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Different approaches to the description of rules for conductivitry change in the biological synapses 
have been considered. The technique for induction of bidirectional synaptic conductivity changes in the 
CA1 field of rat hippocampus taking into account synaptic depotentiation, based on varying of time in
terval between pre- and postsynaptic activation and providing realization of new learning rule for a bio
logical neural network has been proposed. It has been shown that the learning rule based on depotentia
tion is characterized by presence of the synaptic competition, but the postsynaptic activity is unstable if a 
frequency of the presynaptic activation varies. 

Изменения проводимости синаптических контактов между нейронами счи
таются основным явлением, ответственным за процессы обучения, памяти 
и развития в нервной системе. Наиболее известное правило, управляющее из
менениями проводимости биологических синапсов (правило обучения), было 
предложено Д. Хеббом [1]. Согласно этому правилу, повторяющаяся активация 
одного нейрона другим приводит к усилению синаптических контактов между 
ними. В большинстве теорий функционирования биологических нейросетей, 
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разработанных на основе правила обучения Хебба, использована широко рас
пространенная идея о том, что информация в нервной системе кодируется час
тотой, а не длительностью интервалов времени между индивидуальными спай
ками. В связи с этим были предложены различные правила изменения 
синаптического веса, основанные на корреляции частот активации пре-
и постсинаптических нейронов. В этом случае процесс обучения обладает по
ложительной обратной связью, поэтому на изменения постсинаптической ак
тивности или синаптического веса должны быть наложены ограничения. 

В модели Биненстока - Купера - Монро (Bienenstock - Cooper - Munro -
ВСМ) со скользящим порогом [2] знак изменения синаптической проводимости 
определяется постсинаптической активностью. При ее уровне ниже порогового 
значения происходит уменьшение синаптической проводимости, при превы
шении порога - увеличение. Хотя такое правило с фиксированным порогом 
может вызывать уменьшение синаптического веса, оно не является стабиль
ным, поэтому вводится зависимость порога от постсинаптической активности -
при возрастании активности возрастает и порог. Кроме стабильности, модель 
ВСМ со скользящим псірогом обладает еще одним важным свойством - приво
дит к конкуренции между синапсами, т. е. увеличение проводимости одной 
группы синапсов вызывает уменьшение проводимости остальных [3]. Конку
рентность является необходимым свойством правил обучения в процессах раз
вития и формирования селективности. 

В правиле ВСМ в качестве параметра используется уровень постсинаптиче
ской активности, но можно и непосредственно ограничивать значения синап-
тических проводимостей [4]. Введение ограничения на максимальные и мини
мальные значения синаптического веса в корреляционное правило не приводит 
к стабилизации, поэтому фиксируется их суммарное значение (синаптическая 
нормализация). Ограничение же линейной суммы весовых коэффициентов 
приводит к субтрактивному правилу нормализации (из весовых коэффициентов 
вычитается постоянная величина), а ограничение суммы квадратов весовых ко
эффициентов - к мультипликативному правилу нормализации (из весовых 
коэффициентов вычитается пропорциональная им величина). Субтрактивная 
нормализация; вызывает более сильную конкуренцию между синапсами, чем 
мультипликативная. 

Оригинальная формулировка Хебба отмечает наличие причинно-следствен
ной связи между двумя событиями, которая не учитывается в теориях, осно
ванных на частотном кодировании. Однако такая связь имеет существенное 
значение в сравнительно недавно обнаруженном виде синаптической пластич
ности, зависящей от временного интервала между генерацией потенциала дей
ствия пре- и постсинаптическим нейронами (spike-timing dependent plasticity -
STDP) [5-9]. Если постсинаптический спайк неоднократно следует за преси-
наптическим, возникает долговременное увеличение синаптической проводи
мости, или долговременное синаптическое потенцирование (ДВП), если наобо
рот - появляется долговременное уменьшение синаптической проводимости, 
или долговременная синаптическая депрессия (ДВД). 

