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ГЛОССАРИЙ

Специальные медицинские сокращения:
• BNST (лат.) – The bed nucleus of the stria terminalis;
• DRN (лат.) – Dorsal raphe nucleus;
• GPe (лат.) – Globus pallidus external;
• GPi (лат.) – Globus pallidus internal;
• LC (лат.) – Locus coeruleus;
• LDT (лат.) – Laterodorsal tegmentum;
• MRN (лат.) – Median raphe nucleus;
• NAc core (лат.) – Nucleus accumbens core;
• NAc shell (лат.) – Nucleus accumbens shell;
• NTS (лат.) – Nucleus of the solitary tract;
• PFC – Prefrontal cortex;
• PGI (лат.) – Paragigantocellular nuclei;
• PVN (лат.) – Paraventricular nucleus;
• SNc (лат.) – Substantia nigra pars compacta;
• SNr (лат.) – Substantia nigra pars reticulata;
• STN (лат.) – Subthalamic nucleus;
• VA (лат.) – Ventral anterior nucleus;
• VL (лат.) – Ventral lateral nucleus;
• VPL (лат.) – Ventral posterolateral nucleus;
• VPM (лат.) – Ventral posteromedial nucleus;
• VTA (лат.) – Ventral tegmental area;
• ЦНС – центральная нервная система.

Термины, определения:
• Рецепторы D1 и D2-типа – дофаминовые рецепторы, по-разному реагиру-
ющие на нейромодуляцию: D2-тип понижает чувствительность нейрона
к возбуждающим сигналам, а D1-тип наоборот повышает [52].
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• Синапс – место контакта между двумя нейронами. Служит для передачи
нервного импульса [52].

• Синаптическая пластичность (STDP) – изменение силы синапса при ак-
тивации постсинаптических рецепторов [52].

• Синаптическая щель – пространство между пресинаптической и постси-
наптической мембранами [52].

• Спайк – это резкая деполяризация мембранного потенциала нейрона, по-
рождающая электрический импульс [52].

• Рецепторы – белковые структуры, которые расположены на поверхности
мембраны нейрона. Рецепторы способны «распознавать» биологически
активные вещества [52].

• Дендрит – ветвящийся отросток на поверхности нейрона, который прово-
дит ток к соме (телу) нейрона [52].

• Мембранный потенциал – разница в электрическом потенциале, возника-
ющая между зарядами внешней и внутренней сторон мембраны [52].

• Нейромедиаторы – вещества, благодаря которым в ЦНС осуществляют-
ся межклеточные взаимодействия. Выделяются в синаптическую щель и
взаимодействуют с рецепторами на поверхности мембраны [77].

• Нейромодулятор – химические вещества, действующие как нейромедиа-
тор, область влияния которых превосходит расстояние синаптической ще-
ли, модулируя тем самым нейроны в разных областях мозга [77].

• ГАМК (γ-аминомасляная кислота, GABA) – нейромедиатор, приводит к
понижению мембранного потенциала нейронов [60].

• Глутамат (глутаминовая кислота, Glu) – нейромедиатор, приводит к повы-
шению мембранного потенциала нейронов [60].

• Дофамин (допамин, DA), серотонин (5-гидрокситриптамин, 5-НТ) и но-
радреналин (NA) – одни из основных нейромодуляторов в мозге млеко-
питающих, влиящие на психо-эмоциональные состояния [71].

• Лимбическая система – совокупность отделов головного мозга, располо-
женных на обеих сторонах thalamus, включающая в себя: hypothalamus,
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hippocampus, anterior thalamic nuclei, amygdala и limbic midbrain (striatum,
SNc/SNr, VTA, NAc, GPe/GPi, STN) [40].

• Мезолимбический и мезокортикальный путь – одни из дофаминергиче-
ских нервных путей, которые связываюют SNc/VTA с различными струк-
турами лимбической системы. Проецируется также на префронтальную
кору и hypothalamus [14].

• Нигростриарный путь – один из трёх основных дофаминергических пу-
тей мозга, соединяющий SNc/VTA со striatum. Участвует в контроле дви-
гательной активности [14].

• Серотонинергическая система – это совокупность взаимосвязанных ней-
ронов, производящих в качестве нейротрансмиттера серотонин, располо-
женных в DRN и оказывающих тормозный эффект [32].

• Норадренергическая (норадреналиновая) система – это совокупность вза-
имосвязанных нейронов, производящих в качестве нейротрансмиттера но-
радреналин, расположенных в LC [65].
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ВВЕДЕНИЕ

“Идея созданиямашины, способной искать и принимать оригинальные ре-
шения (т.е. обладающей интеллектом), основывается на чём-то большем, чем
просто математическая модель”, писал А. Тьюринг, – “на чувствах удовлетворе-
ния и печали, удивления, чтобы обучаться подобно ребенку” [89]. Связь мыш-
ления и эмоций подтверждают и объясняют в своих трудах и другие учёные:
Марвин Мински [58; 59], Аарон Сломан [75] и Пентти Хайконен [30].

Но что такое эмоции? Это “адаптивные согласованные изменения в со-
матической и нервной системах в ответ на внешний или внутренний раздра-
житель, стимул” [68]. Ранее разум и эмоции было принято противопоставлять.
В настоящее время нейробиологами многократно доказано, что рациональное
мышление и эмоции тесно связаны и неразделимы [9; 16—18; 97].

Эмоции контролируют внутреннее психологическое состояние, управля-
ют принятием решений, участвуют в процессах обучения, памяти, управляют
вниманием и восприятием [37]. Эволюционно они обеспечивают выживание,
предупреждая организм об угрозах и направляя организм на удовлетворение
необходимых потребностей [24]. Социальное взаимодействие людей с субъек-
том без эмоций затруднено и непродуктивно, поскольку эмоции регулируют
адекватность и наиболее подходящий к ситуации ответ в общении. Жалость,
эмпатия и любовь это сложные социальные эмоции, без наличия которых вза-
имодействие с людьми просто потенциально опасно [67]. Эмоции имеют фун-
даментальную регуляторную роль в когнитивной обработке информации, и их
реализация (посредством эмуляции работы нейротрансмиттеров) в архитектуре
фон Неймана может обеспечить альтернативные или нетрадиционные способы
вычислений.

Исследования по воспроизведению эмоций в вычислительных машинах
называются Affective Computing. До сих пор не было создано биоправдоподоб-
ных психо-эмоциональных моделей с привязкой к нейробиологии, в которых
были бы воспроизедены когнитивные функции, такие как внимание, мотивация,
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выбор стратегии и приоритизация [63]. Эта проблема создаёт фундаментальное
ограничение для развития социального ИИ и робототехники.

Объект исследования – симуляция вычислительных эмоций в биологиче-
ски реалистичной когнитивной архитектуре. Предмет исследования – принци-
пы влияния нейротрансмиттеров: GABA (ГАМК), glutamate (глутамат), и ней-
ромодуляторов: noradrenaline (норадреналин), serotonin (серотонин), dopamine
(дофамин) на психоэмоциональную реакцию; восходящие и нисходящие пути
колончатых структур моторной и соматосенсорной коры головного мозга; пе-
ренос этих механизмов в вычислительные системы.

Цель дипломной работы – валидация куба Лёвхейма (8-ми базовых эмо-
циональных состояний) путем интеграции трёх систем нейромодуляторов и ко-
лончатых структур коры головногомозга в когнитивной архитектуреNEUCOGAR
с био-реалистичным количеством нейронов. Для достижения поставленной це-
ли необходимо решить следующие задачи:

• усовершнствовать реализацию модели нейрона Ходжкина-Хаксли и си-
напсов в нейросимуляторе NEST;

• воссоздать механизм работы колончатых структур моторной, соматосен-
сорной и префронтальной коры головного мозга в нейросимуляции;

• реализовать единый высокоуровневый программный инструмент для ней-
росимуляций на основе PyNEST для нужд лаборатории;

• интегрировать системы дофамина, серотонина, норадреналина и структур
коры мозга;

• развернуть среду нейросимуляции на вычислительном узле кластераКФУ;
• запустить симуляциюдлительностью 21 секунду с 27 комбинациями уров-
ней нейромодуляторов, согласно модели Х. Лёвхейма для 850 000 нейро-
нов (как в мозге у новорожденной крысы).
Основным инструментом в дипломной работе является нейросимулятор

NEST 2.12. Были использованы среды разработок CLion (С++) для ядра симу-
лятора и PyCharm (Python) для скриптов нейросимуляции. Площадкой для вы-
соконагруженной симуляции выступал вычислительный узел кластера КФУ.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ОБЛАСТИ БИО-РЕАЛИСТИЧНЫХ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

На весеннем междисциплинарном симпозиуме AAAI 2018 (Association
for the Advancement of Artificial Intelligence) в США с лозунгом «Игра – люби-
мый способ обучения нашего мозга» был анонсирован ИИ, который обучается
в игровой форме и может помочь в выборе лучшей стратегии в преподавании
того или иного материала для студентов [62].

