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Центральные генераторы ритма (ЦГР) представляют собой специализированные 

нервные клетки или особым образом связанную их совокупность в пределах нервной 
системы, предназначенные для контроля моторной активности. В статье анализируется 
клеточная организация и основные характеристики ЦГР, нейронные механизмы гене-
рации ритма и управления функционированием центральных генераторов. 
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Основой, на которой базируется современная нейрофизиология, является утверждение о 

том, что деятельность нервной системы носит рефлекторный характер [8]. На первый взгляд, 
рефлекс представляет собой крайне простое явление – это реакция организма, осуществляемая 
нервной системой в ответ на внешнее либо внутреннее воздействие. В осуществлении рефлекса 
участвует совокупность клеточных элементов, формирующих рефлекторную дугу. Традиционно 
ее нервными составляющими выступают афферентные (чувствительные, или сенсорные), вста-
вочные (промежуточные, ассоциативные, или интернейроны) и эфферентные (двигательные) 
нейроны. Другими словами, существует последовательная цепь клеточных элементов, обеспечи-
вающая ответ организма на действие раздражителей. 

Тем не менее подобные рассуждения могут быть применимы лишь на начальном этапе рас-
смотрения особенностей функционирования нервной системы. Исследование клеточного строе-
ния различных рефлекторных дуг позволило сделать ряд важных выводов, напрямую затраги-
вающих проблему организации нейронных сетей мозга. Одной из ключевых работ в этом направ-
лении были исследования Дж. Паркера, проведенные в начале ХХ века и посвященные анализу 
строения дуги рефлекса у гидроидных полипов [5]. Оказалось, что в самом простом случае реф-
лекторная дуга представлена одним нейроном (сочетающим в себе одновременно свойства чув-
ствительной и двигательной клетки), соединенным с мышцей. Предсказуемость поведения такой 
системы равна 100 % и ее зачастую сравнивают с дверным звонком: нажатие на кнопку всегда 
приводит к срабатыванию звукового сигнала (разумеется, если звонок исправен и провод не по-
врежден). Появление в составе рефлекторных дуг двигательных, а тем более вставочных нейро-
нов, способных образовывать разнообразные как возбуждающие так и тормозные, связи друг с 
другом, сужают вероятность предугадывания итоговой реакции организма, а следовательно, су-
щественно повышают шансы особи на выживание (рис. 1). 

Естественно, что повышение числа вставочных нейронов, организованных в сложные кле-
точные сети, представляет собой магистральный путь эволюции нервной системы. Так, в ряде 
участков мозга позвоночных, хорошо изученных в клеточном отношении, – мозжечке [10], ство-
ле мозга, зрительной зоне коры больших полушарий, гиппокампе [3; 6] – при наличии немного-
численных сенсорных входов и моторных выходов доминирование интернейронных сетей не вы-
зывает сомнений. Даже для сухожильных рефлексов, относящихся к моносинаптическим, напри-
мер, в случае коленного рефлекса, их полное нейронное описание [9] включает, помимо аффе-
рентного и эфферентного нейронов поясничного сегмента спинного мозга, и расположенные 
сегментом ниже вставочные клетки Реншоу, осуществляющие торможение двигательного нейро-
на мышцы-антагониста основного эффектора (в данном примере это двуглавая с полусухожиль-
ной и четырехглавая мышца бедра). 
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Рис. 1. Варианты связей нейронов в рефлекторной дуге (по данным [5]): 
А – при наличии только сенсорных нейронов; Б – при наличии сенсорных и двигательных нейронов; 

В – при наличии сенсорных, вставочных и двигательных нейронов. Сн, Ин, Дн – сенсорные, вставочные и 
двигательные нейроны; м – мышца; расширенное окончание линий – синапс 

 
В свете сказанного нет ничего удивительного в том, что интернейроны доминируют в со-

ставе нервной системы любого животного. В частности, отношение вставочных клеток к сенсор-
ным и двигательным нейронам составляет ~ 30 : 1 для сегментов спинного мозга собаки (по дан-
ным [7]); ~ 5 : 1 для некоторых участков мозга таракана (по данным [7]); ~ 8 : 1 для сегментарных 
ганглиев пиявки (по данным [6]). Фактически, возрастание массы мозга индивидуумов в ряду 
высших позвоночных, наблюдаемое, например, при анализе ряда собака – обезьяна – человек, 
обусловлено увеличением представительства кондукторных нейронов. 

