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Водный тест Морриса 
(Morris water maze, R.Morris, 1981)

Тест Барнес с циркулярной платформой
(Circular platform maze C Barnes 1979)(Circular platform maze, C.Barnes,1979). 

Радиальный лабиринт 
(Radial maze, D.Olton, 1976)

Включены в современные батареи тестов для поведенческого 
фенотипирования крыс и мышей.

Высокая цитируемость:

Водный тест Морриса (PubMed: 6200 ссылок)Водный тест Морриса (PubMed: 6200 ссылок)
Тест Барнес (200 cсылок). 
Радиальный лабиринт (2100 ссылок)



Причины востребованности:

• Тесты в значительной степени 
бстандартизированы, отработаны критерии 

оценки обучения.
• Разработаны версии тестов• Разработаны версии тестов, 
позволяющие разносторонне оценивать 
способности животныхспособности животных.
• Выявлены объективные (ключевые 
сенсорные стимулы и другие элементысенсорные стимулы и другие элементы 
экспериментальной среды)  и субъективные 
(вид линия пол и др ) факторы влияющие на(вид, линия, пол и др.) факторы, влияющие на 
обучение



Что оценивают?Что оценивают?
• Способность животных к пространственному 
(spatial learning) и непространственному(spatial learning) и  непространственному 
обучению.

• Рабочую и референтную память (working and 
reference memory)reference memory). 
Рабочая пространственная память (working spatial memory) –
кратковременная память, от секунд до минут, оперативная память, 
доступная в течение текущей попытки.
Референтная пространственная память (reference spatial memory) –
долговременная память о местоположении целевого объектадолговременная память о местоположении целевого объекта 

• Стратегии поиска цели (strategies).  р ( g )



Способы навигации при поиске Способы навигации при поиске 
целевого объекта  целевого объекта  (Redish, 1999)(Redish, 1999)

• Беспорядочная навигация (random navigation). Нет 
информации где расположен целевой объект Случайный поискинформации, где расположен целевой объект. Случайный поиск.

• Навигация по ориентиру (taxon navigation). Виден сам объект 
или заметный ориентир около него
П ( i i ti ) И• Праксисная навигация (praxis navigation). Использование  
выученных моторных программ. Удобна при стабильном 
положении объекта и места старта 
М ( t i ti ) Ж б• Маршрутная навигация (route navigation). Животное обучается 
ассоциировать нужное направление с каким-либо сенсорным 
сигналом (цепь последовательных перемещений). Очевидно, 

йсовмещает принципы двух предыдущих стратегий
• Навигация по «карте» (locale navigation). Животное должно 

выучить «карту» местности. Если ему известно свое 
й йместоположение на данной известной территории и положение 

объекта, тогда может быть спланировано и осуществлено 
передвижение к объекту по оптимальной траектории.



Представления о «когнитивных Представления о «когнитивных р др д
картах» картах» (cognitive maps)(cognitive maps)

• “В процессе обучения в мозге крысы 
образуется нечто подобное картеобразуется нечто подобное карте 
окружающей среды…. 

• Поступающие стимулы перерабатываются 
в центральной диспетчерской вв центральной диспетчерской в 
предполагаемую когнитивную карту 
окружающей среды. ..Эта карта, указывая  
маршруты пути и взаимосвязи элементовмаршруты, пути и взаимосвязи элементов 
окружающей среды, окончательно 
определяет, какие ответные реакции 
…будут выполняться животным.”

Edward Tolman
(1886-1959) …будут выполняться  животным.( )
University of California

Purposive behaviour in animals and men. 
Century New York (1932)Century, New York (1932).
Cognitive maps in rats and men. Psychol. 
Rev. 55, 189-208 (1948). 



Первые экспериментальные исследования 
пространственного поведенияпространственного поведения

В ранних экспериментах (Small 1901,В ранних экспериментах (Small 1901, 
Watson 1907) предполагалось, что 
навыки прохождения лабиринта 
выучиваются по принципу программывыучиваются по принципу программы 
«стимул-реакция», как цепочка ответов, 
приводящих к целевому объекту. 
В (Внешние (свет, звук, запах, 
прикосновение) и внутренние (от мышц) 
стимулы вызывают реакции – бег, 
повороты и др.
Такая интерпретация оказалась не годна 
для описания процессов обучения в д р ц у
сложных лабиринтах (Dashiell and Helms 
1925, Dennis 1931, Honzik 1936).

