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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

Под социальным (или общественным) поведением понимают взаимодействие двух 

и более организмов, обычно одного и того же вида, включающее взаимный обмен 

стимулами, который регулирует запуск, поддержание или прекращение соответствующих 

поведенческих актов (Fuller, Hahn, 1976). Социальные контакты между организмами 

одного вида могут быть либо кратковременными, например, только в периоды 

размножения, либо длительными, но они обязательно присутствуют в жизни каждого 

животного. 

Тот факт, что социальное окружение влияет на особь, известен давно. Было 

проведено немало исследований данного вопроса на позвоночных (Galef, Giraldeau, 2001; 

Danchin et al., 2004; Griffin, 2004) и общественных беспозвоночных (Free, 1987; Rosengaus 

et al., 1999;Worden, Papaj, 2005; Anderson, McShea, 2001).Но, что более интересно, влияние 

социального окружения имеет место и у несоциальных насекомых: сверчков, тараканов 

(Rull et al., 2003; Coolen et al., 2005; Lihoreau, Rivault, 2011).  

Интерес к исследованию социальных взаимодействий у плодовой мушки 

Drosophila melanogaster получил дополнительный импульс в последние десятилетия в 

связи с развитием такой науки как социогеномика, которая занимается исследованием 

молекулярно-генетических основ социального поведения (Robinson et al., 2005). 

Эволюционно выработались многочисленные механизмы, приводящие к модуляции 

поведения вследствие социальных взаимодействий. У дрозофилы социальные 

взаимодействия участвуют в модуляции двигательной активности (Корочкин и др., 1991; 

Камышев и др., 1994, 2000; Sakai et al., 1958; Ewing, 1963, 1967; Connolly, 1968; Hay, 1973; 

van Dijken et al., 1987), агрессивного поведения (Svetec, Ferveur, 2005; Hoffmann, 1990; 

Yuan et al., 2014). Много работ посвящено происходящим в результате предшествующего 

социального опыта модификациям полового поведения самцов, в которые вовлечены 

такие процессы как габитуация (Gailey et al., 1982; Vaias et al., 1993) и условно-

рефлекторное обучение (Siegel, Hall, 1979; Quinn et al., 1979; Gailey et al., 1984; Tompkins 

et al., 1983; Ackerman, Siegel, 1986; Zawistowski, Richmond, 1986; Zawistowski, 1988; 

Kamyshev et al., 1999; McBride et al., 1999; Joiner, Griffith, 2000; Ejima et al., 2005). 

Сообщалось также о выработке у самок предпочтения при выборе полового партнѐра в 

результате их наблюдения за его успехом или неуспехом в предшествующих попытках 

спаривания (Mery et al., 2009).  
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Ряд эффектов социального взаимодействия животных опосредован 

эпигенетическими механизмами (Curley et al., 2011).  

Единообразие молекулярно-генетических основ жизнедеятельности у позвоночных 

и беспозвоночных животных не поддаѐтся сомнению. Именно благодаря этому стало 

возможным успешно использовать плодовую мушку в качестве модели для изучения 

большого числа процессов, одинаково протекающих во всех живых организмах. 

Дрозофилу используют в качестве модели для изучения механизмов развития заболеваний 

человека, в том числе нейродегенеративных, иммунных, геронтологических и т.д. 

(Mechler. 1990; Jeibmann, Paulus, 2009; Gonen, Toledano, 2014; McGurk et al., 2015). 

Социальное поведение человека и животных регулируется работой 

нейромедиаторных и гормональных систем (Кудрявцева, 2012; Кудрявцева и др., 2014; 

Young, 2002; Storm, Tecott, 2005; Kudravtseva, 2006; Adkins-Regan, 2009; Ebstein, 2010). 

Аналогичные изменения при социальных взаимодействиях происходят и в организме 

насекомых, в том числе дрозофилы (Alekseyenko et al., 2010; Curran, Chalasani, 2012). 

Исследование социального поведения представляет огромную ценность для человека. 

Большую часть жизни человек проводит во взаимодействии с другими людьми. 

Поддержание при этом комфортного состояния является обязательным условием 

психического и физического здоровья людей. Различные нарушения социальных 

взаимодействий приводят к развитию психоэмоциональных, невротических расстройств, в 

том числе к депрессиям, тревогам, фобиям. Психические расстройства, в свою очередь, 

могут приводить к возникновению психосоматических заболеваний, таких как астма, 

мигрени, язвы, высокому артериальному давлению, инфаркту миокарда, инсульту, раку и 

т.д. (Малкина-Пых, 2009). 

Исследование механизмов, лежащих в основе пластических изменений поведения 

дрозофилы, происходящих в результате еѐ социальных взаимодействий, является 

необходимым этапом в познании аналогичных процессов у млекопитающих и человека и 

будет способствовать созданию эффективных моделей для их изучения и коррекции. 

 

Степень разработанности темы исследования. 

Несмотря на то, что дрозофила является одним из самых популярных и 

востребованных в современное время модельных организмов, влияние социального 

окружения и предшествующего социального опыта на еѐ поведение и физиологию 

остаѐтся недостаточно изученным. Установлены факты модуляции внешними 

социальными факторами полового, агрессивного, локомоторного и пищевого поведения, 

однако во многих случаях механизмы наблюдаемых изменений остаются неизвестными. 
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Настоящая работа восполняет пробел в изучении физиологических последствий 

социальных взаимодействий особей дрозофилы. 

 

Цели и задачи исследования. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении влияния индивидуального 

опыта (предшествующего содержания в группе) на поведение Drosophila melanogaster, 

включая описание происходящих при этом изменений и установление их природы. В 

соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. изучить влияние условий предшествующего содержания (объема и состава 

группы, длительности нахождения в группе) и условий тестирования 

(длительности тестирования, начала тестирования после изоляции особей из 

группы) на локомоторное поведение самцов и самок; 

2. изучить влияние предшествующего содержания в однополых группах 

самцов и самок дрозофилы на поведение ухаживания, в том числе 

звукопродукцию; 

3. используя мутантные линии дрозофилы, установить участие или неучастие в 

вызванных групповым содержанием изменениях поведения самцов 

дрозофилы зрительной и обонятельной рецепции, краткосрочной и 

среднесрочной памяти, биогенных аминов (дофамина и октопамина); 

4. изучить зависимость изменений локомоторного поведения и поведения 

ухаживания самцов дрозофилы, вызванных их групповым содержанием, от 

влияния феромонов самцов. 

 

Научная новизна работы. 

С помощью непрерывного автоматического мониторинга параметров локомоции 

отдельных особей самцов дрозофилы впервые показано, что их предшествующее 

содержание в однополых группах приводит к сильно выраженному снижению их 

двигательной активности, которое проявляется во второй половине пятичасового периода 

регистрации после угасания первичной реакции на перемещение в экспериментальную 

камеру. У самок эффект предварительного содержания в однополых группах отсутствует. 

Впервые обнаружено, что эффект предшествующего содержания самцов в группе 

сохраняется длительное время, вплоть до 5 суток после изоляции самцов из группы. 

 Показано, что предшествующее содержание самцов в однополых группах 

вызывает снижение интенсивности их ухаживания за самкой, включая производство 

самцом песни ухаживания. Впервые установлено, что данный эффект обусловлен не 
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просто снижением половой мотивации самца, а активным избеганием самцом самки, что 

свидетельствует об усилении стремления избегать других особей («страха») после 

агрессивных взаимодействий самцов в группе. Впервые показано, что последействие 

группового содержания на поведение ухаживания самца сохраняется, по крайней мере, в 

течение пяти часов, но уже отсутствует через 24 часа после изоляции самца из группы. 

Показано, что содержание самцов в группе не приводит к снижению активности 

щелочной фосфатазы, что наблюдается у дрозофилы при стрессе. 

Впервые исследовано проявление двух указанных эффектов предшествующего 

содержания самцов в однополых группах у мутантов дрозофилы с нарушениями зрения, 

обоняния, метаболизма биогенных аминов (дофамина и октопамина) и формирования 

разных форм памяти. Показано, что первый эффект – снижение двигательной активности - 

не зависит от зрения, но зависит от обоняния, второй эффект – снижение интенсивности 

ухаживания самца за самкой – присутствует как у мутантов с дефектами зрения, так и у 

мутантов с дефектами обоняния. Проявлению первого эффекта препятствуют нарушения 

метаболизма дофамина и октопамина, проявлению второго – нет. Обе модификации 

поведения не являются результатом обучения, так как проявляются у известных мутантов 

с нарушениями памяти.  

Впервые показано, что снижение двигательной активности самцов дрозофилы 

после их группового содержания происходит вследствие действия феромонов, 

продуцируемых другими самцами в условиях группы, в частности цис-вакценил ацетатом. 

Впервые зарегистрировано увеличение латентного времени до копуляции у самок в 

результате предшествующего группового содержания. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Проведѐнное исследование позволило выявить два процесса, лежащих в основе 

влияния предшествующего социального опыта на половое и локомоторное поведение 

Drosophila melanogaster, а именно подавляющее двигательную активность самцов 

действие феромонов, продуцируемых другими самцами, и формирование в условиях 

группы состояния, подобного страху, заставляющее самца активно избегать объект 

ухаживания. Полученные данные имеют важное теоретическое значение с эволюционной 

точки зрения, так как сходные процессы имеют место и у млекопитающих. Сочетание 

снижения двигательной активности при индивидуальном тестировании и активного 

избегания конспецификов характерно для грызунов, испытавших социальное поражение 

(резидент-интрудер тест). Решение вопроса о степени схожести процессов, происходящих 

у млекопитающих и насекомых в процессе приобретения социального опыта, может 
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открыть перспективы для экспериментальных исследований базовых нейробиологических 

механизмов развития страха и тревожных расстройств на модели дрозофилы. Полученные 

данные могут быть востребованы также при создании новых моделей для изучения 

изменений, происходящих в результате социальных взаимодействий между животными, и 

при выборе условий содержания экспериментальных насекомых в различных научных 

проектах. 

 

Методология и методы диссертационного исследования. 

В работе использованы автоматизированный метод регистрации локомоции у 

дрозофилы, метод записи звукопродукции при ухаживании самца за самкой, 

автоматизированный метод обнаружения и анализа параметров песни ухаживания в 

звукозаписях, метод визуальной регистрации поведения ухаживания с сохранением 

результатов в виде компьютерных этограмм. Также использованы метод определения 

активности щелочной фосфатазы, метод выделения и аппликации гексановой вытяжки из 

половозрелых самцов и синтетического цис-вакценил ацетата. Для статистических 

сравнений использовали тест рандомизации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обнаружены два эффекта предварительного содержания самцов дрозофилы 

в группе: (а) снижение их двигательной активности (ДА) при последующем тестировании 

поодиночке и (б) снижение интенсивности их ухаживания. 

2. Первый из эффектов – снижение ДА – хорошо выражен только во второй 

половине 5-часовой автоматической регистрации и потому ранее никем не был отмечен. 

Он сохраняется до 5 суток после изоляции самцов из группы, не зависит от зрения, но 

зависит от нормального обоняния самцов и является результатом действия летучих 

мужских феромонов во время содержания самцов в однополой группе. В развитии этого 

эффекта участвуют биогенные амины – дофамин и октопамин. 

3. Второй эффект – снижение интенсивности ухаживания – не зависит от 

обоняния и обусловлен (только или с участием других механизмов) активным избеганием 

самцом, ранее содержавшимся в группе, объекта ухаживания, что связано с 

формированием у него состояния, подобного страху у млекопитающих, в результате 

предшествующих агрессивных взаимодействий самцов в группе.  

4. Обе модификации поведения после содержания самцов в группе не 

являются результатом обучения, так как проявляются у известных мутантов с 

нарушениями памяти. 
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5. У самок последействие содержания в группе на двигательную активность 

отсутствует. Однако увеличение латентного периода до копуляции указывает на 

возможность формирования состояния, подобного страху, в результате предшествующих 

агрессивных взаимодействий и у них. 

 

Степень достоверности полученных данных. 

Применение объективных методов регистрации поведения дрозофилы и 

адекватных методов статистической обработки результатов обеспечивают высокую 

достоверность полученных данных. 

 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты диссертации были представлены на 11 

российских и международных конференциях: XIII научной школе-конференции молодых 

ученых по физиологии высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (Москва, 2009); 

Первой Всероссийской молодежной научной конференции, посвященной 125-летию 

биологических исследований в Томском государственной университете 

"Фундаментальные и прикладные аспекты современной биологии" (Томск, 2010); 

Международном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии» (Украина, Судак, 

2011); X East European Conference of the Int. Soc. for Invertebrate Neurobiology (Moscow, 

2012); III Научно-практической конференции молодых ученых РАН "Фундаментальная и 

прикладная наука глазами молодых ученых» (Санкт-Петербург, 2013); XX 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных 

«Ломоносов-2013» (Москва, 2013); ХХII Съезде Физиологического общества им. И.П. 

Павлова (Волгоград, 2013); Всероссийской молодежной конференции «Нейробиология 

интегративных функций мозга» (Санкт-Петербург, 2013); Научной конференции с 

международным участием, посвященной 70-летию Ярославской государственной 

академии (Ярославль, 2014); XXII Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов-2015» (Москва, 2015); 19-ой международной 

Пущинской школе-конференции молодых ученых «Биология – наука XXI века» (Пущино, 

2015). 

 

Вклад автора. 

Материалы, изложенные в данной работе, обсуждались и публиковались совместно 

с соавторами и научным руководителем. Лично автором выполнены регистрация 

поведения ухаживания и звукопродукции самцов дрозофилы, скорости спаривания самок, 
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двигательной активности всех исследуемых линий, приготовление и аппликация 

гексановой вытяжки из зрелых самцов и цис-вакценил ацетата, измерение активности 

щелочной фосфатазы, статистическая обработка данных. 

 

Публикации по теме диссертации. 

Основное содержание диссертации отражено в 15 публикациях, из них 1 статья в 

международном журнале и 3 опубликованные научные статьи в рецензируемых журналах, 

включенных в Перечень ВАК РФ. 

Статьи: 

1. Камышев Н.Г., Беседина Н.Г., Панова А.А., Брагина Ю.В., Камышева Е.А., 

Тимофеева Е.А., Даниленкова Л.В.. Усовершенствованный подход к регистрации и 

анализу поведения ухаживания у дрозофилы//Вестник Тверского Государственного 

университета. Сер. Биология и экология. 2008. № 10. 

2. Панова А.А., Брагина Ю.В., Камышев Н.Г. Роль зрительных стимулов в 

половом поведении дрозофилы. Вестник Тверского Государственного университета. Сер. 

Биология и экология. 2009. № 5.  

3. Panova A.A., Bragina J.V., Danilenkova L.V., Besedina N.G., Kamysheva E.A., 

Fedotov S.A., Kamyshev N.G. Group rearing leads to long-term changes in locomotor activity of 

Drosophila males // Open Journal of Animal Sciences. – 2013. - Vol. 3. - № 4B. - P. 31-35. - 

doi:10.4236/ojas.2013.34A2004. 

4. Fedotov S.A., Bragina J.V., Besedina N.G., Danilenkova L.V., Kamysheva E.A., 

Panova A.A., Kamyshev N.G.. The effect of neurospecific knockdown of candidate genes for 

locomotor behavior and sound production in Drosophila melanogaster //Fly (Austin). – 2014. – 

Vol. 8(3). – P. 176-187. 

Тезисы: 

1. Панова А.А., Камышев Н. Г. Влияние зрения на половое поведение Drosophila 

melanogaster. XIII научная школа-конференция молодых ученых по физиологии высшей 

нервной деятельности и нейрофизиологии. Москва, ИВНД и НФ РАН, 14-16 октября 2009. 

C. 62. 

2. Панова А.А., Федотов С.А., Брагина Ю.В. Влияние социального опыта на 

локомоторную активность и поведение ухаживания самцов Drosophilamelanogaster // 

Материалы Первой Всероссийской молодежной научной конференции, посвященной 125-

летию биологических исследований в Томском государственной университете 

"Фундаментальные и прикладные аспекты современной биологии". - Труды Томского 

Государственного Университета. - Серия биологическая. - 2010. - Т. 275. - С. 221-224. 
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3. Панова А.А., Федотов С.А., Брагина Ю.В. Влияние содержания в группе на 

локомоторную активность и поведение ухаживания самцов Drosophila melanogaster. 

