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Программа курса 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Предмет, содержание и задачи курса. 
 
1. ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.1. Наука и ее функции в современном обществе 
Наука как сфера производства знаний. Функции науки в современном 
обществе. 
1.2 Знания 
Понятие о знаниях. Основное свойство знаний. Функции знаний. Формы 
существования знаний. Виды знаний (теоретическое, эмпирическое). 
Прогностическая ценность разных видов знаний. 
1.3. Принципы получение новых знаний 
Принципы получения новых знаний (эмпирический, логический, гипоте-
тико-дедуктивный). Гипотетико-дедуктивный метод (метод догадки). 
Принципы проверки истинности знаний (принцип верификации и прин-
цип фальсификации). Эксперимент как метод проверки истинности зна-
ний. 
1.4 Научное исследование и его методы 
Понятие о научном исследовании. Этапы научного исследования. Науч-
ная проблема, постановка проблемы. Научные гипотезы (теоретические 
и экспериментальные), формулировка гипотез, критерии отбора гипотез. 
Методы проверки истинности гипотез. 
1.5. Эксперимент как метод научного исследования 
Отличие эксперимента от других методов научного исследования. Общая 
схема эксперимента. Регистрируемый параметр. Экспериментальное воз-
действие. Факторы, влияющие на объект: контролируемы, неконтроли-
руемые, неучтенные. Зависимая и независимая переменная. Внутренняя 
валидность эксперимента. Значение технического обеспечения экспери-
мента для процесса производства знаний. Классификация технических 
устройств, используемых в эксперименте (устройства для регистрации 
параметров объекта, для контроля окружающих условий, для осуществ-
ления экспериментального воздействия). 
1.6. Дизайн физиологического эксперимента 
Экспериментальные животные: кошки и собаки, кролики, крысы и мы-
ши, дрозофилы, моллюски, другие беспозвоночные, простейшие. Модели 
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эксперимента: in vivo (хронический и острый эксперимент), in vitro, пе-
реживающие срезы, первичные и вторичные культуры. Рациональный 
выбор объекта для физиологического эксперимента. Экспериментальные 
планы. Контрольная группа. Принципы осуществления контрольного 
воздействия.  
1.7. Этика научных исследований в области физиологии. 
Этика экспериментальных исследований с использованием на животных 
и людей. Проблема достоверности данных. Проблема авторства и прио-
ритета. Правовое регулирование научной деятельности.  
 
2. РЕГИСТРАЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЕЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
2.1. Принципы регистрации физиологических показателей 
Общий принцип регистрации физиологических показателей. Электрон-
ный принцип регистрации сигналов. Преимущества электронного прин-
ципа регистрации сигналов. Понятие о снятии, преобразовании, выводе 
сигнала. 
2.2. Устройства для снятия сигнала 
Электроды: Назначение электрода. Требования к электроду. Макроэлек-
троды: Типы макроэлектродов (монополярные, биполярные, поверх-
ностные, погружные). Назначение макроэлектродов. Применение макро-
электродов в физиологическом эксперименте. Поляризация электрода и 
методы ее устранения. Микроэлектроды: Металлические микроэлектро-
ды: назначение, изготовление (травление, изолирование, проверка изоля-
ции), применение в физиологическом эксперименте. Стеклянные микро-
электроды: назначение, изготовление (вытягивание, заполнение электро-
литом, измерение сопротивления), применение в физиологическом экс-
перименте. Датчики: Понятие о датчике. Типы датчиков (генераторные и 
параметрические). Индуктивные, емкостные, резистивные датчики, пье-
зоэлектрические, фотоэлектрические, термоэлектрические датчики: 
устройство, принцип работы, использование в физиологическом экспе-
рименте. 
2.3. Устройства для преобразования сигнала 
Основные способы преобразования электрического сигнала: фильтрация 
сигнала, усиление сигнала, дискриминирование, оцифровка. Усилители: 
Принцип работы усилителя. Схема подключения инвертирующего, не-
инвертирующего, дифференциального усилителя. Основные технические 
характеристики усилителя (коэффициент усиления, выходное напряже-
ние, входное напряжение насыщения, полоса пропускания, входной им-
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педанс, входной ток утечки, шум, коэффициент подавления синфазного 
сигнала, смещение). Повторители: назначение, основные технические 
характеристики, применение в физиологическом эксперименте. АЦП: 
назначение, основные технические характеристики, применение в фи-
зиологическом эксперименте. Дискриминаторы и интеграторы: назна-
чение, применение в физиологическом эксперименте. 
2.4. Устройства для вывода сигнала 
Осциллографы: технические характеристики, применение в физиологи-
ческом эксперименте. Фоторегистраторы: назначение, применение в фи-
зиологическом эксперименте. Самописцы: технические характеристики, 
применение в физиологическом эксперименте. Шкальные и цифровые 
индикаторы.  
2.5. Применение компьютеров для регистрации физиологических 
показателей 
Основные направления применения компьютеров в физиологическом 
эксперименте. Преимущества использования компьютеров для регистра-
ции. 
2.6. Телеметрическая регистрация физиологических показателей 
Принцип телеметрической регистрации. Примеры использования теле-
метрической регистрации в физиологическом эксперименте. 
 
3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
Тест открытого поля (Open field): принцип метода, возможности мето-
да, описание установки, процедура тестирования, разновидности метода, 
интерпретация результатов.  
Приподнятый крестообразный лабиринт (elevated plus maze): прин-
цип метода, возможности метода, описание установки, процедура тести-
рования, разновидности метода, интерпретация результатов.   
Тест принудительного плавания и иммобилизационный тест (forced 
swimming test, tail susension test): принцип метода, возможности метода, 
описание установки, процедура тестирования, разновидности метода, 
интерпретация результатов. 
Водный тест Морриса (Morris water navigation task): принцип метода, 
возможности метода, описание установки, процедура тестирования, раз-
новидности метода, интерпретация результатов. 
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Норковый тест (hole board test): принцип метода, возможности метода, 
описание установки, процедура тестирования, разновидности метода, 
интерпретация результатов. 
Тест перехода в малый отсек (light-dark chamber test): принцип мето-
да, возможности метода, описание установки, процедура тестирования, 
разновидности метода, интерпретация результатов. 
Челночный тест (Shuttle test): принцип метода, возможности метода, 
описание установки, процедура тестирования, разновидности метода, 
интерпретация результатов. 
Радиальный лабиринт (Radial arm maze): принцип метода, возможно-
сти метода, описание установки, процедура тестирования, разновидности 
метода, интерпретация результатов. 
  
4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
И ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
4.1 Адекватная стимуляция 
Понятие об адекватных и неадекватных стимулах. Принципы проведения 
адекватной стимуляции. 
4.2 Способы введения фармакологических препаратов 
Введения: оральные, назальные. Системные инъекции: внутривенные, 
внутримышечные, внутрибрюшинные, подкожные. Локальные инъекции: 
периферические (внутриорганные, внутрикожные, air-punch), централь-
ные (внутрижелудочковые, субокципитальные, субарахноидальные, 
внутрицентральные). Однократные (bolus) и пролонгированные (infusion) 
инъекции. Внутриклеточные инъекции: электрофорез, помповые. Перфу-
зия. Диализ. Аппликация. Специальные приемы доставки фармакологиче-
ских агентов: осмотические помпы, липосомы, иммобилизованные мо-
лекулы.  
4.3 Электрическая стимуляция 
Устройство электростимулятора. Электрические потенциалы и токи в 
системе «электростимулятор – объект». Плотность раздражающего тока. 
Монополярная и биполярная стимуляция. Виды электростимуляции. Па-
раметры электростимуляции. Электростимуляция тканей, нервов, оди-
ночных нейронов. 
4.4 Удаления и разрушения 
Методы разрушение структур головного мозга: удаление, перерезка, 
электролитическое разрушение, термокоаггуляционное разрушение, хи-
мическое разрушение. Стереотаксические методики.  
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5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ В 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Основные типы фармакологических препаратов, используемых в физио-
логических исследованиях: агонисты (миметики), антагонисты (литики), 
ингибиторы синтеза, ингибиторы секреции, ингибиторы инактивации, 
ингибиторы ферментов. Основные направления использование антител в 
физиологическом эксперименте: нейтрализация активности, визуализа-
ция молекулярных структур. Основные направления использования спе-
циальных красителей в физиологическом эксперименте: потенциал-
зависимые красители, ион-чувствительные красители, красители для 
трейсинга нейронных проекций. Генетические методы в физиологиче-
ском эксперименте: использование чистых линий животных, использо-
вание knock-out мутантов.  



 

 9 

Усилители биологических сигналов 1 

Для регистрации биоэлектрических явлений необходимо иметь ос-
новной набор стандартного оборудования: катодно-лучевой ос-
циллограф, ЭЭГ, ЭКГ или полиграфический регистратор, магнитофон с 
амплитудной модуляцией или с частотной модуляцией. Эти приборы 
здесь не будут рассмотрены, так как читатель найдет всю необходимую 
информацию в соответствующих руководствах-инструкциях. Некоторые 
из этих приборов не могут непосредственно принимать биоэлектриче-
ские сигналы; им нужен низкий импеданс (1—10 кОм) источника сигна-
лов большой амплитуды (0,1—1,0 В), подключенных к асимметричным 
входам. По этой причине регистрирующие электроды сначала соединяют 
с предусилителем, выход которого уже соответствует следующему реги-
стрирующему прибору. Различные предусилители можно найти в прода-
же, но иногда удобней и дешевле собрать их в лаборатории. Эта задача 
значительно упростилась в силу последних достижений по совершен-
ствованию конструкции операционных усилителей, которые первона-
чально разрабатывались для аналоговых вычислений. Многие из этих 
схем вполне подходят для электрофизиологических исследований в ка-
честве биологических усилителей. 

Операционные усилители 

Идеальный усилитель имеет большое усиление (105), высокое вход-
ное сопротивление (1012 Ом), малый входной ток утечки (<10 пА), широ-
кий диапазон частот (0—100 кГц) и малый дрейф постоянного тока (1 
мВ/ч). Все эти характеристики имеются в операционных усилителях на 
интегральных схемах с полевым входом. Модуль обычно имеет восемь 
выводов (рис. 1) — три для заземления, положительного и отрицатель-
ного питания, два для входов, один для выхода и два для нулевого ба-
лансового потенциометра. Ниже будут описаны только входные и вы-
ходные выводы. 
Два входа влияют на выход противоположным образом. Когда оба 

они на нуле (потенциал земли), то на выходе также нуль. Когда инверти-
рующий вход становится положительным, то выход становится отрица-
тельным более чем в 105 раз. Напротив, положительный сигнал, подан-
ный на неинвертирующий вход, делает выход более положительным в 
105 раз. Так как питающее напряжение обычно составляет ±15 В, то мак-
                                                             
1 Из книги: Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д. Методики и основные эксперименты 
по изучению мозга и поведения. М., 1991. 
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симальный выход не может превышать ±10 В и насыщение происходит 
при входных сигналах, превышающих ±100 мкВ. Однако усиление сни-
жается до нужного уровня обратной связью между выходом и входом, 
которая необходима для работы цепи. Операционные усилители исполь-
зуются в двух основных вариантах, известных как инвертирующие и не-
инвертирующие усилители. 

 

 
Рис. 1. Операционный усилитель: 

А — схематический рисунок цепи; INV — инвертирующий вход; NON-INV — неин-
вертирующий вход; SUPPLY — положительная и отрицательная клеммы батареи с 
заземленным входом; OUT — выход; В — подключение к стандартному разъему; -IN 
и +IN — инвертирующий и неинвертирующий входы; V+ и V- — положительная и 
отрицательная клеммы батареи; NULL — подключение потенциометра регулировки 
нуля; NC — не подсоединено; OUT — выход. 

 
 

 
Рис. 2. Инвертирующий усилитель. Подробности   приведены в тексте. 

Инвертирующий усилитель 

Схема цепи приведена на рис. 2, неинвертирующий вход заземлен 
(соединен с нулевым уровнем питания), а инвертирующий вход соединен 
через сопротивление R0 с выходом, а через сопротивление R1 с источни-
ком сигнала. Положительный входной сигнал EI вызывает отрицатель-
ный сдвиг выхода Еi, однако это отрицательное напряжение по обратной 
связи подается на вход через сопротивление R0 пока входной потенциал 
не возвращается к нулю. Усиление определяют по уравнению 
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которое может быть представлено как равновесие на рычаге (рис. 2). Так 
как обратная связь постоянно поддерживает инвертирующий вход на ну-
левом потенциале, то входное сопротивление равно R1 и не должно быть 
слишком высоким, если следует получить усиление 103. Для сведения к 
минимуму ошибки, вызванной входным током утечки, R3 должно быть 
равным параллельной комбинации R1 и R0. 

Неинвертирующий усилитель 

Как показано на рис. 3, инвертирующий вход заземляется через со-
противление R1 и соединяется с выходом через сопротивление R0. Сиг-
нал поступает на неинвертирующий вход. Делитель напряжения R1R0 
поддерживает инвертирующий вход на уровне потенциала, соответству-
ющего E0[R1/(R1+R0)]. Когда сигнал, приложенный к неинвертирующему 
входу, превышает этот уровень, выход увеличивается до тех пор, пока 
напряжение на инвертирующем входе не станет равным сигналу. Это 
можно записать / в виде уравнения 
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которое можно проиллюстрировать с помощью еще одной аналогии с 
рычагом (рис. 3). 
 

  
Рис.  3. Неинвертирующий усилитель. Подробности приведены в тексте. 

 
Так как ток вообще не поступает на неинвертирующий вход, то вход-
ной импеданс высок и усиление можно легко варьировать от 1 до 104. 
При R1 = ∞ и R0 = 0 усиление равно 1 и схема становится повторителем 
сигнала, т. е. выход точно повторяет изменения входного сигнала, но при 
низком уровне импеданса. Такое устройство получило название катодно-
го повторителя (рис. 4). Для минимизации ошибки, вызванной входным 



 

 12 

током утечки, импеданс источника тока должен быть равен параллель-
ной комбинации R1 и R0. 

 

 
Рис. 4. Катодный повторитель. Подробности в тексте. 

Дифференциальный усилитель 

Оба вышеописанных усилителя являются асимметричными: они уси-
ливают сигнал относительно земли. Это часто бывает нежелательным в 
биологических устройствах, так как значительные вариации потенциала 
могут возникать между землей и тканью в результате появления элек-
трических и магнитных полей, создаваемых лабораторным оборудовани-
ем с сетевым питанием. Такие индуцированные потенциалы нарушают, а 
иногда полностью «забивают» биологические сигналы. Их можно эф-
фективно подавлять, если использовать дифференциальную схему, кото-
рая усиливает разность напряжений, приложенную к ее входу, но устра-
няет потенциал между входом и землей. Обоснованием использования 
дифференциальной схемы является то, что потенциалы помехи, возни-
кающие вне ткани, появляются на обоих электродах одновременно (син-
фазно) и с равной амплитудой, тогда как токи, возникающие в ткани, мо-
гут генерировать на электродах потенциалы противоположной полярно-
сти (контрфазные) и переменной амплитуды. 
Обычный операционный усилитель может использоваться как диффе-

ренциальный (рис. 5, А), который является комбинацией инвертирующе-
го и неинвертирующего усилителей с одинаковым усилением. 

