции были осуществлены при разных частотах м о
дуляции. При этом у 8 клеток эти измерения про
водились при большой глубине модуляции (8 0 100%) и у 17 - при малой глубине модуляции.
У части нейронов эти измерения осуществляли
также при разных уровнях несущей. Н адо зам е
тить, что эти исследования выполнялись для ней
ронов с выраженной синхронизацией и обы чно
при наличии эф ф екта повышения синхронизации
в процессе адаптации.
Для этих 18 клеток мы получали зависимость
фазы ответа, суммированной по всей длительно
сти реализации, о т частоты модуляции. В о всех
случаях эта зависимость была близка к линейной
(коэф ф ициент корреляции > 0.95). Как известно
[18], наклон этой зависимости при довольно ест е
ственных предположениях позволяет оценить за 
держку ответа клетки относительно огибаю щ ей
предъявляемого звукового сигнала, называемую
А К У С Т И Ч Е С К И Й Ж УР Н А Л
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групповой задержкой реакции. Имело смысл
сравнить значение групповой задержки с латент
ным периодом реакции на тональный отрезок.
Соответствующий перерасчет был осуществлен
для всех 18 клеток. Для этих ж е клеток были по
лучены и значения латентного периода реакции
на тональны е отрезки соответствующей интен
сивности. Сравнение значений, полученных пу
тем пересчета зависимости фазы реакции от ча
стоты с непосредственно измеренным латентным
периодом приведено на рис. 4. Обращает на себя
внимание хорошая корреляция этих значений (г =
= 0.86), в особенности для нейронов с малым ла
тентным периодом. В большинстве случаев ла
тентность, определенная по наклону зависимости
фазы о т частоты, была несколько меньше ла
тентности, определенной прямым образом по р е
акции на тональные отрезки (разность этих зна
чений бы ла больше нуля с вероятностью, боль
шей 0.99).
Рассмотрим предварительные результаты, ка
сающиеся характера изменений синхронизации в
процессе долговременной адаптации при разных
частотах модуляции. На рис. 5 приведены указан
ные зависимости для двух клеток.
Нейрон 11205 был исследован в диапазоне ча
стот модуляции 5-60 Гц. Видно, что эф ф ект по
вышения синхронизации в процессе адаптации
может быть заметен на всех частотах, хотя он
весьма слабо выражен на частотах 40 Гц и 60 Гц.
Подобная тенденция была наиболее типична сре
ди изученных нами клеток.
Нейрон 11001 отличчался тем, что степень
синхронизации ответа с огибающ ей увеличива11*

676

БИБИКО В

Групповая задерж ка реакции, мс
40

30

20

10

0

10

20

30

40

Л атентны й период реакции на тон, мс
Рис. 4. Связь между групповой задержкой реакции на
модулированные сигналы, оцененной из зависимости
фазы от частоты модуляции, и латентным периодом
реакции на тональный отрезок. На оси абсцисс - ла
тентный период реакции на тональный отрезок, на оси
ординат - величина задержки реакции, определенная
по наклону зависимости фазы от частоты модуляции.

лась при повышении частоты модуляции. Инте
ресующий нас эф ф ек т вновь наблюдался практи
чески при всех частотах модуляции, но также, как
и в предыдущем случае, был выражен слабее на
высоких частотах. Количественно это выражает
ся в том, что коэф ф ициент корреляции данных с
линейной линией регрессии, который на частотах
модуляции 2 0 -6 0 Гц колебался в пределах от 0.63
до 0.88, на частоте 80 Гц составил 0.34 и на часто
те 100 Гц - 0.42. Соответственно достоверность
этой зависимости была высока (р > 0.95) на часто
тах до 60 Гц, но ослаблялась на бол ее высоких ча
стотах (80 Гц, р = 0.75; 100 Гц,/? = 0.925).
О БСУ Ж ДЕН И Е
Полученные данные количественно характе
ризуют изменения синхронизации импульсной ак
тивности слуховых нейронов с огибаю щ ей сигна
ла в процессе долговременной адаптации. П реж
де всего отметим, что и сама эффективность
воспроизведения огибающ ей, характеризующая
ся значением коэффициента синхронизации, и из
менения этого параметра во времени существен
но различаются у разных нейронов кохлеарного
ядра. Однако легко выделяется ряд тенденций,
которые реализуются в большинстве исследован
ных нами нейронов.