Международный конгресс «Нейронаука для медицины и психологии» Судак, Крым, 

Украина июнь 3-13, 2011. Тезисы докладов. С. 330. 

4. Panova A.A. Influence of group keeping on locomotor activity and courtship behavior 

of Drosophila males. X East European Conference of the Int. Soc. for Invertebrate Neurobiology. 

September 6-10. Moscow, 2012. P. 40. 

5. Панова А.А. Социальные взаимодействия между особями дрозофилы, их 

научная и практическая значимость. Тезисы докладов III Научно-практической 

конференции молодых ученых РАН "Фундаментальная и прикладная наука глазами 

молодых ученых. Успехи, перспективы, проблемы и пути их решения", СПб, 5.06.-

7.06.2013. с. 35-37. 

6. Панова А.А.. Влияние группового содержания на двигательную активность 

самцов Drosophila melanogaster. Тез.докл. XX Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов-2013», Москва, 8.04-11.04.2013. с. 

253-254. 

7. Панова А.А., Камышев Н.Г.. Долгосрочные изменения в поведении самцов 

дрозофилы, вызванные их предшествующим содержанием в группе. Тезисы докладов 

ХХII Съезда Физиологического общества им. И.П. Павлова, Волгоград, 16.09-20.09.2013. 

с. 402. 

8. Панова А.А. Подавление двигательной активности самцов дрозофилы как 

следствие содержания в группе. Тезисы докладов Всероссийской молодежной 

конференции «Нейробиология интегративных функций мозга», Санкт-Петербург, 12.11-

14.11.2013. с. 59-60. 

9. Панова А.А. «Влияние группового содержания на двигательную активность, 

поведение ухаживания и звукопродукцию самцов дрозофилы». Научная конференция с 

международным участием, посвященная 70-летию Ярославской государственной 

академии. 31.10-1.11 2014, Ярославль. 

10. Гончарова А.А. Различия между самцами и самками Drosophila 

melanogaster в реакции на содержание в гомогенных группах. Тезисы докладов XXII 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных 

«Ломоносов-2015», Москва, 13.04-17.04.2015. с. 277-278. 

11. Гончарова А.А. Групповое содержание приводит к подавлению половой и 

двигательной активности самцов, но не самок Drosophila melanogaster. Тезисы докладов 
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19-ой международной Пущинской школы-конференции молодых ученых «Биология – 

наука XXI века», Пущино, 20.04.15-24.04.15, С. 318-319. 

 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, списка сокращений, четырех глав (обзор 

литературы, материалы и методы, результаты, обсуждение), заключения, выводов и 

списка литературы. Работа изложена на 129 страницах печатного текста, содержит 2 

таблицы и иллюстрирована 39 рисунками. В списке литературы приведено 257 источника. 
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2. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

amn – amnesiac 

ARM – anesthesia-resistant memory, анестезия нечувствительная память 

CS – линия дикого типа Canton-S 

dnc – dunce 

LTM – long-term memory, долгосрочная память 

MTM – middle-term memory, среднесрочная память 

Orco – odorant receptor co-receptor, корецептор обонятельного рецептора 

rut – rutabaga 

STM – shirt-term memory, краткосрочная память 

ГАМК (GABA) – гамма-аминомасляная кислота 

ДА – двигательная активность 

ИА – индекс активности 

ИИП – индекс импульсной песни  

ИП – импульсная песня 

ИУ – индекс ухаживания 

МИИ – межимпульсный интервал 

СП – синусоидальная песня 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

цВА – 11-цис-вакценил ацетат 

ЦГМП – центральный генератор моторного паттерна 

ЦНС – центральная нервная система 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЮГ – ювенильный гормон 
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3. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3.1. Локомоторное поведение дрозофилы 

Локомоторное, или двигательное, поведение является важным свойством 

большинства живых организмов, т.к. оно напрямую или косвенно вовлечено практически 

во все поведенческие программы. Однако, несмотря на то, что понятие двигательной 

активности широко используется в литературе, существуют некоторые сложности в 

определении и разделении сходных на первый взгляд терминов. 

Под локомоцией понимают перемещение организма из одного места в другое. 

Локомоторное поведение, в свою очередь, подразумевает не только различные аспекты 

исполнения локомоции, но и поведенческие, нейрофизиологические и другие механизмы, 

вовлеченные в локомоцию. Моторное поведение, которое зачастую воспринимают 

синонимично с локомоторным поведением, также включает в себя другие моторные 

реакции, не связанные с перемещением организма в пространстве, например, 

звукопродукцию. 

При измерении различных параметров локомоции используют понятие 

локомоторной (двигательной) активности. Возможны разные меры, характеризующие 

локомоторную активность, такие как доля времени, занятого различными типами 

локомоции (ходьба, полет, прыжок и др.), длина преодоленного пути, скорость 

перемещения и многие другие параметры. 

Локомоторную активность принято подразделять на компоненты: реактивность, 

стимулированная активность и спонтанная активность (Martin, 2003). Эти составляющие 

были выделены в экспериментах Юинга (Ewing, 1963), Конноли (Connolly, 1966, 1967), 

Мартина (Martin et al, 1999b), Михена и Вильсона (Meehan, Wilson, 1987), в которых 

авторы производили селекцию, направленную на различия в локомоторной активности. 

Реактивность представляет собой изменение активности животного после 

предъявления стимула (Connolly, 1967; Meehan, Wilson, 1987). Таким образом, 

реактивность может быть оценена путем повторных измерений двигательной активности 

после предъявления стимула при постоянстве других внешних условий, т.к. с течением 

времени животное должно прекратить реагировать на окружающие стимулы, а активность 

достичь устойчивого значения. Скорость, с которой животное перестает реагировать на 

окружающую обстановку, обеспечивает меру реактивности. Это коэффициент b в 

уравнении простой линейной регрессии Y=A+b*lg(X), где Y - это один из показателей 

двигательной активности, а X - время, прошедшее с момента начала теста (Connolly, 

1967). Некоторые авторы под локомоторной реактивностью понимают просто уровень 
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активности, проявляемый в момент начальной реакции на стимул (Jordan et al., 2006). Это 

может являться наиболее простым и достаточно информативным показателем, 

характеризующим реактивность. Однако чтобы не путать этот показатель с 

реактивностью по Коннолли, следует его называть начальной или исходной активностью. 

В литературе используется также термин стимулированная активность (Meehan, 

Wilson, 1987). Это зарегистрированный уровень двигательной активности, усредненный 

по всему периоду реактивности, т.е. периоду, в течение которого сохраняется реакция на 

внешний стимул. Таким образом, несмотря на то, что реактивность и стимулированная 

активность вычисляются в один и тот же интервал времени, смысл этих понятий 

различный: реактивность показывает, как быстро животное прекращает реагировать на 

стимул, в то время как стимулированная активность показывает, насколько сильна 

реакция на воздействие. 

Третий компонент, который мы можем наблюдать в поведении животного в 

отсутствие реактивности, является спонтанная, или общая, активность. Вопреки тому, что 

данное понятие кажется тривиальным и простым, Юинг (Ewing, 1963) утверждал, что 

определить спонтанную активность довольно сложно и термин этот является скорее 

теоретическим, нежели практическим. Возможно лучшее определение – это "активность, 

проявляемая животным в отсутствие специфической активации внешними стимулами". 

Однако ситуация эксперимента сама по себе, будучи новой, может вызывать как 

исследовательское поведение, так и страх. Кроме того, просто невозможно исключить 

абсолютно все стимулы внешней среды. Но, несмотря на ограничения, спонтанная 

активность является очень полезной характеристикой поведения животных (Martin et al., 

1999b). Важность спонтанной активности для животного состоит в том, что, когда оно 

сталкивается с новой ситуацией, общая активность служит матрицей, которая поставляет 

подходящие элементарные акты для построения требуемого поведенческого ответа 

(Bindra, 1961; Wolf, Heisenberg, 1986) 

 

3.2. Влияние индивидуального опыта на двигательную активность 

Уровень двигательной активности дрозофил существенным образом зависит от 

того, тестируются ли они в группе или поодиночке. Впервые на это обратил внимание 

Юинг (Ewing, 1967), который ввел понятие реактивности на других особей. 

Реакция на присутствие других особей включает множество различных 

компонентов. Встречи мух сопровождаются такими отпугивающими движениями как 

удары ногами и крыльями, а также прыжками (Bastock, Manning, 1955; Manning, 1959). 
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Мухи поддерживают индивидуальную дистанцию, отставляя ноги и касаясь соседних 

особей, а также убегают при приближении к другой особи на расстояние 1-5 мм. Одна из 

форм поведения у дрозофилы и других видов мух называется принингом. Это трение 

ногой о ногу или ногами о другие части тела. При содержании мух в группе у них 

наблюдается усиление прининга, но только в том случае, если особи обладают 

нормальным зрением (Connolly, 1968). Автор пришел к выводу, что прининг служит 

способом зрительной сигнализации (отпугивания), облегчающим равномерное 

распределение особей в пространстве и снижающим вероятность случайных физических 

контактов в групповой ситуации. 

Что касается уровня двигательной активности, то разные авторы наблюдали 

разнонаправленные ее изменения при создании групповой ситуации: усиление 

результирующей (миграционной) активности в специальных аппаратах (Sakai et al., 1958; 

Ewing, 1963, 1967; van Dijken, 1987), снижение активности в чашках диаметром 18 мм 

(Hay, 1973) и отсутствие изменений в тесте открытого поля (Kovac, 1979). В настоящее 

время считается, что направление изменений двигательной активности при создании 

групповой ситуации зависит от того, насколько был высок исходный уровень активности 

отдельных особей (Камышев и др., 1994). Исследования проводились на самках 

дрозофилы, т.к. у них не наблюдается гомосексуальное поведение, которое может 

повлиять на изменение поведения в условиях гомогенных групп. Было показано, что 

изначально высокий уровень активности отдельных особей в чашках малого диаметра 

снижается при создании в них групповой ситуации, изначально низкий уровень 

активности в чашках большого диаметра - повышается. Причиной тому - баланс двух 

врождѐнных реакций. Реакция, проявление которой приводит к увеличению активности в 

групповой ситуации, - это убегание от приблизившейся особи, что приводит к 

увеличению числа побежек у мух в группе. Реакция, проявление которой приводит к 

снижению активности в групповой ситуации, - это прерывание побежки при встрече с 

другой особью, что приводит к уменьшению длительности побежек у мух в группе. Обе 

врождѐнные реакции вызываются стремлением самок избежать столкновений друг с 

другом, во время которых они обмениваются ударами. На основе того, что активность 

мухи наказывается ударами от других особей, а покой позволяет избежать наказания, 

происходит оперантное обучение, в результате которого со временем снижается частота 

побежек и увеличивается длительность периодов покоя. Данное обучение не имеет 

последствий после изоляции самок из группы: они очень быстро восстанавливают уровень 

активности, свойственный отдельной особи. Описанные выше опыты проводились в 
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условиях гомогенной среды – мухи находились в экспериментальных камерах, 

изготовленных из одного материала. 

В условиях гетерогенной среды к механизмам регуляции уровня двигательной 

активности в группе добавляются еще два фактора, подавляющих активность (Камышев и 

др., 2000). Первый проявляется только в том случае, если группа мух находится 

непосредственно на питательной среде. Торможение активности у присутствующей на 

среде особи развивается даже в том случае, если там же находится группа мертвых 

особей. Этот компонент подавления активности не сохраняется после перемещения особи 

в другой стаканчик со средой, где отсутствуют другие мухи. Эта реакция отражает 

конкурентные отношения за пищу между самками, которые основаны на защите ресурса 

без открытого проявления агрессии. Второй компонент подавления активности, который 

проявляется у мух в группе в условиях гетерогенной среды, происходит в результате 

выработки у них классического условного рефлекса на факторы обстановки и связан с 

преимущественным формированием скоплений особей в определенных местах стаканчика 

– среде и пробке (Корочкин и др., 1991). Создаются предпосылки для ассоциации 

исходящих от других особей безусловных стимулов (угроз) с условными, которые 

отличают места, где образуются скопления, от остальных мест в стаканчике. Когда муха 

попадает одна в новый стаканчик и оказывается случайно в том месте, где ранее она 

испытывала действие безусловного стимула, ее попытки инициализировать побежку 

блокируются действием условного стимула. Было также установлено, что последействие 

содержания в группе в условиях гетерогенной среды сохраняется у изолированных из 

группы взрослых особей в течение 1-3 часов, а в раннем онтогенезе имаго, на фоне 

низкого уровня активности, последействие группового содержания сохраняется до 20 

часов. Кроме того, было обнаружено, что достаточно всего лишь 15 минут пребывания 

мух в группе, чтобы установилась столь же стойкая модификация двигательного 

поведения у изолированных из группы особей, как и после их 3-суточного пребывания в 

группе. При этом важно, что последействие содержания мух в группе в стаканчиках 

проявляется лишь при перемещении изолированных из группы особей в такие же 

стаканчики и отсутствует при изоляции мух в другие экспериментальные камеры со 

средой или без среды. 

Оперантное и классическое обучение взаимно дополняют друг друга в качестве 

механизмов регуляции уровня активности и снижения агрессии мух в группе.  
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3.3. Социальное поведение дрозофилы 

Под социальным (или общественным) поведением понимают взаимодействие двух 

и более организмов, обычно одного и того же вида, включающее взаимный обмен 

стимулами, который регулирует запуск, поддержание или прекращение соответствующих 

поведенческих актов (Fuller, Hahn, 1976). При этом необходимо понимать, что 

«внутривидовые отношения» шире, чем категории социального поведения, поскольку 

описывают не только непосредственные поведенческие взаимодействия, но и другие, 

весьма опосредованные отношения между особями (например, непрямые формы пищевой 

конкуренции). Характер контактов между особями и их исход определяются, в том числе, 

характером мотивационного состояния животных: качественного – по направлению 

(неантагонистического, антагонистического, нейтрального), количественного – по 

интенсивности. Контакт – элементарная структурная связь, а серия контактов понимается 

как взаимодействие. Взаимодействие предполагает более длительные связи, которые в 

отличие от контактов могут быть не только прямыми, но и опосредованными (Панов, 

1983). 

У дрозофилы описаны лишь два варианта взаимодействия с конспецификами: 

половое поведение и агрессивное (есть данные о взаимодействии особей при поисковом 

поведении, но оно еще очень слабо исследовано (Tinette et al., 2004)). 

Многократно показано, что положительные социальные отношения увеличивают 

продолжительность жизни, улучшают самочувствие и здоровье, снижают риск развития 

заболеваний, помогают в борьбе со стрессом (House et al., 1988; Berkman et al., 2000; Rohr, 

Lang, 2009; Uchino et al., 2012). Для многих животных, в том числе для дрозофилы, также 

было показано положительное влияние социальных взаимодействий на 

продолжительность жизни (Menich, Baron, 1984; Ruan, Wu, 2008). 

 

3.4. Образование скоплений (агрегаций) 

Способность мух к агрегации была многократно описана в литературе (Threlkeld et 

al., 1974; Lefranc et al., 2001). К агрегации способны как самцы, так и самки. Именно в 

пределах агрегаций (группировок) происходит большинство контактов между особями 

дрозофилы. Группировки – любые комплексы особей, взаимодействующие друг с другом. 

По своей природе группировки, не имеющие постоянной локализации в пространстве и 

лишенные прямой генетической преемственности, полностью открыты, а их 

количественные демографические характеристики непредсказуемы. Контакты внутри 

группировок представлены преимущественно неантагонистическими и нейтральными 
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контактами, которые возникают на почве совместного использования особями пищевых 

ресурсов. Исключения составляют сексуальные взаимодействия и агрессивная 

конкуренция. Такой тип отношений называется диффузно-гомогенным, и дрозофила 

демонстрирует его классический пример (Панов, 1983). 

Показано, что в популяциях более высокоорганизованных животных все 

многообразие способов их структурирования обязано в конечном итоге компромиссу 

между двумя противоположными мотивами в поведении индивидов. Первый из них – 

стремление к самоизоляции, второй – стремление к эпизодическим или длительным 

контактам с прочими особями своего вида (Панов, 1983). Наблюдаемое при этом у многих 

животных, в том числе и у дрозофилы, сохранение индивидуальной дистанции между 

особями в группе – пример симметричного нейтрального контакта. Асимметричные 

контакты бывают интегрирующими (приводящими к концентрации особей и образованию 

группировок) и дезинтегрирующими (способствуют рассредоточению). При этом 

наблюдается обоюдное влияние способов размещения в пространстве и характера 

взаимодействия индивидов. Когда особи не склонны к сколько-нибудь устойчивым 

взаимодействиям, они распределены случайно. Когда отношения между особями в основе 

своей антагонистичны, между ними действуют силы отталкивания и размещение особей 

равномерно. Если в поведении особей преобладает тенденция к позитивным 

взаимодействиям, их размещение в однородной среде может быть названо контагиозным 

(групповым). 

