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Структура аксонно-дендритных соединений нейронов мозга создает богатую 

пространственную конструкцию, в которой обеспечиваются различные комбинаторные 

сочетания сигналов окружающих нейронов. Строение дендритных деревьев и форма 

дендритных шипиков позволяют многократно повысить комбинаторную составляющую за 

счет перекрестного влияния синапсов соседних нейронов. В настоящей статье показано, что 

диффузное распространение нейромедиаторов позволяет нейронам детектировать и 

запоминать существенный набор паттернов окружающей активности. Как основной элемент 

фиксации описываются внесинаптические метаботропные рецептивные кластеры. Описанный 

механизм ведет к появлению волновых процессов, основанных на распространении фронтовых 

областей спонтанной активности. В предлагаемой модели любой компактный паттерн 

нейронной активности рассматривается как источник, излучающий расходящуюся волну 

эндогенных спайков. Показывается, что узор спайков фронта волны оказывается строго 

уникален и однозначно определяется паттерном, запустившим волну. Распространение волн с 

уникальным узором позволяет в любом месте мозга по характеру проходящих там волновых 

узоров судить об информационных процессах всего мозга. В таких предположениях 

естественным образом описывается механизм проекции информации между зонами коры. 

Выполненное компьютерное моделирование показывает высокую информационную 

эффективность такой модели. 

 

Обзор: Мозг оперирует информацией. Пожалуй, это единственное, что можно сказать про мозг 

с определенной уверенностью. В какой форме представляется эта информация и как 

происходят операции с ней – вопрос на сегодня открытый. 

Компьютеры, как и мозг, тоже способны обрабатывать информацию. Нам понятно, как 

информация поступает в вычислительную машину, какую форму принимает, как запоминается 

и по каким принципам преобразуется. 

Конечно, очень соблазнительно применить компьютерные аналогии к мозгу и попытаться 

найти там что-то похожее на вычислительные модули и программы. Но, к сожалению, 

архитектура мозга настолько отлична от компьютерной архитектуры, что прямое 

сопоставление не добавляет понимания принципов работы мозга. 
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Когда нет удовлетворительной объясняющей теории, приходится оперировать концепциями, 

которые хотя и не предлагают законченного ответа, но указывают направления поисков, 

которые, возможно, могут привести к успеху. В традиционной нейронауке можно выделить 

две основные концепции, претендующие на объяснение информационных процессов мозга. 

Первая концепция – это представление о «нейронах бабушки» и паттернах нейронной 

активности. Эту концепцию хорошо иллюстрируют многие искусственные нейронные сети 

(например, многослойный персептрон (Rosenblatt F., 1962) или сверточные сети (Y. LeCun, Y. 

Bengio, 1995)). За счет настройки своих синаптических весов нейроны, используемые для 

моделирования, приобретают способность детектировать определенные статистические 

свойства, характерные для входной информационной картины. В зависимости от типа 

информации, которая подается на слой нейронной сети, нейроны в процессе обучения 

приобретают определенную специализацию. В результате таким нейронам можно сопоставить 

определенные понятия, детекторами которых они являются. Набор нейронов, 

отреагировавших на текущий образ, создает паттерн активности, который и описывает 

происходящее. 

При переносе этих идей на реальный мозг слоям искусственной нейронной сети ставятся в 

соответствие зоны коры, а активность формальных нейронов сопоставляется с вызванной 

активностью реальных нейронов. Такое сопоставление сразу высвечивает несколько 

трудноразрешимых проблем. 

Еще Мак-Каллок и Питс (Pitts W., McCulloch W.S., 1947) заметили противоречие в том, что 

паттерновое кодирование требует при передаче информации от одной зоны к другой передачи 

всей картины активности, при этом пучки проекционных волокон реального мозга явно не 

соответствуют этому требованию ни по своему объему, ни по характеру связей. 

Интеграция информации при переходе к более обобщенным зонам требует в такой модели 

увеличения пространства слежения для нейронов более высокого уровня, что не наблюдается 

в реальной коре. Необходимость отслеживать не локальное рецептивное поле, а все 

пространство предыдущего уровня коры привело к моделям наподобие неокогнитрона 

Фукушимы (Fukushima, 1980), использующим плоскости простых клеток, отслеживающих 

инвариантные паттерны по всему пространству коры. Однако этот подход биологически слабо 

достоверен и применим, по сути, только при моделировании зрительной коры, где таким 

образом делается попытка объединения инвариантов одного изображения. 

Вторая концепция – это концепция спайковых сетей (например, (Izhikevich, 2007)). Так как 

активность нейронов – это серии импульсов, то предполагается, что информация кодируется 

временными интервалами следования спайков и их паттерном. В этом случае пространство 

коры воспринимается как среда, позволяющая распространять импульсные 

последовательности, сохраняя при этом их основные временные характеристики. Это хорошо 

соотносится с тем, что работа мозга сопровождается четко выраженной ритмической 

активностью, фиксируемой на ЭЭГ. Кроме того, показан (например, (Michael T. Lippert, 

Kentaroh Takagaki, Weifeng Xu, Xiaoying Huang, Jian-Young Wu, 2007)) волновой характер 

распространения активности по пространству коры. Кроме того, есть достаточно веская 

аргументация в пользу того, что в основе информационных процессов мозга и событийной 

памяти лежат определенные голографические принципы (Прибрам, 1971). Спайковая модель, 

поскольку допускает описание интерференционных явлений, дает некоторую надежду на 

прогресс в этом направлении. 
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Однако в спайковых сетях пока не удалось показать достаточно сильных и помехоустойчивых 

механизмов обработки информации. Кроме того, спайковые сети предполагают определенный 

отход от описания информации в дискретных терминах и переход к ее аналоговому описанию. 

А дискретное описание – это основа хорошо зарекомендовавшего себя когнитивного подхода. 

Соответственно, отказ от когнитивных идей крайне нежелателен. 

Надо отметить, что ни один из этих подходов пока не позволил построить убедительную 

модель ассоциативной памяти. Велик соблазн предположить, что и свойства нейронов 

детектировать определенные образы, и память о конкретных событиях кодируется изменением 

синаптических весов реальных нейронов. Хеббовское обучение (Hebb, 1949) и многие другие 

методы, используемые для обучения нейронных сетей, действительно позволяют получить 

интересные результаты, но они вступают в некоторое противоречие с требованиями к 

сохранности старого опыта. Дилемма стабильности-пластичности неплохо решается в теории 

адаптивного резонанса Гроссберга (Grossberg, 1987), но традиционные нейронные сети 

адаптивного резонанса имеют достаточно слабую биологическую достоверность. В результате 

возникла ситуация, когда попытки построить биологически достоверную модель только в 

рамках синаптической пластичности не дают пока удовлетворительного результата. 

Привлечение же дополнительных механизмов требует, с одной стороны, их биологического 

обоснования, а с другой стороны, имеет смысл, только если позволяет дать качественно новое 

толкование информационных процессов. 

В настоящей статье будет описан принцип построения биологически достоверных нейронных 

сетей, использующих кроме вызванной активности еще и механизмы эндогенной (спонтанной) 

активности. Компьютерное моделирование этих сетей показало их высокую информационную 

мощность. Оказалось, что в них достаточно естественно реализуются многие информационные 

механизмы, свойственные реальному мозгу, в том числе: обобщение, построение 

распределенной ассоциативной памяти и процедура обучения с подкреплением. 

Из-за большого объема материала повествование будет разбито на несколько частей, 

содержащих хотя и связанные между собой, но достаточно законченные по смыслу фрагменты. 

 

Часть 1. Паттерно-волновая модель 

Вызванная активность 

В состоянии покоя между внутренней и внешней средой нейрона существует разность 

потенциалов – мембранный потенциал, составляющий около 70 милливольт. Он образуется за 

счет белковых молекул, работающих как ионные насосы. В результате мембрана приобретает 

поляризацию, при которой отрицательный заряд накапливается внутри клетки, а 

положительный снаружи. 

Поверхность нейрона покрыта ветвящимися отростками – дендритами. К телу нейрона и к его 

дендритам примыкают аксонные окончания других нейронов. Места их соединений 

называются синапсами. Посредством синаптического взаимодействия нейрон способен 

реагировать на поступающие сигналы и при определенных обстоятельствах генерировать 

собственный импульс, называемый спайком. 
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Передача сигнала в синапсах происходит за счет выделения нейромедиаторов. Когда нервный 

импульс по аксону поступает в пресинаптическую терминаль, он высвобождает из 

синаптических пузырьков молекулы нейромедиаторов, характерные для этого синапса. На 

мембране нейрона, получающего сигнал, располагаются рецепторы, которые взаимодействуют 

с нейромедиаторами (Рисунок 1.1Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

 
Рисунок 1.1 Химический синапс 

Рецепторы, расположенные в синаптической щели, по большей части являются 

ионотропными. То есть они же являются ионными каналами, способными перемещать ионы 

через мембрану нейрона. Нейромедиаторы так воздействуют на рецепторы, что их ионные 

каналы открываются. В результате мембрана либо деполяризуется, либо гиперполяризуется – 

в зависимости от того, какие каналы затронуты и, соответственно, какого типа этот синапс. В 

возбуждающих синапсах открываются каналы, преимущественно пропускающие катионы 

внутрь клетки, – мембрана деполяризуется. В тормозных синапсах открываются каналы, 

выводящие катионы из клетки, что приводит к гиперполяризации мембраны. 

В определенных обстоятельствах синапсы могут менять свою чувствительность, что 

называется синаптической пластичностью. Это приводит к тому, что одни синапсы становятся 

более, а другие менее восприимчивы к внешним сигналам. 

Одновременно на синапсы нейрона поступает множество сигналов. Тормозящие синапсы 

смещают потенциал мембраны в сторону накопления заряда внутри клети. Активирующие 

синапсы, наоборот, стараются разрядить нейрон. Когда суммарная деполяризация превышает 

порог инициации, возникает разряд, называемый потенциалом действия или спайком.  

После выброса нейромедиаторов специальные механизмы обеспечивают их утилизацию и 

обратный захват, что приводит к расчистке синаптической щели и окружающего синапс 

пространства. В течение рефрактерного периода, наступающего после спайки, нейрон не 



  5 

 

способен порождать новые импульсы. Продолжительность этого периода определяет 

максимальную частоту генерации, на которую способен нейрон. 

Комбинаторная структура дендрита 

Когда потенциал действия, распространяясь по аксону, доходит до нейрона получателя, он 

вызывают выброс нейромедиаторов в синаптическую щель. Эти медиаторы определяют вклад 

синапса в общее изменение мембранного потенциала нейрона, получающего сигнал. Но часть 

медиаторов попадает за пределы синаптической щели и растекается по пространству, 

образованному нейронами и окружающими их глиальными клетками. Это явление называется 

спиловером (spillover (анг.) – переполнение, перелив) (Kullmann, 2000). Кроме того, медиаторы 

испускаются несинаптическими терминалями аксонов и глиальными клетками (Рисунок 1.2). 

Концентрация нейромедиаторов вне синапсов оказывается много меньше, чем в 

синаптических щелях. Этой концентрации недостаточно, чтобы существенно влиять на 

состояние мембранного потенциала через прямые механизмы. Но ее в ряде случаев 

оказывается достаточно, чтобы через метаботропные рецепторы и механизм вторичных 

посредников вызывать эндогенные (спонтанные) спайки. 

 
Рисунок 1.2 Источники медиаторов за пределами синаптической щели (Sykova E., 

Mazel T., Vagrova L., Vorisek I., Prokopova-Kubinova S., 2000) 

Попробуем оценить количество и структуру диффузных источников нейромедиаторов. Для 

этого воспользуемся количественными оценками параметров коры, приведенными в таблице 

ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.) (Braitenberg V., Schuz A., 1998). 
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Таблица 1.1 Сводная таблица параметров, полученная при изучении мозга мыши (py-

cell – пирамидальная клетка, Type-I – синапсы между двумя пирамидальными клетками) 

(Braitenberg V., Schuz A., 1998) 

Большая часть синапсов (90-95%) приходится на дендритное дерево нейрона. Для 

нейронов разных типов формы дендритных деревьев различны, но сохраняется общий 

принцип: дендритное дерево состоит из множества ветвящихся отростков, при этом 

наибольшая плотность синаптических соединений нейрона приходится на небольшую 

пространственную область. Для основных типов нейронов она составляет порядка 200 мкм 

(Рисунок 1.3, Рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.3 Структура звездчатого нейрона, линейка – 0.1 мм (Braitenberg, 1978) 

 
Рисунок 1.4 Структура пирамидального нейрона, линейка – 0.1 мм (Braitenberg, 1978) 

Большая часть (75 %) синапсов располагается на дендритных шипиках, что наиболее 

характерно для пирамидальных клеток (Рисунок 1.5). Суммарная длина веток дендритного 
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дерева одного нейрона – 4 мм. Среднее расстояние между синапсами на дендритной ветке 0.5 

мкм.  

 
Рисунок 1.5 Сегмент дендрита пирамидальной клетки. Красным отмечены синапсы на 

шипиках, синим – на дендритном стволе (Dr. Kristen M. Harris) 

Компьютерное моделирование, выполненное на основе реальных анатомических и 

физиологических данных, показало, что, например, глутамат может распространяться за 

пределы синаптической щели в количествах, достаточных для активации NMDA рецепторов в 

радиусе, сопоставимом с расстоянием между соседними синапсами (0.5 мкм) (Rusakov D. A., 

Kullmann D. M., 1998). Можно предположить, что существенная концентрация 

нейромедиаторов после спиловера наблюдается на участке дендрита длиной порядка 1-2 мкм. 

На таком участке может располагаться порядка двух-четырех синапсов, принадлежащих этому 

дендриту. 

Если взять участок дендрита длиною 5 мкм (Рисунок 1.6), то ожидаемое число синапсов 

на нем составит около 10.  

 
Рисунок 1.6 Участок дендрита (Braitenberg V., Schuz A., 1998) 

Но дендритные ветки одних нейронов тесно переплетаются с ветками других нейронов. 

Они проходят друг от друга в самой непосредственной близости. За счет высоты дендритных 
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шипиков синапсы, принадлежащие одному дендриту, могут оказаться ближе к поверхности 

другого дендрита, чем его собственные синапсы. 

В цилиндрический объем высотою 5 мкм и диаметром тоже 5 мкм (рисунок выше) при 

плотности распределения синапсов 7x108/мм3 попадает около 100 синапсов. То есть в 10 раз 

больше того, что непосредственно располагается на самой ветке. 

Мы рассматриваем количество синапсов, соседствующих с конкретным местом 

дендритной поверхности, с целью оценки того, сколько всего источников могут оказывать 

влияние на внесинаптическую плотность нейромедиаторов. Тут, кроме сказанного выше, надо 

учитывать, что, во-первых, часть синапсов может испускать медиаторы, отличные от тех, к 

которым чувствительны метаботропные рецепторы на интересующем нас дендрите, во-

вторых, что кроме синапсов источниками являются внесинаптические терминали аксонов. 

Если первое понижает количество способных оказать влияние источников, то второе его 

существенно повышает. 

Для грубой оценки плотности распределения источников нейромедиаторов будем 

использовать допущение, что общая плотность источников где-то в пять раз превышает 

собственную плотность синапсов на дендрите нейрона. Будем полагать, что количество 

источников, сигнал от которых существенно влияет на формирование плотности 

нейромедиаторов в каждом отдельном месте дендрита, где-то порядка 10-20 элементов. То есть 

активность 10-20 окружающих нейронов или коллатералей афферентных аксонов формирует 

значение плотности медиаторов в каждом отдельно взятом месте дендритного дерева.  

Среднее расстояние между синапсами на аксоне – 5 мкм, что в несколько раз больше 

расстояния распространения медиаторов вне синапсов. Это значительно повышает 

вероятность того, что два синапса от одного нейрона не смогут оказывать одновременного 

влияния на один и тот же участок поверхности дендрита. 

Вероятность того, что два пирамидальных нейрона, отстоящие друг от друга на 

расстояние порядка 0.2-0.3 мм, имеют хотя бы один общий синапс, оценивается всего в 10%, 

при этом на пирамидальные нейроны приходится 85% всех синапсов в коре; соответственно, 

75% синаптических контактов – это контакты между пирамидальными клетками (Braitenberg 

V., Schuz A., 1998). Это значит, что большая часть синаптических контактов нейронов 

приходится на их ближайшее окружение, то есть на нейроны, удаленные не более чем на 100-

150 мкм вдоль плоскости коры. По толщине коры за счет вертикальной ориентации 

апикальных дендритов пирамидальных клеток это расстояние будет несколько больше. 

Причем специфика связей соседних нейронов такова, что два нейрона, находящиеся в 

непосредственной близости, могут соединяться множеством синаптических контактов. 

Приблизительную оценку количества нейронов, имеющих множественные связи с 

выбранным нейроном, можно получить по количеству нейронов, попадающих в сферу с 

радиусом порядка 120 мкм. Объем такой сферы – 0.007 мм3. При плотности нейронов 

9x104/мм3 мы получаем 650 нейронов. 

Достаточно грубую оценку количества синапсов, приходящихся на эти нейроны, можно 

получить, если взять количество синапсов одного нейрона, попадающих в указанный объем. 

Если представить дендритное дерево как совокупность веток, радиально исходящих из общего 

центра, с длиной R, с равномерным распределением синапсов по длине веток, то в объем с 
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радиусом r попадет r/R от общего числа синапсов. При среднем значении 8000 синапсов на 

нейрон и размахе дендритов в 0.2 мм мы получим порядка 5000 синапсов. 