 

         
Рис. 5. Дифференциальный усилитель: 

А — схема дифференциального входа одного операционного усилителя; В — диффе-
ренциальный усилитель с катодными  повторителями, подключенными   ко входам. 
Подробности приведены в тексте 
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Для E2=0  E0=E1 (R0i/R1i) (инвертирующая часть). 
При E1=0 потенциал, приложенный к неинвертирующему входу, ра-

вен E2[R0n/(R1n + R0n)] и усиливается в (R1n + R0n/ R1n) раз, так что 
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(неинвертирующий канал). 
Если сопротивления R1 и R0 используемые в обеих ветвях, равны, то 

оба канала имеют одно и то же усиление. Когда ни один из входов не на 
нуле, то E0 = (Е2 - Е1) (R0/R1). Входной импеданс не может быть высоким, 
если необходимо большое усиление, и наоборот. Более эффективное ре-
шение заключается в использовании двух идентичных операционных 
усилителей в качестве сигнальных повторителей, выходы которых, име-
ющие низкий импеданс, соединяют с третьим операционным усилите-
лем, в котором вычитается один из другого два симметричных потенциа-
ла выход — земля и генерируется асимметричный выходной потенциал, 
пропорциональный разнице между двумя входами (рис. 5, В). 
Измерительный усилитель — это одна интегральная схема, позволя-

ющая выполнить вышеописанную функцию, и для большинства цепей 
ею можно полностью заменить традиционные биологические усилители. 

Технические характеристики усилителя 

Прежде чем решить, отвечает ли данной цепи операционный или из-
мерительный усилитель, необходимо проверить его действие в условиях, 
моделирующих ситуацию регистрации. Тестирующее оборудование 
включает КЛО, звуковой генератор, калибратор, работающий на батаре-
ях, и набор точных сопротивлений (10, 100 кОм, 1, 10, 100 МОм, 1 ПОм). 
Выход усилителя соединяют с входом постоянного тока КЛО. 
Смещение. Вход усилителя заземляется, и выходное напряжение 

наблюдают на КЛО. Если оно не равно нулю, то его меняют с помощью 
соответствующей регулирующей схемы. Смещение проверяется для раз-
ных усилений. 
Усиление. Различные напряжения (100 мкВ, 1 мВ или 10 мВ) пода-

ются на вход с помощью калибратора. При тестировании дифференци-
альных усилителей калибратор подсоединяют между двумя входами, то-
гда как центр выходного сопротивления калибратора соединен с землей. 
Выходное напряжение, соответствующее различным калибровочным 
импульсам, наблюдается в КЛО, и усиление регулируется до требуемого 
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значения. В то же время определяется максимальное выходное напряже-
ние. При максимальном выходе в ±10 В и усилении 1000 входной сигнал 
1 мВ дает на выходе 1 В, а сигналы, превышающие 10 мВ, приводят к 
насыщению усилителя. 
Шум. При максимальном коэффициенте усиления и входе, закоро-

ченном на землю, выходное напряжение дает небольшие колебания, ко-
торые видны как нерегулярные дрожания луча. При медленной развертке 
амплитуда шума соответствует ширине следа (так называемый шум от 
пика до пика) и выражается эквивалентным входным сигналом. 
Таким образом, при коэффициенте усиления 1000 ширина следа 20 мВ 
соответствует 20 мкВ на входе. Шум уменьшается при сужении диапазо-
на частот пропускания усилителя. 
Частотная характеристика. Синусоидальный сигнал со звукового 

генератора подается на вход усилителя, и его амплитуда устанавливается 
до 1 мВ, а частота — до 50, 100, 500 Гц и 1, 5, 10 и 20 кГц. Выходное 
напряжение регистрируется для каждой тестируемой частоты и для раз-
личных коэффициентов усиления. Отмечается частотный диапазон, в ко-
тором выход остается постоянным. Частота, при которой выходная мощ-
ность и напряжение соответственно падают на 50 и 70% (—3 дБ), назы-
вается верхней граничной частотой и используется для характеристики 
верхнего предела частотного ответа усилителя (рис. 6). Как правило, ча-
стотные характеристики лучше при малом усилении. 

 

 
Рис. 6. Частотные ответы измерительного усилителя (При входном сигнале, имею-
щем постоянную амплитуду, амплитуда на выходе стабильна при 1 и 5 кГц,   но она 
падает до 70% при 40 кГц, Подробности приведены в тексте.) 

 
Входной ток утечки. На вход усилителя влияют не только внешние 
сигналы, но и токи, генерируемые в самой интегральной схеме. Для из-
мерения так называемого входного тока утечки, идущего от входных 
терминалов к земле, точные сопротивления в 1, 10 или 100 МОм подсо-
единяются между входом и землей операционного или между обоими 
входами инструментального усилителя и наблюдается изменение выход-
ного напряжения (рис. 7). Входной ток утечки генерирует на провероч-
ном сопротивлении напряжение, которое усиливается и на выходе про-
является как сдвиг напряжения. При усилении 100 МОм напряжение 1 В 
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на выходе соответствует 1 мВ на входе. Это напряжение генерируется на 
сопротивлении 100 МОм входным током утечки 10 пА (10-11 [А] ⋅ 108 
[Ом] = 10-3 [В]). Малый входной ток утечки или разность этих токов на 
входе инструментального усилителя — крайне важное условие для 
большинства биологических задач. Его значение не должно превышать 
10-11 А. 

 

 
Рис. 7. Определение разности входных токов в измерительном усилителе: точечной 
линией обозначено положение входного включателя;   сплошной — соответству-
ющее изменение напряжения на выходе 

 
Входной импеданс. Калибровочные импульсы подаются на вход через 
точные сопротивления в 1, 10, 100 МОм или 1 ГОм и наблюдается ам-
плитуда выходного ответа (рис. 8). Тестирование следует проводить в 
электроэкранированной камере для избегания наводки индуцированных 
токов. Для дифференциальных усилителей подобранные пары сопротив-
лений подсоединяют к обоим входам и центр выхода калибратора зазем-
ляют. Тестирующее сопротивление, вызывающее 50%-ное уменьшение 
выходного сигнала, равно входному сопротивлению усилителя. Обычно 
достаточно 10 МОм для макроэлектродной регистрации, тогда как для 
микроэлектродных применений необходимы 100 МОм или 1 ГОм. Прак-
тически значение наибольшего входного импеданса ограничивается 
входным током утечки. 

 

 
Рис. 8. Определение входного импеданса измерительного усилителя: выход умень-
шается на 10 и 50%, когда Rx соответственно достигает 100 МОм и 1 ГОм; Cal – ка-
либратор. 
 
Коэффициент подавления синфазного сигнала. В дифференциаль-

ных усилителях усиление сигналов, приложенных между обоими входа-
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ми (при заземлении центра источника сигналов), сравнивается с усиле-
нием сигналов, приложенных между землей и соединенными входами 
(рис. 9). В первом случае калибровочное напряжение прикладывается к 
обоим входам с противоположной фазой (в контрфазе), во втором случае 
влияние на оба входа идентично (синфазно). Когда синфазный сигнал в 1 
В генерирует тот же выходной импульс, что и противофазный сигнал ве-
личиной в 100 мкВ, то коэффициент подавления синфазного сигнала со-
ставляет 1 В: 10-4 В = 104. Для биологических целей этот коэффициент 
должен быть выше, чем 104. Важно отметить, что он значительно ухуд-
шается, когда импедансы источника сигналов, подключенных на оба 
входа, сбалансированы неточно. 

 

      
Рис. 9. Определение коэффициента подавления синфазного сигнала измерительного 
усилителя. Соединение калибровочного сигнала не по фазе (Л) и по фазе (В). 

 
Фильтрование. Так как часто биологические сигналы характеризу-

ются узким диапазоном частот, что сигналы-помехи меньшей или боль-
шей длительности легко устранить путем сужения полосы пропускания 
усилителя. Устранение нижних частот производится путем соединения 
источника ко входу через конденсатор. Для предотвращения насыщения 
усилителя входным током утечки входные клеммы должны соединяться 
с землей с помощью соответствующего сопротивления (рис. 10А). По-
стоянная времени определяется емкостью конденсатора и соединенным с 
ним последовательно входным сопротивлением. Для R2=10 МОм и С= 
0,1 мкФ постоянная времени составляет 107 ⋅ 10-7 = 1 с. Это означает, что 
ступенька напряжения, приложенная ко входу, уменьшается до 1/е (т. е. 
до 37%) начальной амплитуды в течение 1 с. 
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Рис. 10. Неинвертирующий усилитель с фильтром высоких частот (А) или нижних 
частот (В)  (вверху) и зависимость между импульсами на входе и выходе (внизу). По-
дробности приведены в тексте 

 
Фильтрация высоких частот может достигаться путем соединения вы-
хода с цепью RC (рис. 10, В), которая представляет для различных частот 
переменный шунт, связанный с землей. При приложении прироста 
напряжения ко входу выход увеличивается до 1—1/е (т. е. до 63%) при 
постоянной времени, соответствующей произведению R2 и С в цепи. Со-
отношение между постоянной времени и нижними и верхними гранич-
ными частотами (для которых мощность падает до 0,5, а напряжение — 
до 0,7, т. е. оба на 3 дБ) описывается уравнением RC=l/(2πf).  
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Датчики 2 

Устройства, изоморфно преобразующие неэлектрические сигналы в 
электрические, называются датчиками. Те из них, которые в процессе 
преобразования сами создают электрическую величину, характеризуют-
ся как генераторные или энергетические датчики. Другой тип датчи-
ков основан на преобразовании наблюдаемой величины в пропорцио-
нальные изменения какого-либо электрического параметра, создаваемо-
го вспомогательным источником э. д. с.; поэтому они носят название 
параметрических. 
При регистрации механического движения могут быть использованы 

далеко не все, разнохарактерные по принципу действия, датчики; те же 
из них, которые пригодны, неодинаковы по чувствительности, разреша-
ющей способности, максимальной величине регистрируемого переме-
щения или по характеру выходного сигнала. 
Вообще говоря, система регистрации движения, основанная на при-

менении датчиков, обычно обладает (при наличии усиления) высокой 
чувствительностью, которая в отдельных случаях достигает исключи-
тельных размеров, как, например, при использовании ионизационных 
датчиков, когда наименьшей регистрируемой величиной является 10-6 
см, или емкостных датчиков, с помощью которых можно уловить пере-
мещения в 10-8 см. 
У большинства датчиков рабочий ход подвижной части измеряется 

долями миллиметра. С их помощью можно регистрировать вибрации и 
другие, относительно малые перемещения, тогда как для больших, по-
рядка нескольких сантиметоров (а они также встречаются в физиологи-
ческом эксперименте), такие датчики не подходят. К немногим датчикам 
с большим ходом подвижной части относятся некоторые индуктивные 
(электромагнитные) преобразователи, например с подвижным сердечни-
ком (соленоидные). С помощью параметрических датчиков можно заре-
гистрировать сам процесс, т. е. перемещение, тогда как генераторные 
датчики обычно воспроизводят первую или вторую производную про-
цесса. Так, например, индуктивные преобразователи регистрируют 
первую производную (скорость), а пьезо- и фотоэлектрические — при-
близительно вторую производную (ускорение). Это означает, в частно-
сти, что с помощью таких преобразователей не может быть установлена 
постоянная составляющая процесса и что они совершенно непригодны 

                                                             
2 Из книги: Коган А.Б., Щитов С.И. Техника физиологического эксперимента. М., 
1967 
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для регистрации медленных перемещений, например колебаний с часто-
тою порядка долей гц. 
Преобразование в промежуточную электрическую величину может 

обеспечить наибольшую чувствительность, но не обязательно самую вы-
сокую разрешающую способность воспроизведения движения (также, 
впрочем, как и других процессов). Система регистрации с помощью дат-
чиков является электромеханической и даже при электроннолучевой за-
писи не следует преувеличивать точность достигнутых результатов, ко-
торые в той или иной степени зависят от инерции и собственной перио-
дичности подвижных частей данного преобразователя. 
При регистрации малых или больших перемещений из генераторных 

датчиков могут быть использованы индукционные (магнитно-
электрические), пьезоэлектрические, фотоэлектрические, а из пара-
метрических - индуктивные (электромагнитные), емкостные и омическо-
го сопротивления. В каждом отдельном случае выходная электрическая 
величина датчика: сопротивление, емкость, фототок и т. д. - зависит от 
нескольких определяющих факторов, причем каждый из них можно 
функционально связать с наблюдаемой неэлектрической величиной 
(движением), сделав постоянными остальные. Отсюда проистекает раз-
нообразие устройств датчиков, если даже они принадлежат к одному и 
тому же из указанных выше типов. 
С помощью индуктивных датчиков можно регистрировать как ма-

лые, так и большие (порядка нескольких сантиметров) перемещения. 
Возможность больших смещений подвижной части имеется у индуктив-
ных датчиков с разомкнутой магнитной цепью (соленоидных). Такие 
датчики состоят из катушки (рис. 11, А) с большим числом витков (1) и 
легкоподвижного сердечника (2). Если катушка включена в цепь пере-
менного тока, то вдвигание сердечника вызывает изменение ее индук-
тивности (L), в общем пропорциональное величине движения. Чтобы 
выпрямить характеристику датчика, сердечнику придается коническая 
форма (см. рис. 11, Б).  
Внешней направляющей силой может служить сила тяжести самого 

сердечника, иначе говоря, регистрируемый объект может быть связан с 
верхним концом вертикально расположенного сердечника. Такого рода 
устройства с тонким, проволочного типа сердечником использовались 
для записи сокращений изолированной мышцы. 
Индуктивные датчики, сами по себе, регистрируют первую производ-

ную перемещения, т. е. его скорость. Для регистрации самого перемеще-
ния в схему должна быть введена интегрирующая цепь. При введении 
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дифференцирующей цепи индуктивные датчики регистрируют вторую 
производную. 

 

 
Рис. 11. Схемы индуктивных (соленоидных) датчиков перемещения.  

(Пояснения в тексте.) 
 

