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PSICS — это платформа, которая предоставляет интегрированный численный подход к обработке сигналов. Он
позволяет исследовать влияние структуры и морфологических параметров нейронов. Модель нейронов достигается за
счет расширения многомасштабной интеграции NN (MRI, MSION). Разработка модели Беном Блохом и Патриком
Греем основана на новой идее одновременного подхода к дендритам, аксонам и соме. PSICS написан авторами
программы The ITCH® (разработчики MSION) и основан на опыте нескольких лет исследований и разработок
теоретических и аппаратных параметров МРТ. Модель позволяет применять различные методы оптимизации, а также
выполнять численную аппроксимацию состояния и характеристик нейрона. Его функциональные возможности
соответствуют недавно выпущенному ITCH® 3.0. РЕЗЮМЕ: * Первая версия PSICS позволяет разрабатывать модели
следующих нейронов: ** Мультимасштабная нейромодель интегратора (MSIN) ** Проводящие каналы ** Синапс **
Адгезия ** Токовые и потенциалзависимые каналы ** Многомасштабная интеграция (МРТ) ** Раскрутить ** Время **
Ток на мембрану ** Дрифт ** Постоянная времени ** Синхронизация ** Потенциал действия (шаблон) **
Автоматическая оптимизация параметров модели ** Использование ITCH® (разработчики МРТ) ** Использование
языка CellML для моделей ** Выполнение численных расчетов с опциональной настройкой параметров ** Внешние и
внутренние условия ** Язык высокого уровня PSICS * Вторая версия PSICS позволяет разрабатывать модели
следующих нейронов: ** Мультимасштабная нейромодель интегратора (MSIN) ** Проводящие каналы ** Синапс **
Адгезия ** Токовые и потенциалзависимые каналы ** Многомасштабная интеграция (МРТ) ** Вращение-
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PSICS
PSICS — это модуль для NEURON, который вычисляет время соматической/дендритной проводимости отдельных
синаптических соединений. PSICS предоставляет возможность рассчитать поведение моделей многих различных типов,
включая пассивные дендритные ветви, синаптические основания, стохастические синапсы и многие другие. Кроме того,
PSICS хорошо интегрирован с NEURON. Он основан на существующих объектах NEURON, таких как синапсы и шипы,
и может использоваться вместе с этими объектами. Получение PSICS PSICS теперь доступен в вашей папке NEURON,
но вам, вероятно, потребуется создать новый каталог, чтобы скопировать его. Самый простой способ сделать это —
использовать опцию «Создать копию» в NEURON или аналогичный инструмент командной строки. Затем вам нужно
запустить «Копировать в Neuron» (необязательно), чтобы скопировать PSICS в указанное вами место. Инструкции по
установке PSICS можно найти в справке: Примеры: 1. Чтобы загрузить простую модель: fb6ded4ff2
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