
Отделение физиологии и фундаментальной медицины
РАН Научный Совет РАН по физиологическим

наукам, Физиологическое общество им. И.П.Павлова, 
Институт высшей нервной деятельности и

нейрофизиологии РАН проводят 1-3 октября 2012 года
выездную сессию ОФФМ РАН «От детектора признака

к единому зрительному образу», посвященную
80-летию со дня рождения академика И.А. Шевелева
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÈÌÏÎÇÈÓÌÀ

1 октября 2012 г.

9:30 — 10:00 Регистрация 

10:00 — Открытие симпозиума. 

Пленарные доклады: 
1. Островский М.А. (Институт биохимической физики РАН, 

Москва) «Физиология зрения в академии наук». (40 мин)
2. Кропотов Ю.Д. (Институт мозга человека им Н. П. Бехтере-

вой РАН, Санкт Петербург) «Стадии переработки зрительной 
информации: независимые компоненты когнитивных вызван-
ных потенциалов мозга человека». (40 мин)

3. Воспоминания коллег об академике И.А. Шевелеве

14:30 Заседание № 1 
Председатель — Бастаков Владимир Антонинович (ИППИ РАН, 
Москва)

Устные доклады:
1. Максимов В.В., Максимова Е.М. (Институт проблем передачи 

информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва) «Детекторы 
движения в зрительной системе рыб». (20 мин)

2. Бастаков В.А. (Институт проблем передачи информации им. 
А.А. Харкевича РАН, Москва) «Выделение биологически важ-
ных признаков окружающей среды в зрительной системе лягу-
шек и жаб: нейроэтологическое исследование». (20 мин)

3. Пигарев И. Н., Левичкина Е. В. (Институт проблем передачи 
информации им. А. А. Харкевича РАН, Москва) «Нейроны с 

Выездная  сессия Отделения физиологии и фундамен-
тальной медицины РАН посвящена проблемам иссле-
дования нейрофизиологических механизмов опозна-
ния зрительных образов. В ходе сессии предполагается 
обсудить широкий спектр вопросов, связанных с раз-
личными аспектами зрительного восприятия, которые 
в настоящее время исследуются на молекулярном, кле-
точном, модульном и системном уровнях. Именно со-
четание различных методических и теоретических под-
ходов позволяет сформировать современный взгляд на 
проблему исследования анализа признаков изображе-
ния и синтеза их в единый зрительный образ.

Председатель Оргкомитета симпозиума — 
чл.-корр. РАН, проф. П.М. Балабан 

Председатель программного комитета — 
д.б.н. И.В. Бондарь 

Ответственный секретарь симпозиума — 
д.б.н. Е.С. Михайлова 

Симпозиум будет проходить в здании Института 
высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

РАН по адресу: Москва, ул. Бутлерова, д.5А. 
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абсолютной чувствительностью к глубине зрительной сцены в 
зрительных зонах коры мозга кошки». (20 мин)

4. Шумихина С.И. (Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН, Москва) «О возможной роли подушки 
таламуса в зрительной функции». (20 мин)

ФУРШЕТ

2 октября 2012 г.

10:00 Пленарный доклад

Maxim Volgushev, Максим Волгушев (Department of Psychology, 
University of Connecticut, Storrs, CT, USA, Institute of Higher 
Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia) 
“Encoding of visual images by cortical neurons”. (40 мин)

11:00 Заседание № 2 

Председатель — Бондарь Игорь Вячеславович (ИВНД и НФ РАН, 
Москва)

Устные доклады:
1. Бондарь И.В., Меркульева Н.С., Иванов Р.С. (Институт выс-

шей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва) 
«Популяционная активность детекторов первичной зритель-
ной коры кошки в ответ на изменяющиеся условия зрительной 
стимуляции». (20 мин)

2. Меркульева Н.С., Иванов Р.С. , Бондарь И.В. (Институт фи-
зиологии им. И.П.Павлова, Санкт-Петербург) «Влияние рит-
мической световой стимуляции на развитие ориентационных 
и дирекциональных колонок первичной зрительной коры». 
(20 мин)

3. Макаров Ф.Н, Меркульева Н.С. (Институт физиологии им. 
И.П.Павлова, Санкт-Петербург) «Нейрональная пластичность 
зрительной коры». (20 мин)

4. Кожухов С.А., Иванов Р.С., Лазарева Н.А., Новикова Р.В., Ти-
хомиров А.С., Цуцкиридзе Д.Ю., Бондарь И.В. (Институт выс-
шей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва) 
«Особенности ориентационной настройки и ее динамики у 
нейронов в разных функциональных модулях первичной зри-
тельной коры кошки». (20 мин)

5. Чижов А.В. (Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 
РАН, Санкт-Петербург) «Математическая модель биоэлектри-
ческой активности первичной зрительной коры». (20 мин)

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ

14:30 Заседание № 3 
«Межсенсорное взаимодействие». Заседание, посвященное па-
мяти академика РАН А.Я. Альтмана.
Председатель — Никитин Николай Иванович (ИФ им. И.П. Пав-
лова, Санкт-Петербург)

Устные доклады:
1. Никитин Н.И. (Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, 

Санкт-Петербург) «Межсенсорное взаимодействие и слуховая 
пространственная ориентация». (20 мин)

2. Малинина Е.С. (Институт эволюционной физиологии и био-
химии им. И. М. Сеченова РА Н, Санкт-Петербург) «Иллюзии 
восприятия при имитации приближения и удаления источни-
ка звука в условиях свободного поля». (20 мин)

3. Андреева И.Г. (Институт эволюционной физиологии и биохи-
мии им. И.  М.  Сеченова РАН, Санкт-Петербург) «Последей-
ствие движения как явление, универсальное для сенсорных 
систем, участвующих в ориентации в пространстве». (20 мин)



6 7

4. Егорова М.А., Вартанян И.А., Малинина Е.С., Акимов А.Г. (Инсти-
тут эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова 
РАН, Санкт-Петербург) «Центральные механизмы кодирования 
биологически значимых акустических сигналов». (20 мин)

5. Лапшин Д.Н. (Институт проблем передачи информации им. 
А.А. Харкевича РАН, Москва) «Параллельная обработка двух 
независимых сигналов в центральных отделах слуховой систе-
мы бабочек». (20 мин)

6. Князев А.Н., Жемчужников М.К. (Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. И.  М.  Сеченова РАН, Санкт-
Петербург) «Церкальная и тимпанальная системы насеко-
мых — независимость или взаимодействие?». (20 мин)

7. Бибиков Н.Г. (Институт проблем передачи информации им. 
А.А. Харкевича РАН, Москва) «Аудио-визуальные клетки в 
ядрах моста и среднем мозге амфибий». (20 мин)

3 октября 2012 г.

10:00 Пленарные доклады

1. Анохин К.В. (НИЦ «Курчатовский институт»; ФГБУ «Научно-
исследовательский институт нормальной физиологии имени 
П.К.Анохина» РАМН, Москва) «Новые подходы к исследова-
ниям распределенных когнитивных сетей мозга». (40 мин)

2. Шелепин Ю.Е., Чихман В.Н., Пронин С.В., Фореман Н., Под-
вигина Д.Н. (Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
Санкт-Петербург) «Локальный и глобальный анализ в зри-
тельной системе». (40 мин)

12:00 Заседание № 4
Председатели — Шелепин Юрий Евгеньевич (ИФ им. И.П.Павлова), 
Михайлова Елена Семеновна (ИВНД и НФ РАН)

Устные доклады: 
1. Костандов Э.А. (Институт высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН, Москва) «Регулирующая роль вну-

тренних представлений в функции отсчета времени между 
значимыми зрительными явлениями». (20 мин)

2. Латанов А.В., Ермаченко Н.С., Ермаченко А.А., Терещенко Л.В. 
(МГУ, Москва). «Влияние движения глаз и сложности зритель-
ной среды на амплитуду ЭЭГ в альфа-диапазоне» (20 мин)

3. Ратманова П.О., Литвинова А.С., Богданов Р.Р., Напалков Д.А. 
(МГУ, Москва) «Возрастные особенности глазодвигательных 
реакций». (20 мин)

14:30 Заседание № 4 (продолжение)

1. Мачинская Р.И., Крупская Е.В. (ФГУ Институт возрастной фи-
зиологии РАО, Москва) «Мозговая организация восприятия 
иерархических зрительных стимулов у взрослых и детей 5-6 и 
7-8 лет». (20 мин)

2. Строганова Т.А., Орехова Е.В., Морозов А.А., Прокофьев А.О., 
Посикера И.Н., Морозов В.А. (Московский городской пси-
холого-педагогический университет, Москва) «Гамма актив-
ность ЭЭГ и механизмы целостного зрительного восприятия». 
(20 мин)

3. Роик А.О., Иваницкий Г.А. (Институт высшей нервной дея-
тельности и нейрофизиологии РАН, Москва) «Когнитивное 
пространство и ритмы мозга». (20 мин)

4. Подвигина Д.Н., Хараузов А.К. (Институт физиологии им. И.П. 
Павлова РАН, Санкт-Петербург) «Психофизиологические ис-
следования временных параметров зрительного восприятия». 
(20 мин) 

5. Михайлова Е.С., Славуцкая А.В., Герасименко Н.Ю. (Институт 
высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Мо-
сква) «Стратегии оценки пространственных характеристик 
зрительного образа». (20 мин)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  — Директор Института высшей 
нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, член-корр. РАН 
П.М.Балабан
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СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ

1. Агаева М.Ю., Никитин Н.И. Характеристики эффекта пред-
шествования при локализации движущегося звукового сти-
мула. Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-
Петербург

2. Бехтерев Н.Н.Отражение локализационных признаков зву-
ка в вызванных потенциалах слуховой коры животных при 
электрической стимуляции слухового нерва. Институт фи-
зиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург

3. Варягина О.В. Особенности восприятия человеком звуково-
го образа в области наибольшей пространственной разре-
шающей способности слуховой системы. Институт физио-
логии имени И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург

4. Вахрамеева О.А., Сухинин М.В., Моисеенко Г.А. Муравьева 
С.В., Шелепин Ю.Е. Изучение влияния анатомических осо-
бенностей сетчатки на разрешающую способность зритель-
ной системы на пределе разрешения в условиях помехи и 
без нее. Институт физиологии им. И. П. Палова РАН, Санкт-
Петербург, Военно-медицинская Академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

5. Калинин С.А., Герасименко Н.Ю., Славуцкая А.В. Опознание 
человеком сложных зрительных образов в условиях прямой 
маскировки. влияние категориального сходства тестового и 
маскирующего изображений. Институт высшей нервной де-
ятельности и нейрофизиологии РАН, Москва 

6. Копейкина Е.А., Хороших В. В., Куликов Г.A., Иванова В.Ю. 
Электрофизиологические корреляты неосознаваемого вос-
приятия речевых стимулов. Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Санкт-Петербург

8. Королева И.В., Огородникова Е.А., Пак С.П., Балякова А.А. 
Формирование начальных навыков слуховой ориентации 
после операции кохлеарной имплантации. Институт физио-

логии им. И.П. Павлова РАН, НИИ уха, горла, носа и речи 
МЗСР РФ, Санкт-Петербург

9. Котеленко Л.М., Никитин Н.И. Восприятие движущегося 
звукового стимула больными височной эпилепсией. Инсти-
тут физиологии им.И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург

10. Ламминпия А.М., Вахрамеева О.А., Пронин С.В., Райт Д., 
Шелепин Ю.Е.Анализ движений глаз при чтении текстов 
разной степени «размытости» в результате вейвлетной 
фильтрации. Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, 
Санкт-Петербург

11. Моисеенко Г.А., Хараузов А.К., Пронин С.В., Славуцкая А.В., 
Герасименко Н.Ю., Михайлова Е.С., Шелепин Ю.Е. Отраже-
ние семантических и физических характеристик изображе-
ний в вызванных потенциалах коры головного мозга. Ин-
ститут физиологии им. Павлова РАН, Санкт Петербург, Ин-
ститут высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, 
Москва

12. Никитин Н.И. Мухамедрахимов Р.Ж., Замесина Д.И. Слу-
ховое пространственное восприятие у детей в раннем воз-
расте. Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН, Санкт-
Петербург.

13. Никитин Н.И. Чалова М.И. Бинауральный анализ звука в 
заднем двухолмии. Институт физиологии им.И.П.Павлова 
РАН, Санкт-Петербург.

14. Петренко Н.Е., Фарбер Д.А. Формирование нейрофизиоло-
гических механизмов опознания фрагментарных изобра-
жений у детей от 5 до 10 лет. ФГНУ «Институт возрастной 
физиологии РАО», Москва

15. Петропавловская Е.А., Шестопалова Л.Б., Никитин Н.И., 
Вайтулевич С.Ф. Инерционность восприятия и времен-
ное окно интеграции при локализации движущихся звуко-
вых образов. Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН, 
Санкт-Петербург
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16. Плеханова А.С. Исследование акустического компонента 
репродуктивного поведения домовой мыши (mus musculus). 
Российский Государственный Педагогический Университет 
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург

17. Сальков В.Н., Худоерков Р.М. Особенности возрастных из-
менений структур зрительной коры (поле 17) головного 
мозга человека в постнатальном онтогенезе. ФГБУ «НЦН» 
РАМН, Москва

18. Славуцкая А.В., Герасименко Н.Ю., Михайлова Е.С. Две 
стратегии выполнения зрительно-пространственных задач. 
психофизиологический анализ. Институт высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва

19. Хорунжий Г.Д. Особенности импульсной активности оди-
ночных нейронов слуховой коры мыши (mus musculus). 
ФГБУ Институт эволюционной физиологии и биохимии им. 
И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, 

20. Черенкова Л.В., Соколова Л.В.Специфика формирования 
межсенсорной интеграции у детей дошкольного возраста в 
норме и при патологии. Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Санкт-Петербург

21. Шестопалова Л.Б., Петропавловская Е.А., Никитин Н.И., 
Вайтулевич С.Ф. Суммарные реакции и спектральные ха-
рактеристики активности мозга человека при решении 
пространственной слуховой задачи. Институт физиологии 
им.И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург

22. Шошина И.И., Шелепин Ю.Е., Пронин С.В. Влияние пред-
варительной фильтрации изображения на пороги иллюзии 
мюллера-лайера. Институт физиологии им. И.П. Павлова 
РАН, Санкт-Петербург

ÎÏÎÇÍÀÍÈÅ ÇÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂ

Шевелев И.А.
Лекция, прочитанная 22 января 2007 г.

В Санкт-Петербургском Гуманитарном 
университете профсоюзов

Я буду говорить с вами об экспериментальных нейрофизиоло-
гических и психофизиологических данных, полученных в лабора-
тории, которой я руковожу, и о тех данных, которые накопились к 
настоящему времени в мировой литературе по проблеме опознания 
зрительных образов. 

Благодаря чему мы с вами не только видим, но и отличаем одни 
зрительные образы от других, например, отличаем одного человека 
от другого? С чем приходится иметь дело зрительной системе че-
ловека? Это очень широкий диапазон стимулов — стационарных и 
движущихся, хроматических и ахроматических, рисованных карти-
нок и мультипликаций, фотографий, объемных, полутоновых изо-
бражений и т. д. Со всеми этими изображениями наша зрительная 
система, как правило, отлично справляется. 

Все зрительные процессы, приводящие, в конце концов, к опоз-
нанию образов, начинаются в сетчатке глаза — с того, что рецептор-
ные и нервные слои сетчатки воспринимают и начинают обраба-
тывать изображение. Сигналы переходят от одного слоя элементов 
сетчатки к другому. 

Схематически устройство сетчатки глаза выглядит следующим 
образом: воспринимают зрительный сигнал фоторецепторы — «па-
лочки» и «колбочки», затем нервный сигнал передается на промежу-
точные биполярные клетки, и далее — на выходные («ганглиозные») 
клетки сетчатки. Это первые нейроны классического типа, то есть 
первые нейроны в зрительной системе, которые генерируют распро-
страняющиеся импульсы, идущие по волокнам зрительного нерва в 
подкорковый зрительный центр и после него — в кору мозга. 
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Бытовало представление (оно и до сих пор встречается в учеб-
никах), что сетчатка — это часть мозга, вынесенная на периферию. 
Это очень сильное преувеличение, основанное на том, что в сет-
чатке есть несколько слоев нервных элементов: не только те три, 
которые я перечислил, но еще два слоя промежуточных клеток, 
которые осуществляют боковое торможение. Но на самом деле 
сетчатка выполняет сравнительно простую функцию  — первич-
ное восприятие света фоторецепторами и преобразование энергии 
света в нервное возбуждение (трансдукция сигнала). Здесь про-
исходит усиление сигнала в сотни тысяч и даже в миллионы раз. 
И далее, в следующие отделы зрительной системы, нервный сигнал 
передается без существенных пространственных топологических 
преобразований. 

На выходе сетчатки глаза — в волокнах зрительного нерва полу-
чается поточечное изображение, то есть из целостной картинки по-
лучается дискретная картинка. Сравнительно недавно, 6 лет назад, 
группа исследователей провела впечатляющий опыт на следующем 
после сетчатки глаза отделе зрительной системы  — подкорковом 
зрительном центре («наружном коленчатом теле»), в который ввели 
177 микроэлектродов. Из результатов опыта очевидно, что рельеф 
нейронной активности практически повторяет то, что показыва-
лось глазу, только его качество ухудшено из-за недостаточного чис-
ла электродов. Для того, чтобы оно стало соответствующим исход-
ной картинке, надо было бы «нашпиговать» наружное коленчатое 
тело бедной кошки десятками тысяч микроэлектродов. 

Когда я говорил, что существенной пространственной обработ-
ки ни в сетчатке, ни в наружном коленчатом теле не происходит, 
я все-таки немножко преувеличил. Английский ученый Хартлайн 
открыл эффект (за эту работу он в 1944 году получил Нобелевскую 
премию), который называется латеральным или боковым тормо-
жением. Одну часть глаза морского ракообразного  — мечехвоста 
освещали, а другая была в темноте. Важно, что между рецепторно-
нервными элементами в сетчатке сложного глаза этого ракообраз-
ного существуют взаимно тормозные связи, то есть каждый воз-

бужденный тормозит своего соседа — и тем сильнее тормозит, чем 
ближе к нему сосед и чем сильнее сам он возбужден. 

Оказывается, что эта совершенно примитивная схема объясняет 
очень многое, происходящее и в нашей зрительной системе. Опыт 
Хартлайна показал, что на границе освещенного участка актив-
ность усилена, а на границе неосвещенного — подавлена по срав-
нению с фоновой активностью. Поэтому в мозг передаются толь-
ко наиболее важные сообщения. Получается, что после обработки 
нервного сигнала латеральным торможением из нормального ото-
бражения удаляются все лишние детали. А что является для нашего 
мозга важным в картинке? Важным является прежде всего то, что 
меняется в пространстве (контур) и во времени (сдвигается, появ-
ляется или исчезает). Таким образом, наш мозг предохраняется от 
переработки ненужной информации, которая, по подсчетам специ-
алистов, могла бы полностью заблокировать все его вычислитель-
ные возможности в течение нескольких минут. То есть латеральное 
боковое торможение предохраняет мозг от «мусора» и выделяет 
только важные сообщения. 

Подлинная революция в исследованиях специальных операций 
мозга, имеющих непосредственное отношение к опознанию формы 
изображений, произошла в конце 50-х годов прошлого века, когда 
была опубликована замечательная статья группы авторов  — Лет-
твина, Матурано, Мак-Калока и Питтса. Эта статья переведена и 
опубликована и в российских изданиях. Уже само название работы: 
«Что глаз лягушки рассказывает мозгу лягушки» — привлекатель-
но, а суть ее была действительно революционна. Было показано, 
что в сетчатке лягушки есть нервные элементы, которые реагируют 
не просто на пятно света или, наоборот, темноты. Они избиратель-
но отвечают, например, на движение маленького темного пятныш-
ка по светло-серому фону. Возможно, это мошка, которая летит на 
фоне неба, и является объектом охоты для лягушки. Если это так, 
то лягушке надо прыгнуть, высунуть язык и на лету сбить привле-
кательную цель. Если же срабатывает детектор затемнения, когда 
что-то большое, темное надвигается на поле зрения лягушки, то это 
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явно угроза. Надо затаиться под каким-нибудь камнем или листом 
и на какое-то время замереть. Так, было впервые показано, что в 
зрительной системе лягушки существуют специальные нервные 
элементы (их назвали «детекторами»), то есть нейроны, которые 
благодаря свойствам своих связей способны обнаруживать, выде-
лять из внешней среды специальные объекты той или иной формы, 
с теми или иными более или менее сложными свойствами. 

Мне довелось встретиться с первым автором этой работы про-
фессором Леттвином на одной из конференций и спросить его, по-
чему не они получили за это открытие Нобелевскую премию, а два 
других исследователя — Хьюбел и Визел, которые микроэлектрода-
ми исследовали нейроны в коре мозга кошки. Хьюбел и Визел наш-
ли и там детекторы и расширили это открытие многими новыми 
исследованиями. Они обнаружили в коре детекторы отрезков ли-
ний разной ориентации. Например, детектор, который отвечает на 
вертикаль, но не реагирует на все другие ориентации световой или 
темновой полоски. Они были названы «ориентационными детек-
торами». Начав свою работу еще в 1950-х годах, они продолжали ее 
много лет, продолжают и сейчас и, естественно, заслуженно, хотя и 
много лет спустя получили Нобелевскую премию (в 1981 г.).

На мой вопрос, почему же сам Леттвин с командой не получил 
Нобелевскую премию, профессор ответил: «Мы открыли эти де-
текторы, нам стало неинтересно продолжать исследование и мы за-
нялись другими делами». Этот ответ отражает интересную пробле-
му в развитии науки, влияние на нее менталитета, «когнитивного 
стиля» ученого, которому свойственен определенный тип научного 
мышления. А  Хьюбел и Визел больше 20  лет терпеливо и со всех 
сторон исследовали проблему, за что совершенно заслуженно по-
лучили Нобелевскую премию. Более того, они не просто открыли 
детекторы, но и придумали простую, стройную и, казавшуюся есте-
ственной, схему, объясняющую, как эти детекторы работают, как 
выделяют все более сложные признаки. 

Например, они объяснили устройство детектора зрительной 
коры первого уровня, то есть детектора с «простым» рецептивным 

полем. Набор круглых рецептивных полей из наружного коленчато-
го тела, выстроенных в нем в определенную полоску, конвенгируют, 
то-есть сходятся на этот простой нейрон коры, благодаря чему его 
рецептивное поле выглядит как вытянутая полоска (рис. 1, слева). 
Это «конвергентная», очень простая и понятная модель. На следу-
ющем уровне, как предположили ученые, ряд таких простых полей 
сходится, конвенгирует на нейрон со «сложным» рецептивным по-
лем, который поэтому может реагировать на полоску такой же ори-
ентации, но в нескольких участках поля зрения. И, наконец, на еще 
более высоком, третьем уровне, «сверхсложное» рецептивное поле 
может реагировать избирательно на длину полоски. 

Весь научный мир до сих пор, в основном, верит в эту схему. Но я 
попытаюсь несколькими доводами убедить вас, что эта схема лишь 
часть правды. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Хьюбел и Ви-
зел должны поделить со мной Нобелевскую премию, но суть в том, 
что мы сильно поправили как их данные, так и развитые ими пред-
ставления. 

Прежде всего, в наших исследованиях было показано, что рецеп-
тивные поля чрезвычайно адаптивны, они сильно зависят от све-
тового фона. Рецептивное поле на свету имеет вытянутую форму, 
то есть это «хьюбело-визеловское» классическое рецептивное поле 
(рис. 2А, сверху). При более низкой освещенности оно сильно рас-
ширяется и теряет специфичность. А тормозная зона рецептивного 
поля, наоборот, только при высоких уровнях освещенности и су-
ществует. Это был первый удар по стройной схеме иерархической 
конвергенции Хьюбела и Визела. 

Второй удар был нанесен доказательством динамичности рецеп-
тивных полей. Показано, что они значительно перестраиваются в 
течение 100–200 миллисекунд после стимула. Видно (рис. 2Б), что 
сначала это поле появляется, расширяется, достигает некоего пре-
дела, потом фрагментируется и исчезает. 

Естественно, встал вопрос о том, что и детекторные свойства 
этих полей тоже должны меняться во времени. И действительно ме-
тодом временных срезов показано, что даже если в первый момент 
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нейрон настроен, например, на вертикаль, то потом он постепенно 
переходит к детектированию почти горизонтали (рис. 3). То есть он 
как бы сканирует часть диапазона ориентаций. По этому поводу я 
даже вступил в жаркую полемику с профессором Визелом на одной 
из международных конференций. 