Индуктивные датчики включаются в мостовую измерительную схему, 
с питанием моста переменным током, частота которого должна быть 
значительно выше, чем у наблюдаемых колебательных движений. 
Емкостные датчики преобразуют перемещения в изменения емкости 

плоского конденсатора, состоящего из двух или более пластин, разде-
ленных слоем диэлектрика, обычно — воздуха. Емкость конденсатора 
(С) определяется уравнением: 

δ
ε SC ⋅

=  

 
где е ε - диэлектрическая проницаемость; S — площадь конденсатора, δ -  
величина зазора между пластинами.  
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Существует возможность   связать е или S или δ функциональной за-
висимостью с наблюдаемым перемещением, сделав остальные два пара-
метра постоянными. 
Так, например, известен тип датчика с переменной диэлектрической 

проницаемостью среды (органа + воздушных прослоек) в применении к 
регистрации сердечных сокращений. 
Для физиологических экспериментов чаще всего конструируются 

датчики с переменным зазором. Их употребляют при регистрации арте-
риального и венного пульса, мышечных сокращений, дыхательных дви-
жений грудной клетки, сокращений полых органов, а также при реги-
страции других, преобразованных в движение процессов. Регистрируе-
мое движение передается на рычаг (например, при записи сокращений 
изолированной радужной оболочки глаза), соединенный с подвижной 
пластиной конденсатора, или на пелот мембраны, которая выполняет ту 
же роль подвижной пластины. Разумеется, от таких систем нельзя требо-
вать большей точности воспроизведения сложного движения (т. е. раз-
решающей способности), чем та, которая может быть доставлена данным 
рычагом или мембраной. Хотя датчики с переменным зазором могут реа-
гировать на весьма малые, микронные перемещения, а при наличии уси-
ления образуют высокочувствительную систему, главное основание для 
их использования заключается в возможности относительно свободного 
движения объекта, допускаемого проводной связью. 
Емкостные датчики должны питаться от высокочастотного (в не-

сколько мегагерц) генератора. Частота сетевого тока, при обычной емко-
сти датчика в несколько десятков или сотен пикофарад, дает чрезмерно 
малую мощность. Изменения емкости такого колебательного контура 
вызывают изменения частоты, которые, с помощью частотного дискри-
минатора, превращаются в изменения амплитуды тока, поступающего на 
вход осциллографа. 
Высокая чувствительность емкостных датчиков требует тщательного 

экранирования проводки а также защиты от действия температуры и 
влажности. 
Из датчиков омического сопротивления для регистрации линейных 

или угловых перемещении могут применяться реохордные (потенцио-
метрические). Их подвижной частью служит контакт, перемещающийся 
по проволочному сопротивлению, или само сопротивление, скользящее 
мимо неподвижного контакта. Чувствительность реохордных датчиков 
пропорциональна удельному сопротивлению проволоки реохорда и 
напряжению постоянного или переменного тока питания. Внешней 
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направляющей силой может служить упругость пружины, связанной с 
подвижной частью датчика. 
Такие датчики применяют в биомеханике — при регистрации углово-

го перемещения звеньев человеческого тела во время профессиональной 
работы или спортивных упражнений. Они пригодны также для устрой-
ства различного рода электроэргографов, с реохордом кругового типа, 
приделанным к оси вращения подвижной части прибора, и вообще - там, 
где необходимо зарегистрировать относительно большие перемещения, 
но не требуется сколько-нибудь повышенная разрешающая способность 
прибора. 
Простым и легким в изготовлении датчиком омического сопротив-

ления является трубчатый. Узкая (внутренний поперечник 0,06 - 0,2 
мм) и тонкостенная (до 0,5 мм) резиновая трубка заполняется ртутью. С 
концами ртутного столбика соединяют серебряные или платиновые 
проволочные выводы. При растягивании трубки уменьшается попереч-
ник ртутного проводника и увеличивается его омическое сопротивле-
ние. Предложено также заполнять трубку взвесью графита в коллои-
дальном растворе. В этом случае сопротивление на единицу длины 
трубки значительно повышается и внутренний поперечник трубки мо-
жет быть увеличен до 4 мм. 
Линейность характеристики трубчатого датчика с коллоидно-

графитным заполнением сохраняется только в пределах 10% начального 
растяжения, причем удлинение на 1% дает 2% прироста сопротивления. 
Такие датчики удобны для плетизмографических работ, а также для за-
писи дыхательных движений грудной клетки. Они разделяют недостат-
ки свойственные всем резиновым упругим элементам: значительный 
гистерезис и быстрое старение, не позволяющее производить постоян-
ную градуировку соответствующих приборов. 

Реохордные и трубчатые датчики омического сопротивления вводят 
в мостовую измерительную схему, а в измерительную диагональ по-
следней включают осциллограф. Предварительное усиление обычно не 
требуется, так как выходная электрическая величина датчика зависит от 
подбора э. д. с. генератора (источник постоянного тока l,5 - 9 в), но при 
коллоидно-графических датчиках такая необходимость обычно возни-
кает. 

Передача движения с помощью реохордных и трубчатых датчиков 
обладает всеми преимуществами телеметрического способа, однако ее 
механическое устройство может служить источником искажений запи-
си; например, в подвижной части реохордных датчиков имеется значи-
тельная инерция и сухое трение. 
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Тензолитовые датчики (преобразователи контактного сопротивле-
ния). Соприкосновение двух твердых проводников не бывает сплошным, 
представляя собой сумму отдельных элементарных поверхностей кон-
такта. Прилагая давление, можно увеличить контактную поверхность и 
тем самым уменьшить сопротивление прохождению тока. Это позволяет 
осуще-ствить следующую цепь преобразований: регистрируемое пере-
мещение — усилие сжатия — деформация сжатия — сопротивление — 
ток. 
Тензолит представляет собой смесь сажи или тонкорастертого угля с 

бакелитовым лаком. Густая масса выпрессовывается через тонкие круг-
лые или квадратные фильеры (волочильные отверстия) стальной пла-
стинки и после заделки медных проволочных выводов высушивается. 
Отрезок такой нити наклеивается на бумажную полоску клеем, пред-
ставляющим собой смесь жидкого стекла с тальком. Полоски (рис. 12) 
наклеиваются на объект, деформация которого представляет собой ре-
зультат преобразования перемещения. Они могут быть использованы и в 
таких устройствах, как изометрический миограф. Вместо бумаги можно 
брать хлопчатобумажную ткань, а вместо наклеивания нити — нанесе-
ние тонкого слоя тензолита. В некоторых случаях можно применить спо-
соб, предложенный для регистрации перистальтики мочеточника. На по-
верхность обычного мочеточникового катетера наносится смесь угля с 
ланолином и прикрывается снаружи латексом (в данном случае — вы-
сохшим резиновым клеем). Проволочные выводы заделывают в канал 
катетера. Сдавление такого покрытия мышцами мочеточника вызывает 
увеличение омического сопротивления. 

 

 
Рис. 12. Тензолитовый датчик: 

1 - тензолитовая  нить, 2 - бумага, 3 -  медные выводы, 4 -  клей. 
 

Сопротивление тензолитовых преобразователей измеряется сотнями 
ом. Питание берется от аккумуляторов, э. д. с. которых должна обеспе-
чивать осциллографическую регистрацию без предварительного усиле-
ния 
Тензолитовые датчики отличаются большой чувствительностью и 

практически полным отсутствием инерции. Их недостатком является 
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петля гистерезиса (несовпадение прямого и обратного хода) тензолито-
вого элемента, а также заметное действие на рабочее сопротивление со 
стороны окружающей температуры и влажности. 
Наибольшее распространение получили проволочные датчики, со-

противление которых зависит от упругой деформации сжатия или растя-
жения тонкой проволоки. На рис. 13, А изображен проволочный датчик 
сопротивления наклеенного типа с петлевым расположением витков. Для 
его изготовления берут круглую проволоку 0,03 - 0,06 мм с приваренны-
ми или припаянными медными выводами и бумагу толщиною 0,02 - 0,05 
мм. Наклеивание производят жидким клеем, чтобы получить хорошее 
заполнение промежутков между проволокой и бумагой. Для комнатных 
температур можно брать клеол (коллодий); для более высоких — клей 
БФ-6, бакелит или наиболее термостабильный клей из жидкого стекла с 
тальком. Размеры рабочей части таких датчиков варьируют в пределах 
2,5 - 150 мм в длину и 3 - 60 мм в ширину. Для уменьшения габарита 
можно использовать двуслойное расположение витков, которое получа-
ется в результате наматывания и приклеивания проволоки к бумажной 
трубочке и сплющивания последней после высыхания клея. 

 

 
Рис. 13. Проволочные датчики сопротивления. 

А - тип наклеенного датчика с петлевым расположением витков;   Б - Д — различ-
ные   типы   ненаклеенных датчиков: 1 — проволока, 2 — изолятор 
 
Применяются   также  проволочные датчики ненаклеенного типа (см. 

рис. 13, Б - Д). Сопротивление проволочных датчиков обычно достигает 
100—200 ом. Если база датчика (см. рис. 13, А) расположена по длине 
деформируемого упругого элемента прибора, то измерения сопротивле-
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ния будут отражать растяжение, сжатие или изгиб; при расположении 
под углом в 45° к длинной оси — деформацию кручения. 
Проволочные датчики сопротивления используются для регистрации 

сокращений внутренних органов в остром и хроническом эксперименте, 
причем концы датчика могут быть подшиты к местам взаимного пере-
мещения, а соединительные провода — выведены наружу через толщу 
грудной или брюшной стенки. 
Предложены также тензометрические капсулы, у которых движение 

плоской резиновой или металлической мембраны передается в форме 
сосредоточенного усилия на тонкую плоскую пружину, с наклеенным на 
ней проволочным тензометром. Начинающаяся манжетой или капсулой, 
воздушная трансмиссия позволяет регистрировать объемную пульсацию 
органов и частей тела, артериальный и венный пульс, дыхательные дви-
жения грудной клетки и т. п. движения, если при этом не требуется хо-
рошей разрешающей способности (как, например, при определении ско-
рости пульсовой волны). Последнее вытекает из того, что манжета, а 
также воспринимающая и регистрирующая резиновые капсулы являются 
низкочастотными устройствами, а воздушный заполнитель трансмиссии 
— успокоителем колебаний. 
Жесткая мембрана, поставленная на тензометрическую капсулу, не 

изменит периодичность всей системы в целом, но регистрироваться те-
перь будет не движение, а давление. 
Проволочные датчики сопротивления находят весьма удачное приме-

нение в динамокардиографии и опорной динамографии. 
Электролитические датчики. Их действие основано на изменении 

сопротивления электролита, при перемене расстояния между погружен-
ными в него электродами. При этом сопротивление (R) определяется 
уравнением: 

g
R

⋅
=
ζ
1

 

где ζ — удельная проводимость электролита; g — электропроводность 
при ζ = 1. 
На рис. 14 дана схема устройства электролитического датчика. В 

пластмассовую коробку, заполненную электролитом, помещены непо-
движные (1, 3) и подвижный (2) электроды. Последний связан с рычагом 
(4), герметически введенным в коробку посредством гофрированной ре-
зиновой трубки (5). При повороте плеча скорости вверх расстояние меж-
ду электродами 2 и 1 уменьшается, а между 2 и 3 — увеличивается, т. е. 
система действует как дифференциальный датчик. 
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Недостатками электролитических датчиков является зависимость их 
чувствительности от температуры, вызывающая необходимость в 
устройстве температурной компенсации и значительное сопротивление 
перемещению электрода в среде, обладающей известной вязкостью. 
Усилие, которое требуется для перемещения, пропорционально вязкости 
среды, площади электрода, перпендикулярной движению и скорости са-
мого движения.  

 

 
 

Рис. 14. Дифференциальный электролитический датчик перемещения: 
1 ,3 - неподвижные   электроды,    2 - подвижный электрод,  4 - рычаг,    5 - гофриро-

ванная трубка 
 

Для регистрации быстрых перемещений такие датчики малопригодны. 
При медленных перемещениях они могут быть использованы во всех 
случаях, где применим обычный регистрирующий рычаг, если возникает 
необходимость в записи на одной ленте движения и сопутствующих 
биоэлектрических потенциалов. 
Фотоэлектрические датчики с внутренним фотоэффектом (фотосо-

противления). Некоторые полупроводники (сернистый свинец, серни-
стый кадмий, селен и другие) уменьшают свое омическое сопротивление 
в зависимости от мощности падающего на них светового потока. Удель-
ной чувствительностью фотосопротивления называется величина фото-
тока (мкА) при световом потоке в 1 лм и приложенном напряжении в 1 
в. Произведение из удельной чувствительности на приложенное напря-
жение выражает чувствительность данного фотосопротивления, обычно 
достаточно высокую. Фотосопротивления имеют небольшую, завися-
щую от совершающихся в них внутренних процессов инерцию. Слагаясь 
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с инерцией системы подачи световых сигналов, она может вызывать не-
которое отставание записи от действительного хода регистрируемого 
процесса во времени. 
Датчики фотосопротивления имеют ясно выраженную спектральную 

характеристику, т. е. зависимость сопротивления от длины волны пада-
ющего света. При необходимости нужная часть спектра может быть вы-
делена с помощью светофильтра. 
Фотосопротивления изготовляются в форме решетки из тонких про-

водников, покрытой слоем полупроводника  или в форме полупроводни-
ковой таблетки, зажатой между металлическими пластинами -
электродами. Для целей регистрации наиболее подходят фотосопротив-
ления из сернистого свинца с чувствительностью порядка нескольких 
миллиампер или из сернистого кадмия с чувствительностью в несколько 
ампер на люмен светового потока. 

Наиболее простой формой подачи световых сигналов от объекта на 
фотосопротивление служит использование рычажка, одно плечо кото-
рого связывается с движущимся объектом, а конец другого плеча, снаб-
женный флажком из непрозрачной бумаги, движется вблизи от рабочей 
поверхности датчика, между ней и источником освещения. 
На рис. 15, А показана другая форма подачи. Направленный пучок 

света от источника (1) попадает на зеркало (2) и отражается на фотосо-
противление (3). Зеркало укреплено на грузе (4), связанном с движу-
щимся объектом (5) и возвращающим систему в исходное положение. 
При движении зеркала вверх уменьшается его отражающая поверхность; 
соответственно этому уменьшается и количество света, попадающего на 
фотосопротивление. При движении зеркала вниз происходит обратное. 
Третий способ подачи световых сигналов показан на рис. 15, Б. Ре-

шетка (2) составлена из двух частей: неподвижной и подвижной; по-
следняя связана с объектом (5) и возвращающей пружиной (4). При воз-
никновении движения такая двойная решетка создает сильные измене-
ния освещенности фотосопротивления (3), поэтому датчик работает с 
повышенной чувствительностью. 
В физиологической практике данные преобразователи находят разно-

образное применение. Так, например, весьма чувствительная плетизмо-
графическая регистрация может быть налажена таким простым спосо-
бом, как помещение свободно лежащей части тела рядом с освещенной 
вертикальной щелью так, чтобы мощность светового потока зависела от 
величины зазора между верхним краем щели и движущейся границей 
объекта. Теневым способом можно регистрировать сокращения отдель-
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ных изолированных мышечных волокон или таких мелких объектов, как 
мышцы насекомых. 
Напряжение, подаваемое на фотосопротивление, обычно составляет 

10 - 12 в. Измерения и регистрация производятся по мостовой схеме. Для 
компенсации температурных влияний в схему вводятся два датчика. 

 

 
 

Рис. 15. Схемы подачи световых сигналов на фотосопротивление при регистрации 
движения. (Пояснения в тексте.) 

