9
МОДЕЛЮВАННЯ
БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

MODELING
OF BIOLOGICAL PROCESSES

Физика живого, Т. 20, No1-2, 2012. С. 9-29.
© Нотченко А.В., Градов О.В., Бережная Л.А.

УДК 573.2 + 576.7 + 57.056 + 57.034

БИФУРКАЦИОННЫЕ ЭФЕКТЫ, ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
НЕЙРОНОВ И ВОЛНЫ АКСОНАЛЬНОГО ТОКА В МОРФОГЕНЕЗЕ МОДЕЛИ НА
БАЗЕ УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА: ЭВМ-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ
Нотченко А.В.1, Градов О.В.1,2, Бережная Л.А.1
1

Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2
Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, Київ, Україна
e-mail: v.mykuliak@gmail.com
Надійшла до редакції 17.05.2012

В настоящей работе предлагается новый подход к моделированию морфогенеза нейронных структур, базирующийся на
сопряжении электрофизиологических колебаний и микрогидродинамических (микрофлюидных) осцилляций аксонального
тока в рамках единой бифуркационной машинерии. Предлагается рассматривать бифуркации в электрофизиологических
ритмах как коррелят бифуркаций биоэлектрических характеристик в коннектомике нейронных сетей в ходе их морфогенеза.
Производится сопоставление бифуркаций векторных полей в пространстве формирующейся сети бифуркациям в модельной
системе колебаний, соответствующих различным ритмам головного мозга - кооперативным антецедентам её активности.
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ВВЕДЕНИЕ
Общезвестно, что с помощью преобразования
Фурье любое колебание можно представить как
совокупность гармонических колебаний, а волновое
уравнение Шредингера являет собой корректный
формализм
для
описания
гармонического
осциллятора.
В
таком
случае,
можно
аппроксимировать автоколебания в биологических
системах и, в частности, волны мозговой активности,
с использованием уравнения Шредингера, описывая
поведение нейронных сетей как генерацию сигналов,
переходы
между
которыми
обусловлены
бифуркациями уравнения. Ещё в конце прошлого века
делались попытки рассмотрения электроэнцефалографических данных многоканальных регистраций
как
объёмной
реконструкции
электрофизиологических свойств мозга по "Шредингеровским"
волнам его активности [1] и синтезировались модели
отдельных нейронов, опирающиеся на квантовомеханический формализм [2]. Прикладной акцент
подобных работ был выражено смещен с
моделирования волновой активности мозга на
создание квантовых нейронных сетей [3, 4] и
численное решение уравнения
Шредингера с
помощью нейронной сети [5, 6], что привело к потере
научного смысла исходного тренда и возникновению
экзотических не имеющих отношения к науке работ
типа [7, 8], являющихся профанацией чисто