В подавляющем большинстве клеток кохлеар
ного ядра, независимо от глубины и частоты мо
дуляции. синхронность ответа, по крайней мере,
не падает в процессе долговременной адаптации,
а бол ее чем в половине случаев при действии сиг
налов со сравнительно невысокой частотой моду
ляции отмечается достоверный эф ф ек т повыше
ния синхронизации. Примерно такой ж е процент
клеток кохлеарного ядра, отличающихся досто
верным возрастанием синхронизации с течением
времени, был обнаружен и при исследовании
кратковременной адаптации [4]. Мы не проводи
ли прямого количественного сравнения эф ф ек 
тов возрастания синхронности реакции в течение
первых 500 мс действия стимула и на этапе долго
временной адаптации (до 15-30 сек). М ожно толь
ко отметить, что наклон роста КС со временем
при исследовании долговременной адаптации
был несколько ниже по сравнению с кратковре
менной. Э то свидетельствует о том, что улучше
ние синхронизации более ярко проявляется в на
чале сигнала, однако, продолжается в течение до
вольно длительного времени. Контраст между
скоростями роста синхронизации в начале сигна
ла и на этапе долговременной адаптации более
ярко выражен в центральном отделе слуховой си
стемы лягушки - заднем холме или полукружном
торусе [2, 9].
Количественные оценки, использованные в
данной работе, позволили показать, что эф ф ект
усиления синхронизации проявляется не только
при действии сигналов с малой глубиной модуля
ции, но и при действии сигналов со 100%-ной ам
плитудной модуляцией. В последнем случае они
не были столь наглядны, как при действии сигна
лов с малой глубиной амплитуды, прежде всего
потому, что уже на протяжении первого анализи
руемого интервала времени значения КС обычно
были уже близки в единице. Однако достовер
ность повышения синхронности в процессе долго
временной адаптации часто была вполне высокой
вследствие малой дисперсии значений КС, полу
чаемых для последовательных отрезков.
П роведенное нами количественное исследова
ние динамики ф азы реакции в процессе долговре
менной адаптации нейронов кохлеарного ядра к
непрерывно действующ ему тону, прежде всего,
подтвердило не случайность распределения этого
параметра в популяции нейронов кохлеарного яд
ра (рис. 26, г). П одобны й результат уж е был нами
получен при изучении реакции на отдельные амплитудно-модулированные отрезки [4]. Относи
тельное постоянство значений фазы реакции у
разных нейронов кохлеарного ядра позволяет
осуществлять синхронную суммацию активности
этих клеток, что м ож ет обеспечить усиление синАКУС ТИ ЧЕС КИ Й Ж УРНАЛ

том 54

№4

2008

КО ЛИЧЕСТВЕННАЯ О Ц Е Н КА ИЗМ ЕНЕНИЯ

677

Коэффициент синхронизации
11205

12

18

24

30

36

______________ I______________ I______________ I--------------------- 1
0
6
12
18
24
Время, с
Рис. 5. Изменения коэффициента синхронизации в процессе долговременной адаптации у двух нейронов кохлеарного
ядра при действии тона, модулированного по амплитуде на 10%. при различных частотах модуляции, а - нейрон
011205. характеристическая частота - 0.48 кГц, порог - 45 дБ УЗД, уровень сигнала - 7 5 дБ УЗД; б - нейрон 011001,
характеристическая частота - 0.57 кГц, порог - 42 дБ УЗД. уровень сигнала - 72 дБ УЗД. Символы, соответствующие
разным частотам модуляции (Гц), указаны на рисунках.

