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Введение

Проецируясь на сетчатку, окружающий мир предстает
хаотичным набором пятен разного размера, яркости и цвета,
переплетением линий и перепадов освещенности. Несмотря
на это, мы без труда воспринимаем зрительную сцену разделенной на фон и определенным образом расположенные объекты. Это происходит благодаря выполняемой зрительной
системой операции, которая получила название связывания.
Связывание реализуется путем объединения пространственно распределенной информации и выделения сгруппированных сигналов из окружения.
В результате многолетних исследований зрительной системы была сформирована общая точка зрения, выражающаяся в том, что процесс зрительного восприятия может быть
условно разделен на два этапа (Neisser, 1967; La Berge, 1973;
Julesz, 1975; Shiffrin, Schneider, 1977).
На первом этапе осуществляется предварительная обработка входного сигнала, которая заключается в максимально
возможном сжатии входной информации и выделении из изображения так называемых «первичных признаков» или «примитивов» (Hubel, Wiesel, 1962, 1968; Глезер, 1975, 1978, 1985;
Zucker, 1976; Watt, Morgan, 1983; Марр, 1987; Porat, Zeevi,
1989; Braun, Sagi, 1990; Thomas et al., 1992; Shevelev et al., 1994;
Goodenough, Gillam, 1997; Pasupathy, Connor, 1999; Hulleman
et al., 2000; Humphreys, Muller, 2000; Shevelev, Saltykov, 2002).
Реализация этого этапа обработки осуществляется в проекционной зрительной системе путем параллельного локального
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описания входного сигнала. Локальным оно называется потому, что осуществляется в пределах ограниченных областей
(рецептивных полей), составляющих лишь незначительную
часть поля зрения. Параллельность же локальной обработки означает, что она осуществляется одновременно по всему
полю зрения, и ее скорость не зависит от объема входной информации. Поскольку этот этап анализа осуществляется, согласно критериям Познера и Снайдера (Posner, Snyder, 1975),
без усилия (непроизвольно), без осознания и ограничения
ресурсов, его можно отнести к автоматизированным, т. е. реализуемым по жестким, вероятно, врожденным алгоритмам.
Обработка, осуществляемая автоматически по всему полю
зрения, т. е. без участия избирательного внимания, получила
название досознательной или преаттентивной (preattentive –
до внимания).
Следующий этап зрительного восприятия – это перевод
множественного локального описания входной информации
в глобальное представление о зрительной сцене. Осуществляется этот процесс при непосредственном участии избирательного внимания и завершается идентификацией присутствующих в поле зрения объектов. Внимание исполняет
роль селективного фильтра, последовательно пропускающего
сгруппированную информацию с выхода предобработки на
уровень принятия решений. Этот этап находится под контролем сознания, связан с ограничением ресурсов обработки
и является неавтоматизированным.
В одной из своих работ Джулес и Шумер (Julesz, Schumer,
1981) пишут примерно следующее: мы знаем, что собой представляет «атом» зрительного восприятия, но мы не знаем, что
является его «молекулой». Под атомами авторы понимают
примитивы, которые выделяются на этапе локальной обработки. Молекулы же – это группировки примитивов – когнитивные блоки, которые передаются с помощью избирательного внимания на уровень распознавания. Но как и где
формируются эти блоки? Происходит ли это автоматически
4
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по врожденным алгоритмам, а избирательное внимание является лишь «мостом», соединяющим выход параллельной
предобработки с уровнем распознавания? Или само внимание является тем механизмом, который под управлением сознания группирует примитивы в когнитивные блоки?
Проблема, сформулированная Джулесом и Шумером более
30 лет назад, сохраняет свою актуальность и сегодня. Гибсон
(Gibson, 1994) назвал ее одной из важнейших проблем нейронаук. Актуальными остаются три вопроса: где, как и что?
А именно: где реализуется связывание (на каких уровнях зрительной обработки), как оно осуществляется (каков алгоритм
объединения локальных сигналов) и что собой представляет
его результат (т. е. каковы они – когнитивные блоки, из которых строится зрительный образ)? Операция, реализуемая на
стыке параллельного и последовательного этапов обработки,
получившая название зрительной сегментации и заключающаяся в группировании первичных признаков, является ключевой в понимании базовых принципов организации всего
процесса зрительного восприятия.
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Глава 1.

Нейрофизиологический подход
к проблеме зрительной
сегментации

У всех млекопитающих зрительная информация передается в кору мозга по двум путям. Первый, более прямой
и в эволюционном аспекте более новый путь, направляется
из сетчатки в наружное коленчатое тело и далее в проекционную зрительную кору. Это так называемая проекционная
система (рис. 1). Второй, более древний путь, идет от сетчатки к передним буграм четверохолмия, а затем к заднелатеральному ядру таламуса и подушке, после чего проецируется
в экстрастриарные области коры. Первый путь связывают,
главным образом, со структурным анализом входного сигнала, второй – с управлением глазными движениями и межсенсорными взаимодействиями.
В течение многих лет внимание исследователей, занимающихся вопросами обработки зрительной информации, было
приковано к проекционной зрительной системе. В рамках
этой книги нас также будет интересовать, главным образом,
прямой зрительный путь, поскольку именно его механизмы
играют решающую роль в процессах сегментации и опознания.
В настоящее время накоплен огромный фактический материал, касающийся функциональных особенностей нейронов сетчатки, наружного коленчатого тела и проекционной
зрительной коры. На основе этих данных мы и попытаемся
6
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понять, насколько далеко в зрительной системе распространяются автоматизированные механизмы обработки, независимые от сознания и реализуемые по жестким, врожденным
алгоритмам.

Обозначения: 1 – глаз, 2 – сетчатка, 3 – зрительный нерв, 4 – перекрест
зрительных нервов (хиазма), 5 – наружное коленчатое тело, 6 – зрительная
радиация, 7 – проекционная зрительная (стриарная) кора.

Рис. 1. Основной зрительный путь
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1.1. СЕТЧАТКА
Начальным звеном многоуровневого процесса зрительной обработки является, как известно, сетчатка, где
пространственно-временное распределение освещенности
преобразуется в пространственно-временное распределение
нервной активности.
Разрешающая способность глаза определяется, с одной
стороны, минимальным расстоянием между фоторецепторами, а с другой – оптическими искажениями, обусловленными неоднородностью хрусталика: явлениями аберрации
и дифракции. Сила оптических искажений в значительной
степени зависит от диаметра зрачка, который меняется от
1–2 мм при высокой освещенности до 8–10 мм вблизи порога
зрительного восприятия. Дифракция особенно выражена при
малых размерах зрачка. При относительно большом диаметре,
напротив, возрастает выраженность сферической аберрации
и влияние неоднородности хрусталика (рис. 2).

Рис. 2. Вклад различных факторов в разрешающую способность
глаза при различном диаметре зрачка (Орловский и др., 1962)
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Ухудшение разрешения, обусловленное оптическими искажениями глаза, в наибольшей мере затрагивает фовеальную область (Green, 1970), где колбочковая мозаика напоминает регулярную гексагональную структуру (Vrabec, 1966)
(рис. 3). Любой объект в пределах матрицы из 7 гексагонально
расположенных колбочек не может быть детализирован изза функции рассеяния оптики глаза и будет восприниматься
как точка или диск (Кэмпбелл, Шелепин, 1990). Такая область минимальной дискретизации изображения оценивается
в 2,1 ± 0,2 угл. мин.
Последовательное преобразование входного сигнала в сетчатке осуществляется цепочкой элементов: фоторецептор –
биполяр – ганглиозная клетка (рис. 4). Поскольку сигналы от
палочек и колбочек не конвергируют, было введено понятие
«двух сетчаток» – палочковой и колбочковой (Dowling, 1987;
Бызов, 1992).

Рис. 3. Микрофотография поверхности сетчатки
в области желтого пятна (Polyak, 1957)
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А-С: цепочка элементов, в которой происходит последовательное
преобразование входного сигнала (А – фоторецептор, B – биполяр,
C – ганглиозная клетка); D, E: вставочные клетки
(D – горизонтальная клетка, E – амакриновая клетка).

Рис. 4. Организация сетчатки

Передача сигнала с фоторецепторов на биполяры регулируется горизонтальными клетками (Dowling et al., 1966).
Суммируя сигналы фоторецепторов на достаточно большой
площади (до нескольких градусов) (Naka, Rushton, 1967;
Steinberg, 1969; Nelson, 1977), горизонтальные клетки как бы
задают некий средний, нулевой уровень освещенности в данном участке сетчатки. Величина ответа биполяра определяется
разностью сигналов от рецепторов и горизонтальных клеток
(Бызов, Трифонов, 1967; Бызов, 1969; Трифонов, Островский,
1970). Это создает основу для формирования двух подсистем.
10
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Эти так называемые on- и off- подсистемы, функционируют по
разные стороны от среднего уровня освещенности сетчатки.
Кроме того, на этом уровне происходит существенное, почти
в 10 раз, усиление потенциала, генерируемого фоторецепторами (Schwartz, 1974).
Следующий шаг передачи сигнала – от биполяров к ганглиозным клеткам. И именно в ганглиозных клетках возбуждение впервые трансформируется из аналоговой формы
в импульсную (Tomita, 1963; Бызов, 1966). Реакция ганглиозных клеток формируется под действием возбуждающего
влияния биполяров и тормозного – амакриновых клеток
(Dowling, Werblin, 1969; Бызов и др., 1970; Глезер и др., 1970;
Kaneko,1971; Naka, 1976). По-видимому, именно посредством
амакринов ганглиозные клетки осуществляют латеральное
взаимодействие, а вышележащие центры – эфферентную регуляцию выхода сетчатки.
Рецептивные поля ганглиозных клеток имеют почти правильную концентрическую форму (см. рис. 5). Это обусловлено пространственным совмещением более локального и более
эффективного возбудительного механизма, формирующего
центр рецептивного поля, и более распределенного и менее
эффективного тормозного механизма, который формирует
его периферию. Диаметр зоны торможения ганглиозной клетки в среднем в 4 раза больше зоны возбуждения (Linsenmeier
et al., 1982). А весовая функция рецептивного поля ганглиозной клетки наилучшим образом описывается разностью двух
Гауссиан (Hochstein, Shapley, 1976). В пределах центральной зоны осуществляется суммация возбуждающих влияний,
проявляющаяся в том, что при увеличении площади стимулирующего пятна до определенных пределов реакция ганглиозной клетки возрастает (Barlow et al.,1957; Wiesel, 1960;
Cleland, Enroth-Cugell, 1968; Winters, 1970 и др.).
Диаметр центра рецептивных полей в фовеа обезьян составляет порядка 4 угл. мин. (Hubel, Wiesel, 1960), в area
centralis кошки – около 0,5 угл. град. (Wiesel, 1960). Если
11
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в центре сетчатки ганглиозная клетка связана с одной или
несколькими колбочками, то на периферии на одну клетку
может конвергировать уже до сотни фоторецепторов. Это
обусловливает значительный рост размера их рецептивных
полей (Wiesel, 1960). В частности, при изменении эксцентриситета от 0 до 10 град. поля увеличиваются примерно в 3 раза
(Cleland et al., 1979). Это приводит к снижению дискретности
описания и в то же время к увеличению световой чувствительности ганглиозных клеток, расположенных на периферии.

ON+

OFF –

рецептивное
поле

биполярные
клетки

ганглиозная клетка

Рис. 5. Структура рецептивного поля ганглиозной клетки

По своим свойствам ганглиозные клетки делятся на
X- и Y- нейроны (Enroth-Cugell, Robson, 1966; Cleland et al.,
1971; Fukuda, 1971; Hickey et al., 1972; Ikeda, Wright, 1972).
12
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В основе такого деления, в первую очередь, лежит характер
пространственной суммации в пределах рецептивного поля.
Клетки X-типа имеют линейные, а Y-типа – нелинейные поля
(Enroth-Cugell, Robson, 1966). X-клетки лучше реагируют на
относительно медленные движения (10–80 град./с, в среднем
20 град./с), Y-клетки – на быстродвижущиеся стимулы (40–
200 град./с, в среднем 100 град./с) (Hamasaki, Cohen, 1977).
Y-клетки относительно равномерно распределены по всей сетчатке, в то время как Х-клетки сосредоточены в центре. В частности, в area centralis кошки Y-нейронов только 10 % (So, Shapley,
1981), а в фовеа обезьян лишь 7 % (De Monasterio, 1978). Но на
периферии в 10–20 град. их доля возрастает уже до 65 %. При
этом в любом участке сетчатки средний размер X-полей меньше
среднего размера полей Y-нейронов (Hammond, 1974).
В последние годы изучение функционирования сетчатки
велось по всем основным направлениям: общая организация
рецепторного уровня обработки (Raymond, Barthel, 2004;
Gorrand, 2006), особенности работы палочковой (Cooper et
al., 2011) и колбочковой (Wolsley et al., 2010) подсистем, особенности передачи сигналов с рецепторов на горизонтальные
клетки (Trümpler et al., 2008), биполяры (Taylor, Smith, 2004)
и далее на ганглиозные клетки (Trümpler et al., 2008), организация рецептивных полей амакриновых (Zhang, Wu, 2010)
и ганглиозных (Graham et al., 2006; Drasdo et al., 2007) клеток
и их моделирование. Большое внимание уделяется также вопросам системного характера: моделируется популяционная
организация ганглиозных клеток (Salinas-Navarro et al., 2009),
углубляется изучение взаимодействия информационных потоков (Pang et al., 2007; Querubin et al., 2009; Thoreson, Mangel,
2012), оценивается роль зрительного опыта в формировании
ретинальных межнейронных связей (Tian, 2004; Chan, Chiao,
2008), уточняются клеточные механизмы адаптации в сетчатке (Hohberger et al., 2011).
Преаттентивный характер обработки сигналов в сетчатке
практически не вызывает сомнений, т. к. обработка осущест13
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вляется параллельно по всему полю зрения, причем по весьма
жесткому алгоритму. Наличие же определенных эфферентных влияний не противоречит сделанному выводу, поскольку
они являются частью механизма саморегуляции, действующего в пределах проекционной системы.
Ганглиозные клетки – это начальный этап реализации
зрительной сегментации. На этом этапе обработка осуществляется лишь в пределах весьма ограниченных областей,
определяемых размерами рецептивных полей. Такого рода
преобразования получили название локальных. Этот термин
подразумевает, что клетки выступают как независимые, параллельно функционирующие операторы, не реагирующие на
сигналы, появляющиеся вне границ их рецептивных полей.
Суммирование сигналов в пределах центров рецептивных
полей и выделение их из фона за счет латерального торможения приводят к разбиению зрительной сцены на локальные
фрагменты, каждый из которых характеризуется определенной яркостью. Частота разряда и число импульсов в ответе
ганглиозной клетки является функцией интенсивности стимула (Глезер, 1966; Cervetto et al., 1970; Maffei et al., 1970).
Поскольку среднее значение просуммированного в горизонтальных клетках сигнала вычитается из сигналов рецепторов,
мозаикой активности ганглиозных клеток воспроизводится
рельеф освещенности сетчатки в виде распределения значений положительного и отрицательного контраста. Разрешение, с которым осуществляется описание, максимально
в центре и постепенно снижается к периферии.

1.2. НАРУЖНОЕ КОЛЕНЧАТОЕ ТЕЛО
В зрительном нерве кошки порядка 110–120 тыс. волокон
(Bishop et al., 1953; Tombol et al., 1978). У человека их почти
в 10 раз больше. Более 80 % из них оканчиваются в главном
14
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стволовом центре проекционной зрительной системы – дорсальном ядре наружного коленчатого тела (НКТ) (рис. 6).

Обозначения: 1 – глаз, 2 – сетчатка, 3 – зрительный нерв, 4 – перекрест
зрительных нервов (хиазма), 5 – НКТ, 6 – зрительная радиация,
7 – зрительная (стриарная), 8 – затылочные доли.

Рис. 6. Проекция основного зрительного пути в кору
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Это парное образование представляет собой одно из релейных ядер заднего таламуса. Примерно 58 % волокон зрительного нерва перекрещиваются, и в каждом из ядер представлена контралатеральная половина поля зрения, дублируемая сетчатками обоих глаз (рис. 7). Проекции перекрываются вдоль вертикального меридиана примерно на 3 град.
(Polyak, 1957; Stone, 1966; Sanderson, Sherman, 1971; Kaas et
al., 1972).
Височная
часть

Левое НКТ
+5°
+10°

А1
А1

Нозальная
часть

0° 0° +5°
+10°

Височная
часть

–5° 0° 0°
–10°

Правое НКТ
–5°
–10°

B

Заштрихована зона перекрытия левого и правого полуполей в области
вертикального меридиана. Цифрами обозначен эксцентриситет в градусах.
Вертикальные линии означают, что рецептивные поля клеток всех слоев
НКТ расположены в одном и том же участке сетчатки.

