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Галактическое космическое излучение является одним из основных факторов, которые
могут привести к нарушениям функций ЦНС человека, лежащих в основе операторской
деятельности космонавтов при полете в дальний космос [1]. Наиболее значимыми компо-
нентами космического излучения являются протоны, альфа-частицы и высокоэнергетиче-
ские тяжелые заряженные частицы [3]. Целью данного эксперимента является изучение
влияния краниального облучения протонами высоких энергий на когнитивные и моторные
функции обезьян при выполнении пространственной задачи.

Эксперименты проводили на самце Macaca mulatta. Обезьяну обучили оперантной за-
даче. В экспериментальной клетке обезьяне предъявляли прозрачный полый куб с разме-
рами 16х16х16 см с круглым отверстием диаметром 12 см в одной из стенок. В каждой
пробе по отношению к обезьяне куб предъявляли одним из пяти равновероятных поло-
жений отверстия - вверху, «к себе», справа, слева и «от себя» [2]. Внутрь куба помещали
пищевое подкрепление. Попытка обезьяны взять подкрепление сквозь сплошную стенку
куба считали ошибкой. Все действия животного записывали на видео с частотой 30 кад-
ров/с. Сессии эксперимента по 50 проб проводили с периодичностью один раз в два дня.
После завершения обучения провели контрольную серию экспериментов. Затем выпол-
нили однократное краниальное облучение пучком высокоэнергетических протонов (170
МэВ, сечение пучка 8х8 см, доза 3 Гр) на фазотроне ОИЯИ (г. Дубна). После облуче-
ния продолжили эксперименты для выявления динамики возможных изменений в поведе-
нии животного. Исследовали динамику времени выполнения задачи и доли безошибочных
проб.

Обработаны 8 контрольных сессий и 4 сессии после облучения. На данный момент об-
работка продолжается. Среднее время выполнения задачи в контрольной серии составило
4,16±0,31 с, а после облучения - 3,63±0,26 с (различия недостоверны (по критерию Стью-
дента)). Общая доля безошибочных решений задачи в контроле составляла 96,5%, а после
облучения достоверно уменьшилась до 90,0% (p<0,01, по критерию сравнения долей). По
полученным данным не удалось выявить значимых нарушений в выполнении обезьяной
оперантной задачи после краниального протонного облучения. Наблюдаемое снижение до-
ли безошибочных решений после облучения может указывать на негативные последствия
облучения.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 17-29-01027.
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