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Глава 1
РОЛЬ БИЛАТЕРАЛЬНОЙ СИММЕТРИИ В ПРОГРЕССИВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ПЛАСТИЧНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ. ПЕРЕХОД ОТ
СИММЕТРИИ К АСИММЕТРИИ.
Карась А.Я.

Все животные разделяются на два больших подцарства: одноклеточные и многоклеточные. Так называемые «настоящие» многоклеточные (Eumetazoa), в свою очередь, делятся на два раздела: радиальные, обладающих множеством осей симметрии, и билатеральные, имеющие одну ось симметрии. Представителями первой группы, которые будут рассматриваться в данной работе, являются кишечнополостные, а второй – плоские и кольчатые черви, ракообразные и насекомые.
Оказалось, что радиально симметричный план строения кишечнополостных, а также других типов, конструктивно не совместим с
высокой степенью централизации нервной системы, существенные
прогрессивные изменения в строении их нервной системы не обнаруживаются. Радиальные являются двуслойными: в построении их
тела принимают участие эктодерма и энтодерма, тогда как билатеральные – это трехслойные, кроме эктодермы и энтодермы добавляется средний зародышевый листок - мезодерма (Догель, 1975;
Зенкевич, Полянский, 1987). Радиальные с их множественной симметрией оказалась тупиковой ветвью эволюции. Билатеральные
представляют ключевое звено в эволюции, от которых произошли
все остальные животные включая и позвоночных. Влияние типа
симметрии на филогенез проявляется, в частности, в том, что те билатеральные, которые в результате эволюционных изменений приобрели радиальную симметрию (иглокожие) также оказались тупиковой ветвью развития.
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Структурное и функциональное развитие нервной системы
происходило через несколько этапов: от диффузной нервной сети
кишечнополостных до нервной системы узлового типа у высших
беспозвоночных. Это развитие в ряду первичноротых сопровождается погружением нервных элементов вглубь тела, процессом цефализации, обусловленным параллельным совершенствованием органов
чувств и появлением новых типов локомоций. С появлением билатеральной симметрии начался новый этап развития нервной системы, который можно рассматривать как важнейший ароморфоз в эволюции центральной нервной системы и мозга. Только билатерально
симметричные животные, для которых характерно наличие продольной оси тела, переднего и заднего полюсов, достигли высшей степени централизации и цефализации нервной системы, что составляет
главное содержание прогрессивной эволюции многоклеточных (Беклемишев, 1964; Богута, 1984). В процессе эволюции билатеральносимметричных животных происходило усложнение и дифференциация внутренней структуры нервной системы, усиление роли головных ганглиев и появление сквозных проводящих путей, обеспечивающих экстренную передачу информации. Формирование билатерально-симметричного плана строения тела способствовало образованию головного и туловищного мозга и развитию интегративных связей между различными нервными образованиями. Огромным достижением, связанным с билатеральностью, явилась централизация контролирующего механизма. Среди беспозвоночных у
высших ракообразных и насекомых достигается доминирующая
роль головного мозга в иерархии центральной нервной регуляции и
координации (Беклемишев, 1964).
Цель данной работы – анализ связи между морфологической и
функциональной эволюцией нервной системы беспозвоночных животных и различными видами симметрии и асимметрии. В данной
работе рассматриваются основные этапы возникновения и эволюции
структуры и функции нервной системы в ряду беспозвоночных животных. Особое внимание уделяется анализу связи радиальной и билатеральной симметрии с процессами централизации и цефализации, а также появлению асимметрии.
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Морфология кишечнополостных (Coeleterata)
Впервые в эволюции нервная система возникает у кишечнополостных, и представляет собой нервную сеть. Важной функциональной особенностью нервных сетей является их способность к диффузному распространению возбуждения, что обусловлено преобладанием неполяризованных связей нейронов, входящих в состав
нервных сетей. Интегративные возможности диффузной нервной
системы ограничены.
Характерной особенностью нервной сети кишечнополостных является автономность местных реакций отдельных участков тела,
основанная на наличии в каждом участке тела чувствительных, двигательных клеток и мускула-исполнителя, связанных между собой.
Нервные сети многих видов кишечнополостных могут достаточно эффективно координировать общую двигательную активность
этих животных, что связано с наличием определенной дифференцировки нервной сети.
Существенной особенностью нервной сети кишечнополостных
является наличие пейсмекерных механизмов, регулирующих их локомоцию. В связи с этим появляется выраженная тенденция к автоматизму при генерации ритма двигательной активности кишечнополостных. Например, подобные ритмы обеспечивают сокращение колокола у медуз.
Развитие пейсмекерного механизма нервной сети кишечнополостных связано с явными признаками централизации нервных элементов, что выражается в скоплениях нервных клеток на подошве и
у рта гидры и в краевых органах колокола медуз. У медуз имеются 8
краевых органов (ропалиев), которые, выполняя функцию пейсмейкеров, участвуют в создании плавательного ритма животного,
обеспечивая непрерывное сокращение колокола.
Активно плавающие медузы, стоящие на более высоком уровне
развития, чем прикрепленные формы полипов, характеризуются более сложной организацией нервной системы и ее функцией, более
сложным развитием органов чувств. В ропалиях колокола медуз
формируются сенсорные органы: «глазки», воспринимающие свет и
статоцисты, регулирующие изменения положения тела у медузы в
пространстве.
Органы чувств гидры по сравнению с медузами более примитивны, так как у них отсутствуют зрительные рецепторы и свет воспринимается всей поверхностью тела.
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Интегративная функция нервной сети кишечнополостных реализуется в определенном наборе поведенческих реакций – питанием,
локомоцией и защитой от вредных воздействий. Кроме видоспецифических реакций существуют самые примитивные несигнальные
формы индивидуально-приобретенных реакций: привыкание, суммационные оборонительные рефлексы на световой раздражитель.
Таким образом, даже примитивная структура – нервная сеть –
обеспечивает координацию и формирование элементарных приспособительных реакций у кишечнополостных.
Несмотря на приведенные выше «достижения», кишечнополостные остаются животными с ограниченным числом ответных реакций и низким уровнем координации движения при отсутствии центрального ассоциативного органа – мозга. Централизация нервной
системы ограничивается радиально-симметричным планом строения
их тела. И только с появлением билатеральной симметрии начинается новый этап развития нервной системы.
Тип кишечнополостных включает три класса: гидрозои, сцифоидные медузы, коралловые полипы, представители которых различаются между собой по степени сложности строения и по характеру
поведенческой активности. Среди кишечнополостных имеются прикрепленные формы – полипы и активноплавающие – медузы. У кишечнополостных, впервые в эволюции животного мира, в эктодерме
образуются нервные клетки, которые своими отростками образуют
нервные сети различной степени сложности (Рис. 1.1).
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Рис. 1.1 Нервные сплетения медузы Rhizostoma
а – эктодермальное, б – энтодермальное сплетения.
На а изображены также и мышечные волокна.

Возникающая нервная сеть пронизывает тело животного, связывая чувствительные клетки с мышечными и железистыми клетками.
Меньше нервных клеток отмечается в энтодерме кишечнополостных, осуществляющих сенсорную функцию. Согласно классическим
представлениям В.Н. Беклемишева (1964), родоначальником нервных элементов могли быть полифункциональные эктодермальные
клетки, которые в результате дифференциации дали начало как сократительным элементам, так и нервным элементам. Первичной
формой нейронов были чувствительные клетки. В дальнейшем по
мере утраты связи с поверхностью тела чувствительные клетки стали исходным материалом для дифференциации на ассоциативно-двигательных клетки, ассоциативные и мотонейроны.
Для первичных нейронов кишечнополостных характерна функциональная эквивалентность клеточных отростков, которые ещё не
разделяются на аксоны и дендриты. Нейроны не поляризованы и
нервная сеть проводит возбуждение во всех направлениях. Распространению нервного возбуждения сопутствует волна мышечного сокращения. Скорость проведения возбуждения в нервных сетях невелика – 3-14 см/сек для сетей из медленных волокон и 120 см/сек –
для сетей из быстрых крупных волокон.
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Интегративные возможности диффузной нервной системы кишечнополостных весьма ограничены. Отдельные части их тела
способны к автономным (местным) реакциям, основанная на наличии в каждом участке их тела чувствительной, двигательной клетки и мышечной клетки (мускула) - исполнителя, соединённых определённым образом между собой.
Диффузная организация нервных сетей у кишечнополостных не
исключает проявления начальных стадий концентрации нейронов:
Так, например, у пресноводной гидры нервные клетки образуют
скопления вокруг рта и на подошве. У гидромедуз и сцифомедуз
скопления нейронов формируются параллельно с развитием специализированных сенсорных образований – краевых органов. Они расположены симметрично по краю зонтика и содержат элементарный
светочувствительный орган – бокаловидный глазок, а также орган
статического равновесия – статоцист. Эти рецепторные образования
связаны со скоплением нейронов в верхнем и нижнем нервных кольцах. Нейроны верхнего кольца имеют синаптический контакт с рецепторными структурами. От нервных клеток нижнего кольца отростки идут к мускулатуре колокола, формируя моторный выход.
Краевые органы медуз играют существенную роль в регуляции
ритмической двигательной активности. При удалении всех краевых
органов у сцифомедуз нарушается упорядоченность ритмических
сокращений мускулатуры колокола вплоть до полного их подавления. Нарушение координированных движений колокола наблюдается и после перерезки кольца. Однако, одного краевого органа оказывается достаточно, чтобы сохранились ритмические движения.
Элементы централизации нервной системы встречаются у колониальных полипов, в частности это периферические скопления
нервных клеток, регулирующие процесс свечения. Этому процессу
свойственен эффект облегчения при повторных раздражениях, а также явление последействия, выражающееся в следовом свечении после сильного механического раздражения. Функциональная организация даже элементарных нервных сетей осуществляется на базе таких общих принципов координационной деятельности нервной системы как суммация, синаптическое облегчение, следовые изменения возбудимости (Лапицкий, 2004).
В основе большинства поведенческих актов одного из наиболее
изученных представителей кишечнополостных - гидры лежит сократительная способность ее тела. Сокращения обеспечиваются потен-
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циалами, которые генерируются простейшим пейсмейкерным механизмом. Ритм работы пейсмейкерной системы гидры определяется в
основном факторами внешней среды, в частности, уровнем освещенности. Полагают, что источником потенциалов в гипостроме
гидры, где и локализован пейсмейкер, служат не нервные клетки, а
мышечно-эпителиальные (Passano, McCullough, 1965). У более высокоорганизованных кишечнополостных (актинии Calliactis parasitica) пейсмейкерные системы являются чисто нервными образованиями (McFarlane, 1974).
Итак, у кишечнополостных, т.е. на самых ранних этапах своего
возникновения нервной системы, в её функционировании проявляется явная тенденция к автоматизму при генерации ритма двигательной активности. У медуз центрально обусловленные ритмы генерируются постоянно. Дальнейшее развитие пейсмекерных механизмов в нервной системе беспозвоночных и развитие систем управления их локомоторного поведения тесно связано с централизацией
отдельных нервных элементов (Свидерский, 1979).
Нервная система кишечнополостных имеет признаки определённым образом развитой структурно-функциональной системы. В эволюции впервые именно у кишечнополостных формируются специализированные клетки – рецепторы, прослеживается тенденция к развитию специализированных эффекторных систем. Также впервые
возникли ассоциативные нейроны – интернейроны, ставшие связующими звеньями между рецепторами и эффекторами. Все это создало
предпосылки для возникновения различных форм поведения, хотя и
не слишком сложных, а также для проявления пластичности нервной системы кишечнополостных.
Поведение кишечнополостных
Один из важнейших принципов существования животного мира
состоит в определённом соответствии строения систем организма,
особенно нервной системы, и поведения. Именно посредством поведенческих двигательных реакций животное обеспечивает свою
основную функцию – приспособление к окружающей среде.
