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Центральные механизмы обработки зрительной информации 
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Руководители симпозиума — А. Л. ВЫЗОВ, А. Я. СУПИН 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ НЕЙРОНАМИ МОЗГА 
ОДНОВРЕМЕННО ПОСТУПАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕСКОЛЬКИХ ПРИЗНАКАХ 

ЗРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА 
Т. В. АЛЕЙНИКОВА 
Ростовский государственный университет 

В опытах на лягушке было показано наличие в тек-
туме девяти типов нейронов с узко- и широкополосны
ми характеристиками, использующих различные моди
фикации пространственнотвременных кодов для пере
дачи информации о трех признаках зрительного объекта 
—ориентации, направлении и скорости его движения: I 
тип (13% нейронов)—кодирование узкополосным ней
роном (канальное, пространственное, детекторное или 
близкое к нему описание) всех признаков сигнала; II тип 
(55%)—кодирование широкополосным нейроном (ана
логовое описание временными характеристиками им
пульсной последовательности) всех признаков сигнала; 
III и IV типы (12% и 11 %, соответственно)—кодирова
ние нейроном, узкополосным для одного (двух) призна
ков сигнала и широкополосным для других двух (или од
ного); V и VI типы (1 % и 2%)—кодирование нейроном, 
широкополосным для одного (двух) признаков сигнала и 
ареактивным к остальным двум (одному); VII и VIII типы 
(также 1-2%)—кодирование нейроном, узкополосным 

для одного (двух) признаков сигнала и ареактивным к 
остальным двум (одному); IX тип (3%) — кодирование 
нейроном, селективным (узкополосным) к одному при
знаку сигнала, широкополосным для другого признака 
и ареактивным к третьему. 

Таким образом, только небольшая группа ней
ронов (менее 10%) выделяет лишь один или два из ука
занных признаков, основная же их часть(более 90%) 
связана с анализом всех трех параметров стимула и 
может быть отнесена к единицам ориентации — на
правления — скорости. 

Предлагаются универсальные концептуальные 
модели нейронных сетей, анализирующих ориентацию, 
направление и скорость движения зрительного объек
та с помощью узко- и широкополосных нейронов, вы
числяющих параметры зрительцого сигнала, благода
ря «синаптической игре» возбудительных и тормозных 
входов при разном их удельном весе на мембране «опоз
нающего» нейрона. 

МИКРОТОПИКА КОРКОВЫХ ПОЛЕЙ 17 И 18 У КОШКИ 
СВ. АЛЕКСЕЕНКО, С.Н. ТОПОРОВА, Ф.Н. МАКАРОВ 
Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург 

К настоящему времени достаточно детально изу
чена структурная и функциональная (для ориентаци-
онной, глазодоминантной, пространственно-частот
ной специфичности) топография зрительных корко
вых проекционных полей 17 и 18 у кошки. В данной 
работе исследовали микротопографию этих полей 
пространственное распределение нейронных связей 
ориентационной колонки функциональной единицы 
коры. 

В отдельные корковые колонки (диаметр до 200 
мкм) нейронов, представляющие разные участки про
екции поля зрения (от -25 до +10 угл. град.), микроионо-
форетически вводили пероксидазу хрена. На сериях 
фронтальных срезов мозга проводили пространствен
ную реконструкцию распределения ретроградно ме
ченых клеток, посылающих аксоны к нейронам колон
ки. 

Показано, что области распределения меченых 
клеток для большинства колонок полей 17 и 18 имеют 
удлиненную эллипсовидную форму и ориентирова
ны в поле 17 медиолатерально (вдоль проекции гори
зонтального меридиана поля зрения), а в поле 18 ро-

строкаудально (вдоль проекции вертикального мери
диана). Область меченых клеток, афферентирующих 
колонки переходной зоны между полями 17 и 18, об
разована клетками обоих полей и имеет округлую 
форму. Эти результаты свидетельствуют, что разли
чия микротопики полей 17 и 18 отражают специфику 
макротопики этих полей (больший фактор увеличе
ния в поле 17 по горизонтали зрительного простран
ства, а в поле 18 по вертикали). Учит ывая, что одина
ковая пространственная анизотропия связей наблю
далась у колонок с различным ориентационным пред
почтением, можно предположить, что у кошки, в от
личие оттупайи (Bosking et al, 1997), отсутствует кор
реляция между предпочита емой нейроном ориента
цией стимула и ориентацией его аксона в коре. Об
ласть меченых клеток в большинстве случаев состоит 
из двух параллельных рядов клеток (длина до 5 мм), 
расстояние между которыми около 1 мм. Из сравне
ния с известными функциональными картами зри
тельных полей, очевидно, что колонка получает аф-
ферентацию из 2 рядов однотипных по глазодоминан-
тности клеток. 
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