Интересно, что распределение особей в одной и той же локальной популяции 

зачастую совершенно не одинаково при разных уровнях численности. При повышении 

численности сверх некоего определенного уровня равномерное или контагиозное 

(групповое) распределение сменяется случайным (Панов, 1983). Это значит, что в общем 

случае перенаселение ведет к уменьшению степени организации и увеличению числа 

агрессивных взаимодействий. 

Индивидуальная дистанция есть радиус некой «зоны неприкосновенности», в 

центре которой находится охраняющий ее индивид (Панов, 1983). Индивидуальная 

дистанция не имеет постоянной локализации в пространстве, равно как и 

регламентированных границ. Протяженность индивидуальной дистанции у особей 

каждого вида может заметно варьировать, но минимальная ее величина сопоставима с 

размерами самого животного. Формально индивидуальная дистанция может быть 

определена как расстояние между двумя особями, на котором одинаково вероятна как их 

взаимная терпимость, так и нападение одной на другую. Такое нападение обычно не 

выливается в преследование агрессором терроризируемого индивида, а лишь к занятию 
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первым места, где до этого находился второй (вытеснение, замещение). Об известной 

универсальности простейших механизмов рассредоточения свидетельствует тот факт, что 

они функционируют даже в популяциях одноклеточных организмов (например, у 

почвенной амебы), полихет и ракообразных. Хотя в среднем индивидуальная дистанция – 

признак видоспецифичный, он, как и любой другой, подвержен широкой изменчивости, 

зависящей также от сиюминутных изменений внешних условий и (или) внутреннего 

состояния особей. Для дрозофилы показано, что особи в группировках располагаются на 

таком расстоянии друг от друга, чтобы иметь возможность соприкасаться ногами. Если 

мухи находятся на более близком расстоянии, то это приводит к взаимным толчкам и 

пинаниям, т.е. к увеличению агрессии (Connolly, 1968). 

По способу образования агрегации можно условно разделить на «пассивные» и 

«активные» агрегации. Первые формируются из особей, оказавшихся вместе в силу 

случайных причин. Активные агрегации возникают при активном сближении индивидов, 

которое может быть или вынужденным, или добровольным. Мухи активно собираются в 

группы, привлекаемые летучим феромоном, 11-цис-вакценил ацетатом (цВА), или 

запахом пищи. цВА представляет собой уксуснокислый эфир 11-цис-вакценового спирта, 

продуцируется только в репродуктивной системе зрелых самцов, но во время копуляции 

передаѐтся и активно работает в организме самок (Bartelt et al., 1985). Его также 

испускают только что отложенные яйца. Стоит упомянуть, что у данного феромона 

множество функций: кроме привлечения насекомых он регулирует уровень агрессии и 

ухаживания самцов, а также стимулирует самок к спариванию (Ejima, 2015). 

Биологическая значимость способности к агрегации велика: для самцов и 

девственных самок объединение в группы повышает вероятность нахождения полового 

партнера, для оплодотворенных самок агрегации обозначают места, подходящие для 

откладывания яиц. Наличие достаточного количества отложенных яиц и, соответственно,  

личинок необходимо для успешного их развития за счет нормализации консистенции 

среды, снижения уровня смертности и быстрого роста насекомых (Sang, 1956).  

Стоит отметить, что при нахождении в агрегации происходит синхронизация таких 

типов поведения животных, как кормление, отдых, избегание опасности. Для дрозофилы 

показана также синхронизация циклов сон-бодрствование (Levine et al., 2002). В качестве 

факторов, повышающих синхронизацию в группах, называют явления подражания, 

социальной стимуляции и социального облегчения (Панов, 1983). 

Проблема кооперации в поисковом поведении была раскрыта в работе Тинетта с 

соавторами (Tinette et al., 2004). Они показали, что агрегация на пищевом субстрате 

представляет собой двухфазный процесс. Вначале несколько мух, называемые 
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праймерами («primer»), находят наиболее подходящую среду и располагаются на ней 

случайным образом. После этого оставшаяся масса мух перемещается к выбранному 

праймерами источнику пищи и агрегируется на нем. Это явление было названо циклом 

«поиск-агрегация». Авторами было убедительно продемонстрировано, что при поиске 

пищи насекомые активно используют зрительную и хемосенсорную информацию, 

действуя не индивидуально и независимо, а скооперировано. Более того, в данной работе 

был проведен генетический анализ поведения «поиска-агрегации» и найдены гены, 

приводящие к нарушению данного типа поведения. 

 

3.5. Агрессивное поведение 

Агрессивное поведение проявляется в условиях ограниченности какого-либо 

ресурса. Для самцов чаще всего этим ресурсом является самка, а для самок – субстрат, на 

который они откладывают яйца. Самцы обладают большей агрессией: их бои могут 

длиться несколько часов. У самцов выделяют несколько типов активных агрессивных 

действий: приближение, удары крыльями, броски, боксирование, борьба, пинание, 

преследование и удерживание (Baier et al., 2002; Chen et al., 2002; Yurkovic et al, 2006; 

Zwarts et al., 2012). Одни действия, такие как  пинание, преследование, относят к 

проявлению агрессии низкой интенсивности. Другие относят к действиям высоко 

агрессивным: броски, боксирование, борьба. Последние встречаются реже, длятся 

меньше, но играют ключевую роль в исходе схватки (Chen et al., 2002). Самки, как уже 

упоминалось, менее агрессивны. Кроме того, структура их агрессивного поведения 

отличается от той, что описана для самцов. Некоторые действия, например удары 

крыльями, приближение, броски, пинание, являются общими для обоих полов. Другие, 

такие как боксирование, борьба, преследование, присутствуют только в репертуаре 

самцов. Иные, например, отталкивание передними ногами, бодание, описаны только для 

самок (Zwarts et al., 2012; Nilsen et al., 2004; Ueda, Kidokoro, 2002). 

На агрессивное поведение оказывают модулирующее влияние многие факторы: 

нейротрансмиттеры, гормоны, феромоны, индивидуальные анатомические отличия, иные 

генетические и средовые факторы (Zwarts et al., 2012). Влияние нейротрансмиттеров чаще 

всего неоднозначное и многостороннее. Наиболее изученным является влияние на 

агрессивное поведение октопамина и его предшественника тирамина. В мозге взрослого 

насекомого насчитывается около ста октопаминергических нейронов. Мутантная TβH
nM18 

линия из-за мутации фермента тирамин-β-гидроксилазы полностью лишена октопамина. В 

то же время уровень тирамина у нее превышен в 10 раз по сравнению с нормой 
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(Monastirioti et al., 1996). Самцы этой линии обладают сниженным агрессивным и 

половым поведением. Самки также менее агрессивны (Zhou et al., 2008; Hoyer et al., 2008). 

Повышение октопамина, наоборот, увеличивает агрессию, но только у имеющих 

социальный опыт насекомых (Zhou et al., 2008). Другие важные нейротрансмиттеры – 

серотонин и дофамин. Показано, что искусственное увеличение серотонина, активация 

серотонинергических нейронов или сверхэкспрессия триптофан гидроксилазы приводит к 

усилению агрессивного поведения. В то же время выключение серотониновых нейронов 

не оказывает влияния на агрессивное поведение (Dierick, Greenspan, 2007). Это 

происходит в силу того, что модулирующий эффект зависит от типа рецептора и поэтому 

достаточно сложно регулируется: активация 5-HT2 рецепторов снижает агрессию, а 5-

HT1A-подобных повышает (Johnson et al., 2009; Alekseeyenko et al., 2010). В отношении 

дофамина было показано, что у дрозофилы существует как минимум 8 типов различных 

рецепторов (Mao, Davis, 2009). Логично предположить, что реакция на изменения 

дофамина также будет комплексной. Большинство сенсорных нейронов и множество 

нейронов ЦНС в качестве нейромедиатора используют ацетилхолин, однако его роль в 

регуляции агрессивного поведения остаѐтся ещѐ слабо изученной (Zwarts et al., 2012).  

Как уже говорилось, феромоны оказывают модулирующее действие на агрессивное 

поведение. Происходит это посредством хемосенсорной перцепции. Например, цис-

вакценил ацетат воспринимается ольфакторными рецепторами Or67d и Or67a (Wang, 

Anderson, 2010). При краткосрочном предъявлении цис-вакценил ацетат повышает 

агрессию посредством Or67d рецепторов, а при длительном содержании снижает 

агрессию посредством Or67a рецепторов (Liu et al., 2011). Другие, нелетучие, феромоны 

участвуют в регуляции отношений между полами (Fernández et al., 2010).Одним из таких 

феромонов является 7-трикоцен, который воспринимается вкусовыми рецепторами Gr32a 

(Wang et al., 2011). 

Звуковые сигналы, издаваемые насекомыми, играют некоторую, но, видимо, не 

центральную, роль в регуляции агрессивного поведения. В первую очередь звуковые 

сигналы необходимы для узнавания оппонента, определения его видовой принадлежности 

и пола (Попов и др., 2000; Ильина, Попов, 2007; Jonsson et al., 2011). То же самое можно 

сказать относительно зрения: оно не играет ключевой роли и его функцию в регуляции 

агрессии ещѐ предстоит выяснить. 
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3.6. Влияние индивидуального опыта на агрессивное поведение 

Показано, что агрессивное поведение самцов зависит от их предшествующего 

социального опыта: наивные самцы обычно более агрессивны, чем имеющие опыт (Svetec, 

Ferveur, 2005; Hoffmann, 1990). Около 200 генов меняют свою работу после приобретения 

насекомыми социального опыта (Wang et al., 2008; Edwards et al., 2009).  

Показано, что уровень агрессии во многом зависит от того, вышли самцы из драки 

победителями или проигравшими (в отношении самок такой тенденции не обнаружено) 

(Yurkovic et al., 2006). Эксперименты, проведенные Юркович с соавт., показали, что чем 

чаще самец выигрывает сражение, тем вероятнее то, что он будет побеждать и в будущем. 

И наоборот, чем чаще самец проигрывает, тем меньше шансов, что он победит в 

последующих схватках. Кроме того, было замечено, что в случае, если самцы уже были 

противниками, они меньше времени проводят в схватке друг с другом по сравнению с 

незнакомыми оппонентами. Исход такой схватки в большинстве случаев совпадает с 

предыдущим. Это доказывает, что самцы помнят своих бывших соперников. Таким 

образом, изучение агрессивного поведения ставит вопрос о возможном наличии 

иерархической структуры внутри популяции дрозофилы. 

Юан с соавторами было показано, что предшествующее содержание с самкой 

снижает уровень агрессивного поведения самцов Drosophila melanogaster по отношению к 

другим самцам в борьбе за самку (Yuan et al., 2014). При этом одного лишь спаривания с 

самкой не достаточно, необходимо еѐ длительное присутствие на протяжении минимум 10 

часов и повторяющиеся контакты. Более того, даже девственная самка Drosophila 

pseudoobscura вызывает изменения в поведении самца. Исследователи показали, что 

подавление агрессии самцов происходит через восприятие кутикулярных углеводородов 

самки сенсорными сенсиллами на ногах самцов. В механизме подавления агрессии 

оказались задействованы иннервирующие сенсиллы нейроны, экспрессирующие 

кодирующий Na
+
 каналы ген ppk29, и серотонинергические нейроны надглоточного 

ганглия, экспрессирующие одновременно d5-HT1B рецептор и нормальную аллель гена 

fruitless (fru
+
). Активация этих нейронов приводила к подавлению агрессии, а их 

выключение – к ее увеличению. Авторы также показали вовлеченность ГАМК-ергической 

системы в регуляцию агрессии у дрозофилы: активация fru
+
, GABA

+
 нейронов приводила 

к подавлению агрессии, а их выключение – к ее увеличению. Полученные результаты 

позволили пролить свет не только на проблему регуляции агрессивного поведения самцов 

дрозофилы, но и позволили говорить о ее схожести с регуляцией агрессии у высших 

позвоночных. 
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3.7. Половое поведение Drosophila melanogaster 

Половое поведение самцов D. melanogaster является сложным врожденным 

поведением, напоминающим комплекс фиксированных действий, которое, однако, 

подвержено изменениям, происходящим благодаря индивидуальному опыту насекомого. 

Впервые оно было описано в начале XX столетия Стертевантом (Sturtevant, 1915). 

Большинство ранних работ по этой теме было посвящено описанию самого ритуала. 

Ухаживание самца дрозофилы состоит из последовательных стадий: ориентации, 

преследования, вибрации в покое и на бегу, лапанья, лизания, попыток копуляции (Hall, 

1994; Threlkeld et al., 1974) (Рис. 1). Запуск ранних этапов полового поведения 

осуществляется зрительным образом самки и феромонами, испускаемыми ею. Вначале 

самец ориентируется по отношению к самке, кружит вокруг нее, пытается дотронуться 

передними ногами до ее брюшка (лапанье). Если самка движется, самец преследует ее, 

стараясь находиться как можно ближе к партнерше. Во время ориентации и 

преследования самец часто исполняет видоспецифичную песню ухаживания: отводит в 

сторону одно или другое крыло и вибрирует им (Hall, 1994). Затем самец совершает 

попытки спариться, во время которых он подворачивает брюшко и подводит его к 

яйцекладу самки. Между лапаньем и попытками копуляции самец зачастую выворачивает 

хоботок и дотрагивается им до гениталий самки (лизание). Во время ухаживания 

двигательная активность самки, если она готова к оплодотворению, снижается, что делает 

ее более доступной для спаривания (Marcov, 1987; Tompkins et аl., 1983). 

Если самка не готова к спариванию, она демонстрирует поведение отказа (Lasbleiz 

et al., 2006): активно движется, во время остановок изгибает в сторону самца брюшко, 

выпячивает яйцеклад, во время попыток копуляции не разводит крылья, отпихивает 

самца. 

Благодаря исследованиям Лэсблэйз с соавторами (Lasbleiz et al, 2006) удалось 

показать, что процесс ухаживания не однороден на своем протяжении. Авторы разделили 

все время наблюдения на 8 равных частей и нашли для каждой из частей индекс 

локомоторной активности самца. Оказалось, что изменение активности во время 

прекопуляционного периода можно разделить на 3 фазы: в первой четверти этого периода 

происходит падение локомоции на 50%, во второй четверти наблюдается незначительное 

повышение двигательной активности, и во второй половине периода происходит 

уменьшение активности в 3 раза. При этом не было найдено корреляции между скоростью 

спаривания и индексом двигательной активности. 



 26 

 Рисунок 1. Ритуал ухаживания Drosophila melanogaster. Рисунок К. Е. Боровковой. 

 

Стоит отметить, что интенсивность и вариабельность взаимодействий между 

самкой и самцом во время ухаживания, показанная в том же эксперименте, изменяется 

нелинейно. В первой половине периода ухаживания (до 4-го периода включительно) сила 

взаимодействия между партнерами стабильно увеличивается, затем наблюдается ее резкое 

уменьшение (5-й период), которое сменятся чередованием: увеличение (6-й период)-

уменьшение (7-й период)-увеличение (8-й период). 

 

3.8. Роль в ухаживании сенсорных стимулов разных модальностей 

Во время ухаживания работают все сенсорные системы: самец воспринимает образ 

самки и ее движение с помощью зрения, ощущает запах с помощью обоняния и вещества 

на поверхности ее кутикулы с помощью вкуса, воспринимает звуковые сигналы, 

производимые самкой. Эти стимулы помогают мухам найти потенциального полового 

партнѐра и участвуют в регуляции полового поведения, их значимость может сильно 

варьировать между видами, подвидами и популяциями. Хотя для полноценного 

ухаживания необходим комплексный стимул, в норме состоящий из зрительного, 

слухового и хемосенсорного компонентов, блокирование только одной из данных 

модальностей не приводит к полному прекращению ухаживания (Marcov, 1987; Hall, 

1994). 
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В многочисленных исследованиях (Jallon, 1984; Doi et al., 1996; Savarit, Ferveur, 

2002a, b; Ejima et al., 2005) было доказано, что оплодотворѐнная и девственная самки 

отличаются по составу углеводородов, присутствующих на кутикуле брюшка. Эджимой 

(Ejima et al., 2005) был проведѐн хроматографический анализ гидрокарбоновых кислот 

самок в различные стадии жизненного цикла. Было обнаружено, что зрелая девственная 

самка (4-5 суток) и незрелая самка (до суток) имеют 63 общих углеводорода. 10 веществ 

содержит только зрелая самка, а незрелая имеет 12 уникальных высокомолекулярных 

веществ. Кроме того, авторы обнаружили, что общее количество углеводородов на 

кутикуле зрелой девственной самки в 2.5 раза больше, чем у незрелой (1885,5±52,9 нг и 

896,7±50,4 нг соответственно). 