То есть можно говорить о том, что в среднем соседние нейроны имеют по 8 

синаптических контактов друг с другом. Это достаточно хорошо согласуется с оценкой 5.6, 

полученной при прямом подсчете контактов между нейронами слоя V (было отслежено 13 пар 

нейронов) с использованием оптического микроскопа (Liibke J., Markram H., Frotscher M., 

Sakmann B., 1996). 

Теперь попробуем понять смысл такой структуры связей с точки зрения распределения 

плотности внесинаптического медиатора. Для этого воспользуемся упрощенной моделью. 

Возьмем условный окружающий нейрон объем и занумеруем входящие в него нейроны. 

Каждый из этих нейронов будет иметь: 

 несколько синаптических контактов с дендритом выбранного нейрона; 

 несколько «прилеганий», то есть мест, где его синапсы с другими нейронами будут 

располагаться в непосредственной близости от дендрита выбранного нейрона; 

 какое-то количество внесинаптических терминалей своего аксона, прилегающих к 

дендриту выбранного нейрона (в основном, относится к клеткам-канделябр). 

Для простоты будем рассматривать все источники нейромедиаторов как равноправные. 

Общее количество источников можно оценить, используя принятый ранее коэффициент. 

Опять же, для простоты не будем учитывать неравномерность распределения связей в 

пространстве. 

Представим дендритное дерево как одну длинную ветку с равномерно 

распределенными условными источниками (Рисунок 1.7). Для каждого источника на этой 

ветке можно указать номер нейрона из окружающего пространства, отвечающего за него. 

Каждый из нейронов окружения будет иметь сразу несколько источниковых контактов, 

случайным образом распределенных по дендриту. Обозначим это соотнесение вектором D с 

элементами di. 

 
Рисунок 1.7. Соотнесение окружающих нейронов и их контактов на дендрите 

Введем обозначения: 
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Nneuron – количество нейронов окружения 

Nsource – количество источников для одного нейрона 

Ntrap – количество источников, создающих уровень плотности нейромедиаторов 

(синаптическую ловушку) 

Теперь предположим, что несколько нейронов из окружения дали спайк. Это можно 

воспринимать как сигнал, доступный для наблюдения нашему нейрону. Обозначим Nsig – 

количество активных нейронов, создающих информационный сигнал. Запишем этот сигнал 

бинарным вектором S. 

Для всех позиций на дендрите кроме самых крайних будем считать плотность 

медиатора по формуле 

𝜌𝑖 = ∑ 𝑠𝑑𝑘

𝑖−[
Ntrap

2
]+Ntrap−1

𝑘=𝑖−[
Ntrap

2
] 

 

Например, для сигнала, показанного на рисунке ниже, плотность в отмеченной 

синаптической ловушке составит 2 (сумма сигналов от 1-го и 4-го нейронов). 

 
Рисунок 1.8 Отображение активности двух нейронов окружения на дендритное дерево 

(показана только часть связей и нумерации) 

Для любого произвольного сигнала можно рассчитать картину плотности медиаторов 

на дендрите. Эта плотность будет колебаться в диапазоне от 0 до Ntrap. Максимальное значение 

будет достигаться, если оказались активны все источники, образующие синаптическую 

ловушку. 

Воспользуемся усредненными значениями параметров, характерных для реальной коры 

крысы (Braitenberg V., Schuz A., 1998). Исходя из них и ранее сделанного предположения о 

количестве источников, мы получим следующие параметры модели: 

Nneuron = 650 

Nsource = 25000 

Ntrap = 15 
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Будем полагать, что сигнал кодируется активностью, например, 1.5% нейронов коры, 

тогда 

Nsig = 10 
Несложно рассчитать вероятность того, что для произвольного сигнала, состоящего из 

Nsig единиц, найдется хотя бы одно место на дендрите, где плотность медиатора составит ровно 

K. Для приведенных параметров вероятность принимает следующие значения (Таблица 1.2): 

 

K P 

0 0,984 

1 1 

2 1 

3 0,996 

4 0,287 

5 0,016 

6 0,001 

7 0 

8 0 

9 0 

10 0 

…  
Таблица 1.2 Таблица вероятности нахождения хотя бы одной ловушки с заданной 

плотностью. Первый столбец – требуемое количество активных источников в ловушке. Второй 

– вероятность нахождения на дендрите хотя бы одного места, где будет именно такое 

количество активных источников 

То есть при тех значениях параметров, что близки к конфигурации реальной коры, для 

любого объемного сигнала, затрагивающего около 1.5% нейронов, справедливо следующее: 

 Найдется около 1.6% нейронов, у которых на дендритах существует ловушка, где 

пересекается 50% сигнальных аксонов; 

 Практически у каждого нейрона найдутся ловушки, в которых пересекается хотя бы 

30% сигнальных аксонов. 

Смысл такого результата очень интересен. Предположим, что информация в коре 

каким-то образом кодируется синхронной активностью относительно небольшого количества 

(Nsig) компактно расположенных нейронов. Речь идет не обо всей деятельности мозга, а об 

информационных процессах в малом объеме, где нейроны занумерованы нами от 1 до Nneuron. 

Предположим, что количество кодовых комбинаций S ограничено и образует определенный 

словарь T емкостью Ndict. 

𝑇 = {𝑆1 ⋯ 𝑆𝑁𝑑𝑖𝑐𝑡
} 

𝑆𝑖 = (𝑠𝑖1 ⋯ 𝑠𝑖𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛
)𝑇 
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𝑠𝑖𝑗 ∈ {0,1} 

∑ 𝑠𝑖𝑗

𝑗

= Nsig 

Так вот, на дендритной поверхности любого нейрона коры найдутся места «избранные» 

по отношению к любому из сигналов, то есть такие, что появление там высокой плотности 

медиатора будет соответствовать появлению соответствующего сигнала. Оказывается, что при 

разумной емкости словаря эти места будут обладать достаточно высокой селективностью, то 

есть хорошо идентифицировать соответствующие им сигналы. 

Возьмем произвольный сигнал Si из множества T. Будем полагать, что все сигналы в 

словаре созданы случайным образом. Выберем произвольный нейрон, такой, у которого на 

дендрите существует место, где плотность медиатора для сигнала Si будет равна K или выше. 

Чтобы произошла ошибка идентификации, надо чтобы другой сигнал создал в этом месте как 

минимум такую же плотность. Определим вероятность того, что какой-либо другой сигнал из 

словаря создаст в этом же месте плотность не меньше чем K. 

Итак, сигнал Si определил нам ловушку, состояние которой определяется Ntrap 

источниками. Чтобы плотность от другого сигнала Sj была не меньше K, необходимо, чтобы 

хотя бы K связей от нейронов, активных в сигнале Sj, попали в нашу ловушку. Для одной связи 

вероятность попасть в ловушку 

𝑁𝑡𝑟𝑎𝑝

𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛
 

Если уже m связей попали в ловушку, то вероятность будет несколько меньше 

𝑁𝑡𝑟𝑎𝑝 − 𝑚

𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛
 

Нас интересуют случаи, когда m ≤ K. Так как К в нашем случае существенно меньше 

Ntrap, то можно считать 

𝑁𝑡𝑟𝑎𝑝 − 𝑚

𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛
≈

𝑁𝑡𝑟𝑎𝑝

𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛
 

В этом случае мы приходим к схеме испытаний Бернулли. Вероятность получить от 

сигнала Sj в ловушке плотность ровно K составляет 

𝑝(𝐾) = 𝐶𝑁𝑡𝑟𝑎𝑝

𝐾 (
𝑁𝑡𝑟𝑎𝑝

𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛
)

𝐾

(1 −
𝑁𝑡𝑟𝑎𝑝

𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛
)

𝑁𝑡𝑟𝑎𝑝−𝐾

 

Вероятность того, что для сигнала Sj из словаря T плотность будет как минимум K, 

определяется суммой вероятностей 

𝑃(𝐾) = 𝑝(𝐾) + 𝑝(𝐾 + 1) + ⋯ + 𝑝(𝑁𝑠𝑖𝑔) 

Вероятность того, что хотя бы один сигнал из словаря, отличный от исходного, даст 

плотность K или выше, то есть, другими словами, вероятность ошибки, составляет 

𝑃𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 1 − (1 − 𝑃(𝐾))𝑁𝑑𝑖𝑐𝑡−1 
Для тех значений параметров, что мы использовали ранее, и емкости словаря Ndict= 

10000 получаются значения, приведенные в таблице ниже (Таблица 1.3). 
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K Perror 

3 0,00399 

4 1,05E-

05 

5 1,89E-

08 

6 2,33E-

11 

7 0 

…  
Таблица 1.3 Таблица вероятности нарушения уникальности синаптической ловушки 

при различных уровнях плотности медиатора 

Получается, что при K=3 ловушки обладают определенной селективностью, хотя и не 

гарантируют от ошибки, но уже при K=5 они начинают достаточно однозначно 

соответствовать определенному пространственному паттерну активности. Напомню, что 

сказанное справедливо не для произвольных сигналов из бесконечного набора, а в случае, 

когда мы имеем набор, пусть и с достаточно большим, но конечным набором дискретных 

разрешенных состояний активности. 

Все вышесказанное позволяет выдвинуть предположение, что смысл свойственной 

мозгу структуры аксонных и дендритных деревьев заключается в создании на дендритной 

поверхности каждого нейрона богатого пространства ловушек, то есть мест, соответствующих 

всевозможным комбинациям источников нейромедиаторов. По плотности нейромедиатора в 

ловушках можно судить о пространственно распределенном сигнале, складывающемся из 

синхронной активности некоторого числа близлежащих нейронов. 

Кстати, при таком подходе можно попробовать объяснить своеобразную 

пространственную форму пирамидальных нейронов, составляющих основную массу нейронов 

коры. Структура апикального дендрита и его ветвления, структура дорсальных дендритов, 

ориентация аксона – все это способствует, с одной стороны, охвату всей толщины коры в 

вертикальном направлении, с другой стороны, обеспечивает минимальное самопересечение 

аксона с собственным дендритным деревом. 

В рамках комбинаторного подхода можно объяснить назначение дендритных шипиков, 

на которых располагается 75% синапсов (Braitenberg V., Schuz A., 1998). По идее, все синапсы 

могли бы располагаться непосредственно на дендрите или теле нейрона. Это никак не 

повлияло бы на прямую работу синапсов и их способность давать вклад в появление вызванной 

активности. Можно предположить, что назначение дендритных шипиков – это создание 

пространственной структуры, в которой синапсы разных нейронов оказываются 

«перемешаны» так, что приобретают способность своим спиловером влиять не только на 

поверхность своего, но и окружающих дендритов. Соотношение количества синапсов на 

шипиках и непосредственно на дендрите, случайная высота шипиков и их конфигурация – все 

это хорошо вписывается в такое предположение. 
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Особую значимость в таком подходе приобретают внесинаптические терминали 

аксонов. Они оказываются необходимыми участниками информационных процессов. Похоже, 

что именно они создают оптимальную для работы коры плотность источников 

внесинаптических нейромедиаторов. То есть, общее количество синапсов во многом 

определяется тем, сколько их необходимо для процессов, связанных с вызванной активностью 

нейронов. Поскольку высокая точность работы описываемой модели определяется большим 

количеством внесинаптических источников, то именно внесинаптические терминали аксонов 

могут обеспечивать их требуемое количество. 

Метаботропные рецепторы 

Спайки, которые возникают в результате срабатывания ионотропных рецепторов, 

расположенных в синапсе нейрона, называют вызванными. Когда поступающие сигналы 

приходятся именно на чувствительные активирующие синапсы, и этому не мешают сигналы, 

приходящие на чувствительные тормозные синапсы, то нейрон реагирует на это серией 

импульсов. Синаптический образ, который описывается такими сигналами, называют 

характерным для нейрона стимулом. 

Кроме ионотропных рецепторов существуют метаботропные рецепторы. Эти 

рецепторы не являются ионными каналами и поэтому не участвуют напрямую в поляризации 

или деполяризации мембраны. Они действуют непрямым образом, модифицируя активность 

ионных каналов, ионных транспортеров и рецепторных белков (Николлс Дж., Мартин Р., 

Валлас Б., Фукс П., 2003). 

Метаботропные рецепторы имеют семь трансмембранных доменов, внеклеточный 

аминный конец и внутриклеточный карбоксильный конец (Рисунок 1.9). Вторая и третья петли 

(C2, C3), расположенные в цитоплазме, а также прилегающий к мембране участок 

внутриклеточного конца обладают возможностью связываться с соответствующим G-белком. 

 
Рисунок 1.9 Структура метаботропного рецептора 

Влияние на мембранный потенциал нейрона метаботропные рецепторы оказывают 

через G-белки. G-белки влияют на ионные каналы как напрямую, так и с вовлечением 
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вторичных посредников. Задействование вторичных внутриклеточных посредников ведет к 

усилению эффективности рецептора в десятки и сотни тысяч раз. Это означает, что даже малой 

доли вещества, которое является лигандом для метаботропного рецептора, может оказаться 

достаточно, чтобы вызвать у соответствующего нейрона спайк. Такой механизм используют 

сенсорные нейроны, реагирующие, например, на свет или запах. Механизм усиления сигналов 

от метаботропных рецепторов свойственен не только сенсорным, но и центральным нейронам. 

Именно он является причиной спонтанных (эндогенных) спайков (Николлс Дж., Мартин Р., 

Валлас Б., Фукс П., 2003). 

Характерный стимул для нейрона – это такая картина входных сигналов, которая 

совпадает с картиной чувствительности его синапсов. Реакция на характерный стимул – это 

вызванная активность нейрона. Вызванная активность составляет лишь часть общей 

активности мозга. Другая часть приходится на так называемую фоновую активность, которая 

складывается из возникающих время от времени одиночных эндогенных спайков (Рисунок 

1.10). 

 
Рисунок 1.10 Реакция нейрона на стимул и фоновая (спонтанная) активность 

Обычно вызванная активность – это серия импульсов, однако серия может быть 

непродолжительной и даже состоять из одного импульса. Главное отличие вызванного спайка 

от фонового – это предшествующий спайку уровень мембранного потенциала. Для вызванного 

спайка характерен предварительный его общий подъем, фоновый же может возникнуть даже 

при гиперполяризации мембраны (Рисунок 1.11). 

 



  17 

 

 
Рисунок 1.11 Эндогенные спайки могут возникать независимо от деполяризации 

мембраны и даже наоборот – на фоне ее гиперполяризации (Ж.П. Шнурова, З.М. Гвоздикова, 

1971) 

Изменения состояний метаботропных рецептивных кластеров 

Есть основания полагать, что рецепторы могут достаточно свободно перемещаться по 

мембране нейрона (Sheng, M., Nakagawa, T., 2002) (Tovar K. R., Westbrook G. L., 2002). В 

синапсе рецепторы могут «заякориваться», связываясь с белками постсинаптического 

уплотнения (Sheng, M., Sala C., 2001). Показано, что увеличение чувствительности синапсов, 

например, их долговременная потенция, сопровождается миграцией в синаптическую щель 

дополнительных рецепторов (Malenka R.C., Nicoll R.A., 1999). 

Вне синапсов рецепторы перемещаются, в том числе, под действием потоков 

нейромедиаторов, образованных спиловерами. Можно предположить, что это помогает 

рецепторам группироваться в местах мембраны, являющихся ловушками для сигналов, 

которые носят достаточно регулярный характер (Радченко, 2007).  

Соседние рецепторы могут соединяться, создавая димеры (Рисунок 1.12). Димеры, в 

свою очередь, объединяясь, формируют рецептивные кластеры. 
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Рисунок 1.12 Кластеризация рецепторов. А – одиночный рецептор и его 

взаимодействие с окружающими рецепторами. Б – мономерная рецептивная молекула. В – 

рецептивный димер. Г – объединение двух мономеров в контактный (Д) и комбинационный 

(Е) димеры. (Радченко, 2007) 

Находясь в синапсе, рецепторы располагаются на постсинаптическом уплотнении, 

которое мешает проявляться их метаботропным свойствам. Вне синапсов соответствующие 

рецепторы оказываются способны к активации вторичного посредника и, соответственно, 

становятся потенциальными источниками эндогенной активности. 

Разность зарядов наружной и внутренней среды нейрона создает мембранный 

потенциал. Кроме того, на границе сред с разными диэлектрическими постоянными возникают 

доннановские потенциалы. Они проявляются как на внутренней, так и на внешней границе 

мембраны (Coster, 1975). 

Доннановские потенциалы создают внутри мембраны мощное электростатическое поле 

с напряженностью порядка 108 В/м. Это поле ионизирует погруженные в мембрану части 

расщепленных концов рецепторов. В результате погруженные в мембрану оппозитные группы 

образуют трансмембранные диполи (Coster, 1975) (Рисунок 1.13). 
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Рисунок 1.13 Электростатический профиль мембраны. А – трансмембранные диполи. 

Б – распределение потенциалов, Ψ – сумма двух доннановских потенциалов, u – мембранный 

потенциал (Coster, 1975) 

Рецепторы, объединенные в рецептивный кластер, подобны заряженному конденсатору 

с пластинами на упругом подвесе (Радченко, 2007). Важное свойство таких рецепторов – это 

способность менять расстояние между элементами трансмембранного диполя в ответ на 

изменение мембранного потенциала или под воздействием нейромедиаторов. 

Гиперполяризация приводит к встречному погружению концов рецепторов в мембрану. 

Деполяризация, наоборот, выталкивает их во внешнюю и внутреннюю среду соответственно. 

Взаимодействие рецепторов с лигандом также изменяет расстояние между их концами, 

выталкивая их вне и внутрь клетки. 

Погружение наружных и внутренних частей кластера в мембрану ослабляет 

возможности рецепторов взаимодействовать с лигандами и вторичными посредниками. 

