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Изучая области мозга, участвующие в распознавании 
лиц, мы сможем лучше разобраться в нейронных 

механизмах зрения

Дорис Цао

Учась	в	старших	классах,	однажды	на	введении	в	высшую	математику	я	
узнала	 о	плотности	 кривых.	 Простая	 пара	 дифференциальных	 уравне-
ний	для	моделирования	взаимоотношений	хищников	и	жертв	может	дать	
бесконечное	количество	замкнутых	кривых	—	концентрических	окруж-
ностей,	 вложенных	 одна	 в	другую,	 как	 на	мишени.	 Более	 того,	 их	 плот-
ность	меняется	в	зависимости	от	их	расположения.
Последний	 факт	 показался	 мне	 странным.	 Я	 легко	 могла	 представить	
себе	 конечный	 набор	 кривых,	 располагающихся	 все	 более	 плотно	 или,	
наоборот,	все	реже.	Но	как	бесконечное	количество	кривых	может	быть	
плотнее	 в	одном	 месте	 и	реже	 в	другом?	 Вскоре	 я	 узнала,	 что	 бесконеч-
ность	бывает	разная	и	может	иметь	парадоксальные	свойства,	как	Гранд-
отель	Давида	Гильберта	 (где	все	комнаты	заняты,	но	всегда	можно	раз-
местить	нового	гостя)	или	яблоко	Банаха	—	Тарского	(которое	можно	раз-
резать	на	пять	частей	и	составить	из	них	два	яблока	того	же	объема,	как	
у	исходного).	Я	часами	сидела	над	этими	математическими	выкладками.	
Они	 казались	 мне	 магией	 символов,	 не	имеющей	 практического	 значе-
ния,	но	зерно	интереса	уже	пустило	свои	корни.
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Позже,	уже	во	время	учебы	в	Калифорнийском	тех-
нологическом	 институте,	 я	 узнала	 про	 экспери-
менты	 Дэвида	 Хьюбела	 (David	 Hubel)	 и	Торстена	
Визеля	(Torsten	Wiesel)	и	их	знаменитое	открытие,	
как	 область	 мозга,	 называемая	 первичной	 зри-
тельной	корой,	выявляет	границы	у	изображений,	
воспринимаемых	 глазами.	 Я	 поняла,	 что	 именно	
озадачивало	 меня	 тогда,	 в	старших	 классах:	 это	
были	попытки	представить	себе	разную	плотность	
бесконечности.	 В	отличие	 от	тех	 математических	
трюков,	которые	я	изучала	в	старшей	школе,	гра-
ницы,	описанные	Хьюбелом	и	Визелем,	обрабаты-
вались	 нейронами,	 то	есть	 они	 на	самом	 деле	 су-
ществовали	в	мозге.	Я	поняла,	что	нейробиология	
зрения	позволяет	выяснить,	как	нейронная	актив-
ность	порождает	осознанное	восприятие	кривой.

Осознав	это,	я	испытала	неописуемое	воодушев-
ление.	Я	считаю,	что	на	каждом	этапе	жизни	у	че-
ловека	 есть	 некая	 задача.	 И	задача	 студента	 кол-
леджа	—	 мечтать	 и	найти	 то,	 что	 завладеет	 его	
сердцем	и	покажется	достойным,	чтобы	посвятить	
этому	жизнь.	На	самом	деле,	это	важнейший	шаг	
в	науке	—	 найти	 правильную	 проблему.	 Я	 была	
очарована	 проблемой	 зрения	 и	приступила	 к	по-
искам,	 чтобы	 выяснить,	 как	 паттерны	 электри-
ческой	 активности	 в	мозге	 могут	 кодировать	 зри-
тельное	восприятие	объектов	—	не	просто	прямых	
и	кривых	 линий,	 но	и	таких	 трудноопределяемых	
объектов,	как	лица.	Для	достижения	данной	цели	
требуется	выделить	те	области	мозга,	которые	уча-
ствуют	в	распознавании	лиц,	и	расшифровать	ис-
ходные	нейронные	принципы,	то	есть	схему	элек-
трической	 активности,	 с	помощью	 которой	 узна-
ются	окружающие	люди.

Мой	 путь	 к	открытиям	 начался	 в	магистратуре	
Гарвардского	 университета,	 где	 я	 изучала	 стере-
опсис	—	 механизм,	 благодаря	 которому	 из-за	 не-
одинаковости	 поступающего	 к	глазам	 изображе-
ния	 возникает	 восприятие	 глубины.	 Однажды	 я	
наткнулась	на	статью	нейробиолога	Нэнси	Кэнви-
шер	(Nancy	Kanwisher),	работающей	сейчас	в	Мас-
сачусетском	технологическом	институте,	с	колле-
гами,	где	они	сообщали	об	открытии	области	мозга	
человека,	 которая	 при	 проведении	 функциональ-
ной	магниторезонансной	томографии	(фМРТ)	зна-
чительно	 сильнее	 реагировала	 на	картинки	 с	ли-
цами,	чем	на	изображения	каких-либо	других	объ-
ектов.	 Статья	 показалась	 мне	 фантастической.	 Я	
привыкла,	 что	 мозг	 состоит	 из	частей	 с	такими	
названиями,	как	«базальные	ганглии»	и	«орбитоф-
ронтальная	 кора»,	 и	они	 имеют	 некую	 неопреде-
ленную	функцию,	о	которой	ученые	еще	только	на-
чинают	 догадываться.	 Концепция,	 что	 некая	 об-
ласть	 специально	 предназначена	 для	 обработки	
лиц,	казалась	слишком	четкой	и	потому	нереаль-
ной.	Любой	человек	может	сделать	разумное	пред-
положение	 о	функции	 этой	 области	—	 там,	 веро-
ятно,	должно	быть	представлено	все	разнообразие	
известных	 нам	 лиц	 и	что-нибудь	 про	 их	 выраже-
ние	и	половую	принадлежность.