Девственные, зрелые и незрелые, самки отличатся пропорциями насыщенных и 

ненасыщенных углеводородов на кутикуле. Ненасыщенные углеводороды в большей 

степени представлены у зрелых самок. Предполагается, что благодаря летучести именно 

они являются феромонами, привлекающими самцов (Ejima et al., 2005). 

Таким образом, можно заключить, что состав кутикулярных углеводородов 

различен у незрелых, зрелых девственных и оплодотворѐнных самок (Doi et al., 1996; 

Savarit, Ferveur, 2002a, b; Marcillac, Ferveur, 2004; Ejima et al., 2005), что даѐт возможность 

самцам дрозофилы с помощью обоняния и вкуса различать эти три состояния самки. 

Как уже упоминалось выше, наряду с кутикулярными углеводородами, в регуляции 

полового поведения принимает участие летучий феромон – цис-вакценил ацетат. При 

нанесении на поверхность тела девственных самок он действует как ингибитор 

ухаживания (Zawistowski, Richmond, 1986) и может служить аверсивным стимулом при 

обучении, когда его сочетают с компонентами углеводородного профиля самок (Ejima et 

al., 2007). Приписываемая ему роль антиафродизиака, испускаемого оплодотворѐнными 

самками в ответ на ухаживание самца, подвергается сомнению (Jallon, 1984; Scott, 

Richmond, 1987). 

Существуют работы, в которых показано, что в условиях зрительной депривации 

происходит уменьшение интенсивности ухаживания, хотя сами элементы и их 

последовательность в ритуале при этом сохраняются (Jacobs, 1960; Siegel, Hall, 1979; 

Schaffel, Willmund, 1985; Joiner, Griffith, 1997; McGuire et al, 2005; Панова и др., 2009). В 

темноте важнейшим для инициации ухаживания является ольфакторное восприятие. При 

удалении антенн и пальп максилл (основные органы ольфакторного восприятия) у самцов 

дикого типа происходит сильное снижение их индекса ухаживания (Ejima et al., 2005). В 

темноте такие самцы практически не ухаживают. 
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Роль обоняния в запуске и протекании ухаживания также хорошо видна при 

взаимодействии самцов с самками дрозофилы другого вида, обработанными вытяжкой из 

самок своего вида: в норме самцы не ухаживают за самками не своего вида, но после 

такой процедуры начинают демонстрировать половое поведение (Coyne et al., 1994). 

 

3.9. Звукопродукция 

У плодовых мушек выделяют несколько основных типов звуковых сигналов: песня 

ухаживания, которую издают самцы при взаимодействии с самками и молодыми самцами, 

сигнал отказа, который издают молодые самцы при ухаживании за ними зрелых самцов 

(иногда этот звук издают самки в случае невозможности для них спаривания), 

копулятивный сигнал самок (Попов и др., 2000; Ильина, Попов, 2007) и сигналы агрессии 

(Jonsson et al., 2011). 

Песня ухаживания издается самцом во время фазы вибрации. Она состоит из двух 

компонентов — импульсного и синусоидального, которые сменяют друг друга (Рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Песня ухаживания 

самца. Красным цветом выделен 

импульсный компонент, 

фиолетовым – синусоидальный 

компонент, зелѐным – шум.  

 

 

 

Импульсная песня (ИП) состоит из повторяющихся посылок. Каждая посылка 

представляет собой последовательность импульсов, содержащих 1–3 колебания, 

длительностью 5–6 мс каждое. В посылке может быть от 2 до 50 импульсов. Главной 

характеристикой ИП является межимпульсный интервал (МИИ), по которому самки 

опознают самцов своего вида (Hall, 1994). ИП несет основную информационную нагрузку, 

выполняет функцию триггера, запуская копуляцию. Также она тормозит локомоторную 

активность самок и повышает активность поющих самцов по принципу обратной связи. В 

течение всего ухаживания межимпульсный интервал у D. melanogaster колеблется в 

основном в пределах 30-45 мс. 

Синусоидальная песня (СП) на слух воспринимается как гудение или жужжание. 

Она построена из отрезков периодичного звука разной длительности. Частота может 
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варьировать в пределах 120–182 Гц в песне одной и той же особи. Функция СП также 

заключается в повышении чувствительности самки и подавлении ее локомоторной 

активности. Суммарные длительности ИП и СП, выраженные в процентах от времени 

наблюдения, являются показателем интенсивности ухаживания и привлекательности 

объекта. Звукопродукция во время ухаживания, представляющая собой чередование 

импульсной и синусоидальной песни, требует от самца четкого переключения программ 

работы двух моторных центров – импульсного и синусоидального пейсмейкеров. 

Процентное соотношение этих звуковых компонентов зависит от объекта ухаживания 

(Попов и др., 2000).  

Сигнал агрессии издают самцы при конкуренции за самку или пищевой ресурс. 

Они представлены только импульсным компонентом и в большинстве своем 

генерируются при одновременной вибрации обоими крыльями. Однако стоит отметить, 

что не всегда вибрация крыльями сопровождается звукопродукцией. Межимпульсный 

интервал данных сигналов вдвое длиннее и более вариабельный, чем в песне ухаживания 

(Jonsson et al., 2011). 

Сигнал отказа представляет собой импульсный звук, прерывающий ухаживание. 

При этом молодой самец приподнимает два крыла вверх и ритмически бьет ими спереди 

назад, как бы отталкивая ухаживающего самца. При каждом биении крыльев возникает 

звуковой импульс, состоящий из группы колебаний сложной формы. Также сигнал отказа 

могут издавать молодые и оплодотворенные самки. Копулятивный сигнал самки 

начинают издавать сразу же после начала копуляции. Копулятивный сигнал 

воспринимается как низкочастотный писк. Сигналы такого типа самки издают также во 

время настойчивого ухаживания за ними самца, при этом вибрационная активность самца 

снижается, и он прекращает ухаживание. Снижение вибрационной активности самца 

целесообразно и после начала копуляции (Попов и др., 2000). 

 

3.10. Влияние индивидуального опыта на половое поведение 

К настоящему моменту описано несколько механизмов, модулирующих половое 

поведение вследствие предшествующего сексуального опыта. Один из них заключается в 

снижении ухаживания зрелого самца за незрелым. При помещении в одну камеру 

незрелого и зрелого наивного самца, последний проявляет гомосексуальное поведение 

(Gailey et al., 1982; Vaias et al., 1993). Объясняется этот феномен сходностью запаха 

молодого самца и самки и отсутствием у молодого самца репеллентов. Со временем 

интенсивность ухаживания снижается. Причиной является привыкание (габитуация) к 



 30 

исходно возбуждающему запаху незрелого самца. Снижение интенсивности ухаживания в 

последующем тесте с незрелым самцом может быть также вызвано простым содержанием 

взрослого самца в присутствии запаха незрелого при полном отсутствии объекта 

ухаживания (Gailey et al., 1982; Vaias et al., 1993). Это неассоциативное обучение 

происходит достаточно быстро, но является не очень стойким: памятный след сохраняется 

до 4 часов. 

Иным механизмом, лежащим в основе модуляции полового поведения, является 

условно-рефлекторное подавление ухаживания (Siegel, Hall, 1979; Quinn et al., 1979; Gailey 

et al., 1984; Tompkins et al., 1983; Ackerman, Siegel, 1986; Zawistowski, Richmond, 1986; 

Zawistowski, 1988; Joiner, Griffith, 2000; Ejima et al., 2005). Оно заключается в снижении 

интенсивности ухаживания самца за девственной или оплодотворенной самкой в 

результате предыдущего опыта ухаживания за нерецептивной оплодотворенной самкой. 

Во время тренировки с оплодотворенной самкой наивные (лишенные полового опыта) 

самцы вначале активно ухаживают, но затем наблюдается постепенное снижение уровня 

половой активности. Такого рода память может сохраняться часы (Tompkins et al., 1983; 

Kamyshev et al, 1999), а при длительной тренировке даже несколько суток (McBride et al., 

1999). Привлекающие стимулы, которые исходят от самки, являются для самца 

безусловными, вызывающими врожденную реакцию (ухаживание). Однако во время 

тренировки при многократном сочетании данных сигналов с безусловными аверсивными 

стимулами – действиями и запахами оплодотворенной самки – они приобретают также 

свойства условных тормозных раздражителей. Поэтому когда самца сажают к 

последующей самке, он показывает сниженный уровень ухаживания по сравнению с 

наивными самцами, не имевшими опыта ухаживания.  

Томпкинс с соавторами показали, что самцы, имевшие тренировку в течение 30 

минут с декапитированной девственной самкой в присутствии экстракта из 

оплодотворенной самки, демонстрируют сниженный уровень ухаживания за следующей 

девственной самкой. При этом модификация полового поведения происходит только при 

сочетании экстракта с объектом ухаживания (Tompkins et al., 1983). Стоит отметить, что 

неподвижная оплодотворенная самка (или вытяжка из нее) способна изменять ухаживание 

самца, только если непосредственно перед обездвиживанием за ней ухаживали (Tompkins 

et al., 1983; Gailey et al.,1984). Это свидетельствует о том, что аверсивные запаховые 

стимулы испускаются самкой в ответ на ухаживание самца.  

Одним из последних экспериментальных исследований, касающихся механизмов 

условно-рефлекторного подавления ухаживания, является работа Эджимы и др. (Ejima et 

al., 2005). В более ранних работах других авторов сообщалось, что тренировка с 
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девственной самкой не вызывает снижения интенсивности ухаживания в последующих 

тестах. Однако во всех этих работах для тренировки использовали нерецептивную 

незрелую самку, а в тесте – зрелую, не учитывая разницы в феромональном статусе этих 

двух разных объектов ухаживания. Используя в качестве объекта тренировки девственных 

самок разного возраста, авторы обнаружили феномен тренер-специфичного обучения 

(обучения, зависящего от объекта тренировки). Если тренировку проводили с 

декапитированной зрелой девственной самкой, то выраженное подавление ухаживания 

наблюдали в тестах со зрелыми самками (девственными или оплодотворенными), но не в 

тесте с незрелой самкой. И наоборот, при тренировке с незрелой самкой подавление 

ухаживания наблюдалось только в тесте с незрелой самкой.  

Эджимой и соавторами была проведена серия экспериментов, в которых было 

доказано, что тренер-специфичное обучение не является обыкновенным привыканием к 

запаховым стимулам. Для этого в течение часа самца содержали в экспериментальной 

камере с фильтровальной бумагой, смоченной гексановым экстрактом зрелой девственной 

самки (эквивалентным по количеству углеводородов 1,25 мухи), или же в присутствии 

бумаги, на которой ранее в течение 1 или 4 часов находилась подвижная девственная 

самка. Было показано, что присутствия одной только бумаги (т.е. запаха самки) не 

достаточно для обучения. Если же сочетать запах с объектом ухаживания – незрелой 

самкой или незрелым самцом – то в тесте с декапитированной зрелой девственной самкой 

наблюдается достоверное снижение интенсивности ухаживания. Однако это происходило 

только в том случае, когда используемый запах также принадлежал зрелой девственной 

самке, и не происходило, если это был запах незрелой самки или незрелого самца. Все это 

однозначно доказывает, что тренер-специфичное обучение с девственными самками 

разного возраста имеет ассоциативную природу: самец ассоциирует характерный запах, 

различный у самок разного возраста (условный стимул), с невозможностью осуществить 

копуляцию с этим объектом ухаживания. Условный стимул в данном случае 

воспринимается через обоняние (летучие феромоны), а не через вкус, т.к. отсутствие 

прямого контакта с несущими феромоны фильтрами не препятствует обучению. 

Удивительно, что удаление основных органов ольфакторного восприятия (антенны и 

пальпы максилл) не препятствует обучению с девственными самками, а, наоборот, делает 

его результат – снижение интенсивности ухаживания – гораздо более выраженным. При 

этом, однако, снимается зависимость обучения от типа объекта: в тесте со зрелой 

девственной самкой самцы обнаруживают одинаковый уровень обучения как после 

тренировки с декапитированной зрелой, так и после тренировки с незрелой самкой. Это 

свидетельствует о том, что в отсутствие информации о летучих феромонах самцы 
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ассоциируют невозможность копуляции с каким-то другим, общим для самок разного 

возраста, условным стимулом (зрительный образ самки, более общая хемосенсорная 

информация, и т.п.). 

Для самок дрозофилы также показана вариабельность полового поведения, 

опосредованная социальными взаимодействиями (Mery et al., 2009). Самки изменяют свое 

первоначальное предпочтение того или иного партнера, если видят, что его конкуренты 

более успешны в ухаживании. Во время подготовки к эксперименту самке предоставлялся 

выбор между двумя самцами, окрашенными в разные цвета. Более предпочитаемым 

считался самец, у разделительной сетки с которым самка проводила больше времени. 

Затем проводили серию демонстраций, во время которых самца определѐнного цвета 

ссаживали с девственными самками, с которыми он копулировал. Экспериментальная 

самка в это время наблюдала за происходящим («подсматривала»), после чего ей опять 

предоставляли выбор между двумя самцами тех же цветов. Было показано, что самки 

стабильно отдавали предпочтение самцу того же цвета, который имели самцы при 

демонстрации копуляций, даже если при первоначальной проверке самки предпочитали 

самцов иного цвета. Авторы считают, что полученные результаты нельзя объяснить 

простым ассоциативным обучением и расценивают их как свидетельство наличия 

элементарной рассудочной деятельности у дрозофилы, с чем сложно согласиться. 

Имеется ряд работ, посвященных отличиям в поведении самцов дрозофилы (D. 

melanogaster, D. subobscura, D. silvestris, D. paulistorum), содержавшихся в разных 

социальных условиях. Показано, что самцы, выросшие в изоляции, активнее ухаживают за 

самками своего вида по сравнению с самцами, содержавшимися в гомогенной группе 

(Rendel, 1945; Bastock, Manning, 1955; Maynard, 1956; Sene, 1977; Kim et al., 1996a, b). В 

работах Кима с соавт. (Kim et al., 1996a, b) было показано, что различные подвиды 

Drosophila paulistorum демонстрируют несколько различное поведение ухаживания. 

Различия касаются долей времени, занятых отдельными элементами ухаживания, таких 

как преследование, ориентация и др. Влияние условий содержания (в группе или 

поодиночке) слегка различалось у самцов данных подвидов, но во всех случаях после 

содержания в изоляции самцы ухаживали более интенсивно. Когда самкам предоставляли 

выбор между самцами, содержавшимися поодиночке или в группе, они предпочитали 

более активного первого. В ходе данного эксперимента также было замечено, что 

изоляция от сородичей приводила к увеличению гомосексуального поведения. Скорее 

всего, повышение успеха спаривания может объясняться изменением в составе феромонов 

и/или в их количестве. Косвенным доказательством данного утверждения является тот 

факт, что особи, выросшие поодиночке, имеют большие размеры тела, а, соответственно, 
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и большее количество феромонов на поверхности кутикулы по сравнению с 

контрольными самцами. Самки, как показали исследования, предпочитают самцов с более 

крупными размерами тела, что доказывает их конкурентоспособность и социальное 

преимущество (Ewing, 1961; Pitnick, García-González, 2002; Sisodia, Singh, 2004). 

В лаборатории Джоеля Левина (Kent et al., 2008; Krupp et al., 2008) было показано 

изменение феромонального фона вследствие социальных взаимодействий. Оказалось, что 

набор феромонов зависит не только от суточного ритма насекомых и их генотипа, но и от 

социального контекста и генетического однообразия группы в целом. Содержание самцов 

дикого типа с самцами иного генотипа (мутация period, вызывающая нарушение 

циркадных ритмов) приводит к повышению интенсивности ухаживания и к увеличению 

ненасыщенных углеводородов, в особенности 5-трикоцена и 7-трикоцена (Krupp et al., 

2008). Последний является наиболее обильным феромоном самцов, увеличивает 

рецептивность самок и подавляет гомосексуальные взаимодействия. 