У человека на долю интернейронов приходится 99,98 % всех клеток мозга, в то время как 
общее количество мотонейронов составляет всего 2–3 млн. По приблизительным подсчетам на 
некоторых двигательных клетках конвергирует до 10 тыс. синаптических окончаний, а общее 
число синапсов в ЦНС человека может составить 1000 млрд (!), а по некоторым суждениям, в 
частности, по цитируемым в работе [2], – 1018 единиц, принимая во внимание ее организацию в 
среднем из 85 млрд клеток [80]. 

Общая характеристика генераторов ритма. Принципиально иной способ организации 
нервных клеток по сравнению с рефлекторной дугой представляют собой центральные генерато-
ры ритмической активности, или центральные генераторы ритма (ЦГР). Впервые концепция ЦГР 
была предложена Т. Броуном в качестве дополнения к господствовавшей в начале ХХ века моде-
ли рефлекторной цепи, выдвинутой Ч. Шеррингтоном для объяснения периодической двигатель-
ной активности [20]. Принципиальные особенности двух парадигм отражены на рис. 2. 

 
 А      Б 

 
 
Рис. 2. Обеспечение ритмической активности (по [53]): 
А – цепь рефлексов; Б – центральный генератор ритма. Сн, Ин, Дн – сенсорные, вставочные, двига-

тельные нейроны; м1, м2 – мышцы-антагонисты 
 
В случае цепи рефлексов активность сенсорных нейронов, иннервирующих мышцу (либо 

ее сухожилие), приводит к возбуждению интернейронов и связанных с ними мотонейронов, ин-
нервирующих мышцу-антагонист. В случае ЦГР периодическая работа, т. е. сокращение и рас-
слабление мышц-антагонистов, управляется центральными интернейронами, тормозящими друг 
друга [31, 53]. 
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Ключевое различие между двумя предложенными моделями очевидно даже при беглом 
знакомстве с приведенными схемами. Это отсутствие необходимости в сенсорных и/или внеш-
них по отношению к нейронной сети входов для работы ЦГР. Из сказанного очевидно, что для 
доказательства наличия центрального осциллятора необходимо полностью заблокировать все 
сенсорные входы в ЦНС. Впервые это удалось только в начале 60-х гг. ХХ века, когда была пока-
зана центральная природа ритмического движения крыльев при полете у саранчи [81]. 

Наиболее значимым доказательством того, что какому-либо участку ЦНС изначально при-
суща способность к генерации ритмических моторных программ, является сохранение периоди-
ческой электрической активности in vitro, т. е. отсутствие не только сенсорных входов с перифе-
рии, но и согласованной по времени информации извне. Сохранение такого фиктивного двига-
тельного паттерна показано для целого ряда препаратов нервной системы [36]. Для доказательст-
ва вовлеченности интернейрона в состав ЦГР необходимо продемонстрировать, что его актив-
ность совпадает по времени с наблюдаемым ритмом и что изменение работы данной клетки от-
ражается на характеристиках ритма (требуется для различия интернейронов ЦГР от связанных с 
ними мотонейронов) [52]. 