 
Электронномеханические датчики (механотроны) - электронные лам-

пы (триоды) с подвижным анодом или катодом. При изменении меж-
электродного промежутка лампы меняется ее внутреннее сопротивление, 
следовательно, и величина анодного тока, который регистрируется ос-
циллографом. Подвижный электрод может быть связан с движущимся 
объектом путем простого механического сцепления — в случае малых 
перемещений (например при сокращении изолированного одиночного 
мышечного волокна) или посредством достаточно жесткой пружины — 
при больших перемещениях (например при регистрации движений, вы-
званных скелетной мускулатурой). 
Механотроны обладают очень высокой чувствительностью, весьма 

малой инерцией и собственной частотой порядка 10 кгц. Путем предва-
рительного преобразования в движение, с помощью механотронов могут 
быть зарегистрированы и другие процессы, например давление. 
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 3 

Структура поведения 

Полезную информацию о поведении животного можно получить с 
помощью измерения его активности в клетке или в хорошо тестируемых 
условиях. Необходимым условием такого исследования является точное 
фиксирование регистрируемых форм поведения и надежная процедура 
для их количественного описания. 
Фотографирование с регулярными интервалами — это идеальный, но 

довольно дорогостоящий способ решения проблемы, отнимающий много 
времени. Метод временной выборки, предложенный Биндра в 1961 году, 
дает удовлетворительные результаты, и его легко приспособить для 
большей части опытов. Многие методы, описанные в последующих гла-
вах, основаны на наблюдении и измерении специфического поведения в 
определенных стимульных ситуациях (открытое поле, пассивное избега-
ние, консуматорное поведение4). С помощью метода временной выборки 
регистрируются все основные возникающие формы поведения, измеря-
ются их относительная частота и длительность и устанавливаются их не-
случайные комбинации. 
Животные. Крыс в возрасте 2 - 3 мес до начала эксперимента содер-

жат в обычных условиях до тех пор, пока их не рассадят по индивиду-
альным клеткам для наблюдений. На протяжении эксперимента доступ к 
пище и воде свободный. 
Аппаратура. Клетка для наблюдений — это камера с прозрачными 

стеклянными стенками, где потолок и пол сделаны из ячеистой проволо-
ки (размер 30×25×20 см). Кормушка и бутыль с водой крепятся к стен-
кам. Несколько таких клеток помещают на полку в изолированную ком-
нату с освещением, соответствующим дневному времени (с 6.00 до 18.00 
часов) и ночному времени (с 18.00 до 6.00 часов). Крысы не видят в 
красном свете, который, следовательно, можно использовать для имита-
ции темноты. Полка отделяется от остальной части комнаты непрозрач-
ным экраном, который расположен от клетки на расстоянии приблизи-
тельно 1,5 - 2,0 м и имеет систему одностороннего наблюдения (глазок, 
                                                             
3 Из книги: Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д. Методики и основные эксперименты 
по изучению мозга и поведения. М., 1991. С. 109 – 112. 
4 Под консуматорным поведением в этологии понимается поведение, завершающееся 
жестко фиксированным рефлекторным актом (например, поедание нищи, питье жид-
кости, спаривание и др.). В сравнении с этим выделяют поисковое поведение, свя-
занное с поиском объекта удовлетворения потребности. 
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телевизионная или фотографическая камера). Поведение регистрируется 
специальным устройством или магнитофоном. Это устройство, по сути 
дела, делитель напряжения, различные уровни постоянного тока которо-
го могут поступать через кнопочные включатели на вход постоянного 
тока подходящего полиграфа. На одном канале можно надежно реги-
стрировать до 4 положительных и 4 отрицательных значений тока. Хро-
нометрирующее устройство должно обеспечить акустический выход на 
20 с в положении «включено» и на 10 с в положении «выключено». 
Процедура. Сначала животному дают адаптироваться в новом окру-

жении, т. е. в клетке для наблюдений на протяжении 3 дней. Наблюдения 
ведутся на 4-й день через 10 мин после того, как экспериментатор занял 
свое место за экраном. Регистрация в первой клетке начинается с вклю-
чения акустического сигнала на 20 с и завершается нажатием на соответ-
ствующие кнопки кодирующего устройства или записью словесных 
комментариев на магнитной ленте. Если данная форма поведения не за-
вершена, то переключатель остается включенным или же комментарий 
повторяют в конце 20-секундного периода наблюдения. После 10-
секунд-ного перерыва экспериментатор начинает наблюдение за следу-
ющим животным. Для четырех клеток цикл этой процедуры осуществля-
ется каждые 2 мин, пока каждое животное не будет 10 раз протестирова-
но. Новая серия начинается после 70-минутного перерыва и повторяется 
в течение 24 ч. Выделяют 8 аспектов поведения: сон (крыса лежит непо-
движно, свернувшись, глаза ее закрыты и голова спрятана); лежание (с 
открытыми глазами, иногда наблюдаются движения и обнюхивание); 
вставание (крыса встает на задние лапы, а иногда передними лапами 
упирается в стенку, обнюхивает ее и осматривается вокруг); хождение 
(передвижение, обычно обнюхивание и поиск); поедание пищи (кусание 
и жевание); питье воды (лизание трубки с водой); груминг (вылизывание 
шерсти, умывание морды или почесывание); другие виды активности 
(сидение, потягивание, отдельные движения лап и головы). 
Приведенные выше формы поведения настолько явно выражены, что 

в определенный момент животное может осуществлять только одну из 
них. Более сложная классификация, основанная на 10 положениях тела, 
которые перекрываются 10 дополнительными видами активности, пред-
ложена Нортоном (Norton, 1970)5. Формы социального поведения описа-
ны у Колба и Нонемана (Kolb, Nonneman, 1974)6. 
                                                             
5 Norton S. (1970). Photographic analysis of rat behavior  before and after amygdaloid le-
sions. Brain. Res., 19, 477 – 490. 
6 Kolb B., Nonneman A.J.  (1974). Frontolimbic lesions and social behavior in the rat. 
Physiol. Behav., 13, 637 – 643. 
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Результаты. Типичная запись приведена на рис. 16. Из 160 записей, 
полученных на одном животном в течение 24 ч, можно реконструировать 
профиль общей активности животного Большую часть времени крысы 
спят (60—65%). Вторым наиболее распространенным видом активности 
является груминг (15—20%), заключающийся главным образом в выли-
зывании и почесывании Затем следует принятие пищи (5—10%) и лежа-
ние (5%), тогда как питьевое поведение (2%), хождение (1%) и вставание 
(1%) довольно редки. Остальные 2% времени наблюдения заполнены 
другими формами активности. Так как длительность любого из приве-
денных видов активности превышает 1 с, то при скорости выборки 1/с 
теряется лишь небольшая часть информации. Средняя длительность раз-
личных поведенческих актов соотносится с вероятностью их появления. 
Самая длительная активность характерна для сна (100 с) и груминга (10 
с), самая короткая — для хождения и вставания (1 с). Важные отличия 
характерны для приведенных выше форм, возникающих в дневное и 
ночное время. Сон занимает 75% исследуемого дневного времени и 
только 50% при ночной регистрации. Соответственно, все активные ви-
ды поведения возникают в два раза чаще ночью, чем днем. 

 
Рис. 16.  Примеры 20-секундной регистрации (А, В, С) форм поведения. 

 
Интерпретация. Тщательный анализ результатов показал, что в тече-

ние 20-секундного наблюдения активные компоненты имеют тенденцию 
к группированию, что характеризует поведение груминга, исследова-
тельское поведение, настороженность и консуматорное поведение. Кро-
ме общей встречаемости различных форм поведения следует рассмот-
реть среднюю продолжительность и частоту повторения индивидуаль-
ных последовательностей вместе с их суточным распределением. 
Крысы главным образом ночные животные, и, следовательно, они бо-

лее активны ночью. Удивительно частое возникновение груминга отра-
жает биологическую значимость чистой и неповрежденной поверхности 
тела. Груминг может еще более усиливаться в результате кратковремен-
ного (3 мин) погружения животного в воду.  
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Метод «открытое поле» (open field test) 

Крысы реагируют замиранием на новые, потенциально опасные сти-
мулы. Эта реакция имеет неоспоримую адаптивную значимость, так как 
неподвижность уменьшает возможность акустического или зрительного 
обнаружения животного хищниками. Замирание можно вызвать широ-
ким диапазоном стимулов, при этом важно, чтобы стимульная ситуация 
способствовала выявлению отдельных элементов активности. Самое 
простое решение — поместить животное в ярко освещенную камеру, 
которая значительно больше, чем клетка, где живет крыса. Так как не-
подвижность можно рассматривать как симптом страха, а интенсив-
ность страха, вызванного стандартным стимулом, отражает эмоцио-
нальное состояние животного, поведение в открытом поле обычно ис-
пользуют в качестве простого теста эмоциональности. Эмоциональные 
состояния также сопровождаются различными вегетативными явления-
ми (ускорение сердечного ритма, гальваническая кожная реакция, рас-
ширение зрачков и т. д.). Вегетативная функция, которую удобно учи-
тывать вместе с измерением активности — это дефекация. Те животные, 
которые меньше передвигаются и у которых наблюдается большая де-
фекация в ситуации открытого поля, считаются более эмоциональными, 
чем те, которые много передвигаются, но имеют низкий уровень дефе-
кации.  
Животные. Взрослые крысы, которых содержат в обычных условиях. 
Аппаратура. Большая прямоугольная камера (100×100 см) с пласт-

массовыми стенками высотой 40 см. Полом служит лист белого пласти-
ка, на который черной краской нанесена решетка, делящая поле на 25 
(5×5) равных квадратов (рис. 17А). Освещение производится лампой 50 
Вт, расположенной на высоте 150 см над центром поля. Регистратор со-
бытий или магнитофон.  
Процедура. Крысу помещают в угол камеры и наблюдают за ее пове-

дением в течение 5 мин. Как только животное вступает на новый квадрат 
обеими передними лапами, это регистрируется. Число посещений 16-ти 
периферийных квадратов (прилегающих к стенкам) регистрируют от-
дельно от числа посещений 9 внутренних квадратов. Отдельные подсче-
ты числа посещений внешних и внутренних квадратов производятся с 
интервалом в 1 мин. После 5 мин исследования животное возвращают в 
клетку. Подсчитывается число катышков помета, и пол тщательно моют 
после каждого теста. Тестирование повторяют в одно и то же время на 
протяжении четырех последующих дней. 
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Результаты. Выпущенные животные начинают двигаться вдоль стен. 
Первоначально исследовательское поведение ограничивается внешними 
квадратами, а внутренние области посещаются крысами крайне редко. 
Типичные результаты приведены на рис. 17. Исследовательское поведе-
ние животных максимально выражено в течение первой минуты, а затем 
оно постепенно ослабевает. Общее число посещенных квадратов – 15 - 
20, но только 3 или 4 из них — внутренние. Последняя величина варьи-
рует больше, чем показатель общего исследовательского поведения. 
Кроме того, число катышков помета колеблется от 0 до 5 во время пер-
вой серии опытов. В последующие дни общее исследовательское пове-
дение животных ослабляется, а внутренние квадраты посещаются чаще. 
В то же время степень дефекации уменьшается. Если использовать 
большую группу крыс (n=20), то можно изучить зависимость между 
движением и дефекацией, между исследованием внутренних областей и 
дефекацией, а также зависимость между движением и исследованием 
внутренних областей. Корреляционный анализ должен осуществляться 
отдельно для теста 1 и комбинированных тестов 2, 3 и 4. Высокая отри-
цательная зависимость выявлена между дефекацией и исследованием 
центральной части открытого поля. 

 

 
Рис. 17. Поведение в открытом поле: 

А - установка: жирная линия — отделяет внутреннее и внешнее поля; В — число 
внутренних (IF) и внешних (OF) полей, посещаемых в течение пяти 1-минутных пе-
риодов на протяжении 4 ежедневных опытов; С — ежедневные усредненные данные, 
представленные на В; D - число катышков помета. 
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Интерпретация. Помещение животного в новое окружение ведет к 
возникновению исследовательского поведения, которому в то же время 
препятствуют условия, вызывающие страх. Две антагонистические тен-
денции характеризуются разным временным ходом. По этой причине, 
несмотря на уменьшение страха, активность животного к концу первой 
серии опытов и в более поздних пробах снижается. Лучшим выражением 
уменьшения страха у животных является исследование ими внутренних 
квадратов, которое постепенно становится более интенсивным от опыта 
к опыту. С другой стороны, дефекация более тесно связана с эмоцио-
нальной реактивностью. Реципрокные отношения между исследованием 
внутренней части открытого поля и дефекацией обнаруживаются не 
только во времени, но и по внутригрупповым корреляциям. Отношение 
между общей исследовательской активностью и дефекацией сложнее. 
Если положительная корреляция характерна для первого дня, то в после-
дующие, со второго по четвертый дни, корреляция становится отрица-
тель ной. Значимая интерпретация поведения в открытом поле возможна 
лишь тогда, когда тесты повторяют в течение 3 или 4 дней и когда учи-
тываются данные по дефекации. Так как даже после этого едва возможно 
измерить эмоциональность в абсолютном масштабе, необходимо сравни-
вать различных животных или различные состояния одного и того же 
животного (влияния лекарственных препаратов, удалений, обработки). 
Первоначальные реакции страха и убегания, составляющие неотъемле-
мую часть описанного выше навязанного исследовательского поведения, 
значительно уменьшаются в ситуации «свободного» исследования, когда 
крысы исследуют открытое поле, выходя из своей клетки, находящейся в 
центре пространства свободного поля. Уолш и Камминс (Walsh and 
Cummins, 1976)7 приводят различные факторы, определяющие поведение 
в открытом поле, и рассматривают их значимость. 

 

                                                             
7 Walsh R.N., Cummins R.A. (1976) The open-field test: a critical review. Psychol. Bull., 
83, 482 – 504. 
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПАМЯТИ  
Пассивное избегание8 

Одним из самых обычных изменений поведения вследствие приобре-
тенного опыта является торможение врожденной деятельности или при-
обретенных навыков, которые приводили к отрицательным последстви-
ям для организма. Термин пассивное избегание используют для описания 
опытов, в которых животное обучается избегать вредных факторов 
путем подавления определенного поведения. По сравнению с другими 
типами обучения пассивное избегание имеет ряд специфических особен-
ностей, которые необходимо учитывать при планировании и анализе 
опытов. 

(а) Активное поведение должно быть ярко выраженным, воспроизво-
димым и легко измеряемым. 

(б) Аверзивный (вредящий) стимул должен быть отчетливо связан с 
активным поведенческим компонентом. 

(в) Ситуация ярко выраженного эмоционального состояния (боль, 
страх) и простота ответа (отсутствие выполнения задания) обеспечивают 
очень быстрое научение. Большая часть навыков, выработанных «за одну 
попытку», является актами пассивного избегания. 

(г) Быстрая выработка позволяет установить точное время введения 
информации в нервную систему. 

(д) Сохранение этих навыков в памяти перепроверяется не с помощью 
обучения вновь, а путем сравнения поведения до и после обучения или 
сравнением поведения необученных и обученных животных), 

(е) Так как характер задания требует использования групп животных, 
результаты обычно выражаются арифметической средней и/или медиа-
ной или просто процентом животных, у которых наблюдается опреде-
ленная реакция. 