технической идеи формализации электрофизиологической активности с помощью уравнения
Шредингера.
В настоящее время развитие вычислительной
математики даёт возможность моделирования сколь
угодно сложных нейрофизиологических процессов с
использованием
вычислительных
мощностей
персональных компьютеров на базе известных
пакетов прикладных программ [9]. Не является
исключением
спайковая
активность,
включая
моделирование пластичности и популяционного
взаимодействия нейронов [10]. Как следствие этого,
возникает возможность моделирования сигналов
популяционных
взаимодействий
нейронов
и
переходов между ритмами ЭЭГ с помощью уравнения
Шредингера и его бифуркаций, ведущих к переходам
между колебательными режимами.
Тема бифуркаций в уравнениях Шредингера
особенно
активно
развивается
в
последнее
десятилетие, причем в предметы компетенции данной
проблематики входят как нелинейные, так и
квазиленейные, и полулинейные варианты уравнения
[11-21]. Это дает возможность и материал для
сравнения бифуркационных явлений в этой
упрощенной из первых принципов модели и
множественных работ по бифуркациям в нейронных
сетях и нейронауке в целом. Поскольку нелинейный
характер электрофизиологической активности мозга
представляется, скорее, общим местом [22, 23], чем
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экзотической спецификой (что подтверждается
трендом
в
области
нелинейной
обработки
электрофизиологических
данных
[24,
25]
и
моделирования психофизиологических функций [26,
27]), целесообразно сопоставление эмпирических
данных,
характеризующих
нелинейноэлектродинамические свойства нейронов-генераторов
[28], с теоретической моделью колебательного
процесса ab initio - т.е. решениями уравнения
Шредингера с учетом бифуркационных явлений.
В настоящее время существует множество работ,
исследующих бифуркации в моделях нейронов,
выведенных из первых принципов химической
кинетики: Ходжкина-Хаксли [29], ФитцХью-Нагумо
[30-32], Моррис-Лекара [33-36]. Рассмотрены разные
варианты кинетики колебательного процесса, начиная
с простейших периодически возбуждаемых структур
[37]
и
квазипериодических
осцилляторов
с
элементами хаотического поведения [38], заканчивая
резонансными режимами [39, 40] и режимами с
временным затуханием [41, 42]. Найденные в
последних бифуркации обладают формальным
сходством с бифуркациями в анаболических
процессах биосинтеза белка [43], что подводит
материальную базу под представления о том, что
бифуркационная машинерия лежит в основе
кодирования нейроинформации [44]. Это же даёт
предпосылки для бифуркационного синаптического
обучения нейронных структур [45]. Так как и
спайковая активность [46], и обучение под действием
экзогенной
стимуляции
[47]
связаны
с
бифуркационной
механикой,
а
электрофизиологический сигнал распространяется в
реальных условиях в ансамблях нейронов, причем
спайки одного нейрона детектируются следующим
нейроном, а стимул передаётся по нейронной цепи,
логично экстраполировать данный бифуркационный
подход и на нейронные ансамбли [48]. Действительно,
бифуркации наблюдаются в осцилляциях клеточных
нейронных сетей, начиная с 2-х связанных клеток в
цепи [49] и заканчивая связанными популяциями
нейронов [50], требующими метабифуркационного
анализа для раскрытия внутренней структуры [51].
Для них при временном затухании также, как и для
моделей одиночных нейронов [41, 52], характерна
бифуркация Хопфа [32, 53, 54], то есть рождение
предельного цикла как режима периодических
колебаний, которые можно отнести к тому или иному
ритму головного мозга или спайковой активности.
Между тем, эти осцилляции являются частными
случаями более общих колебательных режимов,
характерных
для
произвольных
нейронных
осцилляторов как таковых [55, 56] и моделей
биологических осцилляторов [57] как более общего их
класса.
В
простых
моделях
биологических
осцилляторов
[57]
также
обнаруживаются
бифуркации, свойственные нейронным осцилляторам
более сложной организации, что говорит о том, что
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возможно моделирование их колебательных режимов
ab initio без учета биологизма структур - прототипов.
существуют
работы,
С
другой
стороны,
сравнивающие взаимодействие двух нейронных
осцилляторов с формированием волновых паттернов
(решений нелинейного уравнения Шредингера) в
интерферометре
[58],
либо
с
квантовыми
гармоническими
осцилляторами
[59],
также
рассматриваемыми
как
решение
уравнения
Шредингера. Поэтому можно не апеллировать к
химическому строению осциллятора, придерживаясь
при моделировании концепции strong artificial
intelligence
[60].
При
этом,
с
позиций
биоэлектродинамики [61], бифуркации в такой
системе передачи информации будут соответствовать
процессам иррадиации-концентрации, что формально
подобно бифуркациям в распространении эпидемии и
иммунного ответа для некоторой популяции [62]. В
таком
случае,
произвольная
система,
"электрофизиологически",
то
есть
биоэлектрохимически,
передающая
сигнал
с
бифуркацией по произвольным контактам [63] при
воспроизведении известных колебательных режимов
нейронных структур с её использованием может
считаться моделью нейронной сети или образующих
её элементов ab initio в зависимости от наблюдаемой
в ней кинетики осцилляций. Подобные структуры в
случае их материальной реализации, являлись бы
основой
перспективных
структур
для
нейрокомпьютинга [64] при достаточно простых и
тривиально аппроксимируемых формах осцилляций (с
помощью уравнения Шредингера).
На данный момент исследованы бифуркации в
нейронной сети Хопфилда с затуханием [65-67],
бифуркации в трёхэлементной сети с затуханием [54,
68], в двух- и трёхмерных сетях с затуханием [69, 70].
На протяжении более, чем двадцати лет развивается
бифуркационный анализ нейронных сетей [71, 72],
вершиной которого является бифуркационный анализ
в модели нейронного поля [73], имеющий
непосредственное отношение к практике в аспекте
диагностирования эпилептического иктогенеза по
проводимости синапсов в ткани - в частности, это
может быть использовано при электроимпедансной
томографии [74, 75] мозга и прогнозировании
эпилептической активности. Также исследованы
бифуркации
Хопфа
для
двунаправленной
ассоциативной памяти [76, 77] и произведен анализ
мультистабильности в процессе генерации паттернов
нелинейных осцилляций в нейронной сети [78],
денотируемой
и
анализируемой
в
случае
множественных
переходов
с
применением
мультифуркационного подхода, заимствуемого из
таксономии [79]. В связи с этим, становится
возможным моделирование отдельных клеток и
анатомических зон мозга с использованием
бифуркационного подхода.
Так, наличествуют модели пирамидальных клеток
визуальной коры [80], кортикальных синапсов [81],
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нейронов
оливы
[82],
демонстрирующие
бифуркационные явления в них. Производится
бифуркационный анализ сетей коры [83] и ставится
задача перехода от искусственных нейронных сетей к
созданию искусственной же модельной коры мозга на
их основе [84]. Бифуркации используются в
выявлении переходов состояний альфа-ритма мозга
человека [85] и выявлении возникающих изменений
состояния мозга различной локализации [86].
Небезынтересным
является
выявление
индуцированных шумом фазовых переходов [87] по
бифуркациям
электроэнцефалографической
регистрации (бифуркацию можно рассматривать как
коррелят фазового перехода), соответствующее
современным
морфофизиологическим
представлениям о работе мозга [88]. Поскольку
модели
нейронного
поля,
учитывающие
бифуркационнные
явления
в
формировании
функциональных ансамблей нейронов [73], являются
логично
наиболее
биологически-адекватными*,
воспроизводить с их помощью морфогенез нейронных
полей. Иными словами, предлагается фазовые
переходы в самоорганизации нейронной сети связать
с процессами обработки информации в этой сети и
соответствующими ей колебательными модами, а
бифуркации, сопровождающие переходы между
колебательными режимами, связать с границами
раздела
фаз
(компартментализацией)
и,
следовательно, фазовыми переходами в клеточном
морфогенезе.
Действительно, если возможно формирование
паттернов,
соответствующих
по
форме
распространению электрофизиологического сигнала
при прохождении волны возбуждения в рамках
теории нейронного поля [89], а передача
электрофизиологического сигнала идет не иначе как
по структурным элементам этого поля - нейронам,
очевидно, что волна будет идти в направлении,
соответствующем коннектомике в данной локальной
области (если речь идет о биологии, то в соответствии
с морфогенезом нейронов в этой области). Поэтому
возможно
воспроизведение
в
материальной
физической модели особенностей сигнального
поведения нейронной сети при создании условий
максимальной проводимости (или же минимального
сопротивления, что эквивалентно) в необходимом
направлении связей для распространения сигнала.
В нерегулируемых условиях это может быть
спонтанное переключение, в том числе направляемое
спонтанными бифуркациями [90, 91]. Бифуркации
такого рода характерны для самоорганизующихся
нейронных сетей [92, 93] как проявления перехода от
хаотического к регулярному (с необходимостью
хаотических исходных условий) в живых системах
*

