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ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ ТАЛАМО-

КОРТИКАЛЬНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.  

ТАК ЛИ РАБОТАЕТ МОЗГ?
 
 

 

Функциональные феноменологические модели нейронных систем ис-

пользуются для изучения наиболее характерных режимов преобразования 

информационных сигналов в мозге. Архитектура моделей основывается 

на экспериментальных данных о структуре и принципах работы реальных 

нейронов и нейрональных модулей. Аналогично устроенные схемы взаи-

модействия между возбуждающими и тормозными нейрононными эле-

ментами, приводящие к формированию ритмов обработки информации, 

прерыванию ("стробированию") входных сенсорных сигналов, были заре-

гистрированы в различных отделах мозга. Например, в таламо-

кортикальной системе, системе базальных ганглиев, гиппокампе, мозжеч-

ке. Поэтому изучение такого универсального механизма обработки ин-

формации вызывает повышенный интерес.  

В работе рассматриваются  некоторые динамические режимы обработ-

ки сигналов  на функциональных моделях таламо-кортикальных нейрон-

ных сетей. Предполагается, что в нормальном режиме за период «строба» 

проходит полный цикл преобразования обрабатываемого на этом этапе 

сенсорного сигнала, от его фиксации до выделения необходимых призна-

ков для формирования решений на следующих этапах. Нарушения режи-

ма стробирования приводят к искажениям вычисления признаков сигнала 

и сбоям в режимах функционирования. Использовалась модель в виде 

взаимодействующих между собой однородных нейроноподобных систем 

(одномерных и двумерных), состоящих из элементов с нелокальными свя-

зями внутри слоев. Все параметры системы безразмерны. Проведено со-

поставление параметров системы с нейрофизиологическими данными и 

качественная интерпретация режимов.  
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Functional phenomenological models of neural systems are used to study 

the most characteristic modes of transformation of information signals in the 

brain. The architecture of the models is based on experimental data on the 

structure and principles of operation of real neurons and neuronal modules. 

Similarly arranged patterns of interaction between excitatory and inhibitory 

neuron elements, leading to the formation of information processing rhythms, 

interruption ("gating") of input sensory signals, were recorded in various parts 

of the brain. For example, in the thalamo-cortical system, the system of basal 

ganglia, hippocampus, cerebellum. Therefore, the study of such a universal 

information processing mechanism is of great interest. 

The paper discusses some dynamic signal processing modes on functional 

models of thalamo-cortical neural networks. It is assumed that in the normal 

mode, during the “strobe” period, a complete conversion cycle of the sensor 

signal processed at this stage passes, from its fixation to the selection of the 

necessary features for the formation of solutions in the following steps. 

Violations of the gating mode lead to distortions in the calculation of signal 

attributes and malfunctions in the operating modes. A model was used in the 

form of homogeneous neuron-like systems interacting with each other (one-

dimensional and two-dimensional), consisting of elements with nonlocal bonds 

inside the layers. All system parameters are dimensionless. The parameters of 

the system are compared with neurophysiological data and a qualitative 

interpretation of the regimes is made. 
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Данная работа является развитием и обобщением результатов исследо-

ваний [1-3]. 
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