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С целью изучения общих механизмов кодирования временных особенностей сложных звуковых 
сигналов регистрировались ответы одиночных нейронов дорсального ядра продолговатого мозга 
(кохлеарного ядра) обездвиженной травяной лягушки (Rana t. temporaria) на отрезки чистого тона и 
отрезки тона, синусоидально модулированного по амплитуде с частотой 20 Гц и глубиной модуля
ции 10% и 80%. Частота несущей равнялась характеристической частоте клетки, средний уровень 
обычно составлял 20-30 дБ над порогом , длительность сигнала соответствовала 10 полным перио
дам модуляции. 129 из 133 исследованных нейронов отвечали на 80% модулированные отрезки раз
рядом, синхронизированным по отношению к периоду модуляции. При этой глубине модуляции на
ибольшую степень синхронности проявляли с фазическим типом реакции на тональные отрезки.
У тонических нейронов с низкой характеристической частотой наряду с воспроизведением модуля
ции одновременно наблюдалась и синхронизация с несущей частотой сигнала. При 10% модуляции 
амплитуды фазические нейроны, как правило, реагировали только на начало отрезка. Почти все 
тонические нейронов проявляли тенденцию к воспроизведению огибающей, хотя степень воспроиз
ведения была невелика и в половине нейронов не достигала уровня достоверности. Некоторые 
клетки демонстрировали более эффективное воспроизведение слабой модуляции. Почти у полови
ны нейронов было отмечено достоверное усиление синхронности реакции в процессе действия от
резка (от первого до 10-ого периода). Суммарная гистограмма совокупности клеток, реагирующих 
на 10%-модулированные тональные отрезки в узком диапазоне частот и уровней сохраняет инфор
мацию о динамике изменения огибающей. Данные сопоставляются с результатами исследования ре
акции на аналогичные сигналы в слуховом ядре среднего мозга того же объекта, а также с психо
физическими эффектами повышения дифференциальной чувствительности в процессе адаптации.

При анализе сложных звуковых сигналов в 
слуховой системе животных и человека основную 
роль играют механизмы кодирования изменений 
во времени амплитуды сигнала в отдельных час
тотных каналах. Для изучения этих механизмов 
весьма удобным объектом являются амфибии, 
которые, с одной стороны, имеют сравнительно 
просто организованную слуховую систему, а с 
другой -  успешно осуществляют подробный ана
лиз как обычного звукового окружения, так и 
собственных коммуникационных сигналов. Сам
цы травяной лягушки в течение 1-2 недель после 
выхода из зимней спячки образуют брачные хо
ры, генерирующие непрерывные сигналы с до
минантной частотой 0.4-0.6 кГц и частотой мо
дуляции в диапазоне 20-40 Гц [1, 2], что можно 
рассматривать в качестве упрощенной модели дру
гих сложных сигналов, включая речевые. Таким 
образом, проблема кодирования звуков в слухо
вой системе амфибий имеет значение для понима
ния общих механизмов работы слуховой системы 
как у животных так и у человека.

При исследовании кодирования амплитудной 
модуляции (AM) обычно использовали один из

двух типов стимула: отрезки AM тона [3-6] или 
непрерывные AM сигналы [7, 8]. В данной рабо
те мы остановимся на характере ответа одиноч
ных нервных клеток на AM тональные отрезки. 
В значительном большинстве работ, посвящен
ных этой проблеме, использовали 100% глубину 
модуляции и исследователей интересовали в ос
новном передаточные функции по огибающей -  
зависимости плотности импульсации или синхрон
ности ответа от частоты модуляции. При этом бы
ло показано, что большинство периферических 
нейронов, расположенных в первичном слуховом 
центре -  дорсальном ядре продолговатого мозга 
(гомологе кохлеарного ядра млекопитающих), 
воспроизводят модуляцию амплитуды в частотном 
диапазоне от единиц до сотен герц [6, 9, 10].

Примеры реакции нейронов дорсального ядра 
на отрезки с малой глубиной модуляции крайне 
немногочисленны. В одной работе на двух приме
рах показано, что при действии сравнительно ин
тенсивных сигналов 10% модуляция хорошо вос
производится на высоких частотах (100-160 Гц), 
но практически не воспроизводится на частоте 
10 Гц [6].
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В слуховом центре среднего мозга лягушек ха
рактер кодирования амплитудно-модулированных 
отрезков претерпевает значительные изменения. 
При действии 100% модулированных сигналов у 
большинства нейронов лучшая синхронизация 
наблюдалась при сравнительно малых частотах 
модуляции (10-40 Гц). Эта тенденция сохранялась 
даже для тех клеток, у которых наивысшая плот
ность импульсации наблюдалась на частотах мо
дуляции 50-80 Гц [3]). Несколько более широкий 
частотный диапазон воспроизведения AM на
блюдали только у некоторых нейронов полу
кружного торуса жаб [11].

Реакции нейронов среднего мозга на сигналы с 
частотой модуляции 20 Гц при глубинах модуля
ции 80% и 10% и уровне несущей 20-30 дБ над по
рогом были подробно исследованы на травяной 
лягушке в работе (12). При этом достоверное вы
деление 10% AM наблюдалось у 104 из 186 иссле
дованных клеток. У 66 клеток из этих клеток был 
отмечен эффект усиления синхронизации в про
цессе действия амплитудно-модулированного от
резка от первого периода модуляции к последую
щим. Сопоставление этих данных с отрывочными 
данными, полученными при подобных условиях в 
кохлеарном ядре других видов амфибий, позволя
ло предположить, что по ходу слухового пути 
происходит усиление синхронизации ответа со 
слабыми периодическими изменениями амплиту
ды сравнительно низкой частоты. Для проверки 
этого предположения в данной работе было про
ведено изучение реакции на сигналы с частотой 
модуляции 20 Гц в кохлеарном ядре травяной ля
гушки. При этом параметры предъявляемых сиг
налов были примерно теми же, что и при изуче
нии нейронов среднего мозга [12].

Подготовка животных, звуковая стимуляция и 
методы регистрации были описаны в нескольких 
предыдущих публикациях [8, 12,13] и будут изло
жены кратко.

Лягушки, полученные осенью, исследовались 
в зимний и весенний периоды. Операция по удале
нию участка черепа над продолговатым мозгом 
проводилась под гипотермией [14], края раны об
рабатывались лидокаином. После восстановле
ния от анестезии лягушки обездвиживались внут
римышечным введением аллоферина. Животное 
было обернуто сырой марлей, для обеспечения 
кожного дыхания. При регистрации, животное 
находилось на виброизолированном столе в зву
коизолированной камере. Электродами служи
ли стеклянные пипетки с диаметром кончика 
0.5-3.0 мкм, заполненные 2 М хлористым натри
ем. Они располагались непосредственно за моз
жечком и перемещались вертикально шаговым 
микродвигателем с дистанционным управлением 
снаружи камеры. Поскольку кохлеарное ядро 
расположено непосредственно на дорсальной по

верхности мозга, попадание в него легко отмеча
лось по резкому появлению асинхронной вызнан
ной активности в ответ на поисковый стимул (ши
рокополосный отрезок шума).