Их аббревиируют MLANS - максимально правдоподобные
искусственные нейронные сети, поскольку они базируются на идее
физической функциональной реконструкции интеллекта (Perlovsky L.I.,
1997)
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[94, 95]. При этом, как правило, обеспечивая
пластичность нейронных структур, хаотическая
активность сосуществует в них с предельноциклическими [96], периодическими режимами [97],
что, по-видимому, обусловливается энергетическим
причинами [98]. Поэтому самым логичным способом
упорядочения
нейронной
сети
является
её
самоорганизация на основе элементов, переходящих
за счет бифуркации (фазового перехода) в наиболее
оптимальное энергетическое состояние.
сущности
Для
физиологической
(в
электрофизиологической)
корректности
моделирования
нейронной
сети
необходимо
учитывать наличие глии и вставочных нейронов [99].
Это требуется для корректного формирования
реакционно-диффузионных условий в морфогенезе
нейронной
популяции
[100]
вследствие
сопряженности морфофизиологических перестроек,
обеспечиваемых
реакционно-диффузионными
процессами по Тьюрингу [101], с бифуркационной
динамикой и степенью упорядочения системы [102].
Следует иметь в виду, что реакционно-диффузионные
подходы к моделированию морфогенеза нейронов
должны учитывать ещё один тип бифуркационных
явлений:
в
силу
периодичной
стимуляции,
химические трансмиттеры, обеспечивающие передачу
сигнала, секретируются дискретными порциями квантовано,
что
соответствует
современным
представлениям
о
дискретности
электрофизиологической активности [103] и ведет в
случае наличия затухания к возникновению
бифуркационных явлений, свойственных и для других
дозируемо секретирующих биологических структур
[104]. Таким образом, управляемый электрическими
волнами мембранного происхождения экзоцитоз
может содержать в себе дополнительные импульсные
моды, ведущие к уширению спектра.
Действительно, во многих случаях лишь
компьютерный анализ способен выявить конкретные
моды физиологического сигнала [105], реализовать
сравнение с моделью [106] и реконструировать схему
сети [107], меж тем как оценка ответа нейронов с
учетом шумов является систематическим средством
для определения гетерогенности сетей как нейронных
популяций [108]. В связи с этим: ключевым
критерием для идентификации и "фингерпринтинга"
искусственных
нейронов
или
отличных
моделирующих
биоэлектрогенез
образований
является не форма волны как таковая, способная
содержать артефакты записи, а бифуркационная
динамика
изучаемой
системы,
являющаяся
индикатором
зон
стабильности
[109]
и
индуцированных стимуляцией переходов [110].
Бифуркационный "фингерпринтинг" на данный
момент успешно применяется в химической кинетике
[111] и геофизике [112]. В случае исследования
распределенных систем (нейроных сетей) с
множеством участвующих элементов логично
производить картирование бифуркаций в них [113]
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аналогично тому, как производится функциональное
статистическое картирование высшей совокупности
нейронов - мозга (см., напр., сб. [114]). Этот подход
применим и при компьютерном моделировании.
Меж тем, известно, что возникновение / затухание
пиков представляет собой бифуркационный процесс
[115], а бифуркации в нейронной сети представляют
собой следствие её структурной организации; тогда,
очевидно, что аппроксимация динамики сети с
применением
реакционно-диффузионного
формализма [116] приобретает значение нахождения
элементов компартментализации и диффузионнных
граничных условий путем расшифровки затуханий бифуркаций на графиках её функциональной
активности с морфофизиологических позиций, то есть
с привязкой каждого отклонения на записи
ответственной за него структуре, как это делается при
расшифровке результатов патч-клампа [117]. То есть,
иными словами, можно сопоставить бифуркации в
пространстве развития нейрона бифуркациям во
временном распространении его сигнала.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Моделирование
электрофизиологической
активности нейронных структур производилось на
основе кроссплатформенного апплета "Shrödinger
shooter" разработки Бостонского университета на
восьмиядерной ЭВМ под управлением виртуальной
машины. Программа транслировалась по технологии
динамической компилляции "JIT" в байт-код низкого
уровня, не зависящий от архитектуры машины,
исполняемый
интерпретатором.
Графическое
отображение волновой функции и функции
потенциальной энергии регистрировалось путём
скринкастинга в облачное хранилище данных.
Избранные фазы изменений сохранялись в отдельные
графические файлы.
Исследовалась модуляция волновой функции при
изменении значений кинетической и потенциальной