SMALL, W. S. (1901). Experimental study of the mental 
processes of the rat. II. Amr. J. Psychol. 12, 206-39.
WATSON, J. B. (1907). Kinaesthetic and organic 
sensations: Their role in the reactions of the white rat. 
Psychol. Rev. Monogr. 8 (2), 1-100. 



Э Толмен Когнитивные картыЭ Толмен Когнитивные картыЭ.Толмен. Когнитивные картыЭ.Толмен. Когнитивные карты

Edward Tolman
(1886 1959)(1886-1959)
University of California

Purposive behaviour in animals and men. 
Century New York (1932)Century, New York (1932).
Cognitive maps in rats and men. Psychol. 
Rev. 55, 189-208 (1948). 



Когнитивные карты.
Представления ТолменаПредставления Толмена

«В процессе обучения в мозге крысы образуется нечто 
подобное карте окружающей среды. …Крыса в процессе пробежки по 
лабиринту подвергается воздействию стимулов и в результате этого 
воздействия появляются ответные реакции. Однако вмешивающиеся д р ц д щ
мозговые процессы являются более сложными, более 
структурированными и часто, …более автономными, чем об этом 
говорят психологи придерживающиеся теории «стимул-реакция»говорят психологи, придерживающиеся теории «стимул-реакция»…

Поступающие стимулы перерабатываются в центральной 
диспетчерской в предполагаемую когнитивную карту окружающей д р р д у у р у ру щ
среды. ..Эта карта, указывая  маршруты, пути и взаимосвязи элементов 
окружающей среды, окончательно определяет, какие ответные реакции 
будут выполняться животным…будут выполняться  животным.

Карты могут быть «узкие» (простой одиночный путь от данной позиции 
животного до цели и «широкие» (обширная область среды). Если стартовая р ( р р ) р
позиция животного изменится, широкая карта позволит ему достаточно 
корректно перемещаться и выбрать оптимальный новый путь.

П й йПри изменении условий окружающей среды узкая карта окажется 
непригодной»



Гиппокамп как когнитивная картаГиппокамп как когнитивная картао а а о а ар ао а а о а ар а
1.1. Introduction 
“SPACE plays a role in all our behaviour. 
We live in it, move through it, explore it, 
defend it.”defend it.

O'KEEFE, J., and DOSTROVSKY, J. (1971). 
The hippocampus as a spatial map. 
Preliminary evidence from unit activity in the 
freely-moving rat. Brain Res. 34, 171-5. 
O'KEEFE, J. (1976). Place units in the 

f fhippocampus of the freely moving rat. Exp. 
Neurol. 51, 78-109.



Нейроны, имеющие отношение к 
йкодированию пространственной 

информацииф р ц

• Клетки места place cells (O’Keefe• Клетки места place cells (O Keefe, 
Dostrovsky, 1971)
К h d• Клетки направления головы head 
direction cells (Ranck,1984; Taube, Muller, (
Ranck,1990)

• Клетки-решетки grid cells (Fynn et al 2004;Клетки-решетки grid cells (Fynn et al., 2004; 
Sargolini et al., 2006)
П b d ll• Приграничные клетки border cells (Solstad et 
al., 2008)



Исследование клеток-места (place 
cells) в гиппокампе крыс

O'K f J d D t k J (1971) Th hi ti lO'Keefe, J., and  Dostrovsky, J. (1971). The hippocampus as a spatial map. 
Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat. Brain Res. 34, 171-5. 
John O'Keefe & Lynn Nadel (1978) The Hippocampus as a Cognitive Map, Oxford 
University Press. 

Muller, Kubie, Ranck (1987)



Клетки места гиппокампаКлетки места гиппокампа

Наиболее интенсивно 
клетка места 
разряжается, когда 
крыса пересекает 
определенную область Траектория передвижения крысы и 

поле разряда клетки места

определенную область 
арены



Клетки места гиппокампаКлетки места гиппокампаКлетки места гиппокампаКлетки места гиппокампа

Поле разряда клетки места

Поля разрядов 4 клеток места



С йС йСвойства клеток местаСвойства клеток места

Изменение среды вызывает изменение поля разряда 
( фклетки места (исчезновение поля, изменение его формы, 

появление поля в другом месте, изменение частоты 
)разряда)

Появление барьера Появление барьера р рр р
изменяет поле изменяет поле PCPC

Muller, Kubie, 1987



Некоторые характеристики «маршрутов» Некоторые характеристики «маршрутов» 
( t )( t ) ( )( )(routes) (routes) и «карт» и «карт» (maps)(maps) ((O’Keefe, Nadel,1978)

Маршруты
• Привязанность к специфическому сигналу или элементу средыПривязанность к специфическому сигналу или элементу среды. 
Моторная система работает на приближение или на удаление от 
этого сигнала. 