Рис. 7. Схема связей сетчатки с НКТ (Freund, 1973)

НКТ представляет собой слоистую структуру (рис. 8)
с четко выраженной ретинотопикой (Bishop et al., 1962). Слоистость ядра обусловлена независимостью входов от разных
сетчаток. Проекция каждой точки поля зрения во всех слоях
находится одна под другой.
16
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Рис. 8. Слоистое строение НКТ (микрофотография) (Хьюбел, 1990)

НКТ образовано фактически двумя классами клеток: релейными элементами и интернейронами. Их количественное соотношение составляет примерно 2:1 (Madarasz et al.,
1978 a, b). Релейные или передаточные нейроны, как показывает само их название, участвуют в передаче в кору поступающих из сетчатки сигналов. Это те элементы, на которых
осуществляется очередной (таламический) этап обработки
входной зрительной информации. Их возбудительные входы образованы прямыми проекциями ганглиозных клеток.
Источником тормозных входов релейных нейронов являются
интернейроны. Торможение в НКТ может носить как прямой, так и возвратный характер. Интернейроны, реализую17
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щие возвратное торможение, располагаются на поверхности
ядра. Интернейроны, возбуждающиеся моносинаптически
непосредственно из сетчатки и осуществляющие прямое торможение релейных элементов, расположены непосредственно
в слоях НКТ (Dubin et al., 1977).
Все афферентные входы в НКТ имеют исключительно возбудительный характер (Смирнов, 1971). Одна ганглиозная
клетка оканчивается в среднем на 10 нейронах НКТ (Серков,
Казаков, 1980). Вместе с тем 45 % всех синапсов ядра имеют
кортикофугальную природу (Guillery, Scott, 1971). Эфферентные связи из стриарной коры носят топический характер
(Garey et al., 1968; Hollander, 1972; Updyke, 1975). Посредником в кортикофугальном воздействии на релейные элементы
выступают, как правило, те же интернейроны (Sefton, 1966;
Frigyes, Schwartz, 1972 и др.).
Разделение нейронов по характеру суммации их рецептивных полей на X- и Y- клетки справедливо и для НКТ
(Hoffman, Stone, 1971; Shapley, Hochstein, 1975; Kratz et al.,
1978). Имеется прямая связь между типом нейрона НКТ и типом иннервирующего его ретинального волокна (Cleland et
al., 1971; Fukuda, Sato, 1972).
Релейные нейроны НКТ имеют рецептивные поля концентрического типа. То есть оптимальными стимулами для этих
клеток являются пятна определенной величины. Возбудительные центры полей образованы 1–3 ганглиозными клетками сетчатки (O'Leary, 1940; Creutzfeldt, 1968; Famiglietti,
Peters, 1972; Singer et al., 1972). Тормозная периферия формируется через интернейроны. При этом периферия onрецептивных полей образована только off-полями сетчатки
и наоборот (Singer, Creutzfeldt, 1970; Глезер и др., 1973).
К периферии поля зрения размеры полей нейронов НКТ
возрастают. В частности, у кошки при удалении от центра на
12–15 град. происходит увеличение центральных зон полей
в 1,8–2,2 раза, в среднем с 0,6 до 1,4 град. (Sanderson, 1971).
При этом центры рецептивных полей Y-клеток при любом
18
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эксцентриситете в среднем в 3 раза больше размеров аналогичных зон у X-нейронов (Sherman et al., 1975). Мерой детальности проекции служит коэффициент увеличения: площадь
НКТ, на которую проецируется 1 град. поля зрения. У кошки
эта величина в area centralis составляет 0,6 мм/град., а на дальней периферии – 0,05 мм/град. (Sanderson, 1971).
По мнению Хьюбела и Визела (Hubel, Wiesel, 1961), а также Клеланда с соавт. (Cleland et al.,1970), принципиальное
отличие рецептивных полей НКТ от полей ганглиозных клеток сетчатки состоит в более сильном периферическом торможении, что делает их более чувствительными к позиции
контрастной границы. Благодаря работе двух независимых
систем (on- и off-), после предъявления стимула в НКТ формируется два рельефа активности: несколько разнесенные по
времени «позитив» и «негатив» изображения. Двойная полоса реагирующих нейронов формируется вдоль контрастных
границ, для выделения которых наилучшим образом приспособлены именно системы с латеральным торможением.
По-видимому, аналогичным образом происходит выделение
границ между простыми текстурами (Cleland et al., 1971;
Hisako, Wright, 1972), в особенности, когда элементы текстуры меньше размеров центральных зон полей (Nothdurft,
1990).
В последние годы изучение НКТ было направлено главным
образом на углубление представлений о функционировании
мелкоклеточной и крупноклеточной подсистем. Так, в частности, исследовались ответы релейных нейронов на раздельную
стимуляцию палочковой (Brown et al., 2011) и колбочковой
(Wuerger et al., 2005) сетчатки. Изучались информационные
процессы в путях, берущих начало в мелкоклеточном и крупноклеточном отделах НКТ (Hashemi-Nezhad et al., 2008; Lalor,
Foxe, 2009).
НКТ также, вне всякого сомнения, относится к преаттентивному звену зрительной обработки. Как и в сетчатке, обработка осуществляется параллельно по всему полю зрения,
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причем независимо от того, куда направлено внимание. Этот
вывод подкрепляется тем, что привлечение внимания к стимулу (или отвлечение внимания) не приводит к изменению
реакций релейных нейронов.
Релейные нейроны являются следующим, после ганглиозных клеток, звеном в реализации сегментации изображения.
Их поля близки по своим характеристикам. А отличие, в первую очередь, выражается в более сильной тормозной периферии геникулярных полей. В результате на уровне НКТ почти
полностью подавляется информация с однородно освещенных
областей и, напротив, в еще большей степени подчеркиваются
перепады освещенности. Основная функция НКТ – это усиление пространственного и временного контраста. При этом,
как и в сетчатке, точность пространственного описания максимальна в центре поля зрения и снижается к периферии.

1.3. ПРОЕКЦИОННАЯ ЗРИТЕЛЬНАЯ КОРА
Чтобы представить себе, насколько усложняется обработка
зрительной информации в коре по сравнению с предыдущими уровнями анализа, достаточно сказать, что полтора миллиона клеток НКТ проецируется почти на двести миллионов
нейронов зрительной коры. Аксоны геникулярных нейронов
направляются в затылочную долю коры в область шпорной
борозды. У хищников описаны три независимые корковые
проекции (Kinston et al., 1969; Смирнов, 1971), но основной
зрительный путь, формируемый ламинарной частью дорсального НКТ, приходит в 17 и 18 поля. Показано значительное
структурное и функциональное сходство этих областей коры.
Основное отличие заключается в большем размере рецептивных полей клеток 18 поля (Tretter et al., 1975). У приматов все
проекции НКТ направлены в одну область коры – V1 (стриарную кору) (Hubel, Wiesel, 1972) (см. рис. 6).
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Стриарная кора отличается от других областей коры достаточно выраженным морфологическим делением на слои.
Выделяют 6 слоев, при этом четвертый слой как самый широкий делится еще на три подслоя (рис. 9). Входными для
проекционной зрительной коры являются III–IV слои, где
оканчивается основная масса афферентов дорсального ядра
НКТ (Сентаготаи, 1962; Gliekstain et al., 1964; Обухова, 1967;
Wilson, Gragg, 1967; Marty et al., 1969; Garey, 1970; Ghetti,
Wisniewski, 1972; Тотибадзе, Пирцхалаишвили, 1972). Далее,
в выше- и нижележащие слои, информация передается преимущественно через дополнительные переключения (Lund et
al., 1978; Mitzdorf, Singer, 1978; Maunsell, Gibson, 1992).

Белые пустоты – срезы кровеносных сосудов.
Цифрами обозначены слои коры.

Рис. 9. Микрофотография поперечного среза стриарной коры макаки
(окраска по методу Ниссля) (Хьюбел, Визел, 1984)

Зрительная кора организована по ретинотопическому
принципу (Talbot, Marshall, 1941; Daniel, Whitteridge, 1961).
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При этом каждое полушарие получает информацию о контралатеральной половине поля зрения (рис. 10).

Рис. 10. Карта представительства поля зрения в проекционной
зрительной коре приматов

Полоса поля зрения шириной около 2 угл. град. вдоль вертикального меридиана проецируется в оба полушария (Hubel,
Wiesel, 1967; Blakemore, 1969). Именно на стриарных элементах впервые конвергируют входы от сетчаток обоих глаз.
Таким образом, в отличие от элементов нижележащих уровней,
корковые клетки бинокулярны, хотя для каждой имеет место
доминирование одного из входов (Hubel, Wiesel, 1962).
Как и у геникулярных клеток, у основной массы стриарных нейронов возбудительный вход формируется афферентными проекциями (Hubel, Wiesel, 1962; Creutzfeldt, Ito,
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1968), а тормозный – внутренними связями (Watanabe et al.,
1966; Creutzfeldt, Ito, 1968; Innocenti, Fiore, 1974; Sillito, 1975;
Tsumoto et al., 1979). В зрительной коре, однако, не обнаружено специализированных интернейронов и взаимное торможение осуществляются, по-видимому, элементами с различной
ориентационной и дирекциональной настройкой (Blakemore,
Tobin, 1972; Creutzfeldt et al., 1974a; Sekuler, Littlejohn, 1974;
Schiller et al., 1976). Ряд авторов предложили свои модели
формирования корковых рецептивных полей (Heggelund,
1981; Глезер и др., 1982; Ferster, 1987 и др.). Различное число
конвергирующих на корковый нейрон on- и off- входов, а также
разная степень их пространственного перекрытия обусловливают, в отличие от нижележащих уровней, значительную вариабельность в организации стриарных рецептивных полей.
Если on- и off- входы перекрываются незначительно, пространственная суммация внутри поля близка к линейной,
а ответ нейрона представляет собой простую сумму откликов на внешний сигнал каждой из точек поля. Такие поля
получили название «простых». Ответ простого нейрона может быть предсказан конфигурацией стимула. В таком поле,
как правило, выделяются обособленные вытянутые по форме
субполя чередующегося знака (рис. 11).

Разными значками обозначены субполя разного знака (on- и off-).

Рис. 11. Схема пространственной организации рецептивного поля
простого нейрона зрительной коры
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Отношение эффективной длины к ширине простых рецептивных полей стриарной коры кошки в среднем составляет
1,7 (в диапазоне от 1,1 до 2,5) (Jones, Palmer, 1987 b). Наиболее
часто встречаются простые нейроны с 2–3 субполями. Значительно реже можно обнаружить поля, состоящие из одного
субполя (Palmer, Davis, 1981; Mullikin et al., 1984) или имеющие в своем составе 4 и более субполей (Movshon et al., 1978;
Kulikowski, Bishop, 1981; Mullikin et al., 1984; Camarda et al.,
1985; Maske et al., 1985; Heggelund, 1986; Глезер и др., 1987).
Субполя, принадлежащие одному и тому же рецептивному
полю, одинаково ориентированы, могут отличаться по длине
и почти не различаются по ширине. Лишь немногие клетки
демонстрируют хорошую симметрию своего рецептивного
поля (Jones, Palmer, 1987 a).

Рис. 12. Весовая функция формализованного простого
рецептивного поля зрительной коры