Нам пришлось придумать другую схему рецептивного поля, не 
чисто конвергентную, а такую, которая сможет объяснить пла-
стичность и динамику рецептивных полей. Как уже говорилось, по 
хьюбело-визеловской схеме конвергирующие на корковые нейро-
ны клетки из наружного коленчатого тела выстроены в некую ори-
ентированную цепочку, и, соответственно, рецептивное поле будет 
ориентировано так же (рис. 1, слева). Это жесткая схема, она не мо-
жет объяснить эффектов адаптивности и динамики рецептивного 
поля и его детекторных свойств. Мы предложили иную конструк-
цию: широкое диффузное рецептивное поле коркового нейрона, 
которое в темноте низко или совсем не избирательно, а на свету 
мощное внутрикорковое торможение, показанное на схеме черны-
ми точками, блокирует лишние в той или иной ситуации входы и 
может перестраиваться (рис. 1, справа). Тогда в частном случае мы 
можем получить такое же поле, как хьюбело-визеловское; однако 
поле может быть расширено, если торможение ослабнет, и даже 
может потерять или изменить ориентировку. Такие нейроны были 
найдены. 

Можно было предположить, что некоторые из этих нейронов 
могут быть детекторами не только одиночных полосок, но и более 
сложных конфигураций изображения. Основанием для этой гипо-
тезы стал значительная пространственная пластичность и гибкость 
внутрикоркового торможения. В этой связи нельзя не вспомнить, 
что знаменитый исследователь, отец клеточной нейрофизиологии 
Джон Эклс сказал, что в нервной системе происходит «тормозная 
лепка» («inhibitory sculpturing»)  — свойств, то есть торможение 
формирует специализацию функций. 

Так у нас возникла идея проверить: не являются ли классические 
детекторы ориентации детекторами каких-то других, более слож-

ных стимулов. Поэтому мы попробовали показывать кошке кроме 
полосок, крестики, уголки, звездчатые и У-образные фигуры раз-
ных форм и ориентаций. И  мы увидели, что половина нейронов 
первичной зрительной коры, которые ранее считались исключи-
тельно детекторами ориентации, оказались также детекторами 
крестов, углов или У-образных фигур. То есть хьюбело-визеловское 
«царство» было сужено в 2  раза. Среди этих нейронов оказались 
нейроны весьма избирательные, то есть настроенные только на 
определенный угол между линиями полоски, то есть на определен-
ную форму (например, прямой или косой крест и т. д.), а кроме того, 
на ориентацию (рис. 4А). 

У одного нейрона могла быть избирательная реакция, а у другого 
—инвариантная настройка (рис. 4Б)  — ему все равно, какой кре-
стик ему показывают, но его реакция в десятки раз больше на крест, 
чем на одиночную полоску. Такие же примеры можно привести и 
для чувствительности к углу и к У-образной фигуре. 

Сколько в коре инвариантных и селективных нейронов? Оказа-
лось, что подавляющая часть нейронов (больше 70 %) селективны, 
то есть избирательны к признакам сигнала, и только 10 % — абсо-
лютно инвариантны, а еще 17 % — частично инвариантны (или к 
ориентации или к форме). 

Мы показали, что исследованные нами нейроны могут по пред-
почитаемым ими признакам распределены в достаточно широком, 
а не в узком диапазоне. Это говорит о том, что, скорее всего, они 
обслуживают весь возможный набор признаков, которые встреча-
ются во внешнем мире. То есть это система детекторов, и велика 
вероятность того, что она реально обслуживает поведение. 

С какой скоростью срабатывают детекторы? Оказалось, что де-
текторы полоски срабатывают в среднем на 24 миллисекунды рань-
ше, чем детекторы креста. Причем сравнивалась реакция детекто-
ров полоски на родную для них полоску, а детекторов креста — на 
родной для них крест. И, тем не менее, видно, что система детекто-
ров полоски — действительно система более раннего обнаружения, 
а выделение такого признака, как крест (фактически, это пересече-
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ние линий), то есть признака второго порядка — это функция более 
отсроченная. 

Чтобы понять, от чего зависит настройка нейронов на линию 
или на крест, нужно было исследовать карты их рецептивных по-
лей. У одних нейронов были обнаружены классические вытянутые, 
можно сказать «хьюбело-визелевские» рецептивные поля, у других 
нейронов — поля, состоящие из двух фрагментов, либо поля почти 
кольцевого типа, а также поля крестообразной и Т-образной фор-
мы. Было выявлено и торможение, которое окружает возбудитель-
ную зону, ограничивает ее (рис. 5). Это показывает, что торможение 
может иметь существенное значение в формировании этих детек-
торных свойств. 

Мы предположили, что, по меньшей мере, два основных свой-
ства должны определять настройку нейрона на крест, угол или 
У-образную фигуру. Первое — «конвергентный» механизм, при ко-
тором нейрон с чувствительностью, например, к вертикали, а дру-
гой  — к горизонтали, сходятся, то есть конвергируют на данный 
нейрон, и тогда он будет настроен на крест. Другой механизм  — 
растормаживающий, при котором в рецептивном поле нейрона 
сбоку есть зона, которая снимает «торцевое торможение» на узких 
концах поля. 

Конвергентный механизм, формирующий рецептивные поля 
крестообразной и Т-образной формы, до сих пор лишь предпо-
лагался. Таких полей пока описано совсем немного. Долгое время 
вообще сомневались, что они существуют. Пока из исследованных 
нами нескольких сот нейронов  — найдено всего несколько таких 
полей. Может быть, это связано с трудностью их обнаружения, осо-
бенностями (возможно, мелкие нейроны) и т. д. 

Теперь о растормаживающем механизме. Если подвести к ней-
рону через один из стволов микроэлектрода специальное вещество, 
которое блокирует торможение, например, бикукуллин, нейрон 
обратимо и на короткое время лишается торможения. В  резуль-
тате этого нейрон, который был избирательно настроен на опре-
деленную форму и ориентацию креста, полностью утрачивает эту 

настройку (рис. 6). При этом настройка на полоску определенной 
ориентации, наоборот, резко усиливается. Но есть и другой сорт 
нейронов, где все наоборот: чувствительности к кресту в контро-
ле не было вообще, — только чувствительность к полоске. А после 
того, как «отравили» торможение — резко увеличились ответы на 
кресты, но увеличились ответы и на полоску. 

Где расположены детекторы, в каком слое коры? Показано, что 
в первичной зрительной коре они, в основном, расположены в ее 
средних слоях, тут у них наибольшая чувствительность, а в поверх-
ностных и глубоких слоях эта чувствительность уменьшается. 

Встает вопрос: а как по горизонтали, то есть тангенциально рас-
пределены эти детекторы в первичной коре? Для ответа на этот 
вопрос мы использовали метод оптического картирования. Пока 
в нашей стране работает только одна такая установка. На мозг 
животного смотрит высокочувствительная оптическая камера. Ее 
сигнал обрабатывается компьютером и позволяет увидеть, как ак-
тивируются отдельные участки коры. При таком оптическом кар-
тировании мозга получают его «карты», на которых видны, напри-
мер, области коры, отвечающие на линии разной ориентации, то 
есть так называемые ориентационные колонки. Если на эту карту 
наложить зоны активации крестами, оказывается, что они пере-
крываются (рис. 7). Это означает, что для более сложных детекто-
ров (крестов, углов и т.п.) нет отдельных колонок и сверхколонок, 
что они встроены в первичной зрительной коре в те же классиче-
ские ориентационные колонки, в которые упакованы ориентаци-
онные детекторы. 

Следует заметить, что в нейрофизиологическом опыте нель-
зя исследовать все функции нейрона (нейрон живет под микро-
электродом ограниченное время). Однако некоторые свойства 
нейрона можно исследовать не в опыте, а путем имитационного 
моделирования, чтобы затем сравнить результаты этого модели-
рования с тем, что получилось в нейрофизиологических опытах. 
Так, при исследовании на модели растормаживающего механиз-
ма удалось полностью воспроизвести те его функции, которые 
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ранее были получены на реальных нейронах кошки. Так, модель 
показала, что сдвиг растормаживающей зоны привел к тому, что 
модельный «нейрон» стал чувствительным к другому значению 
ориентации и формы крестообразного стимула. Расширение 
торцевой тормозной и растормаживающей зоны сделало нейрон 
инвариантным. Проверить это в реальном опыте просто невоз-
можно. 

Когда нейрофизиолог исследует нейроны, всегда встает вопрос: 
имеют ли их свойства какое-то отношение к поведению организ-
ма, какое-то функциональное значение? Так, долго не верили, что 
детекторы сетчатки лягушки, о которых я уже рассказывал, имеют 
значение для ее поведения. Это было доказано очень просто и из-
ящно. Исследователь с магнитофоном, на который записывались 
импульсы, идущие от нервной клетки, ходил за лягушкой. В черепе 
лягушки был закреплен микроэлектрод, который регистрировал 
разряды нейрона. Лягушка прыгала, как хотела, а сигналы с микро-
электрода и комментарии ученого обо всем, что лягушка делает, 
непрерывно регистрировались. Это позволило сопоставить, что 
делает животное и как работает нейрон. Так было доказано, что де-
текторы сетчатки у лягушки имеют прямое отношение к ее поведе-
нию. Когда, например, срабатывал детектор большого темного пят-
на, лягушка действительно затаивалась; когда срабатывал детектор 
маленького пятна, она готовилась к прыжку  — действительно в 
поле ее зрения пролетал маленький темный объект, то есть сигнал 
для охоты. 

Действительно, всегда надо проверять, важно ли в функциональ-
ном отношении то, что исследовано на нейронах животных, имеет 
ли это отношение к зрению человека, к его восприятию. В наших 
опытах человеку показывали на очень короткое время («тахисто-
скопически») либо целые, либо частично замаскированные геоме-
трические фигуры. Например, у треугольника маскировали, к при-
меру, часть боковой линии, или часть уголка. И оказалось, что если 
вы убираете стороны, то опознание страдает меньше, чем оно стра-
дает, когда вы убираете уголки. Это говорит о том, что уголки — это 

действительно важнейший признак зрительного образа, о чем я вам 
говорил на примере нейронов-детекторов углов и крестов.

Теперь я перехожу от элементарных нейронных механизмов, 
работающих на уровне первичной зрительной коры к следующим 
этапам обработки зрительных сигналов. Посмотрим, что происхо-
дит дальше, какие следующие отделы коры обрабатывают сигналы 
после поля 17 или «стриарной» коры и что при этом делается. В на-
стоящее время показано, что зрительная кора обезьяны состоит из 
30 полей, занятых обработкой информации о форме изображения и 
о его месте в пространстве. У человека насчитывают около 36 таких 
полей или зон коры. 

Как эти поля взаимодействуют во времени? Как передается 
сигнал от одного поля к другому? Это удалось узнать, когда по-
явились современные мощные методы функционального кар-
тирования мозга. Прежде всего, это функциональная магнит-
но-резонансная томография — фМРТ, за разработку которой ее 
создатели получили несколько Нобелевских премий. Это очень 
дорогой метод (один достаточно совершенный приборно-про-
граммный комплекс фМРТ стоит 6 млн. Евро), что требует огром-
ных государственных и частных средств. В  результате хороших 
гигиенических условий и нормального питания в развитых стра-
нах увеличилась средняя продолжительность жизни, стало мно-
го старых людей, страдающих возрастными болезнями. Деньги 
этих, зачастую богатых людей также потекли в фундаментальную 
науку, для разработки новых средств борьбы с этими болезнями. 
И если сначала томографы были редкостью, то теперь во многих 
странах они появились в большинстве крупных университетов и 
госпиталей. 

С помощью фМРТ было показано, как возбуждение распростра-
няется по мозгу после зрительной стимуляции. Оказалось, что на 
протяжении 40–100  миллисекунд это возбуждение двигается по 
коре от затылка к фронтальным отделам, но, что особенно важно, 
на 65–80-й миллисекунде после начала раздражения активируется 
нижневисочная кора, а еще несколько раньше — теменная кора. 
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Рис.1. Две альтернативные схемы организации рецептивного поля нейрона зрительной 
коры: а — классическая конвергентная схема Хьюбела и Визела; б — тормозная схема 
И.А.Шевелева:  НКТ — наружное коленчатое тело; V1 — первичная зрительная кора; 
РП — рецептивное поле. Большими кружками показаны нейроны, маленькими — 
синаптические контакты (заблокированные внутрикорковым торможением Т — 
зачернены).

Рис.2. Пример динамической перестройки ориентационной чувствительности 
нейрона зрительной коры. Полярные графики ориентационной настройки с шагом 20 
мс показывают изменение «предпочтения» этой клетки с вертикальной ориентации 
полоски на ориентацию, близкую к горизонтали.

Рис.3. Примеры избирательной (а) и инвариантной (б) настройки двух нейронов 
зрительной коры на форму (angle) и ориентацию (orienta  on) крестообразной фигуры 
и ориентацию полоски (bar). На вертикальной оси — величина ответов нейронов.

Рис.4. Перестройка рельефа рецептивного поля нейрона первичной зрительной коры 
кошки (а) и динамика рельефа рецептивного поля нейрона (б) при изменении уровня 
общей освещенности:  ФА — дневная освещенность, МА — переходный уровень и СА — 
сумеречная освещенность; в — последовательные карты рецептивного поля с шагом 20 мс.

 100 120 140 160 180 200 220
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Рис.5. Примеры карт рецептивных полей нейронов зрительной коры у пяти нейронов 
(А — Д).

Рис.6. Изменение настройки на крест и полоску у нейронов коры после локальной 
блокады внутрикоркового торможения бикукулином: А — контроль, Б — воздействие. 
На вертикальной оси — величина ответов нейронов.

Рис.7.  Результат оптического картирования участка зрительной коры. Цветные пятна 
соответствуют разным ориентационным колонкам (обозначения справа), темными 
точками показана активация крестообразными фигурами.

Рис.8. Магнитно-резонансные томограммы головы человека со встроенной в них 
типичной траекторией смещения по зрительной коре токовых диполей альфа-ритма 
(белые точки): А — двумерные срезы; на трехмерных реконструкциях (Б и В) мозг 
«открыт» с помощью компьютерной виртуальной хирургии.
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Остановимся на этом подробнее. Было доказано, что в коре моз-
га высших млекопитающих, в том числе и человека, информация 
из первичной зрительной коры передается в последующие отделы 
мозга по двум основным путям: «дорзальному» и «вентральному». 
Их роль совершенно различна. В дорзальном пути вырабатывается 
ответ на вопрос: где происходит событие, какова сцена, на которой 
находится опознаваемый объект и, скажем, как он движется на этой 
сцене. Вентральный путь отвечает на вопрос: что мы видим, то есть 
каков объект. Конечными инстанциями этих систем являются те-
менная кора для ответа на вопрос: «Где?» и нижневисочная кора для 
ответа на вопрос: «Что мы видим?». 

Исследователи начали анализировать, что делают со зрительны-
ми сигналами одиночные нейроны в этих отделах мозга, и за по-
следние годы были получены чрезвычайно интересные результаты. 
В нижневисочной коре у обезьяны были найдены нейроны, отвеча-
ющие чрезвычайно специфически только на изображение опреде-
ленной формы, например, на теннисную ракетку. Стоит изменить 
эту форму, как ответы нейрона резко падают. Это значит, что такой 
нейрон кодирует целый зрительный образ и «говорит» мозгу, что в 
поле зрения появилась ракетка. 

Здесь нельзя не вспомнить замечательного польского нейрофи-
зиолога Ежи Конорского, который еще в 1950-х годах сформулиро-
вал гипотезу о том, что в мозге должны иметься «сверхнейроны», 
то есть детекторы высшего порядка. Долгое время эту гипотезу не 
воспринимали всерьез. Гипотетические «сверхнейроны» называли 
«детекторами моей бабушки» («old lady’s detector). Считали, что это 
чисто умозрительная конструкция. Однако исследования последне-
го десятилетия доказали справедливость гениального предвидения 
Конорского. 

В этой связи нельзя не вспомнить, например, о «клетках лица» 
в нижневисочной коре обезьяны, которые отвечают мощным им-
пульсным разрядом, если животному показывают мордочку обе-
зьяны. На изображение лица человека ответ слабеет. Если с него 
убрать глаза  — ответ станет еще слабее. Если заменить реальное 

изображение лица его шаржем — ответ еле заметен. И, наконец, на 
световой шум ответа практически нет. 

Эти данные важны принципиально, они означают, что в мозге 
есть отдел, где имеется так называемое позиционное кодирование, 
то есть кодирование целого зрительного образа местом возбужде-
ния в нейронном слое. Если в этом локальном месте коры возникнет 
активация, для мозга это означает, что глаз смотрит, например, на 
лицо некоего бородача или обезьянью мордочку, а если эта актива-
ция развивается в стороне от предыдущей, то это, скорее всего, уже 
совершенно другой образ. Больше того, оказалось, что даже если 
глазу предъявлено одно и то же лицо, но вы меняете его ракурс, ак-
тивация смещается по коре в зависимости от проекция лица. 

Это значит, что не только для образа, но даже для его проекции 
есть отдельные пространственные представительства. Естественно, 
нельзя говорить, что это только один нейрон, это, конечно, группа 
нейронов, которая в данном случае кодирует разные варианты од-
ного и того же образа. На основании таких данных японский ис-
следователь Танака построил гипотетическую схему нижневисоч-
ной коры. Согласно этому представлению, в этой области коры есть 
сверхколонки нейронов, состоящие из нескольких элементарных 
колонок. Колонка реагирует на разные проекции одного и того же 
образа, а сверхколонка на все его существенные вариации. 

Пока не получено никаких опровержений этой схемы, больше 
того, клиническая практика показывает, что при локальном микро-
инсульте у человека может «вырубиться» только строго определен-
ная, очень локальная функция. Например, описан случай, когда 
владелец автомастерской, который прекрасно опознавал все маши-
ны, полностью потерял эту способность после локального микро-
инсульта, а опознание лиц и предметов у него сохранилось. Другой 
пример: фермер, который знал всех своих коров «в лицо», перестал 
их опознавать после инсульта, а остальные образы он продолжал 
опознавать. Это значит, что в определенной части зрительной коры, 
в височной области расположена зона, отвечающая за опознание 
данного класса образов, данного класса изображений. Поэтому это 
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очень принципиальные данные, это огромный сдвиг в нашем по-
нимании того, как работает наша система опознания изображений. 

Известно, что кора мозга очень извитая, складчатая, чтобы по-
меститься внутри черепной коробки определенного размера. Что-
бы «увидеть», как в коре мозга (не только в ее извилинах, но и в 
бороздах) располагаются зоны активации при разных зрительных 
стимулах, были созданы компьютерные программы, которые мозг 
как бы надувают изнутри как мячик. Методом функциональ-
ной магнитно-резонансной томографии на таком «наддутом» или 
«распластанном» мозге показано, какие зоны мозга и как отвеча-
ют, например, на лица или на здания. Оказалось, что эти зоны не 
перекрываются, а соседствуют друг с другом. Интересно, что эти 
зоны изменяются, модифицируются зрительным опытом, они пла-
стичны. Так, активация в височной области коры при экспозиции 
гражданских и военных лиц оказалась различной у здоровых ис-
пытуемых и у группы американских ветеранов вьетнамской войны, 
страдающих посттравматическим синдромом. У  них в этих обла-
стях мозга представительство военных лиц резко расширилось по 
сравнению с гражданскими лицами. 

Кроме этих, достаточно сложных и дорогостоящих подходов, 
есть и гораздо более простые, это — классические электрофизиоло-
гические опыты с регистрацией и анализом вызванных потенциалов 
мозга человека. Можно показать, например, что при динамическом 
спектральном анализе («вейвлет-преобразовании» вызванных от-
ветов), обнаруживается разница в спектрограммах, если человеку 
показывают лица с эмоциональным выражением гнева, страха или 
радости. Существует возможность увидеть, где расположены «ди-
польные источники» вызванных потенциалов мозга человека. Это 
достигается решением обратной задачи ЭЭГ в сочетании с мето-
дом магнитно-резонансной томографии и «виртуальной хирургии» 
(рис. 8). Здесь в виде белых точек видна траектория смещения по 
мозгу дипольных источников альфа-ритма ЭЭГ. 

Теперь рассмотрим совокупность приведенных сведений, то-
есть «блок-схему» зрительного восприятия, включая зрительную 

память. Итак, вентральный путь, который осуществляет опознание 
формы изображения, и дорзальный путь, который опознает сцену. 
Далее следует энторинальная кора — это следующий отдел, отвеча-
ющий за связь объекта со сценой, то есть их синтез, а также опозна-
ние по эталону и память на факты. И, наконец, гиппокамп, который 
считается чрезвычайно важным органом памяти у высших живот-
ных. Здесь происходит комплексное опознание образа и память на 
события, то есть не только на определенное изображение в опре-
деленной части поля зрения и на определенной сцене, но и на то, в 
какое время оно произошло и как во времени соотносятся разные 
образы друг с другом. 

И, наконец, посмотрим, а что для практики, для пользы человека 
могут сделать нейрофизиологи и психофизиологии? Я для примера 
проиллюстрирую это одной из последних по времени работ нашей 
лаборатории. 

Мы разработали нейрокомпьютерный интерфейс, который по-
зволяет полностью парализованным людям общаться с внешним 
миром. Что такое нейрокомпьютерный интерфейс? Это система свя-
зи, в которой сообщения, посылаемые мозгом человека во внешний 
мир, не проходят через нервы и мышцы, а непосредственно идут 
от мозга в виде электрических сигналов. Все начинается с многока-
нальной регистрации вызванных потенциалов мозга. Испытуемый 
смотрит на экран, на котором находится матрица из букв русского 
алфавита, строки или столбцы которых подсвечиваются в случай-
ном порядке. Человек задумывает какую-то известную только ему 
букву, например, букву «К». И  когда подсвечивается задуманная 
буква, в вызванном потенциале мозга появляется дополнительная 
волна («волна Р-300»), «волна избирательного внимания». После 
нескольких повторов компьютер опознает, какую букву задумал че-
ловек. Затем человек задумывает следующую букву, например, бук-
ву «И», потом «Н», потом «О», и, через некоторое время мы узнаем, 
что он задумал слово «КИНО». На этом же принципе возможно 
создание также системы управления моторизованной инвалидной 
коляской. 
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В опознании букв мы добились средней вероятности правильного 
набора текста больше 92 %, хотя у некоторых людей опознание 100 %-е, 
а у других — хуже. В этом году мы работаем над управлением инва-
лидной коляской и роботом. Понятно, что при управлении инвалидной 
коляской надо добиваться предельно высокой надежности системы.

Подведем итог сказанному. Я надеюсь, что мне удалось вам пока-
зать и убедить вас в том, что опознание зрительных образов в мозге 
человека и животных — это сложный многозвеньевой и многоуров-
невый процесс. Многое о его нейронных механизмах нам известно, 
но много еще и «белых пятен». Это делает процесс исследования 
мозга чрезвычайно увлекательным и интригующим. Я надеюсь, что 
кого-то из вас заинтересует такое исследование.

Теперь для некоторой разрядки я покажу вам примеры того, как 
легко обмануть зрительный мозг человека. 

На показанном изображении видно, что, например, две разные 
площадки освещены по-разному. Теперь уберем окружение, кото-
рое на нас влияет, и становится видно, что у них одинаковая опти-
ческая плотность. Это пример так называемого «контекстуального» 
влияния всей картинки, ее окружения и частей — попросту — зри-
тельного опыта, который говорит нам, что эти поверхности освеще-
ны по-разному. 

А вот еще более убедительный пример того же самого. Если мы 
закроем все «мешающие» части изображения, то вы увидите, что на 
самом деле две его сравниваемые площадки освещены одинаково. 
Я сам каждый раз удивляюсь, обмануться очень легко. 

Еще одна демонстрация того, как легко обмануть зрительную 
систему человека, как старый опыт влияет на текущее опознание. 
Я прошу вас посмотреть в сторону от экрана. Видно, что динамиче-
ский эффект исчезает. Но по мере того, как вы переводите взор все 
ближе и ближе к картинке, она начинает все более явно двигаться. 
Это влияние глазных движений и взаимодействия между разными 
частями сетчатки и центром и периферией нервных центров. 

Вот прямо противоположный эффект, хотя и здесь мы обманы-
ваем зрительную систему человека, а, с другой стороны, это пример 

того, как зрительная система достраивает, заполняет разрывы, ими-
тируя непрерывность образа. 

Какая фигура больше на этом рисунке? Кажется, что они разные, 
но я показываю вам, что на самом деле они одинаковые. Здесь кон-
текст, перспектива тоннеля диктует нашему опыту, что все должно 
быть наоборот. 

Где на этом рисунке ноги у слона? Может быть их восемь? 
Это знаменитая иллюзия «Красотка и теща». Слева реальная 

фотография, справа — обработанная. Видна либо только молодая 
красотка, либо только злобная старуха. 