Соответственно, рецепторы теряют свою чувствительность. Выталкивание из мембраны, 

напротив, повышает чувствительность рецепторов (Радченко, 2007). 

Взаимодействие рецептора с лигандом меняет его конформацию. Конформационные 

изменения могут сохраняться и после удаления нейромедиатора. В измененном состоянии 

рецептор может быть активен, то есть чувствителен к действию агонистов, либо пассивен, то 

есть нечувствителен. Можно предположить, что измененное состояние рецептора может быть 

сброшено до исходного состояния, например, при сильном изменении мембранного 

потенциала. Также можно предположить, что измененное состояние, наоборот, может быть 

зафиксировано и сохранено рецептором надолго за счет процессов адгезии и полимеризации. 

В работе (Радченко, 2007) приведена возможная схема таких конформационных 

переходов (Рисунок 1.14). 
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Рисунок 1.14 Различные переходы состояний метаботропных рецептивных кластеров. 

ХКП – химически индуцированный конформационный переход, ДКП – деполяризационный 

конформационный переход, ГКП – гиперполяризационный конформационный переход, λ – 

расстояние между разнозаряженными частями концов рецепторов 

На сегодня трудно достоверно описать все механизмы, управляющие изменениями, 

происходящими в метаботропных рецептивных кластерах. Поэтому ограничимся тем, что 

сформулируем ряд предположений: 

 Соматическая и дендритная мембраны нейрона содержат сотни тысяч рецептивных 

кластеров. Находясь в ловушках, образованных различными диффузионными 

источниками нейромедиаторов, они являются приемниками для этих сигналов; 

 Для активации вторичного посредника и запуска эндогенного спайка метаботропный 

рецептивный кластер должен пребывать в активном состоянии и при этом оказаться в 

такой ловушке, где сложилась существенная плотность нейромедиаторов; 

 По-видимому, существует достаточно гибкий механизм, регулирующий переходы 

метаботропных рецептивных кластеров из чувствительного в нечувствительное 

состояние и обратно; 

 По-видимому, существует механизм консолидации, который определяет 

долгосрочность приобретенного рецептивным кластером состояния чувствительности 

или нечувствительности. Который, соответственно, управляет тем, являются ли эти 

изменения краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными.  

Смысл сделанных предположений становится понятен, если вспомнить о 

комбинаторной структуре дендрита. В результате получается, что изменением состояния 
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чувствительности своих метаботропных рецептивных кластеров нейрон оказывается способен 

запоминать картину окружающей его синхронной импульсной активности других 

расположенных рядом нейронов. 

Когда мы имеем дело с ограниченным набором возможных паттернов активности, 

ловушки, на которые приходится существенная плотность нейромедиатора, достаточно 

надежно идентифицируют соответствующие им сигналы. Это значит, что если метаботропный 

рецептивный кластер, находящийся в соответствующей ловушке, перевести в чувствительное 

состояние и установить ему требуемый высокий порог для срабатывания, то нейрон начнет 

реагировать на появление сигнала, соответствующего этой ловушке, собственным эндогенным 

спайком. И напротив, если перевести кластер в устойчивое нечувствительное состояние, то 

нейрон заблокируется от реакции на именно этот сигнал. 

Такое запоминание сигналов не связано с изменением чувствительности синапсов 

нейронов. Оно не меняет то, какой стимул является для нейрона характерным. Правда, 

относительно синаптической пластичности известно, что при изменении синапсом своей 

чувствительности меняется не только структура рецепторов постсинаптической части 

мембраны, но и количество нейромедиаторов, высвобождаемых аксоном. Последнее может 

нарушить работу, связанных с этим синапсом ловушек. Но не исключено, что испускание 

нейромедиаторов внешней стороной аксона и окружающими глиальными клетками служит для 

компенсации этих изменений. 

Запоминание сигналов на метаботропных рецептивных кластерах имеет свои 

особенности. Предположим, что мы запомнили таким образом сигнал Si из словаря T. 

Допустим, что в коре возникло новое информационное состояние, которое является 

комбинацией небольшого количества сигналов из того же словаря. Комбинация в данном 

случае – это операция «ИЛИ» над бинарными векторами. То есть одновременно активны будут 

все нейроны, относящиеся к присутствующим в коре сигналам. Для такого объединенного 

сигнала наш нейрон все равно узнает свой сигнал Si, если он содержится в этой комбинации и 

отреагирует на него спонтанным спайком. 

Такая информационная конструкция близка по своему духу к фильтру Блума (Bloom, 

1970) (Рисунок 1.15). В фильтре Блума всем элементам исходного множества сопоставляются 

бинарные хеш-функции. Затем для определенного подмножества «ИЛИ» наложением 

формируется единый бинарный вектор. Используя этот вектор, можно с высокой 

достоверностью определить, принадлежит ли какой-либо элемент этому подмножеству, при 

этом даже не обязательно перебирать весь единый вектор, а достаточно только проверить его 

биты, соответствующие хеш-функции интересующего нас элемента. 
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Рисунок 1.15 Фильтр Блума. Элемент w не принадлежит заданному множеству {x, y, 

z} 

Что-то подобное происходит и в ловушке, содержащей изменивший состояние 

рецептивный кластер. Чтобы судить о наличии определенного сигнала, не обязательно 

проверять состояние всех окружающих нейронов, а достаточно удостовериться в активности 

характерного для этого сигнала набора источников. По сути, весь объем коры превращается в 

колоссальное количество таких «проверочных мест». Как мы показали ранее у каждого 

нейрона на его дендритной поверхности найдется «проверочное место» для любого 

возможного состояния активности окружающих нейронов. Получается, что за один условный 

информационный такт нейрон может выполнить не одну операцию проверки соответствия 

сигнала на своих синапсах настройке их чувствительности, а на пять – шесть порядков больше 

операций, каждая из которых аналогична проверке сигнала фильтром Блума. 

Еще раз замечу, что все вышесказанное справедливо не для всех типов сигналов, а 

только для таких, которые складываются из относительно малого количества импульсов и 

формируют конечный набор состояний. 

Волновая активность 

Нейронам мозга в своей работе свойственна определенная ритмичность. Суммарные 

изменения мембранного потенциала нейронов отдельных зон коры образуют достаточно 

четкие ритмы, которые фиксируются на электроэнцефалограмме. Считается, что это следы как 

импульсной активности, так и более медленных колебаний мембранного потенциала 

(Прибрам, 1971). 

Состояние одиночного нейрона описывается моделью Ходжкина-Хаксли (Hodgkin, 

1952). Эта модель определяет автоволновой процесс в активной среде и объясняет способность 

нейронов к ритмической генерации импульсов.  

При моделировании нейронных сетей с использованием осциллирующих нейронов 

можно добиться различных групповых эффектов. Например, используя осцилляторы с разной 

собственной частотой, за счет эффекта подстройки их фаз удается продемонстрировать 

возникновение регулярных волн синхронизации (Kuramoto, 1984). 

Моделирование пульсаций нейронных групп и процесса распространения волнового 

фронта по коре производится с целью обнаружить механизмы переноса и обработки 

информации. Полагается, что информация может кодироваться частотными и фазовыми 
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характеристиками нейронных импульсов. При этом в качестве основного механизма 

распространения сигнала рассматривается вызванное возбуждение нейронов от прямой 

синаптической передачи. 

Сделанные ранее предположения о комбинаторной структуре дендрита и возможности 

метаботропных рецептивных кластеров фиксировать свои состояния позволяет по-другому 

посмотреть на механизм и общий смысл волновых процессов мозга. 

Для иллюстрации предположений относительно работы реального мозга воспользуемся 

сильно упрощенной нейросетевой моделью. При этом попытаемся наиболее наглядно описать 

основные принципы. Для этого не будем стараться воспроизвести все вспомогательные 

механизмы именно так, как это свойственно реальному мозгу. 

Будем моделировать прямоугольный фрагмент коры. Для простоты визуализации 

откажемся от объема. Воспользуемся плоской нейронной сетью, в которой разместим нейроны 

в узлах регулярной решетки (Рисунок 1.16). 

 
Рисунок 1.16 Плоская нейронная сеть. Красным обведено поле слежения выбранного 

нейрона 

Определим для всех нейронов поля слежения. Будем считать, что каждый нейрон связан 

со всеми нейронами, попадающими в окрестность радиуса Robs, за пределы этого радиуса связи 

нейрона не распространяются. 

Занумеруем нейроны коры от 1 до N. Координаты нейрона на коре определяются парой 

(xi, yi). Область слежения для нейрона с индексом можно записать как множество индексов, 

составляющих область нейронов 

𝑂𝑖 = { 𝑗 |(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)2 < 𝑅𝑜𝑏𝑠} 

Мы будем моделировать состояние активности коры в дискретные моменты времени. В 

каждый конкретный момент состояние нейронов можно описать бинарным вектором S. 

𝑆 = (𝑠1 ⋯ 𝑠𝑁)𝑇 
Для отдельного нейрона доступная ему информационная картина выглядит как 

множество пар (нейрон, состояние) 
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{(𝑗, 𝑠𝑗)|𝑗 ∈ 𝑂𝑖} 

Пока мы не будем описывать для нейронов механизм работы их синапсов. Будем просто 

полагать, что благодаря внешним причинам нейроны могут приходить в состояние вызванной 

активности. Вызванная активность нейрона означает, что его состояние si обращается из 0 в 1 

и сохраняется, пока сохраняется эта вызванная активность. Вызванная активность определяет, 

что за информация поступает на кору. 

Предположим, что каким-то образом на коре возник компактный паттерн вызванной 

активности (Рисунок 1.17). Компактность означает, что все активные нейроны попадают в 

область радиусом Robs. 

 

 
Рисунок 1.17 Паттерн вызванной активности. Показаны только активные нейроны. 

Нейроны изображаются плотно, без зазора. Каждой точке картинки соответствует один 

нейрон 

Теперь посчитаем, сколько активных нейронов попало в поле слежения каждого из 

нейронов коры (Рисунок 1.18).  
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Рисунок 1.18 Поле слежения для одного из нейронов и попавшие в это поле активные 

нейроны 

Для каждого нейрона, находящегося в спокойном состоянии, у которого это количество 

превысит определенный порог, выполним следующую процедуру. Зададимся некой 

небольшой вероятностью pin. Заставим нейрон случайным образом с вероятностью pin 

воспроизвести единичный, то есть длящийся один такт, спайк. Назовем такой спайк 

эндогенным. Соответственно, с вероятностью 1-pin нейрон останется в неактивном состоянии. 

Независимо от того, выдал нейрон спайк или нет, запомним персонально для него, какие 

нейроны были активны в его поле слежения и то, как он отреагировал, то есть дал ли он спайк 

или остался спокоен. 

Обозначим через M такой набор запомненных индексов. 

𝑀 = { 𝑗 |𝑠𝑗 = 1 ∧ 𝑗 ∈ 𝑂𝑖} 

Обозначим через M+ набор, соответствующий спайку, и через M-, соответствующий 

спокойному состоянию. 

Будем полагать, что каждый нейрон может хранить достаточно большой набор таких 

множеств M. Обозначим набор множеств M+, как множество M+, соответственно набор 

множеств M-, как множество M-. 

𝑴+ = {𝑀1
+ ⋯ 𝑀𝐾

+} 

𝑴− = {𝑀1
− ⋯ 𝑀𝐿

−} 
Совокупность множеств M+ и M- образует внутреннюю память нейрона. Стоит обратить 

внимание, что такая память достаточно сильно отличается от запоминания информации за счет 

изменения синаптических весов. Синаптические веса позволяют запомнить картину 

активности всех нейронов из поля слежения. При этом как информацию об активности, так и 

информацию об их пассивности. Имея один набор синаптических весов, нейрон способен 

запомнить единственный характерный для него стимул. Внутренняя память позволяет 

зафиксировать множество информационных картин, но сделать это не за счет полного 
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«отпечатка» всего образа в поле слежения, а за счет фиксации следа только значимых 

(активных) нейронов. 

Вернемся к нашей коре. В результате описанной процедуры вокруг паттерна вызванной 

активности образуется окружение из активных нейронов, образующих случайно 

сгенерированный узор (Рисунок 1.19, Рисунок 1.20). 

 
Рисунок 1.19 Первый шаг моделирования. Эндогенная активность (серая) на фоне 

вызванной активности (красная) 

На втором такте моделирования нейроны, расположенные по периметру зоны 

эндогенной активности, «увидят» существенную активность в своем поле слежения. Для тех, 

у кого она превысит установленный порог, повторим уже описанную процедуру активации. 

Нейроны, активировавшиеся на предыдущем шаге, переведем в состояние релаксации. 

Выключим их активность и на определенное время Trelax заблокируем их возможность 

возбуждаться от запомненного ими паттерна. 
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Рисунок 1.20 Второй шаг моделирования. Распространение фронта волны. Синие – 

нейроны, пребывающие в состоянии релаксации 

Повторяя шаги моделирования, мы получим распространяющуюся по коре спонтанную 

импульсную активность с определенным уникальным случайно созданным узором (Рисунок 

1.21). 
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Рисунок 1.21 Серия тактов первичного распространения волнового узора эндогенной 

активности 

После того как период релаксации пройдет, запустится новая волна. Но теперь введем 

правило волнового возбуждения. Каждый нейрон, обнаруживший высокий уровень 

активности вокруг себя, должен будет проверить, не совпадает ли картина этой активности 

хотя бы с одним набором M, хранящимся в его внутренней памяти M+ и M-. Логическая 

функция совпадения картины активности S и элемента M определяется 

𝐹𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝(𝑆, 𝑀) = ∑ 𝑠𝑖

𝑖∈𝑀

> 𝐾𝑎𝑐𝑡 

Эта функция принимает значение true, когда число активных нейронов из набора M 

превышает определенный порог 𝐾𝑎𝑐𝑡. 
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Будем генерировать одиночный спайк, когда текущая картина совпадает хотя бы с 

одним элементом из множества M+ 

𝐹𝑎𝑐𝑡(𝑆, 𝑴+) = ⋁ 𝐹𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝(𝑆, 𝑀𝑖
+)

𝑖

 

Если текущий узор дает совпадение с каким-либо элементом множества M-, то 

исключим нейрон из описанной ранее процедуры генерации одиночных спайков. Это не 

позволит нейронам, изначально не участвовавшим в узоре волны, добавиться к узору в 

дальнейшем. 

Таким образом мы получим кору, отпечатавшую в себе уникальный волновой узор, 

однозначно соответствующий исходному паттерну вызванной активности. Волна, которая 

запустится после периода релаксации, в точности повторит узор первой волны (Рисунок 1.22). 
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Рисунок 1.22 Распространение волны по уже обученной коре 

Распространение волновых узоров будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет 

вызванная активность. 

Если создать на коре другой компактный паттерн вызванной активности, то он точно 

так же создаст распространяющуюся от него волну эндогенных спайков. Но, что важно, узор 

полученной волны будет уникален и отличен от узора волны, расходящейся от предыдущего 

паттерна. Любое компактное сочетание активности нейронов будет порождать уникальную, 

характерную только для этого паттерна волну. 

Для каждого излучающего паттерна волна будет, во-первых, иметь уникальный 
отличный от всех других волн узор распространения, а во-вторых, этот узор будет всегда один 

и тот же. Это значит, что если мы введем словарь T и будем кодировать понятия из словаря 
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определенными компактными паттернами активности нейронов, то задав кодирующий паттерн 

в любом произвольном месте коры, мы в любом другом месте коры сможем по характеру узора, 

который создает проходящий мимо фронт волны, определить, какие понятия активны в 

настоящий момент (Рисунок 1.23). 

 
Рисунок 1.23 Узоры волн от разных начальных паттернов, возникающие в одном и 

том же месте коры 

Описанная нейронная сеть хорошо моделируется на компьютере и показывает 

устойчивую работу в широком диапазоне параметров (Редозубов, Программа моделирования 

волновой коры, 2014). 

Эту компьютерную модель можно сопоставить с реальной корой. Если допустить, что 

модель воспроизводит те же принципы, что свойственны мозгу, то можно сделать следующие 

предположения. 

Любой компактный паттерн активности вызывает распространяющиеся от него 

волновые узоры эндогенных спайков. Структура этих узоров изначально предопределена 

системой синаптических соединений. Случайным образом распределенные множественные 

синаптические контакты, образующие ловушки, обеспечивают неоднородную 

избирательность нейронов по отношению к разным объемным сигналам. Одни нейроны 

оказываются более «чувствительны» к конкретному сигналу, чем другие. Эта неоднородность 

позволяет для любого сигнала создать соответствующий ему волновой узор по всей зоне коры. 

Для любых параметров коры существует резкий переход вероятности нахождения 

ловушки с заданной плотностью (Таблица 1.4). 
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K 

Nsource=25000 

Nneuron=650 

Ntrap =15 

Nsig =10 
 

Nsource=25000 

Nneuron=400 

Ntrap =15 

Nsig =10 
 

Nsource=50000 

Nneuron=650 

Ntrap =15 

Nsig =10 
 

Nsource=25000 

Nneuron=650 

Ntrap =15 

Nsig =15 
 

Nsource=25000 

Nneuron=650 

Ntrap =20 

Nsig =10 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
 

0,984 

1 

1 

0,996 

0,287 

0,016 

0 

0 

0 
 

0,975 

1 

1 

1 

0,872 

0,145 

0,008 

0 

0 
 

0,984 

1 

1 

1 

0,482 

0,033 

0,001 

0 

0 
 

0,977 

1 

1 

1 

0,777 

0,098 

0,004 

0 

0 
 

0,985 

1 

1 

0,999 

0,576 

0,051 

0,002 

0 

0 
 

Таблица 1.4 Вариации параметров коры. Вероятность нахождения хотя бы одной 

ловушки с плотностью K. Красным выделен уровень «избранных» нейронов 

 

При определенном критическом значении плотности медиатора только небольшой 

процент нейронов оказывается «избран» по отношению к определенному сигналу. Собственно, 

такие «избранные» нейроны и определяют уникальный волновой узор. 