Пространственное распределение коэффициентов усиления в различных участках рецептивного поля отображается весовой функцией поля. Показателем, характеризующим
пространственно-частотные свойства клетки, является весовая функция, отражающая изменение весовых коэффициентов перпендикулярно к длинной оси поля. Весовая функция
простого поля наилучшим образом описывается, по-видимому,
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функцией Габора (рис. 12) (Marcelja, 1980; Kulikowski et al.,
1982; Jones, Palmer, 1987b).
Имеются также поля, в которых не удается обнаружить
пространственно обособленных субполей. Такие нейроны
реагируют возбуждением и на on- и на off- стимуляцию любого участка рецептивного поля. Это связано со значительным
пространственным перекрытием on- и off- входов. Суммация внутри таких полей нелинейна и они получили название
сложных. Ответ сложного нейрона не зависит от положения
стимула внутри его рецептивного поля и не может быть предсказан исходя из конфигурации стимула.
Хьюбел и Визел (Hubel, Wiesel, 1962) выделили еще один
класс корковых клеток – так называемые сверхсложные нейроны. К ним были отнесены сложные поля с фланговым торможением, которое ограничивало длину оптимального стимула. Впоследствии, однако, были получены данные, свидетельствующие о том, что тормозные фланги одинаково часто
встречаются и в сложных, и в простых полях (Rose, 1977; Kato
et al., 1978; Camarda, 1979). В связи с этим было высказано
мнение о необоснованности выделения таких нейронов в особый класс. Речь, скорее, может идти о наличии непрерывного ряда переходных форм с разной степенью торможения на
флангах.
Простые и сложные клетки отличаются не только по характеру пространственной суммации, но и по целому ряду других
признаков: размеру своих рецептивных полей, оптимальной
скорости движения стимула, характеру ответной реакции.
Так, в частности, в зрительной коре кошки не обнаружено
простых полей с диаметром более 3,5 град. и сложных полей
менее 2 угл. град. в диаметре (Глезер и др., 1983). Для простых
нейронов в целом более предпочтительной является относительно низкая скорость движения стимула (1–10 град./с),
в то время как сложные клетки генерируют выраженный ответ при бо`льших скоростях (20–35 град./с) (Hoffman, Stone,
1971; Maffei, Fiorentini, 1973; Dow, 1974). Для простых ней25
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ронов более характерным является тонический тип ответной
реакции, для сложных клеток – фазический (Ikeda, Wright,
1975).
При переходе от сетчатке к НКТ реакция элементов на
диффузный засвет рецептивного поля снижается. В еще большей степени это выражено в стриарной коре (Hubel, Wiesel,
1959, 1962; Corazza, Rizzolatti, 1964; Creutzfeldt et al., 1969).
И если для элементов сетчатки и НКТ оптимальным раздражителем является пятно определенного диаметра, то для
стриарного нейрона это вытянутые стимулы: полосы или контрастные границы.
Новым отличительным свойством стриарных элементов
является их избирательность к ориентации стимулов (Hubel,
Wiesel, 1962). Зависимость их реакции от угла отклонения
стимулирующей линии от оптимума имеет характерную колоколообразную форму (Campbell et al., 1968; Henry et al.,
1974). Ответ нейронов снижается наполовину при отклонении стимула от оптимальной ориентации на 23–31 град.
у приматов (De Valois et al., 1982) и в среднем на 17,5 град.
у кошек (Daugman, 1985). Джонс и Палмер (Jones, Palmer,
1987 a) показали, что ширина ориентационной настройки
простой клетки может быть предсказана из размера и формы
ее рецептивного поля. При удлинении стимула в пределах
рецептивного поля избирательность нейрона обостряется
(Henry et al., 1974b). Оказалось также, что клетки, настроенные на вертикаль и горизонталь, имеют более острую избирательность, чем детекторы диагоналей (Rose, Blakemore,
1974; Vandenbussche, Orban, 1983). Ориентационная настройка стриарных нейронов охватывает весь спектр возможных
ориентаций.
Оказалось также, что реакции большинства стриарных
нейронов более выражены в ответ на стимулы, состоящие
из чередующихся полос разного знака, чем на отдельные полосы той же ширины (De Valois et al., 1978). Формируя максимальный ответ на решетки, состоящие из полос определен26
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ной ширины, нейроны стриарной коры демонстрируют тем
самым свою пространственно-частотную избирательность.
Пространственная частота количественно выражается в числе циклов изменения яркости, приходящихся на один градус зрительного угла (цикл./град.). Смысл использования
такой размерности, как зрительный угол, состоит в том, что
он пропорционален протяженности изображения на сетчатке. Фактически любая зрительная сцена представляет собой
суперпозицию различных пространственных частот. Ответ
стриарных нейронов снижается наполовину при изменении
пространственной частоты стимула от оптимальной, как правило, на 0,7–1 октаву. Диапазон частот, в котором реакция
нейрона превышает 50 %-ный уровень максимального ответа, рассматривается как ширина его частотной настройки.
Частотная настройка всех нейронов зрительной коры кошки
распределена в диапазоне порядка 4–5 октав (Campbell et al.,
1969; Blake et al., 1974; Bisti, Maffei, 1974).
Нейроны избирательны также и к локализации стимула.
Причем для простых клеток имеется строго определенное
положение стимула, при котором его реакция может быть
максимальна. Сложные нейроны демонстрируют определенную инвариантность к положению стимула в поле зрения
и способны формировать максимальную реакцию на более
широком пространственном интервале. Таким образом, для
подавляющего большинства корковых нейронов может быть
подобран стимул определенной пространственной частоты,
ориентации и локализации, который будет для данной клетки
оптимальным.
У хищников и приматов именно на уровне стриарных
нейронов впервые формируется избирательность к направлению движения стимула (Hubel, Wiesel, 1962), которая у более низших животных отмечается уже на уровне сетчатки.
Дирекциональность достигается, по всей видимости, благодаря определенной организации направленного латерального торможения (Eysel et al., 1987) и выражается в угнетении
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реакции нейрона при движении стимула в так называемом
«нуль-направлении».
Еще одним новым свойством, появляющимся у ряда нейронов проекционной зрительной коры, является их чувствительность к диспаратности, т. е. к разнице в проекциях изображения на сетчатки обоих глаз. В основе такой избирательности лежит бинокулярный вход, впервые формирующийся
на уровне коры, а также небольшое расхождение положений
рецептивных полей одного и того же нейрона в правом и левом глазу (Hubel, Wiesel, 1973). За счет того, что глаза смотрят на один и тот же объект под разными углами, проекции
этого объекта на сетчатках правого и левого глаза частично не
совпадают. Определенной удаленности объекта по глубине от
точки фокусировки соответствует определенное расхождение
проекций. Максимальный ответ формируется в том случае,
когда такое расхождение совпадает с тем, на которое настроен данный нейрон. Предполагается, что именно это свойство
стриарных нейронов лежит в основе трехмерного описания
зрительной сцены.
Ряд корковых нейронов демонстрирует также избирательность к спектральным свойствам стимула. Их рецептивные
поля организованы по оппонентному принципу, когда один
цвет вызывает активацию нейрона, а другой – его торможение. Как правило, речь идет о красно-зеленой, сине-желтой
и желто-зеленой оппонентности.
Таким образом, помимо пространственных характеристик,
стриарные нейроны могут быть избирательны к цвету стимула, направлению и скорости его движения, изменениям его
положения по глубине.
Кроме того, реакция нейрона зависит от контраста стимула. Чем выше этот показатель, тем больше частота и число импульсов в ответе коркового нейрона (Barlow, Levick,
1965; Глезер, 1966, 1975; Shevelev, 1969; Шевелев, 1971 а, б;
Шевелев и др., 1979; Enroth-Cugell, Shapley, 1973; Bottner et
al.,1975; Доти и др., 1977; Galletti et al., 1979; Лазарева и др.,
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1983; Тихомирова, 1983; Латанов и др., 1988). Альбрехт и Гамильтон (Albrecht, Hamilton, 1982) определили, что функция
ответа большинства клеток зрительной коры описывается
отношением гиперболы:
F = Rmax [Cn/(Cn+сn)],
где: F – частота ответа, Rmax – максимальная частота ответа на
оптимальный стимул, С – контраст стимула, с – контраст, при
котором частота ответа составляет 50 % от максимума.
Значение экспоненты «n», как правило, больше 1. В этом
случае функции ответов отдельных нейронов являются позитивно ускоряющимися при низких контрастах и негативно
ускоряющимися при высоких.
Таким образом, реакция стриарного нейрона на внешний
раздражитель – это слагаемое многих факторов. Наиболее
устоявшейся концепцией является предположение, что стриарные нейроны представляют собой фильтры, настроенные
на определенную комбинацию свойств сигнала. При оптимальном сочетании свойств реакция нейрона растет с ростом
интенсивности стимула.
Хьюбел и Визел (Hubel, Wiesel, 1962) обнаружили, что
нейроны, располагающиеся в зрительной коре друг под другом, настроены на одну и ту же ориентацию стимула. Ориентационные колонки – это наиболее очевидные структурнофункциональные субъединицы стриарной коры. С помощью
компьютерной модели было продемонстрировано, что колончатая организация стриарной коры – это естественное следствие
точной проекции на кору мозаики ганглиозных клеток сетчатки
(Soodak, 1987). Модель объясняет, в частности, наличии ориентационных колонок у новорожденных животных, не имеющих
зрительного опыта (Hubel, Wiesel, 1970; Mitchell, 1981).
В одной колонке могут находиться нейроны с совершенно
разными свойствами. У приматов пространственно-частотная
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настройка клеток колонки может отличаться в 4–5 раз
(De Valois et al., 1977; Kulikowski, Vidyasagar, 1986). Кстати, аналогичные значения характерны и для хищников, если
17 и 18 поля рассматривать совместно (Movshon et al., 1978 b).
Общим для этих нейронов является лишь одинаковая ориентационная избирательность и пространственное перекрытие
их рецептивных полей.
Поскольку простые нейроны сконцентрированы в центре
поля зрения, а сложные распределены по всей стриарной коре,
с эксцентриситетом доля последних постепенно возрастает
(Wilson, Sherman, 1976). К периферии увеличивается и средний размер рецептивных полей. Пропорционально растет разброс центров рецептивных полей внутри ориентационной
колонки. Если в участке представительства центра поля зрения такой разброс составляет у кошек порядка 1 град., то на
периферии в 10 град. он уже в 4 раза выше (Creutzfeldt et al.,
1974 a; Albus, 1975). Аналогичная картина наблюдается у приматов (Hubel,Wiesel, 1974 b).
Хьюбел и Визел (Hubel, Wiesel, 1968) установили, что
каждый участок поля зрения описывается набором ориентационных колонок, охватывающих весь диапазон возможных
ориентаций. Причем каждый такой набор представлен в коре
дважды: с доминированием входа из правого и из левого глаза. Вся эта совокупность колонок, описывающих локальный
участок поля зрения, сопоставимый по величине с размером
рецептивного поля, получила название гиперколонки. Рецептивные поля соседних гиперколонок пространственно перекрываются примерно на 50 % (Hubel,Wiesel, 1974 a; Blake,
Levinson, 1977). Расчеты показали, что стриарная кора может состоять примерно из 950 таких гиперколонок (Хьюбел,
1990).
Как и в нижележащих центрах, в коре мы также сталкиваемся с искаженной пропорцией отображения внешнего мира.
Наиболее точно описывается центр поля зрения, а с ростом
эксцентриситета разрешение достаточно быстро снижается.
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Это находит отражение и в так называемом факторе увеличения: центр сетчатки представлен в коре примерно в 35 раз
более детально, чем периферия (Хьюбел, Визел, 1984).
Прямые корковые проекции берут начало в верхних
(II–III) слоях зрительной коры, тогда как обратные – в нижних (V–VI) (Bullier et al., 1984; Symonds, Rosenquist, 1984).
Это дает основание предполагать, что слои коры, лежащие
выше и ниже полоски Дженари (геникулярного входа в кору),
являются различными в функциональном отношении. Четыре верхних слоя участвуют в обработке афферентной информации и последовательной передаче сигнала в вышележащие
центры. Пятый и шестой слои выполняют, главным образом,
контрольную функцию, координируя работу подкорковых
зрительных центров и регулируя поступление сигналов
в кору.
Следует отметить, что при переходе от сетчатки к НКТ,
а затем и к коре, число эфферентных входов существенно возрастает. Это создает реальную основу для «вмешательства»
вышележащих структур в процесс обработки. Действительно,
ответы стриарных нейронов усиливаются при привлечении
внимания животного к предъявляемому стимулу (Maunsell,
1995; Vidyasagar, 1998). Вместе с тем реакция сохраняется
при отвлечении внимания на другой объект. Хорошо известно
также, что стриарные нейроны, не говоря уже об элементах
нижележащих уровней, сохраняют свою избирательность
к параметрам стимула при действии наркоза, т. е. при блокировании механизмов внимания. Все это свидетельствует
в пользу того, что клетки проекционной зрительной коры
включены в систему преаттентивного анализа. Однако на
этом уровне вышележащие центры уже способны усиливать
«полезные» реакции.
В последние годы продолжалось углубленное изучение
организации рецептивных полей корковых клеток (Duffy,
Hubel, 2007) и вклада стриарных нейронов в эффективность
последующих стадий обработки (Perrone, 2004). Большое
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внимание уделялось также моделированию внутрикорковых
процессов (Wielaard et al., 2001; Williams, Shapley, 2007; Zhu
et al., 2010; Spratling, 2011).
Из всего вышесказанного следует, что корковые нейроны, как и элементы нижележащих уровней проекционной
системы, функционируют в качестве независимых операторов, выполняющих обработку входной информации на локальных участках поля зрения, ограниченных размерами их
рецептивных полей (от долей градуса до нескольких угловых
градусов). На этом уровне также автоматически реализуются
механизмы пространственной суммации и латерального торможения, что обеспечивает очередной этап сегментирования
поля зрения на еще более сложные локальные фрагменты,
характеризующиеся локализацией, ориентацией и пространственной частотой. На выходе параллельной локальной обработки входная информация представлена набором активированных клеток, пространственные настройки которых
совпадают с характеристиками локальных участков изображений. Стриарные нейроны выступают как пространственные и временные фильтры, способные выделять из входного
изображения элементы (примитивы), которые используются
на последующих этапах обработки в качестве первичных признаков.

1.4. КОРКОВЫЕ ПУТИ ОБРАБОТКИ
ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Довольно долго считалось, что высшим зрительным центром мозга является проекционная область коры. Престриарные же области, не говоря уже о теменных и височных, рассматривались как сугубо неспецифические и ассоциативные,
выполняющие функцию интеграции сигналов из разных сенсорных систем. И лишь дальнейшие исследования убедили
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в том, что первичная проекционная область является лишь
начальным этапом в длинной цепи корковых преобразований
зрительной информации. Авторадиографические исследования ассоциативных зон коры (Palmer et al., 1978; Tusa et al.,
1978; Rosenquist, 1985; Felleman, Van Essen, 1991) привели
к обнаружению более двух десятков обособленных областей,
реагирующих на зрительные воздействия, и обладающих более или менее выраженной ретинотопикой. На рис. 13 показаны основные зрительные области коры приматов.

Рис. 13. Зрительные области коры
(тангенциальный срез полушария в области затылочной доли)

Логика подсказывала, что среди этих областей должна существовать определенная иерархия в обработке зрительной
информации (Hubel, Wiesel, 1965). Однако выявить ее оказалось весьма сложно. Дело в том, что морфологические иссле33
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дования продемонстрировали наличие связей почти между
всеми зрительными зонами коры (рис. 14) (Van Essen, 1979;
Manfield, 1980; Symonds, Rosenquist, 1984).

Жирность линий указывает на силу связи.

Рис. 14. Связи зрительных областей коры кошки
(Symonds, Rosenquist, 1984)
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Определенный прогресс в этом вопросе наметился, когда
было обнаружено, что прямые корковые проекции берут начало
преимущественно в верхних слоях (II–III) коры, тогда как обратные выходят из нижних (V–VI) слоев (см. рис. 15) (Maunsell,
Van Essen, 1983 a; Symonds, Rosenquist, 1984; Yukie, Iwai, 1985).
Вместе с тем появлялись все новые факты, свидетельствующие о высокой функциональной специфичности постстриарных зрительных зон коры. Оказалось, например, что билатеральное поражение определенной части коры мозга человека
может привести к полной потере восприятия цвета (Damasio
et al., 1980) или движения (Zihl et al., 1983) при отсутствии
других видимых нарушений. Функциональная специализация зрительных областей была также продемонстрирована
в экспериментах на обезьянах (Zeki, 1978; Newsome et al.,
1985; Heywood, Cowey, 1987). Психофизические исследования также продемонстрировали существование независимых
механизмов анализа формы, цвета, движения, стереопсиса
(Plant, 1985; Isenberg et al., 1990).
Факт морфологического обособления областей, осуществляющих анализ различных свойств изображений, привел
к мысли о существовании в коре параллельных систем зрительной обработки. Однако механизм этого распараллеливания долгое время оставался неясным. Если существуют
параллельные корковые потоки информации, то где начинается такое разделение? Основополагающие работы Хьюбела
и Визела (Hubel, Wiesel, 1968, 1974 b, 1977) постулировали
функциональную и архитектурную однородность стриарной
коры. И лишь спустя много лет при окрашивании стриарной
коры цитохромоксидазой весьма неожиданно была обнаружена ее неоднородность (Horton, Hubel, 1981). На полученных препаратах темно окрашенные колонки, пересекающие
все слои, перемежались с более светлыми промежуточными
участками. Колонки были более выражены во II и III слоях.
Эти наиболее окрашенные локусы стриарной коры получили
название капель (blobs) (см. рис. 16).
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Рис. 15. Схема, иллюстрирующая морфологическое
разделение корковых источников прямых и обратных связей
(Symonds, Rosenquist, 1984)
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Срез параллельно поверхности коры обезьяны. Область V1 – слева;
капли видны в виде точек. В области V2 (справа) окрашенные участки
представляют собой полосы разной ширины.

Рис. 16. Окрашивание областей V1 и V2 цитохром оксидазой
(Livingstone, Hubel, 1988)

Аналогичным образом была обнаружена модульная организация и другой корковой области – V2 (Tootell et al.,
1983). Здесь, однако, окрашенные участки представляли собой пересекающие все корковые слои полосы, которые подразделялись на более тонкие и более толстые. Данные работы
явились толчком к целой серии исследований, в результате
которых удалось сформировать определенные представления об организации корковых каналов обработки зрительной
информации.
Разделение начинается уже в сетчатке, где существует два
типа фоторецепторов. Один канал берет свое начало преимущественно от колбочек, связан главным образом с фовеальной областью и проецируется в мелкоклеточные (нижние)
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слои НКТ. В сетчатке этот канал связывают главным образом
с ганглиозными клетками X-типа, имеющими относительно
небольшие рецептивные поля с линейным характером суммации, генерирующими тонические реакции и способными
передавать информацию о спектральном составе света. Другой канал начинается преимущественно от палочек, передает
информацию со всей сетчатки и проецируются в крупноклеточные слои НКТ (два верхних слоя) (Wiesel, Hubel, 1966;
Dreher et al., 1976; Schiller, Malpeli, 1978). Его элементы принадлежат к клеткам Y-типа, имеют более крупные рецептивные поля с нелинейной суммацией, не избирательны к длине
волны и генерируют короткие фазические реакции.
Входы в V1 мелкоклеточных и крупноклеточных слоев
НКТ также пространственно разделены (Hubel, Wiesel, 1972;
Hendrikson et al., 1978). Первые проецируются в слой 4Са,
вторые – в слой 4Св (Tootell et al., 1988). В каплях концентрируются цветочувствительные клетки с отсутствием ориентационной избирательности. Нейроны, расположенные между
каплями, как правило, избирательны к ориентации цветового
или яркостного контраста (Hubel, Livingstone, 1984; Thorell et
al., 1984). Низкочастотные клетки концентрируются в каплях.
Чем дальше от центра капель, тем выше пространственночастотная настройка корковых нейронов (Tootell et al., 1988;
Silverman et al., 1989).
Предполагается, что в V1 мелкоклеточная система разделяется на два канала: один связан преимущественно с цветопередачей (капли), другой – с описанием формы (светлые промежутки) (рис. 17). Эти два канала в дальнейшем идут параллельно:
сначала в V2, а затем в V4. Капли передают информацию через
тонкие полосы V2, а промежуточные участки стриарной коры –
через промежутки между полосами в V2 (Hubel, Livingstone,
1984; De Yoe, Van Essen, 1985; Shipp, Zeki, 1985).
Крупноклеточная система также формирует в V1 две категории клеток: избирательных к ориентации и избирательных
к направлению движения. Далее эта система направляется
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через толстые полосы V2 (De Yoe, Van Essen, 1985; Shipp, Zeki,
1985) в V3 и V5. Вместе с тем часть стриарных нейронов, относящихся к крупноклеточной системе, прямо проецируется
в V3 и V5 без дополнительных переключений (Lund et al.,
1975; Burkhalter et al., 1986). Таким образом, зрительная система – это фактически совокупность специализированных
каналов, каждый из которых специфичен в отношении обрабатываемой информации.
Высшие зрительные области
Ганглиозные
клетки
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?