Этот рисунок, как и предыдущий, иллюстрирует способность 
зрительной системы переключать внимание с одних деталей объ-
екта на другие детали. И, соответственно, вы видите здесь или вазу 
или два лица, а на следующем рисунке — или черного осла и черную 
рыбу или белого осла и белую рыбу. 

А вот, в противоположность предыдущим иллюстрациям, при-
мер замечательной способности зрительной системы выделять за-
маскированные изображения, убирая шумы. Видно, что замаскиро-
вано изображение далматинца.

На следующем слайде знаменитый эффект Канизо, который ши-
роко используется в экспериментальной психологии для иллюстра-
ции способности зрительной системы интерполировать, то-есть до-
страивать отсутствующие элементы изображения. Благодаря этому 
мы видим здесь виртуальный треугольник. 

— Игорь Александрович, Вы упоминали сегодня о веществе, ко-
торое затормаживало мозг при опытах с нейроном. Не могли бы Вы 
подробнее рассказать о нем.

— Не затормаживало, а, наоборот, локально снимало, то есть 
блокировало так называемое ГАМКа эргическое торможение. Это 
вещество — бикукуллин, его можно подвести к нейрону через от-
дельный ствол микроэлектрода и в течение нескольких минут обра-
тимо снять торможение. Примерно через 15–20 минут после окон-
чания процедуры нейрон восстанавливает свои свойства.

— Лазерная коррекция зрения опасна?
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— Сейчас произведены уже сотни тысяч операций по лазерной 
коррекции зрения. Осложнения бывают, хотя большинство опера-
ций проходит без них. Однако, все-таки это своего рода лотерея, 
ибо любая операция — это риск. Среди профессиональных офталь-
мологов, с которыми мне довелось общаться, существует мнение, 
что метод небезопасен. Когда мы занимались термо картированием 
мозга, знаменитый С. Федоров пригласил нас в свой Центр, и мы 
сняли ход операции в инфракрасных лучах. На поверхности рого-
вицы стало видно резкое повышение температуры, которое про-
стым глазом, конечно, не увидишь. Температура роговицы в том 
месте, где делали насечку лазерным лучом, повышалась на несколь-
ко градусов. При этом не мог не возникнуть градиент температу-
ры вглубь глаза вплоть до сетчатки, что, в общем-то, небезопасно. 
В целом, относительно риска можно сказать так: у хорошего врача 
метод обычно работает хорошо; если же его начинают использовать 
очень широко, когда им пользуются врачи среднего, а тем более 
низкого уровня, — то это может быть опасно. 

— Вы говорили о практическом воспроизведении простран-
ственного подобия видимого объекта на разных уровнях системы. 
Как этот принцип отражения сочетается с детекторным? Нет ли 
здесь каких-то сложных соотношений?

— На самом деле то, что называется топологией отображения, 
сохраняется и в коре, хотя там уже происходит переход к детектор-
ному отображению. Но для каждого небольшого участка поля зре-
ния существует свой набор колонок и сверхколонок, которые осу-
ществляют детекторные операции. Поэтому топология сохраняется 
и при детекторном отображении, но становится более грубой.

— Это два разных механизма, хотя они и сочетаются?
— Да, это на самом деле два разных механизма, параллельно су-

ществующих. Устройство мозга вообще является блестящей демон-
страцией возможности и необходимости сочетания демократии со 
строгой иерархией, то есть диктатурой. Почему я об этом говорю? 
Потому, что внутри, скажем, ориентационной колонки все нейроны 
отвечают на один и тот же стимул немножко по-разному, и реше-

ние, судя по всему, принимается своего рода механизмом голосо-
вания. Колонка в целом (это совокупность нескольких сотен или 
тысяч нейронов) работает очень четко, а отдельные ее нейроны — 
то так, то эдак. Получается, что тут «демократия». А вот если мы 
перейдем от этого уровня корковой организации к следующему, то 
там уже очень строгая иерархия, соподчинение, то есть это — ти-
пичная «вертикаль власти». Здесь очень важен контроль и управле-
ние сверху вниз, обеспечивающий процесс внимания.

— Игорь Александрович, Вы говорили, что в динамике рецеп-
тивные поля перестраиваются. В какой мере это происходит?

— На протяжении всей своей жизни каждый из нас учится вос-
принимать, опознавать все новые и новые объекты — лица, дома, 
интерьеры, местности и т. д. Я привел сегодня пример перестрой-
ки свойств не только отдельных нейронов, но и их популяций у 
больных с посттравматическим синдромом. Это с неизбежностью 
говорит о том, что нижневисочная кора и гиппокамп продолжают 
пластически перестраиваться. Эти изменения и дополнения проис-
ходят всю жизнь. Для этого есть колоссальные резервы. Подсчита-
но, что реально используется всего около 7–10 % вычислительных 
возможностей мозга для операций с сигналами, которые средний 
человек получает в течение жизни. 
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Истоки и основоположники. Физиология зрения, или, по опре-
делению Г. Гельмгольца, физиологическая оптика, имеет в России 
глубокие корни. Имена основоположников этой науки были назва-
ны ещё С.И. Вавиловым: М.В. Ломоносов, Л. Эйлер, М.М. Воинов, 
И.М. Сеченов, Н.И. Бакст, к ним был причислен и П.П. Лазарев, на-
чавший свои исследования в конце XIX в. [1]. Благодаря этим кор-
ням, благодаря возникновению и сохранению отечественных науч-
ных школ физиология зрения остаётся в России одним из наиболее 
сильных направлений в области физиологических наук. У истоков 
развития физиологии зрения в Академии наук, несомненно, стоят 
биолог Л.А. Орбели и физик С.И. Вавилов.

В первые десятилетия советской власти были созданы институты 
и лаборатории, в которых началось систематическое изучение физио-
логии органов чувств, и в первую очередь зрения. Список этих науч-
ных учреждений довольно большой. В Петербурге это, во-первых, Го-
сударственный оптический институт (1918  г., в 1931  г. его возглавил 
академик С.И. Вавилов). Из этого физического института вышли, без 
преувеличения, классические работы по физиологии зрения. Активно 
работали в области физиологии зрения Институт физики и биофизики 
(1919, академик П.П. Лазарев) и Биофизическая лаборатория Академии 
наук (1921, академик П.П. Лазарев). Естественно, в этом списке нахо-
дятся физиологические и медико-биологические институты: Институт 
физиологии АН СССР (1925, академики И.П. Павлов и Л.А. Орбели), 
Военно-медицинская академия (академики И.П. Павлов и Л.А. Орбе-
ли, профессор А.В. Лебединский), Институт экспериментальной ме-

дицины (1918, профессор Н.Т. Фёдоров). Из московских учреждений в 
этом списке 20-30-х годов достойное место занимает Институт глазных 
болезней им. Г. Гельмгольца (академик М.И. Авербах, профессор С.В. 
Кравков). Имя Гельмгольца было присвоено в 1923 г. известной Алексе-
евской глазной больнице, которая в 1935 г. была преобразована в Мо-
сковский научно- исследовательский институт глазных болезней.

Государственный оптический институт стал пионером изучения 
глаза как оптического прибора. В 1923 г. в нём создаётся специаль-
ная лаборатория глазной оптики, которая с приходом в институт 
Сергея Ивановича Вавилова была переименована (1938) в лабора-
торию физиологической оптики. В этой лаборатории Вавилов и его 
сотрудники Е.М. Брумберг, К.Б. Пашин, З.М. Свердлов, Т.В. Тимо-
феева и другие вели наблюдения квантовых флуктуаций света с по-
мощью адаптированного к темноте глаза как лучшего в то время 
оптического прибора. Следует отметить, что эксперименты с пре-
дельно слабыми световыми потоками Вавилов начал ещё в 1920 г. 
в Институте физики и биофизики, которым руководил его учитель 
П.П. Лазарев. Кто не помнит прекрасную поэтическую книжку С.И. 
Вавилова “Глаз и Солнце”, выдержавшую с 1927  г. десять изданий 
и ставшую образцом научно-популярной литературы! В ставшей 
классической монографии “Микроструктура света” (1950) С.И. Ва-
вилов обобщил результаты многолетних экспериментальных ис-
следований, выполненных с помощью глаза, и дал математическое 
описание соответствующих физических явлений.

В 30-е годы физиология зрения бурно развивается усилиями фи-
зиологов. Развитие это тесно связано с именем Леона Абгаровича Ор-
бели. Увлечённость физиологией зрения и вообще физиологией ор-
ганов чувств он пронёс через всю жизнь. Первая научная работа, вы-
полненная Орбели под руководством И.П. Павлова после окончания 
им в 1907 г. Военно-медицинской академии и защищённая в 1908 г. 
в  качестве докторской диссертации,  — это работа по физиологии 
зрения. Первой зарубежной лабораторией, в которой по рекоменда-
ции И.П. Павлова работал Л.А. Орбели, была лаборатория классика 
физиологии зрения Э. Геринга в Лейпциге. По результатам работы у 
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Геринга Орбели опубликовал две статьи. В 30-х годах, после 20-лет-
него перерыва, он вернулся к физиологии зрения, но теперь уже со 
своими многочисленными учениками и сотрудниками, первыми из 
которых были А.В. Лебединский, Л.Т. Загорулько, Я.П. Турцаев.

В 1934 г. Л.А. Орбели и С.И. Вавилов организовали в Ленингра-
де первую конференцию по физиологической оптике, которая дала 
мощный импульс развитию этой области знаний. Конференция со-
зывалась, прежде всего, для решения практических задач физио-
логии и психофизики зрения. Речь шла о физиологии зрительного 
труда, как мы бы теперь сказали, эргономике, насущных проблемах 
офтальмологии, вопросах гигиены зрения и, конечно, военного 
дела. Конференция собрала почти всех работавших в этой области 
специалистов, в ней активно участвовали многие сотрудники Л.А. 
Орбели и С.И. Вавилова. Пожелтевший сборник трудов первой кон-
ференции, с характерным для того времени вступлением, сохранил 
имена учёных, определивших развитие физиологии зрения в стране 
на многие годы.

Надо отдать должное дару Л.А. Орбели, который предвидел и 
сформулировал необходимость комплексного подхода к изуче-
нию зрения. В заключительном слове на конференции он говорил: 
“Мы сейчас переживаем такой момент, когда представители одной 
дисциплины оказываются бессильными в разработке целого ряда 
вопросов... При разрозненном изучении остаются различные су-
щественные пробелы и взаимное непонимание. Теперь мы стано-
вимся на дорогу комплексной работы, на дорогу объединения сил 
представителей различных специальностей, на путь использования 
нашего опыта, наших знаний, нашего умения работать для того, 
чтобы общими силами действительно построить единое серьёзное 
научное знание” [2, с. 450]. Для объединения учёных разных спе-
циальностей на конференции была создана ассоциация физиков, 
физиологов и психологов.

В 1940 г. С.И. Вавилов и Л.А. Орбели начали издавать знамени-
тые сборники “Проблемы физиологической оптики”, а в 1943 г. ор-
ганизовали Комиссию Президиума АН СССР по физиологической 

оптике (председатель — Л.А. Орбели, его заместители — президент 
АН СССР С.И. Вавилов и психофизиолог С.В. Кравков). Помимо 
издания сборников комиссия проводила всесоюзные конференции, 
поддерживала, как могла, учёных, работавших в области физиоло-
гии зрения.

Физика и зрение. “Биология становится слишком серьёзной 
наукой, чтобы её можно было доверять биологам” — это из книги 
“Физики шутят” середины 1960-х годов. Хотя это только шутка, но в 
отношении зрения во многом верная. Действительно, физика света 
и физиология зрения связаны теснейшим образом. Именно физики 
объяснили построение изображения на сетчатке при помощи оп-
тической системы глаза (Леонардо да Винчи, И. Кеплер). Гипотезу 
трёхкомпонентного цветового зрения человека тоже предложили и 
разрабатывали физики (Т. Юнг, Дж. Максвелл, Г. Гельмгольц). Аб-
солютную световую чувствительность зрительной системы вначале 
определили также физики — изобретатель болометра С.Р. Лэнгли, 
физик-ядерщик Ю.Б. Харитон, физик-оптик С.И. Вавилов. Суще-
ственно позже физиолог С. Хехт с соавторами опубликовали под-
робнейшую работу по поводу абсолютной световой чувствитель-
ности зрительной системы (1942), результаты которой вошли в со-
временные руководства по физиологии зрения.

Несколько слов о Ю.Б. Харитоне и С.И. Вавилове. Оба принад-
лежали к замечательному поколению российских интеллигентов 
и естествоиспытателей, широко смотрящих на мир и науку. Юлий 
Борисович Харитон, попав в 1926 г. в Кавендишскую лабораторию 
в Кембридже и получив от Э. Резерфорда и Дж. Чэдвика классиче-
скую задачу ядерной физики того времени  — счёта α-частиц, ис-
пользует принятый в то время сцинтилляционный счётчик. И хотя 
с помощью этого счётчика было уже выполнено довольно много ис-
следований, сам метод не был достаточно хорошо охарактеризован. 
Следовало знать, в частности, порог его чувствительности, а для 
этого, как сказано в статье Ю.Б. Харитона и его соавтора, необходи-
мо “определить минимальное количество энергии излучения, полу-
чаемое глазом” [3, р. 305], требовавшееся для возникновения зри-
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тельного ощущения. Ю.Б. Харитон с этой задачей блестяще спра-
вился. С.И. Вавилов, как оптик, ставил перед собой и сотрудниками 
задачу измерения флуктуаций света. Лучшего прибора, чем глаз, не 
было. Решение этой задачи, занявшее годы, привело к определению 
квантовых порогов зрительного восприятия.

Фундаментальный вывод, следовавший из независимо про-
водившихся исследований Ю.Б. Харитона, С.И. Вавилова, а затем 
американского физиолога С. Хехта с сотрудниками, можно сфор-
мулировать так: поглощения одного единственного кванта види-
мого света молекулой зрительного пигмента родопсина достаточно 
для возникновения в палочке — зрительной клетке сетчатки глаза, 
ответственной за сумеречное зрение,  — физиологического сигна-
ла. Иными словами, световая чувствительность фоторецепторной 
клетки  — палочки  — достигает физического предела [4]. Вывод 
этот определил стратегию последующих исследований молекуляр-
ных механизмов зрения. Конкретно речь идёт о механизмах фото-
трансдукции — преобразовании и усилении энергии поглощённого 
кванта света молекулой родопсина и возникновении в зрительной 
клетке физиологического фоторецепторного сигнала. Сейчас  — и 
это огромный успех современной молекулярной физиологии зре-
ния  — механизм фототрансдукции детально описан, хотя белые 
пятна, естественно, остаются.

Теперь остановимся подробнее на работах институтов и лабора-
торий Академии наук в области физиологии зрения.

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН — здесь фунда-
ментальные исследования в области физиологии зрения были на-
чаты И.П. Павловым. Он ввёл представление о зрительном анали-
заторе (в современной терминологии  — зрительной системе). Его 
работы стали основой развития новых направлений в эксперимен-
тальной психологии.

Как уже говорилось, первой научной работой ученика И.П. Пав-
лова Л.А. Орбели была работа по физиологии зрения. В дальнейшем 
он развернул исследования физиологических механизмов зритель-
ного восприятия во вверенной ему Военно- медицинской академии 

и в Институте физиологии АН СССР, директором которого он был 
по совместительству. В этом институте в 30-е годы Л.А. Орбели соз-
даёт лабораторию сенсорных систем, а в августе 1950 г. здесь была 
образована лаборатория физиологии зрительного анализатора. Её 
организатором стал профессор Л.Т. Загорулько  — замечательный 
физиолог и незаурядная личность, ученик Л.А. Орбели в Военно-
медицинской академии. На кафедре физиологии Военно-медицин-
ской академии он работал совместно с другим учеником Орбели — 
блестящим учёным и яркой личностью — академиком АМН СССР, 
генералом медицинской службы А.В. Лебединским. Аспирантская 
работа автора этой статьи фактически продолжила исследования 
Л.Т Загорулько и А.В. Лебединского 30-х годов. Мне посчастливи-
лось, что именно А.В. Лебединский был блестящим оппонентом 
моей кандидатской диссертации 1962 г.

В Институте физиологии Л.Т. Загорулько провёл классические 
исследования механизмов возникновения и развития последова-
тельных зрительных образов в норме и при различных патологиях. 
Как известно, в 30 — 40-е годы Л.А. Орбели был увлечён проблемой 
взаимодействия органов чувств (афферентных систем), и в лабора-
тории Л.Т. Загорулько были получены важные результаты в этом 
направлении. В годы войны Л.Т. Загорулько служил в действующей 
армии. Во время блокады Ленинграда он совместно с начальником 
кафедры физики Военно-медицинской академии Н.Т. Фёдоровым 
успешно занимался маскировкой города и кораблей Балтийского 
флота. Эффективность камуфляжа была столь велика, что потери 
флота и ущерб Ленинграду оказались минимальными.

После Л.Т Загорулько лабораторией физиологии зрения в тече-
ние почти 30  лет (1960  — 1988) руководил его преемник профес-
сор В.Д. Глезер — один из пионеров изучения механизмов кодиро-
вания и переработки зрительной информации на разных уровнях 
зрительной системы. Монография В.Д. Глезера и И.И. Цуккермана 
“Информация и зрение” (1961) стала настольной книгой для не-
скольких поколений как физиологов и психологов, так и инженеров 
в области телевидения и иконики. Результаты, полученные в лабо-
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ратории Глезера, ещё в 80-е годы нашли применение при создании 
цифрового телевидения. В.Д. Глезер предложил непротиворечивую 
модель опознания зрительных образов, которая была представле-
на в его монографии “Зрение и мышление” (1995). Если, по Глезеру, 
мышление рассматривать как создание глобальной модели мира, то 
зрение — это предметное, конкретное мышление, лежащее в основе 
высших психических функций и абстрактного мышления.

С 1988  г. и  по настоящее время эту лабораторию в Институте 
физиологии им. И.П. Павлова возглавляет ученик В.Д. Глезера про-
фессор Ю.Е. Шелепин. Лаборатория продолжает фундаментальные 
исследования нейро- и психофизиологических механизмов выс-
ших зрительных функций — механизмов распознавания объектов 
и сцен внешнего мира. Исследования эти привели, в частности, к 
созданию метода визоконтрастометрии  — общепринятого сейчас 
психофизического метода оценки физиологического состояния и 
работы зрительной системы человека. Почти в каждом офтальмо-
логическом кабинете имеется “Атлас тестовых изображений для 
визоконтрастометрии”, созданный совместно с Государственным 
оптическим институтом им. С.И. Вавилова и Военно-медицинской 
академией, и серийный диагностический комплекс “Эрготест”.

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. 
Сеченова РАН был образован, по существу для Л.А. Орбели, в Ле-
нинграде в 1956 г. после печально известной “павловской сессии” 
50-го года. На присвоении институту имени И.М. Сеченова настоял 
сам Леон Абгарович. В оставшиеся ему два года жизни он по кру-
пицам собирает учеников и лучших, по его мнению, учёных в свой 
новый институт. Эволюция сенсорных систем, и в первую очередь 
зрения, становится одним из приоритетных направлений. Среди 
приглашённых учёных — Я.А. Винников, создавший впоследствии 
блестящую научную школу в области эволюции сенсорных рецеп-
торов. Морфолог, ученик академика А.А. Заварзина и профессо-
ра Н.Г. Хлопина, Я.А. Винников к моменту его приглашения в ин-
ститут для организации лаборатории эволюционной морфологии 
уже доктор наук, автор, можно сказать, классической монографии 

“Сетчатка глаза позвоночных” (1947). Для многих молодых учёных, 
в аспирантские годы и для меня, монография эта была настольной 
книгой. Труды Я.А. Винникова охватывают все основные модально-
сти сенсорной рецепции. Четыре его монографии: “Кортиев орган” 
(1961), написанная совместно со спутницей жизни Л.К. Титовой, 
“Рецептор гравитации” (1971), “Цитологические и молекулярные 
основы рецепции” (1971), “Эволюция рецепторов” (1979) — были 
переведены на английский и получили мировую известность. Раз-
витые им представления о жгутиковой природе рецепторных кле-
ток позвоночных, в том числе и фоторецепторных, его классифи-
кация сенсорных рецепторов по принципу “первично- и вторично-
чувствующих” вошли в отечественные и зарубежные руководства 
по физиологии, морфологии и эволюции сенсорных систем. Мно-
гие ученики винниковской научной школы внесли выдающийся 
вклад в физиологию и морфологию сенсорной рецепции. Среди них 
А.А. Бронштейн, Ф.Г. Грибакин, В.И. Говардовский. А.А. Бронштей-
ну принадлежат пионерские работы по морфологии обонятельных 
рецепторов и молекулярной физиологии обоняния.

После Я.А. Винникова заведующим лабораторией эволюции 
органов чувств стал Ф.Г. Грибакин — мировой известности специ-
алист в области физиологии зрения насекомых, яркая личность, 
петербургский интеллигент самой высокой пробы. Он развил ори-
гинальное представление о фото- рецепторных клетках (рабдомах) 
беспозвоночных, в первую очередь насекомых, как об оптических 
световодах, возникших на самых ранних стадиях эволюции. Луч-
шей книги по зрительной рецепции беспозвоночных, чем его моно-
графия “Механизмы фоторецепции насекомых” (1981), нет до сих 
пор.

После кончины Ф.Г. Грибакина лабораторией заведует В.И. Го-
вардовский — один из лидеров в области физиологии и эволюции 
фоторецепции.

В Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. 
Сеченова, помимо винниковской, была ещё одна сильная “зритель-
ная” лаборатория — биохимическая лаборатория Р.Н. Этингоф, где 
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открыт механизм активации одного из ключевых ферментов фото-
трансдукции — фосфодиэстеразы.

Становление физиологии зрения в Институте высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии РАН также связано с именем 
Л.А. Орбели. Дело в том, что во время войны он создаёт в Москве 
лабораторию авиамедицины. Это было вызвано, в частности, тем, 
что у лётчиков с подъёмом на высоту возникали проблемы со зре-
нием. Казалось, что нарушается важнейший компонент дневного 
зрения — цветоразличение, хотя яркостная компонента при этом не 
страдает. Исследованием этого феномена занимались ученики Л.А. 
Орбели — В.Г. Самсонова и Л.И. Мкртычева (мои будущие учителя 
по физиологии зрения). Ими были найдены способы предотвраще-
ния зрительных нарушений при высотных полётах в условиях кис-
лородного голодания. Было рекомендовано, например, в газовую 
смесь вдыхаемого воздуха добавлять углекислоту [5].

В мае 1946 г. в Москве прошла II конференция по физиологиче-
ской оптике  — спустя более 10  лет после той знаменитой первой 
ленинградской конференции. Опыт только что пережитой войны, 
говорил С.И. Вавилов, открывая конференцию, показал важность 
этой области знания, дальнейшее развитие которой требует меж-
дисциплинарного подхода, кооперации физиков, физиологов, био-
химиков, глазных врачей, инженеров-оптиков, светотехников, 
гигиенистов, психологов, математиков. В  выступлении А.В. Лебе-
динского среди актуальных фундаментальных направлений физио-
логической оптики называлось исследование светочувствительных 
зрительных пигментов и механизмов преобразования света в зри-
тельное возбуждение. Именно это было дано мне В.Г. Самсоновой в 
качестве аспирантской темы.

Лаборатория авиамедицины в послевоенные годы была расфор-
мирована, но почти все её сотрудники продолжали работать под 
руководством Л .А. Орбели. Часть из них вернулась в Ленинград 
на кафедру физиологии Военно-медицинской академии и в Инсти-
тут физиологии им. И.П. Павлова. Другая часть лаборатории вошла 
в московский филиал всё того же Института физиологии им. И.П. 

Павлова. В московский филиал входили биофизическая лаборато-
рия Г.М. Франка, биохимическая — В.А. Энгельгардта, а также груп-
па, занимавшаяся физиологией зрения. В конце 40-х годов В.А. Эн-
гельгардт, горячо интересовавшийся вопросами биохимии зрения, 
и его ученица и сотрудница Т.В. Венкстерн провели опередившее 
своё время исследование — определение в сетчатке ферментатив-
ной, а именно АТФ-азной, активности. В последующем именно Т.В. 
Венкстерн учила меня выделять родопсин из изолированной сет-
чатки лягушки.

