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a) gec=0.01nS: Independent Behavior.
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d) gec = -1nS: Antiphase Regularization
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b) gec= 50nS: Burst Synchronization
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c) gec= 200nS: Complete Synchronization
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a) Chemical synapses: synchronization by mutual excitation.
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c) Chemical synapses: antiphase behavior without regularization.
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b) Chemical synapses: regularization by mutual inhibition.
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