V4
а

рм

фо

стерео
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цвет
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Крупноклеточный
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область V2
Первичная зрительная кора

Рис. 17. Схема функционального разделения
зрительной системы приматов (Livingstone, Hubel, 1988)

В предыдущем разделе мы подробно рассмотрели свойства начальных уровней зрительной системы: сетчатки, НКТ
и проекционной коры. Следующим звеном обработки является зона V2. Основной вход она получает из V1, а выключение
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последней приводит к почти полному подавлению активности ее клеток (Girard et al., 1991). На этом этапе обработки
впервые основной (геникуло-стриарный) путь пересекается
со второй системой передачи зрительной информации, идущей в кору через подушку. Такое пересечение имеет место
в окрашиваемых цитохром оксидазой участках V2 (тонких
и толстых полосах) и отсутствует в более светлых промежутках (Levitt et al., 1995).
Цветочувствительные клетки чаще встречаются в тонких
полосках (Gegenfurtner et al., 1996). Толстые полосы характеризуются концентрацией дирекционально-избирательных
клеток и отсутствием избирательности к цвету (De Yoe, Van
Essen, 1985; Hubel, Livingstone, 1985; Shipp, Zeki, 1985). Нейроны толстых полос и светлых областей имеют более острую
ориентационную избирательность (Malach et al., 1994) и предпочитают более высокие пространственные частоты.
Следует констатировать, что свойства нейронов V2 весьма
схожи с характеристиками элементов V1. Здесь также имеются
ориентационные колонки (Tootell, Hamilton, 1989). Большинство нейронов реагируют как на цветовой, так и на яркостный
контраст. Хроматические свойства клеток V2 также аналогичны характеристикам нейронов V1 (Kiper et al., 1997). Явным
отличительным свойством клеток V2 является более крупный
размер их рецептивных полей по сравнению с нейронами V1.
Область V2 образует прямые проекции в V3, V4 и V5 (Zeki,
1971). Причем источники этих проекций в V2 пространственно разделены (Shipp, Zeki, 1985; Barone et al., 1996). Если в V1
и V2 присутствуют элементы со всеми возможными свойствами, то V3, V4 и V5 – это уже значительно более специализированные зоны. На этом уровне происходит еще большее
морфологическое обособление потоков информации. Хотя
для любой из этих областей ни одна из функций не является
строго единственной.
Главный признак клеток V3 – избирательность к ориентации (Zeki, 1978). Этим свойством обладает около 80 %
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нейронов данной области. Примерно 40 % дирекциональны
и только 20 % избирательны к цвету (Felleman, Van Essen,
1987). Предполагается, что данная область принимает участие в динамическом анализе формы (Felleman, Van Essen,
1987).
Область V4 представляет собой топическое представительство центра поля зрения в пределах примерно 5 град.
Рецептивные поля нейронов V4 – это «классические сложные поля» с тормозным окружением (Desimone, Schein, 1987).
Их размер в 4–7 раз крупнее полей V1 того же эксцентриситета, а ориентационная настройка грубее примерно в два
раза (Desimone, Schein, 1987). В то же время оказалось, что
активность нейронов V4 в значительной степени зависит от
распределения зрительного внимания (Motter, 1994; Connor
et al., 1996; McAdams, Maunsell, 1999). Удаление V4 у обезьян приводило к затруднениям в решении задач, связанных
с выбором объектов, отличающихся по контрасту, размеру,
скорости движения (Schiller, Lee, 1991). Однако наиболее
серьезные нарушения были связаны с цветовосприятием
(Heywood, Cowey, 1987). Предполагается, что V4 специализирована для восприятия цвета и статического анализа формы
(Zeki, 1973).
Большинство клеток V5 (МТ) дирекциональноизбирательны. Причем это свойство выражено здесь настолько ярко, что когда эта область была описана впервые
(Zeki, 1974), она сразу же была названа «областью восприятия
движения», что подтвердили и последующие исследования
(Maunsell, Van Essen, 1983; Newsome et al., 1985). Чувствительность большинства нейронов МТ резусов к движущимся стимулам сходна с психофизической чувствительностью
этих животных (Lowel, Singer, 1992). А удаление этой области
у обезьян приводит к значительным затруднениям в восприятии динамических характеристик объектов (Schiller, 1993).
В то же время характер распределения внимания в поле зрения не оказывает существенного влияния на активность ней41
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ронов этой области (Seidemann, Newsome, 1999). Как и клетки
V4, нейроны МТ имеют крупные поля с тормозным окружением (Raiguel et al., 1995).
Вся вышеприведенная информация систематизирована
на схеме, представленной на рис. 18. Область V4 формирует основной вход в инферотемпоральную кору (Yukie, Iwai,
1985), а V5 – в париетальную (Zeki, Shipp, 1988). Таким образом, в коре можно выделить два основных параллельных потока зрительной информации (Mishkin et al., 1983; Van Essen,
Maunsell, 1983; Desimone et al., 1985): V1-> V2-> V3-> V5->
теменная кора (дорсальный) и V1-> V2-> V3-> V4-> височная кора (вентральный).
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V2 разделена на 3 отдела: толстые полосы (K), тонкие полосы (N)
и промежутки (I). Цилиндры в слоях 2 + 3 V1 – капли.

Рис. 18. Схема организации двух основных корковых каналов
обработки зрительной информации (Zeki, Shipp, 1988)

42

Глава 1. Нейрофизиологический подходк проблеме зрительной сегментации

Первый канал сформирован крупноклеточной системой
(Maunsell et al., 1990). Однако нейроны V3 и V5 сохраняют
свою активность после выключения V1 (Girard et al., 1991 a).
Это объясняется тем, что данный корковый канал получает
существенный вход также со стороны текто-пульвинарной
системы (Cluver, Campos-Ortega, 1969; Graybiel, 1970; Niimi,
Sprague, 1970; Ungerleider, Mishkin, 1982). В формирование
второго канала вносят свой вклад и крупно- и мелкоклеточная
системы (Maunsell et al., 1990; Ferrera et al., 1992). Влияние же
со стороны текто-пульвинарной системы в данном случае минимально. Поэтому выключение V1 приводит к практически
полному подавлению ответов в V4 (Girard et al., 1991 b).
Нейроны нижневисочной коры (НВК), где заканчивается один из зрительных каналов, проявляют выраженную
избирательность к форме стимулов. В то же время клетки
теменного поля 7, куда поступают сигналы по другому каналу, чувствительны преимущественно к информации о положении и движении стимулов. Таким образом, на основании
имеющихся данных было сделано заключение, что в височной
коре реализуются функции выбора цели и ее распознавания,
а теменная область обеспечивает описание пространственных отношений объектов в зрительной сцене (Mishkin, 1972;
Sahgal, Iversen, 1978; Bolster, Crowne, 1979; Numer, Pribram,
1979; Tusa, 1986). Другими словами, височная кора «отвечает
на вопрос» «что?», а теменная – «где?».
В организации обоих корковых каналов прослеживаются некоторые общие характерные черты. Так, в частности,
в них сочетаются два способа передачи информации: прямой
и последовательный. Например, в область V5 информация
поступает и непосредственно из V1 и V2, и после последовательного переключения через V2 и V3. Правда, анатомические различия аксонов прямых и последовательных связей
могут свидетельствовать о том, что сигналы, адресуемые
в вышележащую область напрямую и через промежуточные переключение, приходят туда одновременно (Rockland,
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1995). Наличие таких «дублирующих» связей, возможно,
объясняется тем, что каждая корковая область объединяет
в себе не только присущие ей элементы, но и клетки, характерные для ниже- и вышележащих центров данного канала.
Так, например, V1 содержит и нейроны с концентрическими
полями, типичными для НКТ, и клетки с крупными нелинейными полями, ограниченными тормозной периферией,
характерными для вышележащих зон. В V2 уже нет клеток
с простыми концентрическими полями, но достаточно много нейронов, аналогичных по своим свойствам нейронам
V1. В то же время появляются элементы, в большей мере
характерные для областей V3 и V4. Таким образом, можно предположить, что каждая область, помимо выполнения
своей основной функции в цепи последовательных преобразований информации, как бы дублирует внутри себя
определенную часть коркового канала. Возможно, этот дублирующий механизм направлен на повышение надежности
работы системы. Такой характер организации логично вытекает из эволюционного принципа формирования каждого
вышележащего уровня системы. Поскольку в филогенезе
формирование нового уровня системы начинается внутри
уже существующего, после их структурного разделения оба
несут в себе признаки друг друга.
Еще одним общим свойством корковой обработки является, по-видимому, модульный принцип его организации.
Во-первых, в различных зрительных областях обнаружено
группирование нейронов со сходными свойствами (Hubel,
Wiesel, 1974b; Malach et al., 1994; Gallant et al., 1996), вовторых, показана дискретность, регулярность корковых проекций (Shipp, Zeki, 1985; Zeki, Shipp, 1988). Причем, прямая
проекция всегда организована так, что небольшой участок
вышележащей области получает вход от бо`льшего участка
нижележащей (Hubel, Livingstone, 1984; De Yoe, Van Essen,
1985; Shipp, Zeki, 1985). Это приводит к последовательному увеличению размеров рецептивных полей и самих мо44
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дулей при сохранении общего паттерна внутренних связей
(Yoshioka et al., 1992).
В последние годы интерес к особенностям нейронной организации корковых постстриарных областей еще больше
возрос. Особое внимание было уделено вопросам кодирования трехмерной информации в V2 (Bakin et al., 2000; Von der
Heydt et al., 2000; Qiu, Von der Heydt, 2005), а также трансформации активности нейронов этой области со стороны вышележащих центров (Qiu et al., 2007). Аналогичные вопросы решались и при изучении нейронов V3 (Tsao et al., 2003).
Много работ посвящено также исследованию кодирования
динамических характеристик зрительных стимулов (Duncan
et al., 2000; Peterhans et al., 2005; Rust et al., 2006; Nadler et al.,
2008). Остается актуальной и проблема согласования нейрофизиологических и психофизических показателей (Heider
et al., 2002).
Таким образом, обработка информации в зрительной системе осуществляется в параллельных специализированных каналах, анализирующих различные характеристики
входного сигнала. В основе организации корковых каналов
лежат общие принципы, главными из которых является последовательное укрупнение рецептивных полей и модульный характер организации межнейронных связей.
Очевидно, что такая многоступенчатая организация корковой обработки в каждом из каналов говорит не в пользу упрощенной схемы, предполагающей непосредственное
поступление информации из проекционной зрительной
коры на уровень принятия решения. Напротив, это создает
необходимый субстрат для последующих преобразований
локальной информации. Последовательное укрупнение
рецептивных полей свидетельствует, по-видимому, о реализации в зрительной системе принципа пространственного интегрирования, а модульный характер межуровневых
связей может указывать на универсальную организацию
этого процесса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Именно проекционная система с ее параллельной организацией наиболее хорошо приспособлена для реализации
быстрых и «жестких» автоматизированных алгоритмов предварительной обработки сигнала. Сегментация зрительной
сцены начинается практически с первых же этапов обработки и реализуется при участии двух механизмов: пространственного интегрирования сигналов в пределах ограниченных участков поля зрения (центров рецептивных полей)
и латерального торможения. Последовательное усложнение
структуры полей от сетчатки к коре приводит к выделению
из изображения элементов со все более широким спектром
пространственных характеристик. Постепенно описание распределения яркости преобразуется в описание распределения
контраста. В результате в поле зрения выделяются локальные
сигналы, которые объединяется термином «первичные признаки». Все эти операции выполняются нейронами каждого
уровня проекционной системы параллельно и независимо от
участия в этом процессе механизмов внимания. И хотя активность нейронов стриарной коры регулируется со стороны вышележащих корковых центров (Somers et al., 1999; Martinez
et al., 1999; Corbetta et al., 2000; Hopfinger, 2000), контроль за
процессом обработки со стороны уровня принятия решений
более очевиден на последующих уровнях анализа. Так, реакции нейронов области V4 существенно зависят от того, привлечено ли внимание животного к стимулу или нет (Motter,
1994; Connor et al., 1996; McAdams, Maunsell, 1999). Таким
образом, нейрофизиологические данные говорят о том, что, по
крайней мере, нейроны от сетчатки до проекционной зрительной коры включены в систему преаттентивной обработки.
Что касается механизмов группирования выделенных локальных признаков, то на этот вопрос нейрофизиологические
данные не дают определенного ответа. Кандидатами на роль
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таких механизмов могли бы считаться элементы, осуществляющие: а) нелинейную пространственную суммацию на
определенной области поля зрения, и б) взаимодействующие
между собой по принципу латерального торможения. Нелинейный характер суммирования определяется необходимостью «выпрямления» (rectification) объединяемых ответов
линейных локальных фильтров. Латеральное же взаимодействие – это механизм, позволяющий выделять сгруппированную информацию из окружения.
Первому требованию удовлетворяют практически любые
корковые нейроны со сложными полями. Если в стриарной
коре к ним относится примерно половина всех клеток, то
в постстриарных областях их доля приближается к 100 %.
Очевидно, что эти элементы каким-то образом интегрируют
реакции нейронов нижележащих областей, однако их функциональная роль до сих пор не определена. Второе требование
предполагает наличие в рецептивном поле антагонистических
(тормозных) флангов. Это свойство присуще определенной
части стриарных нейронов (Born, Tootell, 1991), но значительно более характерно для элементов постстриарных областей,
в частности V4 (Desimone, Schein, 1987; Ghose, Ts’o, 1997).
Правда, поиск нейронов с определенными свойствами целесообразен в том случае, если в зрительной системе реализован иерархический принцип обработки. Другими словами,
если группирование локальной информации осуществляется
по жесткому, фактически врожденному алгоритму.
В то же время в последние годы широко обсуждается вопрос о возможной роли механизма синхронизации нейронной
активности в группировании распределенной информации.
Показано, в частности, что импульсная активность нейронов
синхронизована, когда они реагируют на один и тот же объект, и асинхронна, если имеют место реакции на разные (наложенные) объекты (Engel et al., 1991; Freiwald et al., 1995;
Singer, Gray, 1995). Этот подход к проблеме сегментации, получивший название «принципа динамической архитектуры»,
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предполагает гибкое изменение структуры функциональных
связей в зависимости от структуры объекта.
Однако, несмотря на внешнее различие этих двух способов
группирования (модульного и сетевого), в этих подходах много общего. Нейронная сеть, обученная в естественных условиях, – это достаточно жесткая по своей организации конструкция (Kovacs, Julesz, 1994; D’Zmura, Singer, 1996), состоящая
из повторяющегося рисунка связей (Roelfsema, Singer, 1998;
Grossberg, Williamson, 2001), т. е. универсально организованная, что делает ее фактически модульной структурой. Оказалось, что в стриарной коре синхронизованные реакции наблюдаются у близко расположенных элементов со сходной
частотной и ориентационной настройкой (Sompolinsky et al.,
1990; Chawanya et al., 1993; Eckhorn, 1994; Meese, Freeman,
1995; De Angelis et al., 1999). А по мере расхождения пространственных характеристик элементов сети синхронизация их
активности (а значит, и степень их функционального объединения) снижается. Чтобы подчеркнуть устойчивый характер
внутрисетевых связей, был даже предложен специальный
термин «скелетон взаимодействия».
Против прямого отождествления двух подходов можно
возразить, указав на способ группирования локальных элементов. В жесткой, модульной конструкции объединение
фильтров предопределено схождением их выходов на элементах следующего уровня. В нейронных сетях в основе
группирования лежит феномен синхронизации активности
и усиления связей между элементами в ходе обучения. Вместе
с тем, активность элементов врожденного модуля неизбежно
синхронизована, а сильные связи между синхронизированными элементами сети фактически объединяют их в модули.
Очевидно, что это тесно связанные понятия. Можно, например, предположить, что сетевая структура характерна для
более молодых в эволюционном плане уровней обработки.
А сформированные в ней связи, оптимально реализующие
новые возможности сенсорной системы, закрепляются в фи48
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логенезе в виде жесткой модульной конструкции. В связи
с вышесказанным, вопрос об алгоритмах группирования локальных фильтров может быть, на наш взгляд, рассмотрен вне
зависимости от природы их объединения.
Обобщая вышесказанное, следует констатировать, что
имеющиеся нейрофизиологические данные не дают однозначного ответа на вопрос о том, как происходит группирование локальной информации и является ли эта операция
преаттентивной.

Глава 2.

Нейропсихологический подход
к проблеме зрительной
сегментации

Результаты, полученные на нейронном уровне, внесли
неоценимый вклад в понимание механизмов обработки мозгом зрительной информации. Вместе с тем, любой методический подход имеет свои ограничения. К сожалению, данные
о функционировании тысяч отдельных нейронов не могут
быть просто собраны в общую картину, воссоздающую процессы, протекающие на системном уровне. Особенно остро
эта проблема встает при переходе от механизмов локальной
обработки к глобальному описанию зрительной сцены. И тут
существенный вклад способны внести психофизические
и психофизиологические исследования, которые могут дать
представление о некоторых интегральных характеристиках
работы зрительной системы.
Весь спектр задач, решаемых зрительной системой, обычно
разделяется на две категории: обнаружение и опознание (или
идентификация). Решение первой задачи не требует какойлибо детализации входной информации. Важен сам факт появления сигнала. Очевидно, что эту операцию целесообразно
выполнять, используя относительно простые, автономно действующие механизмы, главное качество которых – быстродействие. Способность же различать изображения – филогенетически более позднее приобретение зрительной системы,
потребовавшее формирования новых, более совершенных ме50
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ханизмов обработки. Высшей функцией зрительной системы
является способность дифференцировать изображения по
форме. В литературе именно эту операцию чаще всего связывают с опознанием. Непременным условием ее выполнения
является сопоставление входной информации с хранящимися в памяти эталонами.
В то же время в эту группу задач иногда относят также и задачи на дифференцирование изображений по другим параметрам: интенсивности, длительности, спектральному составу,
скорости или направлению движения, пространственным характеристикам (пространственной частоте, ориентации, локализации) и т. д. Общим для этих параметров является то, что
их изменение не отражается на результатах классификации.
То есть речь в данном случае идет о параметрах, к которым
механизмы опознания инвариантны. Поэтому обнаружение
различий в сходных по форме изображениях целесообразно
рассматривать как самостоятельный класс задач, относящихся к различению. Принципиальное отличие опознания от различения состоит в том, что первое реализуется в результате
сопоставления мозаики активированных и заторможенных
зрительных путей с хранящимися в памяти эталонами, а второе – сопоставления самих этих мозаик. Конечно, и во втором
случае очередная порция входной информации сравнивается
с той, что уже зафиксирована в памяти. Однако очевидно, что
след от предыдущего стимула и эталон – это разные вещи.
И механизмы их сопоставления могут быть различны.
В этой главе мы попытаемся понять, в какой степени автоматизированы процессы обнаружения, различения и опознания, а также к какому уровню сегментации входной информации адресуется зрительное избирательное внимание.
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2.1. ЗРИТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ
Обнаружение зрительного сигнала имеет место в том
случае, когда изменение светового потока достигает определенной пороговой величины. Однако порог – понятие не абсолютное. Один и тот же по силе раздражитель может быть
в одном случае обнаружен зрительной системой, а в другом
случае нет. Чем более выражено изменение светового потока,
тем выше вероятность его обнаружения. Функция, связывающая вероятность обнаружения с интенсивностью раздражителя, называется психометрической (рис. 19). Порог – понятие в значительной степени условное и отражает ту величину
сигнала, при которой достигается определенная вероятность
его обнаружения. В качестве такой «пороговой» вероятности
чаще всего принято использовать среднее значение между
вероятностью случайного решения и 100 %-ным обнаружением.
P
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По оси абсцисс: логарифм контраста стимула.
По оси ординат: вероятность обнаружения.