Аддитивное правило STDP вызывает сильную синаптическую конкуренцию 
[10], в то время как мультипликативная форма стабилизирует распределение 
синаптического веса [11]. Такие свойства приводят к стабилизации активности 
нейросети [12], что позволяет успешно применять STDP при моделировании 
различных нейробиологических явлений. Важную роль данная форма синапти
ческой пластичности играет и в функционировании зрительного отдела коры 
головного мозга. Экспериментальные данные показывают, что в ряде случаев 
наличие STDP характерно для развивающейся нервной системы, тогда как 
в сформировавшейся нервной ткани правила индуцирования STDP могут те
рять свою силу [13]. Так, основные существующие экспериментальные мето
дики индуцирования ДВП и ДВД в одном из наиболее изученных отделов моз-

35 



Вестник БГУ. Сер. 1. 2006. № 3 

га - области СА1 гиппокампа - основываются на совершенно разных протоко
лах стимуляции. ДВП индуцируется путем подачи нескольких десятков пачек 
стимулов с частотой 5 Гц, а ДВД - путем подачи порядка 1000 одиночных сти
мулов с частотой 1 Гц. В то же время существует явление, подобное ДВД, - де-
потенцирование (ДП), которое заключается в возврате синаптической прово
димости с потенцированного на базовый уровень и может быть индуцировано 
путем подачи одиночных стимулов с частотой 5 Гц. 

Нами разработан протокол индуцирования ДВП и ДП в области СА1 гиппо
кампа, сходный с протоколом индуцирования STDP, и исследованы свойства 
соответствующих правил обучения. 

Индуцирование синаптического депотенцирования 
в срезе нервной ткани 

Эксперименты проводили со срезами гиппокампа лабораторных крыс 3-5-
недельного возраста. Гиппокамп имеет ламинарно-осевую структуру. На рис. 1 
представлен фрагмент поперечного среза, на котором нейроны слоя СА1 посред
ством синаптических контактов соединяются с аксонами нейронов области САЗ. 

Полевые возбуждающие постсинаптические потенциалы (пВПСП), характе
ризующие синаптическую проводимость, регистрировали при помощи внекле
точного микроэлектрода Р1, аксоны стимулировали при помощи внеклеточных 
микроэлектродов С1 и С2. 

При проведении экспериментов первоначально проводили ассоциативное ин
дуцирование ДВП, причем на стимулирующий электрод C1 подавались подпоро-
говые тестовые импульсы, на электрод С2 - надпороговые, вызывающие генера

цию потенциала действия (спайка) 
нейронами СА1. При этом проводили 
синхронную стимуляцию первым и 
вторым электродами (30 импульсов, 
5 Гц). Амплитуда тестовых пВПСП по
сле ассоциативной стимуляции возрас
тала вследствие индуцирования ДВП. 
Затем через 7 мин после ассоциативной 
стимуляции проводили асинхронную 
стимуляцию (такое же число импуль
сов и с той же частотой), при этом им
пульсы на электроды C1 и С2 подава
лись с различной относительной 
задержкой. 

На рис. 2 представлено отношение Р 
величины амплитуды пВПСП к ее ба
зовому уровню (до ассоциативной 
стимуляции) через 8 мин после ассо
циативной стимуляции без проведения 
асинхронной стимуляции и при ее 
проведении с различными интервала
ми - время 

подачи импульса на электроды С2 и С1 

соответственно. 
Из зависимости, представленной на 

рис. 2, следует, что при активации ти
па «пре-пост» = -5 мс) происходит 
дальнейшее потенцирование синапти
ческой проводимости, при активации 
«пост-пре» - депотенцирование. 
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Влияние депотенцирования на распределение синаптического веса 
и постсинаптическую активность 

Если в моменты времени t1 и t2 генерируются пресинаптические и постси-
наптические спайки соответственно, то изменение синаптической проводимо
сти, описываемое правилом STDP, обычно аппроксимируют функцией вида 

где определяют временные рамки, в которых происходят си-
наптические изменения, А+ и А- определяют максимальные значения изменений 
при близких к нулю. При этом составляют величину порядка 20 мс, 
А+ и А- - порядка 0,01. 

На основе зависимости, представленной на рис. 2, была выбрана функция, 
определяющая правило обучения, учитывающее депотенцирование: 

где KD = A-/ А+ - коэффициент депотенцирования. 
Вид функций (1) и (2) представлен на рис. 3. 

Важнейшими характеристиками правил обучения являются синаптическая 
конкуренция и стабильность постсинаптической активности. Правило обуче
ния, обладающее конкурентностью, приводит к образованию бимодального 
распределения синаптического веса из случайного [10], в то время как правило, 
не обладающее таким свойством, - к одномодальному распределению [11]. 

Для оценки свойств правила обучения, основанного на формуле (2), нами 
проведено моделирование эволюции распределения синаптического веса при 
помощи среда моделирования «NEURON» [14]. Была использована следующая 
конфигурация нейронной сети: к одному выходному нейрону подключали 
200 синапсов, причем их вес задавали произвольно согласно нормальному рас
пределению. Минимальный и максимальный вес синапсов ограничи
вали в процессе моделирования, изменяли вес аддитивно (на постоянную вели
чину независимо от значения веса). Активацию синапсов проводили через 
случайные интервалы времени с одинаковой для всех синапсов средней часто
той по алгоритму, описанному в [10]. 