Если уровень срабатывания метаботропных рецепторов в ловушках Klimit будет близок 

к уровню, соответствующему резкому переходу вероятности, то это обеспечит то, что волна 

будет состоять из небольшого процента нейронов. При описанном моделировании это 

воспроизводилось через задание вероятности вхождения в узор pin, соответствующей p(Klimit). 

Чтобы волна не затухала, необходимо, чтобы процент нейронов, способных сработать 

от порогового уровня, соответствовал плотности сигнала Nsig/Nneuron. В конфигурациях коры, 

где Nsig/Nneuron<p(Klimit), волна оказывается затухающей. При Nsig/Nneuron несколько 

превосходящем p(Klimit) волна распространяется, выходя на некий уровень плотности сигнала, 

предопределенный параметрами коры. 

Описанная система достаточно устойчива, пока в коре не произойдет каких-либо 

существенных изменений аксонно-дендритных связей одни и те же паттерны активности будут 

порождать волны с постоянным для них волновым узором. Однако, рост аксонов и дендритов, 

появление новых синапсов, отмирание старых нейронов – все это может привести к сильному 

изменению старых волновых узоров. Возникает потребность зафиксировать известные коре 

волновые узоры и предотвратить тем самым их искажение. При этом фиксировать все 

возможные комбинации активности совершенно не обязательно. Количество сигналов, с 

которыми имеет дело кора, хотя и велико, но ограничено. Можно предположить, что для тех 

сигналов, с которыми коре действительно приходится сталкиваться существует механизм, 

предотвращающий какие-либо изменения таких волновых узоров. 

Продолжительная фиксация структуры волны возможна, если, например, перевести 

метаботропные рецепторы в ловушках, где плотность медиатора превышает Klimit, в 

чувствительное состояние, а в ловушках, где немного не доходит до этого уровня (то есть 

лежит, например, в интервале от Klimit-1 до Klimit), в состояние нечувствительности. Если эти 
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изменения будут устойчиво зафиксированы, то также устойчиво будет зафиксирован и узор 

распространения волны. Описанные ранее механизмы, отвечающие за изменения состояний 

метаботропных рецептивных кластеров, могут быть именно теми инструментами, что 

обеспечивают долговременную фиксацию требуемых волновых узоров. 

Изменения, происходящие в рецепторах, протекают определенными стадиями и зависят 

от большого числа факторов. В зависимости от сочетания этих факторов рецепторы либо 

возвращаются в исходное состояние, либо принимают устойчивое измененное состояние. 

Совокупность таких стадий определяет процесс консолидации. Можно предположить, что 

один из существенных факторов консолидации – это повторяемость соответствующего 

сигнала. 

При определенных конфигурациях и настройках сети можно получить эффект 

постепенного обучения коры. При постепенном обучении первичная волна распространяется 

относительно недалеко и быстро затухает. Каждая последующая волна распространяется все 

дальше, расширяя границы. И так до тех пор, пока волновой узор не затронет всю поверхность 

зоны коры. Такой механизм особенно интересен с точки зрения процессов консолидации. 

При моделировании было воспроизведено несколько различных алгоритмов 

формирования устойчивой картины распространения волновых узоров. Все они показали свою 

работоспособность. Описанный выше алгоритм – это один из возможных алгоритмов, 

наиболее изящный с точки зрения автора этой статьи. Однако если природа действительно 

выбрала такую волновую модель для реализации информационных процессов, то можно не 

сомневаться, что в процессе эволюции она отшлифовала ее до совершенства, породив массу 

механизмов, повышающих ее надежность и эффективность. Поэтому, наверное, не имеет 

смысла углубляться в описание конкретной программной реализации. 

Интересен тот факт, что если сигнал кодируется достаточно малым процентом 

активности, то несколько сигналов могут распространяться по коре одновременно, сохраняя 

свою селективность. При распространении нескольких волн их фронты могут проходить 

сквозь друг друга, не меняя своего узора (Рисунок 1.24). 
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Рисунок 1.24 Моделирование взаимного прохождения волн от двух источников. 

Предварительно кора была обучена на каждую из волн в отдельности 

Стоит обратить внимание на то, что в реальной коре релаксация может касаться не 

самого нейрона, а сработавшего метаботропного рецептивного кластера. Это значит, что 

прохождение одного волнового фронта и последующая релаксация не мешают нейронам 

реагировать на прохождение других волн. 

Одновременно по коре могут распространяться несколько волн, соответствующих 

разным сигналам. Однако при увеличении их количества при моделировании рано или поздно 

обязательно наступает момент, когда наложение нескольких волновых узоров приводит к 

ложным срабатываниям. Ложные срабатывания лавинообразно увеличивают количество 

нейронов, вовлеченных в этот процесс. С какого-то момента кора переходит в режим 

самовозбуждения, картина которого сильно напоминает картину эпилептического припадка. 
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Надо отметить, что сигналы, кодируемые такой корой, приобретают свойство дуализма, 

которое хорошо соответствует корпускулярно-волновому дуализму элементарных частиц. Так 

же, как и частицы, которые проявляют одновременно и корпускулярные свойства и волновые, 

информационный сигнал в описываемой модели – это одновременно и паттерн, который 

запускает волну, и волна, которая в каждой фазе своего пути переходит в паттерн, который, в 

свою очередь, излучает продолжение волны. 

Система проекций 

Еще Мак-Каллок и Питс заострили внимание на том, что пучки волокон белого 

вещества, соединяющие первичную зрительную кору с другими зонами мозга, явно 

недостаточны по своему объему для одновременной передачи состояния всех нейронов 

первичной коры (Pitts W., McCulloch W.S., 1947). Такая проблема узости проецирующих 

пучков существует не только для первичной зрительной коры, но и для всех остальных зон 

мозга. Количество волокон в проекционных путях много меньше количества нейронов, 

формирующих пространственную картину активности. Связи между зонами явно не в 

состоянии передать параллельно весь пространственно распределенный по коре сигнал. 

В традиционных многослойных нейронных сетях, организованных наподобие 

многослойного персептрона (Rosenblatt F., 1962), состояние всех нейронов, образующих слой, 

потенциально значимо. То есть каждый последующий слой для полноценной работы должен 

получать состояние всех нейронов предыдущего слоя. 

Нечто похожее можно наблюдать и в системе проекций реального мозга. Например, 

зрительная информация, передающаяся по зрительному нерву и зрительной радиации, 

сохраняет определенное соответствие тому, что формируется ганглиозными клетками глаз. 

Такая внешняя похожесть зрительного тракта на многослойные нейронные сети создает 

ощущение перспективности таких аналогий. 

 Но ретинотопическую проекцию хотя она и сохраняет информацию о взаимном 

пространственном расположении объектов не стоит воспринимать как простой перенос 

информации «от слоя к слою сети». В последующих частях будет показано, что по зрительному 

нерву передается не «образ картинки с сетчатки» в котором выделены контуры объектов, а 

значительно более интересная информация. Так на наружное коленчатое тело проецируются 

не «рисунки линий», соответствующие границам объектов, а пространственные коды 

направлений этих линий. То есть уже даже на первичных проекционных зонах коры нельзя 

говорить о каком-либо соответствии с многослойными нейронными сетями. 

Зоны мозга соединяются между собой относительно тонкими пучками нервных 

волокон, образующих белое вещество мозга. Причем эти пучки имеют точечные области 

контактов как с проецирующей, так и с принимающей зонами коры (Рисунок 1.25). 
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Рисунок 1.25 Структура белого вещества. Цветом выделен пучок волокон, 

соединяющий две зоны (Human Connectome Project, 2014) 

Волокна белого вещества принято делить на проекционные, ассоциативные и 

комиссуральные. Пучки волокон (bundles), идущие в одном направление, образуют 

проводящие пути (tracts). Можно предположить, что через все эти тонкие пучки волокон 

передаются исключительно волновые (семантические) сигналоы. 

На рисунке ниже (Рисунок 1.26) несколько изображений одного проводящего пути 

мозга мыши (ALLEN Mouse Brain Connectivity Atlas, 2014), позволяющих оценить размеры 

мест подключения. 
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Рисунок 1.26 Пример проводящего пути. A – начальная точка в коре, B – переход 

аксонов в белое вещество, C – фрагмент пучка, D – конечная точка. Линейка – 100 мкм 

(ALLEN Mouse Brain Connectivity Atlas, 2014) 

Покажем на компьютерной модели возможный механизм ассоциативной и 

комиссуральной передачи сигналов. Возьмем пару зон коры и соединим у них две малые, 

произвольно выбранные области (Рисунок 1.27). Сделаем это так, чтобы активность верхней 

области копировалась на нижнюю область. 

 
Рисунок 1.27 Передача сигнала между зонами коры (волновой туннель) 

В реальной коре часть нейронов имеет аксоны, выходящие за пределы коры. Эти 

эфферентные аксоны образуют проводящие пути. Приходя в зону коры, получающую сигнал, 

эти аксоны становятся афферентными. Афферентные аксоны образуют густые коллатерали. 

Эти ветвления аналогичны обычным аксонным коллатералям (Рисунок 1.28). Это позволяет 

при моделировании волокон белого вещества использовать синхронно работающие пары 

нейронов. Нейрон в принимающей коре просто дублирует активность соответствующего 

нейрона в коре передающей. 
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Рисунок 1.28 Афферентные и эфферентные волокна коры 

Таким образом, соединение двух зон коры получается переносом активности фрагмента 

одной зоны на фрагмент другой. При этом особо отметим, что при таком переносе можно не 

заботиться о топографичности проекции. То есть можно произвольно перемешать 

проецирующие волокна. Кроме того, можно пропустить часть из них, сделав проекцию 

разряженной. Назовем такую конструкцию волновым туннелем. 

Подобное соединение не может передать информацию об активности всех нейронов 

передающей зоны коры. Но такой туннель способен передавать с одной зоны коры на другую 

волновую активность, сохраняя при этом не только ее ритм, но и уникальность волновых 

узоров. 

Передав активность малого участка коры от одной зоны на другую, мы получим на 

принимающей зоне участок, генерирующий определенные паттерны активности, ничем не 

отличающиеся от тех, что возникают при обычном распространении волн. Такой участок 

автоматически сам становится источником волны. Причем, что важно, узор волны на 

принимающей коре оказывается однозначно связан с узором на передающей коре. Один узор 

оказывается естественным продолжением другого. 

Этот процесс хорошо наблюдается при моделировании (Редозубов, Программа 

моделирования волновой коры, 2014). Ниже приведены две сопоставленные по времени 
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картины распространения волн (Рисунок 1.29). Верхний рисунок – проецирующая кора, 

нижний – кора принимающая. Квадратами выделены области, связанные волновым туннелем. 
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Рисунок 1.29 Активность принимающей зоны коры. Изображения передающей и 

принимающей коры синхронны 

Хорошо видно, что, когда волна проходит через область туннеля на проецирующей зоне 

коры, она запускает волну на принимающей зоне (Рисунок 1.30). Эта волна распространяется 

по всей поверхности зоны коры. Ее узор уникален и полностью определяется узором 

активности, который образуют проекционные волокна волнового туннеля. Так как одна и та 

же волна на проецирующей зоне создает один и тот же узор на выходе волнового туннеля, то 

узор волны на принимающей коре позволяет однозначно идентифицировать исходный сигнал. 
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Рисунок 1.30 Совмещение фаз распространения волны. 1 – проецирующая зона коры, 

2 – принимающая зона коры 

Применительно к реальному мозгу описанный механизм передачи информации крайне 

удобен в ряде моментов: 

 для передачи всей информационной картины зоны коры не требуется передавать 

картину активности всех ее нейронов. Достаточно передачи активности компактной 

области, размеры которой сопоставимы с размерами области слежения отдельных 

нейронов; 

 проекционные пути не критичны к тому, с какого места передающей зоны снимается 

информация и в какое место принимающей зоны она заходит. Важно то, какие зоны 

имеют соединения между собой, но не важно, какие именно участки этих зон 

соединены; 

 одна зона коры может одновременно иметь множество как передающих, так и 

принимающих туннелей. Так как линейные размеры основания туннеля сопоставимы с 

размером поля слежения нейронов коры (порядка 200 мкм), то каждая зона коры может 

иметь крайне высокое количество соединений. Потенциально один квадратный 

миллиметр коры может содержать несколько десятков волновых туннелей; 
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 каждый отдельный проводящий путь может состоять из относительно небольшого 

числа волокон. Порядка тысячи волокон достаточно, чтобы полностью обеспечить 

передачу всей информации с одной зоны коры на другую; 

 Поскольку эфферентное волокно является продолжением обычного аксона и не мешает 

аксону выполнять свои функции внутри коры, то место коры откуда выходит 

проекционный пучок может выполнять свои основные функции независимо от того, что 

оно же является передатчиком информации. Аналогично с местом входа проекционного 

пучка; 

 волокна внутри одного пучка могут произвольным образом переплетаться по пути его 

следования, что никак не сказывается на итоговом результате. 

Общий смысл системы проекций мозга, проистекающий из описываемой модели, 

получается следующий. Сенсорные системы организма формируют информационные потоки 

в аналоговой форме. Первичные сенсорные зоны переводят аналоговые описания в 

семантические, то есть такие, где информация представляется конечным набором сигналов, 

таких, что каждому сигналу можно поставить в соответствие определенный смысл. По сути, 

каждая зона коры оперирует своим характерным для нее набором понятий. Составленное из 

таких понятий описание проецируется на другие зоны коры. Для вторичных сенсорных, 

ассоциативных и моторных зон входной информацией являются семантические описания. 

Набор входящих проекций определяет для каждой зоны доступную ей информацию и, 

соответственно, систему входных понятий. В процессе приобретения опыта зоны коры 

формируют собственные понятия. Описания в этих собственных понятиях образуют выходные 

сигналы зон коры. 

Для того, чтобы иметь полную информационную картину о состоянии своей зоны коры 

и о проецируемой на нее информации, нейронам нет необходимости иметь далеко 

распространяющиеся связи. Любому нейрону достаточно отслеживать картину активности 

своего непосредственного окружения. По тому, какие узоры возникают в этом окружении, он 

может достаточно полно судить о том, что происходит во всем пространстве мозга.  Это 

хорошо соотносится с рассуждениями о голографичности мозга (Прибрам, 1971). Как и в 

голограмме, где каждый ее фрагмент содержит информацию обо всем изображении, каждый 

участок коры содержит информацию обо всем, что описывает его зона коры и обо всем, что на 

эту зону проецируется. 

 

Часть 2. Обучение и память 
 

В первой части было показано как комбинаторная структура аксонно-дендритных 

соединений нейронов создает особые места на дендритном дереве каждого нейрона, 

советующие строго определенному паттерну активности окружающих нейронов. Было 

выдвинуто предположение, что метаботропные рецептивные кластеры изменением своей 

чувствительности могут фиксировать избирательную реакцию нейрона на определенные 

объемные сигналы. Исходя из этого, был показан механизм распространения информации по 

коре в виде фронтов волн спонтанных спайков. Уникальность и повторяемость узора каждой 
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из волн позволяет обеспечить передачу информации как в пределах одной зоны коры, так и ее 

проекцию на другие зоны. 

Было выполнено компьютерное моделирование, воспроизводящее волновые процессы 

и иллюстрирующее описанные принципы. В этой части будет показано как в предлагаемой 

модели, называемой паттерно-волновой, реализуются информационные операции и как может 

быть организована память, воспроизводящая все известные из повседневного опыта и научных 

экспериментов свойства. 

Эволюция мозга привела к его совершенствованию и, соответственно, к порой 

неизбежному усложнению многих его составляющих. Задача этой статьи наиболее наглядно 

показать основные принципы, лежащие в основе информационной работы мозга. Для этого мы 

будем рассматривать заведомо упрощенную модель, которая неизбежно в определенных 

деталях отличается от биологического прототипа. Для такой упрощенной модели было 

выполнено компьютерное моделирование, которое показало ее работоспособность и 

стабильную функциональность. Далее мы будем описывать алгоритмы и свойства этой 

компьютерной модели, сопоставляя там, где это возможно ее принципы с биологическими 

механизмами, свойственными мозгу. 

Далее, описывая алгоритмы, чтобы избежать излишней перегруженности 

повествования мы будем приводить только их словесное смысловое описание, опуская 

формальную запись процедур и используемых форматов данных. Полный формализм 

приведен в исходных текстах программ, осуществляющих моделирование (Редозубов, 

Прогамма, моделирующая гиперколонку коры, 2014). 

Идентификационные сигналы 

Методы передачи и обработки информации принято делить на цифровые и аналоговые. 

Наиболее очевидный критерий деления – по характеру сигналов. Если сигнал дискретный, 

например, бинарный, то его можно трактовать цифровым, если же он может принимать 

значения из некого непрерывного множества, то можно говорить о нем как об аналоговом. 

При таком делении, в принципе, градуальные сигналы нейронов можно отнести к 

аналоговым, а сигналы, передающиеся спайками к цифровым сигналам. Однако, обычно 

спайки принято считать лишь составной частью информационных сигналов. Это существенно 

меняет общую картину. Так если полагать, что информация кодируется не самими спайками, 

а количеством спайков в определенном временном интервале (Хьюбел, 1988), то импульсную 

активность стоит считать аналоговой. 

