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Исследуется модель волокна слухового нерва, в которой предусмотрено формирование реакции ба
зилярной мембраны, рецепторного потенциала внутренней волосковой клетки, синаптического по
тенциала волокна слухового нерва, и его преобразование в последовательность одиночных импуль
сов -  спайков. Выясняется роль такого преобразования, а также роль изменений возбудимости во
локон после генерации спайков, в кодировании амплитудно-модулированных сигналов средних 
(соответствующих пологому участку зависимости средней частоты импульсации волокон слухового 
нерва от уровня стимула) и пороговых уровней. Модельные эксперименты показали, что кодирова
ние огибающей синусоидального амплитудно-модулированного сигнала средних уровней является 
динамическим процессом, включающим подстройку (адаптацию) порога волокна под уровень дей
ствующего стимула. Крутизна профиля зависимости средней частоты импульсации от уровня сти
мула мало влияет на процесс такого кодирования огибающей. Однако волокна с крутыми характе
ристиками вход-выход могут проявлять свойства стохастического резонанса. За счет этих свойств 
они могут воспроизводить огибающую модулированного сигнала подпорогового уровня при добав
лении к сигналу слабого шума. Исследуются способы расширения диапазона уровней подпороговых 
сигналов и шумов, в котором воспроизводится огибающая модулированного сигнала (или наблюда
ется явление стохастического резонанса).

Известно, что волокна слухового нерва в соот
ветствии со спонтанной активностью (СА), т.е. со 
способностью волокон спонтанно генерировать 
спайки в отсутствие стимула, не только обладают 
разными физиологическими и морфологически
ми свойствами [1-12], но и, по-видимому, разны
ми функциональными свойствами [13].

В соответствии с уровнем С А  волокна слухо
вого нерва делятся на три группы -  волокна с низ
кой, средней и высокой СА [1,2,  10]. Известно, 
что время восстановления порогов реакции после 
окончания действия стимулов (явление кратко
временной адаптации) больше у волокон слухово
го нерва с более низкой СА [4, 14]. Однако после 
начала действия стимула, по данным авторов ра
бот [11, 12], частота импульсации снижается до 
некоторого стационарного уровня быстрее у во
локон с более низкой СА, а по данным авторов 
работ [4,14] -  быстрее у волокон с более высокой 
СА.

Хорошо известно, что волокна с высокой СА 
имеют крутые и узкие характеристики, показы
вающие изменение средней частоты импульсации 
от уровня тона характеристической частоты (ха
рактеристика вход-выход) и низкие пороги реак
ций. Волокна с низкой СА имеют пологие и ши
рокие характеристики вход-выход и высокие по
роги реакций. Однако волокна с низкой СА и

пологими характеристиками вход-выход воспро
изводят огибающую синусоидально амплитудно- 
модулированного сигнала (САМ С) существенно 
лучше, чем волокна с высокой СА и крутыми ха
рактеристиками вход-выход [3 ,7-9, 11, 12,16, 17]. 
Волокна со средней СА всегда занимают проме
жуточное положение.

Волокна слухового нерва имеют один синапти
ческий вход от внутренней рецепторной волоско
вой клетки и проявляют СА [1,2, 10]. Каждая вну
тренняя рецепторная волосковая клетка иннерви
рует 10-20 афферентных волокон с разной СА, 
на которые, как полагают, действует один и тот 
же рецепторный потенциал. Волокна с разной 
СА отходят от разных сторон рецепторной клет
ки, в местах соединения с ней имеют разные раз
меры синаптических бляшек и разные диаметры 
на протяжении от волосковой клетки до кохлеар
ных ядер и имеют разное количество синаптичес
ких терминалей на клетках этих ядер [15]. Пред
полагается, что механизм возникновения СА свя
зан со спонтанными выбросами порций 
медиатора из рецепторной клетки в синаптичес
кую  щель. Понятно, что формирование синапти
ческих потенциалов волокон слухового нерва с 
разной СА из рецепторного потенциала одной 
внутренней волосковой клетки будет связан с СА. 
Было сделано предположение, что такая связь
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Р и с .  1 .  Блок-схема модели периферии слуховой сис
темы. Объяснения в тексте.

порождает зависимость крутизны характеристи
ки вход-выход волокна слухового нерва от уров
ня СА.

На модели волокна слухового нерва было по
казано [18], что воспроизведение огибающей 
САМС в волокнах тесно связано не с профилем  
характеристики вход-выход, а со свойствами 
адаптации, которые, как предполагается, обеспе
чивают подстройку (адаптацию) порога волокна 
под уровень действующего стимула. Оказалось, 
что волокна слухового нерва, имеющие высокий

уровень СА, низкие пороги реакций, крутые ха
рактеристики вход-выход, но плохо воспроизво
дящие огибающую САМС, могут проявлять свой
ства стохастического резонанса. За  счет него во
локна способны выделять огибающую САМ С  
подпороговых уровней при добавлении к САМ С  
слабых шумов. Стохастический резонанс наблю
дается в нелинейных системах, которые осущ е
ствляют преобразование сигнала в пуассонов
скую последовательность событий [19-21]. Вы
званная активность реальных [22] и модельных 
[23-25] волокон слухового нерва представляет 
именно такую последовательность событий.

Целью данной работы было определение ус
ловий наилучшего воспроизведения огибающих 
САМ С средних (соответствующих наклонному 
участку характеристики вход-выход) и подпоро
говых уровней в импульсной активности волокон 
слухового нерва с разной СА. При действии адди
тивной смеси САМ С подпорогового уровня и ши
рокополосного шума оценивались условия воз
никновения стохастического резонанса в волок
нах слухового нерва с разной С А  и исследовались 
способы расширения диапазона подпороговых 
уровней САМС, в котором возможно выделение 
его огибающей.