В прошлом году на AAAI 2017 (США) был продемонстрирован браслет
для запястья с машинным обучением и навыками слабого эмоционального ин-
теллекта. Вычисляя биосигналы человека для определения примерной актив-
ности мозга (тревоги, страдания, сна, эпилепсии и т.п.), браслет распознает и
разумно реагирует на человеческие эмоции. По словам автора и ее предыдущей
работы [66] машинам дается способность ощущать (по биоритмам) и распозна-
вать (по камере) выражения некоторых эмоций, для того, чтобы было выбрано
более правильное поведение/ответ на действие человека.

Современные социальные роботы уже научились имитировать эмоции,
которые выражают собеседники. Так, андроид ERICA из лаборатории Hiroshi
Ishiguro (Япония), созданный в 2016 году, имитирует выражение лица, в том
случае если у андроида не нашлось ответной эмоции на реплику [38]; андро-
ид София, созданная Hanson Robotics (США) в апреле 2015 года, показывает
60 эмоций; социальный робот Pepper (Франция, Япония) в 2015-ом году смог
распознавать эмоции собеседника по тону голоса, выражению лица и ключе-
вым словам, однако он реагировал согласно сценариям, которые были заданы
заранее [27]. Все эти системы известны именно как «эмоциональные». Они об-
ладают «эмоциональным движком», но не испытывают эмоций, не являются
когнитивной технологией и создают иллюзию эмпатии.

В 2007 году когнитивист Том Цимке предложил архитектуру, где не отде-
лял эмоции от всех других процессов познания и базировался на моделирова-
нии отделов мозга в соответствии их биологических функций и нейрофизиоло-
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гии. Так, его робот-крыса (проект ICEA,Швеция) с чувствительными вибрисса-
ми имеет гиппокамп, базальные ядра, мозжечок и кору мозга, которые имели
свою функцию, связанную с мотивацией или памятью. В подобных архитекту-
рах эмоциональные состояния выполняют конкретные функции для поддержа-
ния активности, памяти, выживания, предсказаний и планирования [34].

Еще ранее на AAAI 2004 в США были продемонстрированы работы по
моделированию эмоций с разными подходами: многоуровневая модель, кото-
рая учитывает убеждения, рациональные рассуждения и системуЖером Брамса
о человеческом поведении [11]; эмоциональная архитектура, которая основыва-
ется на парадигме принятия решений с использованием нечеткой логики [56].
Не менее интересной была эмоциональная архитектура для роботизированной
системы Casimiro (Испания) на основе BDI (Belief-desire-intention, архитектура
желаний, убеждений и намерений) [33].

В 2003 году Синтия Бризейл показала иной подход к проблеме: эмоции
как система мотивации и реакций на то, были ли достигнуты стремления и це-
ли организма [8]. Ее робот KISMET (США) имеет стремление общаться с людь-
ми и наблюдать за игрушками. KISMET периодически засыпает, как это делает
ребенок. Если заданныежизненные цели робота не реализуются, то в нём накап-
ливаются раздражение и грусть, как инструмент мотивации к их выполнению.
Как только цель робота была достигнута, он испытывает положительные эмо-
ции, являющиеся сигналом для отдыха и успокоения. Если же робота пугают
или подходят слишком близко, то его негативные эмоции (страх) мотивируют
избегать подобных нежелательных стимулов, например закрыв глаза или отвер-
нувшись.

Американский профессор психологии Роберт Плутчик в 1980 году пред-
ложил модель «колесо эмоций», в которой парно группирует 8 базовых эмоций:
удивление – разочарование, грусть – радость, отвращение – приятие, страх –
ярость. Плутчик описывает влияние эмоций на организм последовательностью
событий: стимул→ реакция→ ощущение эмоции→ возбуждение (физиологи-
ческое) → толчок к действию → выполнение действия → влияние результата
действия [68]. В 2012 году, используя эту модель, доктор математических на-
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ук Эрик Камбрия из Сингапура разработал модель представления различных
эмоции в 4D пространстве: удовольствие, чувствительность, внимание, уверен-
ность. Однако модель не имеет прямой привязки к нейромодуляторам [10].

Отдельно от «гражданских» роботов идёт развитие военных, которых обу-
чают принимать решения, связанные с этикой и моралью, в вопросах жертвен-
ности и вины [2]. Американский психолог Джонатан Хальдт в 2003 году класси-
фицировал «моральные» эмоции: презрение, уважение, сострадание, вина, бла-
годарность, стыд и ярость [29]. Они были реализованы в военных роботах не
биологически реалистично, а с использованием сложных алгоритмов, которые
принимают решения поступенчато на основе законов Азимова [51].

Коллеги из Университета Восточной Финляндии были заинтересованы
воссозданной нами моделью таламо-кортикального цикла и лимбической си-
стемы. Так как вычислительные подходы к эмоциям приносят и другую пользу:
посредством эмоционального моделирования можно добиться новых успехов
в исследовании психических расстройств человека [43] и (в перспективе) изу-
чить до сих пор не полностью раскрытые механизмы творчества [57].
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ГЛАВА 2. КОРРЕЛЯЦИЯМЕЖДУ НЕЙРОБИОЛОГИЕЙ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ

Нейробиологи десятилетиями публикуют результаты экспериментов, где
описывают типы нейронов в разных частях мозга, которые проявляют спайко-
вую активность в зависимости от эмоционального состояния млекопитающего.
Доктор психиатрии Хьюго Левхейм из Шведского Университета Умео собрал
и обобщил эти данные, после чего на их основе предложил 3D модель эмоций
[53]. Он основывался на психологической модели, которую придумал Сильван
Томкинс, где были описаны 9 «первичных» эмоций [83—85]. Теория Томкинса
разделяет базовые эмоции человека на категории и далее соединяет их с вы-
ражением лица, позой и типичным физиологическим проявлением. В модели
Левхейма каждой базовой эмоции соответствует свой уровень концентрации
нейромодуляторов: дофамина (DA), серотонина (5-HT) и норадреналина (NA)
(Рисунок 1).

Нейромодулирующие системыDA, 5-HT иNA сильно развиты у млекопи-
тающих, однако наблюдаются и у многих других организмов. Эти системы кон-
тролируют поведение как людей так и, к примеру, лобстеров, обеспечивая гиб-
кое поведение и способность адаптироваться к постоянно изменяющейся внеш-
ней среде [3]. Нейрональная активность может меняться, когда концентрация
определенного нейромодулятора снижается или повышается. Например, в слу-
чае 5-HT, когда активизируются нейроны DRN. Нейромодулятор распространя-
ется по областям мозга, влияя на большое множество рецепторов нужного типа.
Это может ослаблять или усиливать синаптическую связь нейронов и изменять
их свойства [5]. Нейромодулирующие системы находятся в таких местах, где
имеют широкий доступ ко многим другим областям ЦНС. С течением эволю-
ции они анатомически расположены в центре мозга, что позволяет управлять
всеми процессами организма: от двигательных до когнитивных [96]. Роль ней-
ромодуляторов велика, но точные механизмы функционирования и взаимодей-
ствия остаются неисследованными, несмотря на многочисленные эксперимен-
тальные данные.
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Рисунок 1. Дополненная модель Х.Левхейма: проведена аналогия нейромодуляторов и вычис-
лительных процессов. Дофамин (синий цвет) увеличивает использование ресурсов ЦП и объем
использованной памяти. Серотонин (зеленый цвет) уменьшает потребление ресурсов ЦП и по-
вышает связность ячеек памяти. Норадреналин (красный цвет) регулирует перераспределение
ресурсов ЦП

На Рисунке 1 синяя ось «dopamine» обозначает уровень концентрации до-
фамина. Данный нейромодулятор отвечает за удовольствие и наслаждение от
вкусной еды, выполненного дела, приятных чувств. Таким образом дает ощуще-
ние награды, закрепляя важные для выживания действия. Также дофамин необ-
ходим мозгу для мотивации, оценки действий и активации моторных функций
[49; 71]. Высокий уровень дофамина соответствует страху на Рисунке 1.

Серотонин (зеленая ось «serotonin») в организме млекопитающего отве-
чает за регуляцию поведения, общения, аппетита и обучения – за все, что вы-
полняется в спокойном состоянии. Его низкий уровень влечет сонливость. Се-
ротонин влияет на агрессию, а также на уверенность в себе, особенно когда бы-
ло принято верное решение [12; 71]. Максимальный уровень нейромодулятора
соответствует чувству отвращения/презрения. В комбинации с максимальным
уровнем DA дает чувство «удовольствие/увлечение».
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Красная ось (Рисунок 1) «noradrenaline» – уровень концентрации норад-
реналина. Его уровень повышается при стрессовых ситуациях, что-либо неожи-
данное или на все новое. Высокий уровень повышает скорость реакции, бди-
тельность и концентрацию внимания, улучшает обработку сенсорных входов
[71; 72]. При максимальном уровне NA проявляется эмоция страдания/отчая-
ния (Рисунок 1). Млекопитающее испытывает ощущение горя, когда случилось
что-то болезненное, и максимально сосредоточено на этом событии. В комби-
нации с DA – «гнев», вместе с 5-HT – «удивление», а все три нейромодулятора
вызывают «интерес/азарт».