Аналогично, в концепции спайковых нейронных сетей  (Izhikevich, 2007), если 

предположить, что информация кодируется продолжительностью межспайковых интервалов, 

то такое кодирование тоже стоит считать аналоговым. 

Описываемая паттерно-волновая модель исходит из того, что информация может 

распространяться по пространству коры в виде фронтов волн спонтанных спайков, создающих 

уникальные узоры. Любой нейрон коры, имея синаптические связи только со своим локальным 

окружением, по узору спонтанных спайков вокруг него может определить какая информация 

присутствует на всей зоне коры. При этом полагается, что, в основном, информационное 

описание складывается из набора дискретных сигналов. Такого рода сигналы являются 
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идентификаторами неких дискретных понятий, которыми и оперирует мозг. Такой метод 

кодирования информации можно назвать существенно цифровым. 

Идентификаторы принципиально отличаются от признаковых описаний. В 

признаковом описании каждый его элемент связан с определенным признаком и выражает 

либо его количественное значение, либо бинарное указание на его наличие или отсутствие. В 

идентификаторе элементы кодируют уникальный ключ, который позволяет отличить одно 

понятие от другого. Соответственно, для признаковых описаний имеет смысл операция 

определения близости, построенная на поэлементном сравнении. Для идентификаторов в 

общем случае это лишено смысла.  

Если спонтанную активность вокруг нейрона, возникающую при прохождении волн, 

записать в виде серии бинарных векторов, то окажется, что спонтанную активность отдельного 

нейрона нельзя трактовать как признак какого-либо понятия, переносимого волной. Этот же 

нейрон может оказаться активен во множестве других идентификационных волн. Однозначное 

детектирование понятия требует совпадения активности не отдельного нейрона, а нейронного 

паттерна, характерного для соответствующей понятию волны. 

 

Синаптическая настройка на дискретные описания. Нейроны 

детекторы 

 

В предлагаемой модели мы используем два вида активности нейронов. Первый тип – 

это спонтанная активность. Когда картина импульсов в окружающем нейрон пространстве 

активирует, настроенный на нее метаботропный рецептивный кластер, нейрон генерирует 

единичный спайк. Появление спайка происходит за счет механизмов внутреннего усиления и 

не зависит от текущего значения мембранного потенциала нейрона. Спонтанный спайк может 

появиться на фоне как деполяризации, так и гиперполяризации. Для появления спонтанного 

спайка достаточно чтобы в непосредственной близости от нейрона проявилась активность 

окружающих нейронов соответствующего узора. Дополнительная активность нейронов, не 

входящих в этот паттерн возбуждения, не препятствует появлению спонтанного спайка. Это 

приводит к тому, что несколько волн, каждая со своим узором, могут одновременно 

распространяться в одном участке коры. 

Второй тип активности – это вызванная активность. Для ее появления сигналы на 

синапсах нейрона должны совпасть с картиной синаптической настройки конкретного 

нейрона. Такой сигнал называется характерным для этого нейрона стимулом. За счет 

синаптической пластичности синапсы могут иметь разную чувствительность. Если 

окружающий нейрон объемный сигнал таков, что импульсы других нейронов приходятся на 

активирующие синапсы с высокой чувствительностью и не затрагивают чувствительные 

тормозные синапсы, то суммарное влияние ионных каналов активных синапсов приводит к 

сильной деполяризации нейрона. Когда эта деполяризация достигает критического уровня 

нейрон начинает генерировать вызванные спайки, которые продолжаются до тех пор, пока 

сохраняется критическая деполяризация. 
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За счет тормозных синапсов нейрон можно настроить на реакцию на строго 

определенный паттерн. Например, если информационный сигнал состоит из нескольких волн, 

следующих в небольшом временном интервале, то нейрон можно настроить на точное 

узнавание именно такого сочетания информационных понятий. Наличие в сигнале 

дополнительной информации может оказывать тормозящее действие и блокировать 

вызванную активность нейрона. 

В искусственных нейронных сетях, подобных персептрону, где сигнал представляет 

признаковое описание, можно использовать итерационные методы обучения. Например, 

хорошо известное правило обучения Хебба (Hebb, 1949). В немного вольной трактовке оно 

имеет очень простой смысл: связи нейронов, активирующихся совместно, должны 

усиливаться, связи нейронов, срабатывающих независимо, должны ослабевать. В варианте Ойа 

(Oja, 1982), учитывающем нормировку весов, предотвращающую их неограниченный рост, оно 

имеет вид: 

𝑤𝑖(𝑛 + 1) = 𝑤𝑖(𝑛) + 𝜂𝑦(𝑛)(𝑥𝑖(𝑛) − 𝑦(𝑛)𝑤𝑖(𝑛)) 

В описываемой нами модели итерационное обучение нейронных весов в привычном 

смысле не применимо. Если мы полагаем, что активность нейронов кодирует идентификаторы 

дискретных понятий, то имеют смысл только дискретные операции, не нарушающие 

целостности идентификаторов. Любое плавное изменение весов обессмысливает способность 

нейрона реагировать на характерный стимул. 

Известны разные фазы синаптической пластичности: фасилитация, усиление и 

депрессия, посттетаническая потенция, долговременная потенция и долговременная депрессия 

(Николлс Дж., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П., 2003). При этом показано, что при определенных 

условиях долговременная синаптическая депрессия может возникать после воздействия 

единичного спайка, а не продолжительной серии импульсов (Knut Holthoff, Yury Kovalchuk, 

Rafael Yuste, Arthur Konnerth, 2004). 

Представление об «однострельном» обучении хорошо ложится на неприемлемость 

итерационного обучения, характерную для нашей модели. Мы будем полагать, что основная 

форма синаптической пластичности нейронов – это мгновенная фиксация при определенных 

обстоятельствах картины окружающего объемного сигнала за некий непродолжительный 

промежуток времени. Будем считать, что отличающиеся по своей продолжительности фазы 

синаптической пластичности имеют в основе однострельное обучение и отражают либо 

последующую фиксацию этих изменений, либо отказ от них, то есть являются этапами 

консолидации. 

Нейрон после такого быстрого обучения приобретает свойства детектора 

определенного сигнала. Характерный стимул для обученного нейрона – это точное повторения 

определенного сочетания информационных понятий, переносимых волновыми узорами. 

В 1969 году Джерри Летвин сказал: «Если мозг человека состоит из 

специализированных нейронов, и они кодируют уникальные свойства различных объектов, то, 

в принципе, где-то в мозге должен быть нейрон, с помощью которого мы узнаем и помним 

свою бабушку». Позже действительно были обнаружены нейроны, реагирующие на 

определенные образы, например, узнающие конкретного человека или конкретное явление. 

При более детальных исследованиях оказалось, что такие «специализированные» нейроны 

реагируют не только на что-то одно, а на группы в некотором смысле близких образов. Так, 
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выяснилось, что нейрон, реагировавший на Дженнифер Энистон, так же реагировал и на Лизу 

Кудроу, снимавшуюся вместе с Энистон в телесериале «Друзья», а нейрон, узнававший Люка 

Скайуокера, узнавал и мастера Йоду (R. Quian Quiroga, L. Reddy, G. Kreiman, C. Koch, I. Fried, 

2005). 

В нашей модели получается, что спонтанная активность является элементом волнового 

переноса информации, при этом спонтанная активность отдельного нейрона не может 

сопоставляться с каким-либо конкретным понятием. Один и тот же нейрон может участвовать 

своей спонтанной активностью в распространении различных волновых узоров. Вызванная же 

активность, напротив, говорит об узнавании нейроном определенной информационной 

картины и может быть истолкована как детектирование определенного информационного 

описания. 

 

Миниколонка и нейронные ансамбли 

 

Группу нейронов, располагающихся вертикально друг под другом, принято называть 

кортикальной миниколонкой. Вернон Маунткасл (В. Маунткасл, Дж. Эдельман, 1981) 

выдвинул гипотезу, что для мозга кортикальная колонка – это основная структурная единица 

переработки информации. Для первичной зрительной коры экспериментально показано, что 

нейроны одной миниколонки, реагируют вызванной активностью на один и тот же стимул 

(Хьюбел, 1988). Можно предположить, что это правило соблюдается и для всех остальных зон 

коры. 

Причина дублирования вызванных реакций нейронов в миниколонке не совсем 

очевидна в традиционных нейронных сетях. Разве что, если полагать, что таким образом 

достигается многократное резервирование на случай отмирания отдельных нейронов. Вообще 

же, группа синхронно работающих нейронов ничем не лучше единичного нейрона. В нашей 

модели миниколонка приобретает особый смысл. Единичный нейрон не может закодировать и 

распространить волновую информацию. Информация кодируется паттерном активности 

нейронов, расположенных в определенном малом объеме. Только паттерн активности группы 

нейронов может создать условия для метаботропных спайков окружающих нейронов, а значит 

только паттерн способен запустить информационную волну. 

Рассмотрим простую модель. Возьмем пространственную нейронную сеть, в которой 

нейроны расположены в узлах регулярной решетки. Выделим цилиндрическую область размер 

которой сопоставим с размером поля слежения нейронов (Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 Пространственная нейронная сеть и выделенный цилиндрический 

фрагмент 

 

Для выбранного объема прохождение волнового фронта можно изобразить как 

появление некого объемного паттерна спонтанной активности. Настроим синаптическую 

чувствительность нейронов одной из миниколонок на определенный волновой сигнал. Тогда 

появление такого сигнала будет создавать вызванную активность всех нейронов этой 

миниколонки (рисунок ниже). Такую миниколонку можно назвать колонкой-детектором, а 

сигнал, вызывающий срабатывание миниколонки, характерным образом или характерным 

сигналом.  

 

 
Рисунок 2.2 Фрагмент фронта информационной волны, при прохождении через 

выбранный объем. Спонтанные спайки, образующие волну, выделены красным. Нейроны 
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миниколонки для которых этот сигнал является характерным стимулом и пришедшие в 

состояние вызванной активности обозначены синим. 

 

Самое простое информационное сообщение – это единичная волна, соответствующая 

определенному понятию. Более сложное сообщение – это несколько следующих друг за другом 

волн. Такое сообщение равносильно перечислению нескольких понятий. При этом 

последовательность их перечисления не имеет значения. 

Мы исходим из предположения, что в биологическом нейроне спонтанный спайк – 

результат реакции определенного метаботропного рецептивного кластера на советующий ему 

достаточно синхронный паттерн окружающей спонтанной активности. Соответственно, такая 

спонтанная активность имеет «мгновенный» характер. Она может сообщить нейронам 

информацию о проходящем сигнале, но эта информация существует в выбранном объеме 

только в виде единичной «вспышки» спонтанных спайков и пропадает после ухода фронта 

волны за пределы этого объема. 

В отличие от спонтанной активности вызванная активность может сохраняться какое-

то время. Так как причина вызванной активности – деполяризация нейрона, то пока 

сохраняется эта деполяризация, поддерживается и серия следующих друг за другом вызванных 

спайков. Позже будут показаны биологические механизмы, ответственные за поддержание 

деполяризации, а, соответственно, и вызванной активности в течении одного такта обработки 

информации. В нашей модели мы будем полагать, что вызванная активность у нейронов 

миниколонки возникает после поступления информационного сигнала и продолжается и далее 

пока не будет осуществлен «общий сброс активности». 

Предположим, что в выбранном нами объеме уже содержатся колонки-детекторы для 

некого множества простых сигналов. В таком случает последовательная подача нескольких 

информационных волн приведет к появлению вызванной активности советующих 

миниколонок. На рисунке ниже (Рисунок 2.3) показан результат последовательной подачи трех 

простых сигналов. 

 

 
Рисунок 2.3 1 – прохождение волны первого понятия и активация колонки-детектора, 2 

– активность колонки-детектора первого понятия после прохождения волны, 3 – прохождение 

второй волны, 4 – оставшаяся вызванная активность, 5 – прохождение третий волны, 6 – 

итоговая вызванная активность 
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По завершении подачи входных сигналов возникнет паттерн вызванной активности (на 

рисунке он обозначен синим цветом). Этот паттерн однозначно идентифицирует входное 

описание, состоящее именно из такого набора понятий. Уже этот простой результат 

представляет определенный интерес. Дело в том, что в нашей модели любой компактный 

паттерн активности может являться источником собственной уникальной волны. Это значит, 

что если в конце подачи входных сигналов мы разрешим полученному паттерну, 

образованному нейронами с вызванной активностью, излучить волну, то по коре 

распространится идентификатор нового понятия. Это понятие будет соответствовать явлению, 

описываемому сочетанием исходных признаков. Мы получили замечательный результат. 

Определенное сочетание идентификаторов способно порождать свой собственный 

уникальный идентификатор. 

Стоит особо обратить внимание на то, что в предлагаемой модели узнавание нового 

качества происходит совершенно не так, как в традиционных нейронных сетях. В классических 

сетях отдельный нейрон или группа нейронов за счет настройки своих синаптических весов 

узнают характерный стимул. Активность узнавшего нейрона – это явный сигнал о появлении 

нового качества в описании. Такой нейрон можно смело трактовать как «нейрон бабушки». 

В нашем подходе простые признаки формируют активность миниколонок. Активность 

каждой из миниколонок только детектирует соответствующее ей входное понятие, но не имеет 

однозначной связи с узнаваемым качеством. И только паттерн активности миниколонок, 

расположенных поблизости друг от друга, создает волну, которая соответствует 

обнаруженному понятию. То есть на зоне коры, которая формирует новые понятия, нет как 

таковых «нейронов бабушки», то есть таких нейронов активность которых однозначно 

соответствовала бы выходным для этой зоны понятиям. 

 
Рисунок 2.4 Различие в принципах обработки. A – нейронная сеть из входного и 

выходного слоев, B – зона волновой коры. 

На рисунке выше (Рисунок 2.4) активность выходного нейрона двуслойной сети Y1 

(слева) соответствует обнаружению им соответствующего выходного понятия. В волновой 

модели (справа) выходное понятие — это одновременно и паттерн активности нейронов 

детекторов, и соответствующая ему идентификационная волна. При этом нет отдельного 
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нейрона, активность которого бы однозначно соответствовала выходному понятию. Каждый 

из нейронов этого паттерна может участвовать в паттернах других понятий. 

Такой подход качественно меняет информационную мощность нейронной сети. В 

классических сетях количество входных признаков определяется количеством нейронов 

входного слоя, а количество выходных – выходного. В волновой модели количество понятий 

определяется тем какое количество различимых паттернов может возникнуть в объеме 

слежения нейронов. Это значит, что там, где в традиционной нейронной сети N нейронов могут 

закодировать только N понятий, в волновой сети N соседних миниколонок потенциально могут 

кодировать количество понятий, определяемое соответствующим числом сочетаний 

∑ 𝐶𝑁
𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥

𝑖=𝐾𝑚𝑖𝑛

 

Где Kmin и Kmax – минимальное и максимальное количество элементов в паттерне, 

соответственно. 

Идея, что информация в коре кодируется не активностью отдельных нейронов, а 

сочетанием активности распределенных нейронных групп принадлежит Хеббу (Hebb, 1949) и 

известна как концепция нейронных ансамблей (Milner, 1957). Эта концепция идеологически 

близка к концепции ассоциативной памяти, организованной за счет усиления синаптических 

связей между нейронами, срабатывающими совместно (Palm, 1980). 

Волновая модель хорошо дополняет концепцию нейронных ансамблей, показывая 

возможный способ получения всеми нейронами коры полного объема общедоступной 

информации. Но у описываемой модели есть и принципиальные отличия. В традиционном 

представлении нейронные ансамбли образуются за счет усиления синаптических связей между 

совместно срабатывающими нейронами. В паттерно-волновой модели образование ансамбля 

не требует никаких организующих связей между мини-колонками. Хеббовское обучение, 

усиливающее связи между совместно срабатывающими нейронами, заменяется на механизмы 

пространственного размещения мини-колонок. Основной принцип такой пространственной 

самоорганизации – колонки-детекторы, срабатывающие совместно, должны располагаться 

рядом с друг другом. Компактное расположение ведет к тому, что в момент совместной 

активации таких колонок возникает паттерн нейронной активности, способный запустить 

информационную волну. Область слежения нейронов определяется размерами плотного 

разброса связей их дендритных деревьев и составляет порядка 300 мкм. Это и есть размеры 

области компактного расположения миниколонок-детекторов. 

Понимание процессов формирования миниколонок-детекторов и принципов их 

пространственной организации чрезвычайно важно для описания работы мозга. Подробному 

обсуждению этих принципов будет посвящена вся следующая часть. Сейчас будем просто 

исходить из предположения, что в результате самоорганизации коры миниколонки-детекторы, 

соответствующие понятиям, которые достаточно часто встречаются совместно в описаниях, 

поступающих из окружающего мира или возникающих в процессе мышления, оказываются 

расположены в относительной близости на пространстве коры. 
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Наборы нейромедиаторов 

 

Распространение волновой информации по коре происходит дискретными порциями. 

Каждой волне соответствует единственный уникальный только для нее узор. Каждая волна 

переносит определенное дискретное понятие. При моделировании (Редозубов, Программа 

моделирования волновой коры, 2014) было показано, что сразу несколько таких волн могут 

распространяться по коре не мешая друг другу. В каждом элементарном объеме где 

пересекается одновременно несколько волновых фронтов возникает картина аналогичная той, 

что свойственна для описанного ранее фильтра Блума (Bloom, 1970). Объемная картина 

спонтанной активности фронта волны в элементарном объеме (объеме сопоставимом с 

размахом дендритного дерева отдельного нейрона) создает паттерн, уникальный для каждого 

из понятий. Такой паттерн в конкретном месте коры можно сопоставить с двоичным хеш-

кодом. Пересечение нескольких волновых фронтов равносильно сложению нескольких 

различных хеш-кодов. Идеология фильтра Блума говорит, что можно проверить наличие в 

суммарном сигнале каждого из понятий, проверив только присутствие советующих этому хеш-

коду битов. По сути, именно такая операция и осуществляется метобатропными рецепторами 

на поверхности дендритных деревьев. При этом возникает вероятность ложноположительного 

срабатывания, когда сложение нескольких сигналов может создать паттерн, знакомый этому 

месту, но отсутствующий в текущем сообщении. 