Исследование проводилось на феноменологи
ческой модели волокна слухового нерва (рис. 1) 
[23-25], которая предусматривала несколько по
следовательных этапов преобразования стимула: 
формирование реакции базилярной мембраны, 
формирование рецепторных и синаптических по
тенциалов внутренней волосковой клети, а также 
формирование последовательности коротких им
пульсов -  спайков нейронами спирального ганг
лия. Адекватность реакций модели подтвержда
лась путем сравнения реакций реальных и мо
дельных волокон слухового нерва.

На этапе формирования импульсного отклика 
базилярной мембраны y(t) осуществляется сверт
ка входного сигнала x(t) с импульсной характери
стикой фильтра базилярной мембраны h(t) [26]:

y ( t)  = j h ( t - t ' ) x ( t ' ) d t \  (1)

h {t)  = (cor)&exp[-a(cor)]sin (co /), (2)

где t -  время, со -  центральная частота фильтра, 
соответствующая частоте настройки модели во
локна слухового нерва, а и р -  постоянные.

Нелинейное преобразование сигнала, воспро
изводящее этап механорецепции, часто реализу
ется одной из сигмоидных функций [27-30]. Такие 
функции неплохо воспроизводят динамику изме
нения рецепторных потенциалов внутренних во- 
лосковых клеток [31, 32] и обладают свойством 
усиливать слабые сигналы лучше, чем большие. 
В представленной модели также использовано 
нелинейное преобразование, реализованное мо
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дернизированной сигмоидной функцией /?(/). Бы
ло сделано предположение, что механизм форми
рования синаптических потенциалов из рецептор
ных потенциалов связан с механизмом 
возникновения СА. Поэтому в модели волокна 
наклон сигмоидной функции (параметр 5 / в выра
жении (3)) зависел от уровня С А  примерно так 
же, как наклон характеристики вход-выход ре
ального волокна зависел от уровня СА [7]:

R ( t )  =  R max[ 2 .0 /(1 .0  + ^ Dls-><^5/) -  1-0], (3)

где /?тах -  максимальное значение синаптического 
потенциала; параметр Dis, задающий смещение 
функции, во всех случаях составлял 0.05.

Далее создавался синаптический шум 5(f). Он 
формировался как случайный процесс со средним 
значением и дисперсией, пропорциональными 
продетектированной функции R ( t ) . Для воспроиз
ведения С А  среднеквадратичное отклонение слу
чайного процесса увеличивалось на некоторую  
величину При отсутствии сигнала дг(г) синапти
ческий шум 5(f) имел нулевое среднее и средне
квадратичное отклонение, пропорциональное 
Завершалось формирование синаптического по
тенциала G(f) путем интегрирования величины
5(f):

G(t) = je \p(- t /x)S(t )dt ,  (4)

где т -  постоянная времени, равная 0.2 мс. Выра
жение (4) учитывает инерционные свойства пре
образования сигнала на уровне механорецепции и 
(или) на мембране нейрона спирального ганглия.

На этапе преобразования синаптического по
тенциала в импульсную активность волокна P i 
предусматривалось сравнение синаптического 
потенциала G(f) с изменяющимся во времени по
рогом Н (Т ) . Если G(f) превышал порог, то нейрон 
генерировал короткий импульс -  спайк. Каждый 
спайк вызывал временное повышение порога в 
модели нейрона. Через интервал времени, рав
ный сумме периодов абсолютной и относитель
ной рефрактерностей, порог снижался до началь
ного уровня Н0. В стадии относительной рефрак- 
терности порог # (/) имел быструю и медленную  
компоненты [33] и мог увеличиваться на величи
ны остатков подъема каждой из компонент поро
га, предшествующих генерации спайка. Измене
ние порога //(f) во времени после генерации спай
ка имеет вид:

H (t) = # 0 + # / e x p [ - ( f -T j /T /  +  Qsign(T<I- 0 ]  +

+ H ,ex p [-(f -  x a) / x s + i2sign(Tfl -  f)], (5)

где H j = H qj + d H f,  Hs = H qs + d H s, / /q/, H qs,  H f, Hs — 
постоянные и переменные значения быстрой и 
медленной компонент порога нейрона в стадии 
относительной рефрактерности; dH, и dH , -  ос
татки подъема каждой из компонент порога в мо

мент, предшествующий генерации спайка; та -  
время абсолютной рефрактерности; xf  и т9 -  по
стоянные времени двух компонент порога в ста
дии относительной рефрактерности; £ 2 - констан
та, которая определяет значение порога в стадии
абсолютной рефрактерности; sign -  функция: 
sign(f) = 1, если f < 0; sign(f) = 0, е с л и ^ О .

Такая пороговая функция H(t) позволяет зада
вать разные свойства адаптации и рефрактернос
ти в модели волокна. Напомним, что рефрактер- 
ность характеризуется изменением возбудимости 
нейрона сразу после возникновения импульсной 
реакции, а адаптация -  снижением плотности им
пульс а ции в течение действия длительного стиму
ла.

Центральная частота фильтра базилярной 
мембраны составляла 10 кГц. Значение порога Н0 
равно 0.02. Период абсолютной рефрактерности 
та равен 0.5 мс. Было принято, что чем меньше па
раметр определяющий частоту флуктуаций си
наптического потенциала относительно порога 
генерации спайка при отсутствии стимула, тем  
больше параметр 5/, задающий наклон функции 
преобразования /?(/). Чем меньше параметры Ту, 
т9, Я0//Я 0, H0s/H0, тем меньше уровень С А . /?тах за
дает значение средней частоты импульсации в ре
жиме насыщения. Оно выбиралось так, чтобы ча
стота импульсации не превышала 380-400 имп/с. 
Выбранные параметры моделей волокон с раз
ной С А  даны в таблице на рис. 2.

Стимулами были САМ С, широкополосный 
шум и аддитивная смесь САМ С и шума. Частота 
несущей САМС была равна 10 кГц, глубина моду
ляции m -  0.2, частота модуляции -  100 Гц. Дли
тельность стимулов составляла 100 мс. Времен
ной шаг при расчетах составлял 0.001 мс, времен
ной шаг (бин) при вычислении гистограмм 
реакций моделей волокон -  0.1 мс.