Реакция спускания 

В открытом поле крыса проводит большую часть времени вблизи стен 
и углов. Когда крысу помещают на приподнятую платформу в центре 
прямоугольного пространства, почти сразу же она начинает спускаться 
на пол, чтобы исследовать пространство и подойти к стенкам. Время от 
размещения животного до спуска можно использовать как легко измеря-
емую переменную. Как только животное попадает на электрифициро-
                                                             
8 Из книги: Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д. Методики и основные эксперименты 
по изучению мозга и поведения. М., 1991. С. 175 – 192. 
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ванный решетчатый пол, подается сильный удар тока на ступню. Спо-
собность запоминания проверяется при помещении животного снова на 
платформу измерением увеличения времени спуска.  
Животные. 2 - 3-месячные крысы содержатся в обычных условиях. 
Аппаратура. Прямоугольная камера имеет электрифицированный 

решетчатый пол размером 50×50 см и пластмассовые стенки высотой 
35 см. Деревянный диск диаметром 15 см и высотой 5 см прикрепляется 
в центре пола. Полый пластмассовый цилиндр высотой 30 см свободно 
надевается на деревянный блок (рис. 18). 
Процедура. Сами опыты могут проводиться по-разному. Типичная 

опытная процедура состоит из трех этапов. 
Ознакомление. Животное помещают на деревянную платформу, вы-

пускают и измеряют латентный период спуска. Через 10с животное воз-
вращают в жилую клетку. Эту процедуру повторяют 3 раза с интервала-
ми в 30 мин. 
Обучение. Как только крыса опустится с деревянной платформы при 

третьей попытке, на решетчатый пол подают ток (50 Гц, 1,5 мА) в тече-
ние 1 с и после этого животное возвращают в жилую клетку. 
Воспроизведение. Через 24 ч крысу вновь помещают на платформу и 

измеряют латентный период спуска. Тестирование заканчивают, когда 
животное производит спуск или остается на платформе более чем на 1 
мин. 

 
  
Рис. 18. Платформа, с которой спускается крыса, и цилиндр, закрывающий ее. 

 
Единственной переменной является латентный период спуска. Он из-

меряется с помощью секундомера (с точностью до 0,1 м) от момента вы-
пуска животного на платформу до момента, когда оно убирает все четы-
ре лапы с платформы. Критическим моментом является помещение жи-
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вотного на платформу. Не рекомендуется помещать крысу непосред-
ственно на деревянную платформу, так как стремление избежать контак-
та с рукой экспериментатора может уменьшить латентный период спус-
ка. Кроме того, время освобождения животного от контакта с рукой до-
вольно неточно и нельзя не учитывать влияния самого экспериментато-
ра. Чтобы преодолеть эти трудности, проще всего поместить животное 
внутрь высокого цилиндра, находящегося над деревянной платформой. 
Через 10 с животное выпускают, быстро приподняв цилиндр (рис. 18). 
Еще одним важным моментом является время подачи электрического 

тока. Подача тока не должна производиться при первом же контакте жи-
вотного с полом, так как легкое касание передними лапами не дает нуж-
ной интенсивности электроудара. Желательно подождать, пока животное 
не встанет на решетку всеми четырьмя лапами, а затем включать ток с 
помощью кнопки ножного управления, что позволяет освободить руки 
экспериментатора для измерений латентного периода и для немедленно-
го перенесения животного с решетчатого пола. 
Однако длительность и интенсивность электроудара должны быть по-

стоянными. 
Результаты. Крыса всегда при спуске становится сначала на перед-

ние лапы, ощупывает ими решетчатый пол и только потом ставит на него 
задние лапы. Латентный период первого спуска, как правило, составляет 
около 5 с. Большие задержки связаны с колебаниями во время спуска. В 
течение второй и третьей попыток средние значения латентных периодов 
спуска падают ниже 2 с. 
Электроудар, использованный сразу же после третьего спуска, вызы-

вает ярко выраженную реакцию страха, характеризуемую замиранием, 
припаданием к полу, вздыбливанием шерсти, тяжелым дыханием и т. д. 
При проверке воспроизведения животное часто сопротивляется переме-
щению в установку. При обнаружении платформы оно либо остается не-
подвижным в распластанном состоянии, либо производит исследование в 
вертикальном направлении (поднимается на задние лапы, принюхивает-
ся), но не пытается спуститься на решетчатый пол. У большинства жи-
вотных латентный период спуска превышает 1 мин. 
Интерпретация. Непосредственное предположение, что крыса оста-

ется на платформе потому, что предчувствует подачу тока на ступню от 
решетчатого пола, — не является единственно возможным объяснением 
результатов. Животное может ассоциировать боль скорее с предвари-
тельным взятием его в руки, чем с поведением спуска. Тогда вся проце-
дура становится сигналом страха, вызывающим условную эмоциональ-
ную реакцию и типичное замирание независимо от наличия платформы. 
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Специфичность реакции пассивного избегания можно тестировать, если 
модифицировать процедуры обучения и/или воспроизведения. Такие те-
сты могут означать, что ассоциация, связанная с удлинением латентного 
периода спуска, специфична для экспериментальной ситуации, узнава-
ние которой зависит от сходства условий обучения и воспроизведения. 
Различие последствий условной эмоциональной реакции от специфиче-
ских компонентов реакции пассивного избегания может быть важно в 
опытах, посвященных детальному анализу механизмов памяти, но ими 
можно пренебречь в более общих исследованиях. 

Реакция перехода 

Мыши и крысы избегают интенсивного света и предпочитают неяркое 
освещение. Когда их помещают в сильно освещенное пространство, со-
единенное с темной камерой, они быстро переходят в нее и остаются 
там. Время между впуском животного и его переходом в темную камеру 
можно точно измерить. Как только все четыре лапы животного оказыва-
ются в темном пространстве, подается большой силы ток и животное 
возвращают в жилую клетку. Способность к запоминанию проверяют, 
поместив животное в освещенную часть установки и вновь измерив ла-
тентный период перехода в темную половину.  
Животные. 2-3-месячные крысы содержатся в обычных условиях. 
Аппаратура. Вытянутая пластмассовая камера длиной 50 см, шири-

ной 10 см и высотой 10 см с электрифицированным решетчатым полом. 
Стены и потолок одной половины комнаты выкрашены в черный цвет, а 
в другой половине они прозрачны. Потолок состоит из двух крыш на 
шарнире в середине установки, поэтому имеется доступ в обе половины 
камеры. Лампочка мощностью 100 Вт крепится на высоте 40 см над 
светлой частью камеры. Для электрической стимуляции необходим ис-
точник с фиксированным сопротивлением. 
Процедура. Обычная экспериментальная ситуация состоит из трех 

этапов. 
Ознакомление. Крышку, закрывающую освещенный отсек, откры-

вают, и крысу помещают в освещенную камеру спиной к темному отсеку 
(стартовое положение), после чего крышку снова закрывают. Вскоре жи-
вотное поворачивается, находит вход в темный отсек и идет туда. Ла-
тентный период входа измеряется с помощью секундомера. Через Юс 
крысу убирают из темного отсека в жилую клетку. Процедуру повторяют 
3 раза с 30-минутными интервалами. 
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Обучение. Как только крыса вступает в темный отсек при последней 
попытке ознакомления, подают удар тока (50 Гц, 1,5 мА в течение 1 с). 
Затем крысу сразу же переводят в жилую клетку. 
Воспроизведение. Через 24 ч животное вновь помещают в освещен-

ную половину и устанавливают латентный период входа в темноту. Тест 
заканчивается, когда животное вступает в темный отсек или если живот-
ное не делает этого в течение 3 мин. 
Помещение животного в светлую половину менее значимо, чем в си-

туации опускания, однако эту процедуру следует проделывать тщательно 
и всегда одинаково. Латентный период перехода в темноту измеряют с 
момента помещения животного в камеру. Точность измерений латентно-
го периода можно повысить, если разделить светлый и темный отсеки 
скользящей дверцей. Через 5 с после ознакомления животного со свет-
лым отсеком дверцу открывают и измеряют латентный период с этого 
момента до того, как животное вступает в темный отсек всеми четырьмя 
лапами. В это время на стадии обучения наносится удар тока на лапы. 
Результаты. Небольшие размеры установки ограничивают поведен-

ческие возможности животного. Животное обычно находит вход в тем-
ный отсек в течение 5 с и входит туда без колебаний. При повторяющих-
ся попытках латентный период уменьшается. Влияние электрического 
удара усиливается за счет ограничений движения животного. Четко вы-
ражены симптомы страха, и ситуация имеет яркий компонент в условной 
эмоциональной реакции. Во время тестов на воспроизведение большин-
ство животных остаются неподвижными в светлом отсеке. Только неко-
торые животные исследуют вход в темный отсек. Почти все животные 
используют 3-минутный период требования в светлом отсеке. 
Интерпретация. Переход в темный отсек животное осуществляет под 

влиянием не только исследовательского поведения, но и врожденного 
предпочтения темных участков пространства (фотофобии). Наличие рез-
кого градиента между светом и темнотой позволяет проверить специ-
фичность приобретенного опыта. Обученные животные остаются в 
освещенной камере или потому, что активное поведение блокируется 
УЭР, или потому, что изменяется обычное предпочтение животным тем-
ноты. Последнее предположение можно проверить, поместив животное 
на середину между светлым и темным отсеком и дать ему возможность 
произвести активный выбор. Однако в таком опыте реакция животного 
теряет некоторые характеристики пассивного избегания. Проще прове-
рить способность к запоминанию навыка при отсутствии градиента 
освещенности (когда оба отсека либо темные, либо светлые) или же за-
пускать животное из темного отсека. Как и в других тестах по пассивно-
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му избеганию, УЭР играет важную роль в формировании общего влия-
ния. Относительная значимость классического и инструментального УР 
страха может быть проанализирована при сопоставлении влияния элект-
роудара, связанного или не связанного с реакцией. В последнем случае 
дверцу между светлым и темным отсеком оставляют закрытой и удар то-
ка подается в светлом отсеке после того, как выключен свет. С помощью 
этой процедуры получают значительно более слабое избегание темноты. 

Тест с двумя камерами 

В открытом пространстве крыса стремится попасть в какое-нибудь 
углубление, чтобы спрятаться там. Когда крысу помещают в большую 
камеру, соединенную с небольшим темным отсеком узким проходом, она 
быстро находит вход в маленькую камеру, входит туда и проводит там 
большую часть общего времени эксперимента. Соответственно, измеря-
ют время, проведенное крысой в большой и малой камерах. Латентный 
период первого входа и число переходов из одного отсека в другой также 
могут использоваться в качестве вспомогательных критериев. После 
окончания исследовательского периода, имеющего фиксированную дли-
тельность, животное помещают в малый отсек, где оно подвергается пе-
ремежающимся ударам тока в течение 1 мин. Способность к запомина-
нию устанавливают путем сравнения времени, проведенного в большой 
и малой камере в течение применения нового теста, предъявленного че-
рез 24 ч.  
Животные. 2 - 3-месячные крысы содержатся в стандартных услови-

ях. 
Аппаратура. Прямоугольная камера с решетчатым полом размером 

50×50 см и пластмассовыми стенками высотой 35 см (рис. 19). В центре 
одной стены находится отверстие размером 6×6 см, соединяющее боль-
шую камеру с малой камерой размером 15×15 см с темными пластмас-
совыми стенками, электрифицированным полом и съемным потолком. 
Обе камеры могут разделяться прозрачной скользящей дверцей. Осве-
щение производится мощностью 100 Вт, помещенной над центром 
большой камеры на высоте 150 см, Источник тока, имеющий фиксиро-
ванный импеданс. 
Процедура. Эксперимент, как правило, выполняется в три стадии. 
Исследование. Животное помещают в центре большой камеры спи-

ной ко входу в маленькую камеру. Дверь между двумя камерами откры-
та. Крысе разрешают исследовать установку 3 мин. Время входа в не-
большую камеру или выхода из нее измеряется с помощью секундомера 
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и заносится в протокол. Через 3 мин животное вынимают из установки и 
помещают в камеру ожидания или в жилую клетку. 

 

 
Рис. 19. Пассивное избегание в установке, состоящей из двух отсеков: 

Е — фаза исследования (3 мин); L — обучение (1 мин); R — проверка воспроизведе-
ния (3 мин). 

 
Обучение. Скользящую дверцу из плексигласа, разделяющую две ча-

сти установки, закрывают, и крысу помещают в небольшую камеру через 
открытую крышку. Затем закрывают крышку, подают 12 ударов тока (50 
Гц, 1,5 мА, 1 с) с интервалами примерно в 5 с. Затем открывают крышку 
и крысу возвращают в жилую клетку. 
Тестирование заполнения. Повторяют опыт с обследованием камер, 

как в первоначальном исследовании, и регистрируют перемещение жи-
вотного между камерами. 
Большая продолжительность исследовательского периода не включа-

ет необходимость в специальном ознакомлении и с камерами, однако 
надежность методики все же увеличивается, когда обучение предваряет-
ся несколькими опытами по исследованию экспериментальной камеры. 
Если средние значения латентного периода первого входа в малую каме-
ру составляют 20—30 с в первом тесте, то они уменьшаются до 5 с в тре-
тьем тесте. Одновременно время, проведенное в маленькой камере, уве-
личивается с 70 до 90% и более. 
Специфической особенностью теста с двумя камерами является то, 

что подача тока на лапу не связана ни с какими определенными движе-
ниями животного, но его подают после завершения исследовательского 
поведения или независимо от него. Время между исследовательским по-
ведением и аверзивной стимуляцией можно изменять от минимума, не-
обходимого для закрытия двери и помещения животного в маленькую 
камеру (1 мин), до нескольких часов. Это свойство помогает отделить 
влияние различных агентов соответственно на фазы исследования и обу-
чения. 
Основной переменной является период, проведенный в малой камере 

во время последнего исследования и во время теста на воспроизведение. 
Эта величина находится в обратной зависимости от латентного периода 
первого входа в малый отсек. Традиционно переход в малую (большую) 
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камеру фиксируется только тогда, когда происходит касание ее пола 
всеми четырьмя лапами. Частичные переходы отбрасываются, и считает-
ся, что животное осталось в камере, которую оно покинуло не полно-
стью. Число переходов между камерами может служить показателем 
уровня исследовательской активности. 
Результаты. Необученные крысы находят вход в маленькую камеру 

в течение 20 - 30 с. Они входят туда после некоторых колебаний, пово-
рачиваются головой к двери. Обычно животные проводят чуть больше 
минуты в небольшом отсеке, прежде чем покинуть его и на короткое 
время посетить большую камеру. Типичная запись опыта приведена в 
табл. 1, где также имеется оценка полученным данным. Время входа в 
малую и большую камеру регистрируется в первых двух колонках, тогда 
как в третьей колонке представлено время, проведенное в малой камере 
(разница между колонками 2 и 1). Суммирование чисел колонки 3 дает 
общее время, проведенное крысой в малой камере. Число данных, при-
веденных в колонках 1 и 2, соответствует общему числу переходов из 
камеры в камеру. 
 

Таблица 1. 
Пассивное избегание в установке с двумя камерами. Запись эксперимента. 

