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В статье рассмотрены способы организации и функционирования нейронных сетей 
обеспечивающих реализацию итоговых моторных реакций организма. Представленные ре-
зультаты основаны на анализе клеточных основ поведения модельного нейробиологического 
объекта моллюска Lymnaea stagnalis при изменении температуры и сдвигах кислотно-
основного равновесия  внутренней среды. 
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Согласно теории функциональных систем основным моментом, «необходимой и универ-
сальной стадией при формировании любого условного рефлекса или поведенческого акта» [1, c. 
158] является афферентный синтез. Не углубляясь в анализ форм афферентаций его составляю-
щих (доминирующая мотивация, обстановочная и пусковая афферентация, использование аппа-
рата памяти) остановимся на описании нейрофизиологического субстрата сенсорного синтеза. 
Совершенно очевидно наличие множественности возбуждений, одномоментно достигающих нерв-
ного центра. Согласно П. К. Анохину «почти каждая клетка коры мозга через определенные синап-
тические организации вовлекается в действие происходящими снизу возбуждениями и становится 
участницей большой системы возбуждений». Но главное – «в этот момент кора не является диф-
фузно и равномерно возбужденной» [1, с. 167–168]. Другими словами, речь идет о доминировании 
одних участков мозга над другими при одинаковой их стимуляции афферентными восходящими 
потоками. При этом разнообразные возбуждения имеют разный удельный вес в общем потоке 
входных сигналов, что дополнительно способствует возникновению обособленных участков повы-
шенной активности. Справедливо полагая, что неспецифическое возбуждение нервных клеток при-
ведет лишь к хаосу в поведении индивидуума, П. К. Анохин говорит об избирательности в распро-
странении активирующих влияний. Более того, в свете различий в нейромедиаторном обеспечении 
реакций различного биологического качества дифференцированный ответ со стороны нервной сис-
темы на одновременно приходящее полимодальное возбуждение не вызывает сомнений. 

Проведенные нами исследования температурной и pH-зависимости поведенческой активно-
сти моллюска Lymnaea stagnalis показало следующее. При повышении температуры среды обита-
ния выраженность дыхательного [10, 23], пищевого [12] и локомоторного [7, 10] поведения мол-
люсков увеличивается, а оборонительного [10] – уменьшается (понижение температуры среды ха-
рактеризуется эффектами противоположной направленности). Изменение кислотно-основного 
равновесия внутренней среды приводит к выраженной модуляции стереотипных комплексов по-
ведения [13, 16]. При закислении снижается легочная респирация [25], ресничная локомоция [13], 
выраженность оборонительного поведения [9] и модулируется пищедобывательная [8, 16] актив-
ность, тогда как защелачивание не оказывает заметного влияния на них. Указанные изменения в 
полной мере отражают преимущественную активность одних нервных центров над другими в 
новых сложившихся условиях. Фактически таким образом обеспечивается доминирование одной 
функциональной системы над другой и выбор определенной формы поведения. 

Одним из основополагающих положений, используемых для описания функционирования слож-
но организованного, т. е. состоящего из множества нервных центров, мозга, является принцип доминан-
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ты, сформулированный А. А. Ухтомским в работах первой четверти ХХ века [19, 20]. Вот лишь не-
сколько цитат из его статьи 1925 г. [21], которые характеризуют основные свойства доминанты. 

«Достаточно стойкое возбуждение, протекающее в центрах в данный момент, приобретает 
значение господствующего фактора в работе прочих центров: накапливает в себе возбуждение из 
отдаленных источников, но тормозит способность других центров реагировать на импульсы, 
имеющие к ним прямое отношение»; 

«... совокупная работа центров определяется подвижно тем, куда в данный момент перено-
сится господствующий очаг возбуждения»; 

«Это (доминанта – прим. авт.) – как бы принципиальное нарушение равновесия между 
центрами». 