В	 магистратуре	 я	 использовала	 фМРТ,	 что-
бы	 выявить	 области,	 активирующиеся	 при	 вос-
приятии	 трехмерности	 изображения	 у	обезьян.	
Я	 решила	 показать	 обезьяне	 фотографии	 разных	
объектов.	 Когда	 я	 сравнила	 активность	 в	мозге	
обезьяны	при	восприятии	лиц	и	предметов,	то	об-
наружила	несколько	участков	в	височной	коре	(об-
ласти	мозга,	расположенной	за	висками),	которые	
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Понимание механизмов зрения — одна из главных задач, стоящих перед нейробиологами.
Существенная часть этой задачи — выяснить, как мозг распознает важнейшую социальную информацию — лицо.
В определенных участках коры мозга, так называемых лицевых пятнах, расположены нейроны, предназначенные 

для распознавания лиц.
Когда мы поймем, как работает эта система, мы сможем определить, какие вычисления производит мозг при 

распознавании лиц.
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	избирательно	 реагирова-
ли	 именно	 на	лица,	 в	част-
ности	 такая	 активность	 на-
блюдалась	в	зоне	IT,	располо-
женной	 в	нижней	 височной	
коре.	 Чарлз	 Гросс	 (Charles	
Gross),	 одним	 из	первых	 ис-
следовавший	 распознава-
ние	 объектов,	 описал	 ней-
роны,	реагирующие	на	лица	
в	зоне	 IT	 у	макак,	 еще	 в	на-
чале	 1970-х	гг.	 Но	он	 счи-
тал,	 что	 эти	 клетки	 беспо-
рядочно	 разбросаны	 по	всей	
зоне	IT.	Мы	с	помощью	фМРТ	
впервые	показали,	что	клет-
ки,	отвечающие	за	распозна-
вание	лиц,	могут	быть	скон-
центрированы	 в	определен-
ных	местах.

Лицевые пятна
После	 публикации	 данной	
работы	 меня	 пригласили	
рассказать	 о	своем	 иссле-
довании	 на	собеседовании	
для	 соискания	 преподава-
тельской	 должности	 в	Ка-
лифорнийском	 технологи-
ческом	 институте,	 но	тогда	
места	 мне	 получить	 не	уда-
лось.	Многие	люди	скептиче-
ски	 относились	 к	результа-
там,	полученным	с	помощью	
фМРТ,	 которая	 измеряет	
интенсивность	 кровотока.	
Они	 утверждали,	 что	 уси-
ление	 кровотока	 в	опреде-
ленном	 участке	 мозга	 при	
взгляде	 на	лица	 не	означа-
ет,	 что	 нейроны	 в	этой	 области	 кодируют	 инфор-
мацию	о	лицах,	потому	что	связь	между	кровото-
ком	 и	электрической	 активностью	 неясна.	 Может	
быть,	в	этих	лицевых	пятнах	случайно	оказалось	
больше	 нейронов,	 реагирующих	 на	лица,	 так	 же	
как	 айсберги	 на	море	 группируются	 в	произволь-
ных	местах.

Поскольку	я	работала	с	обезьянами,	я	могла	рас-
сеять	сомнения,	вживив	электроды	в	область	моз-
га,	 которая	 на	фМРТ	 активировалась	 при	 предъ-
явлении	 лиц,	 и	посмотреть,	 какие	 изображения	
вызывают	 наиболее	 сильную	 активность	 отдель-
ных	 нейронов	 в	этой	 области.	 Я	 провела	 экспери-
мент	 вместе	 с	Винрихом	 Фрайвальдом	 (Winrich	
Freiwald),	 который	 работал	 тогда	 научным	 со-
трудником	 в	лаборатории	 Маргарет	 Ливингстон	
(Margaret	Livingstone)	в	Гарварде,	где	я	была	в	маги-
стратуре.	Мы	предъявляли	лица	и	другие		объекты	

обезьянам,	 регистрируя	 электрическую	 актив-
ность	отдельных	нейронов	с	помощью	электродов.	
Чтобы	отслеживать	ответ	нейрона	в	реальном	вре-
мени,	 электрический	 сигнал	 преобразовывался	
в	звуковой,	 который	 мы	 могли	 слышать	 из	дина-
мика	в	лаборатории.

У	 эксперимента	 был	 удивительный	 результат:	
почти	каждая	клетка	в	области,	выявленной	с	по-
мощью	 фМРТ,	 участвовала	 в	восприятии	 лиц.	 Я	
помню	 восторг,	 когда	 во	время	 первого	 экспери-
мента	слушала,	как	нейроны	один	за	другим	тре-
щат,	сильно	реагируя	на	предъявление	лиц	и	очень	
слабо	—	 на	другие	 объекты.	 Мы	 почувствовали,	
что	 нашли	 нечто	 важное,	 участок	 коры,	 который	
поможет	 понять	 высокоуровневое	 кодирование,	
используемое	 мозгом	 во	время	 зрительного	 вос-
приятия.	 Ливингстон	 сказала	 по	поводу	 лицевых	
пятен:	«Вы	нашли	золотоносную	жилу».