Нейронная активность регистрировалась вы
сокоомным усилителем MZ-4 (Nichon Kohden) и 
усилителем мощности с полосой пропускания 
0.25-3.0 кГц. Сигнал наблюдали на осциллоскопе 
и прослушивали через наушники. После обнару
жения нейрона с амплитудой спайка, обеспечи
вающей его уверенную идентификацию и выде
ление из шума, прежде всего аудиовизуально опре
деляли оптимальную характеристическую частоту 
несущей и порог его реакции на этой частоте. 
Нейронные спайки преобразовывались триггером 
Шмидта в стандартные пульсы и поступали на 
персональный компьютер для обработки данных 
в реальном масштабе времени.

Тональные сигналы генерировались аналого
вым генераторами ГЗ-110, обладающим входом для 
обеспечения амплитудной модуляции. Модулирую
щая синусоида поступала от генератора сигналов 
специальной формы Г6-28. Отрезки формирова
лись изготовленным в лаборатории электронным 
ключом, управляемым импульсным генератором 
Г5-60, который определял длительность и период 
предъявления стимула. Как несущая, так и моду
лирующая частота были синхронизованы с нача
лом отрезка. При этом, если несущая начиналась с 
нулевой фазы, то модулирующая функция начина
лась с фазы, соответствующей началу уменьшения 
амплитуды от среднего уровня (задержка синусои
ды на полпериода). Время нарастания и спада от
резка составляло 5 мс. Уровень сигнала изменялся 
аттенюатором с шагом в 1 дБ.

Акустические сигналы предъявлялись на бара
банную перепонку уха лягушки, ипсилатеральную 
исследуемой половине мозга, от динамического 
телефона через пластиковую трубку. Калибровка 
замкнутой акустической системы выполнялась 
для каждой лягушки с использованием полудюй
мового конденсаторного микрофона с тонкой на
садкой. Микрофон вместе с насадкой предвари
тельно был калиброван в звукомерной камере.

Во время основных экспериментов использо
вали отрезки длительностью 512.5 мс. Амплитуд- 
но-модулированные сигналы включали началь
ный участок длительностью 12.5 мс, на котором 
амплитуда в течение первых 5 мс нарастала, а за
тем уменьшалась, и 10 полных периодов модуля
ции частотой 20 Гц, отсчитываемых от минималь
ного значения амплитуды. Соответственно, мак
симумы амплитуды наблюдались через 37.5 мс,
87.5 мс, 127.5 мс после начала отрезка и так далее. 
Интервал между предъявлениями обычно состав
лял 1.5-2.0 с, а число предъявлений -  от 25 до 100.

Во время опыта в реальном масштабе времени 
получали постстимульные гистограммы реакции
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(ПСГР) с шириной единичного отсчета 0.5 мс, вы
раженные в мгновенной плотности импульсации 
(число импульсов в отсчете, деленное на число 
предъявлений и ширину единичного отсчета). 
Для контроля стационарности реакции регистри
ровали зависимости средней частоты импульса
ции от времени с шагом 2 с. Во всех приведенных 
случаях реакция оставалась устойчивой.

После окончания эксперимента нейроны клас
сифицировали в соответствии с их реакцией на 
тональные отрезки без амплитудной модуляции. 
Классификация осуществлялась автоматически с 
помощью программы, уже использованной и при 
исследовании нейронов полукружного торуса (12). 
Предварительно ПСГР суммировалась по четы
рем точкам, так что ее шаг составлял 2 мс. Первый 
этап классификации включал определение за
держки реакции или латентного периода (ЛП), со- 
ответсвующего моменту, когда мгновенная плот
ность импульсации достигала заданного значения, 
составляющего обычно 40 имп/сек. В нескольких 
случаях (для нейронов с очень высокой спонтан
ной активностью или очень слабым ответом) по
роговое значение определения ЛП могло изме
няться экспериментатором.

Следующие шаги обработки данных были 
идентичными для всех клеток. Вначале вычисляли 
среднюю частоту импульсации на участке 0-12 мс 
после ЛП. Эта величина делилась на значение сред
ней плотности импульсации в интервале 0-512 мс 
после ЛП. Если полученное отношение было бо
лее 10, мы относили клетку к  категории “физиче
ская” (ФАЗ). Если это отношение было более 5, 
но менее 10, нейрон относили к группе Т1. Нейро
ны, имеющие значение этого отношения в диапа
зоне 2-5, относились к группе Т2, в диапазоне 1-2 -  
к группе ТЗ. В данной работе мы не отмечали 
нейронов с нарастанием плотности импульсации 
во времени, поэтому соответствующая группа не 
выделялась. Используемая классификация игно
рирует некоторые возможные особенности вре
менного течения реакции (наличие пачек импуль
сов или пауз в ответе), однако такие особенности 
встречались сравнительно редко.

Дальнейший анализ ПСГР состоял в вычисле
нии коэффициентов синхронизации ответа с по
следовательными периодам модулирующего сет- 
нала. Интервал времени длительностью 512 мс по
сле ЛП разделялся на начальный участок (12 мс) 
и 10 фрагментов по 50 мс. Распределение импуль
сов на каждом из периодов рассматривали как 
круговое векторное распределение, определяя 
для него коэффициент синхронизации (нормиро
ванную длину суммарного вектора) и фазу макси
мума (направление суммарного вектора) [15]. 
Подсчитывали также значение этих параметров 
после совмещения всех 10 периодов. Значения ко
эффициентов синхронизации для отдельных пе-
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Рис. 1. Связь значений характеристических час
тот (ХЧ) и латентных периодов (ЛП) реакции для 
133 нейронов кохлеарного ядра травяной лягушки. 
Разные обозначения экспериментальных точек соот
ветствуют разным группам нейронов, классифициру
емых по виду постстимульных гистограмм.

риодов мы будем называть последовательными 
коэффициентами синхронизации (ПКС), а значе
ния, полученные после суммации -  суммирован
ными коэффициентами синхронизации (СКС). 
Как для отдельных периодов, так и для всей реак
ции подсчитывали достоверность наличия син
хронизации ответа с формой огибающей [16].