хронности ответа в нейронах вышележащих от
делов головного мозга.
При исследовании реакции на первые 500 мс
действия стимула с частотой модуляции 20 Гц фа
за реакции, также отсчитываемая о т минимума
амплитуды, в основном колебались вокруг значе
ния 180° [4]. В данной работе при действии сигна
АКУС ТИ ЧЕС КИ Й Ж УРНАЛ
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ла с той ж е частотой модуляции наиболее типич
ны были значения фазы реакции в диапазоне
180°-270°. Качественно факт увеличения фазы
при исследовании долговременной адаптации по
сравнению с данными, полученными для первых
периодов модуляции, вполне соответствует об
щ ей (хотя и незначительной) тенденции к возрас-
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танию задерж ки реакции во времени. П одробное
сопоставление изменений КС и фазы в процессах
кратковременной и долговременной адаптации
должно явиться предметом специального иссле
дования.
Зависимость описываемых нами эф ф ектов от
интенсивности сигнала и частоты модуляции ис
следована в данной работе только качественно.
Однако проведенные эксперименты демонстриру
ют довольно четко, что повышение синхронности
реакции в процессе адаптации обычно усиливается
с увеличением уровня несущей и уменьшается с
увеличением частоты модуляции, по крайней ме
ре, когда эта частота превышает 60-80 Гц.
Предварительное сравнение групповой за
держки с латентным периодом реакции на т о 
нальный отрезок (рис. 4) продемонстрировало
высокую корреляцию этих величин. При этом в
большинстве клеток групповая задержка была
несколько меньш е латентного периода реакции
исследуемого нейрона. В работе, выполненной в
слуховой коре кошки [18], групповая задержка
ответов на последовательность щелчков сравни
валась с латентностью реакции на отдельный
щелчок. В этом случае у многих нейронов груп
повая задерж ка бы ла больш е латентного периода
реакции на щ елчок. Указанное расхождение р е
зультатов м ож ет быть связаны с видовыми разли
чиями, различиями в месте регистрации и разли
чиями в характере предъявляемых стимулов
(щелчки и синусоидальная модуляция).
Биофизические механизмы, лежащие в основе
долговременной адаптации, не установлены.
Н аиболее часто ее связывают с накапливающим
ся эф ф ек том гиперполяризации после генерации
спайков. И онны е механизмы этого эф ф екта мо
гут определяться кальций-зависимыми медлен
ными калиевыми каналами [19]. Однако трудно
представить себе действие этого механизма на
протяжении многих секунд. Кроме того, как сле
дует из предварительных данных настоящей ра
боты, отсутствует четкая связь между адаптацией
плотности импульсации и возрастанием синхро
низации в течение действия сигнала. Отметим
также, что иногда явление повышения д и ф ф е
ренциальной чувствительности имеет место и на
протяжении тех участков сигнала, когда импульс
ная активность слаба или вовсе отсутствует [10.
11]. С другой стороны , роль накапливающейся
гиперполяризации (обобщ енной рефрактерности) гораздо б о л ее вероятна для объяснения м е
ханизмов кратковременной адаптации в течение
первой секунды действия стимула [2, 5]. Отметим,
что в кохлеарном ядре лягушки несомненно осу
ществляется повышение синхронизации ответа
нейрона с огибаю щ ей сигнала в процессе кратко
временной адаптации [13]. При этом, однако, мы