Где находятся детекторы лиц?
Система из шести узлов, расположенных в нижней височной коре (IT) обоих полушарий, 
специализируется на распознавании лиц. Такие «лицевые пятна» работают как сбороч-
ный конвейер: в средних латеральных и средних донных пятнах один 
нейрон может проявлять активность, если лицо 
повернуто прямо, другой может реагиро-
вать на лицо, смотрящее вправо. В конце 
конвейерной линии в переднем медиаль-
ном пятне разные виды объединяются. 
Нейроны в этом пятне реагируют в от-
вет на лицо конкретного человека, не-
зависимо от того, вид это спереди 
или сбоку. Лицевое пятно обезьяны 
реагирует на лица, но не на другие 
объекты (красные области на ри-
сунке А), а также на повернутое 
под разными углами лицо одно-
го и того же человека, например 
темноволосого мужчины (крас-
ные области на рисунке В).

В каждом столбце — активность нейронов в ответ на демонстрацию изображения вверху
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Я	также	помню	свое	удивление	во	время	первого	
эксперимента.	 Я	 ожидала,	 что	 в	области,	 отвеча-
ющей	 за	распознавание	 лиц,	 будут	 клетки,	 изби-
рательно	 реагирующие	 на	определенных	 особей,	
по	аналогии	 с	клетками	 в	первичной	 зрительной	
коре,	 реагирующими	 на	определенную	 ориента-
цию	линии.	Ведь	в	нескольких	широко	известных	
исследованиях	 показано,	 что	 отдельные	 нейро-
ны	могут	удивительно	избирательно	реагировать	
на	знакомые	 лица	—	 например,	 исключительно	
на	Дженнифер	 Энистон.	 Но	вопреки	 моим	 ожида-
ниям	каждая	клетка,	казалось,	сильно	реагирует	
на	абсолютно	любое	лицо.

Во	 время	 первых	 экспериментов	 я	 усиленно	 ра-
ботала	с	графическими	программами	и	обнаружи-
ла,	что	клетки	реагируют	не	только	на	лица	людей	
и	обезьян,	но	даже	и	на	очень	упрощенные	нарисо-
ванные	лица.

Тогда	 я	 решила	 задействовать	 нарисованные	
лица	с	19	различными	параметрами,	которые,	как	
казалось,	 имели	 отношение	 к	узнаванию	 лица,	

среди	них	в	числе	прочих	были	расстояние	между	
глазами,	соотношение	ширины	и	высоты	лица,	вы-
сота	расположения	рта.	Затем	мы	начали	варьиро-
вать	 их	 значения	—	 например,	 изменяли	 рассто-
яние	 между	 глазами.	 На	большинство	 лиц	 клет-
ки	 реагировали,	 но,	 что	 интересно,	 для	 разных	
лиц	частота	разрядов	нейронов	могла	отличаться.	
И	такие	различия	были	систематическими:	когда	
мы	записали	активность	клеток	при	разных	значе-
ниях	 параметров	 картинки,	 мы	 обнаружили,	 что	
на	одну	крайность,	например	на	самое	маленькое	
расстояние	между	глазами,	ответ	был	минималь-
ным,	а	на	другую	крайность	—	наибольшее	рассто-
яние	между	глазами	—	ответ	был	максимальным,	
при	 промежуточном	 же	 значении	 параметра	 от-
вет	был	средний.	Для	каждой	черты	лица	наблю-
далась	 линейная	 зависимость	 интенсивности	 от-
вета	от	величины	параметра.

Меня	 снова	 пригласили	 на	собеседование	 в	Ка-
лифорнийский	технологический	институт.	Теперь	
я	 могла	 предложить	 нечто	 большее,	 чем	 просто	

фМРТ	 картинки.	 С	добавле-
нием	новых	результатов,	по-
лученных	 при	 регистрации	
отдельных	 нейронов,	 всем	
становилось	 ясно,	 что	 лице-
вые	пятна	существуют	на	са-
мом	 деле	 и,	 видимо,	 играют	
важную	 роль	 в	распознава-
нии	лиц.	Более	того,	понима-
ние	 лежащих	 в	основе	 нерв-
ных	 процессов,	 вероятно,	
поможет	 решению	 более	 об-
щего	 вопроса:	 как	 мозг	 рас-
познает	видимые	объекты.

Главное — контраст
В	 Калифорнийском	 техно-
логическом	 институте	 мы	
с	коллегами	 углубились	
в	изучение	 распознавания	
лиц	 клетками.	 Вдохнове-
ние	 мы	 почерпнули	 из	ста-
тьи	 Павана	 Синхи	 (Pawan	
Sinha),	 специалиста	 по	вы-
числительной	 нейробиоло-
гии	и	нейробиологии	зрения	
из	Массачусетского	 техно-
логического	 института.	 Он	
предположил,	что	лица	мож-
но	 узнавать	 благодаря	 кон-
трасту	 между	 различными	
частями	 лица	 (например,	
область	 лба	 светлее,	 чем	 об-
ласть	 рта).	 Синха	 предло-
жил	 разумный	 способ	 опре-
делять,	 какие	 именно	 кон-
трасты	 можно	 использовать	

Форма + поверхность = лицо
Выявление лицевых пятен было лишь первым шагом. Затем необходимо было выяс-
нить, что происходит с нейронами внутри каждого пятна, начать поиск способа, ко-
торым мозг кодирует лица. Чтобы получить количественные показатели для лиц, ла-
боратория Цао выделила 25 параметров для формы лица и 25 для наружных черт. 
Эти параметры могут оцениваться каждым нейроном в лицевом пятне — получает-
ся 50-мерное лицевое пространство. Особенностями формы можно считать те, ко-
торые зависят от скелета: например, ширину головы или расстояние между глазами. 
Наружные черты — это поверхность лица (цвет кожи, глаз, волос и т.д.).