энергии, приводящем к появлению бифуркаций и
бифункций с последующим переходом к биениям
волновой функции. Полученные результаты (графики)
интерпретировались
с
позиций
нейроэлектродинамики [118] и математического
процессинга электроэнцефалографического сигнала
[119]. Листинг задачи включал в себя установление
типа функции, количества отсчетов, начальной и
конечной точек абсцисс и ординат для двух графиков
- функции потенциальной энергии и волновой
функции, выбор энергии и уровней разрешения,
варьировавшихся
в
графическом
интерфейсе
пользователя (GUI), и вычисление. Характерный
пример листинга приведен в табл. 1. Исходно
использовались следующие параметры: Width = 7.25,
Heith = 61.0, Cutoff=14.5, Count=101, т.е. при малом
количестве
отсчетов
(count)
и
специально
подобранных границах обрезания были получены
приближенные (по визуализации) результаты,
достаточные только для предварительного сличения с
биологическим прототипом.
Энергия варьировалась (при сохранении прочих
исходных параметров) в диапазоне от 6 до 90
условных единиц (автор отказался от измерения в
ридбергах в силу физиологической направленности
симуляции). В ходе идентификации моделируемых
ритмов использовалась общеизвестная классификация
по форме колебаний и частоте ритма, приведенная в
таблице 2. В частности, хорошо визуально
идентифицировались веретена, альфа-ритм и дельтаритм. В ряде других случаев требовалось применять
расширенную
компьютерную
аппроксимацию,
позволяющую идентифицировать не вид волны как
таковой (waveform), а только её бифуркационный
паттерн. Исследуя изменения осцилляций волновой
функции при изменении энергии (накачки системы),
можно составить представление об эволюции ритмов
головного мозга при изменении энергетики
трансдукции сигнала.
Таблица 1

Листинг кроссплатформенного апплета "Shrödinger shooter".
# Schrodinger Shooter Potential Function:
# Sun Sep 11 22:59:14 MSD 2011
potentialfunction.0.type=Harmonic
potentialfunction.0.label=1
potentialfunction.0.param.K=2.0
potentialfunction.0.shooter.autoCompute=true
potentialfunction.0.shooter.startX=-6.0
potentialfunction.0.shooter.stopX=6.0
potentialfunction.0.shooter.count=101
potentialfunction.0.energy.autoCompute=true
potentialfunction.0.energy.selectedEnergyLevel=11.9
potentialfunction.0.energy.exponent=-1
potentialfunction.0.energy.precision=0.1
potentialfunction.0.energy.minEnergy=0.0
potentialfunction.0.energy.maxEnergy=11.9
potentialfunction.0.energy.numSaved=0
potentialfunction.0.plot.autoCompute=true
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Таблица 1 (продолжение)
potentialfunction.0.plot.startX=0.0
potentialfunction.0.plot.stopX=100.0
potentialfunction.0.plot.startY=-10.0
potentialfunction.0.plot.stopY=10.0
potentialfunction.0.plot.showPotentialFunction=true
potentialfunction.0.plot.showKineticEnergy=true
potentialfunction.0.plot.showEnergy=true
potentialfunction.0.plot.showWaveFunction=true
potentialfunction.0.plot.showCutoff=true
potentialfunction.0.plot.showAxes=true
potentialfunction.0.plot.showForbiddenRegion=true
potentialfunction.0.plot.showDots=false
potentialfunction.0.waveFunction.autoCompute=true
potentialfunction.0.waveFunction.amplitudeSquared=false
potentialfunction.0.waveFunction.normalized=false

Таблица 2
Таблица идентификации моделируемых "Shrödinger shooter" ритмов.
ФОРМА КОЛЕБАНИЙ

ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫЙ РИТМ
Альфа ритм
8 - 12 Гц

Бета ритм

> 12 Гц

Тета-ритм
3 - 8 Гц
Дельта-ритм
0.1 - 3 Гц

Гамма-ритм: 30 Гц - 120 Гц
(по ряду данных - до 170 - 500 Гц)

Мю-ритм: (7—11 Гц)
Аркообразные волны
Сигма-ритм (веретена сна).
А - изолированное веретено,
B - веретено с вертексной волной,
С - веретено с К-комплексом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проследим эти изменения от минимальной
энергии к максимальной.
На рис. 1 дан пример осцилляций при небольшой
энергии 21.5 отн. ед. Можно видеть, что на функции
потенциальной энергии графики потенциальной и
кинетической энергии симметричны относительно
оси абсцисс (верхний график), а форма волновой
функции (нижний график) строго периодична. По
мере увеличения энергии происходит деформация
волновой функции и изменение симметрии на
графике функции потенциальной энергии, что ведет к
бифуркационному переходу с изменением частоты и
амплитуды сигнала, как это видно на рис. 2, а затем
амплитуда на разных частотах ритма выравнивается,
что продемонстрировано на рис. 3.
Затем (рис. 4, 5) на форме волновой функции
появляются гармонические нелинейные искажения,
которые впоследствии также приобретают амплитуду,

сравнимую с амплитудой сигнала за бифуркационной
границей. Это явление напоминает формирование
альфа-ритма сна (сигма-ритма) из одиночных
колебаний, свойственных отдельным нейронам.
Изменив исходные параметры на: Width = 10,
Heith = 61.0, Cutoff = 20, Count = 101,
произведем обратный отсчет от верхней планки
энергии к нижней, то есть смоделируем условия,
характеризующие возникновение сложных ритмов
ЭЭГ. При подобных изменениях параметров система
начинает генерировать колебания, идентичные бетаритму от 0 до 10 единиц оси абсцисс волновой
функции, что показано на рис. 6. В дальнейшем они
достигают высокой амплитуды, демонстрируя
возникновение двойных пиков и выравнивание
максимумов обоих частей волновой функции (до и
после 10 условных единиц по оси абсцисс) при
частотном "гетеродинировании" сигнала.