Таким образом, речь идет о преимущественной активности одних нейронных сетей по от-
ношению к другим. Подобные взаимоотношения между нервными центрами характерны как для 
трансмиттерзависимых поведенческих программ (сам факт активации той или иной формы пове-
дения есть доказательство преобладания одной программы над остальными из множества воз-
можных). То же характерно для температурных и pH-зависимых реакций нервной системы Lym-
naea stagnalis. Действительно, реализация легочного дыхания, пищевого поведения невозможна 
при ярко выраженной защитной доминанте. В результате «господствующий очаг возбуждения» 
фактически перемещается из одной области ЦНС в другую. Очевидно также, что подобное доми-
нирование не является абсолютным. В частности, дыхательные движения пневмостома (откры-
тие-закрытие), в норме осуществляемые моллюском при его полной неподвижности, могут быть 
реализованы и у свободно передвигающихся особей, во время питания, т. е. при активации бук-
кального генератора пищевого ритма и т. п. 

Предполагается [2, с. 180–191], что на клеточном уровне интегративная функция нейрона оп-
ределяет поведение функциональной системы. Из множества возможных комбинаций, склады-
вающихся в результате межнейронных взаимодействий, доминировать в определенный момент 
времени (при определенных условиях, создающихся во внешней и внутренней средах организма) 
будут лишь те ассоциации, которые обеспечат реализацию полезного для организма результата. В 
основе подобной избирательной реакции лежит неодинаковая чувствительность клеток [7–9, 12–
14, 16, 23, 27] и контактов [11, 15, 17, 24–26, 28] между ними к действию различных факторов и 
условиям существования. Сказанное можно представить в условной графической схеме (рис. 1). 
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Рис. 1. Гипотетическая схема функциональной активности нервных центров, основанная на 
допущении неодинаковой чувствительности составляющих элементов 

Подробное пояснение см. в тексте: а – при отсутствии внешних/внутренних сигналов (входов); б – при дей-
ствии фактора 1; в – при действии фактора 2. Круг – нейрон; расширенные окончания линий – синаптические связи 
 

При действии условного фактора 1, нейроны А (для которых характерна более высокая чув-
ствительность к нему по сравнению с клетками Б) опосредуют функционирование определенного 
клеточного ансамбля, контролирующего ту или иную сторону жизнедеятельности организма. В 
случае действия фактора 2 уже нейроны Б (для которых характерна более высокая восприимчи-
вость именно к нему по сравнению с клетками А) опосредуют доминирование другого клеточного 
ансамбля, контролирующего иную сторону жизнедеятельности. В рассмотренных вариантах ней-
роны типа В индифферентны, т. е. они нечувствительны к действию обоих факторов (1 или 2) и 
не опосредуют реализацию каких-либо функций организма при изменении исходных условий. 
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В результате основу реакций нервного центра на новые условия составляют вновь возник-
шие межнейронные отношения, характер которых определяется сенситивностью структурных 
составляющих клеточного ансамбля (нейронов и синапсов) к тому или иному сигналу. 

В заключение предпримем попытку анализа функционирования нейронных сетей с изло-
женных позиций неодинаковой чувствительности ее структурных элементов и связей между ни-
ми. Заранее оговоримся, что излагаемые рассуждения не претендуют на всесторонний разбор все-
го множества теоретических вариантов, способных обеспечить интегративные функции мозга. 

Представление о том, что даже одна нервная клетка в состоянии обеспечить реализацию то-
го или иного рефлекса, нашло свое экспериментальное подтверждение при анализе функциони-
рования нейронных сетей «примитивных» беспозвоночных [4]. Простые рассуждения, основан-
ные на возможных комбинациях нейрона и «эффектора», дают четыре (22) возможных варианта 
итоговой моторной реакции при условии различной сенситивности нейроцитов (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель функционирования нейронной сети мозга, основанная на допущении не-
одинаковой чувствительности афферентных путей: 

а – обе сенсорные клетки нечувствительны к действию фактора, б – чувствительность нейрона А1 
выше, в – чувствительность нейрона А2 больше , г – обе сенсорные клетки одинаково чувствительны к дей-
ствию фактора. А – афферентный нейрон, м – мышца. Сплошными линиями обозначены действующие, а 
прерывистыми молчащие нейроциты (круги) и синаптические связи (расширенные окончания линий). 