Результаты работы основаны на данных, полу
ченных от 133 одиночных клеток, распложенных в 
кохлеарном ядре травяной лягушки. Характеристи
ческие частоты (ХЧ) нейронов были распределены 
между 130 Гц и 1.7 кГц. В данной серии эксперимен
тов мы наблюдали сравнительно малое число кле
ток, оптимально реагирующих на частоты, выше
1.0 кГц, что несколько отличалось от ранее полу
ченных данных [17]. Пороги реакции на ХЧ варьи
ровали от 20 до 70 дБ УЗД, что соответствует пред
шествующим данным [18].

Значения ЛП реакции нейронов дорсального 
ядра составляли от 6 до 28 мс, причем только 
6 клеток имели ЛП более 20 мс. Это распределе
ние было значительно уже, чем в среднем мозге
[19], причем среднее значение ЛП было значи
тельно ниже. На рис. 1 ЛП приведены в зависимо
сти от ХЧ нейронов (полулогарифмический мас
штаб). Достоверной корреляции между ЛП и зна
чениями ХЧ выявить не удалось как для всей 
совокупности клеток, так и для отдельных групп 
нейронов, различающихся по форме постсти
мульных гистограмм.

Как было указано выше, мы классифицирова
ли нейроны на 4 группы согласно форме постсти
мульных гистограмм при действии тонов ХЧ ин
тенсивностью 20-30 дБ над порогом. Из 133 иссле
дованных нейронов 17 нейронов принадлежали к
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Рис. 2. Постстимульные гистограммы реакции типичного низкочастотного тонического нейрона 61427 (группа ТЗ, ча
стота сигнала (ЧС) = 0.27 кГц, уровень сигнала (УС) -  78 дБ УЗД) при действии 0.5 с отрезка чистого тона"(а. г), тона, 
модулированного по амплитуде на 80% (б. д) и на 10% (в, е). П о оси абцисс — время от начала сигнала, по оси ординат 
-  мгновенная плотность импульсации. Слева (а. б, в) гистограмма приведена целиком, справа (г, д, е) -  участок от 50 
до 100 мс. На гистограммах б, в указано суммарное значение коэффициента синхронизации.

ФАЗ категории, 14 к  Т1 категории, 53 к Т2 кате
гории, и 49 к  ТЗ категории. Мы не наблюдали зна
чимых различий в распределениях ХЧ для ФАЗ, 
T l, Т2 и ТЗ единиц. Средние значения ЛП соста
вили соответственно для группы ФАЗ нейронов 
14.9 мс, для Т1 нейронов -  13.6 мс, Т2 -  13.81 мс и 
ТЗ -  13.22 мс. Двухвыборочный t-тест с разными

дисперсиями не выявил достоверной разницы 
средних значений ЛП для каких-либо групп кле
ток, хотя качественно обращало на себя внима
ние, что фазические нейроны в среднем реагиро
вали со сравнительно большими задержками.

Реакция на 80% амплитудную модуляцию бы
ла исследована у 129 клеток. Примеры ПСГР на
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Рис. 3. Постстимульные гистограммы реакции тонического нейрона с резкой кратковременной адаптацией (11207, 
группа Т1, ЧС = 0.61 кГц, УС -  74 дБ УЗД) -  а, б, в и фазического нейрона (10610, группа Ф А З, ЧС = 0.62 кГц, 
УС -  83 дБ УЗД) -  г, д, е при действии 0.5с отрезков чистого тона (а, г), тона, модулированного по амплитуде на 
80% (б, д) и на 10% (в, е). Обозначения, как на рис 1а, б, в.

отрезки чистого тона и амплитудно-модулиро- 
ванные отрезки приведены на рис 2 и 3. Типичный 
тонический нейрон 61427 (ХЧ = 270 Гц) согласно 
форме ГТСТГ на тональный отрезок (рис. 2а) отно
сится к группе ТЗ. Как и большинство клеток с 
низкой ХЧ, он был способен к воспроизведению 
несущей частоты (рис. 2г-2е). При действии сиг
нала с глубиной модуляции 80% реакция четко

синхронизована с периодом модуляции (рис. 26) 
и одновременно с периодом несущей частоты 
(рис. 2д). Нейрон 11207, реакция которого иллю
стрирована на рис. За-Зв, относился к группе Т1, 
а нейрон 10610 (рис. Зг-Зе) демонстрировал физи
ческий ответ на тональный сигнал. Обе эти клет
ки воспроизводят 20 Гц модуляцию сигнала, при
чем даже с большей синхронностью, чем чисто
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Рис. 4. Связь значений суммарных коэффициентов 
синхронизации при действии сигналов, модулирован
ных на 80% и на 10%, для 85 нейронов кохлеарного 
ядра (залитые обозначение) и 20 клеток полукружно
го торуса (кружки). Разные обозначения залитых то
чек соответствуют разным группам нейронов кохле
арного ядра, классифицируемых по виду постсти
мул ьных гистограмм.

тонический нейрон. Точность синхронизации от
вета с 80% модулированным сигналом макси
мальна для фазической клетки.

Надо отметить, что подавляющее большинст
во исследованных клеток хорошо воспроизводи
ло амплитудную модуляцию частотой 20Гц и глу
биной 80% (см. рис. 4, ось абсцисс). Однако, мож
но было отметить характерные различия в 
эффективности воспроизведения этой модуляции 
для нейронов с разными типами ПСГР. И з 17 фа- 
зических нейронов 13 клеток воспроизводили 
сигнал с глубиной модуляции 80%. У 4-х оставав
шихся фазических клеток при действии сигнала с 
глубиной модуляции 80% ответ наблюдался толь
ко в начале действия отрезка. Среднее значение 
СКС для 13 фазических нейронов, воспроизводя
щих модуляцию звука, равнялось 0.921. Все ис
следованные 13 нейронов группы Т1 воспроизво
дили 80% модуляцию сигнала, но с несколько 
меньшим средним значением СКС 0.71. Различия 
между группами было достоверно (вероятность 
совпадения средних Р < 0.0002). Нейроны группы 
Т2 воспроизводили 80% модуляцию при среднем 
значении СКС 0,65 (число клеток = 46, при срав
нении с группой Т1 -  Р = 0.07, с группой Ф А З -  
Р < 0.0001). Наконец, клетки группы ТЗ воспро
изводили этот сигнал при среднем значении 
СКС 0.50 (N = 43, при сравнении средних с други
ми группами Р < 0.0001). Таким образом, при 
действии сигнала с большой глубиной модуля
ции реакция, синхронная с огибающей сигнала, 
наблюдается почти во всех (кроме нескольких 
фазических) клетках. Однако, степень синхрон

ности ответа снижается для нейронов с более то
ническим типом реакции, т.е. с меньшей выра
женностью кратковременной адаптации.