 
Исследовательская активность Извлечение из памяти 
Время (с) входа в Время пре-

бывания в 
малой ка-
мере (с) 

Время (с) входа в Время пре-
бывания в 
большой 
камере (с) 

малую 
камеру 

большую 
камеру 

малую 
камеру 

большую 
камеру 

10 
90 

150 

70 
140 

 

60 
50 
30 

135 145 10 

Число переходов Итого Число переходов Итого 
5 140 2 10 

 
При тестировании запоминания большинство животных вообще не 

входят в малую камеру или проводят там лишь несколько секунд. Часто 
животное идет к входу, исследует малую камеру головой и передними 
конечностями, но затем быстро отходит в дальний угол большой камеры. 
Время первого входа значительно увеличивается, а число переходов па-
дает. Кроме того, исследование большой камеры ограничено, животное 
часто припадает к полу в дальнем углу большой камеры на протяжении 
большей части теста на запоминание. 
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Интерпретация. Ситуация с двумя камерами сложнее, чем ситуация 
спуска вниз и перехода в темноту. Крыса сначала учится избегать откры-
того пространства и яркого освещения путем ухода в малую камеру, ко-
торая ассоциируется у него с неизбегаемым ударом тока. Так как после 
активного входа в малую камеру удар тока следовал не сразу, замена 
первоначального предпочтения малой камеры на большую при тестиро-
вании связана с правильным определением того отсека, в котором при-
меняется шок, и предвосхищением опасных последствий входа в него. 
Неспецифический страх не изменяет первоначального предпочтения 

малой камеры. Это можно продемонстрировать, когда удар тока на ста-
дии обучения применяется не в малой камере, а в другой коробке, напо-
минающей большую камеру. Животные обучаются, таким образом, бе-
гать в малую камеру и проводить там столько же времени, сколько и не-
обученные контрольные животные, хотя у последних наблюдаются яр-
кие симптомы страха.  
Тест с использованием двух камер идеально отвечает целям изучения 

вынужденного угашения пассивного избегания. Через 24 ч после выра-
ботки сильного избегания животное помещают на 5 - 30 мин в малую 
камеру, но не применяют удар тока. При тестировании памяти, произве-
денном на следующий день, обнаруживается полная утрата пассивного 
избегания уже после 20 - 30 мин вынужденного нахождения в малой ка-
мере. 
Процедура угашения аналогична процедуре приобретения, так как не 

требует никакой активной реакции со стороны животного и позволяет, 
таким образом, исследовать обучение даже при вмешательствах, кото-
рые значительно ограничивают двигательную активность (курарезация, 
глубокая гипотермия, анестезия). 

Подавление клевания 

То, что голодные животные, как правило, подходят к пище, удобна 
использовать для выработки реакции пассивного избегания. В некоторых 
методиках используют удары электрические тока подаваемые на кор-
мушку для того, чтобы вызвать сильное пассивное избегание. Более 
естественным отвергаемым стимулом в этом случае является неприят-
ный вкус пищи, который отвращает животное от нового подхода за ней. 
Результатом является не обязательное полное избегание, а скорее осто-
рожное пробование пищи на наличие аверзивного вкуса. Развитие пас-
сивного избегания облегчается навыками поедания типа «все или ниче-
го», которые наблюдаются у только что вылупившихся цыплят. Основ-
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ными достоинствами этой методики являются простота и малая стои-
мость, позволяющие использовать очень большое число эксперимен-
тальных животных. 
Животные. Однодневные цыплята помещаются отдельно в открытых 

картонках размером 12×12×12 см. Петушки могут быть приобретены по 
небольшой цене, так как их отбраковывают на птицефабрике. Темпера-
тура в коробках поддерживается от 32 до 35°С. В течение двух дней про-
ведения эксперимента цыплятам не дают ни пищи, ни воды. 
Аппаратура. Животные остаются в картонках на время обучения и 

тестирования. Последний сантиметр жесткой проволоки длиной 20 см 
сгибают под прямым углом. Миниатюрная лампа (3 мм в диаметре, 0,3 
Вт) припаивается к изогнутому концу проволоки и соединяется с батаре-
ей гибкими проводами. Лампу можно заменить хорошо отполированным 
шариком из нержавеющей стали, имеющим такой же диаметр. Проволо-
ка фиксируется на лабораторной стойке короткой пружиной с механиче-
ским датчиком, соединенным с мостовой схемой. Движения проволоки 
могут записываться на обычный регистратор. 
Процедура. Опыт начинается через несколько часов после того, как 

животных принесли в лабораторию. Стойка помещается таким образом, 
чтобы приманка опускалась в картонку на расстоянии 1 см перед клювом 
цыпленка; приманку оставляют в таком положении на 10 с. Время до 
первого клевания измеряется с помощью секундомера, число клеваний 
подсчитывается, а движения проволоки регистрируются с помощью ме-
ханического датчика. Затем приманку из картонки убирают. 
Для обучения лампочку погружают в метилантранилат — прозрачную 

жидкость, которая для цыплят имеет сильный неприятный вкус. Погру-
жение повторяют перед каждым предъявлением приманки. После клева-
ния смоченной приманки цыплята трясут головами, отходят и больше не 
клюют. В опыте не учитывались животные, которые либо не клевали 
приманку, либо не проявляли аверзивной реакции трясения головой во 
время 10-секундного периода предъявления стимула. 
Тест на запоминание проводится через 24 ч путем предъявления цып-

ленку сухой приманки на 10 с. Регистрируется латентный период перво-
го клевания и число реакций клевания. 
Результаты. Более 90% необученных птиц клюют сухую приманку в 

течение 10-секундного периода ее предъявления. Как правило, цыплята 
начинают клевать через 1 - 3 с после предъявления приманки и произво-
дят 5 - 10 клеваний в течение 10-секундного периода. При клевании 
приманки, покрытой метилантранилатом, при одном или двух клеваниях 
в клюв попадает такое количество этого вещества, что возникает сильная 
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аверзивная реакция у большинства цыплят (95%). Тест на запоминание 
показывает, что 80% животных, имевших при обучении аверзивные ре-
акции, не клюют сухую приманку при ее втором предъявлении. Если 
клевание при этом все же происходит, то его частота все же меньше, чем 
у необученных животных. 
Интерпретация. Высокая эффективность, с которой только что вы-

лупившиеся цыплята обучаются торможению врожденного навыка кле-
вания небольших, зрительно привлекательных объектов, противоречит 
тем трудностям, которые возникают при обучении цыплят другим типам 
пассивного избегания. Эти данные еще более удивительны, если учесть, 
что при обучении большинство цыплят наблюдают за приманкой лишь в 
течение 2 - 4 с. Можно предположить, что экологически адекватные 
навыки приобретаются более эффективно, чем экологически неоправ-
данные реакции, вызванные искусственными ситуациями. Так как жизнь 
цыплят зависит от выбора ими пищи сразу же после вылупления, быст-
рое распознавание съедобных и несъедобных объектов важно для их вы-
живания. Другим примером столь высокоэффективного усвоения зри-
тельной информации у цыплят является импритинг. 
Другими свойствами этого метода, кроме быстроты обучения, явля-

ются дискретность подавленного движения и специфичность запускаю-
щего стимула. С практической точки зрения основными преимущества-
ми этой методики является низкая стоимость экспериментальных живот-
ных, минимальный уход за ними и отсутствие необходимости использо-
вать специальную аппаратуру. Однако следует устранить влияние экспе-
риментатора на проведение опыта, особенно в тех случаях, когда экспе-
риментатор с приманкой следует за движениями головы цыпленка так, 
чтобы удерживать приманку на протяжении 10-секундного теста на рас-
стоянии 1 см от клюва. В этом случае желательно, чтобы время клевания 
регистрировалось другим лицом или чтобы комментарии эксперимента-
тора записывались бы на магнитную пленку вместе с акустическими 
сигналами, отмечающими начало и конец предъявления приманки. При 
фиксированном положении приманки 'число реагировавших цыплят не-
сколько меньше, однако этот недостаток компенсируется возможностью 
объективно регистрировать реакцию клевания. Для тестирования памяти 
картонные камеры нужно обозначать так, чтобы экспериментатор не 
знал, в каких животные экспериментальные, в каких контрольные. 
Большая часть приведенных выше трудностей преодолима с помо-

щью дискриминационного варианта задания, в котором выявляется раз-
личие между общим торможением клевания и специфическим избегани-
ем определенной цели. Цыплят предварительно обучают клевать крас-
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ные и синие стеклянные бусины, предъявляемые последовательно, каж-
дая в течение 10 с. Затем одну из бусинок смазывают метилантранилатом 
и предъявляют отдельно в течение 10 с. При проверке памяти бусины 
вновь предъявляют последовательно, каждую на 10 с, и сопоставляют 
процент цыплят, избегающих аверзивный и неаверзивный стимул, с их 
поведением до обучения. 
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПАМЯТИ 
Активное избегание 9 

Обучение активному избеганию — это основное поведенческое явле-
ние, теоретические и практические аспекты которого продолжают при-
влекать большое внимание со стороны психологов и нейрофизиологов. 
Как и в других вариантах инструментального обусловливания10, жи-

вотное обучают контролировать применение БС путем соответствующих 
реакций на сигналы (УС), предшествующие вредному стимулу. Первой 
стадией обучения является, как правило, реакция бегства, которая пре-
кращает эффект БС. При продолжении обучения появляются предвос-
хищающие реакции, которые позволяют животному вообще избежать 
БС. 
Самые разнообразные стимулы могут использоваться в качестве БС 

(толчок воздуха, интенсивный звук, жара, холод, вода), однако обычным 
является применение тока. Любой сенсорный сигнал, обнаруживаемый 
животным, может служить УС при так называемом дискриминирован-
ном избегании (звук, свет, положение в установке). Поведение избегания 
также возникает при отсутствии каких-либо внешних УС (так называе-
мое недискриминированное избегание) при условии, что БС применяют-
ся с регулярными интервалами, причем само время или стимулы, при-
уроченные ко времени, служат в качестве УС. Характер реакции избега-
ния зависит от экспериментальной ситуации. В простейшем случае жи-
вотное переходит из опасной зоны в безопасную. Более сложные пара-
дигмы требуют от животного выполнения определенной реакции (нажа-
тие на рычаг, вставание, визг, пробегание определенного расстояния), 
которая предотвращает начало БС и выключает УС. 
Методики избегания, описанные на последующих страницах, выбира-

лись таким образом, чтобы отразить наиболее широко распространенные 
методы. Они характеризуются быстрым научением и позволяют исполь-
зовать частичную или полную автоматизацию установки. 
Предчувствие боли вызывает появление гипотетического мотиваци-

онного состояния, называемого страхом, который характеризуется про-
тивоположными реакциями: неподвижностью, вызванной страхом (за-
мирание, припадание), и движением, вызванным страхом (бег, прыжки). 
Любой тест на активное избегание отражает конфликт, присущий этим 
                                                             
9 Из книги: Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д. Методики и основные эксперименты 
по изучению мозга и поведения. М., 1991. С. 192 – 210. 
10 Инструментальное обусловливание то же, что выработка двигательных условных 
рефлексов. 
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двум тенденциям. Так как слишком сильный страх мешает приобрете-
нию активного избегания, рекомендуется приручать животных в течение 
нескольких дней перед экспериментом для того, чтобы они были хорошо 
ознакомлены с обстановкой, начать обучение с умеренных токов и с про-
стых, четко выраженных реакций. Важно, чтобы животное как можно 
быстрее обучилось тому, как убегать в аверзивной ситуации или как из-
бежать ее. Это нужно для предотвращения выработки иных навыков, ко-
торые мешают правильному решению задачи. 

Избегание на беговой дорожке 

Для простой формы избегания характерно постоянное изменение ин-
тенсивности отвергаемого стимула. Поведение животного направлено к 
снижению их взаимодействия на свой организм. Например, удара элек-
трическим током можно избежать, если в течение определенного време-
ни животное достигнет безопасной области. 
Животные. Крыс содержат в обычных условиях и приручают перед 

опытом в течение нескольких дней. 
Аппаратура. Используют дорожку шириной 15 см и длиной 140 см с 

металлическими стенками высотой 40 см, электрифицированный решет-
чатый пол и поднимающуюся пластмассовую крышку (рис. 20, А). Пер-
вая стартовая часть дорожки протяженностью 20 см отделяется от 
остальной дорожки дверцей-гильотиной. Другая часть решетчатого пола 
покрыта листом белой пластмассы размером 20×15 см и представляет 
безопасную зону. Вся установка равномерно освещена сверху источни-
ком света. Громкоговоритель, вмонтированный на высоте 50 см над 
стартовой камерой, служит для предъявления акустических УС (тон от 
звукового генератора в 80 дБ, 2000 Гц). Используется источник для по-
дачи тока, имеющий фиксированное сопротивление с автоматическим 
переключателем (включение — на 0,5 с; выключение — на 1,5 с). Ручные 
переключатели используются для подачи УС и БС. 
Процедура. В течение 5 мин животному разрешают исследовать уста-
новку. Затем закрывают дверцу-гильотину и животное помещают в стар-
товую область. Через 10 с включают акустический УС и одновременно 
поднимают дверцу. Ток подают через 5 с. УС включен до тех пор, пока 
животное не достигнет безопасной области. Животное находится там 
50—70 с (интервал между попытками — ИМП11), прежде чем его воз-
                                                             
11 Интервал между попытками (ИМП) — время от начала выполнения одного пове-
денческого акта до его повторного выполнения в одном и том же опыте. При исполь-
зовании УС и БС этот интервал совпадает с межсигнальным интервалом. 
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вращают в стартовую камеру. БС остается включенным на протяжении 
ИМП, чтобы отучить животное от возвращения. Секундомером измеря-
ют время от начала УС до размещения всех четырех лап на безопасной 
зоне. При наличии двойного секундомера, электрического таймера или 
регистратора событий также фиксируют время ухода со стартовой обла-
сти. Обучение продолжают, пока животное не достигнет уровня 10 избе-
ганий в 10 последовательных попытках. На следующий день опыт по-
вторяют до достижения того же критерия обучения. 

 
 

 
Рис. 20. Дорожки для изучения активного избегания: 

А - прямая дорожка (одностороннее Избегание); В - челночная камера (двустороннее 
избегание); С - кольцевая дорожка; S - старт; R - дорожка; G - цель. Подробности 
приведены в тексте 

 
Результаты. При умеренных силах тока (0,5—0,8 мА) крыса замира-

ет или на короткое время припадает к полу и вскоре пытается убежать от 
электрических ударов. Быстро исчезают попытки перепрыгнуть через 
пластмассовую крышку или уйти через решетчатый пол. После ухода из 
стартового отделения животное обычно бежит прямо к безопасной зоне, 
хотя удары тока могут вызвать прекращение движения, замирание, воз-
вращение или поведение кружения. Крысе требуется от 20 до 30 с для 
достижения цели В первых попытках. После нескольких сочетаний вре-
мя побежки (с момента покидания старта до достижения цели) стабили-
зируется и становится равным 1,5—2,0 с. Большая часть латентного пе-
риода связана с задержкой при покидании старта, где крыса находится до 
тех пор, пока не получит первый удар тока. Первая реакция избегания 
возникает после 3—5 сочетаний, но критерий 9 из 10 обычно достигается 
только после 20—30 сочетаний (т. е. после 10—20 сочетаний до дости-
жения критерия). При обучении вновь на 2-й день время побежек остает-
ся небольшим, но животному не удается избегать тока в течение не-
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скольких первых сочетаний. Критерий достигается быстрее (3—6 соче-
таний до достижения критерия). Сбережение12 [(Д1—Д2)/Д1]⋅100 дости-
гает 70—80%. Латентный период покидания стартовой площадки про-
должает уменьшаться, пока не стабилизируется на уровне около 1 с (рис. 
21). 