• Скорее ригидны и становятся бесполезны при потере сигнала или 
направления

б• Скорость быстрая

Карты (представления части пространства)( )
• нет целевых объектов, строится на любознательности

• гибкие и относительно устойчивые к шумам и повреждениямгибкие и относительно устойчивые к шумам и повреждениям

• Скорость скорее медленная



Способы навигации при поиске Способы навигации при поиске 
целевого объекта  целевого объекта  (Redish, 1999)(Redish, 1999)

• Беспорядочная навигация (random navigation). Нет 
информации где расположен целевой объект Случайный поискинформации, где расположен целевой объект. Случайный поиск.

• Навигация по ориентиру (taxon navigation). Виден сам объект 
или заметный ориентир около него
П ( i i ti ) И• Праксисная навигация (praxis navigation). Использование  
выученных моторных программ. Удобна при стабильном 
положении объекта и места старта 
М ( t i ti ) Ж б• Маршрутная навигация (route navigation). Животное обучается 
ассоциировать нужное направление с каким-либо сенсорным 
сигналом (цепь последовательных перемещений). Очевидно, 

йсовмещает принципы двух предыдущих стратегий
• Навигация по «карте» (locale navigation). Животное должно 

выучить «карту» местности. Если ему известно свое 
й йместоположение на данной известной территории и положение 

объекта, тогда может быть спланировано и осуществлено 
передвижение к объекту по оптимальной траектории.



Терминология, используемая в работах по 
изучению пространственной памяти

Аллоцентрическая стратегия (Allocentric strategy) поиска основана 
на информации о местоположении целевого объекта относительно

изучению пространственной памяти

на информации о местоположении целевого объекта относительно 
комплекса дистантных пространственных ориентиров. Независима 
от субъекта.у

Эгоцентрическая стратегия (Egocentric strategy) базируется на 
информации (кинестетической, вестибулярной), полученной от ф р ц ( , у р ), у
самого субъекта. 

«Пространственные» версии тестов – поиск целевого 
объекта осуществляется на основе информации о у ф р
конфигурации дистантных зрительных стимулов.

«Непространственные» версии тестов – поиск целевого р р р
объекта происходит на основе непространственной 
информации (запахов, звуков, зрительной информации, 
не привязанной к пространству)не привязанной к пространству)



1. Водный тест Р. Морриса (1981)

2. Тест К. Барнс (1979)

3. Радиальный лабиринт Д.Олтона (1976)



Водный тест МоррисаВодный тест Моррисарррр
Исходно предложена версия для оценки 
референтной пространственной памяти у крысреферентной пространственной памяти у крыс.

Успешность обучения оценивали в тестовой 
попытке (без платформы) оцениваяпопытке (без платформы), оценивая 
предпочтения поиска в разных квадрантах 
бассейна

В качестве контроля использовали сигнальную 
(непространственную) версию, которая 

Richard G. Morris
University of Edinburgh

помогала контролировать сенсорные, моторные 
и мотивационные компоненты обучения. 
«Сигнал» (видимая платформа или предмет«Сигнал» (видимая платформа или предмет, 
расположенный на ней или рядом) определяет 
положение платформы, позицию которой 
меняют от попытки к попытке. 

Developments of a water-maze procedure for studying 
spatial learning in the rat. J.Neurosci. Methods,1984



Отличия теста Мориса от других Отличия теста Мориса от других 
тестов, оценивающих тестов, оценивающих 

пространственную памятьпространственную памятьпространственную памятьпространственную память
1 Оборонительная мотивация Быстрое1. Оборонительная мотивация. Быстрое 
обучение избавлению

2 Н б2. Нет необходимости контролировать 
обонятельные стимулы (запаховые метки, 

)которые оставляют животные)

3. Обязательное использование видеотрекингад р

4. НО: стрессирующее действие воды. Может
негативно сказываться на обучении животныхнегативно сказываться на обучении животных, 
чувствительных к действию стресс-факторов, 
и затруднять трактовку полученных данныхи затруднять трактовку полученных данных