Перенос нервных реакций на вычислительные процессы должен быть со-
вершен так, чтобы при отсутствии настоящих моноаминов и внутриклеточной
биохимии удалось максимально правдоподобно реализовать воздействие ней-
ромодуляторов в системе. Ранее Талановым М.О. была предложена аналогия
[80], которая также зафиксирована на Рисунке 1 (надписи у осей куба) и описа-
на ниже.
Использование вычислительной мощности ЦП – это метрика количествен-

ной оценки того, насколько заняты ресурсы при обработке системы. Акти-
вацияDAиNAповышает спайковую активность нейронов и увеличивают
потребление ресурсов ЦП, 5-HT напротив – уменьшает.

Перераспределение вычислительных процессов ЦП представляет собой ко-
личественную оценку балансировки нагрузки между ресурсами обработ-
ки. Это выражается как дисперсия использования отдельных ресурсов и
регулируется NA. Чем выше его уровень, тем больше мощности ЦП бу-
дет сконцентрировано на этом действии. Вмозгеживого существа данный
процесс соответствует переключению внимания.

Объем и перераспределение использованной памяти – индекс, связанный с
объемом данных и информации, используемых системой. Подвержен воз-
действию DA и 5-HT, где более высокие концентрации этих нейромоду-
ляторов сделают систему эффективее при запоминании внешнего раздра-
жителя, стимула. Как известно, сильные эмоции помогают формировать
полные и более глубокие воспоминания.
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Связанность ячеек памяти количественно определяет число соединениймеж-
ду ресурсами, то есть обработки и узлов данных. Она испытывает влияние
от 5-HT. При увеличении концентрации данного нейромодулятора увели-
чивается число связей между ячейками памяти, другими словами одно
воспоминание связывается с другим.
Для воспроизведения эмоциональных психоневрологических явлений в

вычислительной системе был использован нейробиологически правдоподобный
симуляционный подход. Данный подход сохраняет связь между вычислитель-
ными процессами и нейробологическимимеханизмами эмоций. Данная диплом-
ная работа может быть рассмотрена как гибридный способ разработки биоинду-
стриальных эвристических машин, которые объединяют и используют лучшее
из обеих сторон: машинную обработку информации и вычисление с биоправ-
доподобным естественно-эволюционным познанием мира через эмоции.
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ BIOLOGIAL PYNEST НА
PYTHON 3

3.1. Модернизация вычислительной модели нейрона Ходжкина-Хаксли и
STDP синапса в NEST
МодельХоджкина –Хаксли (основанная на свойствах проводимости) пред-

ставляет собой математическую модель, которая описывает, как инициируются
и распространяются потенциалы действия в нейронах. Это набор нелинейных
дифференциальных уравнений, который аппроксимирует электрические харак-
теристики нейронов [87]. В работе использовалась модернизированная матема-
тиком Р. Траубом модель нейрона «hh_cond_exp_traub» в среде NEST 2.12. В
ходе проведения тестовых запусков симуляций с большой популяцией нейро-
нов (более 3 · 105) был обнаружен ряд проблем, где неккоректно вычислялся
мембранный потенциал нейронов.
Модернизация нейрона №1

Использование больших значений синаптических «весов», выраженных
наносиеменсами (единицы измерения электрической проводимости, nS), позво-
ляет создавать необходимые импульсы в нейронной сети при малом количестве
самих синапсов (при ограничении в оперативной памяти). Сумма этих сильных
сигналов приводила к ошибкам в вычислениях – значение мембранного потен-
циала нейрона уходило в бесконечность (inf) или становилось нечисловым зна-
чением (NaN).

Для нахождения источника проблемы, были подробно изучены исходные
файлы модели нейрона. Выяснилось, что при высоких синаптических «весах»
неправильно вычисляется мембранный потенциал VM , значение которого ис-
пользуется в Формуле 1 (для вычисления одной из функции натрий-ионного
канала), что приводило к нереалистичным значениям и в других ионных кана-
лах нейрона. При VM → −ũ значение alphan стремится к плюс бесконечности
(или к минус бесконечности в случае положительного значения VM ).
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alphan = 0.032 · 15− Vm

e
15−Vm

5 − 1
(1)

Биологические пределы мембранного потенциала находятся в интервале
Vreal ∈ (−90, 60) [88]. Используя симуляционный интервал значений VM ∈
(−200, 900), где Vreal ⊆ VM переменная alphan не уходит в бесконечность и не
становится NaN. Проведя несколько симуляций, подтвердилось, что этих зна-
чений VM достаточно. В модель нейрона NEST был добавлен собственный код
для ограничения значений мембранного потенциала в пределах приближенных
к биологической правдоподобности

На локальной машине (Intel® Core i5 CPU 4210U 1800 MHz) были про-
ведены тесты модернизированного нейрона на базе дофаминовой модели (ис-
пользовалось 11 000 нейронов). Как видно на Рисунке 2, ограничение (синяя
кривая) позволило также незначительно уменьшить потребление ресурсов ЦП
на 4.85% (вычисления проводились на идентичных входных данных с помощью
инструментов C++ и сравнением общей суммы затраченных ресурсов ЦП).

Рисунок 2. Графики использования времени ЦП с шагом 10 мс симуляционного времени (ось
X). На оси Y отложено затраченное процессорное время в секундах. Красная кривая показывает
изменения «до» установки ограничений, синяя кривая – «после»
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Модернизация нейрона №2
Во время многочисленных симуляций и сравнений полученных данных

спайковой активности и мембранного потенциала нейрона было замечено, что
период восстановления мембранного потенциала влиял только на спайки, но не
на саму мембрану (что является ошибкой в реализации модели). Вновь изучив
модель «hh_cond_exp_traub», было зафиксировано, что вычисление мембранно-
го потенциала проходило независимо от периода восстановления. На Рисунке
3a показано, что мембранный потенциал изменяется, даже если нейрон должен
быть нечувствительным ко входным сигналам (спайки должны быть только там,
где помечено красными точками). Кроме того, эта ошибка вынуждала ЦП вы-
полнять ненужные вычисления.

Решением проблемы было смещение проверки периода восстановления
мембранного потенциала в исходном коде модели. Таким образом был получен
ожидаемый результат поведения нейрона (Рисунок 3b). Модификация добавле-
на в локальную сборку: github.com/research-team/neucogar-nest.

a b

Рисунок 3. a. Неправильная кривая мембранного потенциала. Красные точки – спайки зафикси-
рованные детектором импульсов, подключенного к нейрону. Период восстановления мембраны
равнялся 7 мс, однако нейрон после спайка всё равно был чувствителен к сигналам и даже пре-
одолевал пороговое значение (-55 мВ), которое должно также вызывать повторный импульс.
b. Правильный график мембранного потенциала и зафиксированных спайков

Модернизация нейрона №3
Следующей проблемой модели нейрона «hh_cond_exp_traub» было задан-

ное по умолчанию нулевое время восстановления мембранного потенциала по-



18

сле спайка, что является не биологически правдоподобным (Рисунок 4a). Изу-
чив материалы по исследованию нейрона, было выяснено, что период восста-
новления находится в пределах от 2.5 мс до 4 мс [52].

Решением проблемы стало изменение стандартных параметров до прав-
доподобных (в ядре NEST на C++), и обязательное указание периода восстанов-
ления в скриптах параметров нейрона для PyNEST (Python). Результат показан
на Рисунке 4b.

a b

Рисунок 4. a. График мембранного потенциала с ошибкой в вычислениях с 110 мс по 290 мс.
b. Правильный график мембранного потенциала с периодом восстановления 4мс после модер-
низации

Модернизация синапсов
Размещение огромного количества синапсов в ОЗУ вычислительного уз-

ла во время симуляции является одной из главных проблем. В нейросимулято-
ре NEST 2.12 размер любого STDP синапса составляет 88 байт. Таких синап-
сов может быть более 7 · 109 (для сети более чем в 106 нейронов), что займет
около 573 ГБ пространства ОЗУ. Таким образом была поставлена задача – со-
кратить использование памяти. Одно из решений – уменьшение количества си-
напсов (понизить связанность нейронов между собой). Однако это понижает
био-реалистичность симуляции, так как в некоторых участках мозга один ней-
рон может иметь около 10 000 синапсов [95].