Для оценки статистических свойств импульс
ной реакции моделей волокон, как и в электро- 
физиологических экспериментах, определялись 
характеристики:

1. Постстимульная гистограмма, определяю
щая вероятность импульсации волокна слухового 
нерва до, во время и после предъявления стимула.

2. Зависимость средней частоты импульсации 
п волокна за время предьявления стимула от  
уровня входного сигнала (характеристика вход- 
выход).

3. Фазовая гистограмма, определяющая веро
ятность импульсации волокна, соотнесенная с 
определенной фазой САМС. Для фазовой ги
стограммы вычислялся коэффициент синхрони
зации г, характеризующий степень воспроизведе
ния модуляций в реакции волокна слухового нер
ва; г  = 0, если плотность распределения спайков 
на периоде модуляции постоянна: г -  1, если на-
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Рис. 2. Реакции моделей волокон слухового нерва с разной спонтанной активностью (СА) в ответ на действие синусоидально амплитудно-модулированного сиг
нала (САМО) в отсутствие шума. В колонке с индексом А показаны постстимульные гистограммы (30 предъявлений стимула); Б -  зависимости средних за время 
действия стимула значений порогов Н (кривая I) и синаптических потенциалов G (кривая 2) от уровня САМС; В -  зависимости коэффициентов синхронизации г 
(кривая У) и средней частоты импульсации //, в имп/с (кривая 2) от уровня САМС. Первая строка сверху представляет реакции модели волокна с высокой СА 
(ВСА); вторая -  со средней СА (ССА); третья -  с низкой СА (НСА). 0 дБ соответствует порогу реакции на САМС (без шума) в модели волокна ВСА. Как пара
метры в колонке А указаны тип модели, а также уровень САМС, при котором получена гистограмма, значения п и г. Внизу рисунка дана таблица параметров 
моделей волокон с разной СА.
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блюдается локализация всех импульсов в одном 
бине.

4. Зависимость коэффициента синхронизации 
г  от  уровня несущей САМС.

5. Зависимость основной компоненты Фурье 
преобразования фазовой гистограммы г\ от уров
ня шума, при предъявлении аддитивной смеси 
САМ С и шума; г  1 =  2пг\ г\ позволяет оценить мо
дуляцию мгновенной частоты импульсации во
локна и может трактоваться как энергетическая 
характеристика воспроизведения огибающей в 
реакции волокна на частоте модуляции [34].

Рассмотрим реакции моделей волокон слухо
вого нерва с разной С А  в ответ на действие 
САМ С в отсутствие шума (рис. 2). На рис. 2А  при
ведены постстимульные гистограммы реакций 
моделей волокон, полученные при таких уровнях 
САМС, при которых средняя частота импульса
ции была примерно равна 200 имп/с. Характер 
адаптации оказался разным в разных моделях, 
благодаря разным параметрам пороговой функ
ции H(t). Разница между средней частотой им
пульсации, регистрируемой в начале и конце дей
ствия САМС, была больше, а временной проме
жуток, за который происходит это изменение, 
был меньше в модели волокна с низкой С А , чем с 
высокой СА.

Рис. 2Б показывает динамику изменения сред
них за время действия стимула значений порогов 
(кривая / )  и синаптических потенциалов (кривая 
2) при изменении уровня САМС. Кривую 2 назо
вем амплитудной характеристикой синаптичес
кой передачи волокна. Крутизна этой кривой (за
даваемая параметром SI функции /?(/)) больше, а 
диапазон уровней САМС, в котором происходит 
нарастание крутизны, меньше у волокон с высо
кой СА, чем с низкой СА. Зависимости средних 
значений порогов (кривая / )  от уровня САМ С для 
разных волокон хорош о обнаруживают различия 
во временной суммации порогов. Суммация мень
ше в моделях волокон с высокой СА. Чем больше 
параметры пороговой функции # (/)  и меньше СА  
(параметр ^ функции S(t))4 тем больше меняется 
значение порога (кривая /) ,  тем он точнее подст
раивается (адаптируется) под уровень синаптиче
ского потенциала (кривая 2) и тем больше время 
восстановления среднего значения порога после 
окончания действия САМС (не показано).

На рис. 2В представлены зависимости коэф
фициентов синхронизации г  от уровня САМС  
(кривая I) и характеристики вход-выход (кривая 
2) моделей волокон слухового нерва. Крутизна 
характеристики вход-выход определяется кру
тизной амплитудной характеристики синаптичес
кой передачи (рис. 2Б, кривая 2), но может и сгла
живаться. Сглаживание крутизны будет тем 
больше, чем больше параметры пороговой функ
ции, задающие адаптацию, и больше СА. Диапа

зон изменений г  (рис. 2В. кривая I)  определяется 
шириной диапазона, в котором происходит нарас
тание характеристики вход-выход (рис. 2В, кри
вая 2). Самые большие значения г  и самый боль
шой диапазон уровней САМС. в котором САМС  
синхронизируется с реакцией волокна, регистри
руются в модели с низкой СА, которая имеет по
логую характеристику вход-выход, малую СА и 
большие значения параметров пороговой функ
ции. В модели волокна с высокой С А , имеющей 
самую крутую характеристику вход-выход и 
меньшие значения параметров пороговой функ
ции, регистрируются самые меньшие значения г и 
самый меньший диапазон уровней САМ С, в кото
ром САМС синхронизируется с реакцией волок
на.

Из расчетов следует, что и коэффициент син
хронизации г, и крутизна характеристики вход- 
выход зависят от крутизны амплитудной характе
ристики синаптической передачи волокна (пара
метр SI в /?(/)), от С А  (параметр § в 5(г)), от 
свойств подстройки (адаптации) порога под уро
вень синаптического потенциала (параметры 
H (t) ) . В моделях волокон с разной С А  эти процес
сы действуют по-разному и приводят к тому соот
ношению между крутизной характеристики вход- 
выход и значениями коэффициентов синхрониза
ции г, которое имеет место у реальных волокон с 
разной СА [3, 7 -9 , 11, 12, 16, 17]. Важно отметить, 
что воспроизведение огибающей САМ С в реак
циях волокон слухового нерва происходит при 
преобразовании синаптического потенциала G(t) 
в последовательность спайков P v На такое преоб
разование слабо влияет крутизна характеристики 
вход-выход, но сильно влияет подстройка (адап
тация) порога под уровень действующего САМС. 
Эта подстройка, в сущности, выполняет своеоб
разную регулировку усиления за счет переменно
го порога.