Генетическое разнообразие группы оказывает влияние и на поведение спаривания 

самок. В своей работе Биллетер с соавторами (Billeter et al., 2012) показал, что при 

предъявлении оплодотворенной самке самца иной линии можно наблюдать ее повторную 

фертилизацию. Наблюдаемое явление является аналогом эффекта Брюс, имеющего место 

у грызунов и являющегося механизмом предотвращения инбридинга. Кроме того, было 

замечено, что в гетерогенной среде самки дрозофилы спариваются чаще. Вероятно, это 

также направлено на увеличение генетического разнообразия потомков. Кроме того 

имеются данные, что увеличение числа спариваний, которое наблюдается в гетерогенных 

группах, может приводить к улучшению выживаемости потомков благодаря, в том числе, 

увеличению резистентности к паразитам (Jennions, Petrie, 2000; Birkhead, Pizzari, 2002). 

 

3.11. Обучение и память у дрозофилы 

Существует множество парадигм, позволяющих изучать обучение и память у 

дрозофилы (Gibbs, Ng, 1976; Dubnau, Tully, 1998; Pitman et al., 2009; Engel, Wu, 2010). 

Дрозофила способна как к неассоциативному (габитуация, сенситизация), так и к 

ассоциативному (оперантному и классическому) обучению. 

К неассоциативному обучению относят габитуацию и сенситизацию. Для 

дрозофилы разработано более десятка методик, позволяющих изучать эти процессы. 

Габитуация представляет собой процесс привыкания, в результате которого при 

многократных предъявлениях стимула реакция на него снижается. Сенситизация явление 

обратное, оно характеризуется усилением реакции на стимул при его повторном 
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предъявлении. Кроме описанного выше подавления ухаживания за незрелыми самцами в 

качестве моделей при исследовании габитуации часто используют реакцию приземления и 

взлета (Rees, Spatz, 1989), вытягивание хоботка (Duerr, Quinn, 1982), реакцию прыжка или 

побежки в ответ на резкий запах (McKenna et al., 1989; Cho et al., 2004; Asztalos et al., 

2007), уменьшение чувствительности к электрическому току (Acevedo et al., 

2007).Процессы габитуации можно наблюдать и на декапитированных насекомых: 

рефлекс сопротивления ноги (Jin et al., 1998), рефлекс чистки (Corfas, Dudai, 1989). 

Наиболее распространенными формами ассоциативного классического обучения у 

дрозофилы являются предпочтение или избегание того или иного запаха, 

ассоциированного либо с электрическим током (отрицательное подкрепление), либо с 

пищей (положительное подкрепление) (Quinn et al.,1979; Tempel et al., 1983; Tully, Quinn, 

1985; Tully et al., 1994). В процессе тренировки происходит сочетание условного стимула 

(запаха) с безусловным (электрический ток либо пища). При тестировании памяти мухам 

предоставляется свободный выбор между двумя запахами, либо запахом и свежим 

воздухом. Индекс обучения рассчитывается как разность между количеством мух, 

сделавших правильный выбор (запах, который не сочетался с электрическим током, или 

же сочетался с пищевым подкреплением), и мух, сделавших неправильный выбор, 

отнесѐнная к общему числу особей. 

Похожие схемы эксперимента используются для выработки инструментального 

условного рефлекса подавления положительного фототаксиса путем многократного 

сочетания аверсивного стимула с выполняемым мухой движением к свету (LeBourg, 

Buecher, 2002; van Swinderen, 2011). 

Выработку инструментального условного рефлекса избеганию теплового шока 

проводят в длинной закрытой камере, стенки которой представляют собой элементы 

Пельтье, способные быстро нагреваться (Wustmann, Heisenberg, 1997; Putz, Heisenberg, 

2002). Посещение мухой одной из половин камеры наказывают нагреванием. После 

тренировки проводят тестирование при котором посещение мухой любой половины 

камеры не наказывается. Индекс обучения рассчитывают как долю времени, проведенного 

в безопасной половине камеры. 

К оперантному обучению также относится способность мух (в том числе 

декапитированных) поднимать ногу для прекращения электрической стимуляции (Booker, 

Quinn, 1981). 

Методом, позволяющим изучать пространственное и моторное обучение 

дрозофилы, является симуляция полета (Dill et al., 1993; Guo, Götz, 1997; Xia et al., 1997a, 

b; Brembs, Heisenberg, 2000). Установка представляет собой цилиндр, в центре которого 
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помещена муха, между головой и грудью к ней приклеена металлическая проволока. 

Таким образом, муха может только совершать повороты в одной плоскости. Напряжение, 

создаваемое мухой во время поворотов, передается по проволоке на считывающее 

устройство, которое связано с компьютером. Специальная программа в ответ на поворот 

мухи поворачивает цилиндр в противоположную сторону, имитируя реальные изменения 

окружающего пространства при полете. В данной установке можно обучать дрозофилу 

избегать те или иные зрительные ориентиры различного цвета или геометрии, 

находящиеся на стенке цилиндра, а также обучать избегать поворотов в определенную 

сторону. В качестве наказания в данном симуляторе используется неприятный запах, 

нагревание с помощью кратковременной вспышки лазера или колебания цилиндра, 

воспринимаемые мухой как турбуленция. 

Пространственное обучение возможно не только в установке симулятора полета, 

но также в так называемой Буридановой установке и в лабиринте Морриса, 

адаптированного для дрозофилы.  

Буриданова установка представляет собой арену, окруженную стеной (Bülthoff et 

al., 1982; Strauss, Pichler, 1998). На арену помещают муху с предварительно обрезанными 

крыльями. Если с противоположных сторон на стенках арены появляются черные 

вертикальные полосы (метки), то муха начинает двигаться по соединяющей их прямой, 

чередуя направление движения от одной к другой метке. Это движение сохраняется в 

течение 2-8 секунд даже в том случае, если метки исчезают. Если же после начала 

движения появляется новая метка, расположенная перпендикулярно по отношению к 

прямой, по которой движется насекомое, то муха разворачивается к ней. Но, как только 

муха развернулась, новая метка также исчезает. Неузер с соавторами (Neuser et al., 2008) 

заметил, что после исчезновения новой метки, дрозофила разворачивается к предыдущей, 

уже невидимой, полосе. Это доказывает, что насекомое помнит положение 

первоначальной метки. Данный вид памяти очень недолговечен, сохраняется всего 

несколько секунд и является аналогом рабочей памяти позвоночных.  

Другим методом исследования пространственного обучения и памяти у дрозофилы 

является аналог водного лабиринта Морриса (Foucaud et al., 2010). Установка 

представляет собой круглую арену, сложенную из 25 элементов Пельтье, окруженную 

стенами. На полу арены располагают проксимальные стимулы (цветные точки), а на 

стенах дистальные (геометрические фигуры). Чтобы избежать наказания, насекомое 

должно, используя проксимальные и дистальные ориентиры, определить положение 

холодного элемента Пельтье (остальные 24 элемента нагревают до 37 °С). Авторы 

обсуждают наличие нескольких стратегий поиска и исследования пространства, 
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используемых дрозофилой, а также способность ориентироваться в пространстве, 

используя сигналы внешней среды. 

У дрозофилы выделяют кратковременную, среднесрочную и консолидированную 

память, к которой относятся память, нечувствительная к анестезии, и долгосрочная память 

(Dubnau, Tully, 1998). 

Срок хранения памятного следа зависит от методики обучения. Так, при 

классическом условно-рефлекторном обучении на запахи кратковременная память (short-

term memory, STM) сохраняется до 30 минут, после чего переходит в среднесрочную 

память. Среднесрочная память (middle-term memory, MTM) сохраняется в течение 

нескольких чесов после обучения, консолидируясь в нечувствительную к анестезии 

(anesthesia-resistant memory, ARM) или долгосрочную память (long-term memory, LTM). 

Чувствительность к анестетикам сохраняется лишь до определенного времени 

после тренировки, после чего происходит консолидация памятного следа и образуется 

ARM, которая не зависит от синтеза белка. Максимум данного вида памяти приходится на 

2 часа после окончания тренировки. Памятный след может быть зафиксирован на 

протяжении следующих четырех суток. Образование другой формы консолидированной 

памяти, LTM, связано с белковым синтезом и требует другого режима тренировки: 

обучение следует проводить в несколько сессий (обычно 10-15), разделенных между 

собой 15-минутными промежутками. Образованный при таких условиях памятный след 

сохраняется в течение недели (Tully et al., 1994, Dubnau, Tully, 1998). 

При оперантном обучении в симуляторе полета STM также сохраняется на 

протяжении часа, MTM – двух часов, ARM – трех, а LTM постепенно замещает ARM и 

через 4 часа после обучения успешно фиксируется (Xia et al., 1997a, b, 1998). 

Как уже говорилось выше, анестезия и другие амнезирующие воздействия успешно 

препятствует консолидации памятного следа только при применении в определенный 

промежуток времени после окончания обучения. В качестве амнезирующих агентов 

используют различные вещества: KCl, LiCl, оуабаин, этакриновую кислоту, 

циклогексимид. А также различные воздействия: охлаждение (холодовая анестезия), 

гипоксию (Xia et al., 1999; Tully et al., 1994). 

В настоящее время известно, что для образования LTM требуются α-доли 

грибовидных тел, а для образования ARM – α/β-доли. Существуют 2 гипотезы о 

взаимосвязи LTM и ARM. Одна из них (Tully et al., 1994, Dubnau, Tully, 1998) утверждает, 

что они образуются и работают независимо друг от друга, и после обучения с сессиями в 

течение первых нескольких суток эти два вида памяти сосуществуют до тех пор, пока 

ARM не исчезнет. По другой теории (Isabel et al., 2004) LTM и ARM находятся в 
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антагонистических отношениях и препятствуют образованию друг друга. После 

непрерывной тренировки на базе α/β-долей образуется ARM, которая препятствует 

образованию LTM. Но при неоднократном повторении события (тренировка в виде 

сессий) ARM стирается, освобождая пространство для LTM. Таким образом, оба эти вида 

генетически отличны и функционально независимы. 

 

3.12. Влияние социального окружения на память и обучение 

Уникальные особенности поведения мух в условиях социального окружения были 

открыты и в отношении способностей к обучению и памяти. В экспериментах по 

обучению мух избегать запах, ассоциированный с электрическим ударом, было показано, 

что наличие других особей не влияет на образование и сохранение краткосрочной памяти: 

в групповой ситуации мухи ведут себя точно так же, как если бы они находились в 

одиночестве (Tempel et al., 1983; Tully, Quinn, 1985; Phelan et al., 1998). Однако в 

отношении консолидированной памяти имеются отличия. При исследовании влияния 

социального окружения на ARM и LTM после обучения мух избегать запах, 

ассоциированный с электрическим ударом (Chabaud et al., 2009, 2010), было 

продемонстрировано, что вне зависимости от условий тренировки (в группе или 

поодиночке), мухи с выработанной ARM при тестировании в группе лучше выполняют 

задание, чем при тестировании поодиночке. Более того, оказалось, что данный эффект 

вызывается присутствием особей как с ARM, так и с LTM. Если же тестирование проводят 

в присутствии необученных мух, то никакого эффекта от наличия конспецификов не 

наблюдается. В отношении мух с выработанной LTM такой феномен обнаружен не был. 

Отбросив версии о возможном стремлении к агрегации, а также о возможном наличии 

сигналов, информирующих других особей об опасности одного запаха и безопасности 

другого, авторы предположили, что обученные мухи выделяют некие летучие молекулы 

стресса, которые тем или иным образом повышают внимательность или мотивацию, 

облегчая, таким образом, извлечение памятного следа ARM. Одним из возможных 

претендентов на эту роль является СО2. Нет никаких доказательств, что мухи, имеющие 

LTM, нечувствительны к данным веществам. Возможно, они просто не оказывают 

заметного влияния на работу LTM, которая по своей природе уже сильнее и длительнее 

ARM. 
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3.13. Нервная регуляция поведения дрозофилы 

Нервную систему дрозофилы принято разделять на центральную и 

периферическую. Центральная представлена мозгом (надглоточным ганглием), 

периферическая – тремя торакальными и абдоминальным ганглиями. 

Регуляция моторного поведения, будь то локомоция или звукопродукция, 

происходит на двух уровнях: в мозге и в торакальных ганглиях. Функция мозговых 

центров состоит в синтезе всей поступающей сенсорной информации и выборе наиболее 

подходящей стратегии поведения. Роль торакальных ганглиев состоит в, собственно, 

продукции моторных паттернов. 

Центральными отделами, обеспечивающими локомоторное поведение, являются 

центральный комплекс и грибовидные тела. Центральный комплекс включает 4 части: 

протоцеребральный мост, эллипсоидное тело, вееровидное тело и нодули. Он считается 

высшим премоторным  центром мозга (Strauss et al., 1992; Strauss, 2002; Martin, 2003; 

Popov et al., 2004, 2005). Особое расположение центрального комплекса позволяет ему 

интегрировать сенсорную и моторную информацию от обоих полушарий протоцеребрума, 

работая, таким образом, как аналог мозжечка позвоночных. Центральный комплекс 

вовлечен в контроль полета, реакции избегания, регуляцию двигательной активности, 

скорости побежки и комплекса маневров при движении, немаловажно его участие в 

организации полового поведения и звукопродукции. Он необходим для поддержания 

высокого мотивационного статуса животного, обеспечения согласованности скорости и 

направления движений при изменении цели, для быстрого переключения с одной 

поведенческой программы на другую в соответствии с требованиями внешней 

обстановки, в определении типа песни, для поддержания стабильности песенного ритма, 

амплитуды и формы звуковых элементов, образующих песню. Электрофизиологические 

данные показывают его возможное участие в пространственной ориентации 

опосредованной сенсорными стимулами.  

Однако роль разных участков центрального комплекса в выполнении этих функций 

не одинакова. Протоцеребральный мост вместе с вееровидным телом ответственны за 

поддержание высокого уровня мотивации движения (Martin et al., 1999a). Разрушение 

протоцеребрального моста приводит к изменениям движений и ориентации самцов во 

время преследования самки, одновременно с уменьшением успеха спаривания. Также 

наблюдаются отдельные нарушения стабильности амплитуды и искажения формы 

элементов песни. 

Эллипсоидное и вееровидное тела участвуют в быстром переключении программ 

поведения при ухаживании (Popov et al., 2005). Латентный период перед началом 
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ухаживания у мутантов с нарушением этих структур длиннее, т.е. они менее 

ориентированы на взаимодействие с самкой. Индексы синусоидальной и импульсной 

песни, отражающие мотивацию и интенсивность ухаживания, а также успешность 

копуляции, у таких самцов ниже. При этом в их песне часто появляются сигналы 

агрессии, отсутствующие в норме, импульсы имеют искаженную форму. Все мутанты, 

однако, способны к генерации нормальных сигналов, что говорит о сохранности 

моторных центров (Popov et al., 2005). Хотя межимпульсный интервал практически не 

имеет отличий от дикого типа, его дисперсия выше. Функция нодулей в контроле 

полового поведения и звукопродукции еще остается малоизученной. 

Скорее всего, функция центрального комплекса заключается в выборе из 

множества программ наиболее подходящей и подавлении при этом остальных программ. 

При нарушении центрального комплекса возрастает шум, вызванный интерференцией 

незаторможенных, зачастую конфликтующих, программ поведения, что и приводит к 

нарушению поведения (Strauss, 2002; Popov et al., 2004). 

Грибовидные тела, задействованные в первую очередь в ольфакторном обучении и 

памяти, также влияют и на локомоторную активность, в частности на ее уровень, снижая 

мотивацию движения (Martin et al., 1998; Popov et al., 2004). Мухи с поврежденными 

грибовидными телами не имеют проблем с началом движения, но их периоды активности 

гораздо дольше, чем у контроля, а периоды покоя короче. 

Локомоторная активность находится под контролем двух систем головных 

ганглиев – тормозной и возбуждающей. Обе системы вступают в сложные интегративные 

взаимодействия, поскольку они оказывают тормозные и возбуждающие влияния не только 

на нижележащие ганглии, но и друг на друга. Тормозная система находится в 

протоцеребруме (нейроны чашечек грибовидных тел), после его удаления наблюдаются 

длительные и беспорядочные побежки в ответ на незначительные раздражения. Тормозная 

субстанция грибовидных тел обладает неспецифическим действием: она угнетает не 

только движения ног при ходьбе, но и другие рефлексы, которые осуществляются 

грудными и брюшными ганглиями. 