Тем не менее процесс идентификации составных элементов ЦГР представляет достаточно 
трудоемкую процедуру. В частности, сенсорные нейроны также удовлетворяют приведенному вы-
ше критерию вхождения в состав центрального генератора, поэтому ведущие исследователи про-
блемы предлагают сосредоточиться на анализе работы данных нейронных сетей, а не на установ-
лении четких границ между «истинными» составляющими ЦГР и его внешней, в том числе и сен-
сорной, периферией [52]. Вопрос о необходимости афферентных входов для функционирования 
ЦГР остается достаточно дискуссионным. С одной стороны, высказывается мнение, что чувстви-
тельные входы не являются необходимыми для генерации двигательных паттернов, а только регу-
лируют их [24], а с другой – имеется немало экспериментальных свидетельств о способности цело-
го ряда факторов (прежде всего химической природы – нейромедиаторов и нейромодуляторов) ак-
тивировать работу ЦГР [51]. В большинстве случаев сенсорные входы модулируют частоту ритма 
и необходимы для генерирования правильной фазы основного ритма [65]. Как правило, существует 
выраженная корреляция между двигательным паттерном in vivo и in vitro, хотя в ряде случаев (ды-
хательный ритм продолговатого мозга) это и не столь очевидно, что объясняется вхождением од-
них и тех же клеток в состав разных нейронных сетей, формирующих центральные генераторы 
[50]. Явление характерно и для нейронных сетей беспозвоночных [например, 4]. 

Клеточные механизмы генерации ритма. Существует два типа нейронных сетей, ответ-
ственных за генерацию повторяющихся залпов импульсов. Первый, использующий нейроны-
ритмоводители (пейсмейкерные сети, pacemaker networks), и второй, опирающийся на взаимо-
действующие клетки, лишенные собственной пейсмейкерной активности (сетевые осцилляторы, 
network oscillators) [35]. В обоих случаях клетка способна генерировать высокочастотные разря-
ды потенциалов действия (плато потенциалов), сопровождаемые их полным прекращением с по-
следующим возобновлением по прошествии некоторого времени. Фактически имеет место по-
стоянное чередование де- и гиперполяризации клеточной мембраны. 

В случае пейсмейкеров фаза потенциалзависимой деполяризации, включая и ее поддержа-
ние, обеспечивается за счет открытия соответствующих ионных каналов, прежде всего натрие-
вых [38], кальциевых L-типа (HVA-каналы, high voltage-activated channels, Cav1.1–1.3) [23, 40, 68] 
и неселективных катионных рецепторных каналов (FMRF-активируемые Na+-каналы, каналы 
NMDA рецепторов и др.) [26, 77]. Последующая реполяризация мембраны обеспечивается К+-
каналами различных типов. Ключевая роль принадлежит Са2+-активируемым К+-каналам [37], 
открывающимся в ответ на поступление в клетку ионов кальция при деполяризации. Развиваю-
щаяся гиперполяризация мембраны приводит к закрытию потенциал-активируемых каналов и 
прекращению фазы плато. Снижение внутриклеточной концентрации кальция инактивирует Са2+-
активируемые К+-каналы, подготавливая мембрану к новому циклу. В ряде нейронов избыточная 
гиперполяризация вызывает появление деполяризующих токов (IH-ток), обеспечивающих генера-
цию нового залпа импульсов [35]. Кальциевые каналы T-типа (LVA-каналы, low voltage-activated 
channels, Cav3.1–3.3), открывающиеся даже при незначительной деполяризации, обнаружены в 
мембранах сомы и дендритов нейронов, кардиомиоцитов, гладких мышц и опосредуют генера-
цию повторяющихся пачек импульсов [23]. Имеются свидетельства о вовлеченности ряда К+-
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каналов, обеспечивающих возникновение ионных токов (задержанный неинактивирующийся вы-
ходящий и быстро инактивирующийся), в механизмы модуляции ритмической активности [25]. 

Функционирование сетевых осцилляторов основано на синаптическом взаимодействии со-
ставляющих клеток. Наиболее простой вариант представлен пейсмейкерным нейроном, связан-
ным посредством щелевого контакта (электротонический синапс) или даже обычного химическо-
го синапса с клеткой, не обладающей исходной залповой активностью [54]. Фактически имеет 
место своеобразное «навязывание» ритма активности одного нейрона другому. Мембранные ме-
ханизмы, обеспечивающие генерацию периодической импульсации в такой системе, принципи-
ально не отличаются от отмеченных выше. Структурную основу другого подтипа сетевого ос-
циллятора составляют два самостоятельных полуцентра (half-center oscillator) [30, 31, 69]. Ней-
роны, их образующие, соединены посредством тормозных синапсов (так называемое реципрок-
ное торможение). Именно подобная модель была предложена Т. Броуном (1911) для объяснения 
управления фазовой работой мышц при движении у млекопитающих. 