Огромная длина хеш-кода и разреженность кодирования в реальной коре обеспечивают 

достаточную надежность информационных процессов. Но было бы странно если бы эволюция 

не предусмотрела механизмов, обеспечивающих повышение надежности и 

отказоустойчивости. 

Самый очевидный метод – это разнесение разных по типу сигналов по разным «шинам». 

Волновое распространение информации в коре во многом аналогично передаче цифровых 

сигналов в компьютерной архитектуре. Можно провести определенные параллели с тем как 

разная по типу информация передается по разным шинам. Например, в компьютерах 

существуют шина данных и адресная шина. 

Долгое время считалось, что каждый нейрон выбрасывает один и тот же медиатор во 

всех терминалях своего аксона – «принцип Дейла». Но позже было показано, что нейроны, 

могут использовать различные комбинации нейромедиаторов. 

Вопрос о том является ли набор нейромедиаторов, испускаемый терминалями аксона, 

постоянным или может зависеть от каких-либо обстоятельств на сегодняшней день остается 

открытым. Соблазнительно предположить, что могут существовать механизмы, управляющие 

тем, какие именно нейромедиаторы будут испущены аксонными терминалями в момент спайка 

(причем это касается и синаптических, и внесинаптических терминалей). Такой механизм 

может реализовываться не только самим нейроном, но и быть поддержан, например, 

окружающими его астроцитами. 

Для нашей модели использование нескольких нейромедиаторов и соответственно 

чувствительных к ним рецепторов позволяет показать реализацию нескольких 

«информационных шин», таких, что информация может распространяться по ним независимо 

друг от друга. 
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Рассмотрим нейроны двух гипотетических типов, работающие с одним медиатором, 

назовем его (A). Различие между типами нейронов будет в том, где у них будут располагаться 

рецепторы, чувствительные к этому общему медиатору (Таблица 2.1). 

 

 Синапсы Вне синапсов Аксон 

Тип 1 - A А 

Тип 2 A - А 

Таблица 2.1 Нейромедиаторные характеристики нейронов. Чувствительность 

рецепторов и выброс аксона 

Нейроны первого типа не имеют в своих синапсах рецепторов, чувствительных к 

используемому медиатору. Но такие рецепторы есть у них на внесинаптической части 

мембраны. Это значит, что эти нейроны не способны к синаптическому обучению на картины 

активности, которые создаются нейронами, как первого, так и второго типа, но они способны 

на распространение волновой активности и могут быть передатчиками информационных волн. 

Нейроны второго типа, наоборот, не могут участвовать в распространении волн, но могут 

обучаться на их детектирование. 

Теперь несколько усложним модель. Добавим еще один медиатор (B) и изменим 

характеристики чувствительности нейронов (Таблица 2.2). 

 

 Синапсы Вне 

синапсов 

Аксон 

Тип 1 A A А – спонтанный спайк 

B – вызванный спайк 

Тип 2 - B B 

Таблица 2.2 Характеристики нейронов, использующих два медиатора. 

Чувствительность рецепторов и выброс аксона 

Поведение такой конструкции будет значительно интереснее. Нейроны первого типа 

способны как участвовать в распространении волн спонтанных спайков (нейромедиатор (A)), 

так и становиться детекторами этих волн. Узнавая сигналы, на которые они обучены, нейроны 

первого типа будут приходить в состояние вызванной активности. В состояние вызванной 

активности их аксоны будут испускать нейромедиатор (B). Паттерн, образованный нейронами 

первого типа, может запустить волну. Но распространить эту волну смогут только нейроны 

второго типа, поскольку только они чувствительны к нейромедиатору (B). 

В такой конфигурации входная и выходная активность коры оказывается разделена. 

Если мы где-нибудь на коре создадим выходной волновой туннель из аксонов нейронов 

второго типа, то он не передаст всю волновую картину, состоящую, в том числе, из множества 

входных сигналов, а оттранслирует далее только описание, состоящее из распознанных этой 

корой понятий (Рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 Изменение описания на зоне коры. 1 – выбранный участок детекторов, 2 – 

область, излучающая входной идентификатор, 3 – область выхода, 4 – входной волновой 

туннель, 5 – выходной волновой туннель, 6 – входная волна идентификатора, 7 – выходная 

волна идентификатора 

Если бы такая система работала на одном нейромедиаторе, то волны входных сигналов, 

пройдя по коре, попали бы в выходной проекционный путь и вместе с информацией, 

порожденной на этой зоне коры, отправились бы дальше. Использование двух 

нейромедиаторов позволяет разделить эти сигналы. Выход зоны коры в этом случае может 

содержать только описания, сгенерированные самой зоной и свободные от входных сигналов. 

Далее будет показано, что разделение информационных сигналов с помощью разных 

нейромедиаторов важно не только для отделения входной и выходной информации, но и для 

реализации более сложных механизмов, связанных с памятью и обучением. 

 

Формирование понятий 

Вернемся к рассмотрению небольшого участка коры где соседствуют несколько 

миниколонок-детекторов, совместно участвующих в текущем описании. При этом будем 

предполагать, что нейроны могут оперировать несколькими нейромедиаторами, которые 

обозначим различными цветами. Так нейромедиатор за счет которого распространялась 

исходная информационная волна спонтанных спайков будет «красным», а медиатор 

испускаемый при вызванной активности – «синим». 

Как было описано выше, после прохождения нескольких информационных волн 

спонтанной активности колонки-детекторы, соответствующие этим волнам, перейдут в 

состояние вызванной активности (Рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 Три активные миниколонки, формирующие текущее описание 

Пространственная организация миниколонок обеспечивает то свойство, что рядом на 

коре находятся колонки, часто срабатывающие совместно. Это значит, что если в нашем 

небольшом объеме среагировало несколько колонок-детекторов, то они скорее всего являются 

признаками некого общего явления. Пространственная селекция миниколонок позволяет 

обеспечить непопадание в этот объем случайных признаков, которые хотя и присутствуют в 

текущем описании, но не являются совместными с теми, которые расположены именно в этом 

месте коры. 

Это означает, что паттерн, созданный нейронами активных колонок, описывает то самое 

единое объединяющее эти признаки явление. То есть соответствует новому обобщенному 

понятию. В принципе, можно было бы дать возможность этому паттерну излучить 

собственную волну и завершить тем самым простейшее информационное преобразование. 

Однако предлагаемая архитектура коры способна на значительно более мощные 

информационные операции. Запустим по коре волну некого идентификатора. На рисунке ниже 

(Рисунок 2.7) она показана зеленым цветом.  
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Рисунок 2.7 Распространение по коре стороннего идентификатора 

Проходя мимо активных миниколонок, эта волна затронет и некоторые нейроны этих 

колонок. Это будут те нейроны, которые в норме должны участвовать в распространении такой 

«зеленой» волны. На рисунке ниже (Рисунок 2.8) показаны только эти нейроны. 

 

 
Рисунок 2.8 Нейроны активных миниколонок, попавшие под участие в 

идентификационной волне. На рисунке они выделены одновременно и зеленым, и синим 

Теперь выполним «запоминание» этого идентификатора на активных колонках. Для 

этого задействуем только те нейроны, которые лежат на пересечении узора волны и активных 

колонок. Зафиксируем на их метаботропных рецепторах картину окружающей «синей» 

активности. 
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Окружающая «синяя» активность – это активность всех нейронов активных 

миниколонок, которая сопровождается выбросом «синего» нейромедиатора. Фиксация – это 

изменение конформации метаботропных рецепторов, чувствительных к «синему» 

нейромедиатору, находящихся на поверхности дендрита в том месте, где концентрация этого 

медиатора достигает пиковых значений. 

Другими словами, волна идентификатора оставит след только на тех нейрона активных 

миниколонок, которые сами являются частью этой идентификационной волны. При этом эти 

нейроны зафиксируют весь «синий» паттерн, как пусковой сигнал. Это значит, что, когда 

повторится синий паттерн (Рисунок 2.6), то есть повторится активность именно этих 

миниколонок, то метаботропные рецепторы, которые приобрели чувствительность к этому 

паттерну, заставят те несколько нейронов, которые выполнили «запоминание» испустить 

«зеленый» нейромедиатор. 

То есть когда повториться информационная картина (Рисунок 2.9, стадия 1), то 

запомнившие идентификатор нейроны произведут «зеленый» залп (Рисунок 2.9, стадия 2). 

 
Рисунок 2.9 Стадии воспроизведения идентификатора понятия. 1 – повторение 

вызванной активности, 2 – «залп» нейронов, чувствительных к «синему» паттерну, 3 – 

распространение «зеленой» волны, соответствующей воспроизведенному понятию  

«Зеленый» залп создаст фрагмент той самой «зеленой» волны, которая в момент 

запоминания проходила через активные колонки. В нашей модели это приведет к тому, что 

если этот фрагмент окажется достаточно большой, то из этого места запустится «зеленая» 

волна. Причем эта волна будет в точности повторять на своем пути узор первичной 

запомненной ранее волны (рисунок выше, стадия 3). 

В итоге получился замечательный результат. Удалось не только детектировать понятие, 

но и сопоставить ему ранее запомненный идентификатор. То есть если при обучении коры уже 

известно с каким понятием мы имеем дело, и соответствующая волна распространяется по зоне 

коры, то на новых признаках (колонках) может отложиться необходимая информация об этом 
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явлении. И в последствии, появление этих новых признаков уже самостоятельно позволит 

воспроизвести идентификатор исходного понятия. 

Так же очень сильное свойство описанной модели – это отвязность от локализации 

понятий на пространстве коры. В традиционных нейронных сетях нейроны или группы 

нейронов, отвечающие за какие-либо признаки, имеют определенное расположение. 

Соответственно, активность нейронов только в этих местах является показательной для 

детектирования соотносящихся с ними понятий. В нашей модели любое место коры может 

зафиксировать на себе следы того, что расположенные здесь детекторы являются признаками 

чего-либо. Впоследствии такое место может стать самостоятельным источником 

соответствующей волны. 

 

Событийная память 

Карл Лэшли в опытах по поиску локализации памяти показал, что конкретные 

воспоминания не имеют определенного, отвечающего именно за них места на коре, и что, по-

видимому, любые воспоминания распределены по всему пространству коры (Lashley, 1950). 

Опыты Лэшли вдохновили Карла Прибрама сформулировать ставшую широко известной и 

популярной теорию голографической памяти (Прибрам, 1971). Прибрам сформулировал: 

«Сущность голографической концепции состоит в том, что образы восстанавливаются, когда 

их представительства в виде систем с распределенной информацией соответствующим 

образом приводятся в активное состояние» (Прибрам, 1971). 

Паттерно-волновая модель позволяет описать достаточно достоверный биологический 

механизм такой голографической памяти. В основе этого механизма лежат несколько 

фундаментальных идей: 

 Новый опыт меняет кору мозга. Происходит образование новых и реконсолидация старых 

миниколонок-детекторов. Идет постоянный процесс формирования пространственной 

структуры детекторов. Основной механизм, задействованный при этом, - синаптическая 

пластичность. За счет изменения чувствительности синапсов нейроны приобретают свойства 

детекторов по отношению к определенным объемным сигналам; 

 Изменения синаптической чувствительности не связано непосредственно с образованием 

событийной памяти. Событийная память полностью определяется изменениями в 

метаботропных рецепторах; 

 Общая информационная картина мозга складывается из картины активности миниколонок 

детекторов. Каждая зона коры оперирует своим, характерным для нее набором понятий. 

Итоговое информационное описание складывается как совокупность описаний на отдельных 

зонах коры; 

 Создание воспоминания о каком-либо событии – это фиксация на всех активных в этот момент 

кортикальных миниколонках-детекторах некого информационного идентификатора 

уникального для именно этого воспоминания; 

 Воспоминание – это уместный при определенных обстоятельствах процесс восстановления в 

каком-либо месте коры уникального идентификатора воспоминания, распространение его по 
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всему пространству коры и приведение в активное состояние всех тех детекторов, что несут на 

себе отпечаток такого идентификатора; 

 Идентификатор воспоминания – это частично уникальный волновой сигнал, генерируемый 

гиппокампом. Сигнал гиппокампа необходим на момент формирования событийной памяти. 

После того как воспоминание сформировано любая область коры, содержащая на момент 

запоминания достаточное количество активных детекторов может выступить источником 

воспроизведения этого идентификатора. 

Покажем, как выглядят процессы запоминания и воспоминания при моделировании 

(Редозубов, Прогамма, моделирующая гиперколонку коры, 2014). Возьмем небольшой участок 

коры. Предположим, что на нем уже активно несколько миниколонок (Рисунок 2.10, стадия 1). 

 
Рисунок 2.10 Стадии возникновения энграммы. 1 – вызванная активность, 2 – 

прохождение волны идентификатора гиппокампа, 3 – нейроны, зафиксировавшие на 

метаботропных рецепторах окружающую информационную картину 

Запустим по коре идентификационную волну на «желтом» нейромедиаторе (Рисунок 

2.10, стадия 2). Поступим так же, как и при формировании понятий. Выделим те нейроны 

активных миниколонок, которые примут участие в «желтой» волне (Рисунок 2.10, стадия 3). 

На дендритной поверхности этих нейронов найдем места специфичные к окружающему 

информационному сигналу (синему). За счет изменения конформации метаботропных 

рецепторов зафиксируем след воспоминания, то есть создадим энграмму. 

Проделанное похоже на процесс формирования понятий, но в случае событийной 

памяти мы пойдем несколько дальше. На всех нейронах активных колонок зафиксируем след 

того, что все они были активности в момент фиксации воспоминания. Для этого изменим 

состояние метаботропных рецепторов на дендритной поверхности в местах специфичных к 

желтому медиатору. 
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Таким образом, мы проделали три операции. Во-первых, мы сопоставили текущему 

описанию идентификатор гиппокампа. Во-вторых, мы зафиксировали на активных колонках 

узор волны гиппокампа. В-третьих, на всех активных нейронах мы отметили их участие в 

текущем описании, запомнив сопоставленный с описанием идентификатор. 

 
Рисунок 2.11 Стадии воспроизведения энграммы. 1 – вызванная активность, 2 – 

возникновение фрагмента волны гиппокампа (желтый), 3 – запуск идентификатора 

воспоминания 

Воспроизведение энграммы в такой модели происходит в обратной 

последовательности. Когда возникает информационный паттерн (синий) аналогичный тому, 

что присутствовал на момент создания воспоминания (Рисунок 2.11, стадия 1), нейроны 

активных колонок, узнав этот паттерн, воспроизводят фрагмент идентификатора 

воспоминания (Рисунок 2.11, стадия 2). Желтый паттерн, соответствующий фрагменту волны 

гиппокампа, запускает полноценную «желтую» волну, повторяющую ту, что была на момент 

запоминания (Рисунок 2.11, стадия 3). 

Такой процесс является ассоциативным. Повторение части признаков, 

соответствующих определенному воспоминанию, может привести к возникновению 

идентификатора этого воспоминания. Причем, что важно возникнуть такой идентификатор 

может в любом месте коры. 

Чтобы теперь, имея идентификатор воспоминания, восстановить информационную 

картину всей коры, то есть детально вспомнить о событии. Надо распространить этот 

идентификатор по всем зонам коры и активировать все миниколонки, которые содержат 

нейроны, «помнящие» этот идентификатор. Это можно сделать за счет того, что все нейроны, 

которые были активны в момент запоминания, сформировали чувствительность 

метаботропных рецепторов в таких местах дендрита, которые указывают именно на эту 

«желтую» волну. 
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Надо сказать, что воспроизведенная информационная картина будет отличаться от 

исходного состояния тем, что активность нейронов будет не вызванная, а спонтанная. Однако, 

несложно представить, например, такой механизм, когда одновременный спонтанный спайк 

всех нейронов миниколонки поднимает их мембранный потенциал и приводит их в состояние 

вызванной активности. 

 

Голографичность памяти 

Описываемую модель памяти можно достаточно обоснованно называть 

голографической. Принципы голографии открыл и описал Денеш Габор (Gabor, 1948). Если 

иметь источник света со стабильной частотой, то разделив его посредством полупрозрачного 

зеркала на два, мы получим два когерентных световых потока. Один поток можно направить 

на объект, а второй на фотографическую пластину (Рисунок 2.12). 

 
Рисунок 2.12 Создание голограммы 

В результате, когда отраженный от объекта свет достигнет фотографической пластины, 

он создаст с освещающим пластину потоком интерференционную картину. 

Интерференционная картина, отпечатавшись на фотопластинке, сохранит информацию 

не только об амплитудных, но и о фазовых характеристиках светового поля, отраженного 

объектом. Теперь, если осветить ранее экспонированную пластину, то восстановится 

исходный световой поток, и мы увидим запомненный объект во всем его объеме (Рисунок 

2.13). 