Наружные черты: различия в яркости после трансформации изображения 
к усредненной форме лица

Степень яркости

Примеры разнообразия

Усредненная формаПримеры разнообразия

Форма: описывается положением (в координатах x, y) ключевых точек (желтые точки)
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для	распознавания	лица:	те,	
которые	 не	зависят	 от	осве-
щения.	 Например,	 «левый	
глаз	темнее	носа»	—	полезное	
свойство	для	распознавания	
лица,	 поскольку	 неважно,	
сфотографировано	 ли	 лицо,	
освещенное	 сверху,	 слева,	
справа	 или	 снизу,	—	 левый	
глаз	 действительно	 всегда	
будет	 темнее	 носа	 (проверь-
те	сами).

С	теоретической	точки	зре-
ния	 данная	 идея	 дает	 про-
стой	и	элегантный	механизм	
вычисления	 при	 распозна-
вании	лиц,	и	мы	проверили,	
используют	 ли	 это	 клетки.	
Когда	 мы	 оценивали	 реак-
цию	клеток	на	лица,	изменяя	
яркость	отдельных	областей,	
мы	обнаружили,	что	они,	как	
правило,	 явно	 реагировали	
на	наличие	 определенного	
контраста	у	изображения.

К	 нашему	 удивлению,	 поч-
ти	 все	 клетки	 были	 полно-
стью	 одинаковы	 в	своих	
предпочтениях	—	 была	 най-
дена	 только	 одна,	 реагирую-
щая	 противоположным	 об-
разом.	 Более	 того,	 предпо-
чтительными	 были	 именно	
те	 черты,	 для	 которых	 Син-
ха	 определил	 независимость	
от	освещения.	 Таким	 обра-
зом,	в	эксперименте	подтвер-
дилось,	что	клетки	распозна-
ют	лица	благодаря	контрасту.

В	общем,	результаты	подтвердили,	что	эти	клет-
ки	 действительно	 были	 клетками,	 распознающи-
ми	лица.	Скептики	могли	бы	спросить,	откуда	мы	
это	знаем.	Мы	не	можем	проверить	реакцию	на	все	
возможные	 стимулы.	 Как	 можно	 быть	 уверен-
ным,	 что	 клетка	 отвечает	 за	распознавание	 лиц,	
а	не	гранатов	или	газонокосилок?	Полученный	ре-
зультат	подтвердил	нашу	правоту.	Точное	совпаде-
ние	предсказаний	Синхи	с	тем,	как	клетки	реаги-
ровали	на	изменения	контраста	между	различны-
ми	участками	лица,	было	поразительным.

В	 наших	 первоначальных	 экспериментах	 были	
выявлены	 два	 соседних	 участка	 коры,	 реагирую-
щие	 на	лица.	 Но	при	 дальнейшем	 сканировании	
с	использованием	 контрастного	 вещества,	 в	не-
сколько	 раз	 увеличивающего	 точность	 результа-
та,	стало	ясно,	что	на	самом	деле	в	каждом	из	двух	
полушарий	мозга	имеется	шесть	лицевых	пятен,	—	
в	общей	 сложности	 получается	 дюжина	 «золотых	

жил».	 Они	 распределены	 по	всей	 височной	 доле.	
Причем	 эти	 шесть	 участков	 были	 разбросаны	
по	зоне	IT	не	случайным	образом.	У	всех	животных	
расположение	 участков	 было	 одинаковым.	 Кроме	
того,	мы	и	другие	исследовательские	группы	обна-
ружили,	что	схожее	расположение	лицевых	пятен	
в	зоне	 IT	 существует	и	у	людей,	и	у	других	прима-
тов,	в	частности	—	у	игрунок.

Одинаковое	расположение	лицевых	пятен	озна-
чало,	что	они	могут	быть	организованы	в	единую	
линию	обработки	лиц.	Если	это	так,	то	можно	ожи-
дать,	 что	 эти	 шесть	 участков	 будут	 связаны	 друг	
с	другом	 и	каждый	 из	них	 будет	 выполнять	 свою	
собственную	функцию.

Мы	решили	использовать	слабую	электрическую	
стимуляцию	 различных	 участков	 (микростиму-
ляцию),	 пока	 обезьяна	 находилась	 внутри	 томо-
графа.	Цель	состояла	в	том,	чтобы	увидеть,	какие	
еще	участки	мозга	активируются	при	стимуляции	

И, наконец, код для лица
Имея 50 координат для формы и внешнего вида лица, можно описать нейронную ак-
тивность в ответ на конкретное лицо — это описание функционирует как код, кото-
рый можно представить геометрически. В соответствии с этим кодом каждая клетка, 
реагирующая на лицо, получает входящую информацию о лице в виде 50 координат, 
или измерений. В соответствии с положением лица на оси предпочтений нейрон реа-
гирует на конкретное лицо (в красной рамке) с определенной интенсивностью. Вдоль 
оси предпочтений интенсивность реакции непрерывно (монотонно) возрастает. Более 
того, ответ будет одинаков для любого лица на оси, проходящей перпендикулярно 
оси предпочтений, даже если эти лица выглядят совершенно по-разному. Эта осевая 
модель кодирования лиц отличается от предыдущей эталонной модели, где предпо-
лагалось, что каждый нейрон проявляет максимальную активность на одно предпо-
читаемое им лицо.

Перпендикулярная ось
Осевая 
модель 
(новая)

Всплеск 
активности 
нейрона

Эталон-
ная 
модель 
(старая)

Ось предпочтений
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определенного	 лицевого	 пятна.	 Мы	 обнаружили,	
что	всякий	раз,	когда	мы	стимулировали	одно	ли-
цевое	 пятно,	 другие	 активировались,	 а	окружаю-
щие	их	участки	коры	—	нет.	Это	означало,	что	ли-
цевые	пятна	сильно	связаны	друг	с	другом.	Более	
того,	 мы	 обнаружили,	 что	 у	каждого	 пятна	 есть	
свои	функции.	Мы	предъявляли	обезьянам	фото-
графии	 25	человек,	 каждый	 из	которых	 был	 снят	
с	восемью	разными	положениями	головы,	и	запи-
сали	реакцию	клеток	в	трех	областях:	среднем	ла-
теральном	пятне	и	среднем	донном	пятне	(ML/MF),	
переднем	латеральном	пятне	(AL)	и	переднем	меди-
альном	пятне	(AM ).