Как это ни парадоксально, но сами нейроны полуцентров не обладают залповой активно-
стью, что ясно демонстрируют эксперименты по фармакологической изоляции этих клеток друг 
от друга [63]. Ключевым для понимания работы системы в целом является механизм перехода 
клеток от активации (залповая активность) к торможению (гиперполяризация мембраны и пре-
кращение импульсации). При этом значимая роль отводится электрическим свойствам мембран 
синаптически взаимодействующих клеток. Так, в случае частотно-импульсной адаптации (spike-
frequency adaptation) одна из клеток тандема постепенно замедляет генерацию импульсов, вплоть 
до ее полного прекращения, тем самым освобождая связанный с ней нейрон от тормозного воз-
действия [70]. Высказывалось предположение, что Na+-зависимые K+-каналы вносят существен-
ный вклад в развитие реполяризации мембраны, ведущей к угнетению залповой активности [35]. 
Другой механизм, позволяющий одному из нейронов сети выйти из-под тормозного влияния, – 
посттормозная отдача (postinhibitory rebound), обусловленная возрастанием мембранной прово-
димости при выраженной гиперполяризации клетки [30, 78]. 

Представленные данные свидетельствуют в пользу очевидной избыточности мембранных 
механизмов генерации и прекращения залповых разрядов, что продиктовано необходимостью 
обеспечения оптимального функционирования клеток в широком диапазоне условий [4]. 

Управление работой генераторов ритма. С полным основанием можно утверждать, что 
даже наиболее просто организованные животные демонстрируют более одного типа поведенче-
ской активности, что неизбежно ставит вопрос о координации работы различных поведенческих 
программ и стоящих за ними нейронных генераторов. Одной из заслуживающих внимания тео-
рий нисходящего контроля за работой ЦГР является концепция командного нейрона. Изначально 
под ним понимали клетку, тоническая стимуляция которой приводит к всестороннему внешнему 
проявлению какого-либо поведенческого паттерна животного [47, 79]. Это нейрон, функциони-
рование которого необходимо и достаточно для того, чтобы вызвать определенный тип поведе-
ния за счет активации определенного набора интер- и/или мотонейронов [48]. Командные нейро-
ны способны к генерации импульсов без обратной сенсорной связи [49], хотя, по мнению ряда 
авторов [14, 16, 46], сенсорные входы имеют важное значение, равно как и обратные связи от ин-
нервируемых нейронных сетей [24, 33]. Следует различать понятия «командный нейрон» и «пус-
ковой (триггерный) нейрон». В первом случае ЦГР продолжает работать до тех пор, пока активен 
командный нейрон, а второй вариант подразумевает сохранение функционирования ЦГР даже 
после прекращения пусковой импульсации триггерного нейрона [52]. 

Наиболее простой вариант строения нервной системы, позволяющий поддерживать многие 
поведенческие паттерны, правда, крайне редко встречающийся в естественных условиях, – ее 
организация из отдельных для каждого типа поведения нейронных сетей, каждая со своим ко-
мандным нейроном. Следует признать, что возможности данной конструкции весьма ограниче-
ны. Так, появление новых форм поведения потребовало бы построения новых сетей, т. е. новых, 
неиспользованных ранее, нейронов, соединенных особым образом, что, учитывая практическую 
неизменность нервной системы взрослого индивидуума, представляется маловероятным. В ре-
зультате организм, нервная система которого построена указанным образом, был бы способен 
только к детерминированным поведенческим актам. 