подчеркивали относительную слабость этого эф 
ф екта в нейронах кохлеарного ядра по сравнению
с некоторыми нейронами слухового центра сред
него мозга.
В процессе долговременной адаптации важ
ную роль могут иметь другие ионные процессы,
обеспечиваю щ ие запоминание входных сигналов
и способствую щ ие их влиянию их на последую 
щ ую выходную активность нейронов. Среди этих
процессов мож но выделить медленный неинактивирующийся потенциалчувствительный ток ка
лия [20, 21], а также медленную инактивацию на
триевых каналов [22, 23]. Для нейронов первич
ной слуховой коры был предложен механизм
медленной адаптации, основанный на кратко
срочной депрессии аф ф ерентны х синапсов [24].
Внутриклеточные исследования медленной адап
тации в механорецепторах паука свидетельство
вали в пользу того, что при долговременной адап
тации происходит внутриклеточное накопление
ионов натрия [25].
Весьма вероятно, что процесс долговременной
адаптации определяется действием нескольких
различных механизмов, вклад которых у разных
клеток является различным. Вопросы, связанные с
генезом долговременной адаптации, уже рассмат
ривались нами в связи с характеристикой измене
ния частоты импульсации [9, 13]. Данные настоя
щей работы показывают, что адаптация частоты
импульсации в нейронах, характеризующихся по
вышением дифференциальной чувствительности,
должна осуществляться не путем регуляции усиле
ния входного сигнала, а скорее путем подстройки
порогового уровня под уровень действующего то
на. Э то наблюдение долж но ограничить число воз
можных гипотез, исключив, например, гипотезу
об истощении медиатора в афферентных синап
сах. Отметим, что вопрос о причинно-следствен
ной связи между снижением плотности импульса
ции и повышением синхронности реакции требует
более внимательного рассмотрения, чем это было
сделано в настоящей работе.
Как уж е указывалось ранее [14], эф ф ек т по
вышения синхронности реакции нейронов с оги
баю щ ей сигнала в процессе долговременной
адаптации не был специально описан для нейро
нов слуховой системы млекопитающих. На наш
взгляд, э т о определяется, прежде всего, отсут
ствием исследований, направленных на изучение
данного явления. Косвенно о повышении синхро
низации с течением времени можно судить, на
пример, из сопоставления типичных коэффици
ентов синхронизации, полученных в кохлеарных
ядрах при действии тональных отрезков [26] и не
прерывно действую щ его модулированного тона
[27]. При действии сигнала длительностью 30 с,
т о есть фактически в адаптированном режиме все
А КУС ТИ ЧЕС КИ Й Ж УРНАЛ
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клетки кохлеарного ядра крысы демонстрирова
ли эф ф ек т усиления глубины модуляции сигнала
ф азовой гистограммы по сравнению с глубиной
модуляции акустического сигнала [27, рис. За].
М ежду тем сравнительно немногочисленные дан
ные по кодированию в кохлеарном ядре млекопи
таю щ их амплитудно-модулированных отрезков с
небольш ой глубиной модуляции не свидетель
ствую т о б усилении синхронности ответа по срав
нению с модуляцией сигнала [27].
Н аиболее четкие свидетельства существова
ния в слуховой системе млекопитающих эф ф ек 
тов, исследуемых нами в слуховой системе лягуш
ки, были получены недавно в задних холмах мор
ской свинки [12] и в слуховой коре хорька [28].
В первой из указанных работ исследовали ди
намический диапазон реакции клеток после их
адаптации к действию ш ирокополосного шума,
амплитуда которого менялась каждые 50 мс, при
чем в подавляющем большинстве случаев эти из
менения находились в достаточно узком (12 дБ)
диапазоне вокруг фиксированного среднего зна
чения. Оказалось, что зависимость плотности импульсации от уровня в каждом случае была наи
бол ее крутой примерно в середине диапазона
уровней непрерывно звучащего сигнала. Факти
чески эт о прямо свидетельствует о повышении
чувствительности к небольшим изменениям уров
ня после адаптации. Заметим, что при действии
шума кроме изменений уровня сигнала, задавае
мых экспериментатором, существовали и случай
ные изменения амплитуды, с необходимостью
возникающие поле прохождения шума через
фильтр несущей. Как и в большинстве наших ра
бот, в работе [12] наблюдаемый эф ф ек т связыва
ется с необходимостью анализа слуховой систе
мой малых амплитудных изменений в огромном
диапазоне уровней внешнего акустического сиг
нала.
Авторы осуществили оценку постоянной вре
мени адаптации плотности импульсации для ис
пользованного ими сигнала, молчаливо предпола
гая, что она должна соответствовать постоянной
времени эффекта повышения дифференциальной
чувствительности. Отметим, что, судя по нашим
результатам (отсутствию корреляции между сте
пенью уменьшения плотности импульсации и кру
тизны нарастания КС в процессе адаптации), такое
соответствие, несомненно, требует специальных
доказательств. Как и в работе [13], адаптация
плотности импульсации неплохо воспроизводи
лась суммой падающей экспоненты и установив
шегося постоянного значения. Среднее значение
постоянной времени экспоненты составило 3.2 сек,
что существенно меньше среднего значения 6.45 с,
полученного нами для нейронов кохлеарного ядра
лягушки в условиях действия амплитудно-модули
АКУС ТИ Ч Е С КИ Й Ж УРНАЛ
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рованного тона [13]. Являются ли эти различия ви
довыми, связанными с температурой тела живот
ного, определяются ли они локализацией нейро
нов по ходу слухового пути или отличиями в
параметрах используемых сигналов, - все эти во
просы остаются открытыми.
Важно отметить, что нейроны заднего холма,
изученные в работе [12]. могли сущ ественно раз
личаться между собой как по степени адаптации
плотности импульсации, так и по степени повы
шения эффективности кодирования малых изме
нений уровня. Столь ж е широкую вариабельность
наблюдали и мы в кохлеарном ядре лягушки.
Дополнительные свидетельства существова
ния описываемого явления можно получить из
анализа данных, полученных при изучении ней
ронов слуховой коры хорька на сигналы с череду
ющейся глубиной модуляции [28]. Смена глубины
происходила обы чно каждые две секунды. Хотя
авторы специально не обсуж даю т данную про
блему, из их рисунков совершенно ясно, что на
участках, соответствующих малой глубине моду
ляции, переменная составляющая ответа (эквива
лент коэффициента синхронизации) возрастала
на протяжении звучания. Большую эф ф ектив
ность воспроизведения модуляции в адаптирован
ном режиме по сравнению с режимом предъявле
ния полусекундных отрезков мож но бы ло заме
тить и на иллюстрациях работы, выполненной на
заднем холме морских свинок [29].
Несомненно, что эф ф ек т повышения ди ф ф е
ренциальной чувствительности в процессе дей
ствия длительного амплитудно-модулированного
тона прямо связан с эф ф ектом резкого усиления
ответа на однократные или кратковременные из
менения сигнала после его адаптации к действию
длительного чистого тона. Это явление было
описано для нейронов слуховой системы лягушки
[6, 10, И ] и золотой рыбки [7].
В качестве свидетельства универсальности м е
ханизмов повышения дифференциальной чув
ствительности в процессе долговременной адап
тации слуховой системы можно такж е привести
данные, полученные в поведенческих опытах на
кузнечиках [30] и в психофизических эксперимен
тах на человеке [31-33].
Работа поддерживалась грантом РФФИ 05-0448671. Программное обеспечение осущ ествля
лось С.В. Низамовым.
С П И С О К ЛИТЕРАТУРЫ
I. Turner C.W., Zwislocki
Filion P.R. Intensity dis
crimination determined with two paradigms in normal
and hearing-impaired subjects // J. Acoust. Soc. Amer.
1989. V. 86. P. 109-115.

