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В последние годы развитие радиационной терапии опухолей головного мозга, а так-
же опасность для дальних космических полетов, возникающая от потока галактического
излучения из тяжелых частиц, привели к пересмотру устоявшихся положений о радиоре-
зистентности центральной нервной системы (ЦНС) [1]. В экспериментальных условиях
были выявлены изменения в ЦНС на различных уровнях, начиная с субклеточного и за-
канчивая поведенческими реакциями. Согласно современным данным [1, 2, 3] гиппокамп
представляет собой одну из наиболее чувствительных областей ЦНС при действии иони-
зирующей радиации. С учетом этого разработка математических моделей нейронных се-
тей и структур, входящих в эту область ЦНС, представляется крайне важной задачей при
анализе нейрорадиобиологических эффектов ускоренных заряженных частиц, чему и по-
священа настоящая работа.

Для протекания различных элементов высшей нервной деятельности характерен опре-
деленный тип синхронизации пространственно-временной электрической активности по-
пуляции нейронов. Рассматриваемая в работе модель представляет собой нейронную сеть
области CA1 гиппокампа. Именно в данной области было выявлено наибольшее число
радиационных изменений [2, 3]. Для каждого сегмента интернейронов и пирамидальных
нейронов в нейронной сети детально учитываются соответствующие ионные каналы и
синаптические контакты. В целях оценки радиационно-индуцированных эффектов в мо-
дель были включены известные экспериментальные данные, такие как изменения струк-
туры синаптических рецепторов, пула нейротрансмиттеров, проводимости ионных кана-
лов и целостности мембраны. В ходе расчетов выявлен порог на поглощенную дозу облу-
чения, выше которого происходит нарушение специфичных для данной нейронной сети
пространственно-временных структур.
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