Большая часть поведенческих реакций кишечнополостных связана с
питанием, локомоцией и защитой от неблагоприятных воздействий
внешней среды. Их поведение варьирует по степени сложности от
довольно простых форм у гидры до более сложных у актиний. Наи-
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более сложно организовано поведение у свободно плавающих медуз. Однако у всех кишечнополостных двигательные реакции
медленны и стереотипны. При воздействии неблагоприятных стимулов общий характер их поведения проявляется в медленном сокращении всего тела или его частей в зависимости от места приложения стимула и его интенсивности. Это явление было изучено на примере защитной реакции – закрытия ротового диска у актиний (Детьер, Стеллар, 1967). В определённых условиях изолированные
фрагменты их тела реагируют так же, как и целое животное.
Пищевое поведение пресноводной гидры включает следующие
этапы: щупальца захватывают пищевые объекты, расположенные на
щупальцах стрекательные клетки (нематоцисты) выстреливают и парализуют добычу, щупальца подносят ее ко рту и заглатывают. Круговые движения тела способствуют проталкиванию пищи в среднюю часть полости. Координация пищевого поведения осуществляется благодаря функционированию нервной сети и специфических хеморецепторов. Мотивация пищевого поведения кишечнополостных зависит от состояния их внутренней среды. Как правило, у
сытых животных поисковые движения прекращаются, а деятельность стрекательных клеток заторможена.
У кишечнополостных выявлены примитивные, несигнальные
формы индивидуально приобретенных реакций: привыкание и суммационный рефлекс. Привыкание является удобной моделью для
изучения механизмов обучения и памяти в эволюционном плане, поскольку эта элементарная форма обучения - торможение безусловной реакции- свойственна всем беспозвоночным, начиная с простейших. В экспериментах на гидре (Тушмалова, 1987) критерием привыкания служило прекращение сокращения щупалец при действии
пороговых вибрационных импульсов частотой 60 Гц, следующих
через каждые 10, 15, 30 сек в течение 30 мин. Угашение реакции сокращения щупалец зависело от частоты раздражения. При более частом раздражении угашение наступало более быстро. Реакция привыкания сохранялась на протяжении 15 - 60 мин после прекращения
раздражения. В ответ на действие раздражителей большей силы или
стимулов другой модальности наблюдалось растормаживание угашенной реакции сокращения.
Другая форма простейшего обучения кишечнополостных базируется на суммации следов возбуждения в нервных сетях, вследствие
чего возрастает реактивность животного на действие разнообразных
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раздражителей. Такая сенсибилизация осуществляется по типу суммационного рефлекса и не связана с феноменом «замыкания временной связи», который имеет место при классических условных рефлексах. Суммационный рефлекс можно образовать у пресноводной
гидры при сочетании света (условного сигнала с длительностью от 5
сек до 1 мин) с электрическим раздражителем (безусловным сигналом) при интервалах от 2 до 3 мин. (Чайлахян, 1957) После нескольких таких сочетаний световой стимул приобретает сигнальное значение и гидра отвечает сокращением тела (оборонительная реакция)
только на его действие без подкрепления. электрическим током
Применение любого индифферентного внешнего раздражителя вызывало аналогичную реакцию, что доказывает её суммационную
природу. В данном случае индифферентный раздражитель не несет
информации о последующем действии безусловного стимула. Однако, возникшая в результате суммации возбуждения двигательная реакция имеет адаптационный характер, т.к. отражает происшедшие
изменения в окружающей его среде – резкое повышение вероятности встречи животного с опасностью.
Несмотря на все перечисленные выше достижения, кишечнополостные остаются животными с ограниченным числом ответных реакций и низким уровнем координации движений при отсутствии
центрального контролирующего органа – «мозга». Централизация
нервной системы ограничивается радиально симметричным планом
строения их тела. Только развитие билатерального плана строения
организмов, которые приобрели продольную ось тела и выраженное
деление его на передний и задний полюса, оказало огромное влияние на процесс цефализации нервного аппарата.
Морфология плоских червей (Plathelmintus)
Обширная группа червей включает три класса: плоские, круглые
и кольчатые черви. В типе плоских червей наиболее примитивными
являются турбеллярии или планарии. Планарии являются наиболее
примитивными животными с билатеральным строением тела и нервной системы. Ресничные черви-турбеллярии дали начало всему
многообразию зеркально-симметричных организмов (Иванов, Машкаев, 1973). Они представляют ключевое звено в эволюции. Именно
у них впервые возникает билатеральная симметрия, вместо диффузного нервного сплетения формируется центральная нервная систе-
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ма, ЦНС планарий состоит из двух отделов: головного ганглия (эндона), находящегося в передней части тела, и низших стволов (ортогона). Ортогон состоит из дифференцированных нейронов, собранных в единую структуру. Он включает продольные нервные стволы,
коннективы и поперечные комиссуры. Прогрессивным признаком
ЦНС является удлинение путей между центром и периферией и укорочение внутрицентральных связей. Процесс централизации нервной системы планарий охватывает ассоциативные и двигательные
нейроны. Чувствительные нейроны сохраняются на периферии тела.
У планарий впервые в эволюции ЦНС появляется церебральный
ганглий («мозг»), имеющий парную структуру и насчитывающий
несколько тысяч нейронов (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Нервный аппарат турбеллярий Polychoerus caudatus (А) и Macrostomum finlandense (Б) (по В.Н. Беклемишев, 1964).
1 – мозг, 2 – глотка, 3 – внутренние брюшные стволы, 4 – наружные брюшные
стволы, 5 – боковые стволы, 6 – наружные спинные стволы, 7 – внутренние спинные стволы, 8 – краевой нерв, 9 – отходящие от мозга чувствительные нервы, 10 –
глаза, 11 – нервы глоточного сплетения, 12 – глоточное нервное сплетение, 13 –
выделительное отверстие, 14 – передняя комиссура брюшных продольных стволов.
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У плоских червей впервые в эволюции возникает билатеральная
симметрия. Развитие билатерального плана строения организма у
этих животных связано с появлением продольной оси тела и выраженным делением на передний и задний полюсы. Такие преобразования оказали огромное влияние на процесс цефализации нервного
аппарата у плоских червей.
У плоских червей происходит кардинальное преобразование
диффузного сплетения в упорядоченную структуру. Возникает
ЦНС, состоящая из двух отделов: продольных стволов (ортогон) и
головного ганглия (эндон) в передней части тела. Впервые в эволюции у них появляется центральный координирующий и интегрирующий аппарат нервной системы – церебральный ганглий, имеющий
парную структуру, или мозг.
Процесс концентрации нервных элементов у плоских червей на
переднем полюсе сопровождается развитием рецепторов: хемо-,
фото-, и статорецепторов, посылающих свои нервные волокна в
мозг. Все это создает предпосылки для усложнения поведенческих
реакций у плоских червей по сравнению с кишечнополостными.
Цефализация у планарий сопровождалась развитием на головном
конце тела различных рецепторов, посылающих свои волокна в
мозг. Наличие развитых хеморецепторов, фоторецепторов и статорецепторов создают возможность планариям ориентироваться в пространстве, обеспечивать адаптацию к меняющимся условиям внешней среды.
Поведение плоских червей
У планарий выявлены разные формы обучения. Среди них наиболее примитивные неассоциативные формы – привыкание к вибрационным и зрительным стимулам (Best, Rubinstein, 1962; Boring,
1912; Westerman, 1963) и суммационные рефлексы (Halas et al.,
1962; Воронин и др., 1972, Тушмалова, 1986). Вместе с тем показана
возможность формирования настоящих условных рефлексов (Шейман, 1984; McConnell et al., 1959, 1960; Lee, 1963; Ernhart, Sherrick,
1967). Приобретенные планариями навыки сходны с суммационным
рефлексом, т.к. они характеризуются неустойчивостью от опыта к
опыту даже в ходе одного эксперимента. Поэтому эти выработанные
ассоциативные реакции классифицируются как примитивные нестойкие условные рефлексы (Тушмалова, 1986). В своё время
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большой интерес вызвали эксперименты зоопсихолога МакКоннелла (1959), изучавшего поведение планарий. Он вырабатывал у планарий оборонительный условный рефлекс, сочетая вспышку света с
ударом электрическим током, а в других опытах обучал планарий
выбору направления в Т-образном лабиринте. Была продемонстрирована возможность сохранения выработанных навыков после поперечной перерезки тела планарий и последующей регенерации обеих половинок через 2 недели после операции. МакКоннелл пришёл
к выводу, что «мозг» планарий не играет существенной роли в обучении, а за сохранение навыка ответственны недифференцированные клетки – необласты. Эти исследования были экспериментально
продолжены позже (Шейман, 1984). В указанном исследовании, для
выяснения механизмов сохранения навыков планарий после регенерации, тело червя перерезали так, чтобы в одних частях тела оставались участки ЦНС (ганглия или продольных нервных стволов), а в
других – они отсутствовали. У тех планарий, которые образовались
из фрагментов обученных планарий, включавших элементы ЦНС,
сохранились навыки. Из тех фрагментов, которые были лишены элементов нервной системы, новых планарий не образовалось, т.е.
произошло регенерации. Таким образом, была продемонстрирована
зависимость процессов регенерации и сохранения приобретенных
ранее навыков от сохранения элементов ЦНС.
О регуляторной функции головного мозга планарий свидетельствуют следующие эксперименты. После удаления церебрального
ганглия у планарий сохраняется спонтанная двигательная активность, но скорость локомоции значительно снижается, утрачивается
способность к поиску пищи (Bullock, Horridge, 1965).
В результате удаления головного ганглия у планарий сохраняются выработанные навыки, после регенерации мозга выработанные до
операции условные рефлексы проявляются так же, как и у интактных червей. Таким образом, «мозг» турбеллярий, отражающий ранний этап эволюции нервной системы, еще не является высшим интегративным центром.
Особенности строения турбеллярий отразились на характере восприятия ими окружающего пространства. В частности, показано,
что они отчетливо различают стимулы, действующие на них справа
или слева (Серавин, Карпенко, 1987). Повороты переднего конца
тела влево или вправо после сильных раздражений не являются равновероятными, что согласуется с гипотезой об индивидуальном
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предпочтении левого или правого направления движения у планарии (Chapounthier et al., 1968).
Приведенные факты свидетельствуют о наличии спонтанного
предпочтения направления движения при свободном выборе, т.е.
функциональной асимметрии на этом уровне филогенеза.
Асимметрию направления движений у планарий изучали, наблюдая ориентацию в Т-образном лабиринте (Бианки и др., 1990; Шейман и др., 2004). При анализе индивидуального поведения планарии
выявили особей без достоверного выбора одного из направлений
(симметрики) и с преимущественным выбором – правого или левого
(асимметрики) направления. Симметрики составляли 60% выборки,
среди асимметриков число «правшей» и «левшей» было неодинаково у разных видов планарий. По суммарному количеству односторонних поворотов в целом для популяции выявилась достоверное
(р<0.05) предпочтение правых выборов – 56% правых поворотов и
44% - левых. У остальных трех видов наблюдалось только тенденция правых или левых выборов.
Обнаруженная у планарий асимметрия характеризовалась устойчивостью, что проявлялось в отсутствии ее сдвигов в зависимости
от сезона и от ориентации лабиринта по сторонам света.
Итак, у представителей низших беспозвоночных – планарий
четырех видов симметричные особи преобладают над асимметричными. Последние подразделяются на группы с преобладанием правых или левых поворотов. Такого рода предпочтение направления
движений рассматривается как примитивная форма функциональной видовой асимметрии. Функциональная асимметрия у планарий
возникает одновременно с морфологической билатеральной симметрией. Таким образом, функциональная латерализация мозга может
проявляться не только у высших позвоночных, но и у низших беспозвоночных одновременно с образованием у них головного мозга.
Морфология кольчатых червей (Annelides)
Кольчатые черви подразделяются на два класса: олигохеты и полихеты. Структура ЦНС кольчатых червей по сравнению с плоскими червями приобретает ряд прогрессивных признаков. В отличие
от плоских червей у аннелид формируется брюшная нервная цепочка при слиянии парных брюшных стволов в результате укорочения
поперечных комиссур. кольчатых червей (Рис. 1.3) состоит из око-
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логлоточного нервного кольца, которое включает парные: надглоточный, подглоточный ганглии и околоклеточные коннективы, а
также брюшную нервную цепочку.

Рис. 1.3. Нервная система головного конца земляного червя Lumdricus. Вид со
спинной стороны. 1 – мозговые (над – и подглоточный) ганглии, 2 – ганглии
брюшной нервной цепочки, 3 – сегментарные (кольцевые) нервы.