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK5217/ Alvin Terry, 2009 



Водный тест Морриса (Morris, 1981)
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эксперименты  при 
наличии четких 
дистантных зрительных 
ориентиров

попытки платформа

К б бориентиров Крысы быстро обучаются находить скрытую под 
водой платформу, передвигаясь к ней по прямой с 
разных точек выпуска



Регистрация трека крысы с помощью программы Регистрация трека крысы с помощью программы EthoVision XTEthoVision XT



Крыса линии Long-Evans, 2-й день обучения 
(видео)(видео)



Тест Морриса. Мышь (видео)



Ус о ес ро аУсловия тестирования

1. Обязательное наличие дистантных зрительных 
ориентировориентиров

2. Размеры бассейна: от 1 до 2 м, воду замутняют 
молоком или нетоксичным красителем

3 Температура воды – 24-28 градусов3. Температура воды 24 28 градусов

4. Необходимость обогрева животных после 
плавания

5. Число попыток – не более 6 в день5. Число попыток не более 6 в день

6. Длительность попытки 1-2 мин



Удаление гиппокампа нарушало обучение только в 

Разрушение

пространственном варианте теста

Разрушение 
гиппокампа

Простр. тестПространственный тест Видимая Простр. тестр р
платф.

Morris et al.,1982



Обучение полевок в тесте МоррисаОбучение полевок в тесте Морриса

Рыжая полевка
(Clethrionomys glareolus).

Полевка-экономка
(Microtus oeconomus) ( y g )

Pleskacheva et al., 2000Тестовая попытка



Обучение полевок в тесте МоррисаОбучение полевок в тесте Моррисау рру рр
Полевки обоих видов успешно обучились нахождению скрытой платформы, 
и одинаково быстро ее достигали, хотя и использовали различные стратегиии одинаково быстро ее достигали, хотя и использовали различные стратегии 
ее поиска. Рыжие полевки ориентировались на дистантные зрительные 
стимулы и плыли по оптимальной траектории. Экономки использовали 
менее эффективную стратегию циклического плавания но компенсировалименее эффективную стратегию циклического плавания, но компенсировали 
удлинение маршрута высокой скоростью перемещения.



Основные показатели теста МоррисаОсновные показатели теста Моррисарррр
1. Время, необходимое для нахождения платформы

2 Д2. Длина пути

3. Длительность флотирования – пассивного дрейфа с Д ф р др ф
низкой скоростью, менее 5 см/c

4 Доля времени проведенного в области борта (как4. Доля времени, проведенного в области борта, (как 
характеристика тигмотаксиса), плавание 
параллельно борту (выявляет стратегию плаванияпараллельно борту (выявляет стратегию плавания 
по кругу)

5. Доля времени, проведенного в целевом квадранте. 
Особенно важно для тестовой попытки - оценки 
поведения после нескольких дней обучения. В этом 
случае платформу убирают или переставляют на 
другое место



Высокие показатели пассивного дрейфа у Высокие показатели пассивного дрейфа у 
крыс Крушинскогокрыс Крушинского--МолодкинойМолодкиной

с

Плескачева и др., 2002



Д МД МДополнительные показатели теста МоррисаДополнительные показатели теста Морриса

1. Латентный период покидания зоны старта

2. Доля неудачных попыток

3. Показатели извилистости маршрута и поворотов.3. Показатели извилистости маршрута и поворотов.

4. Показатели отклонения маршрута от цели (Heading 
t i t Eth Vi i фф (%to point –EthoVision, индекс эффективности пути (% 
пути с отклонением 15 град.), начальная 
дирекционная ошибка индекс Whishaw и дрдирекционная ошибка, индекс Whishaw  и др.
http://www.dpwolfer.ch/wintrack/ Wintrack

5. Число пересечений области платформы в тестовой 
попытке



Факторы, влияющие на р , щ
выполнение теста Морриса

1. Видовые особенности.
Крысы лучше обучаются, чем мыши. У мышей чаще наблюдают р у у , щ д
флотирование и плавание вдоль борта. 

Рыжие полевки находят платформу более эффективно, чем полевки 
рода Microtus и мыши лабораторных линий

2. Линейные различия. Особенно выражены у мышей

Ослабленное зрение ухудшает выполнение теста

3. Самцы обучаются лучше самок?. Гормональные особенности?3. Самцы обучаются лучше самок?. Гормональные особенности? 