680

БИБИКО В

2. Bibikov N.G.yNizamovS.V. Temporal coding of low-fre
quency amplitude modulation in the torus semicircularis
of the grassfrog // Hear. Res. 1996. V. 101. P. 23-44.
3. Bibikov N.G. Pattern adaptation in midbrain and med
ullar auditory units of the frog // J. Acoust. Soc. Amer.
2001. V. 141. P.2359.
4. Бибиков Н.Г. Кодирование амплитудно-модулиро
ванного сигнала в кохлеарном ядре травяной ля
гушки // А куст. жури. 2002. Т. 48. С. 447^160.

17. Goldberg J.M., Brown R.B. Response of binaural neu
rons of dog superior olivary complex to dichotic tonal
stimuli: some physiological mechanisms of sound local
ization//J. Neurophysiol. 1969. V. 32. P. 613-636.
18. Eggermont J.J. The magnitude and phase of temporal
modulation transfer functions in cat auditory cortex //
J. Neuroscience. 1999. V. 19. P. 2780-2788.
19. Connors B.W., Gutnick M J .t Prince DA. Electrophysiological properties of neocortical neurons in vitro //
J. Neurophysiol. 1982. V. 48. P. 1302-1320.

5. Бибиков Н.Г., Иваницкий Г А . Моделирование
спонтанной имиульсации и кратковременной адап
тации в волокнах слухового нерва // Биофизика.
1985. Т. 30. С. 141-144.

20. Mccormick D.F.. Wang Z.. Huguenard J. Neurotrans
mitter control of neocortical activity and excitability //
Cereb. Cortex. 1993. V. 3. P. 387-398.

6. Бахтин Г А .. Бибиков Н.Г. Изменение чувстви
тельности к прерыванию акустического сигнала в
процессе адаптации слуховой системы лягушки //
Акуст. журн. 1974. Т. 19. С. 614-616.

21. Wang X-J.. Lin Y-G..Sanchez-Vives MV.. Mc-Cormic DA.
Adaptation and temporal decorrelation by single neu
rons in the primary visual cortex // J. Neurophysiol.
2003. V. 89. P. 3279-3293.

7. Coomb S.. Fay R.R. Adaptation effects on amplitude
modulation detection: behavioural and neurophysiologi
cal assessment in the goldfish auditory system // Hear.
Res. 1985. V. 19. P.57-71.

22. Toib A.. Lyakhov V.. Marom S. Interaction between Du
ration of Activity and Time Course of Recovery from
Slow Inactivation in Mammalian Brain Nal Channels//
J. Neuroscience. 1998, V. 18. P. 1893-1903.

8. Epping W.J.M. Influence of adaptation on neural sensi
tivity to temporal characteristics of sounds in dorsal
medullary nucleus and torus semicircularis of the grassfrog //Hear. Res. 1990. V. 45. P. 1-14.

23. Schwindt PC .. Spain W.J., Foehring R., Chubb M..
Crill W.E. Slow conductances in neurons from cat sen
sorimotor cortex in vitro and their role in slow excitabil
ity changes // J. Neurophysiol. V. 59. P. 450-467.

9. Бибиков Н.Г.. Грубник О.И. Улучшение синхрони
зации импульсной активности слуховых нейронов
лягушки с огибающей звука в процессе долговре
менной адаптации // Сенсорные системы. 1996.
Т. 10. С. 5-18.