Рис. 19. Типичный вид психометрической функции
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Таннер и Светс (Tanner, Swets, 1954) в своих разработках
по общей теории обнаружения сигналов предложили схему,
которая и легла в дальнейшем в основу объяснения природы
психометрической функции (рис. 20).
Благодаря наличию в нервной системе собственного шума,
даже при отсутствии сигнала наблюдается определенный уровень фоновой активности. Причем ее величина постоянно варьирует в определенных пределах вокруг некоторого среднего
значения, что на шкале нервной активности выражается куполообразной кривой, близкой к нормальному распределению.
Добавление к фону некоторого сигнала вызывает прирост
нервной активности, что выражается в смещении распределения активности вдоль данной шкалы. Чем больше отличие
стимула от фона, тем больше величина этого смещения. Ход
психофизической кривой, отражающей зависимость вероятности правильного обнаружения стимула от его интенсивности, определяется изменением площади под кривой распределения вызванной активности, которая не перекрывается
с распределением фоновой активности.
O
K (I)
Ш

С+Ш

Z
Z0

Рис. 20. Схема, объясняющая механизм обнаружения сигнала
в нервной системе (Tanner, Swets, 1954)
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Контрастный порог является тем показателем, который
чаще всего используется в психофизике для оценки чувствительности зрительной системы к тем или иным раздражителям. На контрастную чувствительность оказывает влияние
и пространственная и временная протяженность стимула. Это
свойство отражает способность зрительных механизмов интегрировать сигналы в пространстве и во времени. Причем зрительные механизмы настроены на разные по протяженности
сигналы и интегрирование сигнала ограничено определенным
интервалом (пространственным и временным).
Оказалось, что контрастная чувствительность зависит
также от пространственной частоты стимула. Зрительная
система наиболее чувствительна к стимулам в диапазоне
3–5 цикл./град. (Van Nes et al., 1967). Спад контрастной чувствительности на более высоких пространственных частотах
обусловлен, главным образом, оптическими свойствами глаза
(Losada et al., 1993) и плотностью расположения фоторецепторов. Снижение чувствительности в области более низких
частот связано в основном с функциональными особенностями нервного аппарата.
Факторами, влияющими на обнаружаемость сигнала,
являются также эксцентриситет стимула (Millodot, 1966;
Wilson, Ciese, 1977; Robson, Graham, 1981) (рис. 21), уровень
освещенности сетчатки (De Vries, 1943; Van Nes et al., 1967)
(см рис. 22) и различные эффекты неопределенности (Cohn,
Lasley, 1974; Graham et al., 1978; Swensson, Judy, 1981; Davis et
al., 1983). Речь, в данном случае, может идти о неопределенности в локализации стимула, его ориентации, пространственной частоте или, например, времени его появления. Наличие
неопределенности обусловливает необходимость задействования бо`льшего числа путей. Это приводит, в свою очередь,
к увеличению потенциальных источников шума и, как следствие, к увеличению вероятности появления ошибки.
Оказалось, что каждый зрительный путь настроен на вполне определенные параметры входного сигнала. Было, напри54
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мер, установлено, что две наложенные друг на друга синусоидальные решетки разной пространственной частоты обнаруживаются независимо друг от друга: каждая – при достижении
своего порогового контраста (Graham, Nachmias, 1971; Sachs
et al., 1971). Аналогичная картина наблюдается, если решетки отличаются по ориентации (Gilinsky, 1968; Blakemore et
al., 1970) или локализации (Alpern, 1953; Thomas, Kerr, 1971;
Sullivan et al., 1972). Все это указывает на то, что зрительные
пути настроены на определенную ориентацию, локализацию
и пространственную частоту (Braddic et al., 1978).
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Освещенность сетчатки выражена в троландах
(яркость изображения, умноженная на площадь искусственного зрачка).
По оси абсцисс: пространственная частота синусоидальной решетки
шириной 4,5 угл. град. и высотой 8,25 угл. град. (цикл./град.).
По оси ординат: контрастная чувствительность – величина обратная порогу.
Логарифмическая система координат.

Рис. 21. Контрастная чувствительность как функция
пространственной частоты при разной освещенности сетчатки
(Van Nes, Bouman, 1967)
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В то же время каждый механизм настроен не на конкретные значения указанных параметров, а на некоторый диапазон этих значений. Поэтому, чтобы активировать непересекающиеся наборы путей, стимулы должны отличаться друг
от друга не менее, чем на определенную величину. Эксперименты с адаптацией (Blakemore, Campbell, 1969), маскировкой (Stromeyer, Julesz, 1972; Harmon, Julesz, 1973; Legge,
Foley, 1980; Henning et al., 1981; Wilson et al., 1983) и пороговой суммацией (Graham, Nachmias, 1971; Sachs et al., 1971;
Mostafavi, Sakrison, 1976; Watson, 1982) показали, что для
того, чтобы синусоидальные решетки обнаруживались независимо, их пространственная частота должна различаться не менее, чем на 1 октаву. Что же касается ориентации,
то в этом случае отличия должны быть по разным оценкам
от 6 до 17 угл. мин. (Campbell, Kulikowski, 1966; Blakemore,
Nachmias, 1971; Sharpe, Tolhurst, 1973; Mostafavi, Sakrison,
1976; Daugman, 1984; Phillips, Wilson, 1984; Anderson, Burr,
1985; Blake, Holopigian, 1985; Regan, Beverley, 1985). Если же
стимулы отличаются в меньшей степени, их воздействия суммируются и это облегчает обнаружение.
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В качестве стимулов использовались синусоидальные решетки
протяженностью 4 периода. По оси абсцисс: эксцентриситет стимула
(угл. град.). По оси ординат: логарифм контрастной чувствительности.

Рис. 22. Контрастная чувствительность как функция
эксцентриситета (Robson, Graham, 1981)
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Анализ пространственных характеристик психофизических каналов обнаружения у человека (Campbell et al., 1970;
Hirsch, Hilton, 1982; Wilson et al., 1983) показывает, что они
хорошо коррелируют со свойствами нейронов стриарной коры
приматов (De Valois et al., 1982; Kulikowski, Vidyasagar, 1986).
Стриарные нейроны демонстрируют полосовую настройку
на локализацию, ориентацию и пространственную частоту
примерно в тех же пределах, которые характеризуют пространственные свойства каналов обнаружения. Дифференциальный порог различения пространственной частоты увеличивается пропорционально исходной частоте (Campbell et al.,
1970; Hirsch, Hilton, 1982), что также сопоставимо с данными,
полученными на простых клетках зрительной коры кошек
(Kulikowski, Bishop, 1981) и обезьян (Kulikowski, Vidyasagar,
1986). Конечно, настроечные характеристики отдельного нейрона и психофизического механизма не совпадают полностью.
Отчасти это связано с тем, что зрительный путь, исследуемый
психофизически, это фактически совокупность параллельно
активируемых путей с перекрывающейся пространственной
настройкой. С другой стороны, психофизические характеристики – это отражение работы всей цепочки элементов от
сетчатки до коры. Однако, поскольку психофизические механизмы демонстрируют выраженную избирательность к ориентации, а их пространственно-частотные характеристики
близки частотным настройкам стриарных элементов, принято считать, что параметры психофизических механизмов
определяются главным образом свойствами выходного звена
системы параллельной обработки сигнала (Robson, 1975).
Все существующие модели обнаружения сходятся в том,
что начальное описание зрительного сигнала обеспечивается
системой параллельных независимых путей обработки. В каждом из них осуществляется линейная фильтрация входного
сигнала в определенных диапазонах настройки на ориентацию,
локализацию, пространственную частоту. Выходным звеном
каждого такого пути является простой стриарный нейрон.
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А проекционная система представляет собой систему параллельных фильтров, каждый из которых – это отдельный механизм обнаружения. При этом любой локальный участок поля
зрения описывается набором независимых путей с настройкой
на различные ориентации и пространственные частоты. Активация тех или иных путей свидетельствует об определенных
пространственных свойствах входного сигнала.
Существующие модели зрительного обнаружения могут
быть разделены на два класса: пороговые и градиентные.
Основное их отличие – это правило, по которому происходит
суммирование ответов путей на уровне принятия решений.
Современные пороговые модели имеют конструкцию,
предложенную Sachs et al. (1971) (рис. 23). В такого рода моделях обнаружение имеет место всякий раз, когда ответ хотя
бы одного пути превышает некоторое пороговое значение.
Ответ отдельного пути в пороговой модели может быть формально определен следующим уравнением:
ri = Ti(Fi + ei),
где Fi – ожидаемый выход стадии фильтрации, еi – компонент
случайного шума (его вариации в каждом пути независимы),
Ti – пороговая функция, ri – ответ i-го пути.
Если Fi+ei превышает критический уровень, ответ принимает значение единицы. Из-за наличия собственного шума
ответ пути на один и тот же околопороговый стимул может
оказаться и надпороговым, и подпороговым. Вероятность того,
что стимул будет обнаружен, определяется вероятностью того,
что активность хотя бы одного пути превысит порог:
n

∏ [1 – p (r = 1)],
P(det ect) = 1 – i=1
i i

В пороговых моделях ответы линейных фильтров взаимодействуют по принципу вероятностной суммации.
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Стимул изображен в крайней левой позиции. Он определяется функцией
яркости и обрабатывается с помощью n путей, действующих параллельно.
Первая стадия обработки в каждом пути – линейная фильтрация. К выходу
каждого фильтра добавляется шум, и сумма передается через пороговую
функцию. Выход порогового устройства может принимать значения 0 или 1.
Обнаружение имеет место, если выход хотя бы одного пути равен 1.

Рис. 23. Пороговая модель зрительного обнаружения
(Sachs et al., 1971)

Другой класс моделей, в англоязычной литературе получивших название continuous models, предполагает более
сложные способы обобщения результатов фильтрации. Примером может служить модель, предложенная Legge, Foley
(1980) (см. рис. 24).
В этой модели ответ отдельного пути определяется уравнением:
ri = Gi(Fi) +ei ,
где Gi – функция ответа.
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Как и в предыдущей модели, начальной стадией обработки является
параллельная линейная фильтрация входного сигнала. Далее выход каждого
фильтра трансформируется передаточной функцией, после чего к нему
добавляется шум.

Рис. 24. Аналоговая модель зрительного обнаружения
(Legge, Foley, 1980)

Наиболее общее правило объединения ответов различных
путей в такого рода моделях может быть формализовано следующим образом:
n

r = [ ∑ (airi)p]1/p,
i=1

где r – комбинированный ответ, ai – вес i-го пути.
Чем больше p, тем больший вес приобретают небольшие
ответы. Как отметил Quick (1974), когда Gi является линейной функцией, а p принимает промежуточное значение, данное правило имитирует вероятностную суммацию.
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Количественно оба класса моделей соответствуют получаемым данным примерно с одинаковой точностью. Однако ни те, ни другие не способны в полной мере объяснить
все известные факты. Возможно, это связано с тем, что для
принятия решений в них используется результаты лишь локального анализа. Вместе с тем было показано, что механизм
зрительного обнаружения включает уровень обработки, на
котором происходит пространственное объединение локальной информации (Бабенко, 1999).
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что операция
зрительного обнаружения соответствует критериям автоматизированного процесса (Posner, Snyder, 1975), т. е. осуществляется без напряжения, без контроля со стороны сознания
и без ограничения ресурсов. А значит, реализуется преаттентивно, т. е. без участия внимания. Конечно, предварительная
направленность внимания на зрительный вход может существенно облегчить обнаружение нового сигнала (т. е. снизить
порог), но отвлечение внимания не препятствует обнаружению. В этом случае сам факт обнаружения является пусковым механизмом привлечения внимания к стимулу.
Таким образом, психофизические данные со своей стороны
также указывают на отнесение элементов проекционной зрительной системы к стадии преаттентивного анализа. Причем
речь должна идти не только о линейных (простых) стриарных
нейронах, но и об элементах следующего уровня, на которых
пространственно объединяется выделенная ими информация.

2.2. ЗРИТЕЛЬНОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ
В психофизических экспериментах различительная способность зрительной системы исследуется путем определения
дифференциальных порогов. При этом один из сравниваемых
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паттернов принимается за базовый стимул, а другой за тестовый, в котором исследуемый параметр является независимой
переменной. Разностный порог – это минимальное изменение
параметра, необходимое для различения стимулов. Поскольку эта величина зависит от исходных значений параметра
в базовом стимуле, в качестве дифференциального порога
принято рассматривать отношение минимально необходимого прироста параметра к его исходной величине (т. н. дробь
Вебера).
Любой стимул активирует группу параллельных путей,
реализующих локальную фильтрацию входного сигнала.
В простейшем случае стимулы отличаются друг от друга настолько, что активируют совершенно разные пути. Эта ситуация характерна для простых ортогональных стимулов, например, решеток, сильно отличающихся по пространственной
частоте, ориентации или локализации. В этом случае стимулы
различаются с той же точностью, с которой обнаруживаются
(Campbell, Robson, 1968; Tolhurst, Dealy, 1975). Однако часто
стимулы активируют перекрывающиеся группы путей. В этом
случае различимость определяется степенью их перекрытия.
Еще в конце XIX в. Геринг (Hering, 1899) сформулировал теорию «среднего локального сигнала», согласно которой определение относительной пространственной позиции
зрительного стимула может основываться на определении
среднего положения активированных детекторов. Предлагаемые в дальнейшем модели зрительного различения являлись
вариантами развития именно этого подхода.
Одна из более ранних гипотез, объясняющих механизм
различения, состояла в том, что сравнение популяций сводится к сопоставлению путей, дающих наибольшие ответы
(Thomas, 1970; Blakemore, Nachmias, 1971). Проблема, однако,
состоит в том, что в этом случае для каждого возможного стимула необходим свой собственный путь. А это означает, что
зрительная система должна иметь поистине огромное число
специфических путей, что неэффективно и мало реально.
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В более поздних моделях было выдвинуто предположение,
что различение может основываться на количественном сравнении амплитуд ответов (Klein et al., 1974; Georgeson, 1980;
Gelb, Wilson, 1983b). Действительно, если степень отличия
изображений является функцией различия паттернов активированных путей, то для сравнения стимулов достаточно
сопоставлять всю совокупность выделенных локальных признаков. Заключение в данном случае основывается на сопоставлении взвешенных средних ответов путей, являющихся
коррелятами стимулов:
n