4. С возрастом показатели обучения снижаются (нарушение 
когнитивных и моторных компонентов)р )

5. Условия содержания, физическое состояние животных 



Сравнение крыс и мышей
Водный тест Морриса
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Сравнение крыс и мышей
(обучение в тесте Морриса, диаметр бассейна (обучение в тесте Морриса, диаметр бассейна 

для крыс – 153 см, для мышей – 113 см)
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Пробная попытка, отрезки 
пути направленные к старомуМыши успешно обучались в бассейне 

Whishaw et al., 2001

пути, направленные к старому 
месту платформымалого размера 



Обучение мышей трех линий в бассейне малого размера (1 м диаметр)Обучение мышей трех линий в бассейне малого размера (1 м диаметр)

A. Holmes et al., 



Зрение мышей и показатели обучения в 
тесте Моррисатесте Морриса

НОРМА
ДЕГЕНЕРАЦИЯ СЕТЧАТКИ

НОРМА

переделкаобучение
днидни

АЛЬБИНОСЫ Различия в обучении могут 
быть связаны сбыть связаны с 
особенностями зрения, а не 
только с когнитивными 
способностямиспособностями

(Brown, Wong, 2007)



Корреляции площадей мшистых рр ц щ д
волокон и обучение в тесте Морриса

левый гиппокамп правый гиппокамп
ь)

, c
(5

 д
ен
ь

вр
ем

я

самцы 
самкиLO

G
 

% IIP-MF/SP-MF

Размеры проекций IIP-MF мышей коррелируют негативно со 
временем требуемым для нахождения платформы (особенновременем, требуемым для нахождения платформы (особенно 
это выражено для левого гиппокампа)

Lipp&Wolfer, 1995



Стратегии поиска платформы у р ф р у
мышей

Wolfer, Lipp, 2000



С ф йС ф йСтратегии поиска платформы у мышейСтратегии поиска платформы у мышей

(A) A mouse naive to the water maze initially tends 
to swim along the wall of the pool (thigmotaxic or 
wall-hugging swim). In later training trials, a mouse gg g ) g
finds an escape platform by chance while making 
occasional searches of the inner area of the pool. 
As training progresses, a mouse begins to search 
the whole surface area of the pool, first randomly 
(B), and later, selectively scanning the inner area of 
the pool (C) containing the escape platform. The 
development of a spatial memory for the platform 
location is reflected by a focal search of a target 

d t (D) b th di t i t th l tfquadrant (D), or by the direct swim to the platform 
(F). Occasionally, a mouse may perform a focal 
search in an incorrect area of the pool (E), or it may 
intermittently perform a circling behavior (G). In the 
case of a chaining response strategy (H) a mousecase of a chaining response strategy (H), a mouse 
systematically searches the area of the pool at the 
constant distance of the platform location from the 
wall, thus crossing all possible platform locations 
(I)(I). 

Janus, 2004



Факторный анализ поведения в 
Мтесте Морриса

Около 70%Около 70% 
поведенческой 
вариабильности 
определяется 
тигмотаксисом и 
пассивностью 
мышей, т.е. не 
связано с 
памятью как

(Wolfer, Lipp, 1998)

памятью как 
таковой



Тест Морриса. 
Методические проблемыМетодические проблемы

Отсутствие предпочтения выбора целевого квадранта в 
тестовой попытке часто рассматривают как прямоетестовой попытке часто рассматривают как прямое 
доказательство нарушения пространственной памяти. 

Иные причины:
«Некогнитивные» стратегии:р
Обучение последовательности движений, которые ведут к платформе 
(праксисная стратегия)

( )использование проксимальных сигналов (таксисная стратегия).
Выраженная реакция тигмотаксиса (плавание у борта):
повышенная тревожность.повышенная тревожность.
В такой ситуации отсутствие предпочтение старого целевого 
квадранта может быть и при сохранении возможностей памяти.  

(Wolfer, Lipp, 1998)



Версия теста Морриса для Версия теста Морриса для р рр др рр д
оценки рабочей памятиоценки рабочей памяти

. O’Carroll C.M. Martin S., Sandin J., Frenguelli B., 
Morris R.G. 2006



Тес Морр саТес Морр саТест МоррисаТест Морриса
• Преимущества метода:
Быстрое обучениер у
Четкие критерии обучения
Исключение влияния использования 
индивидуальных запаховых меток
Использование видеотрекинга дает возможность 
вычисления многих показателей траекториивычисления многих показателей траектории 
перемещения животного 

• Недостатки:
Использование «непространственных» стратегийр р р
Плавание в воде может вызывать стрессирование 
животных



1. Радиальный лабиринт Д.Олтона (1976)

2. Тест К. Барнс (1979)

3. Водный тест Р. Морриса (1981)



Лабиринт Барнс (Barnes, 1979)р р ( , )

Carol Barnes

(USA, University of Arizona)
Используется в батареях тестов как 
альтернатива тесту Моррисаальтернатива тесту Морриса.