 
 

     
 
Рис. 21. Примеры, иллюстрирующие обучение избеганию по дорожке (слева) и вто-

ричное обучение (справа): 
ось ординат — латентный период достижения цели; ось абсцисс — попытки; CR — 
побежка на уровне критерия обученности; горизонтальная пунктирная линия — от-
срочка УС по отношению к БС, которая позволяет отделить реакции убегания от ре-
акции избегания. 
 
Интерпретация. Обучение избеганию на беговой дорожке состоит из 

нескольких перекрывающихся стадий. Первоначально крыса обучается 
воспринимать сигналы предстоящей боли: помещение в стартовую каме-
ру, открывание двери и включение звука. Эта сложная стимульная ситу-
ация вскоре вызывает страх, о котором свидетельствуют уменьшение ак-
тивности ознакомления, замирание, неподвижность. Если продолжать 
возбуждение током, то у крыс возникает реакция бегства, которая под-
крепляется продолжительным отсутствием болевых ощущений. Живот-
ное «узнает», что пластмассовый пол в «целевой» части дорожки безопа-
сен и/или что после убегания из «стартовой» части боль прекращается. 
Как классически выработанная реакция страха, так и инструменталь-

ная реакция бегства вырабатываются в течение нескольких попыток. За-
тем следует постепенное подавление неадаптивной в данном случае ре-
акции страха и запускание инструментальной реакции бегства по одному 
лишь сигналу, вызывающему страх. Отсюда первая стадия выработки 
реакции бегства характеризуется ожиданием в стартовой камере первого 
                                                             
12 Сбережение — трудно переводимый термин, обозначающий накопление приобре-
тенного опыта, выражающееся в том, что животное при каждом новом сеансе обуче-
ния расходует гораздо меньше энергии для достижения критерия обучения. 
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удара тока, за которым следует бегство; вторая стадия характеризуется 
постепенным уменьшением латентного периода покидания старта; а тре-
тья — стабильным уровнем поведения. 
На второй день обучение протекает быстро и отчетливо выраженное 

«сбережение» животного свидетельствует о хорошо выработанном 
навыке. Небольшое ухудшение выполнения задания, которое наблюдает-
ся в начале второй серии обучения, вызвано не забыванием инструмен-
тального УР, а, что более вероятно, растормаживанием реакции страха. В 
хорошо выработанных реакциях бегства страх (о котором свидетель-
ствуют такие показатели, как вокализация, вздыбливание шерсти, дефе-
кация и т. д.) уменьшается до минимума. Животное действует ровно, 
легко, не получая ни одного удара тока в течение нескольких попыток. 
На этой стадии отдельные неудачные попытки достичь безопасной зоны 
в течение 5 с, вероятно, вызваны постепенным уменьшением страха или 
«намеренными» попытками выявить наличие БС. 

Избегание в челночной камере 

По сравнению с беговой дорожкой выработка избегания в челночной 
камере является довольно трудным заданием из-за отсутствия постоян-
ной безопасной области и простой инструментальной реакции, наличия 
меняющегося аверзивного градиента и увеличения роли эмоциональных 
факторов. Ее можно представить как постоянно инвертируемую ситуа-
цию одностороннего избегания. Так как между отдельными реакциями 
животное не берут в руки, челночную камеру легко автоматизировать. 
Животные. Крысы содержатся в обычных условиях, их приучают к ру-
кам в течение нескольких дней перед опытом. 
Аппаратура. Используется прямоугольная камера размером 50×15 см 

с металлическими стенками высотой 40 см и электрифицированным ме-
таллическим полом (рис. 20, В). Камера разделена стенкой, имеющей 
дверцу, опускающуюся вручную, или на соленоидах (10×10 см), на два 
отсека размерами 25×15 см. Каждый отсек может освещаться лампами 
мощностью 20 Вт, вмонтированными в плексигласовые крышки на шар-
нирах. Используют источник тока с фиксированным сопротивлением и 
автоматическим переключателем (включение — на 0,5 с, выключение — 
на 1,5 с). Для подачи автоматической УС и БС используют простое про-
граммирующее устройство. Камеру помещают в слабо освещенную ком-
нату, где фон маскирующего шума составляет 60 дБ. 
Процедура. Животному разрешают в течение 5 мин исследовать каме-

ру при открытой дверце и выключенных лампах. Затем дверцу закрыва-
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ют. Через 20 с свет включают в том отсеке, где находится животное, и 
дверца поднимается (УС). Через 5 с в освещенном отсеке включают ток, 
который не выключают до тех пор, пока животное не убежит в темную 
часть камеры. Как только крыса попадает в темный отсек, соединяющая 
дверца опускается и действие как БС, так и УС прекращается. После 
непостоянного межсигнального интервала (30—90 с) свет включают в 
темной камере, дверцу поднимают и животное понуждают перейти на 
противоположную сторону. Обучение продолжается, пока животное не 
достигнет критерия 9 избеганий в 10 последовательных применениях 
УС. Сохранение рефлекса в памяти проверяется с различными интерва-
лами после первоначального обучения путем повторной тренировки жи-
вотного до достижения того же критерия. 
Результаты. В течение начального 5-минутного периода исследова-

ния животное быстро находит дверцу и проводит примерно равное коли-
чество времени в обеих камерах. Реакция на первый удар тока напомина-
ет поведение в стартовой камере беговой дорожки. Важно использовать 
слабые удары тока, чтобы не вызвать замирание или беспорядочного бе-
га и прыжков у животного. После нескольких попыток латентный период 
реакции убегания13 резко падает и достигает 1 с, но для возникновения 
первой реакции избегания требуется 10 - 20 сочетаний. На промежуточ-
ной стадии обучения животное сразу же при попадании в темную камеру 
поворачивается головой к двери и в такой позе ждет, когда поднимется 
дверца и будет применен световой УС. Затем животное неуверенно при-
ближается к дверце, однако обычно ждет первого удара тока и лишь за-
тем идет в темную камеру. 
Запись латентных периодов во время типичного эксперимента (рис. 

22) ясно показывает четыре стадии приобретения условного рефлекса 
избегания в челночной камере: (а) длительные латентные периоды убе-
гания на 1—6-м сочетаниях; (б) короткие латентные периоды убегания 
на 7—14-м сочетаниях; (в) первая реакция избегания на 11-й попытке и 
(г) достижение критерия избегания, начиная с 27-го сочетания. 

 

      

                                                             
13 Реакция убегания — форма активного избавления животного от встречи с непри-
ятным или опасным воздействием. 
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Рис. 22. Обучение избеганию в челночной камере (слева) и вторичное обучение 
(справа): 

ось ординат — латентный период убеганий или избегания; абсцисса - попытки; CR - 
побежка на уровне критерия обученности; горизонтальная пунктирная линия - от-
срочка БС по отношению к УС. 

 
Общим является то, что избегание вырабатывается быстрее для пере-

хода из отсека А в отсек В, причем реакции избегания и убегания после 
стадии (в) некоторое время чередуются. Тест на запоминание, произве-
денный спустя 24 ч, начинается несколькими убеганиями с коротким ла-
тентным периодом, однако критерий избегания достигается после 8 со-
четаний. Сохранение навыка в памяти может быть выражено «сбереже-
нием» (с), т. е. в виде разницы между числом сочетаний до критерия во 
время приобретения реакции (26) и ее воспроизведения (8), деленной на 
число сочетаний для приобретения: 

 
С = [(26 – 8) ⋅ 100] / 26 

 
Если 50 сочетаний предъявляются как при приобретении, так и при 

извлечении из памяти, то сохранение в памяти может быть выражено 
разницей числа избеганий, накопленных за 1-й и 2-й дни. Типичный ре-
зультат избегания в челночной камере составляет в 1-й день 50%, по 
сравнению с 85% на 2-й день. Более подробная информация может быть 
получена при сравнении кривых обучения, которые строятся как число 
избеганий в блоках из 10 сочетаний, составленных для индивидуальных 
животных и для групп животных. Пример такого анализа приведен на 
рис. 4. 
Интерпретация. Основная причина того, что избегание в челночной 

камере вырабатывается хуже, чем в беговой дорожке, заключается в том, 
что животному необходимо вновь вернуться в ту часть камеры, которая 
связана с болевым стимулом. Как и в ситуациях пассивного избегания, 
возникает сильное стремление избежать эту часть камеры. Пассивное из-
бегание вырабатывается с одной попытки, что создает некоторые труд-
ности в приобретении более медленно вырабатываемого активного избе-
гания. Применение сильного тока (более 1,5 мА) может препятствовать 
выполнению задачи по обучению избегания. С другой стороны, обучение 
также проходит плохо, если БС слишком слаб и неадекватен для нужной 
мотивации животного. 
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Рис. 23. Обучение избеганию в челночной камере (L) и переделка навыка (R): 

число избеганий (ось ординат) в блоке из 10 сочетаний (ось абсцисс). 
 
После достижения критерия обучения симптомы страха значительно 

уменьшаются и животное выполняет задание ровно, не спеша. Случай-
ные неудачи в избегании, вероятно, вызваны отвлечением внимания 
(например, груминг) или «намеренной» проверкой наличия БС. На дан-
ной стадии переход из одной части камеры в другую можно рассматри-
вать как реакцию, задерживающую удар тока на величину ИМП. Можно 
обучать реакции избегания в челночной камере, используя с самого 
начала оперантную процедуру без запуска. В этом случае дверцу посто-
янно оставляют открытой и свет в обоих отсеках отключают. Как только 
животное производит переход с одной стороны на другую, запускается 
заново отсчет фиксированного ИМП (60 с). БС применяют только в тех 
случаях, если животное не выполнило реакцию перебежки в течение 
данного интервала.  

Избегание прыжком 

Во многих электрофизиологических опытах желательно ограничивать 
движение животного, особенно его повороты и вращения. Так как до-
полнительными требованиями являются высокая степень автоматизации 
опыта и минимальный контакт экспериментатора с животным, решением 
проблемы является использование упрощенного одностороннего избега-
ния, позволяющего производить спонтанное или вынужденное возвра-
щение животного на старт. Для усиления различий между стартовой и 
безопасной областями вводят Вертикальный пространственный гради-
ент, который побуждает животное выполнять локальную реакцию типа 
«все — или ничего», как, например, прыжок, который отличается от бо-
лее длительных локомоторных реакций, необходимых в опытах по ис-
следованию обычного избегания. При использовании ситуации «спон-
танного возвращения» возможны различные модификации опыта. 
Цель подбирается таковой, что животное может легко достичь ее, но 

не может оставаться там длительное время из-за мышечного утомления. 
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Самыми распространенными примерами являются такие, когда животное 
прыгает и удерживается на вертикальной стенке, сделанной из ячеистой 
проволоки, или на вертикальном деревянном столбике. Постоянная до-
ступность цели позволяет осуществлять свободное двигательное поведе-
ние, но затрудняет полный контроль за поведением животного со сторо-
ны экспериментатора. 
Этот недостаток преодолен в ситуации «вынужденного возвраще-

ния», где доступ к цели прекращается на некоторую часть периода ИМП 
и само предъявление цели является компонентом сложного УС. 
Животные. Крысы содержатся в обычных условиях; их приручают в 

течение нескольких дней-до начала опытов. 
Аппаратура. Прямоугольная камера размером 40×25 см с металличе-

скими стенками высотой 40 см, электрифицированным решетчатым по-
лом и крышкой из плексигласа (рис. 24). Непрозрачный пьедестал из 
пластмассы размером 12×12×25 см, прикрепленный к одной из узких 
стенок ящика, является изолированной безопасной областью. Вровень с 
горизонтальной поверхностью пьедестала движется вертикальный барь-
ер, при отведении которых к задней стенке установки открывается цель, 
а при движении вперед полностью перекрывается доступ к цели. Рукоят-
ка прикреплена к барьеру, который крепится на шарнирах. Рукоятка вы-
ступает через отверстие в задней стенке и позволяет передвигать барьер 
с внешней стороны установки. Для автоматизации установки движение 
барьера можно контролировать с помощью соленоида. Другими необхо-
димыми приборами являются источник для подачи тока, имеющий фик-
сированное сопротивление, звуковой генератор и громкоговоритель. 

 

 
Рис. 24. Установка для изучения избегания прыжком:  

Sol – соленоид; m.b. - подвижной барьер. Подробности приведены в тексте. 
 
Процедура. Животное помещают в установку на 5 мин при открытом 

доступе к безопасной области (барьер отводится). Затем барьер передви-
гают вперед и безопасная область блокируется на 2 с. Первая попытка 
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начинается с открывания безопасной области и подачи звуковых УС 
(1000 Гц, 85 дБ). Электрический ток БС (1,0 мА, 50 Гц, 0,5 с) применяют 
через 5 с (один раз в 2 с) и продолжают его подавать вместе с УС до тех 
пор, пока животное не прыгнет на- пьедестал. Через 30 с движущимся 
барьером животное сталкивается с пьедестала на старт и обучение по-
вторяется вновь до достижения критерия 10 последовательных избега-
ний. На следующий день проверяют сохранение реакции, вновь обучая 
животное до того же критерия. След памяти может тестироваться путем 
изменения сопротивления угашению. В этом случае удары тока не ис-
пользуются, если животное не покинуло решетчатый пол. Звуковые УС 
прекращаются .через 15 с, и барьер передвигается к краю пьедестала. 
Условные стимулы применяются с 40—60-секундными интервалами до 
6 последовательных неудачных попыток. 
Результаты. Обучение в данном случае обычно происходит быстрее, 

чем на беговой дорожке (рис. 25). Длительные латентные периоды избе-
гания наблюдаются лишь в течение первых нескольких попыток, а 
начиная с третьего или четвертого сочетаний и далее животное, как пра-
вило, проводит большую часть времени на пьедестале. При возвращении 
на решетчатый пол оно поворачивается к безопасной области и готовит-
ся прыгнуть туда, как только барьер отводится назад. В среднем крите-
рий 10 последовательных избеганий достигается через 5—7 сочетаний. 
Латентные периоды избегания небольшие (1 - 2 с), и выполнение зада-
ния происходит ровно и экономично. Некоторым животным для обуче-
ния хватает одного сочетания, так что ток при обучении больше не ис-
пользуют и дальнейшее обучение обычно продолжают в условиях уга-
шения. То же самое характерно и для повторного обучения, где для до-
стижения критерия необходимы лишь 1—2 сочетания. Угашение, одна-
ко, проходит медленно, и для достижения критерия угашения необходи-
ма до 30 предъявлений УС. 
Интерпретация. Избегание прыжком более устойчиво к угашению, 

чем другие формы избегания. Матш (Maatsch, 1959)14 обнаружил, что 
для угашения вызванного ударом тока прыжка на широкий край пласт-
массовой коробки потребовалось до 900 предъявлений УС (с 5-
секундными интервалами). В этом исследовании животных возвращали 
на старт вручную. 