Изучив C++ модели синапсов в NEST, было выявлено, что для точности
вычислений использовался тип переменных double. В языке C++ данный тип
переменных занимает 8 байт, а float в два раза меньше – 4 байта [76]. Переход
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из одного типа в другой сократит потребление памяти, но приведет к потери
точности. Для выяснения последствий модернизации было проведено тестиро-
вание одной и той же сети, но с типами разной точности.

Результаты спайковой активности нейронов показали, что никаких разли-
чий выявлено не было, что даёт возможность уменьшить расход памяти. По
расчетам потребления ОЗУ и размеру модифицированной модель синапса (56
байт вместо 88 байт) выяснилось, что экономия памяти достигла 36%. Это поз-
воляет вместить в вычислительный узел еще больше нейронов и их соединений.
Однако, данный результат не предел, в модели имеются еще переменные, точ-
ность которых можно уменьшить без потери качества вычислений.

Рисунок 5. График использования ресурсов ЦП с моделью синапса «double» (синяя кривая) и
«float» (красная кривая) для 5 · 104 нейронов (17 · 107 синапсов). На оси абсцисс симуляцион-
ное время в миллисекундах. Ось ординат показывает использование процессорного времени в
секундах

Как видно на Рисунке 5, уменьшение точности не сказалось на время ис-
пользования ЦП и на результаты в целом. После этого аналогичным образом
были изменены модели STDP синапсов дофамина, серотонина и норадрена-
лина. Сборка нейросимулятора с представленными модификациями находится
по адресу репозитория проекта NeuCogAr: github.com/research-team/
neucogar-nest.
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3.2. Реализация колончатой структуры моторной, соматосенсорной и пре-
фронтальной коры
Реализация колонок соматосенсорной коры была основана на работах [23;

54; 77]. Моторная и префронтальная кора основаны на схеме соматосенсорной
в ввиду отсутствия подробной информации о их структуре (Рисунок 6a). В науч-
ных трудах [23; 48] находились информативные диаграммы приблизительной
численности нейронов у мыши для каждого типа (возбуждающих и подавляю-
щи) по каждому слою в одной колонке соматосенсорной коры мыши (Таблица
1). Всего в одной колонке около 5 700 возбуждающих и 800 подавляющих ней-
ронов, что в сумме дает примерно 6 500 нейронов.

a b

Рисунок 6. a. Схематическое изображение возбуждающих (красные, Glu) и ингибирующих (си-
ние, GABA) соединений во всех слоях колонки. По этой схеме был написан код модели.
b. Упрощённая схема thalamo-cortical цикла. Заостренные прямоугольники обозначают входы
из частей мозга не принадлежащие ядрам thalamus (красный цвет прямоугольников обознача-
ет возбуждающие стимулы и синий – подавляющие). Стрелки из ядер thalamus показывают
возбуждающую связь с корой головного мозга (моторную и сенсорную). Схема была взята из
работ [7; 55]. Схема «b» основана на изображении атласа мозга мыши ©Allen Institute for Brain
Science, 2011. Доступно по ссылке: atlas.brain-map.org/atlas

Схема взаимодействия коры и подкорковых областей были взяты из ста-
тей [7; 77] (Рисунок 6b). Было выяснено, что у млекопитающих большая часть
сенсорных сигналов проходит через thalamus до того как достигнет коры, к при-
меру: у крыс имеются вибриссы, где каждая микровибриса представлена в ви-
де 250 нейронов в ventral posterior medial nucleus (VPM) у thalamus и примерно
10 000 нейронов в кортикальной колонке крысы [94].



21

3.3. Реализация Biological PyNEST
Нейросимулятор NEST был спроектирован группой проекта Blue Brain

Project, чтобы симулировать крупномасштабные нейронные сети [46]. Для ди-
пломной работы был использован NEST 2.12 со своими доработками модели
нейрона «hh_cond_exp_traub» и STDP синапсов. За время работы в лаборатории
я не раз сталкивался с проблемой, когда у участников проекта был собствен-
ный «заточенный» под определенные модели функционал. Это усложняло ин-
теграцию модулей, отслеживание багов и объяснение кода новым участникам
проектов – чем больше становилась система, тем сложнее было работать с ее
растущим кодом. Кроме того, код не был стандартизирован и часто был разбит
на множество разных файлов с разными версиями.

Проблема стала заметнее замедлять прогресс работы. После анализа си-
туации, пришла идея о разработке библиотеки с единым обновляемым функци-
оналом, который стандартизирует весь код и упростит его написание, оставив
в скриптах только логику.

Автором дипломной работы был реализован «Biological PyNEST» на язы-
ке Python, который представляет из себя готовый набор методов и инструкций,
который прост для восприятия специалистам в сфере нейробиологии и affective
computing, так как опирается на нейробиологические термины и скрывает от
пользователя сложные детали функционала, давая взамен широкий спектр за-
документированных параметров и рычагов для регулирования скрытых меха-
низмов. На Рисунке 7 показано, как происходит взаимодействие с ядром NEST.
Библиотека на данный момент времени занимает 1 400 строк кода.

Новый инструмент уже опробовали участники проектовMemristive Spinal
Cord и NeuCogAr лаборатории нейроморфных вычислений и нейросимуляций,
подчеркнув простоту, стандартизацию и расширяемость модулей.

Структура Biological PyNEST состоит из нескольких основных скриптов
и классов с заложенной внутри готовой реализацией кортикальных колонок. Ос-
новной скрипт api_kernel.py содержит в себе ключевые методы и входные па-
раметры для работы с симуляцией и её результатами:
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libnestkernel.so

simulation independent script
SLI: "iaf_psc_alpha create"loads

dynamically

controls

sends
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info

SLI interpreter

execute (string                   )
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class network
class iaf_psc_alpha
. . .

Python interpreter

hl_api.py

  . . .

PyNEST code

nest.create("hh_cond_exp_traub", 10)
. . .
. . .

Biological PyNEST

a = Nucleus("Thalamus")
a.addSubNucleus(Glu, 10)

sli_code

def create(modelname)

Рисунок 7. Диаграмма взаимодействия Biological PyNEST и ядра NEST на примере создания
группы нейронов. Изначально интерпретатор Python импортирует NEST в качестве модуля и
динамически загружает ядро симулятора NEST (pynestkernel.so). Основная функциональность
определена в «hl_api.py». Скрипты симуляции пользователя содержат высокоуровневые мето-
ды заданные в Biological PyNEST. Они скрывают весь функционал и используют внутри ин-
струменты PyNEST, оставляя пользователю только логику. Эти функции генерируют код в SLI
(simulation language interpreter) – «родной» язык интерпретатора NEST, который в свою очередь,
управляет напрямую симуляционным ядром NEST [22]

• setKernelStatus() – устанавливает входные параметры работы симулятора
(шаг симуляции, количество ядер, адрес сохранения результатов и т.д.);

• createNetwork() – создает нейронную сеть на основе инициализированных
соединений с понижающим коэффициентом для нейронов (к примеру 5%
от реального количества нейронов в мозге);

• mergeResultFiles() – метод для соединения результатов симуляции в фай-
лы, изначально разделенных на потоки. К примеру, при распараллелива-
нии на 4 ядра, в результате работы программы будут созданы файлы для
каждого участка мозга в 4-х разных экземплярах (у каждого потока свои
нейроны), которые для простоты считывания объединяются в родитель-
ский файл-поток;

• simulate() – запуск симуляции и замер времени работы.
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КлассNucleus.py – в терминах нейробиологии это ядро, состоящее из груп-
пы нейронов, одного или нескольких типов нейромедиаторов. Основные мето-
ды этого класса:

• addSubNucleus() – метод для вложенности ядер друг в друга (например:
Striatum → Dorsal → NAc → shell → GABA);

• connect() – метод для соединения нейронов между собой. Содержит мно-
жество параметров регулирования соединения, начиная от типа соедине-
ния и заканчивая количеством выходных синапсов на нейрон;

• nuclei() – обращение ко вложенным нейронам. К примеру, при вводе ко-
манды thalamus.nuclei(GABA) вернется объект Nucleus для thalamus ней-
ронов с типом нейромедиатора GABA;

• connectPoissonGenerator() – подключает к нейронам генератор спайков.
Также содержит множество параметров: силу сигнала, время начала/кон-
ца работы, количество подсоединяемых нейронов и т.д.

• connectDetector() – подключает нейроны к детектору спайков. Не имеет
параметров, использует внутренние механизмы для определения назва-
ния и пути сохранения результатов.

• connectMultimeter() – аналогично connectDetector(), только вместо детек-
тора спайков подключается мультиметр (в частности вольтметр).
Скрипт api_diagrams.py необходим для отрисовки и оформления всех тек-

стовых результатов (спайковая активность для отдельной части мозга, общая
гистограмма спайков, мембранный потенциал, кривая изменения веса синап-
сов, кривая использования ЦП и ОЗУ) и сохранения их в png/pdf форматы с
заданным качеством dpi.