Однако крутизна характеристики вход-выход 
волокон слухового нерва может иметь большое 
значение при воспроизведении огибающих 
САМС подпороговых уровней при сложении со 
слабым шумом. На рис. 3-5 представлены реак
ции моделей волокон с разной С А , полученные в 
ответ на шум и на аддитивную смесь САМ С и шу
ма. Ближайшие к оси абсцисс кривые на рис. 3-5 -  
это реакции моделей, полученные в ответ только 
на шум.

На рис. 3 представлены реакции моделей воло
кон, параметры которых даны на рис. 2. Ясно, что 
при действии смеси САМС надпорогового уровня 
и шума, при малых уровнях шума, будет иметь ме
сто хорошая синхронизизация реакции любого  
волокна с САМ С (рис. 3, первая строка). Рост же 
уровня шума приведет к постепенному ухудше
нию синхронизации. Если плавно уменьшать уро
вень САМС ниже порога реакции, то при некото-
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Рис. 3. Семейства реакций моделей волокон слухового нерва с разной СА, полученные в ответ на шум или на аддитивную смесь синусоидально амплитудно-мо
дулированного сигнала (САМС) и шума. В колонке с индексом А представлены реакции модели волокна с высокой СА; Б -  со средней СА; В -  с низкой СА. В 
трех строках (сверху вниз) показаны следующие реакции моделей волокон в зависимости от уровня шума: в первой строке показаны значения коэффициентов 
синхронизации г, во второй -  значения средней частоты импульсации /?, в имп/с; в третьей -  значения основной компоненты Фурье преобразования фазовой ги
стограммы r l ,  в имп/с. Как параметры указаны уровни САМС в дБ, относительно порога реакции на САМС, действующего без шума, в модели волокна с высо
кой СА. На всех рисунках указанные уровни САМС соответствуют кривым в порядке следования сверху вниз. На оси абсцисс отложены значения среднего ква
дратичного отклонения шума в дБ, 0 дБ соответствует порогу реакции на шум в модели волокна с высокой СА.
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Уровень шума, дБ

Б

Уровень шума, дБ

Индекс колонки СА, имп/с 4 ^тах SI If, мс % / я 0 Х5, мс I « о slH0 I
А 13 0.015 0.12 0.025 3 0.7 30 0.2
Б  1 4 4 4 4 4 4 0.5 4 4 4 4 4 4 4 4

Рис. 4. Семейства реакций моделей волокон слухового нерва с разной СА, полученные в ответ на шум или на аддитив
ную смесь синусоидально амплитудно-модулированного сигнала (САМС) и шума. Оценивалось влияние крутизны 
профиля зависимости средней частоты импульсацни от уровня шума (параметр SI функции R(t)) на диапазон уровней 
шума и сигнала, в которым выделяется огибающая САМС. Параметры моделей волокон даны в таблице. Остальные 
объяснения даны в подписи к рис. 3.

рых уровнях подпорогового САМС зависимость 
коэффициента синхронизации реакции г  с огиба
ющей САМ С от уровня шума обнаружит некото
рую локальную область (вблизи порога реакции), 
в которой будет иметь место увеличение синхро
низации реакции. Так ж е как и на рис. 2В, наи
большие значения коэффициента синхронизации 
г  обнаруживает модель волокна с низкой СА.

Анализ данных, представленных на рис. 3, вто
рая строка, показывает, что сложение САМ С с 
шумом увеличивает среднюю частоту импульса- 
ции на начальном участке профиля характерис
тики вход-выход по сравнению с профилем ха
рактеристики, полученной при действии только 
шума. Чем крутизна характеристики вход-выход 
больше, тем больше указанное увеличение часто
ты импульсации и тем шире диапазон уровней 
шума, в котором оно наблюдается. Поскольку 
увеличение частоты импульсации самое большое 
в модели волокна с высокой СА, постольку са

мый низкий, подпороговый уровень САМС, при 
котором реакция волокна синхронизируется с 
огибающей САМС, фиксируется в этой модели 
(рис. 3, первая строка).

Рассмотрим поведение зависимости основной 
компоненты Фурье преобразования фазовой гис
тограммы г 1 от уровня шума при действии адди
тивной смеси САМС и шума (рис. 3, третья стро
ка, которая получается как результат умножения 
первых двух). В моделях волокон с низкой и сред
ней С А , имеющих крутые характеристики вход- 
выход, обнаруживается некоторое локальное 
увеличение г  1 при определенных уровнях шума 
(рис. ЗА, Б, третья строка). В реакции модели с 
низкой С А  и пологой характеристикой вход-вы
ход такой локальной области практически нет 
(рис. ЗВ, третья строка). По величине г  1 можно 
оценить модуляцию мгновенной частоты импуль
сации волокна, т.е. оценить некоторую энергети
ческую характеристику, показывающую воспро-
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Индекс колонки С Л , имп/с ^тах S! Ту; МС н ог/н 0 Ts, мс Hos! Но
А 15 0.014 0.054 0.025 2 0.3 15 0.1
Б 44 0.020 0.250 44 4 1.2 45 0.3

Рис. 5. Семейства реакций моделей волокон слухового нерва с разной СА, полученные в ответ на шум или на аддитив
ную смесь синусоидально амплитудно-модулированного сигнала (САМО и шума. Оценивалось влияние рефрактер- 
ности и адаптации на диапазон уровней шума и сигнала, в которым выделяется огибающая САМС. Параметры моде
лей волокон даны в таблице. Были зафиксированы минимальное (соответствующее уровню спонтанной активности) 
и максимальное значения средней частоты импульсации. Из-за изменения параметров пороговой функции также ме
нялись параметр % функции S(i) и параметр Rnux функции R(t). Остальные объяснения даны в подписи к рис. 3.