Нервные элементы у кольчатых червей концентрируются вследствие сближения парных ганглиев одного сегмента путем укорочения продольных коннектив, ведущего к слиянию последовательных
ганглиев различных сегментов.
Брюшная цепочка формируется в результате слияния парных
брюшных стволов за счёт укорочения поперечных комиссур. У аннелид впервые развились сегментарно расположенные ганглии
брюшной цепочки. У большинства аннелид в каждом сегменте тела
находится по одной паре ганглиев, соединенных продольными
коннективами с парами ганглиев в соседних сегментах. Тип аннелид, как и любая систематическая группа, не является однородным.
Не все виды кольчатых червей несут прогрессивные черты организации нервной системы. У сидячих и роющих видов полихет (Arenicula marina) и у олигохет (дождевой червь) отсутствуют головные
органы чувств и происходит упрощение морфофункциональной ор-
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ганизации мозга, обнаруживается слабая дифференциация нервных
ганглиев в брюшной цепочке.
Морфология олигохет
Хорошо изученная нервная система дождевого червя (типичного
представителя олигохет) имеет ряд прогрессивных признаков по
сравнению с плоскими червями. У олигохет, а также у полихет, в
ганглиях брюшной цепочки обнаружены полифункциональные
ассоциативно-двигательные нейроны. Центральную часть сегментарного ганглия дождевого червя занимает нейропиль. Его главная
функция состоит в образовании связи между двигательными и чувствительными элементами ганглия. Под основным нейропилем расположен чувствительный нейропиль ганглия. Он состоит из множества афферентных волокон, поступающих с периферии от механо-,
хемо-, термо– и светочувствительных клеток, расположенных в эктодермальном эпителии. Таким образом, нейропиль сегментарного
ганглия представляет дифференцированную структуру, гомологичную по функциям спинному мозгу позвоночных животных. На уровне сегментарных ганглиев осуществляется координация и регуляция
двигательной активности кольчатых червей. Структура сегментарных ганглиев малощетинковых червей детально описана в литературе (Невмывака, 1966; Лагутенко, 1981; Лапицкий, 2004).
Роль ганглиев брюшной цепочки в передаче сенсорной информации к эффекторам и в координации их действия наиболее ясно видна на примере локомоторной активности кольчатых червей. Благодаря развитию сложной мускулатуры у них стали возможными разнообразные и сложные виды движений. Дождевые черви передвигаются посредством перистальтических волн, идущих от переднего
конца тела к заднему. При сокращении сегмента вызывается волна
возбуждения в соседнем сегменте, стимулируя проприорецепторы,
возбуждение которых передается через ганглии данного сегмента к
мышцам. Таким образом, перистальтика осуществляется благодаря
серии последовательных сегментарных рефлекторных актов.
У дождевого червя, как почти у всех олигохет, имеются три гигантских нервных волокна – два латеральных и одно медиальное. В
пределах каждого сегментированного ганглия гигантские аксоны
имеют афферентные и эфферентные связи, образуя сквозные проводящие пути, которые компенсируют расчлененность, цепочечность
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нервной системы. Относительно высокая скорость проведения нервных импульсов обеспечивает участие гигантских аксонов в реализации быстрых рефлекторных реакций.
Процесс цефализации у кольчатых червей выражен в большей
степени, чем у плоских. Парный надглоточный ганглий дождевого
червя состоит из двух слившихся симметричных ганглиев брюшной
цепочки. Надглоточный ганглий связан с подглоточным ганглием
окологлоточными коннективами и образует окологлоточное нервное
кольцо. В надглоточный ганглий поступает большое число чувствительных волокон – отростков рецепторных клеток, тела которых
расположены в эпителии переднего конца тела, афференты от светочувствительных клеток, тактильных и хеморецепторов. Внутренняя
структура надглоточного ганглия ещё слабо дифференцирована. Его
наружный слой образован мелкими веретенообразными ассоциативные клетками, которые. связывают различные зоны ганглия, образуя
его внутренний аппарат. Центральная часть надглоточного ганглия
это нейропиль, образованный переплетением отростков клеток ганглия и афферентными волокнами. Помимо мелких клеток в надглоточном ганглии содержатся и крупные клетки, аксоны которых проходят через ганглий и попадают в коннективу. Эти клетки относят к
сложным ассоциативным нейронам поливалентного типа.
Структура церебрального ганглия и обширные связи надглоточного ганглия позволяют рассматривать этот отдел мозга дождевых червей в качестве высшего ассоциативного центра, координирующего деятельность всей нервной системы.
Поведение олигохет
Оценка способности дождевых червей к выработке условных рефлексов неоднозначна. По данным одних авторов (Хоничева, 1968)
условные оборонительные рефлексы отличаются нестойкостью от
опыта к опыту, по данным других авторов (Луко, 1970) выработанные оборонительные условные рефлексы были стабильными и прочными.
Тот факт, что у дождевых червей удаление церебрального ганглия не влияет на сохранение выработанных навыков (Хоничева,
1968; Луко, 1970) свидетельствует о том, что запись необходимой
информации при обучении дождевых червей происходит не только
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в мозге, но и на сегментарном уровне. Изучению поведения дождевого червя и других олигохет посвящено много работ, в которых получен большой, но довольно противоречивый материал (Jacobson,
1963; Детьер, Стеллар, 1967; Воронин и др., 1968; Хоничева, 1968,
1970; Луко, 1970). Из одних работ следует, что сам факт обучения
этих червей представляется сомнительным.
В ряде исследований приводятся факты, свидетельствующие о
выработке у кольчатых червей классических условных рефлексов
(Jacobson, 1963). С целью изучения способности олигохет к разным
формам обучения и выявления степени пластичности их поведения
обычно исследуют две формы обучения: привыкание и классический условный рефлекс. На дождевых червях специально проводили
физиологические эксперименты для выяснения роли надглоточного
ганглия при разных видах обучения (Хоничева, 1968, 1970; Луко,
1970).
Н.М. Хоничева вырабатывала реакцию привыкания на свет разной интенсивности или на вибрационный стимул, а затем удаляла
надглоточный ганглий. У интактных червей при соблюдении определенных методических условий наблюдалось угашение реакций на
повторяющийся раздражитель, тогда как после удаления надглоточного ганглия этого не было обнаружено. Следовательно, была
выявлена его тормозная функция в отношении реакции привыкания
к повторяющемуся стимулу.
У дождевых червей вырабатывали оборонительные условные рефлексы в Т-образном лабиринте, где безусловным раздражителем
служил переменный ток разной интенсивности, а условным – сам
лабиринт (Хоничева и др., 1968). Была показана возможность формирования лабиринтного навыка (до 85% правильных ответов) при
определённой интенсивности электрического тока. Отмечалось, однако, низкая устойчивость выработанного навыка в последующие
дни. Удаление мозга не влияло на сохранение выработанного навыка. Таким образом, кроме привыкания к разномодальным раздражителям. дождевые черви способны к выработке условного оборонительного рефлекса при обучении в лабиринте.
Луко (1970) продолжил исследовать способности олигохет к обучению в Т-образном лабиринте, Дождевой червь, выбирая один из
коридоров, получал удар электрическим током или же заходил в
темное убежище, что было правильным решением. Через 40 дней
ежедневного обучения вырабатывался стойкий безошибочный навык. У червей с выработанным лабиринтным навыком удаляли 5 го-
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ловных сегментов, включая головной ганглий. После операции животные продолжали реагировать правильно. Но спустя 40 дней после регенерации мозга черви вновь стали делать ошибки. Этот результат можно объяснить тормозным влиянием высшего интегративного центра «необученного мозга» по отношению к функционированию ганглиев брюшного мозга. Таким образом, результаты указанных работ показали, что удаление церебрального ганглия у дождевого червя прямо не влияет на сохранение выработанных навыков. Такой феномен, по мнению ряда авторов (Свидерский,1979;)
объясняется тем, что запись необходимой информации при разных
видах поведения и обучения у дождевых червей происходит не
только в головных ганглиях, но и в ганглиях брюшной цепочки, т.е.
на сегментарном уровне.
Феномен пространственно-двигательной асимметрии в поведении олигохет был исследован в работах Н. Хоничевой (1970) и Луко
(1970) при выработке оборонительных условных рефлексов у дождевых червей в Т-образном лабиринте. Предварительно каждое
животное тестировали в условиях равновероятного выбора стратегии поведения – случайные повороты в левую или правую стороны
лабиринта или предпочтение одной из сторон. В группе со спонтанным выбором у большинства животных (75%) не была обнаружена
асимметрия направления движения, у 25% обнаружено четкое предпочтение одного из поворотов.
При выработке оборонительного навыка избегания удара током у
асимметриков в одной группе ток применяли на непредпочитаемой
стороне, а во второй – на предпочитаемой стороне. Результаты обучения показали зависимость успешности обучения от совпадения задачи с программой врожденного поведения.
Морфология полихет
Полихеты – хищные, всеядные, подвижные черви, ведущие придонный образ жизни. Тело полихет состоит из трех отделов: головной лопасти, где находится церебральный ганглий, сегментарного
туловища и заднего отдела. Туловище полихет состоит из 25 метамеров. По бокам тела находятся параподии, являющиеся органами
движения. Щетинки, расположенные на параподиях, снабжены механорецепторами, воспринимающими колебания воды и посылаю-
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щие афферентные нервные волокна в соответствующий параподиальный ганглий брюшной цепочки.
В отличие от других кольчатых червей полихеты передвигаются
не только путем сокращения продольных и кольцевых мышц, т.е.
перистальтических движений. У них возникают два новых типа локомоторного поведения – плавающие движения за счет работы
мышц туловища и параподий, а также «бегательные» движения, которые обеспечиваются работой параподий (Свидерский, 1979).
Развитие на головном отделе тела органов чувств позволяет полихетам быстро ориентироваться в окружающей среде, что является
прогрессивной чертой их организации. Существенным признаком
централизации нервной системы у полихет является сегментарное
расположение ганглиев брюшной цепочки, на уровне которых осуществляется регуляция и координация двигательной активности полихет. У них формируется новая система локомоций, осуществляющаяся с помощью специализированного мышечного аппарата – параподий.
У полихет надглоточный ганглий или мозг четко дифференцирован и состоит из трех отделов: протоцеребрума, куда поступает афферентные нервы от хеморецепторов, дейтоцеребрума – зрительного центра, и тритоцеребрума, который связан с хеморецепцией и
осязанием. Наиболее существенной особенностью строения надглоточного ганглия у бродячих полихет является формирование нового
в эволюции беспозвоночных высшего интегративного и ассоциативного центра – грибовидных тел, объединяющих все сенсорные системы (Рис. 1.4). Грибовидные тела расположены в надглоточном
ганглии. Они состоят из «шляпки» (глобулы) и ножки. Глобула образована мелкими униполярными нервными клетками. Ножка соединяется с пальпами волокнами не гломерального строения. Посредством пальп осуществляются ассоциативные связи грибовидных тел с другими частями ЦНС.
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Рис. 1.4. Нервная система головной лопасти Hediste diversicolor (по Holmgren,
1916). 1 – чувствительные окончания антенны, 2 – чувствительные окончания
пальпы, 3 – антениальные нервы, 4 – нерв пальпы, 5 – грибовидное тело, 6 – ветви
окологлоточной коннективы, 7 – глаза, 8 – чувствительные окончания нухальной
ямки, 9 – мозг.

Особой сложности у полихет достигает зрительный орган.
Строение глаз у них отличается исключительной сложностью. Глаза
имеют хрусталик, с помощью которого меняется фокусное расстояние. Аккомодация глаза у полихет – единственный известный случай среди беспозвоночных, аналогичная структура глаза имеется
также у головоногих моллюсков. ЦНС полихет состоит из подглоточного и надглоточного (мозг) ганглиев и брюшной нервной цепочки, состоящей из двух продольных стволов, соединенных поперечными комиссурами. Головные ганглии соединены с брюшной
цепочкой коннективами. Надглоточный ганглий расположен в
передней части туловища.
В двигательных центрах надглоточного ганглия имеются нервные клетки с гигантскими аксонами. Эти аксоны тянутся вдоль
брюшной цепочки, обеспечивая быструю реакцию избегания в случае опасности.