Рис. 1. Осцилляции при энергии 21.5 отн. ед. Синусоидальный ритм.

Рис. 2. Осцилляции при энергии 66.5 отн. ед. Переходный процесс. Время "изодрома" до стабилизации амплитуды.
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Рис. 3. Осцилляции при энергии 67.1 отн. ед. Синусоидальный ритм. Удвоение периода.

Рис. 4. Осцилляции при энергии 85.9 отн. ед. Становление веретен - гармонические нелинейные искажения.

Рис. 5. Осцилляции при энергии 91.5 отн. ед. Становление веретен - гармонические нелинейные искажения.
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Рис. 6. Осцилляции при энергии 91.3 отн. ед. Переход к бета-ритму (до уравновешивания амплитуды сигналов).

Рис. 7. Осцилляции при энергии 90.6 отн. ед. Импульсный режим.

Затем происходит переход в импульсный режим
(спайки, берстинг /?/), показанный на рис. 7. При этом
вторая часть волновой функции теряет амплитуду по
сравнению с ними. По мере дальнейшего изменения
энергии в меньшую сторону волна все более
приобретает характер модулированной несущей, то
есть речь идёт о том, что спайковая активность в
данной модели является не более, чем модуляцией
электрофизиологических колебаний, выступающих
как несущие. Это хорошо проиллюстрировано на рис.
8. Более того, при уменьшении энергии до некоторого
предела
моделируемая
активность
начинает
принимать форму регуляризованных индивидуальных
импульсов, пилообразно следующих один за другим
(гейтинг, илл. 9), что характерно для гребешкового
ритма и пилообразных ритмов, характерных для
состояния сна.

Если же ввести увеличение энергии с этого
момента,
изменив
исходные
параметры
на
следующие: Width = 10, Heith = 100.0, Cutoff=20, Count
= 1001, то можно продемонстрировать переход от
этого режима, стремящегося к сингулярному
схлопыванию (см., рис. 10; на фазовой траектории
соответствует
сингулярности
аттрактора)
к
одиночным высокочастотным "веретенам" или
гармоникам (гамма-ритм /?/), показанным на рис. 11,
12, и группам подобных колебаний. Впрочем,
отнесение модельных результатов к тому или иному
ритму зависит от вида организма, на котором ритм
регистрируется, поэтому смысл заключается не в том,
что можно моделировать конкретный ритм мозга
человека,
а
в
возможности
моделирования
произвольных нейронных ритмов как таковых и их
последующей биофизической интерпретации.
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Рис.8. Осцилляции при энергии 77.3 отн. ед. Модуляция несущей - аналог сигма-ритмов.

Рис.9. Осцилляции при энергии 75.1 отн. ед. Пилообразный или гребешковый ритм.

Рис.10. Осцилляции при энергии 74.6 отн. ед. Схлопывание колебаний (сигнулярность в фазовом пространстве).
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Рис.11. Осцилляции при энергии 99.9 отн. ед. Гармоническая модуляция. Одиночное веретено (?).

Рис. 12. Осцилляции при энергии 100.1 отн. ед. Пароксизмальное веретено начинается с максимума амплитуды (?).

Рис.13. Форма осцилляции при энергии 65.9 отн. ед. Медленный дельта-ритм с фазовой модуляцией.
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Рис. 14. Форма осцилляции при энергии 88.2 отн. ед. Медленный дельта-ритм с фазовой модуляцией.

Рис. 15. Форма затухания осцилляций при энергии 96 отн. ед. Широкая щель. Гамма-ритм высокой частоты и К-комплекс.

Рис. 16. Форма затухания осцилляции при энергии 96 отн. ед. Узкая щель. Судорожный пароксизм и затухание колебаний.
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Более
сложной
проблемой
явилось
моделирование дельта-ритма, так как в нем
наблюдались выраженные фазовые сдвиги колебаний.
Для этого была использована мода Double Well двойная потенциальная яма, вполне удовлетворяющая
условиям распределения сигнала в минимальной
двухэлементной
нейронной
сети
как
в
мультиагентной системе с трансфером энергии
сигнала из одного элемента в другой. На рис. 13, 14
приводятся формы волновой функции для данного
ритма, полученные при разных значениях энергии.
Поскольку общеизвестно, что это коматозный или
стрессовый ритм (не считая состояний умственного
перенапряжения или медикаментозного сна), то
понятно, что предельным случаем такого ритма
должно являться пароксизмальное состояние и
прекращение генерации ритма. Это наблюдается на
модели данного ритма при энергии 96 отн.ед. и
сворачивании ширины (по оси абсцисс) функции
потенциальной энергии, что можно видеть в динамике
терминальной стадии при сравнении рис. 15 и 16.
Переходы между описанными в настоящем
разделе режимами являются бифуркациями. Они