изведение огибающей САМ С в выходной реак
ции волокна на частоте модуляции. Используя 
значения основной компоненты Фурье преобра
зования фазовой гистограммы г  1, полученные 
при действии смеси шума и САМ С и при действии 
только шума, можно получить оценку отношения 
сигнал/помеха при разных уровнях шума. Из ана
лиза данных, представленных на рис. 3 (А , Б, тре
тья строка), понятно, что отношение сигнал/по
меха при изменении уровня шума обнаружит экс
тремум в том же оптимальном диапазоне уровней 
шума, как и г  1. Этот экстремум соответствует об 
ласти появления стохастического резонанса [19, 
21 ].Стохастический резонанс возникает при уров
нях САМ С в диапазоне, равном -3 .7 -0  дБ, для мо
дели волокна с высокой СА и -2 .5 -0  дБ для моде
ли со средней СА. Стохастического резонанса нет 
в реакциях модели волокна с  низкой СА и поло

гой характеристикой вход-выход (рис. ЗВ, третья 
строка).

Возможно ли обнаружение САМС подпорого
вых уровней при еще меньших значениях? На
помним, что в модели волокна предусмотрено не
сколько нелинейных этапов преобразования сиг
нала, а именно: компрессия сигнала на уровне 
рецептора или синапса (/?(/)), формирование си
наптического шума и СА (5(/)), преобразование 
синаптического потенциала (G(/)) в последова
тельность спайков (Р;), а также адаптация и ре- 
фрактерность (H(t)). Эти процессы влияют на 
свойства выделения огибающей САМС в реакци
ях волокон слухового нерва при отсутствии шума. 
Теперь рассмотрим, как эти же процессы влияют 
на величину подпорогового уровня САМ С, при 
котором наблюдается выделение огибающей 
САМС при добавлении слабого шума.
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На рис. 4  исследуется влияние параметра SI 
функции R{t) на область уровней сигнала и шума, 
в которых обнаруживается стохастический р езо
нанс. Все остальные параметры моделей волокон 
были одинаковыми. Крутизна амплитудной ха
рактеристики синаптической передачи волокна 
является решающей для возникновения явления 
стохастического резонанса. Чем больше крутиз
на, тем ниже подпороговые уровни САМС, при 
которых наблюдается устойчивое выделение оги
бающей САМ С, и тем шире диапазон уровней 
шумов, в котором возникает стохастический ре
зонанс.

Чем меньше СА (меньше параметр ^ функции 
$(/), при прочих равных параметрах моделей во
локон), тем ниже подпороговые уровни САМС, 
при которых выделяется огибающая САМС при 
добавлении шума, и тем шире диапазон уровней 
шумов, в котором возникает стохастический ре
зонанс. Н о понижение подпороговых уровней 
САМС весьма незначительно (не показано).

Другими решающими параметрами для появ
ления стохастического резонанса являются пара
метры пороговой функции H(t). На рис. 5 пред
ставлены реакции моделей волокон слухового 
нерва с одинаковыми СА и крутизной амплитуд
ной характеристики синаптической передачи. У 
моделей волокон с наибольшими параметрами 
пороговой функции и крутыми амплитудными ха
рактеристиками синаптической передачи (рис. 
5Б) зарегистрирован самый меньший подпорого
вый уровень САМС, равный -6 .9  дБ, при котором  
наблюдается выделение огибающей САМС в сла
бом шуме. Модельный эксперимент показывает, 
что параметры пороговой функции (свойства 
адаптации и рефрактерности) и СА (свойства си
наптического шума) влияют на положение рабо
чей точки на амплитудной характеристике синап
тической передачи модели волокна, в которой 
происходит генерация спайков, синхронизирован
ных с огибающей САМС.

Большой объем  данных, характеризующих 
импульсную активность волокон слухового нерва 
разных животных, позволяет провести сравнение 
представленных модельных и реальных реакций. 
Уже указывалось, что реальные волокна слухо
вого нерва делятся на три группы, не только в со
ответствии с уровнем СА, но и в соответствии с 
порогами реакций. Чем меньше СА у волокна 
слухового нерва, тем выше порог реакции волок
на. Широко обсуждается степень разброса поро
гов в зависимости от СА [1 ,3 , 35, 36]. Известно, 
что регистрируемые пороги реакций волокна су
щественно зависят от критерия определения по
рога. При использовании статистического крите
рия [3] оказалось, что пороги реакций волокон 
слухового нерва с разной С А  отличаются друг от  
друга всего на несколько децибел. Взяв за основу

эти данные, мы фиксировали параметры Dis в 
функции /?(/) и # 0 в функции Я(г), но варьировали 
параметр £ в функции 5(/), задающий синаптичес
кий шум и СА. За  счет изменения уровня синапти
ческого шума пороги реакций оказались пример
но на 5 дБ ниже у модели волокна с высокой СА, 
чем с низкой СА.

Параметры, задающие свойства рефрактерно- 
сти и адаптации (параметры пороговой функции 
# (/)), в моделях волокон подбирались так, чтобы  
воспроизвести профили постстимульных гисто
грамм реакций волокон слухового нерва с разны
ми СА [11, 12]. Поэтому параметры пороговой  
функции у моделей волокон с высокой С А  были 
наименьшими. Поэтому после окончания дейст
вия стимула пороги реакций этих моделей восста
навливались быстрее, чем в других моделях (не 
показано). Это находится в соответствии с извест
ным фактом: время восстановления порогов ре
акции после действия стимулов больше у волокон 
с низкой С А  [4, 14].