Следует отметить, что не все виды полихет обладают прогрессивными чертами в отношении структурной организации нервной
системы и строении рецепторных систем.. Так например, у роющих
видов редуцированы пальпы и глаза, у сидячих видов (Serpula vermi-
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cularis) отсутствуют грибовидные тела и строение мозга значительно упрощено. (Беклемишев, 1964)
Структурная асимметрии найдена у представителей высших
кольчатых червей. У многих семейств полихет, живущих в известковых трубках червей spirobria, обнаружена вращательная асимметрия этих трубок (Palmer, 1996). Вращательное направление у них появляется в эволюции и проходит от симметрии к асимметрии и далее к асимметрии направления. Большинство примитивных видов
червей (Neomicrorbis) еще до сих пор демонстрируют асимметрию.
Широко распространенное левое вращение у большинства видов
возникло однажды у правозакрученных предков, произошедших от
асимметричного предшественника. К настоящему времени уже
произошло три перехода от левозакрученности к правозакрученности. Этот пример относится к структурной асимметрии.
Поведение полихет
В связи с усложнением строения ЦНС и рецепторного аппарата,
у полихет, по сравнению с олигохетами, происходит усовершенствование и их поведения. В связи с тем, что у полихет мозг достигает высокого уровня дифференциации и сложности строения, у них
образуются ассоциативные центры – грибовидные тела, происходит
усложнение поведения.
Полихеты способны вырабатывать стойкие пищевые условные
рефлексы на сигналы, адресующиеся к разным сенсорным системам.
У полихет в отличие от планарий при выработке приспособительных реакций большую роль наряду с сенсибилизацией играет механизм замыкания условных связей. Об этом свидетельствует увеличение положительных реакций от опыта к опыту и длительное их
сохранение. Возможность выработки дифференцировки, угашения и
самопроизвольного восстановления временных связей свидетельствует о том, что у полихет вырабатываются классические условные
рефлексы.
Важной для эволюционной физиологии проблеме физиологических механизмов приобретенных, а также врождённых форм поведения полихет посвящен целый ряд исследований (Evans, 1966; Воронин и др., 1972; Clark, 1967; Сергеев, 1979; Карась и др., 1975).
Эванс (Evans, 1966) на основании собственных опытов высказал
мнение о неассоциативной природе приобретенных пищевых и обо-
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ронительных реакций у полихет (Nereis diversicolor) . Автор наблюдал только суммационный эффект (от 6 до 24 часов).
Ряд работ посвящен исследованию у полихет привыкания. (Clark,
1960; Evans, 1969; Карась, Зельманович, 1971; Карась и др., 1975).
Наряду с изучением основных свойств: этой неассоциативной формы обучения (динамики, скорости, прочности), специально выявляли роль надглоточного ганглия в формировании привыкания. Опыты проводили на двух видах у двух видов полихет: Nereis diversicolor и N. pelagica (Карась и др., 1975).
Был выбран вибрационный раздражитель, оптимальные параметры которого определялись в ходе опытов. Ответная реакция выражалась в сокращении тела червя или движении вперед. Критерием привыкания служило отсутствие любого движения на пять последовательных применений раздражителя. Возможность сохранения привыкания при длительных интервалах тестировали в течение 5, 10,
17, 20, 24 часов. Оказалось, что привыкание на повторяющийся вибрационный сигнал в среднем возникает после 35 его применений.
Привыкание сохранялось в течение 17 часов, что выражалось в значительном снижении начальной частоты ответов и их динамики. После экстирпации надглоточного ганглия привыкание не наблюдалось. Это указывало на то, что он оказывает тормозящее влияние на
рефлексы нижележащих отделов и участвует в выработке привыкания. Кроме надглоточного ганглия, стебельчатые тела полихет являются тормозными центрами рефлекторной деятельности, причём
не только приобретенных, но и врожденных поведенческих реакций.
Так, например, нереисы, в отличие от дождевых червей, после удаления надглоточного ганглия не питаются, не закапываются, становятся гиперактивными и непрерывно аэрируют свои трубки. Это говорит о том, что после удаления надглоточного ганглия снимаются
тормозные влияния надглоточного ганглия на рефлексы брюшной
цепочки.
Было высказано предположение, что подглоточный ганглий может оказывать активирующее влияние при данной форме обучения.
(Карась, Зельманович, 1971; Карась и др., 1975).
У полихет Nereis pelagica (беломорская форма) вырабатывали истинные двигательные условные рефлексы, сочетая безусловный раздражитель с вибрационным или световым стимулы, которые первоначально были индифферентными к данному виду поведения (Воронин и др., 1972). Условный рефлекс образовывали согласно класси-
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ческой схеме: безусловное подкрепление следовало через 5 сек после начала действия индифферентного раздражителя и действовало
40-60 сек.
Выработанная реакция на световой стимул (увеличение фоновой
освещенности с 10 до 40 люкс) выражалась в изменении первоначального фотонегативного ответа червя (резкое сокращение тела и
уход внутрь трубки) на поисковую пищевую реакцию.
В контрольных экспериментах применяли обратный порядок
следования условного и безусловного стимулов, а также подавали
два тестовых стимула в начале и конце опыта. В контрольных опытах применяли также только условный сигнал. Эти пробы на псевдообуславливание и суммацию разномодальных раздражителей позволили разграничить неспецифические эффекты сенсибилизации от
истинного условного рефлекса.
Полученные в различных сериях экспериментов результаты показали, что у полихет Nereis формируются типичные условные пищевые рефлексы на вибрационный и световой стимулы. На это указывало, в частности, возрастание на протяжении 6-15 дней числа
адекватных реакций от опыта к опыту до максимальных значений
(от 80% до 100%).
При обратном порядке следования стимулов (псевдообуславливание) такого увеличения числа правильных ответов не наблюдалось (рис.1.5).

Рис. 1.5. Динамика формирования условных реакций у полихет при прямом и
обратном порядке следования ассоциированной пары раздражителей. Графики
суммарных результатов опытной (1) и контрольной (2) групп, статистически обработанных методом взвешенной скользящей средней. А – динамика положительных реакций при прямом порядке, Б – то же при обратном порядке следования
раздражителей. По оси абсцисс – порядковый номер опыта, по оси ординат – процент правильных ответов.
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Сформированные истинные условные рефлексы постепенно угасали при отсутствии подкрепления, но могли самопроизвольно
восстанавливаться.
Итак, у полихет, в отличие от планарий и дождевых червей, при
выработке приобретенных реакций большую роль играет механизм
замыкания условной связи. Об этом свидетельствуют следующие
факты: наличие четкой тенденции к увеличению положительных реакций от опыта к опыту, относительно высокая стабильность этих
реакций, сохранение их после 3-дневного перерыва в опытах, возможность выработки к ним дифференцировки и их угашение, самопроизвольное восстановление рефлексов..
Эксперименты с удалением грибовидных тел у полихет (N. divirsicula) показали, что после операции не вырабатываются и не
сохраняются ранее выработанные условные рефлексы, Это указывает на то, что грибовидные тела являются ассоциативными центрами
мозга олигохет.
К сожалению, поведенческая асимметрия у этих червей не исследовалась. Однако наличие структурной асимметрии указывает на
большую вероятность ее присутствия у полихет.
Итак, анализ строения ЦНС и способности к обучению у плоских
и кольчатых червей позволяет проследить эволюционные прогрессивные преобразования структур нервной системы, процесса цефализации и централизации у этих беспозвоночных, а также развитие
и усложнение индивидуально приобретаемых реакций от примитивных форм у планарий и олигохет до типичного условного рефлекса,
основанного на формировании прочной временной связи у полихет.
С очевидностью проявляется у червей тесная связь между морфологическими особенностями ЦНС и функциональными её проявлениями, в том числе и поведенческими реакциями.
Тип членистоногие (Artropoda)
Тип членистоногие включает два класса: ракообразные и насекомые.
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Морфология ракообразных (Crustacea)
Ракообразные – филогенетическая ветвь членистоногих, которые
произошли от аннелид. Они имеют общих предков с насекомыми,
но не достигли их высоты организации.
В процессе эволюции ракообразных, как и других групп членистоногих, произошли значительные прогрессивные изменения –
уменьшение числа сегментов тела и связанная с этим концентрация
элементов ЦНС. У примитивных ракообразных (дафний) нервная
система напоминает таковую кольчатых червей и состоит из головных ганглиев и пары брюшных нервных стволов с ганглиями в каждом сегменте. У высших ракообразных (десятиногих) происходит
усложнение ЦНС по сравнению с аннелидами – слияние отдельных
ганглиев брюшной цепочки и головных ганглиев в синганглии.
У высших ракообразных образуются два нервных узла – головной и брюшной мозг. Головной мозг крабов, так же, как у полихет,
состоит из трех отделов: прото-, дейто- и тритоцеребрума, но он более дифференцирован. Грибовидные тела протоцеребрума по своей
структуре несут более прогрессивные черты, чем у полихет. Грибовидные тела посредством обонятельного глобулярного тракта и зрительно-обонятельной хиазмы связаны с важнейшими мозговыми
центрами – зрительным и обонятельным. В среднем отделе мозга
находятся два важных антенальных центра, от которых отходят осязательные и обонятельные волокна к антеннулам. Тритоцеребрум
связан с иннервацией тактильных рецепторов, расположенных на
антеннах.
Организация сенсорных систем у ракообразных приобретает ряд
прогрессивных свойств. Органы зрения у высших ракообразных
имеют принципиальное отличие от строения глаз у кольчатых червей. Это сложные фасеточные глаза, состоящие из мелких отдельных глазков-омматидиев. Ракообразные различают свет и тень, реагируют на движущиеся раздражители, некоторые представители
имеют цветовое зрение.
У ракообразных, ведущих, главным образом, водный образ жизни, первостепенную роль играет хеморецепция в различных видах
поведения.
В отличие от полихет тактильные рецепторы более дифференцированы и сложны, так, у высших ракообразных имеется три типа
тактильных рецепторов: воспринимающие направление потока
воды, низкочастотные ударные волны и вибрацию воды, волосковые
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рецепторы антенн и антеннул, реагирующие на прикосновение
твердых тел. У ракообразных имеются органы равновесия – статоцисты, определяющие положение их тела в пространстве. Таким образом, обонятельные, зрительные и тактильные рецепторы имеют
большое значение при ориентации крабов в пространстве, поиске
пищевых объектов, половом поведении и самообороне.
Ракообразные обладают наружным скелетом, суставными конечностями и рядом других особенностей, которые отличают их от аннелид. Класс ракообразных включает большое число видов, представители которых отличаются друг от друга по сложности организации ЦНС и поведению (Yerks, Hyggins, 1903; Заварзин, 1941; Беклемишев, 1964; Laverack, 1962; Waterman, 1961; Карась, 1964; Bullock, Horridge, 1965; Детьер, Стеллар, 1967; Проссер, Браун, 1967;
Abramson, Feinman, 1987, 1988; Федотов, 1988; Догель, 1975).
Наибольшего развития достигли представители высших ракообразных (Decapoda). Усложнение строения нервной системы у всех
членистоногих заключается в тенденции к слиянию отдельных ганглиев брюшной цепочки и головного отдела в более сложные синганглии. У крабов образуются два нервных узла: головной мозг и
брюшной мозг (рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Схемы строения нервной системы у крабов. А – общая схема строения нервной системы краба Carcinus maenas: 1 – зрительный нерв, 2 – глазодвигательный нерв, 3 – головной мозг, 4 – подглоточный ганглий, 5 – пищевод, 6 – поперечная комиссура, 7 – тегментарный нерв, 8 – нервы 1-х антенн, 9 – нервы 2-х
антенн, 10 – брюшной мозг (По Бете, 1897).
Б – поперечный срез мозга краба Calocarus mac. Ag – ганглиозные клетки дейтоцеребрума, Ak – антеннальная комиссура, Ck – центральное тело, YEI, YEII –
клетки глобумерного типа. LoI, LoII, Loa – клубочки обонятельных долей дейтоцеребрума. NaII – антеннальные нервы, Pbr – протоцеребральный мост, Pcd – локализация грибовидных тел с нормально развитыми зрительными центрами, PgI,
PgII – медиальные и латеральные гломерулы, SmI, SmII, SmIII - зрительные ганглии, Fr - ольфакторно-глобумерный тракт, Frit – тритоцеребрум.