описывают изменение характера сигнала не только в о
времени, но и в пространстве. Точка 10 по оси
абсцисс функции потенциальной энергии на графиках
1-13 и точка 0 оси абсцисс волновой функции
соответствуют точке перехода между режимами.
Ввиду того, что сигнал распространяется не только во
времени, но и в пространстве, зоне изменения формы
сигнала на волновой функции можно сопоставить
зону пространства, где данный переход произошел. В
связи с этим, в случае распространения реального
электрофизиологического сигнала в ткани можно
сопоставить бифуркации режимов конкретным
гистологическим структурам. Для того, чтобы знать,
какие структуры могут быть ответственны за тот или
иной тип бифуркаций в ткани, нужно сопоставить
типы бифуркаций некоторой коннектомике, в которой
электрическое поле претерпевает характеристические
изменения в пространстве, что влияет на
прохождение сигнала.
Ниже, в таблице 3, дается краткий перечень
наиболее важных типов бифуркаций, наблюдаемых в
модели, представленной выше.
Таблица 3

Сопоставление типов бифуркаций графикам, на которых они демонстрируются
ВИД БИФУРКАЦИИ
Бифуркация удвоения периода
Бифуркация мягкого рождения двумерного тора
Нелокальные бифуркации периодических движений,
сопровождающиеся обращением периода в бесконечность
Бифуркация рождения цикла
Схлопывание (уничтожение) цикла
Из этого следует, что аналогичные бифуркации
должны наблюдаться в электрических полях нейронов
и проявляться в их морфогенезе. Соответственно,
этим бифуркациям в характере сигнала сопоставимы
бифуркации особых точек векторного поля -

НАБЛЮДАЕТСЯ НА ГРАФИКЕ
Рис. 6 - Рис. 8.
Рис. 4 - Рис. 5.
Рис. 8.
Рис. 11
Рис. 1
Рис. 16 - Рис. 17.

нейронных структур [120]. Это связано с тем, что
формирование паттернов - нейронных структур в
пространстве-времени
необходимо
связано
с
проявлением в них бифуркационных явлений [121].

Рис. 17. Пояснение к принципу построения бифуркаций векторных полей.
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Так как в коннектоме есть взаимодействующие и
невзаимодействующие напрямую участки, то им
будут сосответствовать разные виды векторных полей
на плоскости. Если интерпретировать их как фазовые
портреты траекторий распространения сигнала в
нейронной сети, то можно будет сопоставить
взаимодействующим
и
невзаимодействующим
элементам сети различные типы фазовых портретов, в
зависимости от того, проходят ли через них линии
тока. На рис. 17 приведены примеры двумерного и
трехмерного фазовых пространств простой системы,
претерпевающей бифуркацию при прохождении
регулирующего
параметра
ε
через
0,
иллюстрирующие этот тезис. Так, при ε>0 фазовый
портрет представляет устойчивый узел, а при ε>0 седло, что в корне отличает векторные поля данных
портретов.
В связи с этим были осуществлены попытки
моделирования полей единичных нейронов и их
ансамблей, обнаруженных при морфометрии на
окрашенных препаратах. Моделирование велось в
предположении, что исходный нейробласт без
выраженных отростков может рассматриваться как
точечный источник заряда, линии поля которого в
дальнейшем управляют положением нейронных

отростков и векторами процессов дендритогенеза.
Были рассчитаны и визуализированы векторные поля,
эквипотенциальные линии, изолинии напряженности
и линии тока множества нейрональных ассоциатов и
групп с различным числом клеток в них. Линии
считались в предположении одинакового заряда всех
участвующих клеток группы.
На рис. 18 приводится пример такого
картирования для ансамбля из трёх клеток. На
фрагменте 18 а приводится микрофотография
исходного массива клеток, на фрагменте 18 б изолинейная карта, топологическая расшифровка
которой приводит к предварительному выводу о том,
что из приведенных клеток только две могут быть
непосредственно связаны друг с другом, а одна
располагается
вдали
и
электрически
не
взаимодействует с ними. Это подтверждается при
построении векторного поля, приведенного на
фрагменте 18 в, демонстрирующем границу в
направлении векторов между первой группой и
отстоящей клеткой. Построение линий тока (18 г) при
сравнении
с
исходной
микрофотографией
подтверждает гипотезу об их разобщенности и
демонстрирует выстраивание отростков вдоль линий
тока при сравнении с фрагментом 18 а.
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Рис. 18. Электрическое картирование группы из трёх клеток.
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Можно видеть, что в зоне раздела линий между
группой клеток и одиночно отстоящей клеткой имеет
место бифуркация. Таким образом, бифуркационный
анализ векторных полей на базе реконструкции
последних
по
микрофотографиям
нейронных
структур может являться эффективным способом
установления архитектонической общности.
Продемонстрируем это, усложняя морфологию
нейронных ансамблей - топологию нейронных сетей.
На рис. 19 изображен более сложный ансамбль из
пяти нейронов. Как можно видеть из фрагмента 19 а,
часть из них в витальном состоянии, по-видимому,
контактировала между собой. Так как векторное поле

и его силовые линии не детерминируют, а только
определяют вероятность нахождения отростка на
некоторой из линий тока, можно предполагать
нахождение отростка на траектории, приближенной к
той или иной линии, с определенной вероятностью,
проверяемой прямым морфологическим подсчетом.
Можно видеть, что, согласно картине 19 б, у самого
нижнего нейрона должен быть два загибающихся
вниз отростка в верхней части, что соответствует
фрагменту микрофотографии 19 а. Ещё один отросток
должен отходить вертикально вниз и не одного не
должно отходить к верхней клетке. Это полностью
соответствует фрагменту 19 а.
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Рис. 19. Электрическое картирование группы из пяти клеток.