Многократно показано [3 ,7 ,9 ,1 1 ,1 6 ] , что у ре
альных волокон слухового нерва с низкой С А  на
блюдаются более широкие и пологие характери
стики вход-выход, чем у волокон с высокой СА. 
Модели волокон слухового нерва с разной С А  хо
рошо воспроизводят эти свойства (рис. 2). Харак
теристика вход-выход будет тем более пологой, 
чем более пологая амплитудная характеристика 
синаптической передачи и чем больше адаптация 
и рефрактерность. В значительно меньшей степе
ни влияние СА: крутизна характеристики тем  
меньше, чем больше СА. Поэтому в модели во
локна с низкой С А  характеристика вход-выход 
более пологая и широкая, чем в модели с высокой 
СА.

Если стимулом является только САМ С (без  
шума), то  реальные волокна слухового нерва с 
низкой СА, вопреки профилю своей характерис
тики вход-выход, лучше воспроизводят огибаю 
щую САМС, чем волокна с высокой СА [7, 9, 11,
12]. Причем диапазон уровней сигнала, в котором  
воспроизводится огибающая, шире у волокон с 
низкой СА. Было найдено объяснение несоответ
ствию профиля характеристики вход-выход во
локон с разной СА и регистрируемым значениям 
коэффициента синхронизации г  (рис. 2). Как по
казали расчеты на модели, воспроизведение оги
бающей САМС в реакциях волокон слухового 
нерва решающим образом зависит от свойств 
подстройки (адаптации) порога под уровень дей
ствующего синаптического потенциала. П о
скольку в волокнах с низкой СА такая адаптация 
происходит быстрее [II , 12], постольку, как мы 
полагаем, синхронизация реакции с огибающей  
САМС у этих волокон лучше.

Разными авторами были исследованы реакции 
волокон слухового нерва, вызванные САМ С в
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присутствии широкополосного шума [9, И , 37]. 
Как правило, наличие шума большого уровня 
сдвигает среднюю частоту импульсации волокон 
слухового нерва в область больших уровней сти
мула. При таком сдвиге воспроизведение огибаю
щей САМС сохраняется [11]. Физические свойст
ва аддитивной смеси сигнала и шума, а также не
линейные свойства преобразования, имеющие 
место на периферии слуховой системы, могут 
сдвигать характеристику вход-выход волокна и в 
сторону более низких уровней сигнала [38].

Улучшение выделения огибающей стимула 
реально наблюдается в слуховой системе при дей
ствии смеси сигнала порогового уровня и широ
кополосного шума [39]. При регистрации микро
фонных потенциалов от круглого окна улитки 
оценивались амплитуды огибающей суммарного 
ответа волокон слухового нерва при изменении 
либо уровня шума, либо уровня стимула. Ампли
туда ответа увеличивалась, если пороговый сиг
нал смешивался с широкополосным шумом, име
ющим уровень менее 10-15 дБ. Амплитуда оста
валась неизменной при средних уровнях шума и 
уменьшалась при высоких уровнях шума. Увели
чение амплитуды ответа суммарного микрофон
ного потенциала объяснялось автором работы с 
позиции феномена стохастического резонанса. 
Скорее всего, при действии аддитивной смеси сиг
нала и шума пороговых уровней суммарный мик
рофонный потенциал был сформирован из реак
ций низкопороговых волокон слухового нерва, 
имеющих крутую характеристику вход-выход. 
Значит, мы можем качественно сравнить резуль
таты работы [39] с результатами наших расчетов 
(рис. 3). Из модельных расчетов следует, что 
улучшение выделения огибающей САМ С подпо
роговых уровней в присутствии слабых широко
полосных шумов имеет место у низкопороговых 
моделей волокон с высокой С А  за счет крутой ха
рактеристики вход-выход и благодаря свойству 
стохастического резонанса. Этот результат нахо
дится в полном соответствии с мнением и вывода
ми авторов работ [31, 40].

Модельные исследования показывают, что об
ласть обнаружения стохастического резонанса 
может быть разной. П оэтому диапазон подпоро
говых уровней САМ С и шумов, в котором реак
ция волокна хорош о синхронизируется с САМС, 
может оказаться больше, если в волокне хорошо 
выражены свойства адаптации и рефрактерности 
(рис. 5). В настоящее время точно не известно, ка
кие свойства реальных волокон изменяются при 
адаптации. Предположим, что адаптация обеспе
чивает не только подстройку синаптического по
тенциала к порогу реакции нейрона спирального 
ганглия, но также приводит к изменению профи
ля амплитудной переходной характеристики си
наптической передачи, увеличивая крутизну про
филя. Если так, то явление стохастического резо

нанса может играть весьма заметную роль в 
анализе слуховой информации на периферии и в 
более высоких отделах слуховой системы.

Отметим важную роль синаптических шумов. 
Благодаря шуму последовательность спайков 
имеет пуассоновское распределение. Хорош о из
вестно, что шум обеспечивает рассинхронизацию  
реакций в разных волокнах. Шум может предотв
ратить появление корреляции межспайковых ин
тервалов, возникающей при больших уровнях 
стимулов из-за рефрактерности. Такая корреля
ция приводит к появлению чередующегося типа 
реакций (тип chopper), характерного для нейро
нов кохлеарных ядер, но не волокон слухового 
нерва [24, 25].

Совершенно ясно, что кодирование огибаю
щей САМС на периферии слуховой системы за
висит от свойств нелинейных преобразований. В 
представленной модели периферии учтены следу
ющие нелинейные преобразования: (1) компрес
сия и детектирование сигнала на рецепторном  
уровне; (2) формирование синаптического потен
циала в виде случайного процесса; (3) преобразо
вание синаптического потенциала в последова
тельность спайков; (4) изменение возбудимости 
волокна после генерации спайка (рефрактер- 
ность); (5) снижение плотности импульсации в те
чение действия длительного стимула (адаптация).

Модельные эксперименты обнаружили роль 
этих процессов при выделении огибающей 
САМ С средних (соответствующих наклонному 
участку характеристики вход-выход) и подпоро
говых уровней.