 
Наращивание числа каналов активации, очевидно, приводит к еще большей дифференци-

ровке вариантов: 8 версий (23) в случае трех, 16 (24) – при четырех афферентных клетках и т. п. 
Однако на реализацию рассмотренной комбинации вариантов могут влиять логические ог-

раничения. Во первых, число сенсорных нейронов, обеспечивающих функционирование парал-
лельных входов, должно соответствовать числу действующих на организм разномодальных сти-
мулов, т. е. быть бесконечно велико. В этом случае появление нового действующего фактора фак-
тически требует образования нейроцита или синаптического контакта de novo, поскольку имею-
щиеся клетки уже специализированы для восприятия бывших воздействий. Во вторых, одномо-
ментно организм испытывает влияние множества внешних или внутренних стимулов, а сенситив-
ность нейроцитов к сочетанному действию может быть не столь специфичной, как в случае «од-
нофакторных» воздействий, что ограничит избирательность ответной реакции организма. 

С другой стороны, управление двигательными системами, обеспечивающими реализацию 
противоположных функций (например, вдох-выдох), не обходится без реципрокной иннервации 
мышц синергистов-антагонистов (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель функционирования нейронной сети мозга, обеспечивающей реализацию 
противоположно направленных эффектов (вдох-выдох): 

Н – нейрон, м – мышца. Сплошными линиями обозначены действующие, а прерывистыми – молча-
щие нейроциты и синаптические связи 
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В приведенном примере, каждый из нейроцитов Н1 и Н2 должен использовать два разных ме-
диатора, различных для разных отростков и опосредующих возбуждение или торможение соответ-
ственно, или мышцы М1 и М2 должны быть вооружены разными типами рецепторов. На текущий 
момент данные, опровергающие метаболическое единство любых отростков нервных клеток, отсут-
ствуют в научной печати. Второй вариант (применительно к взаимодействию кондукторных клеток 
и двигательных нейронов) нашел свое экспериментальное подтверждение в работах Э. Кэндела и 
соавторов [22, 29]. Представляется вероятным, что увеличение числа сенсорных входов, степени 
дивергенции и конвергенции потребует увеличения как количества нейромедиаторов, так и типов 
(подтипов) рецепторных образований для реализации дифференцированной ответной реакции 
организма на раздражение. Однако в этом случае общая емкость сети имеет свои пределы. В ча-
стности, существуют ограничения, (например, по молекулярной массе) для молекул клетки, кото-
рые могут выступать в роли сигнальных. Конечно число способов укладки полипептидной цепи, 
определяющих образование рецепторов разных подтипов, количество систем вторичных посред-
ников и т. п. В результате число реализуемых двигательных ответов организма будет невелико. 

Принципиально другой подход к формированию нейронных сетей мозга, основанный на ши-
роком использовании представительства вставочных нейронов, позволяет существенно диверсифи-
цировать моторный паттерн организма. Помимо обеспечения специфичности проведения сигнала 
от сенсорных к двигательным элементам сети ассоциативные клетки за счет формирования связей 
как между собой, так и между разными группами мотонейронов создают основу для практически 
бесконечного разнообразия возможных двигательных реакций. Так, число синаптических контак-
тов в мозге человека, по некоторым оценкам, в частности по цитируемым в работе [3, с. 90], может 
составлять 1018 единиц. С учетом их функциональной неоднородности (различия в нейромедиатор-
ном обеспечении трансмиссии, наличие нейромодуляторов, использование для реализации постси-
наптических эффектов разных рецепторов и т. п.) количество итоговых вариантов еще возрастет на 
многие порядки. Неудивительно, что в ходе эволюции интернейроны начинают доминировать в 
нервной системе как позвоночных, так и беспозвоночных. У человека на их долю приходится 
99,98 % всех клеток мозга, в то время как общее количество мотонейронов составляет всего 2–3 
млн. По приблизительным подсчетам на каждой двигательной клетке конвергирует до 10 тыс. 
синаптических окончаний, а общее число синапсов в ЦНС человека может составить 1000 млрд 
(!), принимая во внимание ее организацию в среднем из 85 млрд клеток [30]. Отношение вставоч-
ных клеток к сенсорным и двигательным нейронам составляет ~ 30 : 1 для сегментов спинного моз-
га собаки (по данным [6, с. 62]); ~ 5 : 1 для некоторых участков мозга таракана (по данным [6, с. 
46]); ~ 8 : 1 для сегментарных ганглиев пиявки (по данным [5, с. 315–329]). Более того, возрастание 
массы мозга индивидуумов в ряду высших позвоночных, наблюдаемое, например, при анализе ряда 
собака – обезьяна – человек, обусловлено увеличением представительства кондукторных нейронов, 
коль скоро количество мышц, а следовательно и обслуживающих их мотонейронов, равно как и 
сенсорных элементов, примерно одинаково у отмеченных представителей. 