В – cхема проводящих путей у краба Carcinus meanas (тип с нормально развитыми глазами). Ped – глазной стебелек, L, Me – зрительные ганглии, Cp – грибовидные тела, L – протоцеребральный мост, Ag – клубочки антенн, AI – антенны
первые, AII – антенны вторые (По Ганстрему, 1926).
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Надглоточный ганглий (головной мозг) высших ракообразных
состоит из парных ганглиев и подразделяется на три отдела: прото-,
дейто - и тритоцеребрум. В протоцеребруме расположены скопления ганглиозных клеток, образующих зрительные доли (Lobi optica),
от которых отходят глазные нервы. Наибольшего развития эти доли
достигают у высших ракообразных. В передней части протоцеребрума или в глазных стебельках у декапод находятся грибовидные
тела. Они тела состоят из скоплений мелких ганглиозных клеток –
глобул, отростки которых образуют волокнистые пучки или стебельки, связанные со специфическими ассоциативными областями
нейропиля – гломерулами. Эти образования встречаются во всех
центрах мозга. Посредством основного проводящего пути – обонятельно-глобулярного тракта и зрительно-обонятельной хиазмы гломерулы грибовидных тел связаны с важнейшими мозговыми центрами: зрительными и обонятельными. Стебельки грибовидных тел
входят в центральное тело, которое также имеет связи со всеми
главными частями мозга (рис 7). Грибовидные тела рассматриваются в качестве высшего отдела мозга членистоногих, как наиболее
дифференцированный центр, к которому сходятся пути, идущие от
зрительного и обонятельного анализатора, а также как центр ассоциативной деятельности (Hanstrom, 1928; Заварзин, 1941; Беклемишев,
1964; Strausfeld et al., 1998). Характерное для надглоточного ганглия
тормозящее действие на нижележащие ганглии брюшной цепочки у
ракообразных осуществляют именно грибовидные тела.
Дейтоцеребрум у ракообразных образован двумя обонятельными
долями (антенальными) центрами, от которых в составе антенального нерва отходят обонятельные и осязательные афферентные волокна к антеннулам (первая пара антенн). Этот нерв иннервирует также
статоцисты, расположенные в их основании. Таким образом, антенулы связаны со многими видами рецепции: обонянием, осязанием
и равновесием.
Для этой части мозга характерно наличие антенальных клубочков (гломерул), в которых оканчиваются нервные волокна хеморецептивных и осязательных чувствительных клеток, дендриты ассоциативных клеток ганглиев и моторных нейронов, а также комиссур, соединяющих обе половины дейтоцеребрума. Здесь же оканчиваются клетки ольфакторно-глобулярного тракта, отростки которых
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идут в гломерулы грибовидных тел, тесно связанных со зрительными центрами.
Тритоцеребрум состоит из парных долей, которые переходят в
окологлоточные комиссуры. Обе половины тритоцеребрума связываются с вышележащими отделами мозга с помощью фибриллярных
пучков. Эта часть мозга иннервирует вторые антенны, снабженные
тактильными рецепторами.
Чувствительные тактильные волокна и щетинки конечностей, а
также кожа брюшка иннервируются ганглиями брюшного мозга. Он
состоит из трех частей. Передняя часть образована слиянием шести
ганглиев и иннервирует третью пару челюстных ножек и третью
пару ротовых конечностей. Средняя часть брюшного мозга состоит
из пяти ганглиев и обеспечивает иннервацию всех конечностей. Задняя часть мозга включает 5-7 ганглиев.
Регулирующее влияние головного мозга на ганглии брюшной цепочки у высших ракообразных (Decapoda) осуществляется благодаря преобразованиям межганглионарных связей, дифференциации
мозгового вещества ганглиев на определенные области с разными
типами синапсов, строгой локализацией чувствительных и двигательных ядер и возникновению особой формы объединяющих эти
ядра аппарата комиссур вместо диффузных связей ганглиев у червей.
Церебральный ганглий высших ракообразных является не только
координирующим центром, но и оказывает тормозное влияние на
осуществление безусловных рефлексов. Показано, что разобщение
головного мозга от брюшного у краба Carcinus maenas вызывает резкое усиление пищевого и полового рефлексов, а также реакции
чистки антенн. (Bethe, 1930).
Высшие ракообразные занимают промежуточное положение в
развитии ЦНС между аннелидами и насекомыми, Особенность их
ЦНС заключается не только в наличии межганглионарных связей
комиссур, но и в появлении диффузных связей, которые осуществляются отдельными вставочными нейронами, выполняющими
роль проводящих путей. Система вставочных нейронов, соединенных между собой по типу клеток ретикулярной формации, возможно, является морфологическим субстратом высших функций у ракообразных (Waterman, 1961).
Благодаря наличию разнообразных видов рецепторов, а также их
более сложного строения обеспечивает усиление анализаторной
способности высших ракообразных по сравнению с аннелидами.
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У Crustacea при разных формах поведения (поисках пищи, размножении и т.д.) особое значение имеет хеморецепция: (Bethe, 1930;
Doflein, 1910; Waterman, 1961). Органы химического чувства в виде
волосков с легко проницаемой кутикулой сосредоточены главным
образом на антенулах (Догель, 1975).
Тактильная чувствительность играет важную роль во всех видах
деятельности ракообразных. Органы осязания приурочены к определенным точкам тела. Осязательные волоски и щетинки располагаются на клешнях, ходильных ножках, на панцире и брюшке, передней
поверхности тела. В электрофизиологических исследованиях на
отдельных клетках омара были выявлены три типа тактильных рецепторов: 1) рецепторы, воспринимающие направление потока
воды, 2) рецепторы, воспринимающие только низкочастотные ударные волны и вибрацию воды и служащие механизмом «дистантного
осязания» 3) находящиеся на антеннах и на антенулах большие волосковые рецепторы, реагирующие на прикосновение твердых тел
(Laverack, 1962),.
Органы равновесия – статоцисты, позволяющие животному
определить положение тела в пространстве, имеются только у высших ракообразных: (Decapoda, Jsopoda и др.) Чувство равновесия.
Восприятия звуковых колебаний у ракообразных не установлено.
Хорошо развиты у высших раков органы зрения (Buddenbrock, 1953;
Waterman, 1961). Это сложные фасеточные глаза, состоящие из множества омматидиев. Подобные глаза дают мозаичное изображение –
комбинацию мелких частичных изображений, сливающихся в единый образ. Ракообразные различают свет и тень, а у некоторых видов обнаружено цветовое зрение. Они реагируют, главным образом,
на движущиеся предметы. Зрение у ракообразных имеет большое
значение при ориентации в пространстве; поиске убежища, самозащите и половом поведении. В качестве примеров можно привести
компасную реакцию крабов, маскировку крабов под цвет грунта, реакцию угрозы или бегства при приближении врага, манящие движения ярко окрашенной большой клешни крабов Uca для привлечения
самки (Waterman, 1961), В поиск пищевого объекта вовлекаются все
дистантные рецепторы: хемочувствительные, тактильные, зрительные (Brock, 1926). В водной среде основная роль принадлежит органам обоняния и осязания (рецепторы течения и давления), на берегу
- зрению. Точная ориентация источника запаха осуществляется рецепторами, воспринимающими направление течения воды (реотак-
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сическая ориентация). Эти органы, как и хеморецепторы, имеются в
области рта, клешнях и других конечностях. При поиске пищи сигнальное значение имеют как движущиеся зрительные объекты, так и
неподвижные (Brock, 1926).
Хорошо развитые анализаторные способности ракообразных,
способствующие дифференцированию разнообразных свойств биологически значимых объектов, воспринимаемых органами зрения,
химического чувства, равновесия и осязания, сочетается у этих беспозвоночных с высокими интегративными возможностями центральной нервной системы. Высока степень развития грибовидных
тел у ракообразных. Их рассматривают в качестве высшего ассоциативного центра, обеспечивающий довольно сложное поведение ракообразных (Беклемишев, 1964).
Поведение ракообразных
Вместе с повышением общего уровня организации ЦНС у ракообразных произошло и усложнение разнообразных форм поведения. У высших ракообразных появляется новый тип локомоторного
поведения. В отличие от аннелид локомоция крабов намного сложнее, т.к. она осуществляется с помощью суставных конечностей, которые реализуют сложные и разнообразные движения в различных
средах обитания: как в водной среде, так и на суше.
Локомоторное поведение крабов разнообразно и сложно: они
легко и быстро передвигаются по суше, взбираются на деревья. С
помощью малой клешни (первая пара грудных ног) краб захватывает пищу, а большой – дробящей размалывает добычу, в половом поведении с помощью клешни самец приманивает и удерживает самку, в схватке с противником краб также пользуется клешней.
У высших ракообразных благодаря высокой степени централизации нервной системы, дифференциации ее структуры и усложнению
организации сенсорной системы повышается их возможность приобретать более сложные и разнообразные формы индивидуального
опыта на основе условно-рефлекторной деятельности, чем у аннелид.
Высшие ракообразные способны вырабатывать инструментальные условно-рефлекторные связи с различных анализаторов и переделку их сигнального значения. Сформированные связи устойчивы,
но носят генерализованный характер. Впервые у ракообразных были
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выработаны все виды условного торможения: угасательное, дифференцировочное и условный тормоз.
Формирование у крабов более сложных условно-рефлекторных
связей на одновременный комплекс разномодальных раздражителей
и выработка цепных рефлексов происходит столь же легко, как и на
одиночные стимулы. Но дифференцировки комплекса от его компонентов не происходит. Крабы не способны синтезировать отдельные
компоненты цепи в единое целое (Карась, 1964).
Таким образом, несмотря на то, что у высших ракообразных уже
существуют сложные межанализаторные связи, они, очевидно, еще
не могут служить базой для высших интегративных функций, в
основе которых лежит способность к выделению относительных
признаков комплексных раздражителей. Осуществление столь сложной задачи достигается только у общественных насекомых.
Высшие ракообразные обладают широким диапазоном поведенческих реакций. Пищевое поведение у крабов и раков, которые преимущественно всеядны, очень разнообразно. Например, для краба
Carcinus maenas характерны два хищнических вида поведения: активный поиск, выслеживание добычи либо затаивание и внезапное
нападение. Тактика такого поведения зависит от вида пищевого
объекта. Краб-пальмовый вор, питающийся растительной пищей,
поднимается на дерево, собирает плоды, которые затем переносит в
укромное место (Догель, 1975).
Многие ракообразные прячутся в убежищах, используя готовые
подходящие объекты (например, раковины моллюсков) или роят
норы. Крабы семейства Uca проявляют приверженность к территории своего обитания. Высшие ракообразные характеризуются сложными паттернами репродуктивного поведении включая охрану территории, внутривидовые сражения самцов за самку, ухаживания.
Имеются весьма любопытные способы оборонительного поведения.
Например, манящий краб для защиты от соперника берёт клешнёй
морской анемон (у которых имеются стрекательные клетки) и выставляет его перед атакующим крабом (Детьер, Стеллар, 1967).
Вопросам обучения ракообразных посвящено много работ
(Yerkes, Hyggins, 1903; Van der Heude, 1920; Datta et al., 1969; Карась, 1962. 1963, 1964; Сергеев и др., 1980; Abramson, Feinman, 1987,
1988; Abramson et al., 1988; Sandeman, Varju, 1988; Varju, 1989; Nalback, 1990; Kaczer et al., 2007).
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У ракообразных, обладающих высокой степенью централизации
нервной системы и усложнением ее структуры в связи с дифференцировкой головных органов чувств и появлением новых способов
моторики, возрастает возможность приобретать довольно сложные
формы индивидуального поведения.
Высшие ракообразные (десятиногие крабы, раки) легко обучаются находить выход из простого и сложного лабиринта. В простом лабиринте с двумя выходами, один из которых давал возможность
выйти в воду рак Cambarus affinis после 60 проб давал 60-90% правильных ответов, причём выработанный навык сохранялся и после
двухнедельного перерыва. Возможна переделка приобретенного навыка при изменении места выхода из лабиринта (Yerkes, Hyggins,
1903). В экспериментах на крабах Geocarcinus lateralis было показано, что при повторных переделках навыка ускорения выработки не
происходило (Datta et al., 1969). Применяя метод поощрения и наказания (пища или убежище при правильном выборе, а при ошибке
подача электрического тока) обучили крабов из семейства Uca находить выход из простого и сложного лабиринтов (Schwartz, Safir,
1915; Van der Heyde, 1920).