Позволяет оценивать пространственную 
память в менее стрессогенной ситуациипамять в менее стрессогенной ситуации

Пространственные и сигнальные версии



Показатели обучения трех линий Показатели обучения трех линий у ру р
мышей в тесте Барнесмышей в тесте Барнес

A. Holmes et al., 



Оценка точности с помощью видеотрекинга выбора Оценка точности с помощью видеотрекинга выбора 
целевого отверстия в пробной попытке у мышей (тест целевого отверстия в пробной попытке у мышей (тест 
Барнес)Барнес)

Miyakawa et al.
HIPPOCAMPUS 11:763–775 (2001)



Оценка показателей обучения в тесте Барнес у мышей 
нокаутов

N.Sagata et al.



Специализированное программное обеспечение 
для теста Барнесдля теста Барнес



Показатели мышей в тесте Барнес, изменение стратегий, Показатели мышей в тесте Барнес, изменение стратегий, 
используемых мышами разных линийиспользуемых мышами разных линийиспользуемых мышами разных линийиспользуемых мышами разных линий

S.S. Patil et al. / Behavioural Brain Research 198 (2009) 58–68



Тес Бар есТес Бар есТест БарнесТест Барнес

• Преимущества метода:
Четкие количественные показатели обучения
Умеренное стрессированиеУмеренное стрессирование 

Н• Недостатки:
Длительное обучениеДлительное обучение

Использование «непространственных» стратегий



1. Водный тест Р. Морриса (1981)

2. Тест К. Барнес (1979)

3. Радиальный лабиринт Д.Олтона (1976)



РАДИАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ,

Крысу помещали в центр

ВИД СВЕРХУ

Крысу помещали в центр 
аппарата и позволяли свободно 
перемещаться по лабиринту до р р у
тех пор, пока не найдет все 
приманки.

Оптимальный результат 
достигается при однократном 
выборе каждого рукава безвыборе каждого рукава без 
повторных заходов.

Показатели:Показатели:

число правильных выборов 
при первых 8 посещенияхпри первых 8 посещениях 
рукавов

число ошибок (повторных
Длина рукава – 86 см, ширина – 10 
см, диаметр центра – 34 см

число ошибок (повторных 
заходов в рукава)



Типы радиальных лабиринтов



Варианты задач в радиальном лабиринте
Оценка рабочей памяти

р р р

Оценка рабочей и референтной памяти

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3    …



Варианты задач в радиальном лабиринте
Оценка рабочей памяти 

(ВАРИАНТ С ОТСРОЧКОЙ)

р р р

(ВАРИАНТ С ОТСРОЧКОЙ)
Фаза1, 4 рукава заблокированы

Фаза 2, все рукава открыты, 
приманка только в 4 ранее 
бзаблокированных рукавах

ОТСРОЧКА



Выполнение теста лабораторными 
крысами в экспериментах Олтона

Крысы выполняли 
тест на очень 
высоком уровне, 
значительно 
превышающийпревышающий 
случайный (5.25).

1-5      6-10    11-15   16-20    опыты



Гигантский радиальный лабиринт

Биостанция «Чистый лес» 
(Тверская обл.)

Длина рукава 6.5 м, высота 1.7 м, 
диаметр центральной части 2 м

Lipp H.-P., Pleskacheva M.G., Gossweiler 
H. et al., 2001. Neurosci.Biobehav.Rev. 25, 
83-9983 99

Плескачева М.Г., Смирнова А.А., Липп Х.-
П. и др. 2003. ЖВНД,  53(6), 808-811



Выполнение животными разных 
8систематических групп теста в гигантском 8-

рукавном лабиринте (12-15 опыты)
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Врановые разных видов различались по успешности обучения 
в аналоге радиального лабиринтав аналоге радиального лабиринта

Ореховки и сойки Gс успешнее, чем другие 
птицы выполняли тест Птицы обоих видовптицы, выполняли тест. Птицы обоих видов 
заготавливают на зиму корм в кладовках, и 
запоминание их местонахождения может 

Kamil et al., 1994

быть существенным для их выживания. 