В 1950 г., почти сразу после “павловской сессии”, орбелиевская 
группа по физиологии зрения была переведена во вновь органи-
зованный Институт высшей нервной деятельности. Вскоре она 
была преобразована в лабораторию физиологии анализаторов 
животных и человека. Заведующей лабораторией стала верная со-
трудница Л.А. Орбели В.Г. Самсонова. В  самом конце 50-х годов 
в её лабораторию были приняты два аспиранта  — И.А. Шевелёв 
и автор этих строк. Я, как уже говорилось, стал заниматься зри-
тельным пигментом родопсином и механизмами фоторецепции. 
Направлением И.А. Шевелёва стала нейрофизиология зрительной 
системы. Тяжёлой утратой явилась недавняя кончина академика 
И.А. Шевелёва, труды которого внесли неоценимый вклад в совре-
менное понимание нейрофизиологических механизмов обработки 
зрительной информации и опознания зрительных образов. Им, его 
учениками и сотрудниками подробно описаны пластические пере-
стройки рецептивных полей и детекторные свойства нейронов 
зрительной коры, пространственно-временное кодирование ин-
формации этими нейронами, механизмы тормозных межкорковых 
взаимодействий, благодаря которым детектируются сложные при-
знаки изображения. Его недавно вышедшая монография “Нейро-
ны — детекторы зрительной коры” (М.: Наука, 2010) обобщает ре-
зультаты многолетних исследований автора и, несомненно, окажет 
большое влияние на дальнейшее развитие этого актуальнейшего 
направления физиологии зрения.
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В Институте проблем передачи информации им. А.А. Харке-
вича РАН исследования по физиологии зрения начались в 1950-х 
годах, когда сюда из Института биофизики АН СССР была пере-
ведена лаборатория переработки информации в органах чувств. 
А ещё ранее это была Лаборатория зрения при АН СССР, руководи-
мая членом-корреспондентом АН СССР и АМН СССР С.В. Крав-
ковым. Он вышел из хорошо известного лазаревского Института 
физики и биофизики Наркомздрава, где занимался физиологией 
цветового зрения. Будучи заместителем Л.А. Орбели в Комиссии 
Президиума АН СССР по физиологической оптике, С.В. Кравков 
много сделал для развития физиологии зрения в нашей стране.

После перехода в Институт проблем передачи информации со-
трудники лаборатории “призвали” в руководители профессора 
Н.Д. Нюберга — классика в области цветоведения и колориметрии. 
В  1925  г. он окончил физико-математический факультет Москов-
ского университета по специальности “математика”. Одновременно 
с немецким учёным Р. Лютером Н.Д. Нюберг дал полное математи-
ческое описание так называемого цветового тела. Термин “цветовое 
тело Лютера-Нюберга” принят теперь даже в немецкой литературе. 
Пионерские работы Н.Д. Нюберга конца 40-х годов по констант-
ности цветовосприятия ставили вопрос об алгоритмах обработки 
зрительной информации. По существу, они содержали многие эле-
менты современного подхода к проблеме узнавания. Именно такой 
человек широких взглядов, всесторонней эрудиции, сочетающий 
острый, критический ум с доброжелательностью и терпимостью, 
нужен был молодым, энергичным сотрудникам лаборатории пере-
работки информации в органах чувств Института проблем переда-
чи информации — физикам, биологам, психологам с их довольно 
разнообразными интересами.

Несомненно, яркой личностью был физик М.М. Бонгард, став-
ший после Н.Д. Нюберга заведующим лабораторией. Вначале он 
занимался механизмами цветоразличения на уровне сетчатки, но 
вскоре перешёл к проблеме узнавания, а затем к моделированию ор-
ганизации поведения, намного опередив в этой области своё время. 

Его книга “Проблема узнавания” получила мировую известность. 
Написанные им программы применялись в самых разных областях: 
диагностике заболеваний, прогнозе землетрясений, поиске нефтя-
ных месторождений. М.М. Бонгард, ещё молодым человеком, погиб 
в 1971 г. на Памире в альпинистской экспедиции.

Следующим, демократически избранным заведующим лабора-
торией стал широко известный специалист в области нейрофизио-
логии сетчатки член-корреспондент РАН А.Л. Бызов. Он сохранил 
традиции лаборатории: товарищеский дух, свободу научного твор-
чества, самостоятельность в работе. Блестящий экспериментатор, 
А.Л. Бызов одним из первых наладил технику микроэлектродных 
отведений от клеток сетчатки. Многие электрофизиологи учились 
у него этой методике. Монография А.Л. Бызова “Электрофизио-
логическое исследование сетчатки” (1966) стала событием в мире 
сенсорной физиологии. Им были выполнены классические работы 
о свойствах фоторецепторного синапса и мембраны горизонталь-
ных клеток. В частности, им установлена роль обратных связей в 
механизме передачи и обработки в сетчатке зрительной информа-
ции. Я благодарен судьбе за встречу с ним, за его исключительную 
требовательность ко мне, в частности, за то, что он согласился быть 
оппонентом сначала моей кандидатской, а затем и докторской дис-
сертации.

Среди учеников А.  Л.  Бызова следует назвать талантливейше-
го экспериментатора Ю.А. Трифонова. Ему принадлежит честь 
принципиально важного открытия, касавшегося механизма си-
наптической передачи фоторецепторного сигнала от зрительной к 
нервным  — биполярным и горизонтальным  — клеткам сетчатки. 
В середине 1960-х годов Ю.А. Трифонов показал, что в темноте из 
пресинаптического окончания фоторецепторной клетки постоянно 
выделяется деполяризующий медиатор (тогда ещё не знали, что это 
глутамат) и что на свету выделение этого медиатора уменьшается 
или прекращается. Иными словами, он показал, что не ускорение 
(что казалось очевидным), а замедление или прекращение выделе-
ния медиатора из пресинаптического окончания фоторецепторной 
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клетки служит в сетчатке позвоночных сигналом о предъявлении 
светового стимула для последующих нервных клеток. Теперь это 
вошло в учебники и руководства. Я рад, что в первой опубликован-
ной по этому поводу работе был соавтором Ю.А. Трифонова. Не-
зависимо и практически одновременно к такому же выводу о пре-
кращении выделения медиатора в ответ на свет пришёл известный 
японский физиолог Т. Томита. При внутриклеточной регистрации 
электрической активности колбочек с предъявлением светового 
стимула он наблюдал гиперполяризацию клеточной (плазматиче-
ской) мембраны. Гиперполяризация же должна приводить к умень-
шению скорости или прекращению выделения нейромедиатора из 
пресинаптического окончания фоторецепторной клетки.

Яркая страница в истории лаборатории Нюберга-Бонгарда-Бы-
зова связана с именем А.Л. Ярбуса, внёсшего выдающийся вклад в 
физиологию и психофизиологию зрения. Его работы касались из-
учения движений глаз и восприятия стабилизированных изобра-
жений на сетчатке. Вышедшая в 1965 г. его монография “Роль дви-
жений глаз в процессе зрения” сразу была замечена, переведена на 
английский, выдержала несколько изданий и получила огромную 
популярность у нас и за рубежом. А.Л. Ярбус был наделён, без пре-
увеличения, талантом изощрённого экспериментатора. Ему удалось 
создать неподвижное изображение на сетчатке и впервые показать, 
что информация из глаза в мозг посылается только на изменение, 
на различие сменяющих друг друга стимулов. Этим самым он под-
твердил в эксперименте простую истину, следовавшую из теории 
передачи информации и оптимального кодирования, согласно ко-
торой передача постоянного сигнала не имеет смысла, поскольку не 
несёт никакой новой информации. Сверхсложная, как сейчас выяс-
няется, физиологическая система движений глаз, обеспечивающая 
смещение проекций изображения по сетчатке, играет в работе зри-
тельной системы ключевую роль.

Институт биофизики клетки РАН также внёс весомый вклад 
в физиологию и биофизику зрения. Основателем и первым дирек-
тором Института биофизики АН СССР был академик Г.М. Франк. 

Широко образованный учёный, брат лауреата Нобелевской премии 
физика И.М. Франка и одно время сотрудник Л.А. Орбели, Глеб 
Михайлович активно поддерживал работы по классической биофи-
зической проблеме — биофизике зрения. Я ощутил эту поддержку 
на себе, когда в начале 60-х годов совместно с физиком профессо-
ром Л.П. Каюшиным проводил в Институте биофизики опыты со 
зрительным пигментом родопсином и меланосомами из клеток ре-
тинального пигментного эпителия методом электронного парамаг-
нитного резонанса. Кроме того, в 1972 г., будучи организатором V 
Международного биофизического конгресса в Москве, Г.М. Франк 
предложил мне провести симпозиум по биофизике фоторецепции.

После переезда Института биофизики из Москвы в Пущино 
Г.М. Франк организовал лабораторию, в которой велись работы 
по фоторецепции. В 1985 г. в этой лаборатории была успешно за-
кончена важная работа члена-корреспондента РАН Е.Е. Фесенко, 
доктора биологических наук С.С. Колесникова и кандидата био-
логических наук Л.В. Любарского, в которой впервые было пока-
зано, что внутриклеточный посредник — циклический нуклеотид 
(цГМФ) — способен непосредственно управлять функциональным 
состоянием ионного канала плазматической мембраны фоторецеп-
торной клетки. Работа была опубликована в журнале “Nature”. Этот 
феномен получил затем подтверждение в других лабораториях и 
стал составной частью современного представления о механизме 
фототрансдукции.

Первичная структура родопсина обязана своему открытию 
Институту биоорганической химии АН СССР. В середине 70-х 
годов академик Ю.А. Овчинников, в те годы вице-президент Ака-
демии наук, организовал проект под названием “Родопсин”. Его 
первоначальными участниками были четыре лаборатории: Ю.А. 
Овчинникова в Институте биоорганической химии АН СССР, 
В.П. Скулачёва в Московском университете, Л.П. Каюшина в Ин-
ституте биофизики АН СССР в Пущине и М.А. Островского в 
Институте химической физики АН СССР. Цель проекта состоя-
ла в исследовании структуры и функции светочувствительных 
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ретиналь-содержащих мембранных белков  — бактериального 
родопсина и зрительного пигмента родопсина. В  результате на-
пряжённой работы Ю.А. Овчинников, Н.Г. Абдулаев и сотрудни-
ки опубликовали пионерскую работу о полной аминокислотной 
последовательности (первичной структуре) и топографии бак-
териородопсина в пурпурной мембране галобактерий (1978) и 
о первичной структуре и топографии зрительного родопсина в 
фоторецепторной мембране зрительной клетки (палочки) (1982). 
Аналогичные работы американских лабораторий о структуре 
бактериородопсина и зрительного пигмента родопсина появи-
лись практически одновременно.

Зрительный пигмент родопсин стал первым мембранным бел-
ком животного происхождения, первичная структура и топогра-
фия которого в биологической мембране были установлены. Это 
открыло путь для понимания структуры и топографии большого 
“суперсемейства” G-белок-связывающих рецепторов, типичным 
представителем которого является зрительный родопсин. Мне ду-
мается, эти работы были бы достойны Нобелевской премии. Почти 
два десятилетия спустя группа японских и американских авторов 
сумели кристаллизовать родопсин и на основе данных его рент-
геноструктурного анализа представить третичную структуру ро-
допсина. И снова это была первая, теперь уже объёмная, структура 
мембранного G-белок-связывающего рецептора.

Знание первичной и вторичной структур родопсина, которые в 
начале 80-х годов были установлены группой Ю.А. Овчинникова в 
Институте биоорганической химии, носящем ныне имена М.М. Ше-
мякина и Ю.А. Овчинникова, а теперь и знание его трёхмерной ор-
ганизации имеет принципиальное значение. Это важно, во-первых, 
для дальнейшего исследования и понимания молекулярных меха-
низмов первичных процессов зрения в норме и при различного 
рода глазных патологиях и, во-вторых, для понимания молекуляр-
ных механизмов работы всего класса родопсин-подобных G-белок-
связывающих рецепторов, играющих ключевую роль в гормональ-
ной и нервной регуляции организма.

Историю исследований в области физиологии зрения в Инсти-
туте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН следует на-
чать с Института химической физики, основанного и руководимого 
в течение десятилетий лауреатом Нобелевской премии академиком 
Н.Н. Семёновым. Начать надо с работы ученика Н.Н. Семёнова, фи-
зика и “отца” советской атомной бомбы академика Ю.Б. Харитона, 
с его работы по определению абсолютной световой чувствительно-
сти глаза, выполненной им в Кембридже, в лаборатории Э. Резер-
форда в конце 20-х (об этом шла речь в начале статьи). После Ю.Б. 
Харитона в Институте химической физики зрением никто больше 
не занимался, но фотохимия всегда была одним из ведущих науч-
ных направлений института. Вероятно, поэтому широко мыслящие 
Н.Н. Семёнов и его ученик, заведующий отделом кинетики химиче-
ских и биологических процессов академик Н.М. Эмануэль одобри-
ли и поддержали предложение В.Г. Самсоновой, в те годы заведу-
ющей лабораторией физиологии анализаторов Института высшей 
нервной деятельности и нейрофизиологии, перевести нашу неболь-
шую фоторецепторную группу из её лаборатории в Институт хими-
ческой физики. В то время в институте было уже довольно много 
сильных биологических групп и лабораторий. Переход состоялся в 
1970 г., а уже в 1972 г. наша группа превратилась в лабораторию фи-
зико-химических основ рецепции. Название лаборатории дал Н.М. 
Эмануэль. Под этим же названием в 1994 г. она вошла в отделив-
шийся от Института химической физики им. Н.Н. Семёнова Инсти-
тут биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и существует 
до сих пор. Фотохимия и фотобиология зрения — это направление 
было и остаётся основным направлением работ лаборатории.

Исследование молекулярных механизмов первичных процессов 
зрения требует комплексного подхода, теснейшего сотрудничества 
физиологов с физиками и химиками, применения как традицион-
ных, так и новых, неординарных для физиологии методов. Всё это 
для нас сначала в Институте химической физики, а затем в Инсти-
туте биохимической физики в полной мере осуществилось. В лабо-
ратории были выполнены работы, касавшиеся молекулярных меха-
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низмов фоторецепции, спектральной настройки и фотохимии зри-
тельных пигментов. В последнее время совместно с лабораторией 
лазерной спектроскопии профессора О.М. Саркисова в Институте 
химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН нами были получены 
важные данные, касающиеся сверхбыстрых фотохимических реак-
ций родопсина в фемтосекундной шкале времени.

По инициативе Н.М. Эмануэля ещё в середине 70-х годов было 
начато и продолжается до сих пор изучение физико-химических 
механизмов повреждающего действия света на структуры глаза и 
физиологических систем защиты от опасности такого поврежде-
ния. Работы в этом направлении привели, в частности, к созданию 
нового поколения окрашенных искусственных хрусталиков глаза 
(интраокулярных линз). Более чем 20-летний опыт их клиническо-
го применения показал, что после удаления катаракты такие искус-
ственные хрусталики надёжно защищают сетчатку от вызванных 
светом осложнений.

* * *

Фундаментальные и прикладные исследования в области физио-
логии зрения — от субмолекулярного уровня до организменного и 
психофизиологического — имеют в Академии наук давние и глубо-
кие традиции. Многие из результатов этих исследований являются 
приоритетными.

История науки показывает, что по мере появления новых мето-
дов они, как правило, ранее всего применялись для исследования 
механизмов зрения. Так было с оптической, затем электронной, а 
ныне конфокальной, силовой, двухфотонной лазерной сканирую-
щей микроскопией, рентгено-структурным анализом, электрон-
ным и ядерным магнитным резонансом, фемтосекундной лазерной 
спектроскопией, новейшими методами молекулярной генетики, всё 
более изощрёнными электрофизиологическими методами (внутри-
клеточные микроэлектродные отведения, пэтч-клямп), информа-
ционно-математическим анализом. Подобное перечисление можно 
было бы продолжить.

Зрение в системе естественных наук всегда было одной из увле-
кательнейших проблем не только для биологов, но и для физиков, 
химиков, математиков, а в системе гуманитарных наук — для пси-
хологов и философов. Результаты фундаментальных исследований 
механизмов зрения принципиально важны как для медицины, в 
первую очередь офтальмологии и неврологии, физиологии труда 
(операторской деятельности), так и для создания новых информа-
ционных технологий.
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К важным свойствам пространственного слуха относится его 
помехоустойчивость. В  реальной обстановке помехой могут слу-
жить как посторонние звуки, так и многократные отражения звука 
(эхо-сигналы) от различных поверхностей внешней среды. Фено-
мен, характеризующий способность правильно определять направ-
ление прихода звука в присутствии эха известен как «эффект пред-
шествования» 

Настоящая работа направлена на сравнительное изучение «эф-
фекта предшествования» в условиях локализации человеком непод-
вижных и движущихся звуковых стимулов. Исследование проведено 
на людях в анэхоидной камере условиях свободного звукового поля. 
Звуковыми сигналами служили посылки белого шума (5-18  кГц), 
предъявляемые в горизонтальной и вертикальной (медианной) 
плоскостях. Для звуковой стимуляции использовалась полукруж-
ная поворотная дуга радиусом 1  м, вдоль которой располагались 
49 динамиков (Visaton SC 5.9). Эффект предшествования создавался 
путем последовательного предъявления двух сигналов. Опережаю-
щий сигнал моделировал действие прямого звука, задержанный сиг-
нал — действие отраженного (эхо) сигнала. Задержка между сигна-
лами варьировала в пределах 1-120 мс. Неподвижным источником 
звука служил один из динамиков, движущийся стимул создавался 
путем последовательного переключения динамиков. Исследование 
показало, что при уменьшении величины задержки ниже критиче-
ской вероятность правильной локализации эхо-сигнала снижается, 
а воспринимаемая траектория движения эхо-сигнала смещается в 
сторону расположения прямого звука и сокращается по длине. Кри-
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тическая задержка для горизонтальной плоскости составляет 25 мс, 
для вертикальной — 40 мс. При коротких задержках менее 8-10 мс 
ощущение движения эхо-сигнала пропадает и звуковой образ рас-
полагается в области локализации прямого сигнала. Порог подавле-
ния эха для горизонтальной плоскости и неподвижного звука суще-
ственно меньше, чем для вертикальной плоскости и движущегося 
звука. Результаты исследования свидетельствуют об усилении «эф-
фекта предшествования» при локализации источников звука в вер-
тикальной плоскости по сравнению с горизонтальной плоскостью.

ÏÎÑËÅÄÅÉÑÒÂÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÊÀÊ ßÂËÅÍÈÅ, 
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÅ ÄËß ÑÅÍÑÎÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ, 

Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÕ Â ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ

Андреева И.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. 

Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург
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Важным аспектом оценки сенсорной среды при движении орга-
низма является объективизация движения, т.е. разделение ситуа-
ций собственного движения и движения объектов окружающей 
среды, несущих сенсорную информацию. Анализ данных литера-
туры о последействии движения позволяет расценивать его слухо-
вые механизмы как элемент общей системы сенсорной адаптации 
к движению. Цель работы состояла в изучении последействия при 
радиальном движении звуковых источников, данные о котором в 
литературе отсутствуют, и сравнение этих данных с результатами 
исследования слухового последействия при движении по азимуту, 
а также зрительного последействия при приближении и удалении. 
В частности, предстояло определить зависимость величины слухо-

вого последействия от параметров адаптирующих стимулов — ско-
рости движения, спектрального состава, состава признаков движе-
ния, содержащихся в адаптирующих стимулах; выполнить оценку 
продолжительности эффекта в условиях кратковременной и дли-
тельной адаптации к движению.

Адаптацию к приближению и удалению звукового стимула про-
водили в условиях свободного поля. Радиально движущиеся адап-
тирующие и тестовые звуковые стимулы создавали при помощи 
противоположно направленных линейных изменений амплитуды в 
последовательностях посылок шума, подаваемых на два неподвиж-
ных динамика [Altman, Andreeva, 2004]. Полученные нами результа-
ты [Андреева, 2010; Андреева и др., 2010; Андреева, Малинина, 2011] 
свидетельствуют о сходстве значительной части характеристик слу-
хового последействия при движении по радиальной и азимутальной 
координатам. Например, выявлен оптимум по скорости движения 
адаптирующего стимула, показана частотная избирательность после-
действия движения, продемонстрировано увеличение эффекта для 
стимулов, содержащих более полный набор признаков локализации. 
Вместе с тем, оказалось, что для радиально движущихся источников 
полосовых шумов слуховое последействие выражено больше для 
высокочастотных составляющих спектра, тогда как при движении 
по азимуту это характерно для низкочастотных спектральных ком-
понентов. Сопоставляются и обсуждаются временные особенности 
слухового и зрительного последействия радиального движения. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований ( гранты №№ 09-04-00016-а, 12-04-00214а).
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Данные, накапливающиеся в нейронауке в последние десятиле-
тия, свидетельствуют о том, что мозг представляет собой комплекс 
тесно взаимосвязанных распределенных нейронных систем, дина-
мические взаимодействия внутри и между которыми и составляют 
суть его функций. Понимание функций целого мозга требует иссле-
дования таких систем в филогенезе, эмбриональном развитии и при 
обучении и связи эти процессов с функциями мозга у взрослого ор-
ганизма. Необходима также специфическая теория этого системно-
го слоя, описывающая таксономию подобных распределенных си-
стем мозга, устройство внутрисистемных и межсистемных связей 
на макро- и микроуровнях и принципы вовлечения таких систем в 
динамическую организацию поведения. Эта теория должна предло-
жить решение самой сложной проблемы нейронауки — выявление 
структурного субстрата и клеточных механизмов высших функций 
мозга, включая восприятие, память, мышление и сознание.

Теорией, которая с самого начала разрабатывалась с целью ре-
шения всех перечисленных задач, является теория функциональ-
ных систем. Она предполагает, что взаимодействие организмов с 
окружающим миром и поддержание баланса их внутренней среды 
осуществляется репертуаром из сформированных в фило- и он-
тогенезе специализированных функциональных систем. Органи-
зация этих систем осуществляется по принципам синхронизации 
активности их анатомически распределенных элементов на дости-
жение приспособительных результатов целого организма. Законо-
мерности этой системной самоорганизации описываются специфи-

ческим языком, не сводимым к терминам элементарных процессов 
биохимического или физиологического уровня и включающим та-
кие понятия как мотивация, память, цель, принятие решения, эмо-
ции. Процессы формирования таких систем в эволюции, при эм-
бриональном развитии и обучении подчиняются особым правилам 
системогенеза, теория которого является специальным разделом 
общей теории функциональных систем. 

Однако, до последнего времени существовал значительный раз-
рыв между этими предсказаниями теории функциональных систем 
и возможностями их экспериментальной проверки. Это связано с 
тем, что для эмпирических исследований таких систем необходимы 
регистрация и избирательные воздействия на распределенные об-
щемозговые сети нейронов, динамически складывающиеся при вы-
полнении тех или иных когнитивных операций. До сих пор в ней-
ронауке не существовало таких методов. Эта ситуация меняется в 
последнее время. В докладе будет описан набор методов, позволяю-
щих избирательно визуализировать, инактивировать и стимулиро-
вать общемозговые функциональные системы нейронов, образую-
щиеся во время обучения. В основу предлагаемого подхода положе-
но использование промоторов генов, активируемых в нейронах во 
время их активности при обучении. Ранее мы показали, что такие 
«ранние гены», в частности ген c-fos, могут служить клеточными 
маркерами вовлечения нейронов во вновь формирующиеся функ-
циональные системы. В настоящем сообщении будет показано как 
использование промоторов этих генов в трансгенных технологиях, 
соединяющих их с генами репортерных флуоресцентных белков, 
фоточувствительных ионных каналов и чужеродных для организма 
клеточных рецепторов позволяет избирательно визуализировать, 
стимулировать и инактивировать нейроны распределенной функ-
циональной системы мозга.
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Одной из интереснейших проблем современной нейрофизиоло-
гии является вопрос о механизмах обработки зрительной информа-
ции в задачах организации целостного поведения. В работе будут 
представлены результаты исследования зрительно-направляемое 
поведение лягушек и жаб (пищедобывательное поведение, и по-
ведение избегания опасности), а также активность центральных 
нейронов зрительной системы лягушки, обеспечивающих органи-
зацию зрительного поведения. Как показывают многолетние иссле-
дования (проводимые, в том числе и в нашей лаборатории), абсо-
лютный или линейный размер зрительных стимулов у земноводных 
является одним из основных параметров определяющих ответную 
реакцию животного, как на добычу, так и на врага или конкурента. 
Изображение зрительного объекта на сетчатке формируется по за-
конам геометрической оптики (в том числе и по законам линейной 
перспективы) но, для определения его физического размера необхо-
димо восприятие глубины зрительного пространства и оценка дис-
танции до этого объекта. В работе будет показано, что определение 
дистанций до движущихся объектов у лягушек и жаб обеспечива-
ется нейронной сетью, которая учитывает соотношение следующих 
параметров распознаваемого объекта и зрительной сцены: угловые 
параметры раздражителя (размер и скорость), линейную перспек-
тиву и параллакс движения. В работе предложен простой алгоритм 
работы такой нейронной сети. Далее, будут обсуждены результаты 
электрофизиологических экспериментов, в которых были исследо-
ваны функциональные свойства центральных нейронов зритель-

ной системы лягушки, которые могут обеспечивать работу предло-
женного нами алгоритма определения дистанций до движущихся 
объектов у лягушек и жаб.

ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ËÎÊÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ ÇÂÓÊÀ Â 
ÂÛÇÂÀÍÍÛÕ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀÕ ÑËÓÕÎÂÎÉ ÊÎÐÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ 

ÏÐÈ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÈÌÓËßÖÈÈ ÑËÓÕÎÂÎÃÎ ÍÅÐÂÀ

Бехтерев Н.Н.
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург
nnb@infran.ru

Способность пользователей кохлеарных протезов локализовать 
источник стационарного звука на основе слуховой оценки межуш-
ных различий стимуляции во времени достаточно низка. В то же 
время, слуховая чувствительность протезированных глухих к из-
менению межушных различий стимуляции в интенсивности суще-
ственно выше, чем при полноценном слухе. Последний факт позво-
лял сделать предположение, что степень проявления локализаци-
онных способностей может зависеть от способа преобразования 
звука в электрические стимулы. В  связи с этим, в экспериментах 
на животных в условиях варьирования способов трансформации 
звука в электрические стимулы и регистрации вызванных потен-
циалов слуховой коры были исследованы возможности получения 
сходной чувствительности к восприятию обоих локализационных 
признаков при электрическом и звуковом раздражениях.

Проведенное исследование показало, что при электрической 
стимуляции с использованием моно- и полипараметрического пре-
образований звука (1-й и 2-й способ), а также при звуковом раз-
дражении сходные проявления чувствительности к временному 
локализационному признаку наблюдаются лишь в очень узком над-
пороговом диапазоне интенсивностей раздражения, в среднем, до 
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1.6 дБ. При более громких звуках (в пределах низких и средних ин-
тенсивностей, в среднем, до 49  дБ) проявления чувствительности 
к временному локализационному признаку были сходными лишь 
при 2-м способе преобразования звука и акустическом раздраже-
нии. Сходные проявления чувствительности к межушным разли-
чиям стимуляции в интенсивности имели место лишь при 2-м спо-
собе преобразования звука и акустической стимуляции и наблюда-
лись при интенсивностях, в среднем, до 44 дБ.

Полученные результаты свидетельствуют о сходной чувстви-
тельности к локализационным признакам звука в условиях исполь-
зования 2-го способа электрической стимуляции слухового нерва 
и акустического раздражении и, следовательно, о возможности су-
щественного улучшения слуховых локализационных способностей 
при электрической стимуляции слухового нерва.

ÀÓÄÈÎ-ÂÈÇÓÀËÜÍÛÅ ÊËÅÒÊÈ Â ßÄÐÀÕ ÌÎÑÒÀ È ÑÐÅÄÍÅÌ 
ÌÎÇÃÅ ÀÌÔÈÁÈÉ

Бибиков Н.Г.1 , Ванг Ш.Р.2

1ФГУП Акустический институт им. акад. Н.Н. Андреева.
Москва, Россия

2Институт Биофизики, КНР. Пекин
bibikov1@yandex.ru

Область четверохолмия и окружающих его структур среднего 
мозга всегда рассматривалась как важный центр, осуществляю-
щий не только передачу информации в высшие отделы сенсорных 
систем, но и определяющий сенсорно-моторное взаимодействие. 
В этих же зонах мозга обычно осуществляется взаимодействие раз-
личных сенсорных входов — прежде всего зрительного и слухово-
го. У птиц и млекопитающих взаимодействие слуховой и зритель-
ной афферентации осуществляется обычно во внутренних слоях 

верхнего двухолмия, внешние слои которого получают только зри-
тельную информацию. Представляет несомненный интерес рас-
смотреть, каким образом осуществляется аудио-визуальное вза-
имодействие на уровне моста и среднего мозга у холоднокровных 
позвоночных и, прежде всего, у амфибий. По некоторым данным 
[1], большинство клеток оптической покрышки лягушки реагиру-
ют на слуховые раздражители. Однако, в других работах эти ре-
зультаты не получили подтверждения. Нашей задачей являлось из-
учение ответов на звуковые и зрительные стимулы в среднем моз-
ге трех видов амфибий: Rana r. ridibunda, Rana t. temporaria, Rana 
nigromaculata. Прежде всего, следует заметить, что при регистра-
ции активности в центральных зонах оптического тектума мы ни-
когда не наблюдали ответов на такие акустические сигналы как от-
резки тонов различной частоты или шумовые отрезки. Эти данные 
были подтверждены многократным морфологическим контролем. 
Таким образом, вентрально расположенные нейроны оптического 
тектума амфибий, граничащие с оптическим желудочком, не мо-
гут являться основным субстратом аудиовизуального взаимодей-
ствия. Это резко отличает бесхвостых амфибий от птиц и млекопи-
тающих. При погружении электродов в латеральной части тектума, 
там, где его слои непосредственно переходят в слои латерального 
и крупноклеточного ядра полукружного торуса, такие клетки при-
сутствуют. Окраска этих клеток методом Гольджи и пероксидазой 
из хрена продемонстрировала, что часть из них имеют два длинных 
дендритных ветвления, направленных соответственно медиально 
через основное ядро полукружного торуса, и дорсально, непосред-
ственно в срединные слои оптического тектума [2]. Электрофизи-
ологические результаты показывают, что, по крайней мере, в от-
ношении слуховых стимулов эти клетки характеризуются резким 
привыканием и свойствами реакции на «новизну» стимула [3]. Мы 
наблюдали также клетки, реагирующие на зрительные, звуковые 
и (или) вибрационные стимулы, также в районе моста, вероятнее 
всего во вторичном истмальном ядре и в районе боковой петли. 
Работа поддержана грантом РФФИ 12-04-01370.
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Зрительная система млекопитающих, в особенности хищных 
и приматов, является высокоспециализированным анализато-
ром, обеспечивающим надежную обработку сенсорного сигнала в 
сложных условиях. Специализированные нейроны-детекторы пер-
вичной зрительной коры способны динамически изменять харак-
теристики настройки в зависимости от конкретных условий окру-
жающей среды [Шевелев, 2010]. Исследование особенностей функ-
ционирования нейронов-детекторов в настоящее время возможно 
на разных уровнях организации. Особенное значение приобретает 
изучение больших популяций клеток с помощью современных ме-
тодов картирования мозга. Мы использовали модификацию оп-
тического картирования по внутреннему сигналу для сравнения 

контрастной чувствительности зрительной коры у выращенных 
в нормальном зрительном окружении животных и котят, подвер-
гавшихся ритмической стимуляции мелькающим светом [Kalatsky 
& Strycker, 2003]. Эксперименты проводили на анестезированных 
животных. В  ходе хирургического вмешательства обеспечивали 
оптический доступ к коре. Регистрацию количества отраженного 
от коры света с длиной волны около 605 нм вели непрерывно па-
раллельно с периодической зрительной стимуляцией. Длительная 
запись данных позволяет надежно выделять картирующий сигнал 
с помощью анализа Фурье и строить функциональные карты по-
верхности коры. В качестве зрительного стимула мы использовали 
решетки разного зрительного контраста. На амплитудных функци-
ональных картах мы выделяли соответствующие ориентационным 
колонкам области интереса, в которых рассчитывали среднюю ам-
плитуду ответа. Усредненные отклики коры служили для постро-
ения функциональных зависимостей, привязывающих активность 
коры к контрасту зрительного стимула. С помощью аппроксимации 
зависимостей с помощью функции Нака-Раштона определяли спец-
ифические коэффициенты, характеризующие кривые контрастной 
чувствительности. Обсуждаются сходства и различия характери-
стических коэффициентов у двух групп животных (контрольной 
и подвергшейся ритмической стимуляции) в плане устойчивости 
детекции ориентации зрительного стимула при разных значениях 
контраста.
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Как известно, межушные различия по интенсивности стимуля-
ции (ΔI) являются одним из основных факторов локализации (лате-
рализации) источника звука в горизонтальной плоскости. В насто-
ящей работе в условиях дихотической стимуляции серией щелчков 
исследовали способность испытуемых к латерализации неподвиж-
ного слитного звукового образа (СЗО) при введении значений ΔI в 
пределах ±1.7 дБ (±0.2 Неп), что соответствовало положению СЗО 
вблизи средней линии головы [Варягина, 2012]. Данная область яв-
ляется областью наибольшей пространственной разрешающей спо-
собности слуха [Domnitz, Kolburn, 1977].

Работа была проведена на 25 испытуемых. Девять человек име-
ли симметричный слух: у них разность между значениями порогов 
слышимости на правом и левом ухе равнялась нулю. 16 испытуе-
мых имели асимметричный слух, т.е. у них лидировало либо левое, 
либо правое ухо. Также в ходе проведения экспериментов были вы-
явлены 19 человек, у которых СЗО локализовался в области темени. 
Шестеро испытуемых локализовали СЗО в области затылка. 10 ис-
пытуемых воспринимали положение СЗО только в правом субъ-
ективном акустическом пространстве. В ходе проведения экспери-
ментов у испытуемых оценивали воспринимаемое положение СЗО 
(в град) при ΔI=-1.7, ΔI=0 и ΔI=1.7 дБ. 

Выявленные особенности латерализации неподвижного СЗО у 
выделенных групп испытуемых указывают на то, что наличие или 
отсутствие различия в значении порогов на левом и правом ухе, 
а также особенности организации субъективного акустического 

пространства могут являться значимыми при тонкой дифференци-
ровке положения СЗО вблизи средней линии головы, являющейся 
областью наибольшей пространственной слуховой чувствительно-
сти.
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Цель исследования была сравнить индивидуальные особенно-
сти геометрии фовеолярной области с психофизиологическими ха-
рактеристиками зрительного восприятия. Одним из современных 
методов нейровизуализации является широко распространенный 
в офтальмологической практике для диагностики заболеваний сет-
чатки метод оптической когерентной томографии. В данной рабо-
те мы использовали этот метод для определения индивидуальных 
анатомических особенностей строения сетчатки в области фовеа. 
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Мы учитывали такие показатели как толщина сетчатки в области 
фовеа и диаметр нижней части ямки (что соответствует диаметру 
фовеолы).

В психофизиологической части исследования мы предложили 
испытуемым с нормальной остротой зрения выполнить тест на 
определение ориентации разрыва в кольце Ландольта. Размеры ко-
лец варьировали от нескольких угловых минут, до 1 углового граду-
са. Кольца предъявляли как без шума, так и в шуме, уровень кото-
рого варьировали от 10% до 50%. Регистрировали вероятность пра-
вильного ответа. При отсутствии помехи правильные ответы, как и 
следовало ожидать, зависели от размера стимула. При добавлении 
помехи ухудшалось распознавание и больших колец. Эта зависи-
мость была разной в зависимости от того, размер элемента помехи 
был фиксирован в пикселях независимо от размера кольца или был 
пропорционален в процентах для каждого размера. При шуме 50% 
вероятность правильного ответа для всех размеров колец и всех ти-
пов помехи была на уровне случайного гадания, и была равной 0.25. 
При других уровнях шума вероятность правильного ответа зависе-
ла от размеров кольца и как минимум при максимальных размерах 
кольца отличалась от уровня случайного гадания.

Мы сопоставили индивидуальные особенности архитектуры фо-
веа с вероятностью правильного опознавания ориентации в коль-
це Ландольта и обнаружили зависимость вероятности правильных 
ответов от диаметра фовеолы и толщины сетчатки в области фо-
веа. Таким образом, на пределе разрешения, в пороговых условиях 
распознавания стимула, успешность выполнения задачи зависит от 
анатомических особенностей сетчатки в области фовеа.

ENCODING OF VISUAL IMAGES BY CORTICAL NEURONS
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Moscow, Russia
maxim.volgushev@uconn.edu

In the process of visual perception, visual images are fi rst disentangled 
into simple features of the local elements, such as brightness, color, 
orientation, etc. At this stage, information extracted from visual images 
is transformed into neuronal code and is represented in fi ring patterns 
of populations of neurons-detectors of these elementary features. Next, 
individual features are assembled together to bring about a coherent 
percept of objects and scenes. In my presentation I’ll talk about the role 
of fi ne temporal structure of neuronal activity in these processes. 

I’ll fi rst discuss the role of fi ne temporal organization of neuronal 
activity in transformation of membrane potential changes into sequences 
of spikes. Here I’ll present results of intracellular recordings from cat 
visual cortex neurons in vivo which indicate that stronger fl uctuations 
of the membrane potential in the high-frequency range (the γ-range, 
>25 Hz) induced by the presentation of optimal stimuli can enhance spike 
responses and thus improve orientation selectivity of cortical neurons. 
Th is conclusion is corroborated by the results of computational analysis 
showing that modulation of the γ-range membrane potential fl uctuations 
by the amplitude of the slow membrane depolarization greatly improves 
stimulus encoding [Hoch et al 2011]. Next I will discuss possible role 
of high temporal precision of fi ring patterns in communication between 
neurons and neuronal populations. Results of in vitro intracellular 
recordings show that populations of neurons in rat visual cortex can 
change their fi ring rate in response to subtle changes of the input very 
fast, within 1-2 ms [Tchumatchenko et al 2011]. Coherent evidence from 
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in vitro experiments and computer simulations shows that the ability 
for fast response critically depends on the onset dynamics of action 
potentials: only neurons generating spikes with rapid, step-like onset can 
support fast responses to subtle stimuli [Ilin et al, submitted]. Finally, 
I will discuss why fast, millisecond time-scale, communication between 
ensembles of cortical neurons is essential for processing of information 
in cortical networks that are characterized by abundant recurrent 
connections within each region and across the hierarchy of areas. 
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По результатам нейрофизиологического исследования частот-
ных и временных свойств активности одиночных нейронов за-
дних холмов, тестирования их частотных рецептивных полей, а 
также картирования нейрональных представительств видоспеци-
фических вокализаций [Egorova et al., 2001; Малинина, 2006; Аки-
мов, Егорова, 2011] выполнен анализ механизмов обработки био-

логически значимых акустических сигналов в слуховом среднем 
мозге.

На уровне слуховых нейронов среднего мозга (центрального 
ядра задних холмов) реализуется фундаментальный механизм ча-
стотного анализа звуков  — феномен критических полос, шири-
на которых определяет частотное разрешение слуховой системы. 
Свойства критических полос кодируются в сети нейронов задних 
холмов. Основным структурным субстратом критических полос 
в слуховом среднем мозге является тонотопическая организация 
центрального ядра задних холмов и упорядоченность его морфо-
логического строения, выраженная в чередовании слоев нервных 
клеток и нейропиля. Основным нейрональным механизмом регу-
ляции ширины критических полос является торможение. Нейроны, 
различающиеся по форме возбудительных и тормозных частотных 
рецептивных полей, а также по временным характеристикам им-
пульсной активности, несут различную функциональную нагрузку 
при регуляции ширины критических полос. Обсуждается универ-
сальность механизма критических полос для кодирования различ-
ных параметров звуковых сигналов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 
06-04-48616, 09-04-00656 и 12-04-00969).
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В настоящее время уже мало кто сомневается в существовании 
неосознаваемого восприятия сенсорной информации и его значе-
ния при организации поведения человека [Костандов, 2004]. Сле-
дует отметить, что подавляющее большинство эксперименталь-
ных данных получено при изучении неосознаваемого восприятия 
зрительных сенсорных сигналов. Соответственно, специального 
внимания заслуживает проведение исследований неосознаваемого 
восприятия звуковых сигналов.

Целью работы состояла в определение влияния неосознаваемого 
восприятия речевых стимулов на вызванную электрическую актив-
ность мозга человека. Для этого речевые стимулы предъявляли в 
парадигме неосознаваемого прайминга. У испытуемых регистриро-
вали вызванные потенциалы (ВП) на слово «цель». Стимулами для 
прайминга выбрали 2  однослоговых слова русского разговорного 
языка с отличием только в одну гласную. Для обеспечения неосоз-
наваемости восприятия слова-прайма его предъявляли в условиях 
маскировки типа «сэндвич» [Greenwald et al., 1996], Использовали 
повторяющийся (совпадающий) и альтернативный (несовпадаю-
щий) варианты прайминга. 

Результаты исследования показали, что в случае повторно-
го прайминга достоверно увеличивается амплитуда преимуще-
ственно компонента P190 в центральных отведениях и отведени-
ях левого полушария. При альтернативном прайминге выявлено 
достоверное уменьшение этого компонента в центральных от-
ведениях и теменном отведении левого полушария. Полученные 

результаты свидетельствуют о влиянии неосознаваемого акусти-
ческого прайминга на электрическую активность мозга челове-
ка. Это влияние неодинаково при повторном и альтернативном 
прайминге.
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Задача настоящей работы — психофизиологический анализ за-
висимости эффективности прямой маскировки сложных изобра-
жений от степени категориальной близости маски и стимула. Необ-
ходимость ее проведения связана с (1) недостаточными сведениями 
о механизмах прямой маскировки; (2) практическим отсутствием 
данных об эффектах маскировки сложными семантически значи-
мыми изображениями; (3) ранее полученными данными [Михай-
лова, Овсиенко, Герасименко, 2009] о различной маскирующей эф-
фективности простых и сложных изображений и зависимости эф-
фектов от совпадения уровня сложности теста и маски.
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В экспериментах на 38 здоровых испытуемых анализировали точ-
ность и время двигательной реакции (ВР) в задаче опознания тесто-
вых сложных зрительных образов двух категорий (животные и пред-
меты) при их прямой маскировке контурными чёрно-белыми изобра-
жениями различной степени категориального сходства с тестовыми. 
Получены новые данные о том, что игнорируемые сложные стимулы, 
предъявленные испытуемым непосредственно перед тестовым изо-
бражением, могут оказывать значимое маскирующее воздействие, 
ухудшая опознание последнего. Степень маскировки зависит от ка-
тегориальной близости теста и маски, и маскирующий эффект мак-
симален при их совпадении. Эти эффекты более четко выражены при 
опознании животных, чем при опознании предметов. Также наблюда-
ется резкое увеличение дисперсии времени реакции при категориаль-
ном сходстве тестового стимула и маски, что можно рассматривать 
как указание на усилении нагрузки на когнитивное звено обработки.

Полученные данные важны для понимания нейрофизиологи-
ческих механизмов выделения значимой информации в условиях 
дополнительного воздействия незначимых стимулов, и могут быть 
обсуждены в контексте явления негативного прайминга, когда 
опознание образа ухудшается при его сочетании с другим стиму-
лом, семантически с ним связанным, но игнорируемым.

ÖÅÐÊÀËÜÍÀß È ÒÈÌÏÀÍÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÛ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ — 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÈËÈ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ?

Князев А.Н.
Институт эволюционной физиологии и биохимии  
им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия
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Классическим подходом к исследованию сенсорных систем и по-
звоночных, и беспозвоночных животных является дифференциаль-

ный подход. Каждую сенсорную систему принято изучать отдельно 
и в разных аспектах: структурном, функциональном или этологи-
ческом. Именно так были подробно исследованы, например, цер-
кальная (ЦС) и тимпанальная (ТС) дистантные (слуховые) механо-
рецепторные системы насекомых [Попов, 1985; Рожкова, 1993].

На сверчках Gryllus bimaculatus Deg. показано, что адекватное 
акустическое поведение обеспечивается не автономным функцио-
нированием каждой из дистантных механорецепторных систем — 
ЦС или ТС — а только при их взаимодействии в составе единого 
сенсорного комплекса (ЕСК). Нарушение функционирования ЦС 
значительно уменьшает вероятность проявления адекватного аку-
стического поведения, а сохранность только ТС — необходимое, но 
не достаточное условие для его обеспечения. Описаны вероятные 
механизмы функционирования механорецепторного ЕСК. Уста-
новлен характер и прослежено изменение взаимоотношений эво-
люционно «молодых» и «старых» дистантных механорецепторных 
систем ЕСК с интегративными системами при акустической ком-
муникации в разные периоды онтогенеза самцов и самок. Выявлена 
роль нервной и эндокринной систем в процессах регуляции работы 
ЕСК. Итогом этих интегральных исследований стала формулировка 
гипотезы динамичной нейроэндокринной интеграции деятельно-
сти дистантных механорецепторных систем насекомых. Высказано 
предположение, что, хотя исследовали только один вид сверчков и 
характер взаимодействия только двух систем — ЦС и ТС, основные 
положения гипотезы носят общий характер. Она, по-видимому, 
также верна для сенсорных систем и ЕСК других модальностей, для 
животных других видов а, возможно, и для человека [Князев, 2010].

Результаты изучения ЕСК сверчков Gr. argentinus Sauss., которые 
имеют иные параметры жизненного цикла, звуковых сигналов и 
акустической коммуникации отличные от Gr. bimaculatus Deg., под-
твердили правомерность высказанного предположения и согласу-
ются с основными положениями гипотезы, касающимися деятель-
ности ЕСК и ее изменений на разных этапах имагинального онтоге-
неза. Показано, что характер функционирования механорецептор-
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ных ЕСК и их роль в поведении описанных разных видов сверчков 
действительно одинаковы.
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Ранее в первичной зрительной коре кошки мы обнаружили 
[Shevelev et. al., 1993] две группы ориентационных детекторов: с 
динамикой ориентационной настройки (ОН) за время генерации 
ответа («сканеры») и нейроны со стабильной настройкой («тайме-
ры»). Однако в настоящий момент отсутствуют однозначные дан-
ные по локализации этих нейронов в различных функциональных 
модулях зрительной коры, обнаруженных при оптическом карти-
ровании мозга [Bartfeld, Grinvald, 1992]. Исследование динамиче-
ских свойств нейронов методом временных срезов в сочетании с 
оптическим картированием мозга, позволяющим определить точ-
ное положение ориентационных колонок и точек сингулярности, 
явилось целью нашей работы. По нашим данным распределение 
нейронов со стабильной и нестабильной настройкой в этих функ-

циональных модулях практически совпадает и составляет в сред-
нем 14.5% и 85.5% соответственно. В точках сингулярности у нейро-
нов со стабильной ОН ответ на  предпочитаемую ориентацию был 
в несколько раз больше, чем у нестабильных нейронов, а в ориента-
ционных колонках они характеризовались более поздним началом 
ответов на все ориентации, включая предпочитаемую и непредпо-
читаемую. Ориентационные качества детекции у стабильных ней-
ронов в указанных функциональных модулях были лучше, чем у 
клеток с нестабильной настройкой. Сравнение нейронов с одина-
ковым типом динамики ОН, но различной локализацией, показа-
ло, что у стабильных нейронов в точках сингулярности, латентный 
период ответа меньше, а величина ответа больше, чем у нейронов 
в ориентационных колонках. У нестабильных нейронов характери-
стики ОН и ответов на предпочитаемую ориентацию не зависели 
от локализации и были практически одинаковыми. Обсуждается 
функциональное значение нейронов со стабильной и нестабильной 
настройкой в точках сингулярности и в ориентационных колонках 
для процессов переработки зрительной информации в первичной 
зрительной коре. 
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Одной из проблем реабилитации пациентов после операции 
кохлеарной имплантации является восстановление или форми-
рование способности к локализации источника звука в простран-
стве. Это связано с недостатком сенсорного опыта (глухота), а так-
же изменением условий анализа на периферии слуха (кохлеарный 
имплант). Кроме того, часто проводится монауральная импланта-
ция, что ограничивает возможности пространственной ориента-
ции пациентов и усложняет задачи реабилитации этой сенсорной 
функции. 

В работе представлены результаты применения в клинической 
практике методической разработки, направленной на обеспечение 
условий формирования и развития начальных навыков слуховой 
ориентации после операции кохлеарной имплантации [Огородни-
кова и др., 2005]. В ее основу заложено использование вычислитель-
ных технологий и синтеза пространственных сигналов с заданными 
параметрами, процедура которого была разработана в лаборатории 
физиологии слуха Института физиологии им. И.П.Павлова РАН 
[Альтман, 2011]. Методика показала свою эффективность и вклю-
чена в специализированную тренажерную систему, которая внедре-
на в практику реабилитации и развития слухоречевой функции па-
циентов с кохлеарными имплантами в НИИ уха, горла, носа и речи 
МЗСР РФ (Санкт-Петербург). 

ЛИТЕРАТУРА

Огородникова Е.А., Королева И.В., Пак С.П. Способ реабилитации функции акусти-
ческой ориентации и ее оценки у пациентов с кохлеарным имплантом. Патент РФ 
№2265426. 2005. Бюл. №34. 

Альтман Я.А. Пространственный слух. СПб: ИФ РАН. 2011. 311 с.

ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÀß ÐÎËÜ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÉ 
Â ÔÓÍÊÖÈÈ ÎÒÑ×ÅÒÀ ÈÍÒÅÐÂÀËÎÂ ÂÐÅÌÅÍÈ ÌÅÆÄÓ 

ÇÍÀ×ÈÌÛÌÈ ÇÐÈÒÅËÜÍÛÌÈ ßÂËÅÍÈßÌÈ

Костандов Э.А.
Институт высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН, Москва
ivnd@mail.ru

Способность отсчета времени, часто неосознаваемого, между 
явлениями окружающего мира — одна из фундаментальных мозго-
вых функций, существенно влияющая на восприятие и поведение. 
В результате обучения мозг животных и человека прогнозирует не 
только свойства предстоящего значимого явления («что») и место, 
где его следует ожидать («где»), но и время появления («когда»). 
В  отличие от первых двух функций не существует сенсорной си-
стемы или субстрата чувства времени. Изучение данной функции 
в психофизиологии стало развиваться только в последние годы в 
связи с появлением более совершенных методов регистрации и ана-
лиза мозговой деятельности.

Исходным положением нашей работы служит гипотеза: в ре-
зультате повторения целевого (изображение сердитого лица) и пу-
скового (светового пятна) стимулов в паузе между ними формиру-
ется установка (внутреннее представление) об отдельных отрезках 
этого временнóго интервала. Сформировавшаяся на неосознавае-
мом уровне установка служит источником модуляции селективно-
го внимания в межстимульном периоде, понижая его в промежутке 
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времени, когда не ожидается релевантное событие, и усиливая его 
перед его наступлением. Мы относим изменения электрической ак-
тивности коры больших полушарий на отдельных отрезках време-
ни между целевым и пусковым стимулами к индуцированным ре-
акциям синхронизации/десинхронизации. Мы предполагаем, что 
они вызываются нисходящими, модулирующими влияниями из 
префронтальной коры на нервные механизмы селективного внима-
ния (top-down cognitive control). Обнаруженная в наших экспери-
ментах динамика пространственной синхронизации альфа-ритма 
на разных отрезках времени подтверждает предположение о клю-
чевой роли фронто-таламической системы в распределении ресур-
сов внимания через функциональные связи префронтальной коры 
с височно-париетальной.

Отсутствие четкой динамики тета-ритма в межстимульном пе-
риоде дает основание считать, что кортико-гиппокампальная си-
стема непосредственно не участвует в оценке временных интерва-
лов между значимыми явлениями.

ÂÎÑÏÐÈßÒÈÅ ÄÂÈÆÓÙÅÃÎÑß ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÑÒÈÌÓËÀ 
ÁÎËÜÍÛÌÈ ÂÈÑÎ×ÍÎÉ ÝÏÈËÅÏÑÈÅÉ

Котеленко Л.М., Никитин Н.И.
Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН, Санкт-

Петербург
nin@infran.ru

У здоровых испытуемых, больных эпилепсией с односторон-
ним поражением височной области коры и больных с совместным 
повреждением височной коры и гиппокампа исследовали вос-
приятие движущихся звуковых стимулов. Звуковыми стимулами 
служили бинаурально предъявленные серии щелчков, моделиру-
ющие движение источника звука по азимуту за счет равномер-

ного изменения межушной задержки. Стимулы различались по 
направлению движения (вправо-влево), длине и пространствен-
ному положению (медиальное-латеральное) траектории движе-
ния. Задача испытуемых состояла в определении местоположе-
ния начальной и конечной точек траектории движения стимула. 
Исследование показало, что воспринимаемая длина траектории 
движения у больных всех групп короче, чем у здоровых испыту-
емых. Укорочение траектории происходит как за счет смещения 
начальной точки в направлении движения, так и за счет смеще-
ния конечной точки в обратном направлении. Другим видом на-
рушения являлось смещение субъективной траектории в сторону 
пораженного полушария. Оба вида нарушения в количественном 
отношении выражены сильнее у больных с одновременным по-
вреждением височной коры и гиппокампа. Кроме того, среди 
больных последней группы наблюдаются случаи невосприимчи-
вости к движению звукового стимула, выражающиеся в воспри-
ятии движущегося стимула как неподвижного. Предполагается, 
что выявленные нарушения у больных височной эпилепсией 
связаны с увеличением инерционности восприятия движущих-
ся стимулов и нарушением баланса бинаурального представи-
тельства правого и левого акустических пространств. Усиление 
дефицита локализационной функции у больных с поражением 
гиппокампа указывает на важной роль этого образования мозга 
в процессах локализации источника звука. Рассматриваются воз-
можные механизмы, лежащие в основе выявленных нарушений у 
больных височной эпилепсией. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 10-06-00676а.
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Кропотов Ю.Д.
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Целью исследования являлось выделение функционально зна-
чимых компонент когнитивных вызванных потенцилов, вычис-
ленных в ответ на предъявление нескольких категорий стимулов: 
растений  — Р, животных  — Ж, человеческих лиц с различными 
эмоциональными выражениями, радостные лица  — РЛ, сердитые 
лица — СЛ. С этой целью vетод независимых компонент (Infomax 
алгоритм) был применен к представительной (N=500) выборке ин-
дивиуальных 19-канальных когнитивных вызванных потенциалов 
в двух вариантах двустимульной GO/NOGO парадигмы. В первом 
варианте теста изображения растений и животных предъявлялись 
парами Ж-Р, Ж-Ж, Р-Р, и задачей испытуемых являлось нажимать 
на пары ЖЖ. Во втором варианте теста излбражения лиц людей 
предъявлялись парами СЛ-РЛ, СЛ-СЛ, РЛ-РЛ, и испытуемые на-
жимали на кнопку в ответ на СЛ-СЛ . Были выделены две группы 
независимых компонент: компоненты, связанные с когнитивным 
контролем и компоненты, связанные с обработкой зрительной 
информации. Последние компоненты генерировались (согласно 
sLORETA) в затылочной, теменной и нижне височных областях 
коры. При рассогласовании первого и второго стимулов в височых 
областях коры возникали дополнительные флюктуации потенциа-
ла. Показано, что на ранней стадии перерботки информации (около 
160 мс) этот дополнительный компонент связан со сравнением в ра-
бочей памяти физических характеристик стимулов, в то время как 
более поздний этап переработки информации (около 260 мс) связан 
с операцией сравнения смысловых характеристик стимула.

ÏÀÐÀËËÅËÜÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÄÂÓÕ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÕ 
ÑÈÃÍÀËÎÂ Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÕ ÎÒÄÅËÀÕ ÑËÓÕÎÂÎÉ 

ÑÈÑÒÅÌÛ ÁÀÁÎ×ÅÊ

Лапшин Д.Н.
Институт проблем передачи информации им. А.А. 

Харкевича РАН, Москва
lapshin@iitp.ru

Ночные бабочки  — совки (Lepidoptera, Noctuidae) способны 
обнаруживать летучих мышей, воспринимая их эхолокационные 
сигналы. В ответ на громкий ультразвук, сигнализирующий о при-
ближении хищника, у летящих насекомых рефлекторно включается 
защитная поведенческая программа, выраженная в резком и не-
предсказуемом маневрировании. Так как в одной местности одно-
временно могут охотиться несколько летучих мышей, акустическое 
слежение за двумя и более хищниками является для бабочек жиз-
ненно важной задачей. Работа посвящена изучению принципов па-
раллельной обработки независимых ритмических сигналов в цен-
тральных отделах слуховой системы совок.

Подопытным насекомым одновременно предъявляли две не-
прерывные последовательности ультразвуковых (40  кГц) пуль-
сов с разными периодами повторения (две модели эхолокаци-
онных трелей летучих мышей). Ответную активность слуховых 
интернейронов регистрировали с помощью микроэлектродной 
техники. Обнаружено, что на интервалах времени, где ожида-
лись ответы нейронов на очередные пульсы, в соответствии 
со структурой каждой из ритмических последовательностей 
формировались зоны повышенной слуховой чувствительно-
сти (зоны выделения). Совместно с зонами выделения в отве-
тах нейронов наблюдались также области с резко сниженной 
активностью (зоны подавления и режекции). Наблюдение зон 
характерной модуляции нейронной активности оказалось воз-
можным при одновременном предъявлении бабочке двух рит-
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мических стимулов. При простых вариантах стимуляции (одной 
серией пульсов) такие зоны либо не формировались, либо были 
ненаблюдаемыми. 

Комплексы зон выделения и подавления, скорее всего, являются 
отображениями потенциальных профилей нескольких (по количе-
ству одновременно действующих сигналов) модуляционных функ-
ций. Вполне возможно, что модуляционная функция, одновремен-
но представляющая собой некую модель воспринимаемого сигнала, 
служит основой для работы механизма прогнозирования, позволя-
ющего частично восстановить неизбежные пропуски информации 
в моменты взаимного перекрытия во времени акустических пуль-
сов двух независимых ритмических сигналов.

ÀÍÀËÈÇ ÄÂÈÆÅÍÈÉ ÃËÀÇ ÏÐÈ ×ÒÅÍÈÈ ÒÅÊÑÒÎÂ ÐÀÇÍÎÉ 
ÑÒÅÏÅÍÈ «ÐÀÇÌÛÒÎÑÒÈ» Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÂÅÉÂËÅÒÍÎÉ 

ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ

Ламминпия А. М., Вахрамеева О. А., Пронин С. В., 
Райт Д., Шелепин Ю. Е.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, 
Санкт-Петербург

aino6886@mail.ru, yshelepin@yandex.ru

Во время чтения работа зрительной системы определяется дея-
тельностью зрительных каналов, настроенных на выделение разных 
участков видимого пространственно-частотного диапазона. Цель 
исследования — выяснить роль основных каналов зрительной си-
стемы в чтении текстов, подвергнутыми вейвлетной фильтрации в 
разных участках видимого пространственно-частотного диапазона. 

В исследовании принимали участие 25  на блюдателей. С  помо-
щью 17” ЭЛТ монитора с разрешением экрана 1280х1024  после-
довательно предъявляли 6  слайдов с текстом. Тексты были пред-
варительно под вергнуты вейвлетной фильтрации с помощью 

многомасштабного разложения изображения с использованием 
DoG  — функций. Диаметр вейвлетных элементов зависел от вы-
бранного уровня «пирамиды»: для 1ого уровня –8 пикселей, 2–16, 
3–32, 4–64, 5–128, 6–256 пикселей, что соответствует 0.23; 0.46; 0.93; 
1.86; 3.71; 7.42 угловым градусам. Задача наблюдателя постараться 
прочитать текст даже если сделать это трудно или невозможно. Рас-
стояние от глаз испытуемого до монитора — 60 см. движения глаз 
регистрирова ли с помощью iView XRed 250 (SMI, Германия). Часто-
та дискретизации — 50 Гц. Исследовали: количество и длительность 
саккад и фиксаций, время прочтения, общий паттерн движений 
глаз и зависимость всех этих параметров от размера вейвлетного 
элемента. 

Нами установлено, что с удлинением времени прочтения, воз-
растает ко личество фиксаций взора. Средняя продолжитель-
ность фиксации составляла 0,31  с, по А.  Л.  Ярбусу 0,2–0,4  с [2]. 
Время прочтения с ростом вейвлетного элемента, начиная со 
второго уровня пирами ды, практически равномерно снижается. 
Это связано с постепенным разрушением структуры текста  — 
нарушают ся пропорции текста и изменяется пространство между 
знаками и строками, что в свою очередь влияет на скорость чте-
ния [1]. Количество фиксаций взора с ростом размера вейвлет-
ного элемента снижается — так же из-за разрушения структу ры 
текста, исчезновения мелких деталей. Длительность фиксаций 
постепенно увеличивается с увеличением размера вейвлета, но 
длительность саккад при этом практически не изменяется. Коли-
чество фиксаций (и соот ветственно саккад) в единицу времени 
остается неизменным — принцип автоматии саккад [1]. Паттерн 
движений глаз, характер ный для чтения, постепенно разрушает-
ся по мере роста размера вейвлетного элемента. Это объясняется 
тем, что с ростом вейвлетного элемента постепенно раз рушается 
структура текста (искажается строка, размываются буквы и т. д.) 
и он превращается в текстуру, в «абстрактную картину», а паттер-
ны движений глаз при просмотре картин и чтении текста прин-
ципиально различны. 
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Обратим особое внимание на два канала- магно и парво. 
Парво-каналы детализирует восприятие и обеспечивают иден-
тификацию букв в момент фиксации взора. Магно-каналы уча-
ствует в распределении внимания по странице и осуществляют 
программирование саккад [3, 4]. Постепенное раз мытие тек-
ста вначале нарушает вклад парво, и лишь затем работы маг-
но-каналов. При малом размытии текстов парво-каналы полу-
чает недостаточно информа ции для эффективной работы. При 
значительном размытии структура движений глаз нарушается, 
а определяет в этом случае стратегию движений глаз вероятно 
именно магно-каналы. 
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В условиях реальной зрительной среды поиск значимых зри-
тельных объектов происходит с участием процессов непроиз-
вольного и произвольного внимания, которые отражаются в 
уменьшении амплитуды потенциалов ЭЭГ в α-диапазоне (десин-

хронизация, связанная с событием, ДСС). С  целью разделения 
эффектов разных систем внимания (по критерию выраженности 
и пространственной топографии ДСС) использовали парадигмы 
зрительного поиска (ЗП) и активного оддболла (ОБ). В парадиг-
ме ЗП испытуемые искали релевантный стимул (РС), предъяв-
ляемый среди многих (около 50) нерелевантных (нРС). В  кон-
троле к ЗП испытуемые совершали последовательные фиксации 
на 4-х стимулах (нРС) без поиска. Усреднение ЭЭГ производили 
от момента начала фиксации РС и нРС (в контроле). В  ОБ РС 
предъявляли в 10% случаев. ЭЭГ усредняли относительно мо-
мента предъявления стимула. В специальной серии испытуемых 
инструктировали фиксировать взор на произвольных областях 
пустого экрана (ПЭ). Усреднение производили относительно на-
чала фиксаций на произвольных областях ПЭ. Фиксация взора 
на РС в ЗП и на нРС в контроле, а также включение РС и нРС в 
ОБ приводили к развитию ДСС. В парадигме ПЭ такой эффект 
не был выражен. В ЗП ДСС была наиболее выражена в F3F4 и в 
меньшей степени — в C3C4 по сравнению с контролем. В ОБ ДСС 
в ответ на РС в наибольшей степени развивалась только в P3P4 и 
O1O2 по сравнению с реакцией на нРС. В ОБ в F3F4 и C3C4 ДСС 
в ответ на РС оказалась незначительной, но в P3P4 и O1O2 была 
выражена в той же степени, что и в ЗП. Мы предполагаем, что 
различия в выраженности ДСС в ЗП и ОБ (в F3F4 и C3C4) мо-
гут быть следствием большей сложности задачи ЗП, включаю-
щем движения глаз при поиске РС в сложной зрительной сре-
де. Успешное завершение ЗП вызывает активацию произволь-
ного внимания, что отражается в развитии ДСС в F3F4 и C3C4. 
Предъявление нРС в парадигме ОБ или совершение фиксации на 
нРС в контроле к ЗП приводили к развитию ДСС в P3P4 и O1O2, 
что отражает активность непроизвольного внимания. Однако 
произвольное модально-специфическое селективное зрительное 
внимание может усиливать ДСС в P3P4 и O1O2 как в ЗП, так и в 
ОБ. ДСС не является следствием произвольных движений глаз, 
поскольку в ПЭ ДСС не наблюдалась.
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Одним из основных свойств ЦНС является нейрональная пла-
стичность — способность к адаптивным структурно-функциональ-
ным перестройкам в ответ на действие внутренних и внешних фак-
торов. Классическим объектом для изучения структурно-функцио-
нальной пластичности является зрительная система, исследования 
которой восходят к работам T. Wiesel и D. Hubel. К числу пласти-
ческих перестроек относят не только те, что касаются изменения 
эффективности синаптической передачи (синаптическая пластич-
ность), но и реорганизация нейронных сетей, например, аксональ-
ный спраутинг, элиминация аксонных коллатералей. Ярким приме-
ром таких перестроек является изменение степени ветвления тала-
мокортикальных волокон, обусловленное конкурентными отноше-
ниями двух глаз, в ответ на монокулярную депривацию [Antonini, 
Stryker, 1993]. В последнее время появляются данные, указывающие 
на возможность адаптивной реорганизации даже тех связей, фор-
мирование которых уже было завершено до момента эксперимен-
тального воздействия. Так, например, фокальные разрушения в 
сетчатке приводят к массивной реорганизации связей в зрительной 
коре у мышей, направленной на восстановление функциональных 
ответов в зрительной коре [Keck et al., 2008]. Основным принципом 
организации межнейронных связей является кластерный, соглас-
но которому нейроны, их организующие, сгруппированы, образуя 
кластеры. В соответствии с этим, было предположено, что реорга-
низация связей может отражаться в нарушении паттерна корковых 
кластеров. В  нашем исследовании в качестве экспериментального 
воздействия использовали ритмическую световую стимуляцию, 
поскольку она синхронизирует ретинальные входы, изменяя есте-

ственный временной паттерн нейрональной активности. Было по-
казано, что наряду с количественными изменениями зрительных 
корково-корковых связей [Меркульева и др., 2011], происходит из-
менение структуры корковых кластеров: паттерна распределения 
инициальных нейронов, формирующих связи между первичной 
зрительной корой и центром анализа движений (область PMLS — 
аналог поля MT у приматов). Полагаем, что выявленные структур-
но-функциональные изменения носят адаптивный характер. 
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Богатый репертуар зрительно управляемых поведенческих реак-
ций рыб обслуживается сравнительно просто устроенной зритель-
ной системой, что делает рыб удобной экспериментальной моделью 
для исследования общих принципов переработки и использования 
зрительной информации. У рыб существенная часть обработки зри-
тельной информации происходит уже в сетчатке, о чем можно судить 
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и по соотношению размеров сетчатки и зрительных отделов мозга, и 
по большому разнообразию ганглиозных клеток, проецирующихся 
из сетчатки в десяток первичных зрительных центров. Так у рыб толь-
ко в тектум проецируются несколько типов «детекторов движения», 
которые, практически не реагируя на изменения общего освещения, 
выделяют только интересующее их свойство зрительного изображе-
ния: ориентацию, знак контраста, направление движения, размер и 
цвет стимула. Из них наиболее интересную обработку осуществляют 
6 типов дирекционально-избирательных и 2 типа ориентационно-из-
бирательных ганглиозных клеток. Исследована зависимость ответов 
этих детекторов от цвета и контраста стимулов. Показано, что все 
они обладают высокой контрастной чувствительностью, сравнимой 
с таковой у человека. При этом величины инкрементного и декре-
ментного порогов по отношению к фону практически не зависели от 
яркости фона — следовали закону Вебера. Используя цветные сти-
мулы, селективно возбуждающие тот или иной тип колбочек, удается 
продемонстрировать цветооппонентные свойства их реакций и ис-
следовать пути передачи сигналов о цвете внутри сетчатки.

ÈËËÞÇÈÈ ÂÎÑÏÐÈßÒÈß ÏÐÈ ÈÌÈÒÀÖÈÈ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈß È 
ÓÄÀËÅÍÈß ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ ÇÂÓÊÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ 
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Увеличение и снижение уровня звука являются наиболее значи-
мыми признаками для локализации приближения и удаления ис-
точника звука. Вместе с тем известно, что изменение уровня звука 
вызывает ряд иллюзий, и они могут влиять на локализацию. К ним 
относятся эффект нарастания громкости: сигналы с постоянным 

уровнем воспринимаются как нарастающие, а сигналы с небольшим 
снижением уровня  — как неменяющиеся [Small, 1977], и эффект 
переоценки нарастания уровня сигналов относительно его сниже-
ния [Neuhoff , 1998]. Подобные иллюзии проявляются не только во 
время звучания сигналов, но и в слуховом последействии, вызван-
ном изменениями громкости [Reinhardt-Rutland, 2004]. Нарушения 
восприятия были больше выражены при высоких уровнях звука, и 
это позволило предположить, что увеличение громкости является 
более критичным для близких к слушателю источников [Neuhoff , 
1998]. Поскольку в цитированных работах сигналы предъявляли 
через наушники, это предположение нельзя считать достаточно 
обоснованным. В настоящей работе мы проверяли справедливость 
этого предположения при предъявлении сигналов в условиях сво-
бодного звукового поля. Сигналы, имитирующие приближение и 
удаление источника звука на основе изменений его уровня, предъ-
являли при помощи двух динамиков, расположенных на разном 
расстоянии от слушателя (1.1 и 4. 5 м) в анэхоидной камере. Увели-
чение уровня сигналов воспринималось как приближение, сниже-
ние — как удаление. При оценке по группе из восьми испытуемых 
эффект громкости и эффект слухового последействия приближения 
были выражены больше в случае предъявления сигналов с ближ-
него динамика, нежели с дальнего. Различий в эффектах последей-
ствия удаления при предъявлении сигналов с ближнего и дальнего 
динамиков не обнаружено. Взаимодействие эффектов последей-
ствия приближения и удаления с эффектом громкости наблюда-
лось при предъявлении сигналов как с ближнего, так и с дальнего 
динамиков, но достоверная зависимость эффектов была показана 
только для ближнего динамика. Результаты работы подтвердили, 
что иллюзии восприятия, связанные с изменением уровня звука, в 
большей степени проявляются в субъективно близкой области про-
странства, где источник звука может иметь особую биологическую 
значимость и переоцениваться как приближающийся. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 
№12-04-00214a). 
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ÌÎÇÃÎÂÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÂÎÑÏÐÈßÒÈß ÈÅÐÀÐÕÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÇÐÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÒÈÌÓËÎÂ Ó ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ 5-6 È 
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У взрослых испытуемых и детей 5-6 и 7-8 лет исследовались свя-
занные с событием потенциалы мозга (ССП) при восприятии ие-
рархических зрительных объектов (букв) в условиях привлечения 
внимания к глобальному vs. локальному уровню стимула. Компо-
нентный анализ ССП выявил временные и топографические осо-
бенности мозговой организации процессов зрительного внимания 
и обработки зрительной информации при «локальном» и «глобаль-
ном» восприятии во всех группах испытуемых, однако характер 
связанных с уровнем опознания параметров ССП существенно 
различался у взрослых и детей разного возраста. У взрослых и де-
тей 7-8 лет активность мозга на этапе ранней сенсорной селекции 
(компонент N1) была выше при «глобальном» восприятии, тогда 
как «локальное» восприятие сопровождалось более выраженной 
активностью мозга на этапах анализа сенсорных признаков (P1) и 
селекции категориальных признаков (N2). Компонент Р2, отражаю-
щий анализ категориальных признаков, демонстрировал топогра-
фически специфичную реактивность в зависимости от уровня, на 
котором опознавался иерархический стимул. Различия между деть-

ми 7-8  лет и взрослыми касались преимущественно локализации 
связанных с уровнем опознания изменений ССП: у взрослых это 
были нижневисочные, теменные и лобные области правого полу-
шария, у детей 7-8 лет — преимущественно лобные области левого 
полушария. В отличие от взрослых и детей 7-8 лет у детей 5-6 лет 
лобные и зрительные ассоциативные области мозга были более ак-
тивны при распознавании деталей, чем при распознавании цело-
го. «Приоритет» распознавания деталей объекта при зрительном 
восприятии у детей 5-6 лет проявлялся в более выраженной реак-
тивности фронтальных и нижневисочных зон коры как на этапах 
ранней селекции (N1), так на этапе произвольного избирательного 
внимания (N2). 

Результаты исследования показали, что восприятие зрительной 
информации на глобальном и локальном уровнях реализуется при 
специфическом участии различных зрительных ассоциативных зон 
и фронтальных областей коры, при этом функциональные системы 
мозга, обеспечивающие распознавание деталей и целого длительно 
формируются в процессе онтогенеза. 

ÂËÈßÍÈÅ ÐÈÒÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÅÉ ÑÒÈÌÓËßÖÈÈ 
ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÎÍÍÛÕ È ÄÈÐÅÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
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Структурно-функциональной единицей зрительной коры явля-
ется колонка (модуль). Многочисленные данные указывают на то, 
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что одним из ключевых факторов, влияющих на онтогенетическое 
развитие модулей, является временной паттерн ретинальной ак-
тивности [Katz, Shatz, 1996]. Однако прямого исследования воздей-
ствия экспериментальной модификации этого паттерна — ритми-
ческой световой стимуляции — проведено не было. Для проверки 
гипотезы о возможном нарушениинормального развития корковых 
колонокпри ритмической световой стимуляции, животных сти-
мулировали мелькающимс частотой 15 Гц светом по 3 ч в день во 
время критического периода раннего постнатального онтогенеза (с 
3-ей по 16-ую неделю). Функциональные карты зрительной коры, 
содержащие ориентационные и дирекциональные корковые колон-
ки, были получены методом оптического картирования по внутрен-
нему сигналу [Kalatsky, Stryker, 2003]. Степень сегрегации корковых 
колонок оценивали по отношению между оптическим сигналом 
собственно корковых колонок (К) и соседних с ними областей син-
гулярности (С) — не обладающих ориентационной или дирекцио-
нальной избирательностью. В норме значение отношения К/С со-
ставило 0,56±0,07 — для дирекциональных карт, и 0,52±0,07 — для 
ориентационных карт. У  животных, стимулированных мелькаю-
щим светом, выявлено снижение этого отношения для обоих типов 
корковых колонок (0,22±0,01  и 0,26±0,08, соответственно). Таким 
образом, нами показано нарушение степени сегрегации корковых 
модулей в результате ритмической световой стимуляции. Посколь-
ку используемая нами стимуляция чередовалась с нормальным 
зрительным окружением, полагаем, что навязанная ритмическая 
активация нейрональных сетей, формирующих корковых модули, 
является намного более мощным зрительным фактором зритель-
ной среды, чем полагалось ранее.
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Цель настоящего исследования — исследова ние роли различных 
зрительных корковых зон в анализе целого образа, составляющих 
его дета лей разной сложности и их пространственного расположе-
ния при двух родах деятельности — спокойном наблюдении целых 
и разобщенных на детали фигур и решении зрительно-конструк-
торской задачи. 