Кодирование огибающ ей САМС любых уров
ней на периферии слуховой системы представля
ет  собой динамический процесс, который проис
ходит при преобразовании синаптических потен
циалов в последовательность спайков и который 
предусматривает подстройку (адаптацию) систе
мы под уровень действующего САМС. Эта под
стройка во всех случаях играет положительную  
роль. Такая подстройка является своеобразной  
регулировкой усиления. Она влияет на положе
ние рабочей точки на амплитудной характерис
тике синаптической передачи, в которой проис
ходит генерация спайков, синхронизированных с 
огибающей САМС.

При действии САМ С средних уровней крутиз
на характеристики вход—выход слабо влияет на 
степень воспроизведения огибающей САМ С в ре
акциях волокна. Огибающая САМС воспроизво
дится и даже подчеркивается тем лучше, чем 
меньше СА и чем больше адаптация и рефрак- 
терность, т.е. лучше подстройка порога волокна 
под уровень синаптического потенциала. Роль 
крутизны характеристики вход-выход низкопо
роговых волокон слухового нерва резко возрас
тает при кодировании огибающей САМ С подпо
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роговых уровней при добавлении к нему слабого 
шума. Область обнаружения стохастического ре
зонанса может быть больш е, если в волокне точ
нее подстройка порога реакции под уровень сиг
нала. Существование процессов подстройки сис
темы под уровень действующего стимула 
признается многими исследователями [1, 5, 6, 9, 
12, 17]. Данная работа выявляет их важную роль.

Дальнейшие исследования свойств динамичес
кого кодирования огибающ ей САМС и роли сто
хастического резонанса являются весьма важны
ми для понимания обработки сигнала не только 
на периферии, но и на более высоких уровнях слу
ховой системы.

Автор благодарит В.Н. Телепнева за полезные 
дискуссии и искренний интерес к работе. Работа 
выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проекты №  00-
04-49311 и № 03-04-48746.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Libemam М.С. Auditory nerve responses from cats rais

es in a low-noise chamber//J. Acoust. Soc. Amer. 1978. 
V. 63. P. 442-455.

2. Liberman M.C.. Oliver M.E. Morphometry of intracellu- 
larly labeled neurons of the auditory nerve: correlations 
with functional properties // J. Comp. Neurol. 1984. 
V. 223. P. 163-176.

3. Geisler C.D.. Deng LG reenberg S. Thresholds for pri
mary auditory fibers using statistically defined criteria // 
J. Acoust. Soc. Amer. 1985. V. 77. P. 1102-1109.

4. Rhode W.S., Smith P.H. Characteristics of tone-pip re
sponse patterns in relationship to spontaneous rate in cat 
auditory nerve fibers // Hear. Res. 1985. V. 18. P. 159- 
168.

5. Бибиков И.Г. Описание признаков звука нейрона
ми слуховой системы наземных позвоночных. М.: 
Наука, 1987. С. 16-49.

6. Бибиков Н.Г. Слуховой нерв. В кн: Механизмы 
функционирования периферических элементов 
слухового пути / Под ред. М.А. Островского. М.: 
ВИНИТИ. Итоги науки и техники, 1988. Т. 39. 
С. 122-211.

7. Winter I.M.. Robertson D., Yates G.K. Diversity of char
acteristic frequency rate-intensity functions in guinea 
pig auditory nerve fibres // Hear. Res. 1990. V. 45. 
P. 191-202.

8. Jons P.X., Yin T.C.T. Responses to amplitude -  modu
lated tones in the auditory nerve of the cat // J. Acoust. 
Soc. Amer. 1992. V. 91. P. 215-232.

9. Rhode W.S.. Greenberg S. Encoding of amplitude mod
ulation in the cochlear nucleus of the cat // J. Neurophys
iol. 1994. V. 71.P. 1797-1825.

10. Merchan-Perez A.. Liberman M.C. Ultrastructural dif
ferences among afferent synapses on cochlear hair cells: 
Correlations with spontaneous discharge rate // J. Comp. 
Neurol. 1996. V. 371. P. 208-221.

11. Frisina R.D., Karcich K.J.. Tracy T.C.. Sullivan D. M.. 
Waltion J.P.. Colombo J. Preservation of amplitude

modulation coding in the presence of background noise 
by chinchilla auditory -  nerve fibers // J. Acoust. Soc. 
Amer. 1996. V. 99. P. 475-490.

12. Frisina R.D. Subcortical neural coding mechanisms for 
auditory temporal processing // Hear. Res. 2001. V. 158. 
P. 1-27.

13. Eggermont J.J. Between sound and perception: review
ing the search for a neural code // Hear. Res. 2001. 
V. 157. P. 1-42.

14. Relkin EM., Doucet J.R. Recovery from prior stimula
tion. I: Relationship to spontaneousfiring rates of prima
ry auditory neurons // Hear. Res. 1991. V. 55. P. 215— 
222.

15. Ryugo D.K., Rouiller EM. Central projection of intrac- 
ellularly labelled auditory nerve fibers in cats: Morpho
metric correlations with physiological properties //
J. Comp. Neurol. 1988. V. 271. P. 130-142.

16. Patuzzi R-. Sellick PM. A comparison between basilar 
membrane and inner hair cell receptor potential input- 
output functions in the guinea pig cochlea // J. Acoust. 
Soc. Amer. 1983. V. 74. P. 1734-1741.

17. Yates G.K. Dynamic effects in the input/output relation
ship of auditory nerve // Hear. Res. 1987. V. 27. P. 221- 
230.

18. Римская-Корсакова Л.К., Телепнев Л.К.. Дубров
ский Н.А. Динамическое кодирование амплитуд- 
но-модулированных звуков волокнами слухового 
нерва. Российск. физиол. журн. им. И.М. Сеченова.
2003. Т. 89. № 6. С. 700-714.

19. Bezrukov SM. Stochastic resonance as an inherent prop
erty of rate-modulated random series of event // Physics 
Letters A. 1998. V. 248. P. 29-36.

20. Tougaard J. Signal detection theory, detectability and 
stochastic resonance effects // Biol. Cybem. 2002. V. 87. 
P. 79-90.