Основной интерес для нас представляла реак
ция клеток на амплитудно-модулированные от
резки с 10% глубиной модуляции. При исследова
нии слухового центра среднего мозга [12] нами 
было выделено три группы клеток, различающи
еся характером реакции на этот сигнал. Нейроны 
одной группы были неспособны воспроизводить 
слабые периодические изменения амплитуды. 
В реакции другой группы нейронов модуляция 
выделялась, хотя обычно с невысокой эф ф ектив
ностью и не на всем протяжении сигнала. Н аи
больший интерес представляла последняя группа 
клеток, у которых эффективность выделения мо
дуляции существенно повышалась от первого к 
последнему периоду амплитудно-модулированно
го отрезка. Н а конечных периодах она достигала 
высоких значений, иногда сопоставимых со зна
чениями, полученными при действии 80% моду
лированного сигнала. Для клеток кохлеарного 
ядра указанная классификация оказалась недо
статочно удобной. Дело в том, что значительный 
процент клеток кохлеарного ядра воспроизводят 
10% модуляцию, но с малой эффективностью. 
При этом не всегда легко выявить как сам ф акт 
воспроизведения модуляции, так  и эф ф ект повы
шения степени синхронности реакции в течение 
действия стимула (см. рис. 2в и Зв). Поэтому мы 
будем рассматривать количественные характери
стики нейронов, не осуществляя разбиения ней
ронов на подгруппы по данному признаку.

Реакция на сигналы с глубиной модуляции 10% 
была изучена у 104 клеток. Из 15 исследованных 
в этой серии фазических клеток ни одна не вос
производила 10% модуляцию сигнала (рис. Зе). 
Эти клетки сохраняли фазический характер раз
ряда согласно используемой нами классификации 
(см. методику). В нескольких случаях мы наблю
дали отдельные импульсы, возникающие на про
тяжении длящейся части сигнала. Иногда качест
венно даже можно было отметить синхронность 
их возникновения с формой огибающей (рис. Зе). 
Однако малочисленность этих импульсов (не бо
лее 10-20 на 50 предъявлений, что соответствова
ло средней вероятности возникновения импульса 
на период <0,04) не позволяло провести количе
ственный анализ.

Значения СКС при действии отрезков с 10% 
модуляцией в зависимости от значений СКС в от
вет на 80% модулированный сигнал приведены на 
рис 4 для 85 тонических нейронов, исследованных 
при двух глубинах модуляции. При действии от
резка с 10% модуляцией среднее значение СКС 
составило: для группы Т1 -  0.25 (N = 9), для груп
пы Т2 -  0.18 (N = 45) и для группы ТЗ -  0.11 (N = 
= 34). Достоверным было различие только между
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группами Т1 и ТЗ, однако общая тенденция к про
явлению более высоких СКС при усилении крат
ковременной адаптации была выражена почти 
столь же четко, как и при действии сигналов с 
большой глубиной модуляции.

Из рис. 4 хорошо видно существование положи
тельной корреляции между СКС, полученными 
при 80% и 10% модуляции. Коэффициент корреля
ции этих величин составил 0.70 при следующем 
уравнении линии регрессии с нулевым начальным 
значением: СКС (10%) = 0.278 СКС (80%).

С другой стороны, этот же рисунок ясно пока
зывает, что при 10% глубине модуляции у нейро
нов кохлеарного ядра эффективность синхрони
зации ответа с огибающей в среднем не очень вы
сока. Из общего числа 89 исследованных клеток 
у 66 СКС был >0.2, а у 26 >0.1. Примерно в поло
вине нейронов (44 из 89) синхронизация ответа с 
огибающей оказалась недостоверной при крите
рии Р < 0.001, хотя для многих из них синхрониза
ция была достоверной при критерии Р < 0.005.

Степень синхронизации довольно существен
но уступает той, которая наблюдалась у тоничес
ких нейронов полукружного торуса, относящихся 
к группе нейронов, отличающихся достоверным 
усилением синхронизации от первого к последне
му периоду модуляции отрезка. Это иллюстриро
вано на том же рисунке 4, где значения СКС, по
лученные для 20 типичных нейронов торуса, от
носящихся к этой группе, показаны не залитыми 
кружками. Видно, что в торусе также существует 
положительная корреляция между значениями 
СКС80% и СКС 10%, однако даже при одинако
вых СКС80% значения СКС 10% значительно вы
ше, чем в кохлеарном ядре.

У 89 тонических клеток при действии сигнала с 
малой глубиной модуляции были получены линии 
регрессии зависимости ПКС от номера периода. 
Распределение квадратичных значений коэффи
циентов корреляции в зависимости от значения 
СКС приведено на рис. 5. Звездочками выделены 
значения (36 из 89), для которых вероятность нуле
вой корреляции >0.005. Во всех этих случаях, а так
же во всех тех случаях, когда значение коэффици
ента корреляции превышало 0.2, линия регрессии 
имела положительный наклон, т.е. эффектив
ность воспроизведения огибающей возрастала на 
протяжении действия стимула. Такая зависимость 
наблюдалась практически с одинаковой вероятно
стью для всех трех групп тонических нейронов. В 
нейронах полукружного торуса, относящихся к 
выделенной группе, корреляция была наиболее 
четкой (незалитые кружки на рис. 5).

Довольно неожиданно оказалось, что эффект 
повышения синхронизации в течение действия 
сигнала наблюдался фактически независимо от 
значения СКС. Во многих случаях он являлся 
вполне достоверным даже при СКС, меньшем, чем
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Рис. 5. Связь между значениями суммарных коэффици
ентов синхронизации при действии сигналов, модули
рованных на 10% , и значениями коэффициентов кор
реляции последовательных коэффициентов синхро
низации (ПКС) для 89 нейронов кохлеарного ядра 
(залитые обозначения) и 20 клеток полукружного то
руса (кружки). Звездочками обозначены достовер
ные зависимости для нейронов кохлеарного ядра (Р < 
<0.001). Все зависимости, полученные у нейронов 
среднего мозга, были достоверны.

0.1. Рассмотрим несколько конкретных примеров 
подобного поведения клеток. Нейрон 11206 при 
действии отрезка с глубиной модуляции 10% имел 
СКС всего 0.129, хотя вследствие высокой часто
ты импульсации и, соответственно, большого 
объема выборки это значение достоверно отли
чалось от нуля. Значимость отдельных ПКС за 
исключением ПКС, полученных для пятого и де
сятого периодов, оставалась ниже выбранного 
критерия. В то же время зависимость ПКС от но
мера периода характеризовалась коэффициен
том корреляции 0.64 и была вполне достоверной 
(рис. 6а, ромбы). Подобное поведение характерно 
и для клетки 10718, где достоверная синхрониза
ция наблюдалась только для последнего периода.