Класс api_cortex_heatmap_visualizer.py позволяет отрисовать более слож-
ную интерактивную графику, а именно тепло-карты спайковой активности в
течение всей симуляции, для улучшенного восприятия информации от множе-
ства объектов в один промежуток времени.

С полной документацией и примерами работ можно ознакомиться в репо-
зитории проекта: github.com/research-team/neucogar-lib.
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ГЛАВА 4. ИНТЕГРАЦИЯМОДЕЛЕЙ ДОФАМИНА,
СЕРОТОНИНА И НОРАДРЕНАЛИНА

4.1. Дофаминовая подсистема
Изначально была реализована дофаминовая подсистема по нескольким

причинам: 1) она является самой простой с точки зрения реализации, т.к. до-
фаминовый синапс уже был создан ранее в нейросимуляторе NEST; 2) она кон-
тролирует регулирование нейрональной активности, которую легко наблюдать
при моделировании.

Дофаминергическая система поощрения фундаментальна для понимания
множества когнитивных модуляций, которые контролируют процессы мышле-
ния и поведения [4; 74]. Примерная принципиальная схема дофаминергических
нигростриального, мезолимбического имезокортикального путей представлена
на Рисунке 8. Стрелками указаны проекции дофамина:

1. «Прямой (direct)»: cerebral cortex (стимулирует) → striatum (подавляет)
→ комплекс SNr/GPi (thalamus менее ингибирован)→ thalamus (стимули-
рует)→ cerebral cortex (стимулирует)→ мышцы и т.д.

2. «Непрямой (indirect)»: cerebral cortex (стимулирует) → striatum (подав-
ляет)→GPe (STNменее ингибирован)→ STN (стимулирует)→ комплекс
SNr/GPi (ингибирует)→ thalamus (менее стимулирован)→ cerebral cortex
(менее стимулирована)→ мышцы и т.д.
Дофаминовая модель была создана в среде нейросимулятора NEST [49].
В этой подсистеме большинство нейронов SNr являются ингибирующи-

ми (GABA) и имеют DA-рецепторы. DA имеет двойное влияние на нейроны
striatum: (1) возбуждает (D1-тип) в прямом пути и (2) ингибирует (D2-тип) в
непрямом пути. Когда уровень дофамина низкий [в striatum], то непрямой путь
становится чрезмерно активным, а прямой путь наоборот – затухает, таким об-
разом балансируется распределение активности нейронов между двумя частя-
ми нигростриального пути. Они [пути подсистемы] регулируют множество мо-
торных и когнитивных функций, способствуют обучению и контролируют ме-
ханизм поощрения [31].
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ВDA подсистеме striatum сильно связан с моторными и мотивационными
функциями. В частности именно dorsal striatum (caudate putamen) прежде всего
связан с двигательным контролем и обучением, тогда как ventral striatum (в нем
находится NAc) имеет влияние на мотивацию и наркозависимость. GABA ней-
роны (у грызунов это около 95% нейронов в striatum) проецируются на cerebral
cortex и дофаминергические нейроны, находящиеся в midbrain [20]. Схема basal
ganglia взята из научной работы [28] для человеческого мозга и из статьи [19]
для крысы. Нигростриальный путь был взят из статьи [40]. Были использованы
научные труды по симуляции эмоциональной системы [70], соматосенсорной
[42] и моторной [26] коры человека и крысы [21].

У thalamus есть сильные проекции исходящие из basal ganglia: SNr и GPi
[6; 55]. Подавляющее большинство нейронов thalamus возбуждающего действия.
У приматов имеется небольшая популяция GABA интернейронов (нейронов не
имеющих синапсов с внешними ядрами), но их совсем нет у грызунов [6]. Аф-
ференты из SNr встречаются главным образом в ядрах thalamus VA и VM, а
афференты из GPi преимущественно нацелены на ядро VL [47]. Ядро sensory
thalamus может быть поделено на соматосенсорные отделы с несколькими яд-
рами (одно из них ventral posterior nucleus, VP, Рисунок 6b). Каждое ядро имеет
набор афферентов и отличительные проекции на конкретные области коры [55].
GPe и GPi также получают дофаминергические и серотонинергические стиму-
лы. Недавние исследования показывают, что эти амины [DA, 5-HT] сильно мо-
дулируют глютаматергические и GABA стимуляции GPe и GPi [39].

Ингибирование от SNr один из двух важнейших афферентов в BG, кото-
рый передаёт сигналы в thalamocortical цикл [31]. VTA считается неотъемлемой
частью в когнитивных функциях, мотивации и реконсолидации памяти. SNс и
VTA содержат больше всего дофаминергических нейронов в мозге [31].

Ядра сенсорного thalamus: VPL и VPM получают сигналы от субкорти-
кальных областей. Проекции из cortico-thalamic цикла в VPM и VPL представ-
лены сложным комплексом (Рисунок 6b), где афференты в thalamus организо-
ваны как драйверы и модуляторы. Эти проекции исходят из пирамидальных
нейронов слоя L6 barrel колонок соматосенсорной коры [93].
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Рисунок 8. A. В модели каждая кортикальная колонка соединена с другими соседними через
L2 слой глутаматергическими синапсами.
B. Соединения между колонками в слое L2 отображены в виде 2D карты. Связность структуры
может стать выше при увеличении радиуса досягаемости соседей. Колонки, которые располо-
жены в углу (к примеру в правом нижнем углу) соединены только с тремя соседями.
C. Схематичное отображение симулированных кортикальных колонок и дофаминовой систе-
мы: нигростриальный, мезолимбический и мезокортикальный путь. Зеленые стрелки – дофа-
миновый синапс, красные стрелки – глутаматергический синапс (возбуждающий), синие стрел-
ки – GABA синапс (подавляющий). Дофаминовые синапсы влияют на нейроны по-разному (в
зависимости от рецепторов), поэтому они маркированы как «Ex» (возбуждающий) и «In» (ин-
гибирующий). Зеленые прямоугольники обозначают группу нейронов вырабатывающие дофа-
мин. Красные прямоугольники – глутаматергические нейроны и синие – GABA нейроны. Крас-
ная звезда на вершине прямоугольника означает присоединенный спайк-генератор. К примеру,
были симулированы сигналы из lateral spinothalamic tract или ventral trigeminothalamic tract в
thalamus через спайк-генератор, который работал в течение симуляции. Детекторы спайков и
мультиметры были подсоединены к каждой части модели, чтобы наблюдать нейрональную ак-
тивность в процессе всей симуляции
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4.2. Серотониновая подсистема
Активность нейронов RN (raphe nucleus), и серотонинергических нейро-

нов в частности, вовлечена в широкий спектр психологических и патологиче-
ских функций [36]. К примеру система 5-HT регулирует социальное поведение
и принятие пищи [12; 50], а также краткосрочные 5-HT сигналы могут регули-
ровать состояния ощущения вознаграждения при модуляции настроения [14].

В соответствии с основополагающей важностью нейромодулятора 5-HT
была создана модель серотонинового синапса и добавлена в собственную сбор-
ку NEST лаборатории [79]. Построение схемы и реализация серотониновой си-
стемы была выполнена выпускницей ИТИС 2016 года Д.А. Шатуновой и тща-
тельно доработана мной. Диаграмма на Рисунке 9 демонстрирует обновленную
версию симулированных отделов мозга и влияния серотонина на них.

Исходящие проекции от DRN идут к PFC, hypothalamus, thalamus, basal
forebrain, LC, VTA, hippocampus, amygdala, basal ganglia, а также SNc и NAc
[32]. Изучение влияния 5-HT в системе вознаградения осложняется тем, что
имеется очень большое количество рецепторов разного типа, которые дают раз-
ный эффект [35]. По причине отсутствия влияния caudal группы RN на эмоции
млекопитающего [36] было решено воссоздать работу только rostral группы.

Серотонинергические нейроны соединены с DA и не-DA нейронамиVTA.
Данная область мозга в большей степени подавляется (но не полностью) актив-
ностью нейронов MRN [35]. DA нейроны VTA и SNc также проецируются на
DRN, которые могут оказывать стимулирующее действие на предполагаемые
5-HT нейроны в DRN подобно D2-рецепторам в striatum [61].

Amygdala получает сильные серотонинергические сигналы, где эффект
DRN на нейроны является сильно ингибирующим, так как имеется прямая се-
ротонинергическая проекция DRN-amygdala [61].