21. Ward L.M.. Neiman A.. Moss F. Stochastic resonance in 
psychophysics and in animal behavior // Biol. Cybem.
2002. V. 87. P.91-1001.

22. Johonson D.H.. Swami A. The transmission of signal by 
auditory nerve fiber discharge patterns // J. Acoust. Soc. 
Amer. 1983. V. 74. P. 493-501.

23. Римская-Корсакова Л.К. Выделение коротких
временных интервалов волокнами слухового нер
ва // Акуст. журн. 1989. Т. 35. 5. С. 887-894.

24. Дубровский И Л .. Римская-Корсакова Л.К. Опре
деление параметров моделей слуховых нейронов, 
участвующих в выделении модуляций звуков: Соб
ственная периодичность импульсации // A kvct. 
журн. 1997. Т. 43. № 4. С. 492-500.

25. Дубровский Н.А.. Римская-Корсакова Л.К. Опре
деление параметров моделей слуховых нейронов, 
участвующих в выделении модуляций звуков: Ди
намические и модуляционные передаточные ха
рактеристики // A kvct. журн. 1998. Т. 44. № 2. 
С. 213-219.

26. Flanagan J.L. Speech analysis, synthesis and percep
tion. Berlin. Heidelberg, N.Y., 1972.

27. Shamma S.A., Morrish K.A. Synchrony suppression in 
complex stimulus responses of a biophysical model of 
the cochlea // J. Acoust. Soc. Amer. 1987. V. 81. 
P. 1486-1498.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 50 № 2 2004 8*



260 РИМСКАЯ-КОРСАКОВА

28. Sachs MB.. Winslow R.L.. Sokolowski В.НЛ. A compu
tational model for rate-level functions from cat auditory- 
nerve fibers // Hear. Res. 1989. V. 41. P. 61-70.

29. Zagaeski M.. Cody A.R.. Russell I.J.. Mountain D.C. 
Transfer characteristic of the inner hair cell synapse: 
steady-steam analysis / / J. Acoust. Soc. Amer. 1994. V. 
95. P. 3430-3434.

30. Zhang X.. Heinz M.G., Bruce I.C., Carney L.H. A phen- 
imenological model for the responses of auditory nerve 
fibers: I Nonlinear tuning with compression and sup
pression // J. Acoust. Soc. Amer. 2001. V. 109. P. 648- 
670.

31. Patuzzi R-. Sellick PM. A comparison between basilar 
membrane and inner hair cell receptor potential input- 
output functions in the guinea pis cochlea // J. Acoust. 
Soc. Amer. 1983. V. 74> . 1734-1741.

32. Rees A.. Palmer A.R. Neuronal responses to amplitude- 
modulated and pure-tone stimuli in the guinea pig infe
rior colliculus and their modification by broadband 
noise // J. Acoust. Soc. Am. 1989. V. 85. P. 1978-1994.

33. Бибиков Н.Г.. Иваницкий Г.А. Моделирование 
спонтанной импульсации и кратковременной адап
тации в волокнах с л у х о в о г о  нерва // Биофизика. 
1985. Т. 30. № 1.Р. 141-144.

34. Kim D O.. Sirianni J.G., Chang S.O. Response of DCN- 
PVCN neurons and auditory nerve fibers in unanesthe
tized deserebrate cats: analysis with autocorrela- 
tion/power spectrum // Hear. Res. 1990. V. 45. P. 95- 
113.

35. Kiang N.Y. A survey of recent developments in the study 
of auditory physiology // Ann. Ottol. Rhinol. and laryn- 
gol. 1968. V. 77. P. 656-675.

36. Yates G.K. Auditory -  nerve spontaneous rates vary pre
dictably with threshold/ / Hear. Res. 1991. V. 57. P. 57- 
62.

37. Gibson D.J.. Young E.D., Castalupes J .A. Similarity of 
dynamic range adjustment in auditory nerve and cochle
ar nuclei / / J. Neurophysiol. 1985. V. 53. P. 940-958.

38. Lewis E.R., Henrv K.R. Nonlinear effects of noise on 
phase -  locked cochleae -  nerve responses to sinusoidal 
stimuli // Hear. Res. 1995. V. 92. P. 1-16.

39. Henry K.R. Noise improves transfer of near -  threshold, 
phase-locked activity of the cochlear nerve: evidence for 
stochastic resonance? // J. Comp. Physiol. A. 1999. 
V. 184. P. 577-584.

40. Jaramillo F.. Wiesenfeld K. Mechanoelectrical transdu- 
tion assisted by Brownian motion: a role for noise in the 
auditory system // Nature Neuroscience. 1998. V. 1. 
P. 384-388.

Stochastic Resonance at the Periphery of Auditory System:
A Simulation Experiment

L. K. Rimskaya-Korsakova

A model of auditory nerve fiber is studied. The model includes the formation of the response of the basilar 
membrane, formation of the receptor potential of the internal hair cell, formation of the synaptic potential of 
the auditory nerve fiber, and transformation of the synaptic potential into a sequence of spikes. The role of this 
transformation, as well as the role of changes in the excitability of the fiber after the spike generation, in the 
coding of amplitude-modulated signals is revealed for the cases of signals of medium (i.e., corresponding to the 
sloping part of the curve representing the mean firing rate of auditory nerve fiber as a function of the stimulus 
level) and subthreshold levels. Simulated experiments show that the coding of the envelope of a medium-level 
amplitude-modulated signal is a dynamic process, which includes fine tuning (adaptation) of the threshold of 
auditory nerve fiber to the stimulus level. The coding of the signal envelope is little affected by the slope of the 
dependence of the mean firing rate on the stimulus level. However, fibers with steep input-output characteris
tics may exhibit stochastic resonance properties. Owing to these properties, such fibers are capable of repro
ducing the envelope of a subthreshold modulated signal when weak noise is added to it. Ways are considered 
for extending the range of subthreshold signal and noise levels within which the envelope of a modulated signal 
is reproduced (or the phenomenon of stochastic resonance is observed).
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