Тот факт, что в импульсации подобных клеток 
сохраняется информация о форме огибающей 
сигнала, демонстрирует относительная устойчи
вость фазы гистограмм, построенных на последо
вательных периодах модуляции (рис. 66). У клет
ки 11206 значения фазовой задержки для всех пе
риодов модуляции, начиная с третьего, были 
локализованы в диапазоне 160°-190°, то есть бы
ли близки к  фазе максимума амплитуды сигнала 
(напомним, что фаза отсчитывалась от минимума 
огибающей).

Треугольниками на рисунке 6а приведены ре
зультаты исследования клетки 11207, имеющей 
сравнительно высокие значения СКС -  0,34 и 
ПКС (см. рис. 6). Реакция этого нейрона, относи
мого к группе Т1, была иллюстрирована на рис. Зв. 
Ответ в течение действия сигнала был сравни-
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Рис. 6 . Зависимость последовательных коэффициентов синхронизации (ПКС) (а, в) и фаз (б, г) реакции нейрона на 
отдельные периоды модуляции от номера периода, а, б -  три нейрона с выраженной зависимостью ПКС от номера 
периода, (10718, группа ТЗ, -Ч С  = 1.7 кГц, У С -7 4  дБ УЗД; 11206, группа Т З ,-Ч С  = 0.60 кГц, УС -7 4  дБ УЗД; 11207, 
группа Т1, -  ЧС = 0.61 кГц, УС -  74 дБ УЗД) -  в, г -  три нейрона с отсутствием такой зависимости (10903, группа ТЗ, -  
ЧС = 1.5 кГц, УС-75дБ УЗД; 11209, группа Т2, -Ч С  = 0.58 кГц, УС-56дБ УЗД; 11107, группа Т2, -  ЧС = 0.54кГц, 
УС -  65дБ УЗД). Звездочками обозначены значения ПКС, достоверно отличающиеся от нуля.

тельно слаб, так что ПКС, несмотря на их высо
кие численные значения, не являлись достоверны
ми вследствие малого числа импульсов в ответе на 
каждый период. Фаза реакции, за исключением 
первого периода, оставалась в пределах 120°-165°, 
то есть соответствовала нарастанию амплитуды 
сигнала от среднего значения до максимума.

Заметим у этого нейрона, как и у ряда других, 
фазовая задержка реакции на первый период бы
ла ниже, чем для других периодов. Это обуслов
лено тем, что на начальном участке ответа доста
точно резко выражен эффект кратковременной 
адаптации. Естественно, что это приводит к под
черкиванию начальной части периода.

Подобные данные для трех других клеток при
ведены на рис. 6в (зависимость ПКС от номера 
периода) и 6г (зависимость фазы от номера пери
ода). Заметим, что у клеток 10903, 11209 и 11107 
отсутствовала достоверная зависимость ПКС от 
номера периода. Кроме того, практически все 
значения ПКС статистически не отличались от 
нулевого. И все же совершенно очевидно, что их

реакция сохраняет информацию об огибающей 
сигнала. Об этом свидетельствуют, прежде всего, 
распределения фазовых значений задержки. Вид
но, что большинство задержек сосредоточены в 
диапазоне 90°-180°, т.е. вновь соответствуют ф а
зе нарастания амплитуды от среднего значения до 
максимума.

Для того, чтобы высшие отделы слуховой сис
темы были способны использовать информацию 
о временной огибающей сигнала, имеющуюся в 
импульсации нейронов кохлеарного ядра, необхо
димо осуществлять суммацию возбуждения от 
многих клеток. При этом необходима синхрон
ность реакции разных нейронов на один сигнал. 
Анализ данных, приведенных на рис. 6, указывает 
на то, что средние значения фазы реакции раз
личных нейронов кохлеарного ядра сконцентри
рованы в районе 90°-180° относительно миниму
ма, то есть в интервале повышения амплитуды от 
среднего значения к максимуму. Однако при по
лучении значения фазовой задержки мы осуще
ствляли вычитание латентных периодов, кото
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рые могли различаться у разных клеток. Полагая, 
что время проведения возбуждения от исследуе
мых нейронов кохлеарного ядра до зоны сумма
ции входов примерно одинаково, можно оценить 
динамику входного воздействия на центральный 
нейрон, просто просуммировав выходы многих 
клеток кохлеарного ядра при действии одного сиг
нала. На основе имеющегося материала мы не мо
жем охарактеризовать реакцию совокупности кле
ток дорсального ядра на какой-либо конкретный 
сигнал, поскольку для каждой клетки использовал
ся сигнал оптимальной для нее частоты. Чтобы ка
чественно оценить способность совокупности кле
ток воспроизводить огибающую, мы осуществили 
следующую операцию. Ответы 30 клеток, имею
щих ХЧ в диапазоне 0.55-0.65 кГц при действии 
сигналов ХЧ уровнем 65-85 дБ были суммированы 
в одну постстимульную гистограмму и нормирова
ны делением суммарной мгновенной плотности 
импульсации на число нейронов.

Результаты такой суммации приведены на 
рис. 7а. Полученная ПСГР неплохо отражает оги
бающую сигнала, хотя величина СКС составляет 
всего 6.108. Зависимость ПКС от номера периода 
имеет положительный наклон, и является совер
шенно достоверной (Р < 0.001). Фаза сохраняется 
практически без изменений на протяжении всех 
девяти периодов, начиная со второго. Исключе
ние, по уже указанным причинам, составляет пер
вый период. Здесь это отличие оказывается осо
бенно резким, поскольку в число суммируемых 
были включены и фазические нейроны.

Распределение исследованных нейронов по ХЧ 
и порогам в целом соответствует данным, полу
ченным на этом виде амфибий при исследовании 
слухового нерва (20), слухового центра среднего 
мозга (12,17), а также непосредственно в той же 
структуре головного мозга (9). Однако в данной 
серии экспериментов мы наблюдали значитель
ное число нейронов, настроенных на частоты 0.5- 
0.6 кГц и сравнительно малое число клеток, опти
мально реагирующих на частоты, выше 1.0 кГц. 
Мы заметили, что в экспериментах проводимых в 
весенний период, пропорция нейронов, настроен
ных на частоты 0.5-0.6 кГц, была больше, чем в 
зимний период. Диапазон 0.5-0.6 кГц соответст
вует основному спектральному максимуму брач
ного крика травяной лягушки. Возможно, что в 
данном случае проявляется общая тенденция со
ответствия приемной части слухового анализато
ра с параметрами жизненно важных для животно
го акустических стимулов.

