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Глубокое исследование процессов обучения и памяти в популярных моделях
нервных систем in vitro – нейрональных культурах, выращенных на мультиэлектродных
матрицах, требует решения задачи выделения паттернов спонтанной и вызванной пачечной
активности – проявлений сетевого взаимодействия нервных клеток, при котором в культуре
синхронно возбуждаются крупные ансамбли нейронов, распределенные по всей матрице [1,
2, 3]. Наиболее распространенным является метод, при котором анализируются векторы
фронта распространения возбуждения по электродам матрицы, и паттерны выделяются по
локализации этих векторов [4]. Данный метод обладает определенной уязвимостью, он не
учитывает внутреннюю структуру пачечного события, в то время как она может
существенно отличаться [5] от пачки к пачке.
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где 𝑈(𝑡) – превышающе шум значение потенциала на электроде, 𝐷 – скорость затухания,
∆𝑡 – временной шаг.
В ходе исследования был проанализирован массив записанных с одинаковым
интервалом в течении нескольких суток данных активности нейрональных культур. Анализ
показал устойчивость картины распределения частот активации различных паттернов,
выделенных описанным методом, на большинстве каналов.
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