Существует гораздо более изящный подход для решения проблемы координации активно-



А. В. Сидоров 
              

 

© Новости медико-биологических наук        247 

сти различных моторных программ. Он заключается в использовании одних и тех же элементов 
нейронных сетей для формирования разных моторных ответов со стороны этой сети под влияни-
ем разных командных нейронов и/или нейромодуляторных веществ (гормоны, нейромедиаторы) 
[27, 58]. При этом взаимодействие между командными нейронами также предопределяет конеч-
ный поведенческий паттерн [41]. В частности, подобным образом организован контроль за дви-
жениями радулы у моллюска Aplysia [42, 59], координация плавания и медленного перемещения 
(ползания) у пиявки Hirudo medicalis [18, 19], перемещения у Tritonia [64]. 

Концепции командного нейрона успешно противостоит гипотеза, допускающая прямое 
взаимодействие между различными генераторами. При этом типы двигательной активности и их 
координация определяются нейронной конфигурацией ЦГР. В наиболее простом случае речь идет 
о взаимодействии нейронных сетей на сегментарном уровне, как это отмечено для контроля за пла-
ванием у миног [21], рыб [56], головастиков [74], тритонов [15], речного рака [71], пиявки [83]. 

Центральное положение в нейронных сетях сегмента спинного мозга миноги занимают 
возбуждающие интернейроны, активирующие пул ипсилатеральных мотонейронов и одновре-
менно тормозящие работу контрлатеральных двигательных клеток за счет активации связанных с 
ними тормозных вставочных нейронов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема нейронных отношений в сегментарном ЦГР миноги (по [22, 35]). 
Ин, Дн – вставочные и двигательные нейроны 
 
Такая «симметричная» модель хорошо объясняет генерацию периодической двигательной 

активности в случаях, когда имеет место чередование моторных ответов, например последова-
тельные изгибы тела вправо-влево при плавании, попеременное сгибание-разгибание конечности 
и т. п. В большинстве случаев животные демонстрируют хотя бы некоторую асиметричность 
двигательных актов правой и левой сторон тела. Другими словами, существует отставание по 
фазе как в пределах одного, так и между сегментными ЦГР. Такая асимметричная активность 
наиболее характерна для наземной локомоции и может быть опосредована большей возбудимо-
стью одного из полуцентров центрального генератора [32, 76]. При этом продолжительность бо-
лее длительного залпа обусловливает менее возбудимая составляющая ЦГР (рис. 4). 

Синхронизация активности полуцентров либо ЦГР достигается при их взаимном возбуж-
дении. В результате обе составляющие работают в одинаковом частотном режиме, как например, 
при галопе [61]. В случае различия в возбудимостях происходит либо навязывание ритма веду-
щего центра ведомому [39], либо появление временнóй задержки залпа ведомой составляющей, 
как это было показано при сегментной координации сердцебиений пиявки [55]. Межсегментная 
координация активности ЦГР при формировании распространяющейся волны двигательной ак-
тивности, инициирующей плавательные движения у самых различных организмов [15], обуслов-
лена прямым взаимодействием последовательно связанных друг с другом генераторов с разной 
степенью возбудимости [35]. Как правило, генераторы ростральных сегментов обладают большей 
возбудимостью и активируются сенсорными входами первыми, что приводит к распространению 
(с фазовой задержкой) волны возбуждения от головы к хвосту и движению животного вперед 
[57]. Повышение возбудимости ЦГР в каудальных сегментах тела вызывает распространение 
двигательной волны в обратном, каудоростральном, направлении [22, 43]. 
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 А      Б 

 
Рис. 4. Типы двигательной координации (по [35]): 
А – возбудимость полуцентров одинакова (1 : 1); Б – возбудимость полуцентров различна (1 : 0,5) 
 
 
Понимание того, что один и тот же нейронный субстрат способен обеспечивать различные 