ФФакторы, определяющие 
успешность выполнения тестауспешность выполнения теста

• Память 
Что запоминается?

Сенсорные основыСенсорные основы 
пространственной памяти



Факторы, определяющие а ор , о реде ющ е
успешность выполнения теста

• Память 
«Крысы должны быть способны идентифицировать каждый из рукавов  и 

запомнить на несколько минут, какие рукава уже были выбраны, а какие 
еще нет» - Olton, 1978щ ,

Согласно его модели, животные формируют в рабочей памяти реестр 
(список) мест, которые были выбраны и которые не должны повторно 
выбираться при решении теста. 

Некоторые характеристики рабочей памяти крыс:
Запоминание временного контекста событий - когда был выбран каждыйЗапоминание временного контекста событий когда был выбран каждый 
рукав, запоминание «списка» событий

Ошибки в конце опыта были связаны с повторными заходами в рукава,Ошибки в конце опыта были связаны с повторными заходами в рукава, 
выбранные первыми



Сенсорные основы р
пространственной памяти

• Обоняние? (Olton, Samuelson, 1976; Zoladek, 
Roberts 1978; Olton Collison 1979)Roberts, 1978; Olton, Collison, 1979)

Маскировка возможных запаховых меток 
сильно пахнущими жидкостями.

Вращение лабиринта и перестановка р щ р р
рукавов (рассогласование обонятельной и 
зрительной информации)р ф р ц )

Аносмия (обработка 5% раствором 
сульфата цинка)сульфата цинка)
Не изменяли высоких показателей крыс



Сенсорные основыСенсорные основы 
пространственной памятир р

• Слух? (Zoladek, Roberts, 1978)

Добавление маскирующего шума
Не изменяло высоких показателей крыс

Зрение!Зрение! (Zoladek, Roberts, 1978; Suzuki et al.,1980)

Существенно нарушало выполнение теста:  Существенно нарушало выполнение теста:  

Ограничение возможности использовать зрение

Ограничение числа доступных ориентиров

Изменение в ходе опыта местоположения 
зрительных ориентиров



Выполнение теста без возможностиВыполнение теста без возможностиВыполнение теста без возможности Выполнение теста без возможности 
использовать зрениеиспользовать зрение

Крысы, лишенные зрения 

в 
%

%выполняют тест на 
уровне, выше случайного 

от
ве
то
в

поиска

Обучение в темноте:
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Обучение в темноте:
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р ц
пути» по вестибулярным 
и кинестетическим 

Zoladek, Roberts, 1978
стимулам



Факторы, определяющие успешность выполненияФакторы, определяющие успешность выполненияФакторы, определяющие успешность выполнения Факторы, определяющие успешность выполнения 
теста: стратегии выбора рукавовтеста: стратегии выбора рукавов

Win-shift («выиграл-перейди») и Win-stay 
(«выиграл- останься») стратегии поиска 
кормакорма

Использование стратегий (при фуражировке) связывают 
с характером распределения ресурсов по территориис характером распределения ресурсов по территории 
и скорости их возобновления.
Требования задачи в радиальном лабиринтеТребования задачи в радиальном лабиринте 
благоприятствуют win-shift стратегии 

С iСуществует ли у крыс предпочтение использования win-
shift стратегии при поиске пищи в радиальном 
б ?лабиринте?



Факторы, определяющие успешность 
выполнения теста: стратегии выборавыполнения теста: стратегии выбора 

рукавов
Win-shift («выиграл-перейди») и Win-stay («выиграл- останься»)
Крыс обучали в радиальном лабиринте, используя процедуры, 

благоприятные для win-shift или для win-stay стратегий (Olton, 
Schlosberg, 1978)

++

+
Win-shift

++ ++
+Win-stay

Показатели Win-stay группы после 50! опытов лишь 

+слегка превышали случайный уровень.

Вывод – предпочтение Win-shift стратегии существует



Сравнение успешности обучения вСравнение успешности обучения в 
радиальном лабиринте крыс и мышей

8

ы
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8

Причины низких

7

вы
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ры Причины низких 
значений мышей:

Линейные особенности 
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е CD1

Слабое зрение мышей
5

мыши CD1 крысята S1П
ра

ви Неадекватность 
приманки

Mizumori et al., 1982



Нарушение пространственного обучения 
при удалении гиппокампа в разных тестах

РРазрушение 
гиппокампа

Пространственный тест
Видимая
платфПространственный тест платф.