n

∑ rc/ ∑ r ,
с = i=1
i i i=1 i

где ci – стимульный коррелят, идентифицируемый с путем i,
ri –ответ i-го пути, с – взвешенная средняя.
Еще одним направлением развития представлений о возможных механизмами зрительного различения были векторные модели (Wilson, Gelb, 1984 и др.). В такого рода моделях зрительный ответ на каждый стимул представлен в виде
вектора в многомерном пространстве. Направление и длина
вектора зависят от паттерна ответов в путях и обеспечивают
сравнительную информацию, необходимую для различения.
Дифференциальный порог зависит от угла, сформированного
векторами, длины векторов и величины случайной вариации.
Так или иначе, все указанные модели различения исходят
из предположения о параллельной линейной фильтрации
входного сигнала с последующим взвешенным суммированием ответов всех активируемых путей. Однако такая схема не
могла в полной мере объяснить все те данные, которые были
накоплены в исследованиях зрительной дифференциальной чувствительности (Sullivan et al., 1972; Frome et al., 1979;
Burbeck, 1987, 1988; Toet, von Eekhout, 1987; Toet, Koenderink,
1988; Kooi et al., 1991; Hess, Holliday, 1992; Burbeck, Hadden,
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1993; Hess, Field, 1993; Hess, Hayes, 1993, 1994; Hess, Badcock,
1995). Различение пространственных характеристик изображений не может быть в полной мере объяснено использованием результатов только локального анализа. Улучшение
дифференциальной чувствительности при увеличении протяженности периодического паттерна в ограниченной области поля зрения (Derrington, Henning, 1989; Olzak, Thomas,
1991; Meese, 1995; Sheinberg, Logothetis, 1997; Кураев, Бабенко, 2000) может свидетельствовать о наличии дополнительных механизмов пространственной интеграции, результатом
деятельности которых является повышение отношения сигнала к шуму.
Из вышесказанного следует, что зрительное различение
включает следующие последовательные операции: параллельную линейную фильтрацию, нелинейные взаимодействия результатов фильтрации, сохранение в памяти информации о стимуле и сличение новой информации с хранящейся в памяти. Возникает вопрос: можем ли мы отнести
весь этот комплекс операций к разряду преаттентивных?
Анализируя механизмы обнаружения, мы уже пришли к заключению, что первые две операции могут выполняться без
участия внимания. В свою очередь, Нейсер (Neisser, 1967),
Дункан (Duncan, 1980) и Наатанен (1998) указывают на преаттентивный характер и операций запоминания. Например,
мы можем обратить внимание на звук, отзвучавший 2 секунды назад, путем обращения к его «следу», зафиксированному
в памяти.
Следует сказать, что, как и обнаружение, различение облегчается при концентрации внимания на решаемой задаче. Это выражается в снижении дифференциального порога.
Но и в отсутствии внимания к стимулу неожиданное изменение его характеристик будет замечено испытуемым (при
условии, что изменение является надпороговыми), а привлечение внимания к стимулу будет уже следствием обнаружения возникших изменений.
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2.3. ЗРИТЕЛЬНОЕ ОПОЗНАНИЕ
Каждый объект продуцирует характерный паттерн активности внутри популяции параллельно функционирующих
механизмов предобработки. Именно идентификация этого
специфического паттерна и позволяет опознать объект. Формирование такого паттерна – результат деятельности преаттентивных механизмов, которые являются общими для
зрительных задач разного уровня. Но если, скажем, задачи
обнаружения могут быть решены с помощью преаттентивных механизмов, то задачи опознания требуют сопоставления
входной информации с эталонной. А эта операция не может
быть реализована без участия избирательного внимания, которое является своего рода фильтром, последовательно пропускающим определенные порции входной информации на
уровень принятия решений. В задаче опознания механизмы
внимания и памяти являются надстроечными к механизмам
преаттентивной обработки.
Чрезвычайно важным и принципиальным является вопрос
о том, на что направляется зрительное избирательное внимание. В литературе рассматриваются три возможных варианта.
Одни авторы считают, что внимание направляется на определенные области поля зрения, другие – на отдельные объекты,
третьи – на те или иные первичные признаки.
Наибольшее число сторонников, пожалуй, у первой из
перечисленных точек зрения (Howard, Kerst, 1978; Larsen,
Bundesen, 1978; La Berge, Brown, 1986; Cave, Kosslyn, 1989;
Theeuwes, 1989; Goolkasian, 1997). Действительно, фокальное внимания характеризуется, в первую очередь, такими
пространственными параметрами, как локализация, размер
и разрешение.
Схема зрительного внимания, опирающегося на объект,
была предложена Дунканом в 1984 году (Duncan, 1984) и поддержана рядом других авторов (например, Baylis, Driver, 1993)
65

В.В. Бабенко, П.Н. Ермаков Зрение и проблема связывания

на основании того, что внимание распределяется более эффективно, если речь идет не о нескольких, а об одном объекте.
Более того, оказалось, что внимание способно направляться
на один из перекрывающихся объектов, игнорируя при этом
второй (O’Craven et al., 1999).
Вместе с тем получены данные, согласующиеся и с представлениями о способности внимания выбирать не целые
объекты, а их отдельные признаки (Bundesen, 1991; Pylyshyn,
1994; Rossi, Paradiso, 1995; Mounts, Melera, 1999).
Модели внимания, основанные на выборе участков поля
зрения (например, Theeuwes, 1989; Goolkasian, 1997), предполагают, что ограниченные ресурсы определяют размер
области, с которой может быть получена информация при
данном уровне разрешения. Теории, в основе которых лежит
привязка внимания к объекту (напр., Baylis, 1993; O’Craven
et al., 1999; O’Grady, Muller, 2000), предусматривают ограничение числа одновременно воспринимаемых форм. Когда
же во главу угла ставится выбор определенных локальных
признаков (напр., Rossi, Paradiso, 1995; Mounts, Melara, 1999),
исходят из ограничения числа различий, которые могут быть
одновременно обнаружены.
Наличие столь разноречивых результатов привело к появлению более гибких моделей, объединяющих в себе различные подходы к вопросу о направленности избирательного внимания (напр., Lambert, Corban, 1992; Logan, 1996;
Behrmann, Tipper, 1999). Сегодня можно констатировать, что
внимание способно направляться и на крупные элементы
зрительной сцены, и на отдельные объекты, и на отдельные
фрагменты этих объектов. В равной степени могут быть выделены как отдельные признаки, так и их комбинации (Farell,
1984; Fink et al., 1996).
Когда мы говорим, что зрительное внимание направляется на те или иные объекты или участки поля зрения, это
не совсем верно. Фактически объектом внимания являются
определенные результаты предварительной обработки сиг66
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налов. В задаче опознания участие избирательного внимания
необходимо, чтобы обеспечить последовательную передачу
специфических комбинаций локальных признаков (ограниченных по информационному объему) на уровень принятия
решений. Вопрос состоит в том, как создаются эти комбинации примитивов: автоматически с помощью преаттентивных
механизмов обработки или же само фокальное внимание является инструментом их объединения.
Исторически сформировалось два подхода к решению этого вопроса: теории ранней (Broadbent, 1958, 1970) и поздней
(Deutsch, Deutsch, 1963) селекции внимания. Обе теории
сходятся в том, что анализ физических параметров стимула
осуществляется в зрительной системе автоматически. Различие же этих подходов касается вопроса автоматизации
дальнейших этапов зрительной обработки. Сторонники ранней селекции считают, что автоматизм в зрительной системе
распространяется лишь до стадии выделения примитивов,
а внимание включается в процесс обработки уже на этапе
группирования локальной информации, выполняя функцию пространственного интегратора. Сторонники поздней
селекции доказывают, что обработка является автоматической вплоть до семантического уровня. Роль же внимания
сводится к контролю за осознанием, запоминанием и реагированием на стимул.
Это, своего рода, крайние точки зрения. И в дальнейшем
этот спор трансформировался в дискуссию о том, откуда
управляется избирательное внимание: снизу или сверху?
В первом случае стратегия распознавания диктуется входной информацией, во втором – выдвижением и проверкой
гипотез на уровне принятия решений. Фактически же речь
идет о том, как группируются примитивы: преаттентивно
(т. е. автоматически) или с помощью внимания. В первом
случае сам характер зрительной сцены и результаты ее сегментирования определяют стратегию переключения внимания по полю зрения. Во втором – управление вниманием
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осуществляется эфферентно с уровня принятия решений.
Некоторую ясность в этот вопрос внесли эксперименты по
зрительному поиску.

2.4. ЗРИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК
Уже более 20 лет важным инструментом исследования
зрительного внимания являются задачи на зрительный поиск.
При этом один из основных анализируемых показателей –
наклон функции, связывающей время реакции (ВР) и число
одновременно предъявляемых стимулов. Так, например, при
поиске красного элемента (цель) среди зеленых (дистракторы) число стимулов в изображении практически не влияет
на ВР, и наклон функции близок к нулю (Treisman, Gelade,
1980). В то же время при поиске «Т» среди «L» разной ориентации (Kwak et al., 1991) ВР будет возрастать примерно на
25–35 мс при добавлении каждого очередного дистрактора.
Обнаруженные различия в скорости поиска для разных типов
стимулов послужили основой использования этого показателя для разделения зрительного поиска на параллельный
и последовательный (например, Neisser, 1967; Sternberg, 1969;
Kinchla, 1974; Schneider, Shiffrin, 1977). Эта идея получила
теоретическое обоснование в разработанной А. Трейзман теории интеграции признаков (Treisman, Gelade, 1980). Ее предположение состояло в том, что существуют базовые признаки,
такие как цвет, размер, движение и т. д. Эти признаки обнаруживаются зрительной системой параллельно, т. е. без участия
внимания. Поиск же сочетаний базовых признаков требует
участия внимания и осуществляется последовательно.
При параллельном поиске наклон функции близок к нулю.
При последовательном увеличение времени поиска составляет 20–30 мс на каждый дополнительный элемент при наличии
цели в предъявляемом изображении и 40–60 мс на элемент
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при отсутствии цели. Логика здесь такова. Когда цель присутствует, она может оказаться первым из элементов, к которому
было направлено внимание. Или, например, последним. Поэтому вниманию требуется «просмотреть» в среднем половину
элементов. В случае же отсутствия цели внимание должно
«обойти» все элементы. В итоге время поиска при отсутствии
цели в среднем в два раза больше, чем при наличии цели.
Параллельная обработка по обыкновению предполагается на основании незначительного наклона функции. Это
утверждение основано на том, что такая скорость обработки
(до 5 мс/эл) не может быть реализована последовательным
механизмом. Ряд предложенных моделей зрительного поиска оперируют вполне определенным количеством времени,
затрачиваемым на последовательную обработку: например,
у Вольфа с сотр. (Wolfe et al., 1989) это 40 мс на элемент изображения.
Вместе с тем, даже наиболее эффективный поиск демонстрирует некоторое (пусть и такое незначительное, как
3–5 мс/эл.) увеличение времени реакции при возрастании
числа элементов. Хотя этого времени явно недостаточно для
последовательного переключения внимания, процесс поиска
не выглядит абсолютно параллельным. Одно из возможных
объяснений этого феномена было предложено Ратклифом
(Ratcliff, 1978). Модель с ограниченными ресурсами предполагает, что все элементы изображения обрабатываются
одновременно. Информация накапливается в каждой локализации. Поиск прерывается, когда один из элементов достигает порога «да» или когда все элементы достигают порога
«нет». Скорость накапливания зависит от объема имеющихся
параллельных ресурсов. Увеличение числа элементов приводит к уменьшению ресурсов, приходящихся на один элемент.
Это несколько замедляет приближение каждого элемента
к пороговому уровню и вызывает тем самым некоторое увеличение времени поиска с ростом числа элементов в изображении.
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И все же схема разделения поиска на параллельный и последовательный столкнулась с определенными сложностями.
Так, если уменьшать разницу между целью и дистракторами,
то наклон функции будет увеличиваться, а поиск будет постепенно переходить от «параллельного» к «последовательному»
(Von Grunau et al., 1994; Dosher et al., 2004). То есть скорость
поиска зависит от сходства цели с дистракторами. Было также
обнаружено, что эффективность поиска зависит и от однородности дистракторов (Duncan, Humphreys, 1989; Moraglia, 1989 а).
Не вызывает сомнений и то, что на наклон функции влияет состояние испытуемого и выбранный им критерий при принятии
решений. При менее строгом критерии наклон функции будет
более плоским (с более высоким процентом ошибочных ответов), при более строгом критерии – более крутым. Представляется, что отсутствие четкой дихотомии наклонов не является
веским основанием для отказа от разделения поиска на последовательный и параллельный. Более обоснованным является строгий учет в экспериментах всех вышеперечисленных факторов.
Еще одним важным показателем зрительного поиска является его асимметрия. Асимметрия зрительного поиска
имеет место, когда поиск стимула А среди стимулов В дает
результат, отличный от того, который имеет место при поиске В среди А. Трейзман сделала асимметрию поиска важным
инструментом изучения зрительного внимания. Она доказала, что проще найти цель, которая определяется наличием преаттентивного (базового) признака, чем найти цель,
которая отличается отсутствием этого признака. Трейзман
была первой, кто аргументировал, что асимметрия поиска –
это показатель наличия в целевом стимуле преаттентивно
выделяемого признака (Treisman, Souther, 1985; Treisman,
Gormican, 1988). Одна из асимметрий, описанных Трейзман,
состоит в том, что наличие линии, пересекающей круг (Q),
обнаружить легче, чем ее отсутствие (O). Добавленная линия
содержит, в данном случае, несколько кандидатов в базовые
признаки: ориентацию, пересечение, конец линии.
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С момента появления работ Трейзман асимметрия поиска
стала важным инструментом проникновения в базовые признаки «преаттентивной зрительной обработки». К разряду
базовых были отнесены цвет, движение, размер и пространственная частота, ориентация, кривизна и др. (Hulleman et al.,
2000; Wolfe, 2001; Wolfe, DiMase, 2003).
Однако в рамках этой книги более важным является другой
вопрос: возможно ли преаттентивное группирование базовых
признаков? Согласно теории интеграции признаков (Treisman,
Gelade, 1980), различные признаки преаттентивно отображаются на разных картах и могут быть интегрированы только при использовании пространственного внимания. Другими словами,
данная теория постулирует, что не существует преаттентивной
обработки, которая могла бы выделять сочетания признаков.
Впоследствии, однако, было получено большое количество данных, противоречивших этому предположению
и указывающих на возможность преаттентивного группирования базовых признаков (Egeth et al., 1984; Houck, Hoffman,
1986; Nakayama, Silverman, 1986 a; Quinlan, Humphreys, 1987;
Dehaene, 1989; Moraglia, 1989 b; Wolfe et al., 1989; Treisman,
Sato, 1990; Donnelly, Humphreys, 1991; Theeuwes, Kooi, 1994;
Hegde, Felleman, 1999; Levin et al., 2001; VanRullen et al., 2005;
Ben-Shahar, 2006; Schubö, Meinecke, 2007). Причем оказалось,
что, как и при поиске признаков, для поиска их сочетаний
также характерна асимметрия.
Следует, однако, отметить, что большинство полученных
фактов можно объяснить без привлечения механизмов преаттентивного группирования (Wolfe, 1994 а). По мнению
Дж. Вольфа, внимание может привлекаться к комбинациям
базовых признаков благодаря пространственному совпадению их отображений на параллельных картах (рис. 25). Поиск
определенных комбинаций будет эффективен, если цель будет генерировать самый высокий или один из самых высоких пиков активации на карте локализаций. В пользу такого
объяснения может говорить и то, что поиск комбинаций двух
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признаков одного типа (т. е. отображаемых на одной карте),
как правило, неэффективен (Wolfe et al., 1990).
Однако такая модель все же не способна объяснить весь
спектр полученных результатов. Например, продемонстрирована возможность преаттентивного группирования однородных элементов, имеющих различную локализацию (Gilchrist
et al., 1997). Показана возможность параллельного поиска
случайно-точечных паттернов, отличающихся от дистракторов наличием модуляции контраста (Babenko, Kulba, 2004).
Эти и многие другие данные вновь возвращают нас к выводу Г. Хэмфри (Humphreys et al., 1989) о том, что возможен
параллельный зрительный поиск целей, определяемых комбинацией элементов формы. При этом выбор ограничивается
одномоментным выделением только одного объекта. Однако
это выделение может осуществляться на разных пространственных шкалах, включая уровень сгруппированных форм.
То есть имеют место не только карты отдельных признаков,
но и карты комбинаций признаков.
Домен идентификации
Параллельные карты
признаков

Окципитотемпоральный путь

Карта локализаций

Входная карта

Окципитопариетальный путь

Рис. 25. Обобщенная схема управления зрительным вниманием
(модификация схемы Heslenfeld et al., 1997)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные модели обнаружения и различения объединяет то, что все они состоят фактически из двух уровней.
Первый уровень является для всех моделей общим и представляет собой систему параллельной линейной фильтрации сигнала. Эти процессы детально изучены и рассмотрены
нами в первой главе. Следующая стадия практически всех
моделей – это этап нелинейного взаимодействия выходов
локальных фильтров. Этот этап обработки до недавнего времени был исследован значительно меньше.
Наиболее явно процесс группирования локальной информации в когнитивные блоки проявляется в задачах опознания. Еще основоположники гештальтпсихологии считали
способность человека выделять объекты из фона врожденным свойством. Одним из серьезных доводов в пользу этого
предположения стал тот факт, что после удаления врожденной катаракты человек способен сразу же различать целостные фигуры, даже не будучи способным их узнавать (Зенден,
1975). Впоследствии были получены многочисленные данные, указывающие на возможность преаттентивного группирования первичных признаков (Humphreys et al., 1989;
Bravo, Blake, 1990; Donnelly, Humphreys, 1991; Gilchrist et al.,
1997; Wolfe et al., 2002). При этом определение траектории
осмотра изображения происходит до момента узнавания,
а фокальное внимание направляется к уже сгруппированной
локальной информации (Noton, Stark, 1971; Julesz, Bergen,
1983; Duncan, 1984; Efron et al., 1990; Yantis, Johnston, 1990;
Green, 1991; Ullman, 1992; Theeuwes, 1993; Musseler, 1994;
Galera et al., 2000; Pomplun et al., 2001; Wolfe et al., 2002).
Это может означать, что сегментация зрительной сцены осуществляется за счет автономно действующих механизмов
раннего зрения. И именно восходящие процессы определяют выбор участков интереса. В англоязычной литературе
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этот принцип работы зрительной системы получил название
«bottom-up» (снизу-вверх).
Сторонники иной точки зрения опираются в своих выводах на факты, свидетельствующие о зависимости хода
распознавания от контекста (Грегори, 1970; Кирвялис, Ванагас, 1973; Kurki et al., 2006; Saylora, Olzak, 2006). Не вызывает сомнений и то, что результаты опознания могут в значительной степени определяться преднастройкой (Wolfe et
al., 2003; Neider, Zelinsky, 2006; Lamy, Yashara, 2008). Все это
предусматривает эфферентное управление вниманием и центральный уровень формирования его траектории. Переключение внимания с одних участков сцены на другие задается
последовательной активацией эталонов. Первоначальная
активация эталона – это своего рода выдвижение гипотезы.
Направление внимания в определенную область поля зрения
и сопоставление входной информации с эталоном – это ее
проверка. Сторонники эфферентного подхода к управлению
вниманием отводят вниманию активную синтезирующую
роль (Treisman, Gelade, 1980; Kienker et al., 1986; Jones et al.,
1997; Ashida, Seiffert, 2001; Casco et al., 2005; Shani, Sagi, 2005;
Sharikadze et al., 2005; Cohen et al., 2007; De Meyer, Spratling,
2009). Избирательное внимание помещает преаттентивно выделенные примитивы в общее пространство, где они и объединяются. Такой подход обозначается в литературе термином
«top-down» (сверху-вниз).
Полностью противопоставлять оба эти подхода было бы,
по-видимому, неверно. Нельзя исключать влияние на процесс
обработки ни характера зрительной сцены, ни преднастройки
наблюдателя. Поэтому все больше утверждается точка зрения
о взаимодействии в зрительной системе двух процессов, направляемых снизу и сверху (Theeuwes, 1993; Vecera, Farah,
1997; Driver et al., 2001; Maioli et al., 2001; Nothdurft et al., 2002;
Parkhurst et al., 2002; Chen, Zelinsky, 2006; Pomplun, 2006;
Ozgen et al., 2006; Braithwaite, Humphreys, 2007; Andersen et al.,
2008; Lamy, Zoaris, 2009). Принцип рекурсивной обработки
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предполагает, что, с одной стороны, происходит автоматическое формирование когнитивных блоков, а с другой – формируется вероятная стратегия опознания.
Таким образом, на сегодня дискуссию о существовании
преаттентивных механизмов группирования можно считать
завершенной. Следующий вопрос – каков алгоритм преаттентивного группирования локальной информации?