24. Adorj'an P.. Piepenbrock C.. Obermayer K. Contrast ad
aptation and info-max in visual cortical neurons // Rev.
Neuroscience. 1999. V. 10. P. 181-200.

10. Бибиков Н.Г. Выделение амплитудно-модулиро-

ванных отрезков в непрерывном тоне нейронами
слуховой системы лягушки // A kvct. ж\'рн. 1988.
Т. 34. С. 4 0 0 -4 0 1 .
11. Бибиков Н.Г. Реакции нейронов слухового центра
среднего мозга лягушки на изменения амплитуды
длительных тонов II. Одиночные амплитудные не
равномерности // Сенсорные системы. 1999. Т. 13.
С. 179-188.
12. Dean /., Harper N.S., М( Alpine D. Neural population
coding of sound level adapts to stimulus statistics // Nat.
Neuroscience. 2005. V. 8. P. 1684-1689.
13. Бибиков H. Г. Долговременная адаптация частоты
имиульсации слуховых нейронов кохлеарного ядра
лягушки // Сенсорные системы. 2005. Т. 19. С. 292304.
14. Бибиков Н. Г. Процессы адаптации в нейронах
сл\'ховой системы л я г у ш к и // Биофизика. 2004.
Т. 49. С. 107-120.
15. Kaplan Н.М. Anesthesia in amphibian and reptiles //
Proc. Fed. Am. Soc. Exp. Biol. 1969. V. 28. P. 1541—
1546.
16. Kim D.O., Sirianni J.G.. Chang S.O. Responses of DCNPVCN neurons and auditory nerve fibers in unanesthe
tized decerebrate cats to AM and pure tones: analysis
with autocorrelation/power-spectrum // Hear. Res. 1990.
V. 45. P. 95-113.

25. Hoger (J., French A.S. Slow adaptation in spider mechanoreceptor neurons // J. Comp. Physiol, s. A. 2005.
V. 191. P. 403-411.
26. Frisina R.D. Subcortical neural coding mechanisms for
auditory temporal processing// Hear. Res. 2001. V. 158.
P. 1-27.
27. MollerA. Coding of amplitude and frequency modulated
sounds in the cochlear nucleus of the rat // Acta Physiol.
Scand. 1972. V. 86. P. 233-238.
28. Shechter B.. Depireux D A . Response adaptation to
broadband sounds in primary auditory cortex of the
awake ferret // Hear. Res. 2006. V. 221. P. 91-103.
29. Rees A.. Mailer A.R. Responses of neurons in the in in
ferior colliculus of the rat to AM and FM tones // Hear.
Res. 1983. V. 10. P. 301-330.
30. Ronacher B.. Hennig R.M. Neuronal adaptation im
proves the recognition of temporal patterns in a grass
hopper//J. Comp. Physiol, s. A. 2004. V. 190. P. 311319.
31. Bekesy von G. Zur Teorie des Hores // Physic Zeitschr.
1929. V. 30. P. 115-125.
32. Бибиков Н.Г., Макеева И.П. Слуховые адаптации
и пороги обнаружения амплитудной модуляции //
Акуст. журн. 1989. Т. 35. С. 10 0 4 -1010.
33. Cavenet G., ScharfB., Ward L.M. Detection d'un incre
ment d'intrensite et adaptation de sonie // Acustica.
1991. V. 74. P. 69-76.
АКУС ТИ Ч Е С КИ Й Ж УРНАЛ

том 54

№4

2008

КО ЛИ ЧЕС ТВЕН Н АЯ О Ц Е Н КА ИЗМ ЕНЕНИЯ

681

Quantitative Estimation of Changes in Synchronization of the Neuron Firing
in Frog’s Cochlear Nucleus with the Sound Signal Envelope
During Long-Term Adaptation
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Abstract—Many of the second-order neurons located in the cochlear nucleus of the frog exhibited an increase
in the synchronization of firing with the envelope of an amplitude-modulated signal in the course of long-term
adaptation. For 80 neurons of the cochlear nucleus, the dependences of the synchronization coefficient and the
phase of response on time (usually, within an interval of up to 36 s) were subjected to linear regression analysis.
The slope of the regression lines for the synchronization coefficient was positive in most cases, and, for approx
imately half of the neurons, this dependence was reliable. The effect was observed for different modulation
depths, different carrier levels, and different modulation frequencies. The phase of response tended to increase
during long-term adaptation, but no definite correlation was observed between the temporal variations of the
synchronization coefficient and the phase of response.
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