Мы	 обнаружили	 замечательные	 различия	 меж-
ду	этими	тремя	участками.	В	ML/MF	клетки	изби-
рательно	реагировали	на	определенное	положение	
головы.	Например,	одна	клетка	отвечала	на	предъ-
явление	лиц,	смотрящих	вперед,	а	другая	—	на	те,	
что	 смотрят	 влево.	 В	AL	 клетки	 были	 не	так	 узко	
специализированы.	 Один	 тип	 клеток	 реагировал	
на	лица,	смотрящие	вверх,	прямо	или	вниз,	а	дру-
гой	—	на	смотрящие	вправо	или	влево.	В	AM	клет-
ки	 реагировали	 на	конкретных	 людей,	 незави-
симо	 от	того,	 было	 ли	 лицо	 повернуто	 прямо	 или	

в	профиль.	 Таким	 образом,	
в	конце	 цепи	 (в	 участке	 AM )	
изображения	 лиц	 в	разных	
положениях	 успешно	 объе-
динялись	в	единое	представ-
ление.

По-видимому,	 лицевые	
пятна	 действительно	 обра-
зуют	 единую	 конвейерную	
линию	 для	 решения	 одной	
из	сложнейших	проблем	зре-
ния	—	 распознавания	 окру-
жающих	 предметов	 несмо-
тря	 на	изменения	 в	их	 об-
лике.	 Автомобиль	 бывает	
любых	 марки	 и	цвета,	 появ-
ляется	под	любым	углом	зре-
ния,	 на	любом	 расстоянии,	
может	быть	частично	скрыт	
за	более	 близким	 объектом,	
таким	 как	 дерево	 или	 дру-
гие	 машины.	 Распознава-
ние	объекта	несмотря	на	все	
эти	 изменения	 называется	
проблемой	инвариантности,	
и	мы	 поняли,	 что	 основная	
функция	 сети	 лицевых	 пя-
тен	 заключается	 в	решении	
данной	проблемы.

Учитывая	 большую	 чув-
ствительность	 клеток	 ли-
цевых	 пятен	 к	изменениям	
лица,	логично	было	ожидать,	
что,	 модифицировав	 реак-

цию	 клеток,	 можно	 повлиять	 на	то,	 как	 живот-
ное	определяет	лицо.	Нейробиологи	Йозеф	Парви-
зи	(Josef	Parvizi)	и	Каланит	Грилл-Спектор	(Kalanit	
Grill-Spector)	из	Стэнфордского	университета	элек-
трически	 стимулировали	 область	 лицевых	 пятен	
у	людей,	которым	были	имплантированы	электро-
ды,	 для	 выявления	 эпилептического	 очага	 в	моз-
ге,	и	оказалось,	что	эта	стимуляция	искажает	вос-
приятие	лица.

Мы	 заинтересовались,	 удастся	 ли	 нам	 обнару-
жить	такой	же	эффект	при	стимуляции	лицевых	
пятен	 у	обезьян.	 Изменится	 ли	 при	 этом	 толь-
ко	восприятие	лиц	—	или	других	объектов	тоже?	
Разница	 между	 лицом	 и	не	 лицом	 нечеткая:	 при	
желании	 можно	 увидеть	 лицо	 в	рисунке	 облаков	
или	 в	электрической	 розетке.	 Мы	 хотели	 с	помо-
щью	электрической	микростимуляции	точно	вы-
яснить,	 как	 лицевое	 пятно	 узнает	 лицо.	 Мы	 обу-
чили	 обезьян	 реагировать	 определенным	 обра-
зом	в	зависимости	от	того,	предъявляются	ли	им	
последовательно	два	одинаковых	или	два	разных	
лица.	 Наши	 результаты	 подтвердили	 то,	 что	 ра-
нее	 было	 показано	 на	людях:	 микростимуляция	
лицевых	пятен	сильно	искажала	восприятие,	так	

Что видят 205 нейронов
Мы можем предсказать, как будут реагировать клетки на определенное лицо, взяв 
взвешенную сумму всех 50 координат лица. Чтобы по нейронной активности опре-
делить, какое лицо видит обезьяна, можно использовать обратный процесс: зная 
реакцию 205 распознающих лицо клеток, можно предсказать 50 координат, опре-
деляющих конкретные черты лица, и получить достаточно точную реконструкцию 
заданного лица.

Исходные изображения из базы данных

Реконструкция соответствующих лиц на основе нейронной активности



Нейробиология

w w w.sci-ru.org	 [04]	апрель	2019	|	В	мире	науkи	 67

что	 животное	 реагировало	 на	два	 одинаковых	
лица	так,	как	будто	они	были	разными.

Интересно,	 что	 микростимуляция	 не	повлия-
ла	 на	восприятие	 многих	 объектов,	 непохожих	
на	лица,	 но	значительно	 повлияла	 на	восприятие	
некоторых	 объектов,	 форма	 которых	 совпадала	
с	формой	лица,	например	яблок.	Почему	такая	сти-
муляция	повлияла	на	восприятие	яблока?