Наличие дивергентно-конвергентных взаимодействий между разными классами нейроцитов 
(чувствительные, вставочные и двигательные), отмеченное как для высших (кора больших полуша-
рий и ее связи), так и для низших (периферические ганглии и их контакты) нервных центров [3, 18], 
позволяет предложить следующую базовую схему для описания функционирования нейронных 
сетей (рис. 4). Предположим, что в самом простом случае реакция любого нейрона сети определя-
ется активностью лишь одного синаптического входа. В отсутствие внешних/внутренних стимулов 
моторная реакция не наблюдается (рис. 4, а). Различия в сенситивности афферентных звеньев сети 
позволяет выделить лишь один чувствительный вход из множества имеющихся. В результате ши-
роких дивергентных взаимоотношений данной клетки с центральными нейроцитами (интернейро-
нами) возможна одномоментная активация нескольких нервных центров (рис. 4, б), и, как следст-
вие, отсутствие избирательной двигательной реакции со стороны организма (рис. 4, д). 

Подобный паттерн моторного ответа характерен для животных с диффузионной нервной систе-
мой, не способной, как правило, обеспечить дифференцированную реакцию на раздражение. Однако 
широкое представительство разнообразных рецепторных образований, предназначенных для воспри-
ятия различных модальностей, т. е. обладающих неодинаковой чувствительностью, у подавляющего 
большинства животных организмов предполагает реализацию именно отмеченного варианта со сторо-
ны сенсорных элементов сети – выделение одного афферентного канала из множества возможных. 
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Рис. 4. Модель функционирования нейронных сетей мозга, основанная на допущении не-
одинаковой чувствительности нейронов и синапсов, ее составляющих: 

а – к – реализуемые варианты межнейронных взаимодействий (пояснения см. в тексте). А – аффе-
рентный, Ин – вставочный, Э – двигательный нейроны. Сплошными линиями обозначены действующие, а 
прерывистыми – молчащие нейроциты и синаптические связи. Круг – нейрон; расширенные окончания ли-
ний – синаптические связи 

 
Первый предполагает неодинаковую чувствительность различных синаптических путей од-

ного нейрона (рис. 4, в). Второй – неодинаковую чувствительность самих нервных центров или как 
имманентное их свойство, или вследствие межцентровых взаимодействий, приводящих к домини-
рованию одного из них, что, например, вероятно в случае одновременной активации (рис. 4, г). 
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Рис. 5. Модель функционирования нейронных сетей мозга, основанная на допущении не-

одинаковой чувствительности нейронов и синапсов, ее составляющих и необходимости конвер-
генции нескольких синаптических входов для развития итогового ответа: 

а – ж – реализуемые варианты межнейронных взаимодействий (пояснения см. в тексте). А – аффе-
рентный, Ин – вставочный, Э – двигательный нейроны. Сплошными линиями обозначены действующие, а 
прерывистыми – молчащие нейроциты и синаптические связи. Круг – нейрон; расширенные окончания ли-
ний – синаптические связи 
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В последнем варианте преобладание одних центров над другими определяется характером 
их взаимосвязей и выборочной устойчивостью межцентровых синаптических связей в новых, 
сложившихся условиях. В обоих случаях будет обеспечиваться активность только одного пула 
связанных интернейронов (нервного центра) из множества. 

Первое предположение не находит подтверждения в наших исследованиях. Пространствен-
но разнесенные синаптические влияния одного нейрона изменяются однонаправленно, вне зави-
симости от их функциональной специфичности и принадлежности клетки-мишени. Так, при ох-
лаждении уменьшается эффективность передачи сигнала как в тормозных, так и возбуждающих 
контактах, образованных одним нейроном, формирующим постсинаптические связи на разных 
клетках [24]. Второе – более обосновано, учитывая отмеченные различия в электрических харак-
теристиках интернейронов дыхательной, пищевой, локомоторной и оборонительной сетей при 
сменах внешней температуры и колебаниях pH интерстиция [7–9, 12–14, 16, 23, 27]. 