Возбуждающая система тоже является неспецифичной. Она охватывает два центра, 

один из которых находится в протоцеребруме (центральное тело), а другой – в 

подглоточном ганглии. Подглоточный ганглий возбуждает двигательную активность, но 

тормозится протоцеребрумом. 

Еще одна функция протоцеребрума заключается в контроле периодов активности и 

покоя (способности насекомых «измерять время»). «Мозговые биологические часы» 

определяют суточные ритмы поведения, размножения и развития. Есть предположения, 
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что они могут находиться также в зрительных долях или вблизи межцеребральной части 

мозга.  

Функции торакальных ганглиев, как говорилось выше, заключается в моторной 

генерации паттернов движения. Давно известно, что локомоторная активность 

позвоночных осуществляется с помощью осцилляторной работы нейронов спинного мозга 

(Brown, 1911; Grillner, 1975). Эта генерирующая моторную активность нейронная сеть в 

спинном мозге получила название центрального генератора (моторного) паттерна (ЦГМП, 

central pattern generator, CPG). Аналогичная концепция центральных осцилляторов была 

развита для беспозвоночных (Hoyle, 1975; Marder, Bucher, 2001; Selverston, 2010). 

Локомоторный ЦГМП расположен в торакальных сегментах, обеспечивая, подобно 

спинному мозгу позвоночных, работу основных моторных программ для локомоции 

(Bassler, 1983; Graham, 1985), которые контролируются центрами головных ганглиев. 

Песенный ЦГМП также расположен в торакальных ганглиях, преимущественно в 

мезоторакальном, и содержит все необходимые элементы для генерации всех типов 

сигналов (Clyne, Miesenbock, 2008; von Phillipsborn et al., 2011).  

ЦГМП способны генерировать ритмическую активность в отсутствие обратной 

сенсорной связи, но часто для их активации требуются нисходящие влияния, 

опосредованные действием нейромодуляторов (Marder, Bucher, 2001). Активация ЦГМП 

осуществляется разными способами, так как ЦГМП имеют множественные параллельные 

входы: от высших центров нервной системы, от периферических сенсорных нейронов, 

через гормоны  (Marder, Bucher, 2001). Ритмы работы генераторов задаются двумя 

разными способами: либо пейсмейкерными нейронами, действующими как центральный 

осциллятор, приводящий в действие другие нейроны, которые не способны к 

самостоятельной ритмической активности, либо как следствие синаптических 

взаимодействий между нейронами, которые, каждый сам по себе, не обладают 

ритмической активностью. Простейший механизм генерации ритма в этом случае - 

реципрокное торможение. В большинстве систем ЦГМП состоит из задающей ритм цепи 

премоторных интернейронов, которая управляет мотонейронами. 

Множество накопленных примеров пластичности центральных генераторов 

говорит о том, что они не являются независимыми, жестко фиксированными нейронными 

сетями (Dickinson, 1995), какими их полагали ранее. Нейроны, осуществляющие 

генерацию моторной программы в рамках одного генератора, могут участвовать в 

управлении другими поведенческими паттернами, динамически переключаясь между 

несколькими нейронными сетями (Weimann, Marder, 1994). Не меньшая способность к 

динамической перестройке характерна, по-видимому, и для процессов координации 
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между несколькими моторными программами, однако этот вопрос до настоящего времени 

остаѐтся малоизученным. 

В передаче сигналов между нейронами у беспозвоночных, как и у позвоночных, 

животных задействованы нейромедиаторы. Остановимся на биогенных аминах, поскольку 

о них пойдѐт речь и далее в работе. Биогенные амины являются производными 

аминокислот. В первую очередь биогенные амины выполняют роль нейромедиаторов и 

нейромодуляторов, а также роль нейрогормонов. У насекомых основными из них 

являются дофамин, октопамин и серотонин. Также в нервной системе дрозофилы широко 

распространѐн гистамин. Большинство рецепторов октопамина и дофамина, изученных у 

насекомых, опосредуют своѐ действие через аденилатциклазу. Небольшие концентрации 

октопамина активируют аденилатциклазу в голове дрозофилы в 5-6 раз, а дофамина – в 

1,3-1,4 раза. Дофамин является нейромедиатором как у млекопитающих, так и у 

насекомых. У дрозофилы он играет важную роль в обучении (Neckameyer et al., 1998b) и 

половой восприимчивости самок (Neckameyer et al., 1998а). 

Установлено, что у насекомых соматическая и висцеральная мускулатура 

иннервируется октопамин-содержащими нервными окончаниями. Аппликация 

октопамина увеличивает локомоторную активность. 

Помимо периферического действия, биогенные амины способны модулировать 

синаптическую передачу в ЦНС. Октопамин повышает возбудимость ЦНС. Недостаток 

октопамина может приводить к сбою суточных ритмов и изменениям в песне ухаживания. 

Дофамин необходим для запоминания неприятных запаховых стимулов, а октопамин – 

приятных (Schwaerzel et al., 2003). 

Одной из основных функций биогенных аминов как нейрогормонов является 

регуляция энергетического метаболизма, они принимают участие в контроле метаболизма 

жиров и углеводов (Brown, Nestler, 1958; Evans, 1985). 

Другой важной нейрогормональной функцией биогенных аминов является 

регуляция метаболизма ювенильного гормона (ЮГ) и экдизона и через них – регуляция 

репродуктивной системы, поскольку ЮГ и экдизон – это основные гонадотропины 

насекомых. 

Содержание биогенных аминов в организме насекомых определяется 

соотношением процессов их синтеза и деградации. В общей сложности в этих процессах 

участвуют 11 ферментов. Уровень тирозина, предшественника дофамина и октопамина, у 

дрозофилы определяется активностью двух ферментов – фенилаланингидроксилазы, 

превращающей фенилаланин в тирозин, и щелочной фосфатазы, превращающей тирозин-

О-фосфат в тирозин (Wright, 1987). Конъюгат тирозина - тирозин-О-фосфат – запасается в 
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ходе личиночного развития и, в основном, расходуется при окукливании. Синтез 

тирамина, непосредственного предшественника октопамина, осуществляется за счѐт 

декарбоксилирования тирозина тирозиндекарбоксилазой (Wright, 1987). Тирамин, в свою 

очередь, с помощью фермента тирамин-β-гидроксилазы превращается в октопамин. Линия 

дрозофилы Tβh
nM18

 полностью лишена тирамин-β-гидроксилазы и, соответственно, 

октопамина (Monastirioti et al., 1996). Дальнейший метаболизм октопамина происходит по 

пути N-ацетилирования посредством N-ацетилтрансферазы и окисления посредством 

монофенолоксидазы. 

Синтез дофамина происходит в несколько стадий. Вначале тирозин 

гидроксилируется тирозингидроксилазой или же окисляется монофенолоксидазой до 

диоксифенилаланина. Затем с помощью дофадеркарбоксилазы тот превращается в 

дофамин (Wright, 1987). Основным путѐм дальнейших превращений дофамина является β-

гидроксилирование дофамин-β-гидроксилазой до норадреналина. 

У млекопитающих известно около 100 различных нейропептидов. У дрозофилы 

открыты 35 генов предшественников нейропептидов и 76 генов, кодирующих 

секреторные пептиды (Lee et al., 2008; Nässel, Homberg, 2006).Они регулируют циркадные 

ритмы, обмен веществ, рост и развитие насекомых, память и обучение, агрессивное и 

половое поведение, социальное поведение и чувствительность к алкоголю (Lee et al., 

2008). Одним из нейропептидов, активно работающим у дрозофилы, является коразонин. 

Он экспрессируется в небольших кластерах клеток у личинок и взрослых насекомых. У 

последних они располагаются в pars lateralis, оптических долях и в абдоминальных 

ганглиях самцов. Терминали этих нейронов оканчиваются в вентральной нервной трубке 

и ретроцеребральном комплексе. Коразонин выполняет множество функций благодаря его 

ассоциации с ретроцеребральным комплексом, половой и возрастной специфичности. 

Среди его основных функций можно назвать участие в регуляции метаболизма, обработке 

зрительной информации (Lee et al., 2008). 

 

3.14. Гормональная регуляция поведения дрозофилы 

Основные нейроэндокринные органы насекомых охватывают нейросекреторные 

клетки, ретроцеребральный комплекс, органы, иннервируемые парасимпатической 

нервной системой, и проторакальные железы. Нейросекреторные клетки находятся в 

разных ганглиях мозга (прото-, дейто- и тритоцеребруме). Нейросекреторные клетки 

мозга вырабатывают гормон, управляющий активностью проторакальных желез. У 

дрозофилы проторакальные железы срастаются с кардиальными и прилежащими телами в 
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сложную кольцевую железу. На примере перелетной саранчи была сформулирована 

гипотеза о выбросе адипокинетического гормона из corpora cardiaca (кардиальные тела), 

согласно которой при активации холинергического синапса происходит стимуляция 

аминергических волокон, которые иннервируют corpora cardiaca через составной 

дофамин/серотониновый рецептор. Возбуждение рецепторного аппарата сопровождается 

выделением из кардиальных тел адипокинетического гормона в гемолимфу. Автор работы 

подчеркивает сходство этой модели с гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системой 

млекопитающих, где дофамин выступает в качестве релизинг-фактора (Samaranayaka, 

1976). На личиночных и куколочных стадиях кольцевая железа отвечает за синтез 

экдизона (у дрозофилы он представлен в основном 20-гидроксиэкдизоном) в ответ на 

синтез corpora cardiaca проторакотропного гормона. Экдизон, в свою очередь, отвечает за 

последовательные смены стадий развития насекомых: личиночные линьки, формирование 

пупария и вылет имаго. После вылета взрослых насекомых экдизон синтезируется в 

яичниках, семенниках и других тканях брюшной полости и становится одним из основных 

гонадотропинов. 

Основная функция прилежащих тел, corpora allata, заключается в синтезе 

ювенильного гормона, который на предимагинальных стадиях определяет характер 

линьки, инициированной экдизоном, а у имаго стимулирует развитие гонад, у самцов 

способствует поддержанию синтеза секрета придаточных желез, т.е. является 

гонадотропином, и участвует в регуляции полового поведения (Yamamoto et al., 1988; 

Wilson et al., 2003). 

Парасимпатические органы запасают и выделяют в гемолимфу нейросекрет, 

вырабатываемый клетками грудных и брюшных ганглиев. 

Как уже упоминалось выше, ювенильный гормон и экдизон играют важную 

гонадотропную роль за счет стимулирования синтеза желточных белков в жировом теле и 

его поглощения развивающимися ооцитами, детерминирования полового поведения и 

синтеза феромонов (Koeppe et al., 1985; Spradling, 1993). Синтез этих гормонов находится 

под контролем нейропептидов. Также одной из центральных функций гонадотропинов 

является участие в стресс-реакции (Rauschenbach et al., 1995a, b). 

Биогенные амины и гонадотропины активно взаимодействуют в организме 

насекомых. Для дрозофилы Н.Е. Грунтенко с соавторами была предложена следующая 

схема их взаимодействия. Дофамин повышает титр ювенильного гормона (ингибирует 

деградацию и стимулирует синтез) у молодых самок и снижает его (стимулирует 

деградацию и ингибирует синтез) у зрелых. Существует обратная связь – повышение 

титра ювенильного гормона вызывает снижение титра дофамина у молодых самок и 
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повышение у зрелых. Октопамин повышает титр ювенильного гормона и у молодых, и у 

зрелых самок. 20-гидроксиэкдизон повышает уровень дофамина у молодых самок и 

снижает у зрелых, вызывая тем самым снижение деградации (повышение титра) 

ювенильного гормона у тех, и других. Дофамин влияет на уровень экдизона 

опосредованно через систему метаболизма ювенильного гормона, а октопамин через 

систему метаболизма ювенильного гормона на уровень экдизона. 

Стресс-реакция насекомых, так же как и у позвоночных, является неспецифичной и 

направлена на адаптацию организма к новым условиям или борьбу с ними (Раушенбах, 

1997). У личинок стресс-реакция позволяет переждать неблагоприятные условия за счѐт 

задержки метаморфоза (Rauschenbach et al., 1987). При стрессе у личинок и взрослых 

насекомых наблюдается повышение уровня биогенных аминов, что, вероятно, приводит к 

повышению их двигательной активности и даѐт возможность уйти от неблагоприятных 

условий среды. При стрессе у взрослых особей наблюдается повышение уровня 

октопамина, экдизона и ювенильного гормона (Rauschenbach et al., 1995a); повышение 

титра октопамина также повышает уровень ювенильного гормона и экдизона. Уровень 

дофамина также возрастает. У Drosophila virilis показано, что уровень дофамина резко 

возрастает уже через 15 минут после  начала стрессирования. При этом активность 

тирозингидроксилазы через 15 минут падает, через 60 минут начинает возрастать и через 

120 превышает исходный уровень, что приводит к дальнейшему повышению уровня 

дофамина (Rauschenbach et al., 1993, 1995a, b, 1997). Аналогичные изменения происходят 

в системе метаболизма октопамина: через 60 минут после начала стрессирования 

активность тирозиндекарбоксилазы снижается, а через 240 минут начинает повышаться 

(Раушенбах и др., 2001). Повышение уровня дофамина и октопамина в начале 

стрессирования происходит за счѐт их выброса из депонирующих органов, в которых 

биогенные амины находятся в виде коньюгатов (Rauschenbach et al., 1997). Система 

метаболизма ювенильного гормона Drosophila virilis реагирует на стресс снижением 

деградации гормона через 1 час у самцов и через 2 часа у самок за счет снижения ЮГ-

эстеразы, приводящей к гидролизу ювенильного гормона (Rauschenbach et al., 1995a). 

Уровень экдизона при стрессе также повышается (Раушенбах и др., 2000). Стоит отметить, 

что исследование стресса происходит, в первую очередь, на самках дрозофилы из-за их 

более сложной системы реагирования, в которую вовлечены гонадотропины. На 

настоящий момент для самок дрозофилы показана следующая схема ответа на 

стрессирующее воздействие: стресс приводит к повышению октопамина, экдизона и 

ювенильного гормона; повышение титра октопамина также вызывает повышение титра 

ювенильного гормона и экдизона; уровень дофамина также повышается, но он не 
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оказывает влияния на остальные гормоны. Возрастание титра экдизона и ювенильного 

гормона приводит к прекращению откладки яиц у самок Drosophila virilis, задерживается 

прохождение ооцитов через стадию 10 развития (10 делений ядер ооцита) и деградация 

части вителлогенических ооцитов. Особенно хочется выделить, что стресс-реакция 

насекомых аналогична реакции позвоночных животных (Samaranayaka, 1976; Rion, 

Kawecki, 2007; Neckameyer, Matsuo, 2008). 
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4. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

4.1. Экспериментальные животные 

В данной работе были использованы особи Drosophila melanogaster следующих 

линий: линия дикого типа Canton-S (CS), мутантные линии white, ebony, Tβh
nM18

, Orco
1
, 

Orco
2
, dunce

1
 (dnc

1
) rutabaga

1
 (rut

1
), rutabaga

2080
 (rut

2080
), amnesiac

X8
 ( amn

X8
). 

Линия CS и мутанты white и ebony издавна разводятся в лаборатории (исходно 

были предоставлены кафедрой генетики ЛГУ). Линии Orco
1
, Orco

2
, dnc

1
, rut

1
, rut

2080
, amn

X8
 

были получены из Bloomington Drosophila Stock Center (США). Линия Tβh
nM18

 любезно 

предоставлена Н. Е. Грунтенко (ИЦИГ СО РАН, Новосибирск).  

Ген white кодирует ABC-переносчик (ATP-binding cassette transporter), отвечающий 

за транспорт гуанина и триптофана (Mackenzie et al., 1999). Отсутствие экранирующих 

пигментов глаз у мутанта приводит к отсутствию оптической изоляции омматидиев и 

вызывает нарушения зрения, особенно при высокой интенсивности света (Krstic et al., 

2013). Фоторецепторы мутанта получают примерно в 19 раз больше света, чем мухи 

дикого типа (Hengstenberg, Götz, 1967) и имеют ненормальную электроретинограмму (Wu, 

Wong, 1977). У мутанта снижена острота зрения (Hengstenberg, Götz, 1967) и отсутствует 

оптомоторный рефлекс (Kalmus, 1943). Кроме частичного нарушения зрения этот мутант 

характеризуется нарушением везикулярного транспорта в нейронах (Borycz et al., 2008) и 

пространственного обучения (Diegelmann et al., 2006). 