Hypothalamus играет существенную роль в обработке естественных на-
град, таких как потребление пищи и секс [61]. Он [hypothalamus] получает силь-
ные сигналы от нейронов DRN. Результаты исследований показали подавление
ощущений награды и появления ощущения голода при стимуляции 5-НТ [35].
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Проекции из DRN преимущественно приходятся на ядра thalamus, кото-
рые важны для когнитивного/эмоционального поведения [69]. Но существуют
также и аффернты: несколько областей PFC имеют проекции на DRN, но в дан-
ном исследовании [69] показали противоречивость результатов. В результате
этого в реализованной 5-HT системе отсутствуют афференты PFC для DRN.
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Рисунок 9. Упрощённая схема 5-HT подсистемы, включающая в себя: middle и rostral пути. Зе-
леные стрелки обозначают дофаминергические синапсы, лиловые – серотонинергические си-
напсы, оранжевые – норадреналиновые синапсы, красные – возбуждающие (глутаматергиче-
ские) синапсы, синие – подавляющие (GABA) синапсы. В схеме имеются различные эффекты
у нейромодуляторов, поэтому стрелки были дополнительно промаркированы: «Ex» (возбуж-
дающий эффект) и «In» (подавляющий эффект). Зеленые прямоугольники обозначают группу
нейронов, которые производят дофамин, лиловые прямоугольники – серотонин, жёлтые для
норадреналина, красные – глутамат и синие – GABA. Красная звезда на прямоугольнике пока-
зывает, что к этой группе нейронов был присоединен Пуассоновский генератор спайков. Де-
текторы спайков и мультиметры были подсоединены к каждой части модели, чтобы наблюдать
нейрональную активность в процессе всей симуляции
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4.3. Норадреналиновая подсистема
Норадреналин (сокращенно NA) имеет фундаментальное значение в ре-

гулировании настроения, и его также называют «стрессовым гормоном». Он
участвует во внимании и реакции на действия, а также в ситуации «бей или
беги», повышая кровяное давление для готовности к предстоящим событиям.

Основным источником норадреналина является locus coeruleus (LC), кото-
рый имеет множество соединений по всей центральной нервной системе (ЦНС)
через обширный массив подкорковых и кортикальных проекций. Различные
циклы между LC и корой, спинным мозгом, thalamus, hypothalamus, лимбиче-
ской системой и другими структурами головного мозга подчеркивают широкое
распространение влияния, которое LC может оказывать [15].

Модель норадреналинового синапса была ранее реализована выпускни-
ком ИТИС 2017 года Б.В. Пинусом. Данная модель была протестирована [78] и
добавлена в собственную сборку лабораторииNEST 2.12. Основываясь на пред-
ставленных результатах, было принято решение, что реализация норадренали-
новой нейромодуляции действует био-правдоподобно и может использоваться
для моделирования более сложных нейронных систем.

Нейроны норадреналина в LC вовлечены в формировании эмоциональ-
ной ассоциативной памяти, а также когнитивной гибкости во время обучения
[90]. Норадренергическая спайковая активность вместе с другими моноаминер-
гическими и мозговыми холинергическими системами поддерживает возбуж-
дение системы через влияние на таламо-кортикальные циклы [15]. LC также
взаимосвязан с различными нейромодулирующими областями мозга, включая
VTA (DA) и DRN (5-HT), которые вместе с префронтальной корой взаиморегу-
лируют нейрональную активность [90].

Основываясь на литературе клинической медицины [65], модель системы
норадреналина была модернизирована автором дипломной работы в PyNEST
(интерфейс Python для нейросимулятора NEST), которую ранее разрабатывал
выпускник ИТИС 2016 года Д. Седленко в соавторстве [78].

Норадреналиновая система (Рисунок 10) включает в себя dorsal и ventral
пути. Данные пути исходят из LC, нейроны которого проецируют свои аксоны
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через остальную часть мозга. Используя материалы статьи [45], были уточне-
ны пути: тела норадреналиновых клеток исходят из ствола мозга и dorsal pons;
dorsal pons содержит LC, который проецирует на hippocampus и кору мозга. Но-
радреналин высвобождается в мозг во время стрессовых событий и играет зна-
чительную роль в бдительности и обусловленном страхе, и поэтому он должен
также модулировать безусловный страх [44]. Недавние достижения [72] в обла-
сти нейронауки привели к уточнению нейронных цепей, контролирующих ряд
физиологических функций. LC играет центральную роль в регулировании воз-
буждения и вегетативной деятельности. Изменения активности LC приводят к
сложным активностям нейронов во всем мозге.

В статье [90] ученые провели анатомические, поведенческие и электро-
физиологические исследования, чтобы оценить, как NA нейроны регулируют
различные аспекты обучения и память. Так, из NTS норадреналин проециру-
ется в BNST (так же как и в другие регионы, см. Рисунок 10), и если сигнал
превосходит по силе подавляющий эффект GABA – тогда нейрональная актив-
ность появляется в PVN. Данный процесс коррелирует с беспокойством в ответ
на приходящие угрозы извне (стимулы). Путь dorsal, начиная с LC, включает
в себя следующие области головного мозга: VTA, PGI, PFC, RN, striatum и мо-
торную кору. Также во время симуляциии NA нейроны активируются в зависи-
мости от рецепторов D1/D2 в дофаминовых проекциях. Для симуляции модели
спайк-генераторы были подключены согласно Таблице 2.

LC является промежуточным звеном к эмоциональной памяти, взаимо-
действуя с amygdala [15]. Регулирование активности LC координируется огром-
ным количеством подкорковых и кортикальных афферентов, некоторые из кото-
рых образуют циклы с LC [15]. Стоит отметить, что amygdala несет основную
ответственность за страх и тревожные реакции на угрозы от внешнего мира.
Она тесно связана с LC и проецируется к центральным и базальным ядрам [72].
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Рисунок 10. Упрощённая схема норадреналиновой системы. Зеленые стрелки обозначают до-
фаминергические синапсы, лиловые – серотонинергические синапсы, оранжевые – норадрена-
линовые синапсы, красные – возбуждающие (глутаматергические) синапсы, синие – подавля-
ющие (GABA) синапсы. В схеме имеются различные эффекты у нейромодуляторов, поэтому
стрелки были дополнительно промаркированы: «Ex» (возбуждающий эффект) и «In» (подавля-
ющий эффект). Зеленые прямоугольники обозначают группу нейронов, которые производят до-
фамин, лиловые прямоугольники – серотонин, жёлтые для норадреналина, красные – глутамат
и синие – GABA. Красная звезда на прямоугольнике показывает, что к этой группе нейронов
был присоединен Пуассоновский генератор спайков. Детекторы спайков и мультиметры были
подсоединены к каждой части модели, чтобы наблюдать нейрональную активность в процессе
всей симуляции
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ГЛАВА 5. СИМУЛЯЦИЯ 27 КОМБИНАЦИЙ
НЕЙРОМОДУЛЯТОРОВ В ТРЁХМЕРНОЙМОДЕЛИ

Были проведены многократные (более 50 тестовых и 33 эксперименталь-
ных запусков с настройками синаптических весов) симуляции 27 комбинаций
(Таблица 1) нейромодуляторов DA/5-HT/NA в био-правдоподобной модели до-
фаминовой, серотониновой и норадреналиновой подсистем головногомозга кры-
сы. Вычисления проводились на базе кластера КФУ, где было использовано 70
ядер (Intel® Xeon® CPU E7-8870 v3 2.10 GHz) одного вычислительного узла.
Симуляция 21 секунды 850 000 нейронов и 4.03 · 109 синапсов заняла 34 часа с
использованием 332 ГБ ОЗУ и 6.8 · 106 секунд процессорного времени.

Код полной модели доступен по ссылке на GitHub репозиторий проек-
та NeuCogAr: github.com/research-team/NEUCOGAR/tree/master/
NEST/cube/DA_5HT_NA.