Схожие рассуждения позволяют объяснить и выделение определенных двигательных реакций, 
т. е. формирование моторного паттерна, даже в случае одновременной активности нескольких нервных 
центров (рис. 4, д, е). Речь, в частности, идет либо о неодинаковой чувствительности синаптических пу-
тей, подходящих к эфферентным звеньям сети (рис. 4, з, к), либо о различиях в сенситивности самих 
двигательных нейронов (рис. 4, ж, и). Причем в первом варианте для случая одномоментной активно-
сти нервных центров различия в эффективности синаптических входов носят несколько искусственный 
характер – функционировать должны только те пути, изначально идущие от разных нейронов, которые 
сходятся на избранной моторной клетке. Подтверждения наличия подобных взаимоотношений между 
центральными нейронами и двигательной периферией нами не найдено ни в ходе собственных иссле-
дований [7–9, 12–14, 16, 17, 23–25, 27], ни при анализе литературы. Второе высказанное предположе-
ние, напротив, находит подтверждение в наших экспериментах по изучению реакций мотонейронов 
Lymnaea на изменение температуры и pH [7, 8, 12, 13, 23, 24, 27]. Аналогичные рассуждения могут быть 
применены и в случае изначальной одновременной активации нескольких синаптических входов. 

Однако более правильный, на наш взгляд, подход для анализа межнейронных взаимодействий 
предполагает несколько отличные от изложенных выше исходные данные (рис. 5, а). В частности, это 
большее представительство вставочных нейронов по сравнению с афферентными (или ограниченность 
дивергенции с их стороны) и тем более двигательными клетками, а также необходимость конвергент-
ных взаимодействий для формирования итогового ответа. В приведенном примере начальными усло-
виями, помимо неодинаковой чувствительности сенсорных входов сети, является требование к схожде-
нию как минимум 2-х путей для активации интернейронов и 3-х путей для вызова реакции со стороны 
двигательных клеток. Заметим, что нами умышленно не рассматриваются варианты, связанные с про-
странственным или временным облегчением, равно как и эффекты сложения, определяемые суммацией 
противоположных по знаку (возбуждение и торможение) входов при их схождении на одном из нейро-
нов сети. Совершенно очевидны различия в итоговом ответе при начальном возбуждении разных пар 
синаптических входов (сравним паттерны на рис. 5, б–в, г–д, е–ж, обусловленные изначальной актив-
ностью афферентных путей I–III, II–IV и I–II соответственно). Несомненно, что увеличение степени 
дивергенции и конвергенции как сенсорных нейронов на кондукторных клетках, так и вставочных на 
моторных клетках обеспечит еще большую вариабельность итогового моторного паттерна. 

Таким образом, различия в чувствительности составных элементов нейронных сетей к дей-
ствию различных факторов (химической природы, определяемых наличием рецепторных образо-
ваний; физических или химико-физических, опосредуемых реакциями со стороны пре- и постси-
наптических структур, а также биофизическими свойствами плазмалеммы) предопределяют от-
ветную реакцию организма и лежат в основе интегративной деятельности мозга. Многообразие 
регуляторных факторов, прежде всего обилие различных нейромедиаторных и нейромодулятор-
ных систем, в сочетании с имеющимся разнообразием рецепторов делает возможности пере-
стройки совокупности нейронных сетей практически безграничными. 

Именно различная чувствительность нервных клеток к химическим и физическим факторам 
лежит в основе доминирования одних нейронных сетей над другими. При этом селективное изме-
нение прежде всего химической синаптической передачи (в особенности неодинаковое снижение 
эффективности в контактах, использующих нейромедиаторы разного типа) обеспечивает поддер-
жание локального очага возбуждения в пределах одного нервного центра и препятствует его ирра-
диации в другие участки нервной системы. 
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Summary 
 

Structure and function of neuronal networks underliy motor response are discussed. Presented data 
are based on the analysis of cellular basis of temperature and pH dependence of behaviour within model 
invertebrate, mollusc Lymnaea stagnalis. 
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