Сравнение с данными, полученными в кохле
арном ядре [18] и полукружном торусе [19] озер
ной лягушки, указывает на возможность сущест
венных видовых различий. Если у озерной лягуш
ки более половины клеток имело ХЧ выше 1 кГц,

МПИ, имп/сек

Рис. 7. а -  нормированная постстимульная гистограм
ма, полученная усреднением реакции 30 нейронов на 
сигнал, модулированный по амплитуде на 10%. Обо
значения, как на рис 2 .; б -  зависимость последователь
ных коэффициентов синхронизации от номера перио
да для приведенной суммарной гистограммы; в -  зави
симость фаз реакции для последовательных периодов 
от номера периода. Обозначения , как на рис. 6.

то у травяной процент таких клеток оказался не
велик.

Распределение ЛП реакции нейронов дорсаль
ного ядра (рис. 1) удовлетворительно соответст
вует данным, приведенных для леопардовой ля
гушки (Rana pipiens) [5, 21] и лягушки-быка (Rana 
catesbeiana) [22], где диапазон распределения это
го параметра для разных групп клеток составлял 
от 3 до 25 мс. Некоторое расхождение наблюда
ется для группы фазических клеток, реакция ко
торых по данным работы [5] отличалась малой 
задержкой ответа (4-9 мс). Следует, однако, при
нять во внимание, что мы использовали отрезки с 
временем нарастания 5 мс, а в работе [5] время на
растания составляло 1 мс. Задержка ответа, есте
ственно, увеличивается с ростом времени нарас
тания отрезка, причем эта зависимость наиболее 
сильно выражена как раз для фазических нейро
нов [23]. Кроме того, поскольку для вычисления 
ЛП мы суммировали показания 4 соседних участ
ков гистограммы шириной по 0.5мс. то, напри
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мер, значение 6 мс приписывалось реакциям с ЛП 
от 4 до 6 мс.

Классификация нейронов кохлеарного ядра 
согласно виду постстимульных гистограмм была 
проведена ранее для озерной лягушки (Rana ridi- 
bunda) [18] и для леопардовой лягушки (Rana pipi- 
ens) [5] на основании качественных критериев. 
Как принципы, так и результаты классификации 
в обоих случаях примерно соответствовали дан
ным настоящей работы. В частности, отмеча
лось, что по сравнению со слуховым нервом в 
кохлеарном ядре возникает новый, чисто фазиче- 
ский тип ответа. У озерной лягушки наблюдали 
8 таких клеток из 86 [18], а у леопардовой [5] 12 
из 98, что вполне соответствует полученным ре
зультатам (17 из 133). Незначительная по объему 
группа клеток с пачковым типом разряда, выде
ляемая в указанных работах, в этой серии экспе
риментов у травяной лягушки отмечена не была. 
У всех исследованных видов наиболее типичны 
были клетки со средней выраженностью адапта
ции, примерно соответствующие группе Т2 на
шей выборки.

Представляет интерес сравнить типы ПСГР в 
дорсальном ядре и в слуховом нерве. Известно, 
что у амфибий даже волокна слухового нерва раз
личаются между собой по временному течению 
реакции на тональные отрезки [24]. Более того, 
при исследовании слухового нерва леопардовой 
лягушки и квакши [24,25] было обнаружено 4-5% 
нейронных элементов со столь резко выражен
ной адаптацией, что, согласно нашей классифи
кации, они должны быть отнесены к фазическо- 
му типу или к  типу Т1. Однако даже в этих край
них случаях реакция продолжалась в течение не 
менее 60 мс после начала сигнала [25], т.е. ответ, 
по-видимому, состоял из пачки импульсов. У тра
вяной лягушки нейроны подобного типа характе
ризовались торможением спонтанной активности 
20]. В других работах [4] фазических волокон 

слухового нерва отмечено не было. Мы пола
гаем, что чисто фазическая реакция, когда ней
рон генерирует один хорошо синхронизирован
ный спайк в ответ на начало отрезка (см. рис. Зг), 
появляется в слуховой системе амфибий (как и в 
слуховой системе других наземных позвоночных) 
только среди нейронов второго порядка. Можно 
допустить, что подобный тип ответа возникает в 
специализированных нейронах, функция кото
рых состоит в выделении моментов времени, со
ответствующих началу (или резкому изменению 
параметров) звукового сигнала [26]. Отметим, 
что процентное содержание фазических клеток 
продолжает расти при переходе к  центральным 
отделам слухового анализатора [19].

Реакция на сигналы с большой глубиной моду
ляции в нейронах кохлеарного ядра амфибий уже 
являлись предметов ряда исследований [6,9,21,27].

При этом обычно основное внимание уделялось 
получению передаточных функций по огибаю
щей. Анализ приводимых функций показывает, 
что практически все тонические нейроны воспро
изводят частоту модуляции 20 Гц вполне эффек
тивно [6]. Некоторые нейроны с фазическим ти
пом разряда иногда были способны воспроизво
дить высокие частоты модуляции, не реагируя в 
течение действия сигналов с частотой модуляции 
10 или 20 Гц ([6], их рис. 5а). Это вполне совпадает 
с результатами данной работы, поскольку в на
шей выборке из 133 клеток только 4 нейрона не 
воспроизводили 80% модуляцию частотой 20 Гц, 
причем все они были фазическими. Как и в слухо
вой системе млекопитающих [28], низкочастот
ные нейроны способны эффективно воспроизво
дить одновременно и несущую частоту, и частоту 
огибающей (рис. 2д).

Необходимо иметь в виду, что в данной работе 
мы использовали только одну частоту модуля
ции, так что оценки степени синхронизации могут 
быть занижены относительно оптимального зна
чения. Однако, следует заметить, что частота 
20 Гц примерно соответствует частоте следова
ния пульсов брачного видового крика и для боль
шинства нейронов близка к  оптимальной

Можно провести прямое сравнение эффектив
ности кодирования огибающей 80% модулиро
ванных тональных отрезков с указанной часто
той модуляции в слуховых центрах продолговато
го и среднего мозга травяной лягушки. В ответ на 
такие отрезки 46% нейронов полукружного тору
са характеризуются значениями СКС больше 0.5, 
а 7.5% -  больше 0.9 [12]. Близкие же данные как 
для того же вида [27], так и для других видов [6] 
амфибий были получены и другими авторами.