Мутация ebony вызывает плейотропные эффекты, наиболее наглядным из которых 

является изменение цвета кутикулы. У куколок ebony пигментация светлее, а у имаго 

темнее, чем у дикого типа. Фенотип имаго объясняется увеличенным в 2 раза уровнем 

дофамина (за счет очень низкой активности N-β-аланилдофаминсинтетазы, 

метаболизирующей дофамин в N-β-аланилдофамин), который конвертируется 

дифенолоксидазой в дофаминхинон и, затем, в меланин. Кроме того, эта мутация 

приводит к нарушению циркадных ритмов и полового поведения (Takahashi, 2013). 

Линия Tβh
nM18

 несет в себе нуль-мутацию локуса тирамин-β-гидроксилазы, что 

приводит к полному отсутствию этого фермента и, следовательно, к блокаде синтеза 

октопамина и накоплению тирамина (Monastirioti et al., 1996). Гомозиготные самки (линия 

поддерживается на балансере) стерильны из-за неспособности отложить полностью 

развившиеся яйца.  
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Ген Orco (odorant receptor coreceptor) кодирует ионный канал, являющийся 

корецептором ко всем типам обонятельных рецепторов. Отключение функции гена Orco 

приводит к потере восприятия всех запахов и феромонов за исключением восприятия 

запаха углекислого газа (Smith, 2012; Mukunda et al., 2014; Carraher et al., 2015). Мы 

использовали два мутантных аллеля гена Orco, один из которых (Orco
2
) является нуль-

мутацией.  

Мутанты dnc
1
, rut

1
, rut

2080
 проявляют дефекты краткосрочной памяти, amn

X8
 – 

среднесрочной. Ген dunce кодирует цАМФ-cпецифичную фосфодиэстеразу II (Davis, 

Kiger, 1981), ген rutabaga – Са
2+

-СаМ зависимую аденилатциклазу I (Levin et al., 1992), ген 

amnesiac – нейропептид, предположительно, активирующий аденилатциклазу (Feany, 

Quinn, 1995). 

4.2. Условия содержания 

Насекомых содержали на стандартном пищевом субстрате (агар, манная крупа, 

сахар, изюм, дрожжи) в специальных пластиковых стаканчиках (высота 95 мм, диаметр 25 

мм). Поддерживали 12-часовой световой день, температуру 25°С и влажность ≈65%. Все 

эксперименты проводили в одинаковых условиях в одно и то же время с 10 до 18 часов. 

Экспериментальных насекомых собирали аспиратором в течение 5 часов после 

вылупления и содержали поодиночке или в группе до достижения ими необходимого 

возраста. По стандартной методике, использованной в большинстве экспериментов, 

самцов и самок объединяли в однополые группы по 20 особей и использовали в тесте в 3-

суточном возрасте. В случае отклонения от стандартной методики это указывалось в 

тексте. 

Для выяснения длительности приобретѐнных вследствие группового содержания 

изменений локомоторного или полового поведения самцов, содержавшихся 

индивидуально или в группе, перед началом тестирования разделяли на необходимое 

число отдельных выборок, которые тестировали сразу или через заданное время. В 

последнем случае мух пересаживали в индивидуальные стандартные стаканчики с 

кружком пропитанной дистиллятом фильтровальной бумаги на дне и тестировали в 

назначенное время. 

4.3. Приготовление гексановой вытяжки из взрослых самцов и разведение цВА 

Для приготовления вытяжки использовали модифицированную методику Эджимы 

(Ejima et al., 2005). Самцов CS собирали в течение 12 часов после вылупления с 

обездвиживанием углекислотой и содержали по 10 особей в стаканчике. На 3-5 сутки 
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самцов замораживали в течение 30 минут при -20°С, помещали в эппендорф и заливали 

гексаном из расчѐта 80 мкл гексана на 33 мухи. В течение минуты эппендорф осторожно 

встряхивали на шейкере, после чего вытяжку апплицировали на бумагу в камерах. В 

качестве контроля использовали аппликацию из чистого гексана. Гексановые экстракты 

самцов дрозофилы, полученные без нарушения целостности последних, содержат, 

главным образом углеводороды кутикулы, а также цис-вакценил ацетат (Antony, Jallon, 

1982). 

Искусственный цис-вакценил ацетат (Sigma) был разведен в следующей пропорции 

100 мкг цВА + 1368 мкл гексана (73 мкг/мкл). В камеру апплицировали по 8 мкл раствора 

аналогично аппликации гексановой вытяжки. В качестве контроля использовали чистый 

гексан. 

4.4. Регистрация локомоторной активности 

Установка для регистрации локомоторной активности включает в себя веб-камеры, 

подключѐнные к компьютеру, и экспериментальные камеры, разделѐнные на 10 

индивидуальных ячеек (диаметр 15 мм, высота 5 мм каждая) (Рис. 3). При 5-часовой 

регистрации на дно камеры помещали бумажку, пропитанную дистиллятом. При 1-

часовой регистрации двигательной активности бумажку не клали. При исследовании 

влияния присутствия гексановой вытяжки из половозрелых самцов на локомоторное 

поведение самцов CS, имеющих разный 

социальный опыт, бумажку пропитывали 

вначале вытяжкой, затем дистиллятом. 

Непосредственно перед регистрацией 

в каждую ячейку через боковое отверстие с 

помощью аспиратора помещали самца 

(предварительно содержавшегося 

поодиночке или в группе). Отверстие 

закрывали заглушкой. Для регистрации 

поведения использовали программу «Drosophila Tracks» (автор – Н.Г. Камышев), которая 

с частотой ~10 Гц фиксировала координаты одновременно всех особей дрозофилы. Время 

наблюдения составляло 60 или 300 минут (указания в тексте). 

При анализе данных вычисляли следующие характеристики локомоции: 

• индекс активности (ИА), т.е. процент времени, занятого локомоцией, 

который рассчитывается по формуле: 

Рисунок 3. Камера для одновременного 

тестирования локомоторной активности 

10 насекомых. 
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где tакт - время, занятое локомоцией, tобщ - общее время наблюдения; 

• частоту побежек (число инициаций за 100 с); 

• длительность побежек (с); 

• скорость локомоции (мм/с). 

Общее время наблюдения разбивалось на последовательные интервалы (5-

минутные или 30-минутные, указания в тексте), после чего строилась временная динамика 

параметров двигательной активности. Для сравнения разных групп также использовали 

среднее значение параметра за последние 2,5 часа регистрации (5 последних 30-минутных 

периодов). 

4.5. Регистрация поведения ухаживания 

Экспериментальных самцов, участвовавших в 

тестировании, собирали по стандартной методике и 

содержали поодиночке или в группе из 20 особей до 

достижения ими 3-суточного или 5-суточного возраста. Для 

получения оплодотворѐнных самок, используемых в 

качестве объекта ухаживания, проводили сбор незрелых мух 

с обездвиживанием углекислотой по 20 особей в один 

стаканчик со средой. На 3-5 день, за сутки до опыта, самок 

ссаживали с самцами, собранными и содержавшимися 

аналогичным образом по 25 особей на стаканчик, для 

копуляции и следующей за этим временной потерей 

способности к повторному спариванию (нерецептивности). Оплодотворенных самок 

отделяли от группы непосредственно перед помещением в экспериментальную камеру с 

помощью аспиратора. Для получения девственных самок, их собирали и содержали 

аналогично, но с самцами для спаривания не ссаживали. Декапитацию 3-5-суточных 

самцов (содержавшихся в группах по 20 особей) и самок проводили непосредственно 

перед тестированием под СО2 анестезией. 

Стандартная методика тестирования поведения ухаживания самцов дрозофилы 

подразумевает использование стандартной экспериментальной камеры из оргстекла 

(диаметр – 15 мм, высота – 5 мм), имеющей разделяющую ее пополам перегородку (Рис. 

4). Самца с помощью аспиратора помещали в одну половину камеры, самку – в другую, 

Рисунок 4. Камера для 

регистрации поведения 

ухаживания. 
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через 45 секунд заслонку отодвигали и начинали тестирование. Этограмму поведения 

самца регистрировали в течение 300 секунд, фиксируя время начала отдельных элементов 

ухаживания (ориентация, вибрация, лапанье, лизание, попытка копуляции), а также 

элементов, не связанных с ухаживанием (побежка, прининг, покой). Для регистрации и 

анализа данных использовали программу «Drosophila Courtship» (автор Н. Г. Камышев). 

Данная программа позволяет измерить процент времени, занятого отдельными 

элементами поведения или их сочетаниями, а также их длительность (в секундах) и 

частоту (в пересчѐте на 100 секунд). Кроме этого, она вычисляет процент времени (индекс 

ухаживания, ИУ), частоту и длительность занятые всеми элементами ухаживания. ИУ 

находится по следующей формуле: 

 где tух - время, занятое ухаживанием, tобщ - общее время наблюдения. 

В качестве показателя двигательной активности при тестировании поведения 

ухаживания использовали параметры побежки: время, занятое побежкой (индекс 

активности, %), частоту инициации побежки (в пересчете на 100 секунд) и ее 

длительность (секунды). 

Для выяснения влияния объекта ухаживания на поведение самцов CS, имеющих 

разный социальный опыт, тестирование проводили по стандартной методике, заменив 

оплодотворенную подвижную самку на оплодотворенную декапитированную самку, 

девственную декапитированную самку, декапитированного самца. 

Для выяснения влияния размера экспериментальной камеры на поведение самцов 

CS, имеющих разный социальный опыт, тестирование проводили по стандартной 

методике, заменив обычную камеру (диаметр – 15 мм, высота – 5 мм), на одну из 

следующих камер: камеру с диаметром 25 мм и высотой 10 мм; камеру с диаметром 70 мм 

и высотой12 мм; камеру с диаметром 90 мм и высотой15 мм. У камеры с диаметром 25 мм 

имелось только одно боковое отверстие, у камер диаметром 70 и 90 мм отверстие 

располагалось сверху, перегородка у всех камер отсутствовала. Вначале в камеры этих 

трех типов запускали самку, затем экспериментального самца и сразу начинали 

тестирование. 

Для исследования влияния присутствия вытяжки из зрелых самцов на половое 

поведение самцов CS, имеющих разный социальный опыт, на дно стандартной камеры 

помещали фильтровальную бумажку, апплицировали 17,5 мкл вытяжки, ждали полного 

испарения растворителя (гексана), после чего смачивали бумажку 30 мкл дистиллята. 

%,100
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Камеры использовали не позднее 1 часа после аппликации.  

 

4.6. Регистрация звукопродукции 

Регистрацию звукопродукции 3-суточного самца при 

ухаживании за оплодотворенной самкой проводили в круглой 

камере из оргстекла (диаметр 8 мм, высота 4 мм), имеющей дно 

из силиконовой сетки с ячейками 0,6 мм. (Рис. 5). Камеру 

помещали непосредственно на мембрану микрофона внутри 

бокса из пенопласта (Рис. 6), расположенного в 

звукоизолированной комнате. Продолжительность регистрации 

составляла 300 с. 

Регистрацию и анализ звуковых сигналов 

проводили с помощью программы  «Drosophila 

Courtship Song Analysis» Н.Г. Камышева. Оценивали 3 

параметра импульсной песни (ИП): 

1. индекс импульсной песни, 

ИИП (процент времени излучения данных 

сигналов за все время регистрации); 

2. частоту (число инициации 

посылок ИП за 100 с); 

3. число импульсов в посылках. 

Синусоидальная песня практически 

полностью отсутствовала у самцов, 

содержавшихся в группе, поэтому сравнение 

ее параметров не проводили. 

 

4.7. Тестирование скорости спаривания самок 

Тестирование проводили в стандартных камерах, используемых для регистрации 

полового поведения (Рис. 4). Самца (содержавшегося в группе из 5 особей) и самку 

(содержавшуюся перед этим индивидуально или в группе) помещали в разные половины 

камеры, отодвигали заслонку и начинали отсчет времени, который прекращался после 

начала копуляции (латентное время до копуляции). 

Рисунок 6. Установка для 

регистрации звукопродукции. 

Рисунок 5. Камера для 

регистрации звукопродукции. 
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4.8. Измерение уровня щелочной фосфатазы 

Самцов CS, содержавшихся поодиночке и в группе по 20 особей, разбивали на 2 

части. Одних самцов подвергали острому тепловому стрессу в течение 100 минут на 

тепловой бане при 38°С, что являлось контролем при дальнейшем анализе активности 

ЩФ. Вторую часть насекомых тепловому стрессу не подвергали. Затем проводили 

заморозку мух азотом и хранили при -20°С до использования. Измерение активности ЩФ 

проводили флюориметрическим методом (Bogomolova et al., 2010). Кратко, он 

подразумевает растирание замороженных насекомых в трис-буфере, центрифугирование, 

отбор супернатанта и его экспозицию в течение 30 минут с реакционной смесью, 

содержащей  α-нафтилфосфат и РР соль прочного синего, с последующим измерением 

степени поглощения получившегося раствора при длине волны 470 нм. Напомним, что 

активность ЩФ в значительной степени определяет пул тирозина, предшественника 

дофамина и октопамина, конвертируя инертный конъюгат тирозина (тирозин-О-фосфат) в 

тирозин. 

 

4.9. Статистическая обработка данных 

Первичную статистическую обработку данных проводили с использованием 

программ «Drosophila Courtship», «Drosophila Courtship Song Analysis» и «Drosophila 

Tracks». Далее анализ проводили с помощью программы «Statistica 8.0» (© StatSoft). 

Так как не во всех выборках распределение было нормальным и соблюдалось 

допущение о равенстве дисперсий, для принятия окончательных статистических решений 

проводили попарное сравнение средних значений двусторонним тестом рандомизации 

(Sokal, Rolf, 1995) с помощью специального модуля программы «Drosophila Courtship 

Lite» Н.Г. Камышева. Для сравнения долей использовали z тест. Далее везде приняты 

обозначения: * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

5.1. Влияние предшествующего содержания самцов в однополых группах разного 

размера на их локомоторную активность 

Первой задачей, стоявшей перед нами, было определить оптимальный для 

дальнейших исследований объем группы, при котором изменения двигательной 

активности были бы максимальными. Самцов линии CS собирали по стандартной 

методике. Содержали их в группах разного объема: 

 2 особи; 

 5 особей; 

 10 особей; 

 20 особей; 

 30 особей. 

В качестве контрольной группы были использованы самцы, содержавшиеся 

поодиночке. 

Тестирование двигательной активности проводили по стандартной процедуре в 

течение 1 часа (12 периодов по 5 минут) одновременно у контрольных и 

экспериментальных самцов. 

 

Рисунок 7. Индекс двигательной активности (за весь 60-минутный период 

наблюдения) самцов, содержавшихся в группах разного объѐма. По оси абсцисс – 

количество особей в группе. Показаны средние значения со стандартными ошибками. 

N=23-37. ** – р≤0,01, *** – р≤0,001. 
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При содержании мух в группе в течение 3 суток после вылупления наиболее 

сильное изменение индекса активности (ИА) наблюдается у самцов, содержавшихся в 

группах из 20 особей (Рис. 7). Значения ИА самцов, содержавшихся в группах по 5 и 10 

особей, занимают промежуточное положение между контрольными, содержавшимися 

поодиночке, и содержавшимися в группах по 20 самцами. Увеличение объѐма группы до 

30 особей приводит к уменьшению различий между опытом и контролем, а его снижение 

до двух особей к их отсутствию. 

Также стоит отметить, что активность насекомых может быть подвержена влиянию 

иных, не учтѐнных, внешних факторов. Вариабельность ИА и других параметров 

активности между выборками контрольных одиночных особей (Рис. 7), объясняется тем, 

что их тестировали в разное время и даже в разные дни. Однако контрольных и 

экспериментальных самцов, соответствующих одному варианту опыта, всегда 

тестировали одновременно. 

 

Рисунок 8. Индекс двигательной активности самцов, содержавшихся в группах 

разного объѐма. По оси абсцисс – последовательные 5-минутные периоды.  Показаны 

средние значения со стандартными ошибками. N=27-38; все контрольные насекомые 

были объединены в одну группу «1», N=132. 