Вместе с тем, по бифуркационным соображениям,
требуются ответвления в ортогональном последнему
отростку направлении у средних двух клеток,
лежащих на одной оси, параллельной оси абсцисс.
Это также наблюдается на соответствующих
элементах сети, показанной на фрагменте 19 а. Если

сравнить расположение и окончание отростков в
теории и в эксперименте, можно видеть крайне
высокую сходимость теоретически рассчитываемого
расположения с экспериментально наблюдаемым при
учете особенностей нарезки микропрепаратов на
микротоме, не позволяющей сохранить все дендриты
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неповрежденными. Так, например, один из
предсказываемых в расчетной модели боковой
отросток от перикариона нижней клетки явно отсечен
при микротомировании; тоже самое произошло с
одной из боковых клеток. В связи с этим при
верификации расчетных моделей, получаемых
описанным путем, необходимо учитывать артефакты
подготовки микропрепарата, но лучше - использовать
конфокальную микроскопию.
Кроме того, ввиду того, что обычными методами
прокрашиваются не все нейроны (Гольджи, Ниссль,
окрашивание пероксидазой хрена - это те методы,
которыми окрашивались образцы из коллекции НЦН
РАМН, на которых удалось апробировать метод),
часто бывает невозможным указать на причину
отклонения того или иного отростка нейрона от
вероятностной
траектории,
заданной
визуализируемыми в приближении регистрируемого
визуально количества нейронов силовыми линиями,
не учитывающими его подверженность действию
поля не визуализированных при окрашивании
источников.
В таких случаях можно вывести
координаты расположения воздействующего на
отклонение отростка внешнего нейронного источника
расчетным путем по силам, с которыми он действует
на окружение. Тем же путем можно рассчитать
вероятность углов отклонения его отростков в поле
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окружающих нейронов или отклонения иссеченных
при микротомии отростков нейронов, частично
визуализированных на препарате.
Это можно пояснить на нескольких примерах. На
рис. 20 приведены коллажи, представляющие собой
наложение рассчитанных по описанной методике
электрических карт на микрофотографии нейронных
структур. На фрагменте 20 а, зарегистрированном с
толстослойного (40 мкм) среза, можно видеть наличие
не находящихся в фокусе нейроны на заднем плане и
идущие к ним отростки, отклоняющиеся при этом от
смоделированного
для
планарного
случая
распределения линий. Однако те отростки, которые
находятся в фокусной плоскости, в большинстве
случаев отклоняются так, как предсказано в модели.
Подобная ситуация складывается на фрагменте 20 б,
где все отростки начинают отклонение в соответствии
с моделью, но плохая окрашенность препарата,
очевидная по тому, что вся остальная часть снимка
осталась пустой, делает невозможным верификацию
модели для данного случая. Поэтому в таких случаях
корректным является только прогнозирование по
векторному полю, оправдывающееся с относительно
достоверной вероятностью, как это следует из
фрагмента
20
в,
но
этот
факт
требует
микроанатомической верификации.

а

б

в

Рис. 20. Сопоставление карты и микрофотографий с артефактами.

В ряде случаев отросток, находясь под действием
внешних полей, не сразу находит "свободную" линию
для роста конуса. В таких случаях его искривление
происходит позднее. Так, на рис. 21 а показан случай
роста ряда отростков в сторону, противоположную
спрогнозированной в модели на рис. 21 б. Однако
здесь же можно видеть либо отростки других клеток с
каналированием сигнала по этим линиям, либо
ветвление дендритов, при котором вторичные или

терминальные отростки ориентируются по линиям
поля. Таким образом, принцип электротаксиса при
гальванотропизме как таковой не теряет своего
значения в описываемой бифуркационной модели, но
требует более подробного прогноза, невозможного
без знаний об электрических свойствах каждого
нейрона и апробации на материальной модели
нейроструктур.
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Рис.21. Некорректное отклонение отростков в полях и его репарация.

Самоорганизация в подобных нейронных сетях,
по видимому, происходит вследствие синхронизации
осцилляций возбуждаемых элементов [122, 123], так
как осцилляторный контроль нейронов, известный в
нейробиологии
[124],
осуществляется
путем
синхронизации последних между нейронами. Таким
образом
создается
пространственно-временная
когерентность в возбудимой нейронной сети [125].
Между тем, это явление можно воспроизвести
большим
количеством
модельных
явлений,
сопровождающихся
образованием
когерентных
структур, исследуемых в нелинейной физике
колебаний, но наблюдаемых и в биологии (см., напр.,
сб. типа "Nonlinear Coherent Structures in Physics and
Biology" [126]), что говорит о возможности создания
синтетических
структур,
воспроизводящих
аналогичные колебательные режимы и, как следствие
- аналогичные феномены самоорганизации. Так как
когерентность возможна только при наличии не
единичной фазы генерации, то есть только для многих
одновременно взаимодействующих кооперативных
нейронов, воспроизведение аналогичных им структур
возможно только в "мультиагентных" системах на их