У раков – отшельников Eupagurus longicarpus был легко выработан пищевой условный рефлекс на переход в затемненную половину
аквариума, находилась пища. Эта сигнальная реакция сохранялась в
течение 13 дней (Spoulding, 1904). Исследование общих и специфических черт и механизмов условно-рефлекторной деятельности
было проведено на крабах Carcinus meanas (Карась, 1962-1964).
Были поставлены следующие задачи: 1) установить возможность образования двигательных пищевых условных рефлексов на одиночные раздражители с разных анализаторов и дать им характеристику;
2) проследить возможность выработки разных видов внутреннего
торможения (угасательного, дифференцировочного, условного тормоза) и проследить динамику их развития; 3) выяснить возможность
выработки пищевых условных рефлексов на одновременные
комплексы и цепи раздражителей. Животное помещали в экспериментальный аквариум, заполненный морской водой на 15 см. В экспериментальной камере можно было подавать различные условные
раздражители: затемнение половины аквариума, мелькающий свет,
низкочастотные колебания воды, наклоны съёмного дна. Применялись одиночные раздражители и различные их комбинации
(комплексы и цепи). Подкреплением служили кусочки рыбы. Условная реакция выражалась в переходе краба в ту половину аквариума,
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где действовал сигнал. Тормозный сигнал длился 30 сек. Интервалы
между пробами колебались от 1,5 до 3 мин. Учитывали первое появление и стабилизацию условных рефлексов. Выработка положительных условных рефлексов проводилась в трех сериях опытов: 1) выработка условных зрительных реакций на затемненность, мелькающий свет, 2) Образование условных реакций на тактильные сигналы
(колебания воды), 3) Образование условных рефлексов со статорецепторов. Была установлена возможность выработки прочных
условных рефлексов на одиночные раздражители с разных анализаторов в пределах 30 сочетаний. Условные рефлексы сохранялись более трех недель. Однако, они носили генерализованный характер,
что проявлялось в вариабельности латентного периода и в наличии
межсигнальных реакций. При этом выявилась четкая зависимость
скорости формирования условного рефлекса от биологической значимости раздражителя. Так, образование прочной временной связи
на колебание воды и наклон дна происходило быстрее, чем на зрительный сигнал, что, видимо, определяется большей экологической
значимостью вибрационных раздражителей, их ведущей роли наряду с хеморецептивными стимулами в поисково-пищевом поведении
крабов (Brock, 1926; Waterman, 1961; Laverack, 1962).
У крабов были обнаружены основные виды внутреннего торможения: угасательное, дифференцировочное, тормозного, но они могли быть нестойкими, как например,. дифференцировка на зрительные раздражители. Угасание пищевого условного рефлекса происходило с последующим его восстановлением. После 5-10 правильных ответов на дифференцировочный сигнал обычно происходило
растормаживание реакции. Выработка совпадающего условного тормоза при сочетании тормозного агента и положительного, адресованных к тактильному и зрительному анализаторам, зависела от интенсивности тормозного агента. На сильный тормозный раздражитель (мелькающий свет) вырабатывался стойкий условный тормоз
(60-78% адекватных ответов), а слабый (затемнение) условный тормоз не закреплялся. Итак, отличительной чертой тормозных рефлексов является их нестабильность, нестойкость и фазовый характер
проявления. Эти особенности, видимо, связаны с преобладанием у
ракообразных возбудительного процесса над тормозным.
Исследовали интегративные возможности нервной системы крабов Carcinus maenas, образуя рефлексы на одновременные комплексы и цепи раздражителей, (Карась, 1962, 1963, 1964) На одновремен-
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ный комплекс раздражителей с двух анализаторов условный рефлекс образуется также легко как на и на одиночный сигнал, однако, даже за 65-105 неподкреплений дифференцирования комплекса
от его компонентов не происходит. У многих крабов при этом выявлялись признаки неврозов. Условный рефлекс на трехчленную цепь
раздражителей вырабатывается с той же скоростью, что и на одиночный агент, но синтеза членов цепи в единый раздражитель не
происходит, т.е. каждый компонент цепи не теряет своего сигнального значения и слияния отдельных компонентов в единый
комплекс не происходит.
Имеющиеся результаты указывали на наличие у высших ракообразных относительно простых форм аналитико-синтетической деятельности, а именно установление связей отдельных свойств раздражителя с ответной реакцией организма. Объединение отдельных
раздражителей в комплекс возможно лишь в том случае, если каждый компонент несет дополнительную биологическую информацию, например, другое сигнальное значение (как в случае условного
тормоза).
У ракообразных вырабатывали не только пищевые, но и оборонительные условные рефлексы (Сергеев и др., 1980; Abramson et al.,
1988; Abramson, Feinman, 1987, 1988; Kaczer et al., 2007). В экспериментах на длиннопалых раках Astacus leptodactylus (Сергеев и др.,
1980) условным сигналом служил звуковибрационный раздражитель
(бульканье воды), а безусловным - тактильно-болевое воздействие
на левую клешню или электроболевое раздражение правой клешни.
Впервые условно-рефлекторная реакция при тактильно-болевом
подкреплении возникала после 2-16 сочетаний, а при электроболевом – после 18 сочетаний. У большинства раков рефлекс становился
прочным (до 70% правильных реакций) после 58-72 сочетаний. Для
угашения выработанного рефлекса требовалось от 8 до 82 изолированных предъявлений условного раздражителя.
Очевидно, что у раков данного вида были образованы истинные
условных рефлексов.
Условный оборонительный навык вырабатывали у крабов Carcius maenas (Abramson, Feinman, 1987, 1988; Abramson et al., 1988).
Вытягивание глазного стебелька на действие направленной струи
воздуха служило безусловной реакцией, слабая вибрация использовалась в качестве условного стимула. Условный рефлекс вырабатывался после 40 сочетаний условного и безусловного сигналов. Обучение происходило при одновременной подаче стимулов, чем при
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изолированном действии условного и безусловного раздражителей.
Приобретенный навык сохранялся 1-2 дня. Авторы рассматривали
полученные результаты как доказательство способности крабов к
условно-рефлекторному обуславливанию по Павлову.
Любопытны данные исследования, в котором были обнаружены
особенности памяти у крабов Chasmagnathus granulatu, имеющий
различный иерархический статус (Kaczer et al., 2007). Оказалось, что
субдоминантные особи дольше сохраняют памятный след от зрительного сигнала опасности (надвигающаяся тень), чем крабы, доминирующие при внутривидовых сражениях.
Целенаправленное исследование пространственно-моторной
асимметрии проводилось также на ракообразных (Карась, Удалова,
1988; Удалова и др., 1990). В качестве объекта для изучения асимметрии направления движения, или его предпочтения использовались представители высших ракообразных с разной степенью сложности организации ЦНС и поведения: черноморские крабы Carcinus
meanas и бокоплавы Gammarus oceanicus. У крабов асимметрию
предпочтения движения изучали по методике активного избегания.
Опыты проводили в аквариуме, перегороженным на два отсека:
светлый и темный (зона комфорта). Крабы избегали светлую часть
аквариума и переходили в затемненную часть, т.к. обладали отрицательным фототаксисом. Переход мог быть осуществлен ими через
боковые проемы – правый или левый. Условия опыта обеспечивали
равновероятный выбор правого или левого направления. Животных
тестировали в течение одного дня. О наличии асимметрии судили по
соотношению числа выходов через соответствующий левый или
правый проем, а также по числу крабов, выбирающих левый или
правый проем. Было выявлено для всей выборки достоверное правостороннее предпочтение (p<0.001). Полученные результаты свидетельствуют не только о наличии индивидуальной, но и видовой
функциональной пространственно-моторной асимметрии. На этом
уровне развития ЦНС ракообразных выявляется латерализация
функции мозга.
При изучении поведения бокоплавов в тесте открытого поля обнаружена пространственно-двигательная асимметрия. Она достоверно проявлялась в большем количестве движений по часовой стрелке
(направо) или против нее (налево). Животные с правосторонней или
левосторонней асимметрией преобладали, составляя 93% всей вы-
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борки (n=204). Существенно нарушалось поведение гаммарусов при
воздействии на них токсинов (нефтяного загрязнения).
Американские ученые из Иельского университета (Dietl et al.,
2006) исследовали ископаемых брюхоногих, которыми питается
краб Calappa flamea. В работе было показано, что краб этого вида не
способен вскрыть левоспиральную раковину моллюска, потому, что
специальное приспособление для вскрытия раковин у него есть
только на правой большой клешне, а потому «левых» улиток он просто выбрасывает.
Многие из раковин несут следы попыток их вскрытия крабами,
причем больше царапин отмечено на правоспиральных улитках – на
10 из 11 изученных пар улиток, что указывает на то, что членистоногие хищники предпочитают брюхоногих с правозакрученной раковиной. Обычно краб захватывает раковину острым концом от
себя, и в случае правозакрученной раковины это означает, что выходное отверстие находится справа и доступно правой клешне хищника. Но в случае левозакрученной раковины устье находится слева,
и тогда крабу, для успешного извлечения улитки, нужно повернуть
ее заостренным концом к себе, что сильно затрудняет добычу, и
краб зачастую отказывается от нее. В природе левозакрученных раковин очень мало, и, видимо, поэтому крабы в процессе эволюции
выработали себе приспособление для вскрытия именно «правых»
раковин. Однако, и «левые» улитки не исчезли с лица Земли, возможно, потому, что им легче избежать хищников.
Итак, высшие ракообразные имеют сложные межанализаторные
связи, которые, однако, еще не могут служить базой для реализации
высших интегративных функций, в основе которых лежит способность к выделению относительных признаков раздражителя и установлению связей между различными свойствами объектов или явлений. Осуществление такой сложной интегративной задачи в рамках
узловой нервной системы стало возможным только у общественных
насекомых в результате далеко идущей у них специализации анализаторов и организации мозга (Чеснокова, 1959). Отметим, что по
уровню дифференциации мозга десятиногие раки близки к высшим
насекомым. Особенно большое сходство между ними обнаруживается в строении сложных глаз, зрительных центров, а также органов
обоняния.
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Морфология Насекомых (Insecta)
Класс насекомых – самый многочисленный в животным мире.
Он насчитывает более миллиона видов, представители которых
весьма значительно отличаются друг от друга как по уровню организации ЦНС, так и по поведению. Высшие социальные насекомые
обладают наиболее сложной, по сравнению с другими беспозвоночными, центральной нервной системы и наиболее разнообразными
пластичными формами поведения. Рассмотрим морфофизиологические особенности ЦНС у самых высокоорганизованных представителей перепончатокрылых, общественных насекомых и проанализируем связь между развитием их нервной системы и поведением
(Рис. 1.7).

Рис. 1.7. Схематическое изображение главных частей мозга насекомого и
основных проводящих путей (Snodgars, 1935).
ДД – добавочная доля, ЗД – зрительная доля, ЗН – зрительный нерв, ЗТ – зрительный тракт, ИД – интрацеребральная кора, К – комиссуры, М – мост, ПА –
первичные антенны, ПД – протоцеребральные доли, С – связи, окружающие пищевод, идущие к подпищеводному ганглию, СТ – стебельчатые, или гребневидное
тело, ФГ – фронтальный ганглий, ЦА – центральные антенны, ЦТ – центральное
тело.
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Рис. 1.8. Схема фронтального среза через надглоточный ганглий таракана (по
Weiss, 1974). А – протоцеребрум, б – дейтоцеребрум, в – тритоцеребрум. 1 – медиальная и 2 – латеральная чашечки, 3 – глобулярная клетка, 4 – оптическая доля,
5 – альфа – доля. 6 ножка, 7 – бета-доля, 8 – центральное тело, 9 – протоцеребральный мост, 10 – pars intercerebralis, 11 – антеннальный нерв, 12 – антеннальная доля.