Результаты данной работы показывают, что 
при действии сигналов с большими индексами мо
дуляции средние значения СКС в продолговатом 
мозге по крайней мере не ниже, чем в среднем 
мозге, поскольку ПКС, превышающие 0.5, на
блюдались у 70% клеток, а превышающие 0.9 -  у 
11%. На наш взгляд это свидетельствует не об 
ухудшении воспроизведения модуляции при пере
ходе от продолговатого мозга к среднему, а про
сто о появлении в среднем мозге новых типов 
нергронов, специализированных на восприятие 
иных параметров звука, кроме модуляции ампли
туды. К тому же отметим, что общее число кле
ток в слуховом центре среднего мозга примерно 
на порядок больше, чем в кохлеарном ядре. В ре
зультате, абсолютное число нейронов, хорошо 
воспроизводящих 80% модуляцию, в среднем моз
ге должно существенно возрасти.

Как в периферическом (данная работа), так и 
в центральном [12] отделах слуховой системы ам
фибий нейроны со значениями СКС больше 0.9 
обычно характеризовались фазической реакцией
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на отрезки чистого тона. Более того, наблюда
лась общая тенденция повышения СКС с усиле
нием степени кратковременной адаптации при 
действии тональных отрезков. Для нейронов кох
леарного ядра подобная связь, по-видимому, яв
ляется универсальной, поскольку и у млекопита
ющих при больших индексах модуляции наиболее 
четко воспроизводят огибающую именно фази- 
ческие клетки кохлеарного ядра [29].

Кодирование амплитудной модуляции тональ
ных отрезков с малыми глубинами модуляции в 
нейронах кохлеарного ядра амфибий исследова
но недостаточно. В работе [6] было указано на 
монотонное уменьшение СКС с уменьшением ин
декса модуляции.

В настоящей работе мы не наблюдали фазиче- 
ских клеток, воспроизводящих 10% модуляцию. 
Таким образом, широко распространенное мне
ние о преимуществах фазических клеток в отно
шении воспроизведения огибающей нуждается в 
уточнении. Такие клетки, на самом деле, генери
руют хорошо синхронизированный разряд при 
действии сигналов с большой глубиной модуля
ции. С другой стороны, по крайней мере для низ
ких частот амплитудной модуляции, они обычно 
неспособны к воспроизведению небольших изме
нений амплитуды. Этот вывод в целом соответст
вует результатам, полученным в слуховом центре 
среднего мозга того же объекта [12], хотя в не
скольких фазических нейронах среднего мозга 
мы наблюдали появление четко синхронизован
ного ответа на последних периодах модуляции то
нального отрезка длительностью 612.5 мс ([12], 
рис. 5а). Близкий эффект был описан и в клетках 
среднего мозга лягушки-быка [30]. Мы полагаем, 
что отсутствие подобных клеток в продолгова
том мозге не определяется ограниченностью на
шей выборки. Видимо, формирование столь спе
циализированных реакций осуществляется толь
ко в центральных структурах мозга.

Основная задача данной работы состояла в ис
следовании эффекта повышения синхронизации 
реакции с малыми изменениями амплитуды сиг
нала в процессе действия тонального отрезка. 
Выяснилось, что этот эффект, подробно описан
ный нами для нейронов среднего мозга, наблюда
ется и в продолговатом мозге. Почти у половины 
клеток имеется достоверная положительная кор
реляция ПКС с номером периода. Однако степень 
этой корреляции была существенно ниже, чем у 
специализированных клеток среднего мозга. 
Кроме того, достигаемая на последних периодах 
сигнала синхронность импульсной активности в 
продолговатом мозге также была ниже, чем в 
среднем. Таким образом, становится очевидным, 
что эффект улучшения выделения малых измене
ний амплитуды в процессе адаптации возникает 
уже на периферии слуховой системы, но усилива

ется в специализированных клетках центральных 
отделов. Потенциальная возможность такого 
усиления обеспечивается синхронностью импуль- 
сации в совокупности клеток продолговатого 
мозга (рис. 7). Представляет несомненный инте
рес провести подобный анализ реакции совокуп
ности нейронов на один сигнал (или близкие сиг
налы) и для других отделов слуховой системы.

В настоящей работе многие параметры вход
ного сигнала оставались фиксированными. Несу
щая частота всегда соответствовала ХЧ нейрона, 
частота модуляции составляла 20 Гц, а среднее 
значение уровня -  20-30 дБ над порогом возник
новения реакции. Конечно, представляет интерес 
выявить зависимость значений СКС и самого эф
фекта повышения синхронизации со временем от 
этих параметров. Предварительные данные по
казывают, что и в продолговатом и в среднем [12] 
мозге эффект сохраняется в широком диапазоне 
уровней и при разных несущих частотах.

Возникает важный вопрос о степени универ
сальности исследуемого эффекта для слуховой 
системы других видов амфибий, а также других 
классов позвоночных. Несмотря на то, что до сих 
пор мы не встречали его подробного описания в 
работах других авторов, анализ некоторых опуб
ликованных экспериментальных данных свиде
тельствует в пользу общности данного эффекта. 
Так, например, он вполне заметен на одной из ги
стограмм, иллюстрирующих реакцию нейронов 
кохлеарного ядра леопардовой лягушки при дей
ствии отрезка с частотой модуляции 50 Гц при 
глубине 10% ([6], их рис. 8d). Имеются некоторые 
интересные результаты, ясно указывающие, что 
чувствительность к изменениям амплитуды мо
жет улучшаться в ходе предъявления стимула и 
в слуховой системе млекопитающих. Подобный 
эффект не заметен на ПСГР нейронов слухового 
нерва морской свинки ([31], их рис. 10), но может 
быть виден на ПСГР, полученных для тонических 
нейронов кохлеарного ядра кошки ([29], их рис. 22, 
23). В среднем мозге крыс [32], так же как и в 
среднем мозге амфибий [12, 30] отмечались край
ние проявления того же эффекта, когда фазичес- 
кие клетки, начинали воспроизводить модуляцию 
сигнала только спустя некоторое время после на
чала действия стимула. Наконец, повышение эф
фективности кодирования малых изменений амп
литуды во времени проявляется и в психофизиче
ских экспериментах [33-35].

Следует специально обратить внимание на то, 
что в настоящей работе нами исследовался толь
ко начальный этап процесса адаптации - первые 
десять периодов модуляции. При этом, обычно, 
наибольшие значения ПКС наблюдались для са
мых последних периодов (рис. 6а), и функция не 
демонстрировала насыщения. Многие косвенные 
данные свидетельствуют, что в продолговатом
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мозге, также как и в среднем мозге [13], процесс 
повышения синхронизации ответа может продол
жаться в течение многих секунд. Об этом свиде
тельствует тот факт, что коэффициенты синхро
низации, полученные для 10% модуляции в пол
ностью адаптированном режиме [7], в среднем 
составляли 0.3-0.6, то есть были существенно вы
ше ПКС, зарегистрированных в данном исследо
вании даже для последних периодов тонального 
отрезка. Создается предварительное впечатле
ние, что повышение синхронности в процессе 
долговременной адаптации в продолговатом моз
ге выражено почти столь же явно, как и в среднем 
мозге. Представляет несомненный интерес про
вести для нейронов продолговатого мозга коли
чественное изучение динамики кодирования ма
лых изменений амплитуды в процессе долговре
менной адаптации.