основе, содержащих множество воздействующих на
морфогенез каждого нейрона аналогичных структур.
В
таком
случае,
электрофизиологические
колебания, характеризующие активность нейронной
сети, могут быть представлены как аналоги
популяционных волн в популяционной динамике
[127], за тем исключением, что вместо численности
существующих особей данные графики будут
коррелировать с числом активных в данный момент
времени нейронов (аналогичное представление
применяется в моделях нейронных сетей на базе
системы Вольтерра [128]. Из этого следует, что
когерентные волны в нейронных сетях, как и
формируемые ими паттерны [129] характеризуют
популяции нейронов
Это
соответствует
динамике
нелокальной
реакционно-диффузионной модели популяций [130].
Поскольку реакционно-диффузионные уравнения
популяционной динамики порождают движущиеся
волны [131] и паттерны (что особо характерно для
нелокального случая [132]), прекращение диффузии в
нейронной сети соответствует затуханию импульсов,
распространяемых клетками нейронной сети [133].
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Рис. 22. Примеры разномасштабных колебаний по данным картирования экстинкции электронных микрофотографий.

Участие
самоорганизации
путем
фазовых
переходов
в
популяционном
кодировании
информации в нейронных сетях [134], наряду с
существованием
в
сетевой
нейродинамике
реакционно-диффузионных
процессов
[135],
практически корректно отвечающим реакционнодиффузионным моделям популяций произвольной
формы как таковых [136-139], обусловливаемых
кооперативными
взаимодействиями
(подобно
когерентности, синхронизации, усвоению ритма - см.
выше)
реакционно-диффузионных
механизмов
индивидуальных
нейронов,
участвующих
в
проведении сигнала и передаче информации [140,
141], убеждает нас в том, что это так, поскольку
одновременно в передаче информации участвует
множество согласованных в своём взаимодействии
или же обусловливающих друг друга факторов, что
соответствует определению самоорганизации Г.
Хакена
[142].
Пример
реконструкции
разномасштабных
колебаний
по
данным
трансмиссионной электронной микроскопии с разным
- ультраструктурным и надклеточным - увеличением
при съёмке генерации аксональных структур,

иллюстрирующий этот тезис, приведен на рис. 22.
Различность
масштабов
колебаний
от
ультраструктурного
до
популяционного,
подтверждаемая вышеописанной моделью колебаний,
воспроизводящей осцилляции как на уровне ритмов
головного мозга, так и на уровне сигналов
индивидуальных клеток, видимо, представляет собой
скейлиновую
инвариантность,
свойственную
эмбриогенетической самоорганизации [143].
ВЫВОДЫ
Как следует из изложенного, морфогенез нейронов и
нейронных сетей имеет в своей основе бифуркации в
электрических полях и режимах генерации нейронов как
сигналах коммуникации, управляющих через механизм
бифуркационного переключения сигнала в пространстве
(и времени) морфогенезом индивидуальных нейронов в
кооперативно-взаимодействующих ансамблях. В связи с
этим, управляемые реакционно-диффузионные явления
в данных сетях имеют характер осцилляторных режимов
с выраженным бифуркационным характером переходов,
что подтверждается путем электронной микроскопии.
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БІФУРКАЦІЙНІ ЕФЕКТІ, ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НЕЙРОНІВ І ХВИЛІ АКСОНАЛЬНОГО
СТРУМУ В МОРФОГЕНЕЗI МОДЕЛІ НА БАЗІ РІВНЯННЯ ШРЕДІНГЕРА: МОДЕЛЮВАННЯ І ЕКСПЕРИМЕНТ
Нотченко А.В., Градов О.В., Бережная Л.А.
В даній роботі пропонується новий підхід до моделювання морфогенезу нейронних структур, що базується на сполученні
електрофізіологічних коливань і мікрогідродінаміческіх (мікрофлюідних) осциляцій аксонального струму в рамках єдиної
бифуркационной машинерії. Пропонується розглядати біфуркації в електрофізіологічних ритмах як корелят біфуркацій
біоелектричних характеристик в коннектоміке нейронних мереж в ході їх морфогенезу. Проводиться зіставлення
біфуркацій векторних полів в просторі формується мережі біфуркація в модельній системі коливань, що відповідають
різним ритмам головного мозку - кооперативним антецедентам її активності.
Ключові слова: морфогенез нейронів, аксональний струм, мікрофлюідіка, бiоритмi головного мозку, рівняння Шредінгера,
коннектоміка, біфуркації, векторні поля, біоелектрогенез, масштабна інваріантність.
BIFURACATION EFFECTS, ELECTROPHYSIOLOGICAL ACTIVITY & AXONAL FLOW WAVES IN A NEURONAL
MODEL, BASED ON SCHROEDINGER EQUATION: COMPUTER SIMULATION & EMPIRICAL DATA.
Notchenko A.V., Gradov O.V., Berezhnaya L.A.
This paper presents a new approach to the simulation of morphogenesis of the neural structures based on the combination of
electrophysiological oscillations and microhydrodynamic (microfluidic) oscillations of the axonal flow within the framework of a
unified bifurcation machinery. It is proposed to consider bifurcations in electrophysiological rhythms as a correlate of bifurcations of
bioelectric characteristics in the connectomics of neural networks during their morphogenesis. The bifurcations of vector fields in the
emerging network are compared to the bifurcations in a model system of oscillations, corresponding to the different rhythms of the
brain as cooperative antecedents of its activity.
Key words: morphogenesis of neurons, axonal flow, rhythms of the brain, microfluidics, Schrödinger equation, connectomics,,
bifurcations, vector fields, bioelectrogenesis, scale invariance