Одно	 из	возможных	 объяснений	—	 что	 лице-
вые	пятна	обычно	используются	для	распознава-
ния	 не	только	 лиц,	 но	и	других	 округлых	 объек-
тов.	Другая	гипотеза	—	что	лицевые	пятна	обычно	
не	используются	для	распознавания	таких	объек-
тов,	но	из-за	стимуляции	яблоко	стало	восприни-
маться	 как	 лицо.	 Пока	 остается	 неясным,	 задей-
ствованы	ли	лицевые	пятна	в	восприятии	нелице-
вых	объектов.

Взлом кода
Разобраться	 в	устройстве	 системы	 лицевых	 пя-
тен	 и	свойствах	 расположенных	 там	 клеток	 было	
большим	достижением.	Но	когда	мы	впервые	нача-
ли	регистрировать	активность	в	лицевых	пятнах,	
я	мечтала	добиться	большего.	Я	предчувствовала,	
что	благодаря	этим	клеткам	мы	сможем	взломать	
код,	который	использует	нервная	система	для	рас-
познавания	лиц,	—	то	есть	сможем	понять,	как	от-
дельные	нейроны	обрабатывают	изображения	лиц	
на	уровне	 конкретных	 деталей,	 и	предсказать	 ре-
акцию	 клеток	 на	любое	 предъявляемое	 лицо	 или	
по	одной	лишь	нейронной	активности	определить	
свойства	любого	воспринимаемого	лица.

Главная	 задача	 заключалась	 в	том,	 чтобы	 най-
ти	 способ	 количественного	 описания	 лиц	 с	высо-
кой	точностью.	Лэ	Чан	(Le	Chang),	сотрудник	моей	
лаборатории,	 блестяще	 придумал	 использовать	
идею	 из	области	 машинного	 зрения,	 которая	 на-
зывается	 «активная	 модель	 внешнего	 вида».	 При	
таком	 подходе	 лицо	 будет	 иметь	 два	 набора	 опи-
саний,	первый	для	формы,	а	второй	для	наружных	
черт.	Формой	считается	то,	что	зависит	от	скелета:	
например,	насколько	широка	голова	и	каково	рас-
стояние	 между	 глазами.	 Наружные	 черты	—	 это	
строение	 поверхности	 лица	 (цвет	 кожи,	 глаз,	 во-
лос	и	т.д.).

Для	того	чтобы	получить	описания	формы	и	по-
верхности,	 мы	 использовали	 большую	 базу	 дан-
ных,	 содержащую	 изображения	 лиц.	 На	каждом	
лице	 мы	 разместили	 набор	 маркеров	 в	ключевых	
точках.	 Пространственное	 расположение	 марке-
ров	описывало	форму	лица.	На	основе	этих	разных	
форм	мы	вычислили	«среднее	лицо».	Затем	мы	из-
менили	каждое	лицо	в	базе	данных	так,	что	в	клю-
чевых	точках	оно	полностью	совпадало	с	усреднен-
ным.	Полученные	изображения	различались	толь-
ко	поверхностью	лица	при	одинаковой	форме.

Затем	 мы	 применили	 метод	 главных	 компонен-
тов	 отдельно	 для	 описаний	 формы	 и	поверхности	

для	всего	набора	лиц.	Это	математический	метод,	
позволяющий	в	большом	наборе	данных	находить	
те	измерения,	которые	изменяются	сильнее	всего.

Взяв	25	самых	ключевых	компонентов	для	фор-
мы	 и	25	 для	 поверхности,	 мы	 создали	 50-мерное	
пространство,	описывающее	лицо.	Это	простран-
ство	похоже	на	наше	обычное	трехмерное,	но	каж-
дая	 точка	 представляет	 собой	 лицо,	 а	не	 место	
в	пространстве,	 и	там	 значительно	 больше	 трех	
измерений.	 В	трехмерном	 пространстве	 положе-
ние	каждой	точки	описывается	тремя	координата-
ми	(x, y, z).	Для	50-мерного	пространства	лиц	каж-
дая	точка	описывается	50	координатами.

Мы	 нарисовали	 случайные	 2	тыс.	 лиц	 и	предъ-
являли	их	обезьяне,	регистрируя	активность	кле-
ток	 в	двух	 лицевых	 пятнах.	 Обнаружилось,	 что	
абсолютно	 все	 клетки	 дают	 градуированные	 от-
веты,	 линейно	 уменьшающиеся	 или	 возрастаю-
щие	 для	 набора	 из	50	особенностей,	 аналогично	
тому,	 что	 было	 в	моих	 предыдущих	 эксперимен-
тах	с	нарисованными	лицами.	Но	у	нас	появились	
новые	соображения,	почему	это	важно.	Если	клет-
ка,	реагирующая	на	лицо,	линейно	изменяет	свою	
активность	в	ответ	на	изменение	различных	осо-
бенностей,	 ее	 реакцию	 можно	 приблизительно	
оценить	просто	как	взвешенную	сумму	особенно-
стей	лица,	вес	которых	определяется	углом	накло-
на	 отдельных	 функций.	 Другими	 словами:	 ответ	
клеток	лица	=	весовая	матрица	 	50	особенностей	
лица.

Затем	мы	можем	просто	инвертировать	это	урав-
нение,	чтобы	получить	ту	форму	записи,	которая	
позволяет	 нам	 определять	 предъявляемое	 лицо	
по	величине	 клеточного	 ответа:	 50	особенностей	
лица	=	(1	/	весовая	матрица)	 	ответ	клеток	лица.

Поначалу	уравнение	показалось	нам	невероятно	
простым.	 Чтобы	 его	 проверить,	 мы	 использовали	
ответы	на	все	2	тыс.	изображенных	лиц	за	исклю-
чением	одного,	чтобы	получить	весовую	матрицу,	
а	затем	 попытались	 определить	 50	особенностей	
неиспользованного	 лица.	 Удивительно,	 но	пред-
сказанное	 оказалось	 почти	 неотличимым	 от	на-
стоящего	лица.