Глава 3.

Преаттентивное зрение

То, что внимание способно проявлять избирательность
к определенным характеристикам зрительных стимулов (например, спектральным, динамическим, пространственным),
связано, по-видимому, с существованием специализированных каналов обработки зрительной информации. Предполагается, что, по меньшей мере, один из этих каналов специализируется на паттерновом или форменном зрении. В рамках данной книги мы ограничимся рассмотрением вопроса
группирования локальной информации именно внутри этого
канала.
Поскольку речь идет об объединении информации после завершения локальной линейной фильтрации, мы будем говорить о группировании ответов простых стриарных
нейронов. На уровне стриарной коры все сигналы разделяются по локализации, ориентации, пространственной частоте. Теоретически возможно объединение пространственной
информации по каждому из этих параметров. И предлагаемые в литературе модели перекрывают практически все
возможные варианты. Но, фактически, все их разнообразие
укладывается в две логические схемы: либо группируются однотипные элементы с разной локализацией (Бабенко, 1989; Victor, Conte, 1989; Kingdom et al., 1995; Chubb
et al., 2001; Landy, Oruc, 2002; Бабенко и др., 2003; Graham,
Wolfson, 2004; Motoyoshi, Nishida, 2004; Badcock et al., 2005;
Motoyoshi, Kingdom, 2007), либо в одной локализации объ76
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единяются элементы с разной частотной или ориентационной настройкой (Olzak, Thomas, 1992; Meese, 1999; Olzak,
Kramer, 2007). Первая схема действительно предполагает
пространственное группирование, вторая – является фактически продолжением локального анализа. Вместе с тем,
сегментация зрительной сцены основана, прежде всего, на
объединении пространственно распределенной информации. Поэтому далее мы подробнее остановимся именно на
этой проблеме.

3.1. КОГНИТИВНЫЕ БЛОКИ,
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЗРИТЕЛЬНОЙ СЕГМЕНТАЦИИ
До настоящего времени обсуждаются два основных подхода к решению проблемы опознания. Первый, который в англоязычной литературе обозначается термином «template
matching», основан на сопоставлении с хранящимися в памяти
эталонами всего объекта целиком. Второй получил название
«feature testing» и базируется на предположении, что объект
описывается не как единое целое, а в виде набора так называемых вторичных или сложных признаков. При этом какоголибо конкретного формализованного определения понятию
«сложный признак» предложено не было. Предполагалось,
что они формируются из первичных признаков (примитивов),
выделяемых стриарными элементами, и представляют собой
некие геометрические особенности изображений (Freeman,
1970), их высокоинформативные детали (Нотон, Старк, 1974),
которые могут быть использованы в опознавательных целях
(Levin et al., 2001; Loffler et al., 2005; Goffaux, 2009). Этот подход предполагает, что опознание – не одномоментный процесс, а результат последовательной конкретизации образа
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(Глезер, Цуккерман, 1961; Шехтер, 1967). И действительно,
время, необходимое для идентификации, возрастает с увеличением длины алфавита образов и сложности самого объекта.
Что же все-таки является целью зрительной сегментации:
выделение отдельных объектов или их характеристических
(сложных) признаков? И как быть с контекстной информацией? Ведь она тоже должна быть каким-то образом сгруппирована и также должна храниться в памяти.
Попытки решить вопрос о том, что представляют собой
группируемые и выделяемые из сцены когнитивные информационные блоки, предпринимались в нескольких направлениях. Естественным, в частности, выглядит предположение,
что существенную информацию по этому вопросу можно
получить, анализируя свойства нейронов нижневисочной
коры – предположительно именно тех клеток, которые непосредственно участвуют в процессе принятия решений
(Tanaka et al., 1991; Fujita et al., 1992; Liu, Jagadeesh, 2008).
Оказалось, что эти клетки существенно отличаются по своим
свойствам от стриарных нейронов, а около 60 % из них действительно чувствительны к форме стимула (Desimone et al.,
1984; Allred, Jagadeesh, 2007; Sripati, Olson, 2010). При этом
большинство таких клеток инвариантны к контрасту, цвету,
локализации, размеру (Sato et al., 1980; Iwai, 1981; Perrett,
Rolls, 1983; Schwartz et al., 1983; Braitman, 1984; Solman, 1988;
Higuchi et al., 1990; Bermudez et al., 2009). Однако определить характер предпочитаемых ими конфигураций оказалось весьма сложно. Правда, некоторые нейроны оптимально реагировали на вполне конкретные фигуры: отдельные
элементы лица (Perrett et al., 1985; Rolls, Beylis, 1986) или
лица целиком (Yamane et al., 1988; Afraz et al., 2008). Но для
многих клеток подобрать, а главное, охарактеризовать оптимальный стимул, оказалось не так-то просто (Gross, 1973):
предпочитаемые ими конфигурации были, как правило, достаточно абстрактными.
78

Глава 3. Преаттентивное зрение

Еще одни весьма интересные и важные сведения о закономерностях зрительной сегментации были получены в экспериментах со стабилизированными изображениями (Левенберг, 1973; Причард, 1974; Зинченко и др., 1980; Капран, 1980).
Известно, что в случае стабилизации на сетчатке изображение
постепенно угасает. Но происходит это весьма своеобразно:
последовательно исчезают и вновь проявляются те или иные
части фигуры. Причем это ни в коей мере не случайный процесс, поскольку появляющиеся фрагменты являются, как
правило, логически связанными. Если объект образован путем объединения более простых фигур, то происходит изолированное проявление каждой из них (рис. 26 А). Если это
единое, но достаточно сложное изображение, оно разбивается на фрагменты (рис. 26 Б). Как видно из данного рисунка,
в единый комплекс могут объединяться даже близлежащие
части разных рядом расположенных объектов. Обнаруженный феномен был интерпретирован как проявление флуктуации уровня активации различных эталонов сложных (вторичных) признаков на фоне угасания сигнала из сетчатки
(Причард, 1974).

Рис. 26. Фрагментация стабилизированного изображения.
Пояснения в тексте. Краснее слева – исходное изображение
(Причард, 1974)
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Таким образом, можно сделать вывод, что в результате
сегментации зрительной сцены происходит выделение областей разного размера, которые могут отображать как общие
свойства сцены (контекст), так и отдельные объекты, а также
их фрагменты. Оказалось, что объединяет эти области одно
общее свойство: они характеризуются максимальной плотностью градиентов яркости (Babenko, 1990, 1991; Бабенко,
2001).
Чтобы лучше понять пространственные характеристики
тех фрагментов зрительной сцены, которые выделяются в результате сегментации, имеет смысл более подробно рассмотреть пространственные свойства, которыми характеризуется
область фокального внимания.
Первое, что следует отметить, говоря об избирательном
внимании, это его ограниченная пропускная способность.
Речь идет о так называемом ресурсе или объеме внимания
(Kahneman, 1973; Zohary, Hochstein, 1989). Именно поэтому
поступление информации на уровень распознавания – это
последовательный процесс, складывающийся из примерно
равных порций информации (Van der Heijden, 1989). Расширение зоны внимания сопровождается снижением разрешающей способности, а сужение – ее повышением (Castiello,
Umilta, 1990). При этом внимание не может быть разделено между несвязанными участками поля зрения (Peterson,
Gibson, 1991; Akutsu, Levi, 1998), а минимально возможная
ширина фокуса внимания увеличивается при его смещении
от центра поля зрения к периферии (Humphreys, 1981). Сама
по себе зона внимания отличается локальным снижением
порогов (Белопольский, 1985). Фокус внимания не имеет
резкой границы и представляет собой постепенное уменьшение эффективности обработки от центра зоны внимания к ее
периферии (Castiello, Umilta, 1990). Впоследствии обнаружилось также, что эта область окружена, своего рода, антагонистическим кольцом – зоной повышения порогов (Steinman
et al., 1995). В последние годы представления о свойствах
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фокального внимания были дополнены целым рядом новых
сведений (Ozgen et al., 2006; Montagna et al., 2009; Hopf et al.,
2010; Barbot et al., 2011).
Большую популярность приобрел взгляд на зрительное
внимание, как на, своего рода, прожектор, высвечивающий
различные участки поля зрения (Norman, 1968; Shulman et
al., 1979; Posner et al., 1980; Treisman, Gelade, 1980; Crick,
1984; Hurlbert, Poggio, 1985; Theeuwes, 1989; Sperling,
Weichselgartner, 1995). Такая метафора достаточно хорошо
отражает ряд принципиальных свойств, характеризующих
пространственное внимание. Избирательное внимание способно сканировать поле зрения независимо от движений
глаз (Белопольский, 1985), эффективность зрительного
восприятия улучшается внутри «луча», а сам «луч» может изменяться в диаметре. Расширение «луча» приводит
к объединению отдельных элементов в более обобщенные
формы (Morgan et al., 1998). При этом ресурсы внимания
равномерно распределяются на весь многоэлементный паттерн (Белопольский, 1989) и восприятие мелких деталей
ухудшается.
Все вышесказанное можно обобщить следующим образом.
Механизмы группирования должны быть организованы так,
чтобы ограничить объем передаваемой информации независимо от размера области, на которой происходит объединение локальных сигналов. Другими словами, чем больше
зона группирования, тем менее детальным должно быть ее
описание, и наоборот. При этом функция объединения может быть реализована не только в центре поля зрения, но
и на определенном удалении от него. Однако минимально
возможный размер области группирования увеличивается
по мере удаления от центра. Сам же механизм группирования имеет, по всей видимости, оппонентную организацию
по типу «центр – периферия». Такого рода механизмы способны выделять различные по величине и содержанию фраг81
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менты зрительной сцены, которые объединяет между собой
то, что это области максимального скопления градиентов
яркости (линий и границ).

3.2. МОДЕЛИ
ПРЕАТТЕНТИВНОЙ ОБРАБОТКИ
Предположить существование в зрительной системе специализированных механизмов, объединяющих выходы линейных фильтров, можно уже чисто теоретически. Без привлечения такого рода механизмов сложно найти решение проблем апертуры (Adelson, Movshon, 1982; Öğmen et al., 2010),
разделения текстур (Julesz, 1975; Grieco et al., 2006), восприятия так называемых стимулов второго порядка (Sutter et
al., 1989; Kingdom et al., 2001; Babenko, Kulba, 2004; Бабенко
и др., 2006; Bozhinskaya, Babenko, 2006; Ben-Shahar, 2006; Бабенко и др., 2011; Babenko, Yavna, 2011; Barbot et al., 2011;
Miftachova et al., 2011), в которых при неизменных яркости
и цвете меняются контраст, пространственная частота или
ориентация (рис. 27). Для решения всех этих задач необходима информация о распределении активности на выходах
множества локальных фильтров. И вполне логично, что были
высказаны предположения о существовании нейронов, получающих такую информацию (Бабенко, 1989; Chubb, Sperling,
1989; Sutter et al., 1989).
В подтверждение сказанному, существование такого рода
механизмов было продемонстрировано во множестве экспериментов: с разделением текстур, имеющих одинаковую
амплитуду Фурье-спектров (Victor, Conte, 1989, Graham et
al., 1992; Landy, 1996), с восприятием движения второго порядка (Chubb, Sperling, 1989; Turano, Pantle, 1989; Kooi et al.,
1992; Fleet, Langley, 1994; Benton, 2004; Ledgeway, Hess, 2006;
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Whitney, Bressler, 2007; Badcock, Dickinson, 2009; Dickinson,
Badcock, 2009; Gurnsey, Troje, 2010), с маскировкой составными решетками (Henning et al., 1975; Badcock, Derrington,
1989), с латеральным повышением воспринимаемого контраста (Sagi, Hochstein, 1985; Polat, Sagi, 1993, 1994; Polat,
Norcia, 1996; Freeman et al., 2001), с обнаружением цели среди
Габоровских элементов (Sagi, 1990; Rubenstein, Sagi, 1993),
с вычислением формы из текстуры (Sakai, Finkel, 1995), со
стереоостротой (Hess, Wilcox, 1994; Wilcox, Hess, 1996), с различением крупномасштабных локализаций (Burbeck, Yap,
1990 a,b; Burbeck, 1991; Hess, Holliday, 1992; Hess, Hayes,
1993, 1994; Wang, Levi, 1994, 1995; Hess, Badcock, 1995; Levi,
Waugh, 1996; Mussap, Levi, 1997), с обнаружением центра тяжести кластера точек противоположного контраста (Morgan,
Glennerster, 1991), с некоторыми геометрическими иллюзиями (Morgan, Hotopf, 1989; Morgan et al., 1990). Выявленные
закономерности позволили сформулировать ряд общих представлений об алгоритмах формирования механизмов второго
порядка.

Рис. 27. Варианты стимулов второго порядка:
А – модуляция контраста, В – модуляция ориентации,
С – модуляция пространственной частоты

Общепринятая схема, иллюстрирующая процесс преаттентивной обработки (см. рис. 28), состоит из двух стадий
линейной пространственно-частотной фильтрации с проме83
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жуточным звеном нелинейных преобразований (Wilson, 1993;
Graham, 1994; Chubb et al., 2001; Yavna et al., 2009; Babenko,
Yavna, 2010; Babenko et al., 2011; Sun, Schofield, 2011). Первый
уровень фильтрации представлен линейными ориентированными фильтрами. Вторая стадия фильтрации осуществляется
на более крупных участках поля зрения в результате пространственного объединения ответов первого уровня. При
этом объединяются фильтры со сходными настройками.
Фильтры первого порядка ассоциируются с простыми стриарными нейронами, фильтры второго порядка – со сложными
или сверхсложными клетками. Первые описывают модуляцию яркости, вторые – модуляцию контраста, ориентации,
пространственной частоты.