формы двигательных реакций организма, привело к формированию идеи о модульной организа-
ции ЦГР [34]. В этом случае отдельные генераторы, вовлекаемые в контроль за деятельностью 
ограниченного числа мышц, например обеспечивающих антагонистические функции какого-либо 
соединения (сгибание-разгибание сустава), являются составной частью сложной нейронной сети, 
регулирующей моторные проявления организма в целом [72]. В зависимости от привлекаемого в 
данный момент «набора» генераторов животное демонстрирует различные формы двигательной 
активности [67]. Фактически происходит изменение нейронной конфигурации в пределах сети. 
Очевидно, что данное обстоятельство обусловлено как изменением возбудимости отдельных кле-
ток сети, так и эффективностью синаптической передачи между ними. В связи с этим многократ-
но возрастает роль нейромедиаторных и нейромодуляторных субстанций в контроле ритмиче-
ской активности. Под модульной организаций ЦГР иногда подразумевают несколько отличную 
[44] от изложенной выше нейронную организацию. В качестве модулей нейронной сети в ней 
выступают собственно ЦГР, командный нейрон, двигательные и сенсорные нейроны. Их взаимо-
действие и определяет поведенческий ответ. 

Отдельный вклад в регуляцию работы ЦГР вносит сенсорная информация, поступающая по 
отросткам чувствительных нейронов с периферии. Несмотря на кажущуюся очевидность наличия 
обратной связи для нормального функционирования любой живой системы, ее значимость в пол-
ной мере была оценена только в ХХ веке с развитием кибернетики. Именно обратная афферента-
ция превратила «разомкнутую» рефлекторную дугу в «замкнутую» рефлекторную петлю и яви-
лась краеугольным камнем теории функциональных систем [1]. 

Медленные типы движений дают более надежную основу для их коррекции со стороны 
сенсорных входов по сравнению с быстрыми. В частности, подобные отношения характерны для 
ЦГР дыхания (информация с проприорецепторов необходима для окончания фазы вдоха) и мед-
ленной локомоции у позвоночных [28, 75]. Проекции сенсорных нейронов могут контактировать 
как с интернейронами генератора [34, 45], так и с командными нейронами [14], корректируя пат-
терн двигательного ритма [16]. Обратная афферентация играет решающую роль при координации 
движений ноги (отдельных ее сочленений друг относительно друга) у шагающих насекомых [13], 
сокращении пилорических мышц желудка омара [60, 73], движении радулы у Aplysia [17] и 
крыльев у саранчи [62, 82]. Существуют свидетельства о наличии входов с одного ЦГР к сенсор-
ным афферентам другого генератора [11], что лишний раз подчеркивает значимость сенсорной 
информации. Свое действие сенсорные нейроны часто реализуют на пресинаптическом уровне 
[12, 29, 66] посредством активации различных ГАМК-рецепторов (ГАМКА-типа при фазической 
регуляции эффективности в быстрых синапсах и ГАМКВ-типа, при тонической – в медленных). 
Излишне говорить, что фармакологическая модуляция активности сенсорных нейронов автома-
тически отражается на свойствах всего нейронного ансамбля. 

Таким образом, появление в обиходе нейрофизиологов понятия о центральных генераторах 
ритма во многом было обусловлено определенными изъянами рефлекторной теории, оказавшей-
ся в своем классическом виде не совсем адекватной для описания сложных поведенческих про-
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грамм. В настоящее время именно проблема координационных взаимодействий между нервными 
центрами становится определяющей для понимания причин и механизмов детерминации поведе-
ния животных. Действительно, ограниченный репертуар поведения, представленный в опреде-
ленный момент времени, однозначно свидетельствует об усилении работы одних и угнетении 
других нейронных сетей и/или нервных путей. Дальнейшее развитие концепции центральных 
генераторов ритма позволит полнее понять характер зависимости активности живых систем от 
внешних условий, а следовательно, и определить клеточный субстрат указанных реакций. 
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Summary 
 

Central pattern generators (CPG) are known as specialised nervous cells or their specially con-
nected totality within CNS which intend in control of periodical motor activity. Present article is deals 
with cellular organization and main characteristics of the CPGs, neuronal mechanisms underlying 
rhythm generation and oscillators operation control. 
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