В задаче спокойного наблюдения обнаружено 2 типа динамики 
ранних волн зрительных ВП при разобщении целой фигуры на ее 
элементы разной слож ности. При 1-й наблюдали прогрессивное 
увеличение амплитуды ранней позитивности Р100  с максималь-
ным ответом на простые эле менты, а теменная кора реагировала на 
изменение взаимного расположения деталей. Во 2-ой реакции во 
временном окне160–200 мс более локально — в правой нижневи-
сочной области. Только в первой группе при фрагментации изобра-
жения снижаются связи между разными зонами зрительной коры и 
между зрительными и префронтальными областями. В этой серии 
впервые была показана связь страте гии сенсорного анализа с полом 
испытуемых с большей степенью корковой специализации и дина-
мичности системы раннего анализа у мужчин. 

Во второй серии при решении конструкторской задачи показано, 
что транс формация изображения с поворотом деталей приводила к 
увеличе нию времени реакции и снижению вероятности правиль-
ных ответов. Ранний ответа (Р100) зависел от пола. У мужчин от-
вет теменной коры был связан с уровнем трансформации фигуры: 
чем больше поворот деталей опознаваемой фигуры, тем выше ответ 
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этой области коры. При ошибках амплитуда Р100 снижена. У жен-
щин в ВП не выявлено этапа, чувствительного к ротации деталей; 
из менения обнаружены позже, во временном окне негативности 
N150, отражающей раннее раз граничение (discrimination) призна-
ков, связаны с другим типом преобразования — разобщением фи-
гуры на детали, и локализованы в других зри тельных зонах — за-
тылочной и височной. 

Таким образом, получены новые данные о гендерной специфич-
ности раннего детектирования пространственных ха рактеристик 
образа в теменной коре мозга чело века. С учетом литературы во-
проса различных стратегиях распознавания сложных образов, мож-
но предположить, что способность зри тельной системы мужчин к 
раннему выделению конфигурационных изменений есть проявле-
ние, а возможно, и нейрофизиологический базис, «координатного» 
подхода, при котором исполь зуется метрическая, то есть, измеряе-
мая система координат [Kosslyn, 1987]. Отсутствие этого свойства 
в груп пе женщин предполагает, что они при решении простран-
ственных задач используют иной, т. н. «категориальный» подход, 
основанный на вы делении определенных признаков, или меток, в 
окружающем пространстве. 

Таким образом, данные, полученные в двух сериях эксперимен-
тов, свидетельствуют, что, несмотря на жесткую специализацию 
зритель ных областей, характер их реакций и взаимодей ствия мо-
жет определять различные стратегии обработки изображения. 
Полученные данные дополняют современные представления о 
свя занных с полом различных стратегиях решения зрительно-про-
странственных задач, новым фак том, что их основой могут быть 
особенности раннего анализа информации. 
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Анализ зрительных вызванных потенциалов головного мозга 
человека при выполнении задачи опознания изображений являют-
ся традиционным инструментом исследования. Целью данной ра-
боты является локализация областей коры, обеспечивающих выде-
ление двух классов зрительных образов: объектов живой и нежи-
вой природы. Для этого проводили многоканальную регистрацию 
ВП с последующим анализом амплитуды компонентов P100, N160, 
P180, P220 и P500. В исследовании приняли участие 13 здоровых 
испытуемых с нормальным или со скорректированным до нормы 
зрением.

Зрительные вызванные потенциалы (схема 10-20 с референтны-
ми ушными электродами) регистрировали на электроэнцефалогра-
фе фирмы «Мицар». Испытуемым показывали на экране монитора 
2 категории черно — белых изображений — объекты живой и не-
живой природы, отфильтрованные с помощью вейвлетного преоб-
разования в области высоких и низких пространственных частот. 
Предъявляли по 60 высокочастотных и 60 низкочастотных изобра-
жений одних и тех же объектов, всего 360 предъявлений с перио-
дичностью в 1 секунду. Задача испытуемого состояла в отнесении 
изображений к категориям и нажатии соответствующей кнопки 



96 97

мыши. Инструкция не включала информации о необходимости 
разделения изображений на основании их физических (простран-
ственна  я частота) признаков. 

Амплитуда отклика в центральных и фронтальных отведени-
ях выше при опознании изображений живых объектов. Процесс 
опознания изображений включает оба полушария, но в то же вре-
мя опознание изображений неживых объектов затрагивает еще 
и левую височную область (отведение T5), что не наблюдали при 
опознании изображений животных. В затылочных областях выяв-
лены различия как по пространственной частоте стимулов, так и по 
их принадлежности к разным категориям, а в лобных и централь-
ных — только по принадлежности к категориям. 

Данные ВП позволяют предположить, что в затылочных об-
ластях происходит описание стимулов с учетом и физических, и 
семантических характеристик, а во фронтальных отделах коры — 
классификация, в соответствии с задачей поставленной испыту-
емому. Обеспечивают ли эти области принятие решения в любые 
задачах классификации, или при изменении инструкции и контек-
ста стимулов может измениться локализация этих процессов будет 
предметом последующих исследований.

В поведенческих опытах на 25 испытуемых исследовали влияние 
низкочастотного преобразования на классификацию черно-белых 
штриховых рисунков объектов четырех классов: животные, расте-
ния, транспорт, предметы домашнего обихода. Смещение спектра 
изображения в низкочастотную часть не влияло на точность, но зна-
чительно увеличивало ВР: в среднем по всем классам изображений 
p<0.0005. Влияние частотного преобразования зависело от класса 
(Класс х Частота — F3,60=4.05; p<0.01). Самое большое увеличение 
ВР наблюдали для предметов домашнего обихода, а минимальное 
и статистически незначимое — для изображений животных. Дан-
ные соответствуют представлениям об уникальной возможности 
зрительной системы, используя низкочастотное описание, успешно 
выделять категорию животных. 

ÌÅÆÑÅÍÑÎÐÍÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ È ÑËÓÕÎÂÀß 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Никитин Н.И
Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН, 

Санкт-Петербург
nin@infran.ru

Локализация источника звука предполагает наличие определен-
ной системы пространственного отсчета. Изучение деятельности 
нейронов ряда интегративных двигательных структур мозга позво-
лило чл.-корр. РАН Я.А. Альтману выдвинуть оригинальную гипо-
тезу о сравнении модели внешнего акустического пространства со 
схемой тела как уровнем отсчета. Ключевым является представле-
нием о том, что именно в интегративных структурах, в которых со-
вместно представлены внешнее акустическое пространство и схема 
тела, происходят заключительные этапы распознавания простран-
ственного положения источника звука и организация локализаци-
онного поведения. На этой основе была сформулирована единая те-
ория нейрофизиологических механизмов локализации источника 
звука. Справедливость этой теории подтверждают многочисленные 
данные, свидетельствующие о тесном взаимодействии простран-
ственного слуха с двигательной активностью. В ряду исследований 
этой области находятся работы, демонстрирующие различные по 
характеру и глубине нарушения пространственного восприятия у 
больных с локальным поражением различных областей коры боль-
ших полушарий. Такие нарушения могут выражаться в форме суже-
ния воспринимаемого акустического пространства или полного его 
игнорирования. В исследованиях влияния звукового раздражения 
на элементы моторного контроля показано изменение позных реак-
ций человека при движении звукового образа в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях Особое место занимают исследования по 
взаимодействию акустической и двигательной виртуальной реаль-
ностей. Показано, что при пассивных поворотах тела относитель-



98 99

но головы возникают пространственные иллюзии, меняющие свой 
знак в зависимости от взаимной направленности поворотов тела и 
движения звукового стимула. Эти данные дополняют исследования 
по нарушению слухового пространственного восприятия в услови-
ях длительной опорной разгрузки (иммерионная гипокинезия), а 
также данные о смещении слухового пространства при поворотах 
головы у детей в раннем возрасте. 

ÑËÓÕÎÂÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÎÅ ÂÎÑÏÐÈßÒÈÅ Ó ÄÅÒÅÉ 
Â ÐÀÍÍÅÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ

Никитин Н.И. Мухамедрахимов Р.Ж., Замесина Д.И.
Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН, 

Санкт-Петербург
nin@infran.ru

Пространственная слуховая ориентация является важнейшей 
предпосылкой целенаправленных действий ребенка. У  взрослых 
людей локализация источника звука осуществляется инвариантно 
к положению тела и головы благодаря координатно- согласован-
ному взаимодействию слуховой системы с представительством 
схемы тела. С целью изучения слухомоторной координации в ран-
нем возрасте в настоящей работе исследовалась ориентировочная 
реакции детей на звук в виде поворота головы в направлении ис-
точника звука. 

Исследование проведено на 12  здоровых детей в возрасте от 
9 до 18 месяцев. Эксперименты проводились в звукоизолирован-
ной анэхоидной камере. Ребенок находился на коленях у матери в 
вертикальном положении в центре горизонтальной полукружной 
дуги, по длине которой располагалась 49 динамиков. Звуковыми 
сигналами служили серии щелчков интенсивностью 65 дБ УЗД и 
длительностью 1с. Звуковые сигналы предъявлялись под углами 

0 град (прямо против ребенка), 30 град и 60 град справа и слева от 
ребенка. Угловое положение головы регистрировали с помощью 
системы Fastrak (Pollhemus). У  всех детей наблюдалась устойчи-
вая ориентировочная реакцию на звук в виде поворота головы 
в направлении источника звука. Точность реакции была макси-
мальной при предъявлении звука по средней линии головы и сни-
жалась по мере увеличения азимута источника звука. Конечное 
положение головы обнаруживало систематическое отклонение 
от направления на источник звука в сторону средней линии. Ве-
личина отклонения увеличивалась с увеличением азимута источ-
ника. Кроме того, это положение зависело от исходного углового 
положения головы перед включением звука и характеризовалось 
смещением в сторону начального положения. Смещение ориенти-
ровочной реакции на звук совместно с поворотом головы указы-
вает на сильную привязку слухового пространства к координатам 
головы. Полученные результаты свидетельствует о незрелости у 
детей раннего возраста механизмов слухомоторной координации 
и инвариантного к положению тела восприятия акустического 
пространства. 

Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ № 01201174726
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Никитин Н.И. Чалова М.И.
Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН, 

Санкт-Петербург
nin@infran.ru

Задний холм является стратегически важным слуховым центром 
в обеспечении функции пространственного анализа звука. Отно-
сительно организации этой функции малоизученным остается во-
прос о топическом представительстве в заднем холме бинаураль-
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ных признаков звука, определяющих локализацию источника звука 
пространстве. Настоящая работа направлена на изучение этого во-
проса.

Исследование проведено на центральном ядре заднего холма 
морских свинках в условиях бинаурального предъявления не-
подвижных и движущихся шумовых сигналов с межушными 
различиями стимуляции по времени (DТ) интенсивности (DI). 
Импульсная активность нейронов регистрировалась с помощью 
пучка из 16 микроэлектродов, расположенных по схеме 4х4 с ме-
жэлектродным расстоянием 400  мкм. При исследовании пред-
ставительства DТ выделено 3 типа нейронов, различающихся по 
положению максимума DТ-функции (медиальное, контр- и ипси-
латеральное) и по локализации вдоль поверхности заднего хол-
ма. Оптимальная DТ обнаруживала тенденцию к убыванию в ро-
строкаудальном и медиолатеральном направлениях и с глубиной 
погружения в ядро. Представительство DI характеризовалось 
функционально различными типами нейронов, различающими-
ся по виду DI-функции (монотонная, немонотонная, пиковая) и 
по локализации в заднем холме. Нейроны разного типа упоря-
доченно располагались вдоль тонотопического градиента задне-
го холма, демонстрируя определенную частотную зависимость 
пространственного распределения. Нейроны со сходными бина-
уральными свойствами обнаруживали тенденцию к группирова-
нию в кластеры. Кластерная организация нейронов разных типов 
предполагает возможность интеграции информации о различ-
ных локализационных признаках звука и их обобщенного анали-
за. При предъявлении движущихся стимулов с динамическими 
изменениями DТ и DI зона ответа нейронов смещалась в сторону, 
направленную навстречу движущегося стимула. Величина сдвига 
зоны ответа нарастала с увеличением скорости движения стиму-
ла. Предполагается, что направленный сдвиг зоны ответа нейро-
нов лежит в основе известного у человека феномена слухового 
опережения движущегося звука.

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÅÉÐÎÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ 
ÎÏÎÇÍÀÍÈß ÔÐÀÃÌÅÍÒÀÐÍÛÕ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÉ Ó ÄÅÒÅÉ ÎÒ 

5 ÄÎ 10 ËÅÒ

Петренко Н.Е., Фарбер Д.А.
ФГНУ «Институт возрастной физиологии РАО», Москва

develop.physiol@inbox.ru

Опознание зрительных стимулов является важнейшим услови-
ем познавательного развития ребенка. Процесс опознания обеспе-
чивается распределенными нервными сетями, включающими как 
модально-специфические, так и передне-ассоциативные корковые 
структуры. С целью уточнения механизмов обеспечивающих опоз-
нание зрительных объектов нами было предпринято комплексное 
исследование опознания фрагментарных изображений на поведен-
ческом и нейрофизиологическом уровнях у детей 5-6, 7-8 и 9-10 лет. 
У детей 5-6 лет при отсутствии значимого участия лобной коры в 
опознании фрагментарных изображений, в нижне-височной зоне 
значительно меньше выражен компонент Ncl, отражающий за-
вершение опознания. При этом эффект опознания проявляется в 
увеличении амплитуды компонентов ССП проекционных отделов 
коры, отражающих анализ и структурирование сенсорных призна-
ков объекта. Это дает основание считать, что опознание неполных 
изображений в предшкольном возрасте осуществляется за счет их 
узнавания на основе суммации сенсорных признаков без участия 
префронтальной коры, что определяет его низкую эффективность. 
Показано, что дети 5-6 лет, отвечающие с большим числом ошибок, 
отличаются от детей того же возраста, опознающих безошибочно, 
более низким порогом правильного опознания  — опознание осу-
ществляется при меньшем количестве фрагментов. Поспешное и 
неточное опознание характерное для импульсивной стратегии от-
ражает дефицит тормозного контроля, связанный с незрелостью 
префронтальной коры. Значительные изменения механизмов опоз-
нания и его эффективности выявлены от 5-6 к 7-8 годам. Они про-
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являются в значимом увеличении в префронтальной и нижнее-ви-
сочной коре амплитуды компонентов ССП связанных с опознанием 
изображений. От 7-8 к 9-10 годам изменение поведенческих пока-
зателей и мозговой организации процесса опознания проявляются 
в тенденции дальнейшего улучшения поведенческих показателей и 
более выраженной активацией префронтальных и экстрастриар-
ных корковых зон при опознании. Полученные данные свидетель-
ствуют о существенных различиях механизмов опознания в пред-
школьном и младшем школьном возрасте. 

ÈÍÅÐÖÈÎÍÍÎÑÒÜ ÂÎÑÏÐÈßÒÈß È ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÎÊÍÎ 
ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ ÏÐÈ ËÎÊÀËÈÇÀÖÈÈ ÄÂÈÆÓÙÈÕÑß 

ÇÂÓÊÎÂÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂ

Петропавловская Е.А., Шестопалова Л.Б., Никитин Н.И., 
Вайтулевич С.Ф.

Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН, 
Санкт-Петербург
petekat@yandex.ru

Предполагается, что при восприятии движущихся стимулов 
инерционность сенсорной системы может преодолеваться посред-
ством механизма опережения (предсказания). Оценить конкурент-
ное взаимодействие этих процессов можно на основании субъек-
тивных оценок положения начальной и конечной точек (НТ и КТ) 
траектории движения звукового стимула. 

Локализацию НТ и КТ траектории движения стимула у человека 
исследовали при дихотическом предъявлении шумовых сигналов с 
плавным и скачкообразным перемещением по азимуту. Стимулы пе-
ремещалась от средней линии головы (ΔT = 0) к правому и левому уху. 
Длина угловой траектории движения стимула задавалась конечной 
величиной межушной задержки ΔT в сигнале (ΔT = ±40, ±120, ±200, 
±300, ±400, ±500, ±600, ±700, ±800 мкс). Скорость движения стимула 

варьировалась путем изменения длины траектории движения и его 
длительности (100 и 200 мс). Воспринимаемое положение НТ траек-
тории движения стимулов было смещено в направлении движения. 
Величина этого смещения возрастала при переходе от скачкообразно-
го движения к плавному и при уменьшении длительности сигнала, т.е. 
увеличении скорости движения. Исследование локализации КТ тра-
ектории движения стимула показало, что на высоких скоростях дви-
жения воспринимаемое положение этой точки смещено в сторону, 
противоположную направлению движения. Максимальная величина 
этого смещения (отставания) составляла 4-5° для стимулов длитель-
ностью 200 мс и достигала 12° для стимулов длительностью 100 мс. 
Эффект отставания возрастал пропорционально скорости движения 
стимула. При переходе к относительно низким скоростям эффект от-
ставания уменьшался и сменялся эффектом опережения — положе-
ние КТ смещалось кпереди от его реального положения. Взаимодей-
ствие инерционного и опережающего процессов рассматривается на 
примере модели, в которой инерционный процесс представлен инте-
гратором с определенным временным окном и предсказателем, фор-
мирующим прогностические оценки по ходу движения стимула. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 11-04-00008-а.
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Последние годы отмечены повышенным интересом к механиз-
мам представления в зрительной системе трехмерной (3D) зри-
тельной сцены [Westheimer. J Physiol., 2009, 587: p. 2807]. Основное 
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внимание при исследовании этой проблемы уделялось изучению 
чувствительности к рассогласованию изображений на сетчатках 
двух глаз (диспаратности), считающейся основным носителем ин-
формации о глубине. Нейроны, избирательные к диспаратности, 
были обнаружены уже в первичной зрительной коре, и создавалось 
представление, что первые этапы зрительного анализа ограничи-
ваются лишь оценками диспаратности. В  то же время, нейроны, 
детектирующие диспаратности, дают информацию о глубине от-
носительно плоскости фиксации, а не об абсолютном положении 
объекта относительно наблюдателя. Исследуя зону V4A кошек, мы 
обнаружили нейроны, обладающие неожиданным свойством  — 
избирательностью к абсолютной глубине стимула [Pigarev and 
Rodionova, Neuroscience, 1998, 85, p. 717]. Позже подобные нейроны 
были описаны в зоне V1 обезьян [Rosenbluth and Allman, Neuron, 
2002, 33, p. 143]. Это меняло традиционные представления о “ие-
рархической” организации процесса зрительного анализа, и мы ре-
шили оценить наличие таких нейронов в разных зрительных зонах 
коры. Для этого была создана установка, позволяющая в процессе 
регистрации активности нейронов коры перемещать животное по 
рельсовому пути по направлению к трехмерной зрительной сцене. 
В экспериментах на этой установке было подтверждено существо-
вание нейронов с абсолютной избирательностью к глубине в зоне 
V4A, в лобной зрительной зоне на нижней стенке крестовидной бо-
розды и в зоне V1. Однако в зоне V2 нейроны с такими свойствами 
не были обнаружены [Pigarev and Levichkina. Exp. Brain Res., 2011, 
214, p.105]. Открытие нейронов с избирательностью к определен-
ным диапазонам глубин предполагало новый для нейрофизиологии 
трехмерного зрения принцип кодирования информации о глубине. 
Этот принцип подразумевает, что извлечение информации о глуби-
не может осуществляться в результате сопоставления активности 
набора нейронов, имеющих неострую зависимость интенсивности 
ответов от расстояния до объекта, разнесенные по глубине поло-
жения максимумов ответов и сильное перекрытие диапазонов глу-
бин у разных нейронов. Такая система кодирования глубины может 

обладать значительной инвариантностью к условиям освещения. 
В обеспечении ответов этих нейронов могут сочетаться как бино-
кулярные, так и монокулярные признаки глубины. Предлагаемый 
принцип кодирования глубины напоминает способ извлечения ин-
формации о цвете по сопоставлению активности трех (у трихро-
матов) широкополосных и сильно перекрывающихся приемников 
сетчатки с небольшими сдвигами максимумов. 

Более детальное исследование свойств нейронов с абсолютной 
чувствительностью к глубине в зависимости от расстояния до зри-
тельной сцены, проведенное нами с нейронами зрительной зоны 
V1, показало, что они могут быть элементами сформулированного 
выше механизма кодирования глубины.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀ 
ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÄÎÌÎÂÎÉ ÌÛØÈ (MUS 

MUSCULUS)

Плеханова А. С.
Российский Государственный Педагогический Университет 

им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
ema6913@yandex.ru

В процессе акустической коммуникации домовые мыши исполь-
зуют два существенно различающихся частотных канала — звуко-
вой и ультразвуковой [Ehret, 1980; Whytney, 1983; Portfors, 2007]. 
Среди ультразвуковых наиболее известны вокализации, сопро-
вождающие репродуктивное поведение мышей. Это  — крик «по-
кинутого» мышонка и ультразвуковой крик самца. Известно, что 
ультразвуковой крик «покинутого» издают потерявшиеся слепые, 
беспомощные мышата [Ehret, 1980]. Взрослые самцы излучают уль-
тразвуковые сигналы при попытках спариться с самкой в ответ на 
ее оборонительный крик [Portfors, 2007]. Однако сведения об уль-
тразвуковых вокализациях домовой мыши не дают полного пред-
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ставления об акустических характеристиках и смысловой нагрузке 
этих сигналов, что и определило задачу настоящего исследования. 
В работе производили аудио-видео регистрацию репродуктивного 
поведения мышей — гибридов линий СВА и С57BL\6 в условиях их 
лабораторного содержания. Спектрально-временной анализ крика 
«покинутого» мышонка показал, что сигнал образован единствен-
ной гармоникой, локализованной в частотном диапазоне 60-80 кГц. 
В структуре 70% криков отмечалась частотная модуляция основно-
го тона, как правило, в начале сигнала. Ультразвуковой крик самца 
также был образован преимущественно единственной гармоникой, 
модулированной по частоте. В  зависимости от поведенческой си-
туации, ее частота находилась в области 70 кГц или 40 кГц. Обсуж-
дается адаптивное значение выделения в ультразвуковой диапазон 
частот вокализаций, сопровождающих репродуктивное поведение. 
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Цель работы  — изучить частотно-временные характеристики 
ЭЭГ человека в экспериментах по оценке временных интервалов 
между зрительными стимулами. 

Стимулы — светлые вертикальные полоски, предъявляемые на 
мониторе компьютера,  — ограничивали временные интервалы, 
длительность которых составляла 1500 мс и 1840 мс. Задачей испы-
туемого было оценить длительность интервала, нажав соответству-
ющую кнопку «мыши». Во время выполнения задачи у испытуемых 
регистрировали ЭЭГ по 21  отведению в соответствии с междуна-
родной системой постановки электродов «10-20». Затем проводили 
пространственно-временной анализ электрофизиологических дан-
ных с помощью вейвлет-преобразования текущей, неусредненной 
ЭЭГ в программе EEGLAB 6 в среде Matlab. Результаты анализа по-
казали значимое увеличение мощности ритмов ЭЭГ, регистриру-
емой в затылочных областях, на частоте около 10 Гц в среднем за 
500  мс до предъявления второго ограничивающего интервал сти-
мула. Мы предполагаем, что наблюдаемые осцилляции могут от-
ражать работу механизмов принятия решения в данных условиях 
эксперимента.

ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÃËÀÇÎÄÂÈÃÀÒÅËÜÍÛÕ 
ÐÅÀÊÖÈÉ

Ратманова П.О.1, Литвинова А.С.1, Богданов Р.Р.2, 
Напалков Д.А.1

1Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова,

2Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт имени М.Ф. Владимирского, Москва
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Саккады — быстрые скачкообразные движения глазных яблок — 
играют важную роль в зрительном восприятии. Рассматривая дета-
ли зрительных объектов, человек постоянно сканирует зрительное 
пространство с помощью саккад. Эти движения сопровождают лю-
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бую когнитивную деятельность и связаны с процессами внимания, 
памяти, принятия решения. Целью данной работы являлось выяв-
ление возрастных особенностей глазодвигательных реакций.

