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В сборнике представлены тезисы докладов УП Всесоюзной 
конференции по нейрокибернетике. В нем освещено современное 
состояние исследований по актуальным проблемам изучения прин
ципов и механизмов самоорганизации нейронов и нейронных сетей, 
кодирования информации в центральной нервной системе, адаптив
ного управления, функционалы - \ ' г1мметрии мозга, а также по 
проблемам протезирования сенсорны 1т*отем, очувствления и 
"искусственного интеллекта" роботг построения и функциониро
вания биотехнических систем. 



П секция: "ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИИ" 
Тема: Принципы и механизмы кодирования информации в цент

ральной нервной системе. 

Т.В.Алейникова, Л.М.Гоголева, Г.С.Клепач 
О КОДИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ В ЗРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ЛЯГУШКИ 

Исследование ответов ганглиозных клеток сетчатки и ней
ронов крыши среднего мозга лягушки на зрительную стимуляцию 
позволило выявить некоторые принципы кодирования и обработки 
информации на ретинальном и тектальном уровнях. 

Показано, что информация о параметрах движения зрительного 
объекта (направления и скорости) передается по ретинальным во
локнам в основном с помощью использования адресного, латентного 
и частотного кодов; в тектальннх нейронах, кроме этих видов ко
дирования, используется и паттерновый код. После переработки в 
тектальннх нейронах, "вычисляющих" наиболее вероятные парамет
ры движения, информация перекодируется на выходе из анализирую
щих структур для реализации животным наиболее адекватной дви
гательной реакции. При этом направление движения должно кодиро
ваться номером канала (или номерами каналов для промежуточных 
значений направлений), а скорость - их числом и частотой импуль-
еации. Наличие когерентных импульсных посылок с периферии, су
ществование процессов пространственной суммации и распределен
ный характер анализа зрительной информации говорят в пользу 
возможности существования нейроголографического механизма зри
тельного анализа у лягушки. 

С.В.Алексеенко, Д.Ю.Стабините, Д.И.Кирвялис 
КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРИЕНТАЦИИ И НАПРАВЛЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ В ЗРИТЕЛЬНОЙ КОРЕ КОШКИ 

•В данной работе оценивалась ориентационная и дирекциональ— 
н ая избирательность "сложных" нейронов зрительной коры бодрст
вующей кошки по реакциям на комплекс движущихся и стационарных, 
Риентированннх и неориентированных стимулов (пятно, полоса, 
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