Olton,1977 Morris et al.,1982



Линейные различия мышей по успешности 
брешения задач в радиальном лабиринте 

туннельного типа

Wim Crusio
Пространственная 
НепространственнаяWim Crusio Непространственная 
задача

По данным статьи Crusio, Schwegler, 
Brust,1993



Линейные различия мышей в экспериментах  
Roullet & Lassalle 1995Roullet & Lassalle, 1995

Jean-Michel Lassalle



Корреляция успешности решения и площади 
финфра-интра пирамидных мшистых волокон 

(IIPMF)
Пространственная задача
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Площадь IIPMF%

б Лабиринт с непрозрачнымиЛабиринт с прозрачными 
рукавами

Лабиринт с непрозрачными 
рукавами, на полу которых 
нанесены различные черно-
белые узоры

По данным статьи Crusio, Schwegler, 
Brust,1993

белые узоры 



Зрение и обоняние.
В й фВзаимодействие и конфликт сенсорных систем

Наибольшее число ошибок 
было у крыс, обучавшихся в 
полупрозрачном лабиринте

Перестановка рукавов неПерестановка рукавов не 
ухудшала выполнение теста 
у крыс, обучавшихся ву крыс, обучавшихся в 
темноте 

Lavenex, Schenk, 1995



Половые различия 
пространственной памяти
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Причины расхождения р р д
результатов

• Аппарат (тип лабиринта):
Фа ор ре о ос о б е бо о р о оФактор тревожности мог быть выше в большом приподнятом 

открытом лабиринте Лассаля. Дополнительные ориентиры, 
поставленные Крузио и коллегами у рукавов лабиринтов могли 
облегчать решение теста мышами со слабым зрением.облегчать решение теста мышами со слабым зрением.

• Процедура тестирования. 
Ограничение передвижение мыши в центре в опытах Лассаля 

уменьшало возможность поиска приманки в соседних рукавахуменьшало возможность поиска приманки в соседних рукавах

• Различия сублиний (разный питомник).у (р )
Орлеанский и др. питомники - Лассаль
Джексоновская лаборатория - Крузио
П• Пол животных 

Самки – Лассаль, самцы - Крузио



Возможные причины низких р
результатов мышей (Roullet, Lassalle)

BALB б• BALB – альбиносы, нарушение структуры 
гиппокампа, дефекты мозолистого тела

• NZB – аномалии неокортекса
• СBA и C3H/HE отмечены дегенеративные• СBA и C3H/HE – отмечены дегенеративные 
изменения в сетчатке (мутация rd/rd).

• Невозможность (неспособность) 
использовать для выполнения тестаиспользовать для выполнения теста 
зрительные дистантные ориентиры (BALB)



Сравнение показателей поведения мышейСравнение показателей поведения мышей 
линии  BALB/C (альбиносов)

и конгенной пигментированной линии BALB

• Не выявлено различий по успешности обучения в 
радиальном лабиринте

• Не обнаружено корреляций пигментированности иНе обнаружено корреляций пигментированности и 
развития мшистых волокон. У мышей этих линий они 
развиты очень слаборазвиты очень слабо

(Lassalle,J.M.; Halley,H.; Roullet,P., 1994)



Обучение мышей разных линий в радиальном 
лабиринте в обогащенной и обедненной среде

C57BL/6 DBA/2
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Ammassari-Teule et al., 1999     (8-лучевой 
открытый приподнятый лабиринт)



Ра а й аб рРадиальный лабиринт 

• Преимущества метода:
Быстрое обучение, особенно крыс
Умеренное стрессирование особенно в лабиринтахУмеренное стрессирование, особенно в лабиринтах 
туннельного типа

Недостатки:• Недостатки:
Использование «непространственных» стратегийИспользование «непространственных» стратегий

Узкий диапазон количественных показателей 
обучения



EVENT ARENAEVENT ARENA
Т йТ йТест для изучения эпизодической Тест для изучения эпизодической 

памяти крыспамяти крысрр



EVENT ARENA. Показатели обучения

Крысы быстро обучались искать корм, Крысы быстро обучались искать корм, 
соответствующий показанному образцусоответствующий показанному образцу

M Da R Langston and R G M MorrisM. Day, R. Langston and R. G. M. Morris
Nature 424, 205-209, 2003
doi:10.1038/nature01769



Coffee break!!! 10 minCoffee break!!! 10 min