  61 

 

 
Рисунок 2.13 Воспроизведение голограммы 

Голограмма имеет несколько удивительных свойств. Во-первых, световой поток 

сохраняет объем, то есть, разглядывая фантомный объект под разными углами, можно увидеть 

его с разных сторон. Во-вторых, каждый участок голограммы содержит в себе информацию 

обо всем световом поле. Так, если мы разрежем голограмму пополам, то сначала мы увидим 

только половину объекта. Но если мы наклоним голову, то за краем оставшейся голограммы 

мы сможем разглядеть вторую «обрезанную» часть. Чем меньше фрагмент голограммы, тем 

ниже ее разрешающая способность, но даже через маленький участок можно, как через 

замочную скважину, рассмотреть все изображение. 

В нашей модели памяти энграмма, аналогично голограмме, создается за счет 

«интерференции» двух картин. Информационной картины активности колонок коры и 

картины спонтанных спайков, возникающей при прохождении идентификатора воспоминания. 

Поскольку информационная картина описывается активностью множества 

миниколонок на разных зонах коры. То запоминание происходит не в конкретном месте, а 

распределяется по всем активным колонкам. Это значит, что повреждение или удаление 

отдельных участков коры не ведет к полному исчезновению каких-либо воспоминаний, а 

только обедняет те воспоминания в описании которых присутствовали удаленные колонки. 

Можно предположить, что принцип памяти един для всех зон коры. Но области, 

отвечающие за генерацию идентификаторов воспоминаний, могут отличаться для зон разных 

информационных уровней. Гиппокамп хорошо подходит на роль генератора идентификаторов 

для третичных полей коры (Campbell, 1905), получающих информацию уже прошедшую 

предварительную обработку. 

Те зоны коры, которым доступен идентификатор гиппокампа хранят воспоминания об 

одних и тех же событиях, но каждая зона делает это в своих доступных ей понятиях. Как и в 

голограмме любой фрагмент коры таких зон содержит память вообще обо всем, но только в 

«разрешении» тех понятий колонки-детекторы которых попали в этот фрагмент. 
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Составные идентификаторы. Дескрипторы. Реляционная 

модель 

Вопрос, который сразу возникает в описываемой модели – это судьба похожих 

воспоминаний. Если несколько воспоминаний имеют схожие описания, то как можно 

осуществить их селекцию и выбрать только одно из них? Дело в том, что в тех местах коры, 

где будут расположены общие для этих воспоминаний признаки, каждое из воспоминаний 

будет иметь основание для воспроизведения своего идентификатора. 

Надо оговориться, что сейчас разговор идет не о принципах, которые определяют какое 

воспоминание должно быть выбрано в тот или иной момент, разговор об этом будет позже, а 

о самой технической возможности сделать выбор. 

Обратимся к логической модели. Предположим, что в элементарном объеме активно 

несколько миниколонок. При этом на этих колонках сохранено какое-то количество 

воспоминаний полностью соответствующих этой активности. Чтобы сделать выбор какое из 

воспоминаний должно быть извлечено, с одной стороны, откуда-то извне должна поступить 

информация о дополнительных критериях выбора, с другой стороны, информация о самих 

критериях должна уже храниться в этом объеме. Это значит, что при запоминании имеет смысл 

использовать как идентификатор воспоминания не только некий уникальный ключ, который 

неповторим для каждого из воспоминаний, но и набор всех информационных признаков, 

которые могут оказаться полезны при последующих операциях с памятью. 

На рисунке ниже (Рисунок 2.14) показан пример такого запоминания. «Черная» волна 

содержит признаковую часть идентификатора (Рисунок 2.14, стадия 1). «Желтая» волна 

является уникальным ключом воспоминания (Рисунок 2.14, стадия 2). 
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Рисунок 2.14 Составной идентификатор. 1 – информационный идентификатор 

(черный), 2 – уникальный ключ (желтый), 3 – нейроны на пересечении активных колонок и 

идентификационных волн 

Идентификатор воспоминания может иметь достаточно сложное информационное 

содержание. При этом, чтобы сохранялась возможность гибкой работы с ним необходимо, 

чтобы разные по смыслу признаки не смешивались, что может быть получено за счет 

использования существенного количества различных нейромедиаторов. Каждый новый 

нейромедиатор и чувствительные к нему рецепторы дают возможность организовать 

отдельную «шину данных», работающую относительно независимо от остальных аналогичных 

«шин». 

Идеология такого хранения информации схожа с той, что используется в 

информационных системах, использующих дескрипторы. Обычно в таких системах 

информация представляется неким файлом. Для удобства поиска этому файлу сопоставляется 

набор дескрипторов (тегов), описывающих основной смысл того, что храниться в самом файле. 

Дескрипторы могут отчасти дублировать содержимое файла. Дескрипторное описание обычно 

во много раз короче основной информации. Дескрипторы не гарантируют однозначной 

идентификации информации, но они сильно сужают пространство поиска. 

Так же определенные аналогии можно провести между описываемой моделью и 

реляционной моделью хранения данных  (Codd, 1970). Формализация реляционной модели 

привела к созданию реляционного исчисления и реляционной алгебры. Основной элемент 

реляционной модели – это кортеж. Кортеж – это упорядоченный набор элементов, каждый из 

которых принадлежит определенному множеству или, иначе говоря, имеет свой тип. 

Совокупность однородных по структуре кортежей образует отношение. Совокупность всех 

отношений определяет базу данных. Каждое отношение хранит свою логическую часть 
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информации. Чтобы получить определенные сведения используются механизмы, 

обеспечивающие сопоставление информации из разных отношений. 

Можно сопоставить следующие моменты: 

 Использование общих понятий при проекции информации между зонами 

соответствует использованию общих доменов в разных отношениях; 

 Совокупность зон коры, формирующих мозг, соответствует совокупности 

отношений, формирующих базу данных; 

 Ассоциативность, между воспоминаниями, соответствует связанности через 

общие атрибуты различных кортежей; 

 Распределенность воспоминания по зонам коры соответствует тому, как одно 

событие может породить несколько кортежей в разных отношениях, 

объединенных единым уникальным ключом; 

Реляционная модель удобна своей строгостью и однозначностью, но в этом же и ее 

слабость. В ней нет механизмов внутреннего разрешения противоречий и она плохо 

приспособлена к работе с нечеткими описаниями. Дескрипторная модель с описанием из 

свободного набора тегов неоднозначна, но за счет этого и в определенном смысле значительно 

мощнее. Надо сказать, что описываемая нами модель памяти значительно ближе к такой 

дескрипторной модели. 

 

Гиппокамп 

Хорошо известно об исключительно важной роли гиппокампа во всем, что связано с 

памятью. В 1953 году пациенту, которого принято называть H.M. (Henry Molaison), при 

попытке вылечить эпилепсию было произведено двустороннее удаление гиппокампа (W. 

Scoviille, B. Milner, 1957). В результате у H.M. полностью исчезла способность что-либо 

запоминать. Он помнил все, что было с ним до операции, но что-либо новое вылетало у него 

из головы, как только переключалось его внимание. 

Случай H.M. достаточно уникален. В других ситуациях, связанных с удалением 

гиппокампа, где не было такого полного двустороннего повреждения, как у H.M., нарушения 

памяти либо были не столь ярко выражены, либо отсутствовали вовсе (W. Scoviille, B. Milner, 

1957). 

Полное удаление гиппокампа делает невозможным формирование новых 

воспоминаний. Нарушения в работе гиппокампа могут привести к синдрому Корсакова, 

который так же сводится к невозможности фиксировать текущие события, при сохранении 

старой памяти. Все это убеждает в том, что гиппокамп играет ключевую роль в механизме 

памяти. 

Традиционные теории о роли гиппокампа строятся на аналогии мозга и компьютера. В 

таких рассуждениях гиппокампу отводится роль «оперативной памяти», то есть места, где 

накапливаются новые воспоминания. Затем же, предположительно во сне, эти воспоминания 

переносятся в области мозга, ответственные за хранение долговременной памяти. И хотя 
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механизмы такого переноса непонятны, но, по крайней мере, это позволяет объяснить, почему 

нарушение работы гиппокампа блокирует формирование событийной памяти. 

Наша модель принципиально отличается от моделей традиционных. У нас не 

происходит никакой буферизации памяти в гиппокампе и последующего ее копирования. 

Элементы, образующие воспоминания, сразу формируются там, где им уместно находиться. 

Гиппокамп же при этом просто создает единый идентификатор, который объединяет 

распределенные по пространству коры элементы памяти. Паттерно-волновая модель работы 

мозга объясняет, как этот идентификатор распространяется по всей коре. Наличие такого 

идентификатора позволяет, выбрав объединенные им элементы, воспроизвести не 

абстрактную картину, а конкретный образ запомненного события. 

Такие рассуждения очень хорошо соотносятся с экспериментальными фактами. А 

именно с тем, что частичное удаление гиппокампа сохраняет возможность формирования 

воспоминаний. Полное удаление полностью блокирует создание новой событийной памяти, но 

не затрагивает память уже существующую. 

В 1971 году Джон О‘Киф открыл в гиппокампе клетки места (O’Keefe J., Dostrovsky J., 

1971). Эти клетки реагируют подобно внутреннему навигатору. Если крысу поместить в 

длинный коридор, то по активности определенных клеток можно будет точно сказать, в каком 

его месте она находится. Причем реакция этих клеток не будет зависеть от того, как она попала 

в это место. 

В 2005 году в гиппокампе были обнаружены нейроны, кодирующие положение в 

пространстве, образующие нечто наподобие координатной сетки (Hafting T., Fyhn M., Molden 

S., Moser M.B., Moser E.I., 2005). 

В 2011 году оказалось, что в гиппокампе есть клетки, которые определенным образом 

кодируют временные интервалы. Их активность образует ритмические узоры, даже если 

ничего другого вокруг не происходит (Christopher J. MacDonald, Kyle Q. Lepage, Uri T. Eden, 

Howard Eichenbaum, 2011). 

Из всех этих фактов напрашивается вывод, что гиппокамп кроме всего прочего отвечает 

за кодирование нашего положения, как во времени, так и в пространстве. При этом гиппокамп 

подобен солдату, для которого вполне естественно «копать от забора и до обеда». Гиппокамп 

соединяет в себе и пространственную, и хронологическую навигацию, которые, кстати, имеют 

много общего. Так же, как наше путешествие в пространстве происходит от ориентира к 

ориентиру, так и путешествие во времени проходит от одной хронологической метки к другой. 

В нашей модели совмещение в гиппокампе функций пространственно-временной 

навигации и функции генерации идентификаторов воспоминаний оказывается вполне 

уместным и обоснованным. 

Ранее мы говорили, что эффективность поиска по памяти во многом определяется 

удачностью составления дескрипторов воспоминаний и разумностью используемых в них 

тегов. Для воспоминаний, с которыми имеет дело человек разумный набор дескрипторов 

должен включать в себя: 

 Указание места действия; 

 Указание положения в пространстве; 

 Указание времени события; 
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 Набор понятий, советующих основному смыслу происходящего. Некий аналог 

ключевых слов, описывающих содержание статьи. 

Кстати, похожим образом помечается информация в большинстве случаев, когда мы 

используем ее компьютерное хранение. Название файла указывает на основной смысл 

информации, дата, говорит о времени события, часто, особенно для фотографий, указывается 

связанное с событием место. Идентифицируя самые разные вещи, мы используем, с одной 

стороны, признаки, описывающие их смысл, а, с другой стороны, координаты в пространстве 

и времени, как универсальные признаки любых явлений. Такая идентификация впоследствии 

оказывается достаточно удобной и полезной не только как уникальная метка, но и как 

инструмент поиска. Можно предположить, что и природа пошла аналогичным путем. 

То есть, создавая уникальный идентификатор события, гиппокампу имеет смысл не 

просто генерировать случайный код и распространять его по всей коре, а закладывать в этот 

код пространственно-временные и смысловые признаки, как наиболее подходящие для всех 

случаев жизни. Очень похоже, что именно это мы и наблюдаем в реальности. 

Пространственно-временное описание получается достаточно уникальным. За счет 

кодирования текущего времени, которое всегда уникально можно получить уникальность 

каждого идентификатора воспоминаний. Однако, основной смысл сложного составного 

идентификатора именно в том, что существуют части, которые являются общими для многих 

воспоминаний. За счет этого получается не только система удобного поиска, но и возможность 

реализовать связанные между собой воспоминания. То есть хронологическую память о 

событиях, память о последовательности действий, память о явлениях, относящихся к одному 

событию и тому подобному. Кроме того, аналогичную природу, похоже, имеет и способность 

ориентироваться на местности и в пространстве. 

Эксперименты, подтверждающие существования 

идентификаторов 

Прямые экспериментальные подтверждения паттерно-волновой модели пока 

отсутствуют, но есть достаточно много косвенных наблюдений, которые не имеют объяснений 

в традиционных моделях, однако, хорошо описываются в рамках паттерно-волновой теории. 

Так, например, совмещение в гиппокампе функций работы с памятью и функций 

пространственно-временной навигации хорошо объясняется только исходя из описанной выше 

модели распределенного запоминания, использующей идентификаторы, генерируемые 

гиппокампом. 

Другой пласт показательных наблюдений – это многочисленные опыты по 

электростимуляции мозга микроэлектродами. Наиболее известные наблюдения принадлежат 

Пенфилду, который, занимаясь лечением эпилепсий, разработал методику операций на 

открытом мозге. По ходу этих операций использовалась электростимуляция, позволяющая 

уточнить эпилептический очаг. Возбуждая электродом различные участки мозга, Пенфилд 

фиксировал реакцию находящихся в сознании пациентов. Это позволило получить подробное 

представление о функциональной организации коры головного мозга (Пенфилд, 1950). 
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Стимулирование некоторых зон коры, в основном височных долей, вызывает у 

пациентов яркие воспоминания, в которых прошедшие события всплывают в мельчайших 

подробностях. Причем повторное стимулирование одного и того же места, то есть, подача 

напряжения на непередвинуый электрод вызывает одни и те же воспоминания. Однако, даже 

небольшое изменение позиции электрода приводит к смене воспоминаний, причем никакой 

связи между воспоминаниями «локализованными» поблизости не наблюдается. 

В нашей модели памяти напрашивается следующее толкование. Введенный электрод 

образует некоторое количество случайных контактов с нейронами коры. При подаче 

напряжения создается случайный паттерн активности. Если он оказывается близок к одному 

из паттернов, советующих идентификатору гиппокампа в этом месте коры, то из этого места 

начинает распространяться соответствующая волна, разносящая этот идентификатор по всему 

мозгу и вызывающая яркое воспоминание. Повторение стимуляции вызывает распространение 

того же идентификатора. Изменение положения иглы полностью меняет паттерн активности и 

создает новый случайный паттерн. 

При таком подходе получается, что при электростимуляции мы не попадаем во что-то, 

связанное с каким-либо воспоминанием, а просто воспроизводим случайную комбинацию 

активности, которая совпадает с идентификатором воспоминания. При этом само место 

попадания иглы никак не связано с тем какое именно воспоминание будет вызвано, более того 

одно и то же воспоминание потенциально может быть вызвано из любого места третичных зон 

коры правильным подбором возбуждающего объемного сигнала. 

 

Консолидация. Сон 

Потенциально, человеческая память способна хранить достаточно детальное описание 

всего, что случается человеком в его жизни. Тотальность памяти подтверждается наличием 

людей-феноменов. Например, один из таких случаев был детально описан Александром Лурия 

(Лурия, 1968). 

Но как бы не была безгранична память, хорошо известен тот факт, что гораздо легче и 

детальнее вспоминаются недавние события. Еще в 1885 году Германом Эббингаузом была 

получена кривая забывания (Ebbinghaus, 1885)(Рисунок 2.15). 



  68 

 

 
Рисунок 2.15 Кривая забывания 

Наиболее резкое забывание наблюдается в первые минуты, затем процесс забывания 

замедляется. Через 30 дней память выходит на стабильную фазу, когда дальнейшего забывания 

практически не происходит.  

Запомнить что-либо более сильно позволяет повторение. Повторяя материал, мы не 

просто освежаем воспоминания и начинаем новый цикл забывания. После повторения, 

асимптота, на которую выходит кривая забывания, поднимается существенно выше по 

сравнению со своим предыдущим уровнем (Рисунок 2.16). Каждое новое повторение повышает 

шансы на то, что, спустя продолжительное время, нам удастся все относительно безошибочно 

вспомнить. 
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Рисунок 2.16 Кривая забывание при повторениях 

Важно отметить, что повторение не обязательно должно сводиться к еще одному 

предъявлению заучиваемого образа. Воспоминание, достаточно точно воспроизводящее 

запомненное событие, так же является повторением. То есть чем чаще мы вспоминаем о чем-

либо, тем прочнее оно врезается в нашу память. 

Традиционная трактовка таких свойств памяти опирается на представление о переводе 

воспоминаний из кратковременной памяти в память долговременную. При этом часто, исходя 

из компьютерной аналогии хранения данных, подразумевают перемещение информационных 

следов из одних частей мозга в другие. Так иногда принято считать, что гиппокамп, работая 

наподобие оперативной памяти компьютера, накапливает текущие воспоминания, а затем 

перемещает их на кору, аналогично тому, как происходит сохранение компьютерных данных 

на долговременных носителях. 

Процесс перехода воспоминаний из краткосрочной в долгосрочную форму принято 

называть консолидацией памяти. Кроме того, что мы можем наблюдать изменения памяти на 

собственном опыте, есть и прямые подтверждения наличия консолидации. Так известно, что 

травмы головы, электрошок, судорога нарушают нормальный ход формирования памяти. Они 

вызывают ретроградную амнезию, когда воспоминания, относящиеся к некоторому 

промежутку времени, предшествующему сбою, оказываются утеряны. 

