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Исследование синхронизации, возникающей при взаимодействии симметричных
структур в гипоталамусе грызунов
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В рамках настоящей работы рассмотрена электрическая активность, наблюдающаяся в правом
и левом гиппокампах крыс, находящих под воздействием анастезии, с использованием непрерывного вейвлетного преобразования с комплексными базисами. Получены распределения длительностей
синхронного поведения между генераторами локальных полевых потенциалов правой и левой части
гиппокампа грызунов.
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В рамках настоящей работы в качестве объекта исследований выступали грызуны, находящиеся в состоянии покоя (под воздействием общей анестезии). Таким
образом, при рассмотрении динамики взаимодействия
кортико-гиппокампальных сетей можно выделить особенности, характерные для мозговой активности в том
случае, когда животное не решает когнитивные навигационные задачи. В ходе работы была рассмотрена
электрическая активность, наблюдающаяся в правом
и левом гиппокампах крыс, с использованием непрерывного вейвлетного преобразования с комплексными
базисами [3, 4]. Стоит отметить, что в качестве материнского вейвлета был выбран комплексный вейвлет
Морле. С использованием непрерывного вейвлетного
преобразования был произведен спектральный анализ
активности локальных полевых потенциалов (ЛПП)
генераторов в левом и правом гиппокампах крыс.
В электрической активности, наблюдающейся в правом и левом гиппокампах крыс, можно выделить два
характерных режима поведения. В первую очередь, это
режим с медленно меняющейся амплитудой колебаний
(4–12 Гц), так называемый гиппокампальный Тета–
ритм (рис. 1). Кроме этого можно выделить второй
характерный режим для ЛПП генераторов в правом
и левом гиппокамке крыс. Это поведение с быстро меняющейся амплитудой колебаний (30–60 Гц) (рис. 1).
Таким образом, данные результаты подтверждают, что
связь между ЛПП генераторов в правом и левом гиппокамке крыс осуществляется в диапазоне частот (0–
60 Гц). При этом необходимо отметить, что степень когерентности (или, в свою очередь, взаимосвязь между
ЛПП генераторами в правой и левой частях гиппокамка крыс) может варьироваться в зависимости от экспериментов.
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Далее было проведено исследование перемежающейся синхронизации колебаний в путях Шаффера, в ходе
которого была разработана и использована новая методика, основанная на ранее предложенных методах анализа синхронизации на различных временных масштабах [5, 6]. При этом, отличительной особенностью разработанного метода является то, что мгновенная фаза
для исследуемого сигнала вводится не на фиксированном временном масштабе наблюдения, а на «плавающем». Необходимо отметить, что экспериментальные
данные активности ЛПП генераторов в левом и правом
гиппокампах крыс были предварительно отфильтрованы в диапазоне от 30 до 60 Гц, то есть рассматривался
случай быстро меняющей амплитуды сигнала.
С использование непрерывного вейвлетного преобразования были введены мгновенные фазы, соответствующие ЛПП генераторам правой и левой части гиппокампа. При этом, когда разница мгновенных фаз
близка к нулю, считалось, что ЛПП генераторы правой и левой части гиппокампа синхронизованы между
собой. В том случае, если фазы значительно больше
нуля, то генераторы находятся в асинхронном состоянии. При этом очевидно, что участки поведения, соответствующие синхронному режиму, являются наиболее
типичными, а участки асинхронной динамики являются атипичными. Таким образом, в исследуемой системе реализуется перемежающееся поведение. С использованием метода для выделения ламинарных и турбулентных участков поведения, описанного в работе [7],
было проведено статистическое исследование данного
типа перемежаемости. При этом, были получены распределения длительности синхронного поведения между ЛПП генераторами правой и левой части гиппокампа грызунов.
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Рис. 1: Зависимость вейвлетного спектра от времени для активности ЛПП генератора: (а) для правой части гиппокампа, (б)
для левой части гиппокампа. Время t указано в секундах, частота f указана в Гц
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Analysis of synchronization during interaction of symmetrical patterns in hypothalamus of
rodents
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We have studied the electrical activity observed in left and right hippocampuses of rats being under anaesthesia by means
of continuous wavelet transform with complex basis. We have obtained the distributions of lengths of the synchronous behavior
between generators of local ﬁeld potentials in right and left parts of hypothalamus of rodents.
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