В головном отделе слившиеся ганглии образуют мощный головной мозг, куда приходит вся жизненно важная информация от различных органов чувств. Мозг насекомых становится высшим ассоциативным и интегративным центром и на основе анализа получаемой информации вырабатывает адекватные формы ответных реакций. Структура мозга и его размеры значительно различаются у
представителей класса насекомых. Так, отношение объема мозга к
объему туловища составляет: у майского жука – 1:3290, у рабочего
муравья – 1: 280, а у пчелы – 1: 174 (Лапицкий, 2004).
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Рис. 1.9. Фронтальный срез мозга муравья (по Vowles, 1955). 1-медиальная чашечка, 2 – латеральная чашечка, 3 – бета-доля, 4 – альфа-доля, 5 – внутренний оптический ганглий, 6 – центральное тело, 7 – антеннальные гломерулы.

У насекомых ЦНС подразделяется на головной мозг и туловищный (брюшной) мозг (рис. 1.9) (Заварзин, 1941; Цвиленева, 1970;
Плотникова, 1978, 1979; Свидерский, Плотникова, 2002; Лапицкий,
2004; Тыщенко, 1986).
Головной мозг состоит их ганглиев и представляет собой сложную морфо-функциональную структуру, куда стекается вся жизненно важная информация от различных органов чувств. Головной мозг
выполняет функцию высшего анализатора, вырабатывая на основе
получаемой информации адекватные формы ответных реакций. Он
обеспечивает наиболее сложные формы поведения, а также контролирует работу нижележащих сегментарных центров. Исключительно велика роль головных ганглиев в управлении локомоторной активностью. Они, получая от органов чувств необходимую информацию о внешней среде, обеспечивают адаптивное поведение. В отсутствии головных ганглиев двигательное поведение животных становится хаотичным.
Головные ганглии насекомых (надглоточный и подглоточный)
вместе с окологлоточными коннективами образуют окологлоточное
нервное кольцо.
Надглоточный ганглий состоит из трех отделов: прото,- дейто-, и
тритоцеребрума. Протоцеребрум образован ассоциативными и чувствительными нейронами и включает большие оптические доли. В
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области оптических долей имеются три синаптические переключения, через которые осуществляется приток сенсорной информации
от омматидиев фасеточных глаз в нервные центры. В состав протоцеребрума входят парные грибовидные тела, комплекс центрального
тела и протоцеребральный мост.
Каждое грибовидное тело состоит из одной или двух вогнутых
чашечек, ножек и отходящих от нее двух долей.
Над чашечками и вдоль их края лежат многочисленные мелкие
тела глобулярных клеток, каждая из которых представляет униполярный нейрон, ветвистый отросток которого посылает коллатерали
в чашечку и в дистальные части двух долей. Расположение отростков глобулярных клеток в большой мере определяет форму грибовидных тел, отделенных от соседнего неструктурированного нейропиля глиальной оболочкой. В системе волокон, образующих грибовидные тела, различают внутренние волокна-отростки клеточных
тел, расположенных в других зонах мозга. Между чашечками грибовидных тел находятся две группы нейросекреторных клеток, гормоны, которых управляют метаболизмом, регулируя линьку, метаморфоз и диапаузу. Грибовидные тела, локализованные так же, как и
комплекс центрального тела в протоцеребруме, достигают у насекомых своего высшего развития и являются координирующим центром управления сложных форм поведения. Грибовидные тела играют ведущую роль в анализе зрительной, акустической и обонятельной информации.
Электрофизиологическим методом были обнаружены специфические локально расположенные интернейроны, ответственные за
воспроизведение «песен» ухаживания и призывной у сверчков Согласно мнению Ф. Хюбера грибовидные тела осуществляют
контроль за временной последовательностью поведенческих актов,
что определяется различной скоростью проведения возбуждения по
параллельным каналам системы грибовидных тел. Существуют
предпосылки того, что грибовидные тела принимают участие в процессе краткосрочной памяти у насекомых (Huber, 1962, 1983).
Ряд авторов (Mobbs, 1985; Weiss, 1974; Hawse, 1975) высказывают, однако, мнение о том, что высокая степень развития грибовидных тел насекомых коррелирует не столько со сложностью их поведения, сколько с важнейшей ролью обоняния.
Высокий уровень развития грибовидных тел у разных представителей насекомых (Strausfeld et al., 1998, Беклемишев, 1964) позволяет рассматривать их как высший интегративный центр, контролиру-
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ющий наиболее сложные формы поведения этих беспозвоночных.
Среди пчел наибольшего развития грибовидные тела достигают у
общественных форм (Apis и Bombus). У муравьев Componotus
объем грибовидных тел у рабочих, самок и самцов относится друг к
другу как 8:4:1. По развитию грибовидных тел рабочие муравьи занимают среди насекомых первое место (Беклемишев, 1964).
Центральный комплекс состоит из протоцеребрального моста,
веерообразного тела (центральное тело), эллипсоидального тела и
двух модулей. Исследование анатомии, нейронного состава и синаптических связей центрального комплекса у стрекоз (Свидерский,
Плотникова, 2002) показали, что это образование играет важную
роль в моторной активности насекомых.
Обобщая собственные данные и результаты других исследователей (Strausfeld et al., 1998; Strausfeld, 1999), приходят к выводу
(Свидерский, Плотникова, 2002), что функциональная роль центрального комплекса насекомых сравнима с ролью мозжечка позвоночных животных, т.е. центральный комплекс является важной интегративной структурой головного мозга, принимающей участие в
координации движений, мышечного тонуса и сохранения равновесия, в целиком определяя двигательное поведение насекомых.
У насекомых происходит концентрация структур брюшной нервной цепочки путем укорочения продольных коннектив и слияния
сегментарных ганглиев (рис. 1.12).
В брюшной нервной цепочке различают грудной и брюшной
отделы. В грудном отделе находятся три ганглия, которые могут
сливаться в общую массу или лежать отдельно. Этот отдел нервной
системы, включает про-, мезо-, и метаторакальный ганглии (Свидерский, 1979, 1988). Грудные ганглии наиболее развиты и осуществляют важные двигательные функции. В грудных ганглиях саранчи выделены особые образования -«генераторы ритма». Аналогичные образования были обнаружены и в спинном мозге позвоночных.
Специфические нейронные цепи сегментарных ганглиев грудного
отдела брюшной нервной цепочки управляют многими ритмическими локомоторными актами, как полет, «пение», дыхание, ходьба.
Кроме того, имеются нейроны – ритмоводители, обнаруженные в
слуховом центре «певчих» цикад (Лапицкий, 2004). Итак, все нейрональные механизмы, необходимые для управления даже сложными
формами локомоторного поведения, расположены у насекомых в
грудном отделе нервной цепочки.
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Брюшной отдел брюшной нервной цепочки представляет собой
систему более просто организованных ганглиев и связан с иннервацией кишечника и половых органов. Внутренняя структура сегментарных ганглиев брюшной нервной цепочки насекомых в достаточной степени дифференцирована. А.А. Заварзин (1941) у личинки
стрекозы выделил следующие области в нейропиле сегментарного
ганглия цепочки: 1) дорсальная область коннективных волокон, которые проходят транзитом из одного ганглия в другой, 2) область
дорсальных корешков - двигательный нейропиль, где расположены
разветвления дендритов мотонейронов, 3) область ассоциативного
нейропиля, включающая интернейроны, связанные с двигательными
и чувствительными нейронами, 4) область вегетативных корешков –
чувствительный нейропиль, где находятся отростки сенсорных нейронов, локализованные вне ганглия, 5) область вентральных коннективных волокон, проходящих через ганглий или дающий концевые
разветвления.
В сегментарных ганглиях насекомых, как и в спинном мозге позвоночных, обнаруживается поверхностное расположение проводящих путей, дифференциация нейропиля на моторную, чувствительную и ассоциативную области. Эти сходные признаки, как полагают
(Лапицкий, 2004), указывают на правомерность принципа параллелизма в эволюции нервной организации беспозвоночных и позвоночных, выдвинутого А.А .Заварзиным.
Вместе с тем, общий контроль над функционированием двигательного аппарата насекомых осуществляется головными ганглиями. В отсутствии головных ганглиев поведение животных становится хаотичным и неадекватным.
Организация органов чувств у насекомых достигает наивысшего
развития в эволюции беспозвоночных. Орган зрения у насекомых
имеет сходное строение с органом ракообразных. Глаз состоит из
отдельных четко отграниченных друг от друга фасеток, каждой фасетке соответствует омматидий. Омматидий содержит зрительные
клетки, аксоны которых оканчиваются в оптических центрах головного мозга. Сложный глаз передает в мозг мозаичное изображение
воспринимаемых объектов. В центральном ганглии зрительные раздражения синтезируются в целостный образ.
Высшие насекомые – пчелы в отличие от ракообразных, имеющих сходное строение глаз, способны к сложному зрительному анализу: различению формы и размера геометрических фигур, восприятию яркости и цвета предметов.
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Поведение насекомых
Все изученные виды насекомых обладают способностью к ассоциативному обучению и сохранению приобретенных навыков в памяти. Наибольшей сложности и способности к ассоциативному обучению достигают общественные насекомые. В естественной среде
обитания формирование различных и часто довольно сложных форм
поведения у насекомых базируется на тесном переплетении врожденных и приобретенных реакций. При этом поведение многих
представителей этого класса характеризуется высокой пластичностью (Гулд, Марлер, 1987).
Наибольшее число работ посвящено изучению поведения общественных насекомых: пчел (Мазохин-Поршняков, 1970; Фриш, 1980;
Frish, 1967; Hammer, Menzel, 1995; Menzel, 1985, 1990; Лопатина,
1971; Карцев, Мазохин-Поршняков, 1989; Лопатина, Чеснокова,
1992) и муравьев (Резникова, 1979, 2000; Шовен, 1960; Захаров,
1978, 1980, 1984; Длусский, 1984; Forel, 1879; Wilson, 1975; Кипятков, 1991). Эти виды насекомых живут семьями, колониями, нередко насчитывающими несколько тысяч особей (Wilson, 1975). Они
сообща строят жилища, добывают корм, выращивают потомство, защищаются от врагов. Их гнезда достигают огромной величины, как,
например, у термитов, они отличаются удивительно сложной архитектурой. У общественных насекомых в связи с социальным образом жизни формируются сложные коммуникативные программы
поведения. Так, акустическая система коммуникаций играет ведущую роль в поведении кузнечиков и сверчков (Huber, 1974).
В сравнительно-физиологическом аспекте исследований поведения насекомых, как и других животных, принципиальное значение
имеет поиск критериев оценки пластичности поведения, проявляющейся, в частности, в способности адекватно реагировать на изменения внешней среды, например, на появление нового стимула.
Процессы обучения и памяти детально исследованы у пчел, а
также у муравьёв. Эти общественные насекомые обладают разнообразными и сложными видами врожденного и приобретенного поведения. Все муравьи – общественные насекомые, которые объединяются в семьи, насчитывающие у разных видов от сотен до тысяч
особей. Связь муравья с семьей настолько велика, что изолированные одиночки неизбежно погибают (Кипятков, 1991; Длусский,
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1984). У муравьев, как и в семьях других общественных насекомых
(термиты, пчелы, осы) каждое насекомое выполняет часть задач,
необходимых для сохранения, роста и размножения вида. Общественный уклад жизни, проявляющийся. В частности, в делении
членов семьи пчёл и муравьёв на касты, существенно влияет на анатомическое строение особей и на их поведение. Семья муравьев –
многолетнее сообщество, состоящее из различных каст: самцов,
самок и рабочих муравьев – бесполых самок. Каста рабочих муравьев делится на солдат и фуражиров. Размножаются только самцы и
крылатые самки. Однажды в жизни оплодотворенные самки (царицы) получают запас спермы, который расходуется в течение всей ее
жизни. Продолжительность жизни царицы может достигать 20 лет.
Оплодотворенные самки сбрасывают крылья и основывают новые
семьи или остаются в старой (Захаров, 1978).