Аналогичный эффект потери памяти получается при введении в мозг веществ, 

блокирующих экспрессию определенных генов, производящих белки, участвующие в работе 

памяти. Кроме того, эффект ретроградной амнезии знаком многим по существенной потере 

памяти после чрезмерного употребления алкоголя. Определенная критическая доза выпитого 

спиртного настолько нарушает процесс консолидации, что часть воспоминаний полностью 

стирается, создавая невосполнимый провал в памяти. При этом происходит не потеря 

способности к текущему запоминанию, как при нарушениях в работе гиппокампа, а именно 

стирание уже полученных воспоминаний, точнее не перевод их в долговременную фазу 

хранения. Больной с синдромом Корсакова теряет воспоминание, как только происходит 

переключение его внимания. Человек, выпивший критическую дозу, все равно помнит 
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недавние события, и во многих случаях может поддерживать связанную беседу. Однако наутро 

все воспоминания, начиная с определенного момента, оказываются стертыми. 

В нашей модели консолидацию и ее смысл можно описать следующим образом. Основа 

событийной памяти в нашей модели – это изменение конформации внесинаптических 

метаботропных рецептивных кластеров. Когда нейрон находится в состоянии вызванной 

активности выполнение ряда условий, описанных выше, приводит к тому, что на его 

дендритной поверхности сохраняется след текущих событий. След – это переход в том месте 

дендрита где выполнилось условие интерференции определенных нейромедиаторов 

находящихся там метаботропных рецепторов в устойчивое состояние, при котором концевые 

части рецепторов вытолкнуты из мембраны. За счет чего сами рецептор приобретают 

чувствительность к тому объемному сигналу, который является избранным для этого места. 

Эти изменения обладают эффектом гистерезиса и могут сохраняться какое-то время. 

Переход рецептивных кластеров в такое состояние происходит одновременно у огромного 

количества нейронов, активных в текущий момент времени. Что означает, что этот текущий 

момент запоминается с чрезвычайной избыточностью и детализацией. Это ведет к тому, что 

при прочих равных, текущие события имеют значительно более высокую вероятность быть 

вспомненными по сравнению с событиями, более отдаленными во времени.  

Такую гиперподробную память можно назвать оперативной или кратковременной 

памятью, но не стоит путать ее с текущей вызванной и волновой активностью нейронов коры. 

Активность нейронов формирует описание происходящего, кратковременная же память 

хранит картины таких относительно недавних состояний. Причем кратковременная память 

ничем не отличается от остальной памяти, за исключением того, что свежие воспоминания 

более детальны, так как используют существенно большее количество рецептивных кластеров, 

чем остальные энграммы. 

Продолжительность «сверхоперативной» памяти – секунды. Затем большая часть 

внесинаптических рецепторов возвращается в исходное состояние, обретая готовность 

участвовать в новых актах запоминания. Но существенная часть рецептивных кластеров по тем 

или иным причинам остается в состоянии фиксации энграммы. Они переходят в следующую 

устойчивую фазу, которая позволяет им существовать дальше и соответственно хранить 

фрагмент своего воспоминания. 

Можно предположить, что каждое воспоминание проходит несколько стадий 

консолидации, лишаясь на каждом этапе части своих рецептивных кластеров. Фазы 

консолидации сопровождаются синтезом советующих белков, которые определяют общее 

течение всех процессов. Ход консолидации для метаботропных и для ионотропных рецепторов 

имеет свои особенности, но достаточно похож идеологически. Сразу после обучения в ядре 

нейрона начинается экспрессия немедленных «ранних генов». Эти гены кодируют 

транскрипционные факторы. Транскрипционные факторы запускают транскрипцию «поздних 

генов». Примерный график такой процедуры показан на рисунке ниже (Рисунок 2.17).  
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Рисунок 2.17 Экспрессия «ранних» и «поздних» генов (Е.В. Муравьева, К.В. Анохин, 

2006). 

Известны разные белки, относительно которых доказано их участие в процессе 

формирования памяти. Arc, CPEB, Kibra – это только малая часть из них, хотя и наиболее 

часто упоминаемая. Надо помнить, что информация оставляет на нейроне два типа следов. 

Один связан с изменением чувствительности его синапсов, другой с фиксацией изменений во 

внесинаптических рецепторах. Первое влияет на свойства нейрона, как детектора. Второе 

обеспечивает способность нейронов распространять волны идентификаторов, хранить 

событийную память, формировать ассоциативность и тому подобное. Как и в какой 

последовательности происходит белковая регуляция этих процессов вопрос не простой и пока 

не имеющий общепринятого ответа, поскольку нет пока и общепризнанной модели памяти. 

Поэтому в нашей модели мы будем делать акцент на общую идеологию процессов, к 

сожалению, не имя возможности доказательно описать их белковую регуляцию. 

Консолидация фактически задает таймер, который отсчитывает стадию жизни 

элементов воспоминания и регулирует вероятность их перехода в следующую фазу. Можно 

предположить, что повторение опыта или что равносильно воспоминание о нем, изменяют ход 

консолидации, повышая шансы рецептивных кластеров на переход в фазу долговременной 

памяти. То есть чем больше повторений или чем чаще воспоминания, тем более значимый след 

оставляет событие. И тем выше вероятность его восстановления при соответствующем 

информационном запросе. 

Так как события эмоционально значимые заставляют нас чаще вспоминать о них, по 

сравнению с событиями нейтральными, то это может быть одной из причин, почему 

эмоционально окрашенные события формируют более прочные и устойчивые следы в нашей 

памяти. 
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Психологам давно известен феномен трансформации воспоминаний. Первым его 

показал еще в 1932 году Фредерик Бартлетт (Bartlett, 1932). Он установил, что если человек, 

вспоминая определенное событие, добавляет какие-либо детали, то исходное воспоминание 

замещается новым, а измененные детали становятся частью этого нового воспоминания. 

Причем человек не осознает этих изменений, а считает, что все было именно так как он помнит 

теперь. Такое изменение воспоминаний принято называть реконсолидацией памяти. 

Реконсолидация памяти хорошо вписывается в нашу модель. Воспоминание о каком-

либо событии сопровождается восстановлением его уникального идентификатора. Если по 

какой-либо причине происходит искажение исходного воспоминания, то текущий 

информационный образ запоминается с тем же самым идентификатором, что и первоначальное 

воспоминание, так как именно этот идентификатор присутствует в пространстве коры. А 

значит, неизбежно происходит описанный Барлеттом феномен трансформации. 

Есть очень интересные опыты, которые показывают, что реконсолидация может 

сопровождаться не только трансформацией, но и стиранием памяти. Но поскольку эти опыты 

больше относятся к поведению, чем к событийной памяти мы рассмотрим их позже в 

соответствующем разделе.  

Общую идеологию событийной памяти можно описать следующим образом. 

Поступающая информация создает свежие воспоминания с огромной избыточностью и 

детализацией. Это делает их исключительно доступными для оперативного доступа. Такая 

память живет недолго. Далее память подвергается стадиям консолидации, каждая из которых 

уменьшает количество рецептивных кластеров, формирующих энграммы. В результате всех 

этапов консолидации, продолжающихся, по-видимому, около месяца, энграммы приобретают 

стабильный объем и переходят в фазу долговременного хранения.  

При таком подходе получается, что должен существовать определенный паритет между 

«старой» и «новой» памятью. Существующая «старая» память не должна занимать слишком 

много рецепторных ресурсов, чтобы оставлять возможность формироваться подробной 

оперативной памяти. Оперативная память не должна выходить за пределы свободных 

ресурсов. Можно предположить, что сонливость – это и есть состояние, когда 

информационные ресурсы мозга подходят к своему заполнению, и требуется основательная 

расчистка памяти. 

В принципе, оперативная консолидация памяти происходит постоянно. Непрерывно 

сжимая объемы энграмм, мозг обеспечивает пространство для новых воспоминаний. Но можно 

предположить, что оперативная консолидация имеет ряд недостатков. Так в нашей модели 

нейроны-детекторы образуют паттерны, соответствующие понятиям. Каждое понятие 

образуется множеством паттернов, расположенных в разных местах коры. Чтобы паттерн 

запустил волну, должна активироваться существенная часть нейронов паттерна. Это значит, 

что если пользоваться вероятностной консолидацией, просто удаляя часть рецептивных 

кластеров, то мы постепенно разрушим все энграммы до такого уровня, когда ни один из 

паттернов не будет в состоянии излучить волну, связанную с этим воспоминанием. Чтобы 

избежать этого, разумно использовать выборочную консолидацию. 

Выборочная консолидация предполагает, что мы избирательно определяем на каких 

паттернах стоит оставить четкие следы воспоминаний, а на каких стоит их полностью удалить. 
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Тогда при том же объеме энграммы и сохранении ее распределенного характера удастся 

избежать малой плотности энграмм на отдельных паттернах. 

Можно предположить, что выгоднее использовать для сохранения энграмм те паттерны, 

которые своим положением на коре наиболее точно соответствуют активности, связанной с 

общим контекстом воспоминания. Но процедура определения таких паттернов требует 

повторного технического воспроизведения запомненных событий. Однако такое 

воспроизведение несовместимо с нормальной работой мозга, так как, протекая одновременно 

с текущим восприятием, будет восприниматься мозгом как галлюцинация. Уместно 

предположить, что оптимальная консолидация, связанная с удалением большей части, 

накопленной за день информации, не возможна или затруднена при обычной работе мозга. 

Тогда получается, что сон – это именно то состояние, которое необходимо мозгу для 

выполнения процедур подобного рода. 

Кроме того, что мозг накапливает событийные воспоминания, одновременно с этим 

происходит обучение нейронов, как детекторов. И то и другое основано на изменении 

структуры нейронных рецепторов. Изменения в рецепторах управляются продуктами 

экспрессии определенных генов. Продукты экспрессии генов – это белки. Часть из них 

непосредственно участвует в клеточных процессах, часть является транскрипционными 

факторами, которые регулируют последующую экспрессию генов. По изменению 

концентрации соответствующих белков можно судить о течении процессов, связанных с 

обоими видами консолидации. 

Увидеть и оценить концентрацию белков можно через окрашивание среза мозговой 

ткани красителем, избирательно реагирующим на требуемый белок. Подобные наблюдения 

показали, что наиболее масштабные изменения происходят именно во время сна (Chiara Cirelli, 

Giulio Tononi, 1998)  (Cirelli, 2002) (Рисунок 2.18, Рисунок 2.19). 

 

 

 
Рисунок 2.18 Распределение белка Arc в теменной коре крысы после трех часов сна (S) 

и после трех часов спонтанного бодрствования (W) (Cirelli, 2002) 
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Рисунок 2.19 Распределение транскрипционного фактора P-CREB в корональных 

участках теменной коры крысы после трех часов сна (S) и в случае лишения сна на три часа 

(SD) (Cirelli, 2002) 

Консолидация памяти во сне происходит в несколько этапов. У здорового человека сон 

начинается с первой стадии медленного сна, которая длится 5-10 минут. Затем наступает 

вторая стадия, которая продолжается около 20 минут. Еще 30-45 минут приходится на периоды 

третей и четвертой стадий. После этого спящий снова возвращается во вторую стадию 

медленного сна, после которой возникает первый эпизод быстрого сна, который имеет 

короткую продолжительность - около 5 минут. Во время быстрого сна глазные яблоки очень 

часто и периодически совершают быстрые движения под сомкнутыми веками. Если в это время 

разбудить спящего, то в 90% случаев можно услышать рассказ о ярком сновидении.  Вся эта 

последовательность называется циклом. Первый цикл имеет длительность 90-100 минут. Затем 

циклы повторяются, при этом уменьшается доля медленного сна и постепенно нарастает доля 

быстрого сна, последний эпизод которого в отдельных случаях может достигать 1 часа. В 

среднем при полноценном здоровом сне отмечается пять полных циклов. 

Стадии сна можно объяснить необходимостью обработать информацию различного 

типа. Алгоритмы консолидации событийной памяти, волновой памяти, связанной с 

распространением идентификаторов, и памяти, связанной с пластичностью синапсов, могут 

сильно различаться. 

В наших предположениях хорошо объясняется цикличность сна. Полная консолидация, 

как каждому известно из личного опыта, требует около восьми часов. Но обстоятельства могут 

заставить нас проснуться раньше. Если бы восьмичасовой сон состоял из одного цикла, 

разделенного на несколько фаз, то преждевременное прерывание сна вело бы к тому, что 

начальные фазы сна успевали бы завершиться полностью, при том, что поздние еще даже бы 

не начинались. То есть часть информации оставалась бы совершенно необработанной, при 
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этом полностью исчерпав за предыдущий день соответствующий ресурс мозга. То есть мозг, 

по сути, был бы в неработоспособном состоянии. Несколько циклов позволяют при 

преждевременном пробуждении хотя бы частично выполнить каждую из процедур 

консолидации и привести мозг в адекватное состояние. Но потребность в полноценной 

консолидации не исчезает, и впоследствии мозг должен будет компенсировать упущенные 

циклы более продолжительным сном, что обычно называется «отоспаться». 

Похоже, что консолидация памяти связана с фазами медленного сна. По мере ее 

завершения эти фазы становятся все короче, уступая место быстрому сну. Это объясняет тот 

факт, что при полном завершении консолидации, завершающий этап сна состоит 

исключительно из продолжительной фазы быстрого сна. 

Быстрый сон – это те самые сновидения, которые образуют причудливые фантазии, 

только отдаленно связанные с реальным опытом. Закономерность, подмеченная для 

сновидений еще Зигмундом Фрейдом, гласит, что во сне проступают явления, наиболее 

беспокоящие нас, важные для нас, концентрирующие суть наших терзаний и переживаний 

(Фрейд, 1900). В большинстве случаев сны очень быстро забываются. Мы видим сны каждую 

ночь, но стремительность, с которой мы их забываем, заставляет многих считать, что они 

вообще не видят снов. 

В нашей модели стирание сновидений реализуется достаточно просто. Для этого 

достаточно сделать так, чтобы следы идентификаторов гиппокампа не фиксировались надолго, 

а подвергались быстрому расформированию. Это приведет к тому, что мы будем безвозвратно 

забывать о сновидениях. Но если, проснувшись, мы успеем вспомнить о недавнем сне, то 

возникнет новое уже традиционное воспоминание, которое сохранит события сна. 

Можно предположить, что для снов стирание следов идентификаторов гиппокампа не 

сопровождается удалением ассоциативных следов. Тогда смысл сновидений можно объяснить 

усилением системы ассоциаций для наиболее значимых и важных для нас понятий. Что в свою 

очередь способствует последующему восприятию мира таким образом, что именно эти 

понятия будут наиболее акцентированы в системе описания новых событий. 

Хорошо известно, что «утро вечера мудренее». Иногда утренние озарения объясняют 

тем, что мозг ночью решает дневные задачи. К такому объяснению подталкивает, во-первых, 

тот факт, что зафиксированная во многих исследованиях ночная активность мозга сильно 

напоминает активность пережитого днем, а, во-вторых, созвучность сновидений тем темам, 

что нас тревожат наяву. Но уместней предположить, что мозг не решает ночью дневные задачи, 

он работает над оптимизацией системы понятий и воспоминаний. Утром эта оптимизация 

позволяет значительно легче найти объяснения вчера еще непонятным вопросам. Чтобы 

правильно задать вопрос, надо знать большую часть ответа. Та работа, которую делает ночью 

мозг - это и есть подготовка той самой большей часть ответа - возможности подойти к вопросу 

с «правильным» набором внутренних понятий и избавившись от излишней детальности 

ненужных воспоминаний. 

Получается, что сон – это замечательная возможность «поумнеть», не прикладывая 

никаких усилий. Единственное, что все-таки необходимо – это предварительно загрузить 

голову достаточным объемом свежей информации. Причем этой информацией могут быть не 

только новые факты, но и старые знания, заново вспомненные или обдуманные. Любые 

размышления оставляют след свежих воспоминаний на коре. Во сне происходит консолидация 
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новых размышлений и старого опыта, что дает возможность возникнуть более глубоким 

обобщениям. Это означает, что дневные размышления по какому-либо вопросу имеют смысл, 

даже если они не приводят к немедленному ответу. Эти размышления создают те свежие 

воспоминания, относящиеся к интересующей нас теме, что ночью дадут мозгу возможность 

поработать над оптимизацией всей существующей системы понятий. Можно вспомнить о том, 

что маленькие дети, у которых организация коры идет наиболее активно, вообще, большую 

часть времени проводят во сне. 

Идеи консолидации позволяют объяснить не только сон младенцев, но и консерватизм 

стариков. Под консерватизмом мы понимает отказ от новых идей и навыков при условии 

сохранения нормальной событийной памяти. В традиционных подходах это вызывает 

определенное противоречие. Казалось бы, способность запоминать новые факты должна 

обеспечивать способность обучаться новым принципам и осваивать новые навыки. Но все 

встает на место, если вспомнить, что есть организация нейронов-детекторов, формирующая 

набор понятий мозга, а есть событийная память, описывающаяся и хранящаяся на базе этих 

понятий. Ежедневная консолидация событийной памяти расчищает, по-видимому, больше 

половины доступного объема. Это значит, что независимо от возраста событийная память 

может быть крепкой, если этому не мешают органические нарушения. Но вот с нейронами-

детекторами все обстоит сложнее. Похоже, что с возрастом количество нейронов, 

определившихся со своей специализацией, становится все больше, и для образования новых 

понятий остается все меньше и меньше возможностей. И тогда мы приходим к ситуации, что 

запомнить мы можем все, но только в тех понятиях, которые у нас существуют. А вот 

сформировать новые понятия мы уже можем с трудом или не можем вообще. Соответственно, 

все принципиально новое вызывает трудности восприятия и естественное отторжение, что и 

называется старческим консерватизмом. 
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