Во время всей симуляции спайк детекторами фиксировалась активность
250-ти нейронов в каждой части мозга: amygdala, striatum с нейронами D1-типа
и D2-типа, DRN, LC, thalamus, motor cortex, sensory cortex, VTA, SNc, GPi, GPe
и STN (Рисунок 12).
Интервал 0–1250 мс

В течение первых 1250 мс симуляции использовалась минимальная актив-
ность всех нейромодуляторов (5 Гц). В это время thalamus ингибируется GABA
нейронами SNr/GPi благодаря активности GABA нейронов типа D1 у striatum
(непрямой путь). Без подавляющих сигналов, приходящих от GPe, STN возбуж-
дает SNr/GPi нейроны. Таким образом формируется базовый уровень исполь-
зования процессорного времени (базовая линия) за счет активности сенсорной
коры (Рисунок 13).
Интервалы 1250–1500 мс и 2000–2250 мс

Нейроны LC (Рисунок 121B) активизируются за счет Пуассоновского шу-
моподобного генератора с частотой работы 16 Гц. Они [нейроны] производят
норадреналин, который возбуждает дофаминовые нейроны VTA/SNc и повы-
шают их активность. Таким образом GABA нейроны striatum с рецепторами
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Отделы мозга Количество нейронов Вид крысы Ссылка
Слои одной barrel колонки соматосенсорной коры
L2 550 (Glu), 100 (GABA)
L3 1200 (Glu), 120 (GABA)
L4 1600 (Glu), 140 (GABA) Swiss-Webster [мышь] [48]
L5A 500 (Glu), 90 (GABA)
L5B 600 (Glu), 130 (GABA)
L6 1300 (Glu), 120 (GABA)

Amygdala 3 000 (Glu)2 - -
DRN 8 700 (5-HT) Albino Swiss (12 месяцев) [1]

1 000 (GABA)2 - -
GPe 91 920 (GABA) Sprague Dawley (28 дней) [64]
GPi 12 600 (GABA) Sprague Dawley (28 дней) [64]
Hippocampus 5 000 (Glu)2 - -

1 000 (GABA)2 - -
Hypothalamus 1 000 (Glu)2 - -

1 000 (GABA)2 - -
LC 1 500 (NA) Не указано [73]
SNc 16 000 (DA) Sprague Dawley (N/A) [60]
SNr 52 600 (GABA) Sprague Dawley (28 дней) [64]
STN 27 100 (Glu) Sprague Dawley (28 дней) [64]
1Striatum D1 1 062 500 (GABA) Sprague Dawley (28 дней) [64]
1Striatum D2 1 062 500 (GABA) Sprague Dawley (28 дней) [64]
VA/VL 60 000 (Glu)2 - -
VPL/VPM 1 900 (Glu) Wistar albino (6–12 месяцев) [13]
VTA 40 000 (DA) Sprague–Dawley (возраст не указан) [60]

Таблица 1. Количество нейронов для каждого отдела мозга и DA, 5-HT, NA подсистем для
каждого нейротрансмиттера и нейромодулятора участвовавших в нейросимуляции.
1 Данные взяты для одной части striatum. Правая сторона basal ganglia содержит в среднем 2
800 000 нейронов caudate-putamen [64], и она была поделена на две части: на нейроны с D1
рецепторами и D2 рецепторами, т.к. не было найдено подробной информации о количестве
нейронов с каждым рецептором.
2 Экспериментальное значение

D2 спайкуют (Рисунок 12F), становясь более чувствительными к сигналам от
сенсорной коры (непрямой путь), и подавляют активность нейронов SNr/GPi.
В это время глутаматергические нейроны thalamus отправляют возбуждающие
сигналы на 4-ый слоймоторной коры (Рисунок 12H), тем самым образуя таламо-
кортикальный цикл. Потребление ресурсов ЦП в это время увеличивается (Ри-
сунок 13), но частоты в 16 Гц генератора недостаточно, чтобы активировать
дофаминергические нейроныVTA/SNc. После отключения генератора (на 1500-
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DA (Hz) 5HT (Hz) NA (Hz) Tstart Tend

5 5 5 0 1250
5 5 16 1250 1500
5 5 34 2000 2250
5 15 5 2750 3000
5 15 16 3500 3750
5 15 34 4250 4500
5 72 5 5000 5250
5 72 16 5750 6000
5 72 34 6500 6750
32 5 5 7250 7500
32 5 16 8000 8250
32 5 34 8750 9000
32 15 5 9500 9750
32 15 16 10250 10500
32 15 34 11000 11250
32 72 5 11750 12000
32 72 16 12500 12750
32 72 34 13250 13500
60 5 5 14000 14250
60 5 16 14750 15000
60 5 34 15500 15750
60 15 5 16250 16500
60 15 16 17000 17250
60 15 34 17750 18000
60 72 5 18500 18750
60 72 16 19250 19500
60 72 34 20000 20250

Таблица 2. Комбинации уровней нейромодуляторов (частота нейрональной активности, Гц) и
время их активации (мс) в течение симуляции. Значение первого уровня помечено красным
цветом, второго – жёлтым, и третьего выделено зеленым. Пуассоновские генераторы спайков
посылают импульсы к нейронам с частотой указанной в столбцах для дофамина (DA), серото-
нина (5-HT) и норадреналина (NA) в течение времени Tstart (начало) и Tend (конец). Интервал
между комбинациями 500 мс (этого времени достаточно чтобы избежать остаточных эффектов
от предыдущих комбинаций). Время работы генераторов выбрано 250 мс (достаточно, чтобы
увидеть изменения в ЦП/ОЗУ и влияние активности подсистем друг на друга)

ой мс) thalamus вновь подвергается подавлению от GPi/SNr и спайковая актив-
ность возвращается на базовый уровень. В интервале от 2000 до 2250 мс LC
вновь спайкует, но уже под генератором с частотой 34 Гц и активирует дофами-
нергические нейроны. Общая спайковая активность (сумма спайков, взятая из
всех спайк-детекторов) в системе резко поднялась, тем самым увеличив общее
потребление ресурсов ЦП: тратится больше времени на вычисление поведения
системы (Рисунок 13).
Интервалы 2750–3000 мс и 5000–5250 мс

Активация серотонинергических нейронов DRN (в промежутках време-
ни симуляции 2750–3000 мс и 5000–5250 мс) подавляет активность thalamus и
VTA/SNr. Это приводит к приросту скорости вычисления модели, так как сни-
жается нейрональная активность у thalamus (Рисунок 12D) и соответственно
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у motor cortex (Рисунок 12H). В это время, использование ЦП падает или (во
втором случае) не превосходит базовый уровень потребления вычислительных
ресурсов (Рисунок 13).
Интервалы 3500–3750 мс и 4250–4500 мс

В промежутках времени 3500–3750 мс и 4250–4500 мс симулируется ком-
бинация среднего (15 Гц) значения серотонина и норадреналина: средней (16
Гц) и высокой (34 Hz) частот спайкования. LC увеличивает активность нейро-
нов VTA/SNc (Рисунок 12C), но DRN подавляет их и thalamus (Рисунок 12D).
В моей модели сила (синаптический вес) у LC выше, чем у DRN. Это означает,
что DRN не может полностью подавить активность, но может только сделать ее
слабее. Соответственно, различия между двумя комбинациями (среднего уров-
ня серотонина со средним и высоким уровнями норадреналина) недостаточно
явные, но отличимы. Потребление ЦП повышается (Рисунок 13), когда повы-
шается частота спайкования норадреналиновых нейронов (от 16 Гц до 34 Гц),
и график суммации спайков (Рисунок 13) показывает, что дополнительная сти-
муляция LC превосходит ингибирующее воздействие DRN.
Интервалы 5750–6000 мс и 6500–6750 мс

Схожая ситуация происходит с высоким (72 Гц) уровнем серотонина и
средним (16 Гц)/высоким (34 Гц) норадреналином на интервалах 5750–6000 мс
и 6500–6750 мс соответственно. Стимулированные генератором нейроны DRN
не позволяют спайковой активности LC расти достаточно быстро (как на при-
мере интервалов 1250–1500 мс и 2000–2250 мс, когда без серотонина разница
использования ЦП при норадреналине в 16 Гц и 34 Гц была очень велика и до-
стигала 8 000 секунд процессорного времени) (Рисунок 14). Также, частоты в
72 Гц у DRN недостаточно, чтобы полностью ингибировать thalamus и motor
cortex. Суммация спайков (Рисунок 13) также включает в себя те части модели
мозга, которые производят нейромодуляторы. Таким образом, активность но-
радреналиновых нейронов мешает увидеть явную разницу от высокого уровня
серотонина (Рисунок 14).
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Интервалы 7250–7500 мс и 14000–14250 мс
Эффект от производства дофамина нейронами SNc/VTA (в промежутках

времени 7250–7500 мс и 14000–14250 мс с частотами 32 Гц и 60 Гц соответ-
ственно) отображен на Рисунке 13. Нейроны с рецепторами D1 striatum возбуж-
дены (Рисунок 12F) и напротив, нейроныD2 подавлены (Рисунок 12G). Активи-
руется прямой путь, и thalamus (Рисунок 12D) возбуждает отделы motor cortex
(Рисунок 12H), тем самым повышая нагрузку на ЦП (Рисунок 13).
Интервалы 8000–8250 мс и 8750–9000 мс

В течение периода высокой активности норадреналина (через проекции
от LC к SNc/VTA) дофаминергические нейроны возбуждаются сильнее (Рису-
нок 12C): средний (32 Гц) уровень дофамина плюс средний (16 Гц) и высокий
(34 Hz) уровни норадреналина на интервалах 8000–8250 мс и 8750–9000 мс со-
ответственно (Рисунок 12B).
Интервалы 14750–15000 мс и 15500–15750 мс