Конкретный механизм (или механизмы) уве
личения синхронизации в ходе начального этапа 
(первая секунда) и дальнейшего течения адапта
ции все еще остается невыясненным. Наиболее 
вероятно, что в процессе адаптации уровень посту
пающего синаптического воздействия постепенно 
подстраивается под уровень, соответствующий по
рогу генерации спайка. Это авторегуляция может 
определяться внутренними свойствами нейрона. 
Весьма вероятным механизмом, обуславливаю
щим эффект улучшения воспроизведения малых 
изменений амплитуды в процессе действия стиму
ла, является кальций-зависимая калиевая прово
димость. Такие каналы были описаны во множе
стве элементов слуховой системы, начиная от во- 
лосковых клеток улитки, черепахи [36] и кончая 
пирамидальными нейронами коры человека [37]. 
Модельные исследования этих каналов [38] про
демонстрировали, что их функционирование при
водит к экспоненциальному падению мгновенной 
плотности импульсации нейрона с постоянной 
времени, существенно варьирующей для разных 
нейронов в зависимости от скорости вторичного 
высвобождения кальция из внутриклеточных ис
точников. Однако наиболее типичные значения 
постоянных времени находятся в диапазоне не
скольких десятков или сотен миллисекунд [38], 
что вполне соответствует нашим наблюдениям. 
Кальций-зависимый калиевый ток должен приво
дить к  гиперполяризационному сдвигу мембран
ного потенциала, т.е. фактически к смещению 
среднего уровня входного воздействия относи
тельно порогового уровня генерации спайка. При 
интенсивном воздействии это приводит к прибли
жению входного сигнала к пороговому уровню, в 
результате чего малые изменения интенсивного 
сигнала выделяются более четко.

Очень привлекательная возможность объяс
нения медленной подстройки уровня синаптичес
кого воздействия возникает в связи с обнаружен
ным недавно в нейронных сетях пластическими

перестройками синапсов [39]. Согласно этим дан
ным у многих нейронов существует обратная 
связь между эффективностью синаптического 
входа и импульсной активностью на выходе. При 
появлении возбуждающего синаптического по
тенциала непосредственно перед генерацией им
пульса эффективность данного входа растет (это 
хорошо известная гипотеза уже давно была сфор
мулирована Хеббом [40]), но при поступлении 
входа после выходного импульса эффективность 
входа падает. При этом эффект ослабления входа 
выражен несколько сильнее положительной об
ратной связи. В результате при наличии сильного 
синаптического воздействия его уровень постепен
но подстраивается под порог генерации спайка, 
обеспечивая, таким образом, эффективное вос
произведение малых изменений входного сигнала. 
Другие возможные механизмы включают взаимо
действие возбуждающих синаптических входов с 
задержанными тормозными (41) или постепенное 
повышение порога генерации спайка.

В результате мы приходим к следующему за
ключению. У травяной лягушки слуховые нейро
ны второго порядка, расположенные в дорсаль
ном (кохлеарном) ядре продолговатого мозга, 
вполне четко воспроизводят 80% амплитудную мо
дуляцию тональных отрезков, содержащих 10 пе
риодов модуляции с частотой 20 Гц. Воспроизве
дение 10% модуляции в среднем является весьма 
слабым и проявляется только при усреднении ре
акции на десятки предъявлений. Анализ таких ус
редненных реакций в форме постстимульных ги
стограмм демонстрирует тенденцию к усилению 
синхронности ответа в процессе адаптации от 
первого периода модуляции к последнему. Не
смотря на достоверность этого эффекта, он вы
ражен слабее, чем в специализированной группе 
более центрально расположенных клеток [12].

Есть основания полагать, что суммация по по
следовательным предъявлениям стимула, искусст
венно используемая в процессе построения ПСГР, 
в реальной ситуации однократного предъявления 
может быть заменена суммацией входов от многих 
периферических нейронов. Об этом свидетельст
вует как относительная близость фазовых задер
жек реакции для разных клеток (рис. 6), так и не
посредственно результаты модельной суммации 
импульсной активности исследованных клеток, ге
нерируемой при действии сигналов в сравнительно 
узком диапазоне уровней и частот (рис. 7).

Все компьютерные программы для приема и 
обработки экспериментальных данных были раз
работаны С.В. Низамовым. Работа поддержана 
грантом РФФИ 99-04-49110 и 02-04-48236.
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Coding of Amplitude-Modulated Signals in the Cochlear Nucleus of a Grass Frog
N. G. Bibikov

Andreev Acoustics Institute, Russian Academy of Sciences, ul. Shvernika 4, Moscow, J17036 Russia
e-mail: bibikov@akin.ru

Abstract—To study the mechanisms that govern the coding of temporal features of complex sound signals, 
responses of single neurons located in the dorsal nucleus of the medulla oblongata (the cochlear nucleus) of a 
curarized grass frog (Rana temporaria) to pure tone bursts and amplitude modulated tone bursts with a modu
lation frequency of 20 Hz and modulation depths of 10 and 80% were recorded. The carrier frequency was equal 
to the characteristic frequency of a neuron, the average signal level was 20-30 dB above the threshold, and the 
signal duration was equal to ten full modulation periods. Of the 133 neurons studied, 129 neurons responded 
to 80% modulated tone bursts by discharges that were phase-locked with the envelope waveform. At this mod
ulation depth, the best phase locking was observed for neurons with the phasic type of response to tone bursts. 
For tonic neurons with low characteristic frequencies, along with the reproduction of the modulation, the phase 
locking with the carrier frequency of the signal was observed. At the 10% amplitude modulation, phasic neu
rons usually responded to only the onset of a tone burst. Almost all tonic units showed a tendency to reproduce 
the envelope, although the efficiency of the reproduction was low, and for half of these neurons, it was below 
the reliability limit. Some neurons exhibited a more efficient reproduction of the weak modulation. For almost 
half of the neurons, a reliable improvement was observed in the phase locking of the response during the tone 
burst presentation (from the first to the tenth modulation period). The cooperative histogram of a set of neurons 
responding to 10% modulated tone bursts within narrow ranges of frequencies and intensities retains the infor
mation on the dynamics of the envelope variation. The data are compared with the results obtained from the 
study of the responses to similar signals in the acoustic midbrain center of the same object and also with the 
psychophysical effect of a differential sensitivity increase in the process of adaptation.
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