Беспроигрышное пари
О	 нашем	 открытии	 способа	 реконструкции	 лиц	
по	нейронной	 активности	 я	 рассказала	 на	конфе-
ренции	в	Асконе	в	Швейцарии.	После	моего	докла-
да	 Родриго	 Киан	 Кирога	 (Rodrigo	 Quian	 Quiroga),	
описавший	 в	2005	г.	 знаменитые	 клетки	 Джен-
нифер	 Энистон	 в	медиальной	 височной	 доле	 у	че-
ловека,	 а	сейчас	 работающий	 в	Лестерском	 уни-
верситете	 в	Англии,	 спросил	 меня,	 как	 мои	 клет-
ки	 согласуются	 с	его	 представлениями	 о	том,	 что	
отдельные	 нейроны	 избирательно	 реагируют	
на	лица	определенных	людей.	Предполагается,	что	
клетки	 Дженнифер	 Энистон,	 которые	 называют	
еще	«нейронами	бабушки»,	—	это	нервные		клетки,	
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активирующиеся	 в	ответ	 на	лицо	 визуально	 зна-
комого	 человека,	 будь	 то	знаменитость	 или	 близ-
кий	родственник.

Я	 ответила	 ему,	 что	 наши	 клетки	 могут	 быть	
строительными	 блоками	 для	 его	 клеток,	 не	осо-
бенно	задумавшись	о	том,	как	это	будет	работать.	
Той	ночью	я	не	могла	уснуть	из-за	смены	часового	
пояса	 и	осознала	 огромную	 разницу	 между	 клет-
ками,	 распознающими	 лица,	 в	нашей	 и	в	его	 мо-
делях.	В	своем	докладе	я	описала,	как	наши	клет-
ки	 лица	 вычисляют	 силу	 ответа	 по	взвешенным	
суммам	 различных	 особенностей	 лица.	 Посре-
ди	ночи	я	поняла,	что	это	вычисление	—	то	же	са-
мое,	что	и	математи-
ческая	 операция	 под	
названием	 «скаляр-
ное	 произведение»,	
которая	 геометри-
чески	 представляет-
ся	 в	виде	 проекции	
вектора	 на	ось	 (как	
свет	 солнца	 проеци-
рует	тень	флагштока	
на	землю).

Вспоминая	 школь-
ный	 курс	 линейной	
алгебры,	 я	 поняла,	
что	 мы	 можем	 по-
строить	большое	«ну-
левое	пространство»	лиц	для	каждой	клетки	—	се-
рии	лиц	разных	людей,	которые	лежат	на	оси,	пер-
пендикулярной	к	оси	проекции.	Более	того,	все	эти	
лица	будут	вызывать	у	клетки	совершенно	одина-
ковый	ответ.

А	 это,	 в	свою	 очередь,	 означает,	 что	 клетки	
в	лицевых	 пятнах	 принципиально	 отличаются	
от	«нейронов	 бабушки».	 Это	 не	соответствовало	
интуитивным	 представлениям,	 что	 клетки	 лица	
должны	 быть	 настроены	 на	распознавание	 кон-
кретных	лиц.

В	 пять	 утра	 на	следующий	 день	 я	 была	 первым	
человеком,	 вышедшим	 к	завтраку.	 Я	 надеялась	
найти	Родриго	Кирогу	и	рассказать	ему	о	контрин-
туитивных	 соображениях.	 Удивительно,	 что	 ког-
да	он	наконец	появился,	то	сказал	мне,	что	у	него	
возникла	та	же	мысль.	Тогда	мы	заключили	пари,	
и	Кирога	согласился	сформулировать	условия	так,	
чтобы	я	получила	удовлетворение	в	любом	случае.	
Если	выяснится,	что	каждая	клетка	действитель-
но	одинаково	реагирует	на	разные	лица,	я	пошлю	
Родриго	бутылку	дорогого	вина.	С	другой	стороны,	
если	 предсказание	 окажется	 неверным,	 он	 при-
шлет	мне	вино	в	утешение.

В	поисках	ответа	в	нашей	лаборатории	в	Калтехе	
Лэ	 Чан	 сначала	 определил	 ось	 предпочтений	 для	
одной	 клетки,	 используя	 ее	 ответы	 на	2	тыс.	 лиц.	
Затем,	 продолжая	 регистрацию	 ответов	 от	той	
же	 клетки,	 он	 сгенерировал	 набор	 лиц,	 которые	

можно	 было	 поместить	 на	оси,	 перпендикуляр-
ной	оси	предпочтений	этой	клетки.	Примечатель-
но,	что	все	лица	вызвали	у	клетки	одинаковый	от-
вет.	На	следующей	неделе	Кирога	получил	бутылку	
превосходного	«Каберне».

Оказалось,	что	клетки	лица	в	зоне	IT	не	кодируют	
узнавание	определенной	личности.	Они	осущест-
вляют	 проекцию	 на	ось,	 то	есть	 гораздо	 более	 аб-
страктное	вычисление.