 
 

                                                             
14 Maatsch J.L. (1959) Learning and fixation after s single shock trial. J. Comp. Physiol. 
Psychol., 52, 408 – 410. 
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Рис.  25. Приобретение реакции избегания прыжком (А) и ее угашение (Е): 

СК — побежка на уровне критерия (10/10) избеганий или 6/6 неудачных реакций; 
ось ординат — латентный период убегания или избегания (с); пунктирная горизон-
тальная линия — отсрочка УС—БС (вверху) или интервал между движениями барь-
ера (внизу) 

 
При автоматизированных процедурах угашение происходит быстрее, 

особенно если используют более короткие ИМП. Характерные скорости 
приобретения и угашения определяются типом реакций, дискретность 
которых усиливает ответы типа «все или ничего». Важной переменной 
является время, проведенное на решетчатом полу, когда безопасная об-
ласть недоступна. Если этот период мал, то возвращение на решетчатый 
пол является самым важным следствием сложного УС. Длительное пре-
бывание на решетчатом полу ведет к различению решетчатого пола (сиг-
нализирует о безопасности) и решетчатого пола как положительного 
условного сигнала (сенсорный сигнал о надвигающемся воздействии то-
ка). Таким образом ситуация пребывания на полу становится менее авер-
зивной. 

Избегание плаванием 

В заданиях по убеганию и избеганию, описанных выше, удар тока ис-
пользуется в качестве БС. Признанным преимуществам этого стимула 
(хорошая воспроизводимость, простая количественная оценка) иногда 
противостоят вызванные ударом тока защитные реакции (замирание, 
прыжок), которые могут препятствовать приобретению реакций, специ-
фичных для данного задания, особенно в ситуациях обучения за одну 
попытку. При разработках процедур, соответствующих проявлению ак-
тивного или пассивного избегания, которые бы больше соответствовали 
этологии крысы, используют целый ряд аверзивных стимулов и градиен-
тов (жара, холод, сильный свет, шум, дым, толчок воздуха и т. д.). Ти-
пичным примером является тест, заключающийся в обучении животного 
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спасаться из воды. Существует вариант этого теста, позволяющий обу-
чить за одну попытку. 
Животные. Двухмесячные крысы, содержащиеся в стандартных 

условиях. 
Аппаратура. Круглый пластмассовый бассейн диаметром 70 см и вы-

сотой 70 см, наполненный водой на 20 см (20°С). Толстая веревка (1 см в 
диаметре, длиной 70 см), подвешенная с планки, нависающей над цен-
тром контейнера, удерживаемая внизу тяжелым грузом. 
Процедура. Для выработки реакции крысу медленно погружают в во-

ду, причем голова животного обращена к фиксированной точке на 
окружности контейнера. Животное плывет, подняв нос, морду и часть 
головы над водой. Животному позволяют плавать до тех пор, пока оно не 
найдет веревку и не выберется из воды или после истечения 5 мин. Так 
как крысы могут плавать в течение нескольких часов, не надо опасаться, 
что они утонут. После окончания попытки животное вытирают полотен-
цем и помещают в теплую камеру, где оно ждет возвращения в жилую 
клетку. Тестирование сохранения рефлекса производится таким же обра-
зом через 24 с. Обучение выражается в уменьшении латентного периода 
избегания на 2-й день. 
Результаты. Как только крысу отпустят, она начинает взбираться на 

стенку бассейна. Если это не удается сделать, крыса начинает плавать 
вокруг и поперек бассейна, пока не коснется веревки и не выберется из 
воды. Средняя латентность избегания составляет 1—2 миН при первой 
попытке, и лишь нескольким крысам не удается выбраться из воды в те-
чение 5 мин. При тестировании сохранения УР было обнаружено, что 
медианы латентных периодов избегания становятся меньше 20 с. Живот-
ное по-прежнему пытается влезть на стенку, но эта стратегия вскоре от-
брасывается, и животное начинает поиск веревки. При дальнейшем обу-
чении латентный период избегания вскоре падает до уровня, составляю-
щего примерно 10с. 
Интерпретация. Согласно данным Баррако и сотр. (Ваггасо et at, 

1978)15 поведение избегания плаванием состоит из двух компонентов: 
хорошо подготовленная видоспецифическая тенденция избегания путем 
карабкания на стенки бассейна с водой постепенно сменяется целена-
правленным поведением. Отсутствие замирания облегчает плавный пе-
реход от первоначально неудачного поведения к правильному простран-
ственному решению задачи при одной попытке. 

                                                             
15 Barraco R.A., Klauenberg B.J., Irwin L.N. (1978) Swim escape: A multicomponent, one-
trial learning task. Behav. Biol., 22, 114 – 121. 
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Основное преимущество уплывания заключается в том, что его можно 
использовать даже на мало подвижных животных в фармакологических 
опытах и в исследованиях с удалением участков головного мозга. Когда 
животное помещают в воду, оно преодолевает акинезию и плывет. Это 
позволяет отделить влияние общей ослабленности после перечисленных 
воздействий от более специфических нарушений обучения и памяти.  
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Способы введения препаратов 
 

1. Классификация способов введения препаратов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы введения препаратов 

Перфузии 

Диализ 

3. Перфузии 

Внутриклеточные Системные 

Локальные 

Внутримышечные 

Внутривенные 

Центральные Периферические 

Внутриорганные 

Внутрикожные 

Подкожные 

Air-punch 

Внутрижелудочковые 

Субокципитальные 

Субарахноидальные 

Внутрицентральные 

1. Вливания 2. Инъекции 

Оральные 

Ректальные 

Назальные 

Внутрибрюшинные 

4. Аппликации 

Помповые 

Электрофорез 
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2. Максимально допустимые объемы для основных способов введе-
ния препаратов (мл). 
 

Животное Способы введения 
Ор. Наз.  Ркт. В/к П/к В/м В/бр В/в В/ж С/о 

Кролики 
  1,0 10 0,10 30 4,0  30 5,0  0,02 0,50 

Морские 
свинки  0,4 4,0 0,05 15 1,0 6,0 2,0  0,02 0,20 

Крысы 
 1,5 0,4 1,0 0,05 10 0,5   5,0 2,0   0,01 0,15 

Мыши 
 1,0 0,1 0,5 0,05 1,0 0,5 2,0 0,5   

 
Введения: Ор. - оральное, Наз. - назальное, Ркт - ректальное, В/к - внутрикожное, П/к 
- подкожное, В/м - внутримышечное, В/бр - внутрибрюшинное, В/в - внутривенное, 
В/ж - внутрижелудочковое, С/о - субокципитальное.  
 
3. Общепринятые сокращенные обозначения инъекций в иностран-
ной литературе: 
i.v. - внутривенная,  
i.m. - внутримышечная,  
i.p. - внутрибрюшинная.,  
s.c. - подкожная,  
i.c.v. - внутрижелудочковая. 
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Тексты для анализа 
 

Текст 1 
Роль гормонального пула аргинин-вазопрессина в терморегуляции  

в условиях пирогенного воздействия 
(из автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук, 1989) 
 

Актуальность проблемы. [1] Повышение температуры тела, явля-
ясь одним из наиболее часто встречающихся клинических симптомов, 
находилось в поле зрения врачей на протяжении веков (Мейер, 1872; 
…). [2] Механизмы и биологическое значение лихорадочной реакции 
продолжает интенсивно изучаться и сегодня (Гурин, 1986, 1989; …). [3] 
Вместе с тем, антипиретики-ингибиторы синтеза простагландинов оста-
ются практически единственным применяющимся в клинике средством 
управления температурной реакцией на пирогенное воздействие. 

[4] Неслучаен поэтому интерес к работам, положившим начало ин-
тенсивному изучению системы эндогенного антипиреза, предотвраща-
ющей «чрезмерное» повышение температуры тела при лихорадке (Kast-
ing et al.: 1978; ...). [5] Исследованиями этих авторов показано, что од-
ним из «медиаторов»  антипиретической системы является аргинин-
вазопрессин. 

[6] Проблема участия вазопрессина в процессах терморегуляции 
имеет и другой аспект: выявленные в последние годы многочисленные 
функции пептида, в том числе и терморегуляторная, расширяют и углуб-
ляют представления о роли аргинин-вазопрессина в обеспечении межси-
стемных взаимодействий (Sorensen, 1986; …). 

[7] Влияние аргинин-вазопрессина на процессы терморегуляции 
изучается в настоящее время во многих лабораториях (Бахарей с соавт., 
1963; …). [8] При этом основное внимание исследователи уделяют 
нейромедиаторному (нейромодуляторному) пулу пептида, участвующе-
му в эндогенном антипирезе. [9] Терморегуляторная роль наиболее мощ-
ного пула аргинин-вазопрессина – гормонального – целенаправленно не 
изучалась. 
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Тескт 2 
Роль NO в становлении терморегуляции в онтогенезе 

(из автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук, 2000) 

 
Актуальность проблемы. [1] Поддержание температурного гомео-

стаза обеспечивается координированной работой эффекторов теплопро-
дукции и теплоотдачи, входящих в состав относительно молодой в фило-
генетическом отношении функциональной системы терморегуляции (Гу-
рии, 1989, 1993; Иванов, 1990). [2] Ее особенностью является отсутствие 
собственных специализированных эффекторов и использование компо-
нентов других функциональных систем для достижения полезного при-
способительного результата - поддержания постоянной температуры те-
ла (Гурии, 1993; Иванов, 1990). [3] Выяснение особенностей становления 
системы терморегуляции в онтогенезе является важной задачей физиоло-
гии и биологии развития, поскольку ее решение открывает перспективу 
установления общих закономерностей созревания относительно молодых 
в филогенетическом отношении функциональных систем. [4] Есть все 
основания предполагать, что становление терморегуляции в онтогенезе в 
значительной мере заключается в созревании аппарата интеграции тем-
пературной информации и выработке на ее основе управляющих сигна-
лов к периферическим эффекторам, обеспечивающим теплопродукцию и 
теплоотдачу. [5] Исследования такого рода имеют также важное при-
кладное значение, в частности, для практической медицины (Иванов, 
1990). 

[6] Большое количество экспериментальных данных, накопленных в 
течение последних лет, свидетельствуют об участии монооксида азота 
(NO) в регуляции различных физиологических функций (Турин, 1995; 
Реутов, Косицын, 1998; Moncada, 1999). [7] В настоящее время внимание 
исследователей привлекает проблема участия NO в нейрохимических 
механизмах, определяющих активность различных структур центральной 
нервной системы (Moncada, 1999). [8] Имеются сведения о том, что NO 
может являться одним из важнейших факторов, участвующих в развитии 
центральной нервной системы (Derer, 1993; M'Rabet-Touil, 1993). [9] 
Предполагается, что в раннем онтогенезе NO участвует в развитии по-
следней являясь эффекторной молекулой, вызывающей гибель опреде-
ленных клеточных структур, а также играя важную роль в механизмах 
роста нервных окончаний и формирования синаптических контактов 
(Snyder, 1992; Dawson, Snydcr, 1994). [10] Несмотря на обилие фактиче-
ского материала, свидетельствующего об участии NO в регуляции раз-
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личных физиологических функций, а также в развитии центральной 
нервной системы, роль этою низкомолекулярного передатчика в станов-
лении функциональных систем, и, в частности, системы терморегуляции 
остается совершенно неизученной. [11] Выяснение роли NO мозга в раз-
витии системы терморегуляции в онтогенезе эндотермных животных, 
позволило бы получить данные, необходимые для понимания общих 
принципов становления функциональных систем с участием низкомоле-
кулярных полифункциональных молекул. 

 
 

Автор 3 
Роль NO в центральных механизмах регуляции температуры тела 
(из автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук, 1999) 
 

Актуальность проблемы. [1] Совокупность механизмов и процессов, 
обеспечивающих температурный гомеостазис, составляет систему, кото-
рая соответствует сложившимся представлениям о сложных функцио-
нальных системах организма (Анохин, 1968,1970; Судаков, 1984). [2] 
Выяснение особенностей работы этой системы, а также поиск средств 
направленной коррекции резистентности организма к действию низких и 
высоких температур и пирогенных веществ требуют глубокого и всесто-
роннего изучения центральных механизмов регуляции температуры тела. 
[3] К настоящему времени уже достигнуты значительные успехи в изу-
чении центральных нейрохимических механизмов терморегуляции, вы-
яснена роль отдельных нейромедиаторов, нейропептидов и катионов в 
регуляции  функциональной активности центров терморегуляции и пе-
риферических терморегуляторных эффекторов (Hellon,1974; …). Интен-
сивно изучаются центральные механизмы терморегуляции при гипер-
термии, вызываемой пирогенными всществами. [4] Одним из важных ре-
зультатов этого направления исследований явилось выяснение роли раз-
личных эндогенных факторов в возникновении лихорадки и активности 
антипиретической системы (Milton,1982; … ). [5] Вместе с тем экспери-
ментальному изучению не подвергалась проблема, связанная с возмож-
ной ролью в центральных нейрохимических механизмах регуляции тем-
пературы тела такого низкомолекулярного передатчика, каким является 
свободнорадикальный газ монооксид азота (NO). 

[6] Открытие условий, приводящих к образованию в организме моно-
оксида азота, явилось важным дополнением к существующим представ-
лениям о механизмах межклеточных и в том числе межнейронных взаи-
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модействий (Moncada et at., 1991; …). [7] Имеющиеся данные свидетель-
ствуют об участии NO в регуляции различных физиологических функ-
ций (Moncada et al., 1991; …). [8] Большое внимание исследователей 
привлекает проблема участия NO в нейрохимических механизмах, опре-
деляющих активность различных структур ЦНС (Snyder, 1992; …). [9] 
Показано, что NO-ергическая передача удовлетворяет основным требо-
ваниям, которые предъявляются к "классическим" нейромедиаторным 
системам (Snyder, 1992; …). [10] NO может изменять импульсную актив-
ность нейронов мозга (Tagawa et al, 1993; Travagli, Oillis,1994), а также 
влиять на синтез и секрецию ими нейромедиаторов и других биологиче-
ски активных веществ (Ferguson et al., 1993; …). [11] Установлено, что 
NO участвует в центральных механизмах регуляции дыхания и кровооб-
ращения (Ling et al., 1992; ...), оказывает влияние на симпатический то-
нус (Sakuma et al., 1992; ...). [12] По-видимому, NO способен регулиро-
вать нейроэндокринную функцию гипоталамуса, поскольку обнаружено, 
что он оказывает влияние на нейросекрецию вазопопрессина (Calka, 
Block, 1993; …). 
[13] Вышеизложенное позволило предположить, что NO может играть 
определенную роль в центральных нейрохимических механизмах регу-
ляции процессом теплообмена при действии низких и высоких темпера-
тур и пирогенных веществ. [14] Выяснение роли NO в деятельности цен-
тров терморегуляции позволило бы получить данные, важные для пони-
мания общих закономерностей функционировании этих центров с уча-
стием низкомолекулярных передатчиков, а также наметить пути изыска-
ния среди фармакологических веществ, влияющих на активность цен-
тральных NO-зависимых механизмов и процессов, средств, с помощью 
которых можно будет влиять на процессы температурной адаптации и 
температурную устойчивость организма. 
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