В исследовании принимали участие здоровые испытуемые раз-
ного возраста (от 17 до 71 года). Испытуемым предлагали выпол-
нить несколько глазодвигательных задач, различающихся уровнем 
сложности и степенью произвольности выполняемых саккад. Для 
регистрации движений глаз использовали два метода  — электро-
окулографический и видеоокулографический.

Показано [Литвинова и др., 2011], что с возрастом увеличива-
ется латентность и длительность саккад, растет время фиксации 
на зрительном объекте, снижается интенсивность выполнения за-
даний. В  старших возрастных группах увеличивается количество 
гипометричных движений. Выявленные изменения саккад зависят 
от сложности задания и более выражены при выполнении простых 
глазодвигательных задач. По мере усложнения зрительной среды 
возрастные различия саккад нивелируются.

Обсуждаются возрастные особенности  структурных и функ-
циональных изменений, затрагивающих разные уровни глазодви-
гательной системы. Предполагается, что у здоровых испытуемых 
старшего возраста более активное вовлечение глазодвигательных 
полей коры больших полушарий в процесс подготовки и выполне-
ния саккад позволяет поддерживать оптимальный уровень функ-
ционирования саккадной системы при выполнении сложных гла-
зодвигательных задач.
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При осуществлении мыслительной деятельности устанавлива-
ются паттерны ритмов мозга, однозначно сопоставимые с характе-
ром осуществляемой деятельности. «Когнитивные» ритмические 
паттерны обладают рядом принципиальных свойств: 1) высоко 
индивидуальны, но разбиваются на типы; 2) для данного инди-
вида устойчивы и сохранны во времени; 3) мало зависят от част-
ных свойств осуществляемой деятельности (трудности задания, 
сенсорной модальности его предъявления, конкретного его вида), 
но принципиально зависят от типа мышления (вербально-логи-
ческое или пространственно-образное). При осуществлении мыс-
лительной деятельности промежуточного типа, предполагающего 
вовлечение обоих принципиально различных типов мышления 
(пространственно-образного и вербально-логического) устанав-
ливаются ритмические паттерны, являющиеся суперпозицией «чи-
стых» вербального и пространственного паттернов. Сопоставление 
паттернов, возникающих при выполнении различного вида когни-
тивных заданий, друг с другом обнаруживает их упорядоченность в 
некотором гипотетическом «когнитивном пространстве».

Для определения структуры такого пространства была при-
готовлена линейка когнитивных стимулов с плавным изменение 
свойств пространственности, образности и вербальности. Для 
каждого из типов заданий (раздельно для каждого испытуемого) 
построены соответствующие спектры мощности ЭЭГ, после чего 
статистическим методом определена степень их различия при осу-
ществлении разных видов мыслительной деятельности. Индексы 
различия спектров приняты за «расстояния» между когнитивными 
состояниями. Важно, что эти расстояния определенны на основе 
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анализа объективных физиологических данных. После этого ког-
нитивные состояния испытуемых были отображены на плоскость 
с помощью алгоритма снижения размерности пространства. Полу-
ченные индивидуальные «констелляции» когнитивных состояний 
обнаружили ряд принципиально важных свойств. Во-первых, для 
большинства людей «констелляции» имели принципиально схожий 
вид, адекватно отражающий психологические свойства видов осу-
ществляемой мыслительной деятельности. Во-вторых, форма «кон-
стелляций» оказалась гораздо менее индивидуально вариабельной, 
чем исходные спектры мощности.

Одновременно с этим были получены экспертные оценки про-
странственности, образности и вербальности предъявляемых зада-
ний. В результате получились два «когнитивных пространства» — 
объективное и субъективное. Оказалось, что эти пространства 
имеют схожую структуру, т.е. изоморфны.

Таким образом, ритмы ЭЭГ адекватно и упорядоченно отражают 
мыслительную деятельность человека.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐ 
ÇÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÐÛ (ÏÎËÅ 17) ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÌÎÇÃÀ 

×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÏÎÑÒÍÀÒÀËÜÍÎÌ ÎÍÒÎÃÅÍÅÇÅ

Сальков В.Н., Худоерков Р.М.
ФГБУ «НЦН» РАМН, Москва
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Рецептивные поля нейронов зрительной области коры осущест-
вляют начальные этапы распознавания зрительных паттернов 
(Hubel D.H., Wiesel T.N., 1972). Вместе с тем, литературные данные 
о динамике изменений основных морфометрических показателей 
этой области коры в процессе развития головного мозга неодно-
значны [Преображенская Н.С., 1948; Zilles K. et al., 1986; Leuba G. et 
al., 1994].

В связи с вышеизложенным, на аутопсийном материале мозга 
неврологически здоровых детей, умерших от соматических забо-
леваний, начиная с 18 дней жизни и до 10 лет, исследовали измене-
ния структурных параметров поля 17 затылочной коры. На срезах 
мозга, окрашенных крезиловым фиолетовым, методами компью-
терной морфометрии (микроскоп Leica DMLB, программа QWin) 
измеряли ширину слоев поперечника корковой пластинки (об. 
x3.2, ок. x10) и определяли (об. x100, ок. x10) площади тел нейро-
нов и плотность их расположения в каждом слое (за исключением 
мелкоклеточного слоя II). Вычисляли индексы динамики этих по-
казателей.

Проведенная работа показала, что в период от новорожденно-
сти и до 10  лет жизни у детей наиболее существенно изменялась 
ширина слоев IV (подслои b+c), V и VI+VII поля 17. За указанный 
период времени ширина слоя IV (подслои b+c) увеличивалась в 
2,2 раза, слоя V — в 2 раза, а слоев VI+VII — в 2,3 раза. Изменения 
этого показателя в слоях II-IVa и слое I были не столь существенны: 
ширина слоев II-IVa увеличивалась в 1,2 раза, а ширина слоя I сни-
жалась в 1,1 раза. Плотность расположения нейронов уменьшалась 
на протяжении всего исследуемого периода. Наиболее существенно 
индекс динамики этого показателя изменялся в подслое IVc и слое 
V (в 3,4 раза), а также в слоях VI+VII (в 4,2 раза). В этих же слоях 
обнаружили значительный рост индекса динамики показателя пло-
щади тел нейронов.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, 
что слой IV (подслои b+c) поля 17, получающий нервные импульсы 
из латерального коленчатого тела, а также слои V и VI+VII, проеци-
рующие их в подкорковые структуры, в процессе физиологическо-
го развития мозга подвержены более существенным онтогенетиче-
ским изменениям, чем слой III, осуществляющий ассоциативную 
функцию.
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Нейробиологический базис гендерных различий зрительно-про-
странственного гнозиса большинство авторов связывает с особен-
ностями организации поздних когнитивных этапов переработ-
ки информации. Ранее в задаче наблюдения изображений разной 
сложности мы обнаружили четкие гендерные различия раннего 
сенсорного анализа изображения. Настоящая работа продолжа-
ет эту линию исследований и направлена на анализ выполнения 
мужчинами и женщинами задачи опознания трансформированных 
изображений, включающей процедуру ментального вращения. Ис-
пытуемым (10 женщин и 9 мужчин) предлагали опознать 16 фигур 
(рисунки животных и техники), которые были или целыми или 
разным образом разгруппированными. При этом проводили сме-
щение внутренних деталей в радиальном направлении; их поворот 
на ± 45 град. или на ± 90 град. Женщины демонстрированы меньшее 
время реакции (ВР) опознания и целых, и трансформированных 
изображений при отсутствии различий точности (Т). Не выявлено 
различий в динамике ВР и Т при усложнении задачи: в обеих груп-
пах оно сопровождалось нарастанием ВР и снижением Т.

Анализ вызванных потенциалов (ВП) выявил половые разли-
чия временных характеристик и топографии изменений ВП при 
усложнении задания, связанного с мысленным поворотом деталей. 
У мужчин зрительный анализатор обнаруживает изменение струк-
туры изображений уже на этапе раннего сенсорного анализа: от-
мечено увеличение амплитуды волны Р1 в ВП теменных областей, 
тогда как у женщин чувствительность к преобразованию стимула 

демонстрирует только следующая за Р1 волна N1 ВП затылочных 
областей. Обнаружены гендерные различия и в топографии изме-
нений более поздних волн ВП. Только у мужчин необходимость 
мысленного вращения вызывает в кластере лобных областей уве-
личение амплитуды N2 — компонента связанного с операцией ког-
нитивного контроля, т.е. оценки правильности ответа. Неодинако-
ва и динамика волны Р3: снижение ее амплитуды в чувствительной 
к целым изображениям правой височной области более значимо у 
мужчин, тогда как нарастание Р3 в связанной с семантикой стиму-
ла левой височной области более отчетливо у женщин. Полученные 
данные о различном временном и пространственном паттерне кор-
ковой активации при сходном уровне выполнения задания предпо-
лагают существование различных стратегий решения зрительных 
задач мужчинами и женщинами.

ÃÀÌÌÀ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÝÝÃ È ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÖÅËÎÑÒÍÎÃÎ 
ÇÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÂÎÑÏÐÈßÒÈß

Строганова Т.А., Орехова Е.В., .Морозов А.А., Прокофьев 
А.О., Посикера И.Н., Морозов В.А.

Московский городской психолого-педагогический 
университет, Москва

stroganova56@mail.ru

Механизмы целостного восприятия изучали на модели иллю-
зорного квадрата Канизы, которая широко используется в ли-
тературе для изучения автоматической группировки элементов 
изображения в целостный образ. Предъявляя детям иллюзорный 
квадрат Канизы и контрольное изображение больших угловых 
размеров, оценивали вызванный ответ мозга в высокочастотной 
полосе частот (гамма и бета частотные диапазоны ЭЭГ), жестко 
привязанный по фазе к началу подачи стимула. Как у здоровых 
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детей, так и у их сверстников с аутизмом амплитуда фазово-свя-
занных бета и гамма осцилляций надежно различалась при от-
ветах на иллюзорное и контрольное изображение. Однако дети 
с аутизмом достоверно отличались от здоровых сверстников по 
временным и пространственным характеристикам эффекта ил-
люзии, и даже по его знаку. В обеих группах детей ранняя фаза 
(40 -120 мс) проявлялась в блокаде гамма синхронизации в сре-
динных затылочных зонах отведениях от скальпа при предъяв-
лении иллюзорного контура. Феномен раннего подавления ней-
ронной активности первичной зрительной коры при восприятии 
иллюзорного контура рассматривают как низкоуровневый про-
цесс, призванный передать сигнал об имеющихся разрывах в не-
прерывном контуре в следующие уровни зрительной иерархии 
[Ramsden et al., 2001]. У  здоровых детей за этой ранней фазой 
следовала вторая (120 — 270 мс), для которой было характерно, 
напротив, общее для затылочных и теменных отведений усиление 
гамма, бета и альфа активности в ответ на предъявление иллю-
зорного контура. Известно [Lee and Nguyen, 2001; Sary et al., 2008], 
что прямой эффект иллюзии отражает до-сознательный процесс 
перцептивной группировки элементов изображения за счет об-
ратного сигнала от высших зрительных зон по нисходящим про-
екциям к первичной зрительной коре об избирательном усилении 
активности нейронов, чьи рецептивные поля пересекают иллю-
зорную линию. В этот момент происходит заполнение разрывов 
в иллюзорном контуре, т.е. перцептивная группировка его фраг-
ментов. По нашим данным, прямой эффект иллюзии у детей с ау-
тизмом отсутствовал. В этой группе детей гамма-ответ на иллю-
зорное изображение в сравнении с контрольным был подавлен на 
протяжении 300 -400 мс после подачи стимула. Мы предполагаем, 
что при аутизме распознавание зрительного паттерна преимуще-
ственно опирается на низкоуровневые внутренние механизмы 
первичной зрительной коры при резко ослабленном сигнале об-
ратной связи от высших зон потока обработки зрительной ин-
формации.
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Несмотря на обилие работ, посвященных исследованию слуховой 
коры млекопитающих [Aitkin et al., 1986; Stiebler et al., 1997], данные 
об особенностях импульсной активности образующих ее нейронов 
являются неполными, хотя их важность несомненна для изучения 
механизмов центрального анализа акустической информации.

Выполнено морфофизиологическое картирование частотно-вре-
менных характеристик активности одиночных нейронов первичной 
слуховой коры домовой мыши (первичного слухового поля AI, перед-
него слухового поля AAF и ультразвукового поля UF), включавшее 
реконструкцию их возбудительных и тормозных частотных рецеп-
тивных полей и определение локализации в слуховой коре [Егорова, 
2005]. Все исследованные нейроны отличались широкой частотной на-
стройкой. Значения коэффициента Q10, описывающего ее остроту, со-
ставляли 0,4 — 7,3. Около 25% единиц имели частотные рецептивные 
поля сложной мультипиковой формы. Все нейроны проявляли фазные 
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свойства активности (1-3 спайка в ответе на сигнал). Диапазон изме-
нения латентных периодов ответов с изменением частоты и интенсив-
ности сигнала более, чем у половины нейронов превышал 10 мс. Около 
50% нейронов имели латентности более 20 мс. Достоверных отличий 
по свойствам импульсной активности среди нейронов полей А1, AAF 
и UF выявлено не было. Обсуждаются различия частотно-временных 
характеристик активности нейронов первичной слуховой коры и ни-
жележащих слуховых центров и их взаимосвязь с особенностями ко-
дирования звуков на разных уровнях слуховой системы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 
12-04-00969).
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Интегративная деятельность мозга обеспечивает полноценность 
развития перцептивных и когнитивных функций и играет ключевую 
роль в становлении репрезентативных образов среды («интегральных 
образов», по А.А.Ухтомскому), которые направляют восприятие и ор-
ганизуют наличное действие. Исследование специфики формирования 
межсенсорной интеграции у детей дошкольного возраста в условиях 

нормы и при нарушении развития (аутизм) на основе использования 
поведенческой парадигмы экспериментального формирования зри-
тельно-слуховых ассоциаций показало, что в отличие от нормативного 
развития дизонтогенез приводит к явной деформации процесса меж-
сенсорной интеграции: в результате усвоения зрительно-слуховых со-
четаний формируется не единый комплексный сигнал как устойчивое 
интегральное целое с ведущим локусом, но имеет место простое меха-
ническое суммирование частей, без четкого выделения ведущего обоб-
щенного перцептивного признака сформированного образа, что делает 
проблематичным его использование его в измененных условиях среды. 
Вместе с тем уровень вербальной коммуникации ребенка оказывает 
значительное влияние на способность выделения ведущего обобщен-
ного признака интегрального мультисенсорного образа, и в целом обе-
спечивает условия для становления категориального восприятия.
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Экспериментальные данные о работе первичной зрительной коры 
получают in-vivo и на срезах, с помощью внутриклеточных измере-
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ний и оптической визуализации. Согласовывать и систематизиро-
вать эти данные призвана математическая модель. Предлагаемая ма-
тематическая модель предполагает, что основными функциональны-
ми элементами первичной зрительной коры при обработке инфор-
мации, порожденной зрительными стимулами, являются нейронные 
популяции. Участок коры рассматривается как континуум 4-х ней-
ронных популяций возбуждающих и тормозных нейронов располо-
женных в двух слоях и распределенных в двумерном пространстве 
вдоль коры [Чижов, 2012]. Популяции получают стимуляцию из та-
ламуса в соответствии с архитектурой типа pin-wheels, т.е. в соответ-
ствии с картой ориентационных гиперколонок. Каждая популяция 
описывается системой уравнений эволюции плотности распределе-
ния нейронов в фазовом пространстве состояний рефрактерности 
(conductance-based refractory density model, CBRD) [Chizhov, Graham, 
2008]. Нейроны рассматриваются двух-компатментовыми с набором 
калиевых токов и AHP-током спайковой адаптации для возбужда-
ющих нейронов. Описывается кинетика возбуждающих AMPA-, 
NMDA- и тормозных GABA-A- и GABA-B-рецепторных синаптиче-
ских проводимостей, управляемых частотой спайков пресинаптиче-
ской популяции. Пространственная структура связей внутри коры 
задается изотропной, с экспоненциально убывающим распределени-
ем синаптических весов в зависимости от расстояния между пре- и 
постсинаптическими популяциями и с фиксированной задержкой 
аксонного распространения спайков. Построенная детальная модель 
посредством последовательной редукции сводится к простым мо-
делям [Чижов, 2010]. В рамках фиксированного набора параметров 
модель воспроизводит широкий спектр экспериментальных данных 
внутриклеточных измерений и оптических регистраций.
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Исследовании восприятия изображений зрительной системой: 
сосредоточены на определении глобальных статистических свойств 
изображений и на выделении локальных информативных призна-
ков высшего порядка. Два подхода описывают два различных ме-
ханизма, распознавания изображений. В  докладе рассмотрим эту 
ключевую проблему на примере распознавания неполных изобра-
жений.

Систематическое изучение алгоритмов восприятия неполных 
изображений объектов было начато создателями гештальт-пси-
хологии. Исследование механизмов и алгоритмов реконструкции 
целостного объекта из фрагментированного является многообе-
щающим в решении проблемы распознавания зрительных образов 
[Field, 1997, 2004; Ghosh, Petkov, 2005; Shelepin et al., 1989-2012]. 

Психофизические, и нейрофизиологические исследования как 
локального так и глобального анализа в зрительной системе в до-
кладе разделены на две группы: изучение пространственных меха-
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низмов связывания и изучение временных процессов, взаимодей-
ствия между нейронами, в результате которых происходит связы-
вание фрагментов в единое целое, в гештальт [Подвигин и др. 2005; 
Шевелев и др. 2003; Biederman, 1991; Field, 1997]. 

Решение проблемы связывания фрагментов в единое целое по-
зволяет ответить на важнейшие вопросы: какие оптические свой-
ства изображения являются информативными, как осуществляет-
ся переход от оптического описания изображений к их представ-
лению в зрительной системе, как зрительная система распознает 
целостный объект при наблюдении его фрагментов, как зрительная 
система выделяет физические свойства фрагментов, какие нейро-
физиологические механизмы в зрительной системе обеспечивают 
сравнение фрагментов и объединение их в целостный образ? 
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ÐÅØÅÍÈÈ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÕÎÂÎÉ ÇÀÄÀ×È

Шестопалова Л.Б., Петропавловская Е.А., Никитин Н.И., 
Вайтулевич С.Ф.
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В последние годы большое внимание уделяется проблеме уча-
стия ритмов мозга в процессах обнаружения и распознавания 
сенсорных сигналов. Настоящая работа направлена на исследова-
ние этой проблемы применительно к задаче локализации челове-
ком неподвижных и движущихся звуковых стимулов. Регистрация 
электрической активности мозга проводилась с использованием 
многоэлектродной системы (Biosemi) при бинауральном предъ-
явлении последовательности шумовых сигналов по схеме odd-ball 
парадигмы и регистрации волны «негативности рассогласования». 
Стандартный сигнал локализовался по центру головы, девиант-
ный сигнал перемещался из центра вправо или влево. Использова-
лись два вида движения девианта  — линейное и скачкообразное. 
Проведено 2 серии экспериментов с отвлечением и привлечением 
внимания к звуковой стимуляции (пассивное и активное прослу-
шивание). В пассивной серии испытуемые читали книгу, в актив-
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ной  — фиксировали нажатием кнопки обнаружение девианта в 
ряду стандартных сигналов. Спектры ЭЭГ измерялись с шагом 1 Гц 
в полосе 1-80  Гц во временных отрезках между началами стиму-
лов (1  с). Исследование показало, что различия в спектре ЭЭГ на 
участках предъявления стандарта и девианта наблюдаются только 
при активном прослушивании. В условиях привлечения внимания 
предъявление девианта вызывало усиление тета ритма и подавле-
ние альфа и бэта ритмов по сравнению с предъявлением стандарта. 
По сравнению с пассивным прослушиванием выполнение актив-
ной задачи сопровождалось общим увеличением колебаний ЭЭГ в 
ответ на предъявление стандарта в сочетании с подавлением бэта 
ритма в ответе на девиант. Наблюдаемые изменения спектра ЭЭГ не 
зависели от характера движения девианта (плавное движение и ска-
чок). Десинхронизация на частотах бэта-ритма при обнаружении 
девианта регистрировалась в центральных (С3 и С4) и фронталь-
ных отведениях. Обсуждается функциональное значение ритмов 
мозга в пространственном различении звуковых сигналов.

Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ № 11-04-00008-а.

ÂËÈßÍÈÅ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß 
ÍÀ ÏÎÐÎÃÈ ÈËËÞÇÈÈ ÌÞËËÅÐÀ-ËÀÉÅÐÀ

Шошина И.И., Шелепин Ю.Е., Пронин С.В.
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург
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Одна из наиболее проработанных моделей возникновения иллю-
зии Мюллера-Лайера основана на теории пространственно-частот-
ной фильтрации, предложенной Артуром Гинзбургом [Ginsburg, 
1984]. Искаженной, согласно модели А. Гинзбурга, является низко-
частотная составляющая самого исходного изображения отрезков. 

Вследствие многоканальной фильтрации в зрительной системе эта 
низкочастотная составляющая становится видимой наблюдателю. 
Иными словами, это не искажение восприятия, а восприятие ис-
тинного изображения, определяемое самой структурой изображе-
ния. Цель работы — исследование влияния предварительной про-
странственно-частотной фильтрации тестовых изображений на 
пороги иллюзии Мюллера-Лайера. Использовали изображения фи-
гуры Мюллера-Лайера, подвергнутые цифровой фильтрации и без 
таковой. Полученные в ходе фильтрации изображения содержали 
определенный спектр пространственных частот: низких или высо-
ких. Фильтрацию производили сверткой изображений с вейвлета-
ми, представляющими собой разность двух гауссоид с отличающей-
ся в два раза полушириной. Измеряли порог компенсации иллюзии 
неравенства отрезков в фигуре Мюллера-Лайера при предъявлении 
изображений, подвергнутых цифровой обработке и без таковой. 
Иллюзия была достоверно более выражена при предъявлении изо-
бражения со спектром низких пространственных частот, чем со 
спектром средних или высоких пространственных частот [Шошина 
и др., 2011]. Нейрофизиологический механизм зафиксированных 
различий, вероятно, заключается в особенностях пространствен-
но-частотной настройки рецептивных полей нейронов зрительной 
коры — она выше в высокочастотном пространственном диапазо-
не. Предлагается, что моделирование иллюзии Мюллера-Лайера 
должно учитывать: пространственно-частотный спектр тестового 
изображения, характеристики полосовой фильтрации в простран-
ственно-частотных каналах первичных отделов зрительной систе-
мы, роль высших отделов зрительной системы, осуществляющих 
построение огибающей на основе предварительной работы рецеп-
тивных полей первичной зрительной коры.
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Зрительная информация от сетчатки передаётся к зрительной 
коре главным образом через таламус. Основной зрительный вход 
кора получает от наружного коленчатого тела (НКТ). Это так на-
зываемый ретино-геникуло-стриарный путь. Существует также 
дополнительный путь, ретино-колликуло-пульвинаро-кортикаль-
ный путь, проходящий через переднее двухолмие (ПД) и комплекс 
заднее латеральное ядро — подушка таламуса (ЗЛЯ-ПТ). Переднее 
двухолмие является более древним зрительным центром, чем НКТ, 
а ЗЛЯ-ПТ развивается в филогенезе одновременно с НКТ и дости-
гает у высших млекопитающих одной трети общей массы таламу-
са, что предполагает выполнение им всё более сложных функций 
в зрительном восприятии. Однако функция этого второго парал-
лельного пути к зрительной коре до сих пор не понята полностью. 
К настоящему времени, имеются многочисленные данные о вовле-
чении ЗЛЯ-ПТ в зрительную функцию. В  настоящем докладе мы 
представим собственные данные о роли этого комплекса. Наши 
данные на наркотизированных кошках показывают, что ЗЛЯ-ПТ 
модулирует ответы нейронов зрительной коры, влияет на свойства 
рецептивных полей коры, модулирует силу осцилляций корковых 
клеток в гамма-диапозоне, не влияя, однако, на частоту этих осцил-
ляций и оказывает влияние на синхронизацию корковых нейронов 

на зрительные стимулы. Клетки ЗЛЯ-ПТ сами проявляют стимуло-
зависимые осцилляции в гамма-диапозоне. Эти данные позволяют 
предполагать, что ЗЛЯ-ПТ специфически участвует в анализе зри-
тельных стимулов, видимо, выделяя наиболее значимые стимулы и 
таким образом способствует их лучшему различению.
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