Индуцирование депотенцирования не предполагает уменьшения синаптиче
ской проводимости ниже базового непотенцированного уровня, поэтому мини
мальный вес ограничивался значением, равным половине максимального. На
чальное распределение синаптического веса показано на рис. 4 а, установив
шееся через 300 с - на рис. 4 б. 
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При увеличении КD происходит смещение гистограммы установившегося 
распределения в сторону уменьшения веса, при уменьшении KD - в сторону его 
увеличения. Изменение среднего значения начального распределения при фик
сированном КD не приводит к изменению вида гистограммы установившегося 
распределения. 

Бимодальный вид гистограммы, представленной на рис. 4 г, свидетельствует 
о том, что закон обучения, определяемый формулой (2), вводит конкуренцию 
между синапсами. Это происходит благодаря тому, что случайные синхронные 
активации групп синапсов с большим весом вызывают генерацию спайка пост-
синаптическим нейроном, а значит, и дальнейшее увеличение их веса. У синап
сов с малым весом меньше вероятность участвовать в инициации постсинапти-
ческого спайка; чаще они активируются в промежутках между спайками, что 
вызывает уменьшение их веса. 

При для STDP характерна стабилизация частоты генерации постси-
наптических спайков при изменении средней частоты активации синапсов 
(рис. 5 а). Это происходит благодаря тому, что при высоких значениях входно
го тока постсинаптический нейрон генерирует спайки с высокой частотой, 
не зависящей от вариаций значений отдельных синаптических токов. В этом 
случае для всех синапсов частота событий «пре-пост» будет примерно равна их 
частоте «пост-пре». Но так как площадь положительной ветви функции (1) 
меньше площади отрицательной, значения веса всех синапсов будут умень
шаться. В случае же изменения синаптического веса по формуле (2) (при зна
чениях KD ~ 0,2) такой стабилизации не наблюдается (рис. 5 б), так как частота 
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событий «пре-пост» пропорциональна частоте активации синапсов, и для ба
ланса положительных и отрицательных изменений веса необходимо значи
тельное увеличение частоты постсинаптических спайков. 

*** 

На основе правил обучения, использующих зависимость изменения синап-
тической проводимости от точного времени пре- и постсинаптических спайков, 
объясняются различные нейробиологические явления, поэтому изучению 
свойств STDP уделяется большое внимание. 

Разработанный протокол индуцирования изменений синаптической прово
димости на основе депотенцирования позволяет сформулировать правило обу
чения, подобное STDP, для области СА1 гиппокампа, где в указанных условиях 
STDP не проявляется. Эффекты потенцирования и депотенцирования имеют 
сравнительно низкую амплитуду, депотенцирование не носит долговременного 
характера (порядка 10 мин), но эти параметры могут изменяться в зависимости 
от протокола стимуляции и условий действия нейромодуляторов; кроме того, 
даже кратковременное депотенцирование может участвовать в процессах фор
мирования селективности. 

Правило обучения (2) для синаптического контакта, основанное на депотен-
цировании, можно сформулировать следующим образом: если постсинаптиче-
ский спайк следует за пресинаптическим через небольшой интервал времени 
( ~ 20 мс), то синаптический вес увеличивается; в иных случаях постсинап-
тический спайк вызывает уменьшение синаптического веса. Такое правило 
обучения не обеспечивает стабилизацию частоты постсинаптических спайков 
при изменении частоты пресинаптической активации. Но в области СА1 гип
покампа in vivo индуцирование изменений синаптической проводимости про
исходит при частоте около 5 Гц (тета-ритм), поэтому стабилизация постсинап-
тической активности в данном случае может не иметь существенного значения. 

Гиппокамп является отделом мозга, вовлеченным в процессы запоминания, 
но в настоящее время детальные механизмы его функционирования понятны 
намного меньше, чем, например, зрительной коры головного мозга. Считается, 
что область СА1 может декодировать образы, хранящиеся в ассоциативной об
ласти СА3. При восстановлении образа соответствующие ему нейроны области 
СА3 активируются синхронно. Так как конкурентные правила обучения приво
дят к увеличению проводимости синапсов с коррелированной активностью [10], 

39 



Вестник БГУ. Сер. 1. 2006. № 3 

то правилом обучения, основанным на депотенцировании, может определяться 
формирование нейронами области СА1 селективности к активности корре
лированных групп нейронов области САЗ. 
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