У рабочих муравьев существует возрастная смена профессий. С
первых дней выхода из кокона они приобретают профессию няньки
– уход и кормление личинок. С возрастом число профессий возрастает и специализация каждой особи сужается. В первые сорок дней
своей жизни до полного созревания нервной системы муравьи остаются внутригнездовыми рабочими. Наиболее активные рабочие особи после выхода из гнезда выполняют работы, связанные с решением разнообразных задач в нестандартных ситуациях. Они становятся
разведчиками и охотниками. Менее активные муравьи выполняют
рутинную работу. Они образуют группу сборщиков пади: собирают
сладкие выделения тлей (Захаров, 1978).
Многочисленными экспериментами доказана способность общественных насекомых к формированию не только простых, но и довольно сложных форм приобретённых реакций и к длительному
сохранению памятных следов обучения. (Schneirla, 1952, 1962; Резникова, 1979; Дашевский и др., 1989; Карась и др., 1986).
Муравьи обладают весьма развитой способностью к решению
сложных пространственных задач. Одним из направлений исследования поведения муравьёв стало изучение зависимости обучения от
знака и уровня социальной мотивации (пищевой и защитной) Удобной моделью для решения этой задачи стала выработка навыка ориентации в многоальтернативном лабиринте. (Удалова и др., 1991;
Дашевский и др., 1989; Карась, Удалова, 1998, 2000).
Семья муравьев Mirmica rubra. (рабочие, самки и расплод) находилась в искусственном гнезде, над которым устанавливали арену, а
на ней симметричный лабиринт из съемных бумажных мостиков.
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Каждая половина лабиринта имела целевую площадку с подкреплением (сахарный песок или личинка и куколки собственного вида) и
симметричную площадку без подкрепления. У наиболее активных
особей, индивидуально вырабатывали лабиринтный навык. Как
только муравей заходил на стартовую площадку вход в лабиринт,
мостик снимали. В лабиринте муравей мог брать подкрепление и
выходить через на арену и далее в гнездо. После каждого цикла, т.е.
передвижения от входа в лабиринт до выхода из него, все части лабиринта заменяли. Структура многоальтернативного лабиринта давала возможность муравью реализовывать множества правильных
решений (циклов). Правильные циклы могли быть минимизированы
по числу посещаемых участков или избыточными.
Вырабатываемый цикличный навык базировался на видоспецифической форме инстинктивного социального поведения (поиск и
транспортировка корма в гнездо, а также уход и защита потомства).
Совпадение структуры задачи с врожденной программой социального поведения муравьев составляет основу сверхбыстрого обучения в
лабиринте уже после 1-5 проб. Оказалось, что возникновение этого
эффекта зависело в большой степени от уровня и знака мотивации
Быстрое образование оптимальных правильных траекторий наблюдалось при высоком уровне пищевой социальной мотивации. семьи.
При обучении муравьёв из сытой семьи (низкий уровень пищевой
мотивации) преобладала поисково-исследовательская активность и
процесс обучения в лабиринте носил стохастический, вариабельный
характер. Муравьи - разведчики проявили способность быстро изменять стратегию поведения в лабиринте при экстренном переводе семьи с высокого уровня мотивации на низкий и наоборот. В новом
«голодном» состоянии семьи они быстро оптимизировали лабиринтный навык. При переводе семьи в «сытое» состояние подобный навык нарушался за счёт возникновения исследовательского поведения (рис. 1.10).
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Рис. 1.10. Зависимость обучения и переключения навыка у муравьев от уровня пищевой мотивации. Зависимость среднего числа движений (n) в цикле (1) и на
его первом этапе (2) и в эксперименте с переводом семьи с высокого уровня пищевой мотивации (А) на низкий (Б).
По оси ординат – среднее количество движений. По оси абсцисс – порядковый номер цикла. Вертикальные черточки – средняя величина стандартной
ошибки. Остальные объяснения в тексте.

Феномен сверхбыстрого обучения наиболее четко проявился при
использовании в качестве подкрепления личинок или куколок собственного вида, т.е. при реализации весьма значимой социальной
мотивации – защиты потомства. В этом случае наблюдалась сверхбыстрая оптимизация лабиринтного навыка – уменьшение числа
движений и продолжительности цикла, а также реализации одного-двух правильных решений (рис. 1.11).
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Рис. 1.11. Обучение муравьев при разных видах социальной мотивации. Зависимость числа движений (А) и времени (Б) для всего цикла обучения (1) и первого
этапа обучения (2). По оси абсцисс – порядковый номер посещения лабиринта
(N).
1 – фуражировочное поведение, 2 – защитное поведение (транспортировка
расплода). Остальные объяснения в тексте.

Навык быстро стабилизировался. Ошибочных реакций практически не было. Поведение муравьев носило стереотипный характер.
Муравьи могли переносить расплод непрерывно в течение 6-10 часов, демонстрируя высокую частоту посещений лабиринта. Очевидно, что в естественных условиях, как и в экспериментальных, при
защите потомства оптимальной стратегией у муравьёв-разведчиков
является быстрая реализация защитной мотивации. Вырабатывается
экстренное решение пространственной задачи в виде выработки
кратчайших однотипных траекторий. При пищевом поведении оптимальной стратегией является наличие врождённой поисково-исследовательской активности, которая может, однако, выражаться в различной степени в зависимости от уровня насыщения семьи.
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Способность общественных насекомых к переносу выработанного навыка при смене типа мотивации может свидетельствовать об
уровне развития их познавательных способностей. Однако, этот вопрос является дискуссионным. Были проведены эксперименты на
общественных насекомых: пчелах, осах и шмелях (Мазохин-Поршняков, Бейко, 1976; Бейко и др., 1981; Карцев и др., 2002) с целью
выяснения возможности переноса навыка, приобретенного при поиске корма (пищевая мотивация) на гнездовую – при ориентации
входа в гнездо с использованием одних и тех же зрительных стимулов. Полученные авторами результаты показали отсутствие переноса навыка в данной модели поведения. По их мнению, эти факты отражают специфику психики насекомых. Однако, такой вывод не
подтверждается другими авторами. Так, работа (Карась, Удалова,
2000), проведенная на муравьях – разведчиках Mirmica rubra в
многоальтернативном лабиринте при смене выработанного навыка с
пищевой мотивации (подкрепление сиропом) на защитную мотивацию (расплод собственного вида) было выяснено (рис. 1.12), что муравьи способны к «переносу» навыка. При этом у 37,5% всей выборки муравьев была выявлена способность к «переносу» навыка, у
40.6% - происходит постепенная переделка, 21.9% особей сразу
осваивали новую стратегию.
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Рис. 1.12. Переключение навыка у муравьев при смене мотивации с пищевого
подкрепления на оборонительное. Зависимость числа движений (n) на первом этапе цикла (2) и всего цикла (1), по оси абсцисс отложен порядковый номер посещения лабиринта (N). А – при пищевом подкреплении (сироп). Б – экзамен, подкрепление – расплод своего вида (Myrmica rubra).

Приведенные результаты опытов В.М. Карцева и др. (2002), не
подтвердили способности насекомых к переносу навыков при изменении вида мотивации и не согласуются с выводами других экспериментов (Удалова, Карась, 1999, Карась и Удалова, 2000, Удалова,
Карась, 2005). Отрицательный результат опытов Карцева и др.
(2002) объясняется тем, что оба вида поведения насекомых – гнездового и пищевого ассоциировались животными с разными сенсорными условными стимулами. Первое ассоциировалось с пространственными условными стимулами, а второе – со зрительными.
Известно, что существует иерархия любых сенсорных признаков по
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их биологической значимости. Пространственный признак всегда
доминирует над другими (Конорский, 1970). В опытах Карась и
Удаловой (2000) на муравьях пространственная структура задачи
(лабиринт) не менялась и была адекватна врожденным формам поведения животных.
Для изучения вопроса о пластичности поведения насекомых у
муравьев-разведчиков Mirmica rubra проводили переделки навыка,
выработанного в многоальтернативном симметричном лабиринте
при мотивации – защита потомства. При выработке лабиринтного
навыка в условиях равновероятного выбора подкрепления (куколки
или личинки) помещали на обе целевые площадки в правой и левой
половине лабиринта. Эта модель лабиринта позволила выявить особенности пространственной памяти при ориентации муравьев (Дашевский и др., 1989; Карась и др., 1990; Удалова, Карась, 1985,
1997, 2004).
В процессе обучения муравьев было обнаружено наличие пространственно-моторной асимметрии (рис. 1.13), что выражалось в
индивидуальном предпочтении правой или левой целевой площадки. Исследовали у муравьев способность к переделке сформированного навыка прохождения лабиринта в двух сериях эксперимента. В
одном варианте опытов проводили переделку навыка на муравьях с
отчетливым предпочтением при обучении правой или левой целевой
площадки, меняя местоположение подкрепления. Помещали подкрепление только на одну ранее не предпочитаемую целевую площадку. От животного требовалась переориентация по продольной
оси лабиринта (направление справа – слева или наоборот). Критерием переделки считали осуществление подряд 10 циклов с подходом
к непредпочитаемой целевой площадке. С задачей справилось 87%
особей.
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Рис. 1.13. Анализ способности муравьев ориентироваться по поперечной оси
лабиринта. Зависимость среднего числа движений муравьев в цикле (n) от порядкового номера (N) при обучении (сплошная линия) и в экзаменах (пунктир) при
смене поперечной оси лабиринта. А – со сменой вероятности подкрепления. Б –
со сменой местоположения подкрепления, пунктирные линии – тот же показатель
при обучении, предшествующем каждому экзамену.

Во втором варианте опытов куколок переносили с обеих целевых
площадок на симметричные им площадки по отношению к поперечной оси лабиринта. Эта задача оказалась более сложной, успешная
переделка отмечалась у 62.5% особей. Трудность этой задачи объяснялась изменением первоначальной ориентации на альтернативную,
поскольку требовалось угашение ранее выработанной реакции.
Полученные результаты опытов позволили выявить способность
муравьев к анализу осевой симметрии лабиринта по признаку правое – левое, о чем свидетельствуют факты зеркального переноса навыка с одной его половины на другую, а также анализировать поперечную ось пространства по признаку вперед – назад. Проведенные эксперименты обнаружили высокую пластичность поведения
муравьев при необходимости быстрой и адекватной модификации
ранее выработанного навыка.
В настоящее время получены данные о способности насекомых
улавливать простейшую логическую структуру задач. Так, в опытах
Ж.И. Резниковой (1979, 1990) муравьи усваивали закон перемеще-
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ния приманки по лучам, радиально расходящимся из центра экспериментальной установки и после периода обучения искали приманку не на старом месте и не с помощью проб и ошибок, а с учетом
направления ее перемещения. Можно полагать, что свидетельством
индивидуальной «разумности» муравьев является и крайне сложная
для животных информация о маршруте следования к цели, которую
могут передавать муравьи друг другу.
Итак, сопоставляя данные об обучении муравьев в сложном лабиринте и их способности решать логические задачи, можно заключить, что муравьи обладают высокой пластичностью поведения, которая позволяет им решать сложные задачи в новой, нестандартной
обстановке.
Заключение
На пути структурного и функционального развития нервная система беспозвоночных в процессе эволюции проходит несколько
этапов: от диффузного с радиальным планом строения до нервной
системы узлового типа у высших насекомых.
Прогрессивная эволюция беспозвоночных связана с билатерально-симметричным планом строения нервной системы, которая появляется впервые у плоских червей. Этот процесс сопровождается
концентрацией нервного аппарата, цефализацией и параллельным
совершенствованием органов чувств. В процессе эволюции беспозвоночных развитие ассоциативных и интегративных центров – головного и туловищного мозга – достигает наивысшей стадии у насекомых.
Все эти структурные изменения приводят к формированию разнообразных и сложных адаптивных видов врожденного и приобретенного поведения.
У билатерально-симметричных животных одновременно возникает функционально-моторная асимметрия, имеющая важное адаптивное значение при ориентации животных в пространстве. Особый
интерес представляет эволюционный аспект возникновения и развития функциональный асимметрии мозга у представителей беспозвоночных разных уровней филогенеза.
При изучении сложных форм ориентации у плоских и кольчатых
червей, у высших ракообразных и общественных насекомых обнаружено пространственно-моторное предпочтение направления дви-
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жения. У высших беспозвоночных – членистоногих, в отличие от
плоских и кольчатых червей, происходит прогрессивное усложнение форм ориентационного поведения, требующего различения правой и левой половин пространства.