Проведем	аналогию	с	цветом.	Цвета	можно	коди-
ровать	с	помощью	определенных	названий,	таких	
как	 «перванш»	 или	 «лазурь».	 Кроме	 того,	 их	 мож-
но	 кодировать	 с	помощью	 определенных	 комби-

наций	 из	трех	 чи-
сел,	 показывающих	
количество	 красно-
го,	 зеленого	 и	сине-
го	 в	этом	 цвете.	 При	
использовании	 вто-
рой	 схемы	 элемент,	
о с у щ е с т в л я ю щ и й	
проекцию	 на	крас-
ную	 ось,	 будет	 пода-
вать	 электрические	
импульсы	 с	часто-
той,	 пропорциональ-
ной	 вкладу	 красного	
в	цвет.	Он	будет	оди-
наково	 активен	 для	

коричневого	и	желтого	цвета,	в	которых	одинако-
вое	 количество	 красного,	 смешанного	 с	другими	
цветами.	Клетки	лица	работают	по	схожему	прин-
ципу,	но	вместо	трех	осей	у	них	50.	И	оси	кодируют	
не	вклад	красного,	синего	и	зеленого,	а	степень	от-
клонения	формы	или	поверхности	предъявленно-
го	лица	от	«среднего	лица».

Казалось	 бы,	 тогда	 нейронов	 Дженнифер	 Эни-
стон	 быть	 не	должно,	 во	всяком	 случае	 в	зоне	 IT.	
Но	отдельные	 нейроны,	 избирательно	 реагирую-
щие	на	конкретных	знакомых	людей,	все	же	могут	
работать	в	той	части	мозга,	которая	обрабатывает	
сигналы	от	клеток	лица.	В	областях,	где	хранится	
память	(в	гиппокампе	и	соседних	участках),	могут	
иметься	клетки,	которые	помогают	человеку	узна-
вать	кого-то	на	основе	предшествующего	опыта,	—	
вроде	знаменитых	«нейронов	бабушки».

Таким	 образом,	 распознавание	 лиц	 в	зоне	 IT	 ос-
новывается	на	наборе	из	примерно	50	чисел,	отра-
жающих	измерения	лица	вдоль	набора	осей.	И	от-
крытие	 такого	 простого	 кода,	 используемого	 для	
распознавания	 лиц,	 вероятно,	 помогает	 понять,	
как	 в	мозге	 представлены	 визуальные	 объекты.	
Возможно,	вся	IT-зона	организована	таким	же	об-
разом,	 как	 и	система	 лицевых	 пятен,	 и	содержит	
кластеры	нейронов,	кодирующих	различные	набо-
ры	 осей	 для	 распознавания	 объектов.	 Сейчас	 мы	
продолжаем	 наши	 эксперименты,	 чтобы	 прове-
рить	эту	идею.

Поскольку почти для 
всех основных функций 
мозга требуется 
взаимодействие с объектами, 
то, глубоко разобравшись 
в восприятии объектов, 
мы получим представление 
о работе всего мозга
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Нейронный Розеттский камень
Если	 вы	 посетите	 Британский	 музей,	 то	увиди-
те	 потрясающий	 экспонат,	 Розеттский	 камень,	
на	котором	 одна	 и	та	 же	 надпись	 выбита	 трижды:	
на	древнеегипетском	языке	иероглифами	и	египет-
ским	демотическим	письмом	и	на	древнегреческом	
языке.	Поскольку	филологи	знали	древнегреческий,	
они	 смогли	 использовать	 Розеттский	 камень	 для	
расшифровки	 древнеегипетских	 иероглифов	 и	де-
мотических	 знаков.	 Аналогичным	 образом	 лица,	
лицевые	 пятна	 и	зона	 IT	 образуют	 нейронный	 Ро-
зеттский	камень,	который	пока	еще	расшифровы-
вается.	Показывая	обезьянам	изображения	лиц,	мы	
обнаружили	лицевые	пятна	и	выяснили,	как	клет-
ки	 в	них	 находят	 и	распознают	 лица.	 В	свою	 оче-
редь,	зная	принципы	кодирования	в	сети	лицевых	
пятен,	 может	 быть,	 однажды	 удастся	 понять,	 как	
устроена	 вся	 зона	 IT,	 и	раскрыть	 тайну	 кода,	 ис-
пользуемого	для	более	общего	распознавания	объ-
ектов.	Возможно,	в	зоне	IT	содержатся	дополнитель-
ные	 нервные	 сети,	 специализирующиеся	 на	обра-
ботке	 других	 типов	 объектов,	—	 как	 несколько	
конвейерных	линий	на	фабрике.

Я	надеюсь,	что	когда	мы	узнаем	код	для	распоз-
навания	лиц,	это	поможет	осуществить	мою	мечту	
со	времен	 колледжа	—	 описать,	 как	 мы	 представ-
ляем	себе	кривые.	Затем,	зная	устройство	лицевых	
пятен,	мы	сможем	обучать	животных	воображать	

лица	 и	изучать	 нейронную	 активность,	 возника-
ющую	 при	 чисто	 внутреннем	 акте	 воображения.	
Возникает	 множество	 новых	 вопросов.	 Будет	 ли	
воображение	лиц	вызывать	активацию	кода	в	ли-
цевых	 пятнах?	 Будет	 ли	 воскрешаться	 в	памяти	
предыдущее	 изображение	 с	контуром	 и	тенями,	
которое	 поступало	 в	систему	 лицевых	 пятен?	 Те-
перь	 у	нас	 есть	 инструменты,	 чтобы	 исследовать	
эти	 вопросы	 и	лучше	 понять,	 как	 мозг	 видит	 ре-
альные	или	воображаемые	объекты.

Поскольку	 почти	 для	 всех	 основных	 функций	
мозга	—	 сознания,	 зрительной	 памяти,	 приня-
тия	 решений,	 речи	—	 требуется	 взаимодействие	
с	объектами,	то,	глубоко	разобравшись	в	восприя-
тии	объектов,	мы	получим	представление	о	работе	
всего	мозга,	а	не	только	о	зрительной	коре.	Мы	еще	
только	начали	разгадывать	тайну	лица.

Перевод: М.С. Багоцкая
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