сигнал

I стадия фильтрации

II стадия фильтрации

Рис. 28. Схема организации зрительной преаттентивной обработки

Промежуточная нелинейность складывается из нескольких составляющих. Благодаря тормозному взаимодействию
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между фильтрами первого порядка осуществляется нормализация ответов на шкале интенсивности (Watson, Solomon,
1997; Graham, 2011; Hallum et al., 2011). Еще одна составляющая стадии нелинейности – это выпрямление ответов
первого уровня (Allard, Faubert, 2007; Motoyoshi, Kingdom,
2007). Выпрямление делает ответы on- и off- фильтров положительными и тем самым препятствует их взаимному
уничтожению при объединении на второй стадии. Математически выпрямление эквивалентно взятию отфильтрованного сигнала по модулю. On- и off- центральные фильтры
обеспечивают так называемое полуволновое выпрямление
ответов. Суммирование полуволновых выпрямленных ответов в парах on- и off- центральных фильтров обеспечивает
полноволновое выпрямление (Movshon et al., 1978; Schiller,
1982). Свой вклад в общую нелинейность вносит также и нелинейное пространственное объединение ответов фильтров
первого порядка.
Основные различия между предлагаемыми моделями касаются, главным образом, типа локальной нелинейности, который учитывается в модели, а также правил комбинирования
фильтров. На втором отличии мы остановимся подробнее.
Одним из наиболее принципиальных является вопрос
о том, каким образом могут быть связаны пространственные
настройки фильтров первого и второго порядка. Фильтры
первого порядка реагируют на модуляцию яркости («carier» –
несущая) и настроены на ее пространственную частоту и ориентацию. Фильтры второго порядка отвечают на модуляцию контраста, ориентации или пространственной частоты
и настроены на пространственные параметры огибающей
(envelope). Поэтому вопрос о соответствии пространственных
настроек фильтров первого и второго порядка превращается
в вопрос о том, как в оптимальном для восприятия стимуле
соотносятся свойства несущей и огибающей функций.
Что касается возможной связи ориентационных настроек,
то предлагаются самые разные схемы: ориентационные на85
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стройки фильтров первого и второго порядков параллельны (например, Бабенко, 2001), ортогональны (например,
Wilson et al., 1997), либо вообще никак не связаны (например,
Arsenault et al., 1999). Прямое исследование этого вопроса
(Graham, Wolfson, 2001) дает основание отдать предпочтение
первому из перечисленных вариантов.
По вопросу о том, как связаны пространственно-частотные
характеристики фильтров двух уровней, расхождений значительно меньше (Babenko et al., 2007; Бабенко и др., 2010; Sun,
Schofield, 2011). Практически все авторы сходятся в том, что
частота огибающей должна быть существенно ниже частоты
несущей, что, в общем, вполне логично. Ведь форма огибающей – это весовая функция объединения пространственно
распределенных фильтров. А поэтому частота несущей по
определению выше частоты огибающей. Их соотношение оценивается в диапазоне от 1:8 до 1:16 (Sutter et al., 1995). Такая
неопределенность в оценке может быть связана с тем, что,
в отличие от фильтров первого порядка, фильтры второго
порядка не обладают столь же узкой избирательностью к пространственной частоте.
Еще один обсуждаемый вопрос: как в фильтрах второго порядка организована оппонентность или, другими словами, каков механизм формирования тормозных флангов, и является
ли он универсальным для всех типов модуляции (по контрасту, ориентации, пространственной частоте) (Becker, Anstis,
2004; Durant S., Clifforda, 2006; Saylora, Olzak, 2006; Ishikawa
et al., 2006; Dakin, Baruch, 2007; Breitmeyer et al., 2008)?
Нейрофизиологические исследования показали, что
тормозная зона, окружающая возбудительную часть сложного рецептивного поля, не обладает ориентационной
и пространственно-частотной избирательностью (De Valois
et al., 1985). Психофизические исследования, напротив, указывали, как правило, на то, что латеральное подавление выражено значительно сильнее, если ориентация и пространственная частота стимула и маски совпадают (например, Rogowitz,
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1983). Предполагается, что механизмы второго порядка способны обнаруживать модуляцию ориентации или частоты
в том случае, если периферия характеризуется определенной
избирательностью, но отлична от избирательности центра
(например, Rubenstein, Sagi, 1993, Prins et al., 2003; Motoyoshi,
Kingdom, 2003; Graham, Wolfson, 2004).
Что касается универсальности механизмов второго порядка в решении задачи обнаружения разных типов модуляции, то теоретически это возможно. Однако Киндом
с соавт. (Kingdom et al., 2003), а также Бабенко и Явна
(Babenko, Yavna, 2008), специально исследуя этот вопрос,
пришли к выводу, что каждый тип модуляции второго порядка должен обнаруживаться специализированным механизмом. Данные, косвенно подтверждающие этот вывод,
были получены еще в ряде исследований (Schofield, Yates,
2005; Pearson, 2007).
Обобщая вышесказанное, можно отметить следующие
принципиальные вопросы, которые нашли свое отражение
в предложенных моделях механизмов второго порядка.
Исходная модель, получившая название «модель
фильтрация-выпрямление-фильтрация», предполагала пространственное объединение выходов фильтров 1-го порядка
с одинаковыми пространственными настройками (см. рис. 29).
При этом рассматривались 2 возможных варианта: либо ориентационные настройки фильтров 1-го и 2-го порядка совпадают (см. рис. 29 А), либо они ортогональны (см. рис. 29 Б).
Из рисунка видно, что фильтры 2-го порядка, как и фильтры 1-го порядка, имеют оппонентную организацию рецептивных полей. Именно оппонентность обеспечивает пространственную избирательность механизмов. При этом
и центральная, и фланговые зоны образованы фильтрами 1-го
порядка с одной ориентационной настройкой. Такие фильтры не реагируют на ориентационно однородные текстуры
и, напротив, активируются при изменении ориентации их
элементов.
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A

Фильтры 2-го порядка

Промежуточная
нелинейность
Фильтры 1-го порядка

Б

Фильтры 2-го порядка

Промежуточная
нелинейность
Фильтры 1-го порядка

Рис. 29. Варианты исходной модели зрительного механизма второго
порядка. Светлые субполя – возбудительные, темные – тормозные

В качестве еще одного варианта оппонентности была предложена схема, в которой центр и периферия рецептивного
поля образованы фильтрами 1-го порядка с раной ориентационной настройкой. Но фланги при этом являются не тормозными, а возбудительными (рис. 30).
Сначала в предлагаемых моделях преобладали варианты,
когда субполя имели однородную организацию, т. е. формировались фильтрами 1-го порядка с одной определенной
настройкой. Однако полученные в дальнейшем результаты
потребовали усложнения схемы. В частности, отсутствие связи ориентационной настройки фильтров 1-го и 2-го порядка
привело к созданию модели, показанной на рис. 31.
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Рис. 30. Вариант оппонентной организации фильтров
2-го порядка (Graham, Wolfson, 2004)

Рис. 31. Модель, отражающая отсутствие связи
ориентационной настройки фильтров 1-го и 2-го порядка

С другой стороны, отсутствие такой связи можно объяснить взаимодействием самих фильтров 2-го порядка, как это
показано на рис. 32.
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∑

Рис. 32. Вариант взаимодействия фильтров 2-го порядка
(Arsenault et al., 1999)

Предлагались и другие сходные варианты взаимодействия
(напр., Wilsom, 1999).
Таким образом, 3х-стадийная модель преаттентивной обработки на сегодняшний день устоялась в отношении организации первого уровня фильтрации, почти определилась
относительно составляющих промежуточной нелинейности
и активно дискутируется по вопросу алгоритма формирования механизмов второго порядка.
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3.3. МЕХАНИЗМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА
И ЗРИТЕЛЬНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ
Результаты, полученные в течение последних лет в нашей
лаборатории, позволяют несколько прояснить вопрос и об
организации фильтров второго порядка, и о том, как с помощью этих механизмов может быть организован процесс
зрительной сегментации и опознания.
Сначала в психофизических экспериментах с маскировкой
были получены факты, свидетельствующие о существовании
зрительных механизмов, избирательных к такому нелокальному параметру, как общая протяженность периодического
паттерна (Babenko, 1997; Бабенко, 1999). Речь шла о частотноизбирательных механизмах, интегрирующих сигналы на
определенном пространственном интервале, ограниченном
тормозными флангами (за счет которых и формируется избирательность к общему размеру изображения).
Затем в экспериментах с пороговой пространственной суммацией (Бабенко и др., 2001а) было продемонстрировано, что
описанные механизмы имеют универсальную организацию
(рис. 33), когда протяженность фильтра и пропускаемая им
пространственная частота взаимосвязаны: чем ниже частотная настройка, тем больше «окно фильтрации». Модельные
расчеты показали, что алгоритм группирования состоит
в объединении выходов соседних линейных фильтров одной
частотной и ориентационной настройки на протяжении примерно 3,5–4 периодов на частоте фильтрации. Функция, описывающая веса входов, формирующих центральную (возбудительную) зону механизма второго порядка (область группирования), близка к Гауссиану (рис. 34). Математически эта
область может быть описана парой (on- и off- центральных)
двумерных вейвлетов протяженностью 3,5 периода.
Каждый механизм группирования характеризуется определенной локализационной, пространственно-частотной и ори91
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ентационной настройкой, а также избирателен к размеру зрительного паттерна, который обратно пропорционален частоте
фильтрации. Полученные результаты позволили говорить
о том, что выход этапа предобработки представлен набором
универсальных по своей организации фильтров второго порядка, описывающих зрительную сцену с разным уровнем
разрешения.
Далее следовало доказать, что обнаруженные механизмы
группирования могут выполнять роль входов для зрительного избирательного внимания. И нами действительно было
показано, что настройки фокального внимания характеризуются тем же набором параметров, которым описываются
пространственные свойства этих механизмов (Бабенко и др.,
2001 б). Когда внимание адресуется к механизму группирования с низкой частотной настройкой, происходит расфокусировка внимания по значительной площади поля зрения
с одновременной потерей точности разрешения. Концентрация внимания осуществляется за счет обращения к выходу
механизма с более высокочастотной настройкой. При этом
уменьшается площадь анализируемого участка, но возрастает
разрешающая способность. Следует подчеркнуть, что ресурс
внимания, т. е. максимально возможный объем передаваемой
информации остается постоянным при изменении масштаба
описания. При этом «мишенями» для избирательного внимания становятся наиболее активированные механизмы преаттентивного группирования. Эти механизмы являются своего
рода «окнами», через которые входная информация поступает
на уровень сопоставления с эталонами. В специальных экспериментах было продемонстрировано, что выделенная таким
способом информация является необходимой и достаточной
для опознания (Бабенко, Кульба, 2002).
Учитывая, что опознание – это процесс, основанный на
последовательном анализе квантов входной информации,
удалось показать, что оптимальным является восприятие, начинающееся с низкочастотной информации (Бабенко, 2001).
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Возможность доуточнения за счет все более высокочастотных
сигналов значительно снижает количество информации, необходимой для опознания.

Стрелки указывают на пространственное перекрытие механизмов
группирования. Пояснения в тексте.

Рис. 33. Схема пространственной организации преаттентивного
группирования
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Вверху – двумерные весовые функции группируемых рецептивных полей.
Внизу – результирующая весовая функция фильтра второго порядка
(одномерная).

Рис. 34. Схема пространственного группирования
фильтров первого порядка
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Предложенная нами модель зрительной сегментации
предполагает реализацию нескольких последовательных
операций: входной линейной фильтрации, полноволнового
выпрямления, универсального группирования, выделения
локальных максимумов на уровне механизмов группирования и считывания информации с наиболее активированных
механизмов (Бабенко, Кульба, 2002).
Рисунок 35 иллюстрирует работу модели. В первом (нижнем) ряду показано исходное изображение. Во втором ряду
приведены функции, полученные после линейной фильтрации изображения на разных пространственных частотах
и последующего универсального группирования результатов
фильтрации. Эти функции отражают распределение активности на уровне механизмов группирования при обработке данного изображения. Локальные максимумы функций
(некоторые из них отмечены стрелками) – это наиболее активированные элементы группирования, которые являются
«окнами», пропускающими информацию из «областей интереса» на уровень опознания. Эти «области интереса», автоматически выделяемые на разных уровнях разрешения, показаны в нижнем ряду. Сами окна сегментации изображены
в третьем ряду (приведены относительный размер и весовая
функция механизма группирования). Четвертый ряд представлен сигналами, пропущенными моделью сегментации на
разных уровнях разрешения (чем больше «окно», тем ниже
пропускаемая пространственная частота).
В рамках предложенной модели зрительная сцена отображается в виде множественного описания с разным уровнем
разрешения. На каждом из уровней максимально активированными оказываются механизмы группирования, которые
описывают участки сцены с максимальным скоплением градиентов яркости на частоте настройки. Именно эти участки
являются «точками интереса» для избирательного внимания,
и информация именно из этих областей используется для
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последующего опознания. В механизмах с низкочастотной
настройкой выделяются крупные фрагменты сцены. Эта информация выполняет роль контекста. В механизмах с более
высокочастотной настройкой выделяются отдельные объекты. Еще более высокочастотные механизмы способны выделять отдельные фрагменты этих объектов.
Зрительной системе, чтобы распознать объект, достаточно, как правило, 200–300 мс. Этого времени явно недостаточно, чтобы рассмотреть объект, перемещая взор от одной
«точки интереса» к другой. Это происходит за счет непроизвольного перемещения избирательного внимания, которое последовательно обращается к выделенным механизмам
группирования – то, что в последние годы получило название
скрытого внимания. Очередность считывания определяется,
по-видимому, пространственно-частотной настройкой механизма (от низкой частоты к высокой) и относительной активированностью выделенных механизмов.
Структурированность кода и иерархический принцип
описания изображений позволяет организовать процесс опознания в виде последовательного доуточнения и, тем самым,
использовать лишь ту информацию, которая необходима для
решения конкретной зрительной задачи.
Предложенная модель сегментации ставит ряд принципиальных требований к организации обработки на нейронном
уровне: наличие в каждом участке поля зрения линейных
фильтров, настройка которых охватывает широкий диапазон
пространственных частот; однородность функциональной
организации на значительной части поля зрения; существование нейронов, подходящих на роль механизмов второго
порядка.
Что касается первого требования, то и на клеточном (Hubel,
Wiesel, 1974 b; Orban et al., 1975; Movshon et al, 1978 b) и на
психофизическом уровне (De Valois et al., 1977; Graham et al.,
1978) продемонстрировано наличие локальных операторов
разного размера в каждой точке поля зрения.
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При этом в центре имеются поля всех размеров, а к периферии этот разброс уменьшается за счет исчезновения полей
малого размера. Имеются также серьезные свидетельства
в пользу реализации и второго требования. На клеточном
уровне показана однородность функциональной архитектуры стриарной коры (Daniel, Whitteridge, 1961; Hubel, Wiesel,
1974 b; Albright, Desimone, 1987). Психофизические данные
также подтверждают вывод о функциональной однородности
обработки по полю зрения (Virsu, Rovamo, 1979; Kehrer, 1989;
Poirier, Gurnsey, 2005; Keeble et al., 2007; Gurnsey, Troje, 2010).
Что касается третьего требования, то в коре описаны сложные
рецептивные поля с тормозными флангами. Речь идет о стриарных и престриарных нейронах, избирательных к стимулам
второго порядка (Haywortha, Biederman, 2006; Larsson et al.,
2006; Dumoulin, Hess, 2007; Yavna et al., 2009).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрим случай, когда взору открывается новая сцена. Мозг еще не знает, какие объекты на ней представлены,
и поэтому начальной задачей зрительной системы будет ее
общее описание. Входной сигнал автоматически сегментируется на разных уровнях разрешения благодаря работе описанных выше механизмов второго порядка. В поле зрения
будут параллельно выделены области разного размера с максимальным скоплением градиентов яркости, т. е. наиболее
информативные участки сцены. Однако сначала уровнем
принятия решения будет использована лишь низкочастотная информация. Объектами внимания станут максимально
активированные механизмы группирования, объединяющие
пространственно распределенную информацию на участках
относительно большой протяженности. В течение «первой»
фиксации взора непроизвольное внимание, переключаясь
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по полю зрения, успеет передать несколько блоков сгруппированной информации, дающих общее представление
о структуре зрительной сцены. Это то, что принято называть
контекстом. На основании полученной информации будет
выбран наиболее «интересный» участок сцены и определены
координаты следующей точки фиксации взора. Выбор может
определяться, с одной стороны, физическими параметрами
областей поля зрения (пространственной плотностью градиентов освещенности), а с другой, текущими результатами
распознавания. Стратегия может меняться в зависимости от
задачи. Если, например, стоит задача нахождения определенного объекта, то предпочтителен второй вариант выбора
очередной точки интереса. В этом случае внимание будет направляться эфферентно. Если же интерес представляет вся
сцена, целесообразнее первый вариант и преимущественно
афферентный характер управления. Следует также подчеркнуть, что в зависимости от условий стимуляции и преимущественной активации тех или иных механизмов, при принятии решения может использоваться информация с разных
уровней предобработки, т. е. как сгруппированная, так и непосредственно локальная.
После очередной саккады в фовеальную область будет
спроецирован один из фрагментов сцены. Скорее всего, это
какой-то объект. Вновь в течение фиксации взора внимание
будет переключаться с одних механизмов группирования на
другие, которые описывают детали выбранного объекта. Как
удалось показать в экспериментах, 5–7 перемещений внимания (т. е. 5–7 открытых «окон») достаточно для опознания любого объекта (если объекты просты, то может хватить
и одного «окна», описывающего объект целиком) (Бабенко,
Кульба, 2002).
Координаты следующей точки фиксации взора вновь определяются зрительной задачей. Если требуется рассмотреть
определенную деталь объекта, то следующая точка интереса
будет находиться, скорее всего, внутри той же области внима99
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ния. Только теперь эта область будет сужена, а разрешающая
способность станет выше (то, что принято называть концентрацией зрительного внимания). Если же полученной об объекте информации окажется достаточно, очередная саккада
вновь будет определяться результатами общего анализа сцены в течение «первой» фиксации, и внимание переместится
на очередной объект.
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