Повышение уровня уровня дофамина (от 32 Гц до 60 Гц) плюс средний
(16 Гц на интервале 14750–15000 мс) и высокий (34 Гц на интервале 15500–
15750 мс) уровни норадреналина сильно повышают потребление процессорно-
го времени (Рисунок 13) за счет увеличения спайковой активности.
Интервалы 9500–9750 мс и 11750–12000 мс

Активизация серотонинергических нейронов DRN уменьшает спайковую
активность дофаминергических нейронов SNc/VTA, тем самым блокируется
возбуждение thalamus (прямой путь). Motor cortex (Рисунок 12H) не получает
(или получает, но слабые) сигналы от thalamus (Рисунок 12D). Более высокий
уровень серотонина ослабляет возбуждение motor cortex. При среднем (32 Гц)
уровне дофамина плюс среднем (15 Гц на участке 9500–9750 мс) и высоком
(72 Гц на 11750–12000 мс) уровнях активности серотонинергических нейронов
DRN достаточно, чтобы частично ингибировать SNc/VTA (Рисунок 12C).
Интервалы 16250–16500 мс и 18500–18750 мс

В случае высокой частоты (60 Гц) спайкования дофаминовых нейронов
вместе со средним (15 Гц на отрезке 16250–16500 мс) и высоким (72 Гц на
18500–18750мс) уровнем серотонина, дофаминовымнейронам удается пробить-
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ся сквозь ингибирование и активизировать прямой путь в striatum. C процессор-
ным временем происходит следующее: потребление ЦП снижается при увели-
чении активности серотонинергических нейронов (Рисунок 13).
Интервалы 10250–10500 мс и 11000–11250 мс

Комбинации из трёх нейромодуляторов дают различные результаты в за-
висимости от уровня тех или иных нейромодуляторов. Так, на примере средней
(32 Hz) частотой нейрональной активности нейронов дофамина и среднего (16
Hz) уровня серотонина активация норадреналина (среднего значения в 16 Гц на
интервале 10250–10500 мс и высокого в 34 Гц на 11000–11250 мс) увеличивает
спайковую активность нейронов SNc/VTA и соответственно потребляет боль-
ше процессорного времени (Рисунок 13, 14).
Интервалы 12500–12750 мс и 13250–13500 мс

Если повысить частоты (до 72 Гц) ингибирующим нейронам серотонина,
то получится другое поведение системы (на участке 12500–12750 мс и 13250–
13500 мс): сниженное потребление ресурсов ЦП в сравнении с предыдущей
комбинацией (Рисунок 13, 14) и частичное снижение активности наmotor cortex
(Рисунок 12H).
Интервалы 17000–17250 мс и 17750–18000 мс

Повышение уровня дофамина (до 60 Гц) при условии предыдущей комби-
нации нейромодуляторов позволяет беспрепятственно ингибировать GPi/SNr
(прямой путь), благодаря чему значительно увеличивается спайковая активность
на motor cortex (Рисунок 12H). В это же время (интервалы 17000–17250 мс и
17750–18000 мс) затрачивается немного больше ресурсов ЦП на вычисления,
чем в предыдущей комбинации (Рисунок 14).
Интервалы 19250–19500 мс и 20000–20250 мс

Дополнительная стимуляция (до 72 Гц) ингибирующих 5-HT нейронов
DRN (на участках 19250–19500 мс и 20000–20250 мс) с различными уровнями
норадреналина снижает общую спайковую активность, что влечёт за собой по-
нижение затраченного процессорного времени (Рисунок 13, 14).
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Рисунок 11. Схема трёх интегрированных систем нейромодуляторов. Зеленые стрелки обозна-
чают DA синапсы, лиловые – 5-HT синапсы, оранжевые – NA синапсы, красные – возбуждаю-
щие (глутаматергические) синапсы, синие – подавляющие (GABA) синапсы. В схеме имеются
различные эффекты у нейромодуляторов, поэтому стрелки были дополнительно промаркиро-
ваны: «Ex» (возбуждающий эффект) и «In» (подавляющий эффект). Зеленые прямоугольники
обозначают группу нейронов, которые производят дофамин, лиловые прямоугольники – серо-
тонин, жёлтые для норадреналина, красные – глутамат и синие – GABA. Красная звезда на
прямоугольнике показывает, что к этой группе нейронов был присоединен Пуассоновский ге-
нератор спайков
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Рисунок 12. Спайковая активность в течение симуляции: A. DRN, B. LC, C. VTA, D. thalamus,
E. сенсорная кора (L4), F. striatumD1 (GABA нейроны),G. StriatumD2 (GABA нейроны),H. мо-
торная кора (L4). Формула вычисления высоты колонок гистограммы: height =

1000 · n
binwidth ·N ,

где n это число нейронов, которые произвели спайк в промежутке времени равному binwidth
(5 мс), и N – число всех нейронов в данной части мозга
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Рисунок 13. Гистограмма голубого цвета (ей соответствует левая ось Y) иллюстрирует спай-
ковую активность всех отделов модели мозга в симуляции (запись шла с 250 нейронов каждого
отдела).Шаг времени (ширина колонки) 5 мс (число спайков суммировалось по этомушагу вре-
мени). Кривая использования процессорного времени в течение симуляции (ей соответствует
правая ось Y) отображена красным цветом. Для каждого ядра ЦП на каждом шаге симуляции
(0.01 мс) были произведены замеры разницы затрат ресурсов ЦП до и после цикла шага симуля-
ции. Данные по каждому ядру были сгруппированы по 10 мс и далее взято их среднее значение,
значения которых использовались для иллюстрации на рисунке. Синяя кривая показывает тен-
денцию потребления ОЗУ (от 326 ГБ до 340 ГБ). Из-за особенности архитектуры фреймворка
NEST среднее значение потребления ЦП падает к концу симуляции, в то время как потребление
ОЗУ наоборот растёт. Обозначения на гистограмме: дофаминовая нейромодуляция – зеленый
прямоугольник, серотониновая нейромодуляция – лиловый прямоугольник, норадреналиновая
нейромодуляция – жёлтый прямоугольник. Размер прямоугольника в одну ячейку обозначает
второй уровень частоты спайкования, две ячейки – третий уровень (см. уровни частот и комби-
наций нейромодуляторов в Таблице 2)
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Рисунок 14. 3D модель нейрональной (спайковой) активности и потребления ЦП. Вершины
«куба эмоций» это психо-эмоциональные состояния, которые были симулированы. Верхние зна-
чения прямоугольников показывают количество спайков а нижние показывают потреблениеЦП
в реальном времени (секунды) для каждой комбинации с интервалом времени замеров и сумма-
ции в 250 мс. Интенсивность цвета и оттенки иллюстрируют возрастание количества спайков
и использование ЦП (Рисунок 13). «Куб эмоций» указывает на постепенное увеличение актив-
ности нейронов (количество спайков) от «отвращения» до «гнева» и загрузки ЦП от «радости»
до «уныния». Для каждой оси было рассчитано три состояния, что в сумме даёт 27 комбинаций
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Просимулировав 8 базовых эмоций и 27 комбинаций нейромодуляторов,
было показано, что биоправдаподобные симуляции эмоциональных моделей
не только возможны, но и представляют собой новые способы взаимодействия
с системами искусственного интеллекта на уровне программного обеспечения
(проектыBioDynaMoиNeuCogAr) [41; 81], с такими системами какRobotDream
(роботизированная самообучающаяся система режима реального времени) [86],
с органическими и неорганическими мемристорами на аппаратном уровне (про-
ект Memristive Spinal Cord) [82]. Можно даже утверждать, что данный новый
подход поможет значительно ускорить развитие HRI (Human–robot interaction)
[25; 92].

Кроме того, удалось добиться показательных результатов в производи-
тельности: благодаря Bilogical PyNEST и исправленным моделям симулятора,
потребление ресурсов ЦП уменьшилось на 4.85%, а занимаемый объем ОЗУ
снизился на 36%.

Цель достигнута – теория Х. Левхейма была валидирована с использова-
нием модели нейрона Ходжкина–Хаксли и DA, 5-HT, NA подсистем мозга кры-
сы. Таким образом был обеспечен минимальный, но полный набор когнитив-
ных регуляторов, которые позволяют реализовать адаптивные системы. Данная
архитектура поволяет также проводить эксперименты для исследования болез-
ней Паркинсона, Альцгеймера и мигрени. Возможно, модель станет толчком к
новой эре проектирования вычислительных архитектур, а также стать основой
для мультимодальных когнитивных систем [91]. После показательных резуль-
татов и научных публикаций проект собрал команду исследователей из разных
стран, смог привлечь интерес организаций в областях медицины и инженерии.
Модель будет расширена и перенесена на GPU архитектуру (программное обес-
печение) и мемристоры (аппаратное обеспечение), так как работа над вычис-
лительными эмоциями не оканчивается только реализацией эмоций, поскольку
8-ми психо-эмоциональных состояний будет недостаточно социальному ИИ бу-
дущего.
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