 

На рисунке 8 показана динамика изменения двигательной активности самцов, 

содержавшихся поодиночке (суммированы значения всех контрольных групп), и самцов, 

содержавшихся в группах разного объѐма. Хорошо видно, что в течение часа двигательная 

активность всех без исключения насекомых постепенно снижается, что представляет 
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собой плавный переход от реактивности, вызванной механическими воздействиями 

(физический стресс) и попаданием в новую обстановку, к спонтанной активности. 

Содержание в группе сказывается на значениях ДА уже в первые минуты тестирования. 

Однако максимальная разница между самцами, содержавшимися в группе и поодиночке, 

достигаются к концу регистрации. В каждом из последовательных 5-минутных интервалах 

ДА самцов, содержавшихся по 20-особей, достоверно ниже ДА контрольных самцов 

(р<0.001). 

Основываясь на полученной информации, для дальнейших исследований был 

выбран объем группы, равный 20 мухам на стаканчик. 

 

5.2. Динамика параметров двигательной активности самцов в течение пяти часов 

после 3-суточного содержания в группе 

Тестирование двигательной активности в течение 1 часа во многих исследованиях 

является стандартом. Однако было замечено, что к концу первого часа тестирования мухи 

не достигают базового уровня двигательной активности, т.е. уровня спонтанной 

активности. Тогда было принято решение увеличить время регистрации до 5 часов. Еще 

большее увеличение экспозиции было затруднено некоторыми факторами: скоростью 

высыхания фильтровальной бумажки, помещѐнной в камеру для поддержания 

оптимальной влажности, продолжительностью рабочего дня экспериментатора и 

некоторыми другими.  

Диаграммы, представленные на рисунке 9, показывают зависимость параметров 

локомоции самцов дрозофилы от условий предшествующего содержания при 

тестировании в течение 5 часов. Видно, что содержание в течение 3 суток в группе из 20 

особей приводит к сильному (до 3-х раз) подавлению двигательной активности (Рис. 9, А). 

Происходит это за счет уменьшения числа инициации побежек (Рис. 9, Б) и уменьшения 

их длительности (Рис. 9, В). Скорость локомоции не показала зависимости от наличия 

социального опыта (Рис. 9, Г). 

Стоит обратить внимание также на то, что даже через 5 часов после изоляции из 

группы самцы продолжают снижать свою двигательную активность. В то время как 

контрольные особи, содержавшиеся поодиночке, достигают уровня плато, т.е. спонтанной 

активности, уже через 3,5 часа после начала регистрации (Рис. 9, А). 
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Рисунок 9. Параметры двигательной активности самцов, содержавшихся 

поодиночке и в группе при 5-часовом тестировании. По оси ординат показаны 

параметры двигательной активности: индекс двигательной активности (А), частота 

инициации побежек (Б), длительность побежек (В) и скорость локомоции (Г). По оси 

абсцисс – последовательные 30-минутные периоды.  Показаны средние значения со 

стандартными ошибками. N=41-47 для графиков А и Б, N=15-47 для графиков В и Г. * – 

р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001. 

 

На диаграммах видно, что максимальными различия между двумя группами 

становятся во второй половине тестирования (Рис. 9, А). Это наблюдение стало 

основанием для дальнейшего вычисления показателей ДА по последним 5 периодам (2,5 

часа) регистрации для нахождения конкретного значения любого параметра локомоции и 

упростило процедуру сравнения разных групп насекомых между собой. 

 

5.3. Зависимость параметров двигательной активности самцов от 

продолжительности группового содержания 

 Для оптимизации методики выработки подавления двигательной активности и 

определения ее зависимости от продолжительности группового содержания варьировали 

время пребывания самцов дрозофилы в группе из 20 особей: 

 в группе только первый день, затем 2 дня поодиночке; 

 в группе третий день, а первые 2 дня поодиночке; 
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 все 3 дня в группе; 

 в группе 5-й день, первые 4 дня поодиночке; 

 все 5 дней в группе. 

В качестве контроля самцов содержали 3 и 5 дней поодиночке. Тестирование по 

стандартной методике в течение 5 часов (10 интервалов по 30 минут) проводили на 3 или 

5 день. 

 

Рисунок 10. Параметры двигательной активности самцов, содержавшихся 

поодиночке и в группах по 20 особей в течение разного времени. По оси абсцисс указаны 

условия содержания насекомых: 3/1 – 3 дня поодиночке; 1-й/20 – 1-й день в группе, 2 

поодиночке; 3-й/20 – 2 дня поодиночке, 3-й в группе; 3/20 – 3 дня в группе; 5/1 – 5 дней 

поодиночке; 5-й/20 – 4 дня поодиночке, 5-й в группе; 5/20 – 5 дней в группе. По оси 

ординат показаны параметры двигательной активности: индекс двигательной 

активности (А), частота инициации побежек (Б), длительность побежек (В) и скорость 

локомоции (Г). Вычислено по последним 2,5 часам 5-часовой регистрации. Показаны 

средние значения со стандартными ошибками. N=15-35.  

 

Целью данного эксперимента была проверка существования критических для 

формирования данной модификации поведения периодов. Кроме ИА, здесь в анализ 

данных были включены 3 независимые друг от друга параметры локомоции: частота, 

длительность и скорость побежек (Рис.10, Табл. 1). В первую очередь следует отметить, 

что все параметры кроме длительности побежек не отличаются у 3-х и 5-суточных мух, 

содержавшихся поодиночке. Содержание самцов в группе только в первый день после 

вылупления не приводит к снижению индекса активности, но он снижен, по сравнению с 

контрольными одиночными самцами, в двух других вариантах группового содержания 
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(Рис. 10, А, Табл. 1). При этом содержание в группе только в последние перед 

тестированием сутки оказывается более эффективным, чем содержание в группе все 3 дня. 

Во всех трѐх вариантах группового содержания происходит снижение частоты побежек по 

сравнению с контрольными самцами (Рис. 10, Б, Табл. 1), что вносит основной вклад в 

различия по ИА. По длительности побежек варианты опыта не отличаются (Рис. 10, В, 

Табл. 1). У самцов, содержавшихся первые сутки в группе, наблюдается также увеличение 

скорости побежек (Рис. 10, Г, Табл. 1). 

 

Таблица 1. Значения вероятности нулевой гипотезы P при попарном сравнении 

средних значений двусторонним тестом рандомизации. В строках указаны условия 

содержания насекомых: 3/1 – 3 дня поодиночке; 1-й/20 – 1-й день в группе, 2 поодиночке; 

3-й/20 – 2 дня поодиночке, 3-й в группе; 3/20 – 3 дня в группе; 5/1 – 5 дней поодиночке; 5-

й/20 – 4 дня поодиночке, 5-й в группе; 5/20 – 5 дней в группе. В столбцах указаны 

сравниваемые параметры локомоции.  Жирным шрифтом выделены значения, меньше 

выбранного уровня вероятности 0,05. 

 ИА Частота 

побежек 

 

Длительность 

побежек 

Скорость 

локомоции 

3/1-5/1 0,1738 0,0588 0,0041 0,068 

3/1-1-й/20 0,1345 0,0002 0,1342 0,0003 

3/1 – 3-й/20 0,0000 0,0000 0,5790 0,0680 

3/1 – 3/20 0,0155 0,0163 0,1902 0,8290 

3-й/20 – 3/20 0,0001 0,0000 0,4215 0,0902 

5/1– 5-й/20 0,0045 0,2453 0,2599 0,1310 

5/1– 5/20 0,1410 0,0837 0,1737 0,1881 

5-й/20 – 5/20 0,0257 0,0047 0,7956 0,0288 

 

Содержание в группе в 5-й день после вылупления также приводит к снижению 

индекса активности по сравнению с показателем самцов, 5 дней содержавшихся 

поодиночке (Рис. 10, А, Табл. 1). При этом остальные параметры локомоции этих двух 

групп не различаются. В то же время содержание на протяжении всех 5 дней в группе не 

приводит к изменениям параметров локомоторного поведения по сравнению с одиночным 

содержанием. Однако самцы двух вариантов группового содержания отличаются друг от 

друга по всем параметрам кроме длительности побежки (Рис. 10, А, Табл. 1). 

Описанные выше результаты говорят об отсутствии в онтогенезе имаго 

критического периода для модификации локомоторного поведения самцов при их 

взаимодействии в группе. 
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5.4. Влияние предшествующего содержания самок в однополых группах на их 

локомоторную активность 

Ранее было показано отсутствие последействия содержания девственных самок 

дрозофилы в группе (Камышев и др., 1994, 2000). Мы решили ещѐ раз проверить это 

утверждение, работая по используемой нами методике. 

 

Рисунок 11. Параметры локомоции самок и самцов, содержавшихся 3 дня 

поодиночке или в группе из 20 особей. По оси ординат показаны параметры двигательной 

активности: индекс двигательной активности (А), частота инициации побежек (Б), 

длительность побежек (В) и скорость локомоции (Г). Вычислено по последним 2,5 часам 

5-часовой регистрации. Показаны средние значения со стандартными ошибками. N=20-

36. *** – р≤0,001. 

 

Таблица 2. Значения вероятности нулевой гипотезы P при попарном сравнении 

средних значений двусторонним тестом рандомизации. В строках указаны условия 

предшествующего содержания и пол насекомых. В столбцах указаны сравниваемые 

параметры локомоции. Жирным шрифтом выделены значения, меньше выбранного 

уровня вероятности 0,05. 

 ИА Частота 

побежек 

Длительность 

побежек 

Скорость 

локомоции 

Поодиночке – В группе 

(Самки) 
0,1503 0,5006 0,4756 0,095 

Поодиночке – В группе 

(Самцы) 
0,0161 0,0146 0,194 0,8265 

 



 60 

Сравнение полученных значений тестом рандомизации у самок показало 

независимость всех четырѐх параметров ДА от условий предшествующего содержания 

(Рис. 11, Табл. 2). В то же время у самцов, содержавшихся в разных условиях и 

тестировавшихся параллельно с самками, найдены ожидаемые различия в индексе 

активности и частоте побежек. 

 

5.5. Влияние предшествующего содержания самцов и самок в смешанных группах 

на их локомоторную активность 

Мы показали, что содержание самцов дрозофилы в однополых гомогенных группах 

приводит к изменениям в локомоторном поведении. У самок аналогичных изменений не 

наблюдалось. Однако пребывание мух в составе популяции, образованной особями лишь 

одного пола, не является нормой. При этом объединение самцов и самок в одной группе 

приводит к возникновению методических проблем, т.к. влечѐт за собой оплодотворение 

самок и последующее изменение их гормонального статуса и поведения, что, естественно, 

может накладываться на эффекты, вызванные групповым содержанием. 

 Самцов и самок, использованных в данном эксперименте, содержали с момента 

сбора до тестирования в следующих условиях: поодиночке; в группе из 10 или 20 особей 

одного пола; в гетерогенных группах из 10 самок и 10 самцов; к группе 19 самок 

подсаживали 1 самца (самок ежедневно меняли; самки при содержании с большим 

количеством самцов в 75% случаев не доживали до 3-суточного возраста). 

При содержании самцов дрозофилы с самками (схема 10/10) уровень их 

двигательной активности не снижается, как в случае содержания в группе из 20 самцов 

(Рис. 12, А). Это объясняется тем, что у них снижение частоты побежек компенсируется 

увеличением их длительности (Рис. 12, В, Д). Кроме того, у таких самцов, по сравнению 

со всеми остальными вариантами опыта, возрастает скорость побежек (Рис. 12, Ж). У 

самцов, содержавшихся с 19-тью самками, параметры двигательной активности не 

отличаются от параметров самцов, содержавшихся индивидуально (Рис. 12). 

Все параметры двигательной активности самцов, содержавшихся по схеме 10/10, 

отличаются от параметров самцов, содержавшихся в группе из 10 особей (Рис. 12). 

При сравнении показателей двигательной активности самок, содержавшихся в 

гетерогенной группе, гомогенной и поодиночке, нужно помнить об их разном статусе. 

Самок, содержавшихся 3 дня в группе 1/19, т.е. 19 самок и 1 самец, после тестирования 

рассаживали поодиночке в пробирки. Через неделю оценивали на наличие потомства. 



 61 

 

Рисунок 12. Параметры локомоции самцов и самок, содержавшихся поодиночке и в 

разных группах. По оси ординат показаны параметры двигательной активности: индекс 

двигательной активности (А, Б), частота инициации побежек (В, Г), длительность 

побежек (Д, Е) и скорость локомоции (Ж, З). По оси абсцисс показаны условия 

предшествующего содержания: 1 – поодиночке, 10 – группа из 10 особей одного пола, 

10/10 – группа из 10 самок и 10 самцов, 1/19 – группа из 1 самца и 19 самок, 20 – группа из 

20 особей одного пола. Горизонтальными линиями соединены группы, отличающиеся друг 

от друга при попарном сравнении тестом рандомизации (р≤0,05). Вычислено по 

последним 2,5 часам 5-часовой регистрации. Показаны средние значения со 

стандартными ошибками. N=15-49. 
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Если на стенке присутствовала хотя бы одна куколка или личинка, то самку относили к 

группе оплодотворѐнных самок. Если ни куколки, ни личинки не было, самку считали 

девственной. Сравнение показателей оплодотворѐнных и девственных самок показало 

отсутствие различий (р>0,37, данные не показаны). Это позволило объединить самок в 

одну группу (1/19) вне зависимости от их статуса. 

Большинство параметров двигательной активности самок не различается между 

вариантами опыта 1 и 1/19 , 1 и 20 (Рис. 12). Между группами 1/19 и 20 различия были 

найдены при сравнении ИА и частоты инициации побежки (Рис. 12, Б, Г). Содержание в 

гомогенных группах по 10 особей приводит к увеличению частоты, но снижению 

длительности побежек (Рис. 12, Г, Е). Содержание в группе 10/10 с самцами приводит к 

небольшому снижению ИА (Рис. 12, Б). 

Для самок содержание в группе из 10 особей оказывает более сильное влияние на 

параметры двигательного поведения, чем содержание в группе из 20 особей (Рис. 12, Г, Е). 

Оплодотворение самок не оказывает влияния на двигательную активность. Гораздо 

большее влияние оказывает наличие самцов: если сравнивать группы 10/10 и 1/19, то 

можно видеть, что увеличение количества самцов приводит к увеличению ИА и частоты 

побежек (Рис. 12, Б, Г). 

Полученные результаты демонстрируют сильное влияние на параметры 

локомоторного поведения насекомых не только объѐма группы, но и наличия особей 

противоположного пола. Возможные причины будут озвучены в главе «Обсуждение». 

 

5.6. Длительность изменений локомоторного поведения, приобретѐнных 

вследствие группового содержания самцов 

Мы протестировали поведение самцов CS через разное время после изоляции из 

группы, в которой они провели первые 3 дня имагинальной жизни. В качестве контроля 

были использованы самцы того же возраста, но содержавшиеся все это время поодиночке. 

В каждый день регистрации были использованы независимые выборки. 

Значения индекса активности самцов, содержавшихся первые 3 дня после 

вылупления в группе, и самцов, содержавшихся весь срок до тестирования поодиночке, 

различаются вплоть до 5 суток после изоляции первых из группы (Рис. 13, А). В основном 

эта разница достигается снижением частоты побежек, однако в отдельные дни вклад 

также делает снижение длительности побежек (Рис. 13, Б, В). Скорость локомоции не 

различается ни в один из дней (Рис. 13, Г). 
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Рисунок 13. Длительность сохранения изменений параметров двигательной активности 

самцов после изоляции из группы. По оси ординат показаны параметры двигательной 

активности: индекс двигательной активности (А), частота инициации побежек (Б), 

длительность побежек (В) и скорость локомоции (Г). По оси абсцисс – дни после 

изоляции из группы. Вычислено по последним 2,5 часам 5-часовой регистрации. Показаны 

средние значения со стандартными ошибками. N=41-57. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – 

р≤0,001. 

 

На Рис. 14 представлена динамика индекса активности в течение пяти часов 

регистрации в каждый из последовательных дней. Как и в первый день, во все 

последующие дни она начинается с высоких значений ИА самцов, ранее содержавшихся в 

группе, очень близких к значениям ИА контрольных особей. Это отражает реакцию 

самцов на помещение в экспериментальную камеру, одинаковую для экспериментальных 

и контрольных особей. И в первые часы эта реакция маскирует те физиологические 

изменения, которые произошли в результате содержания самцов в группе и имеются уже в 

самом начале 5-часовой регистрации ДА, но имеют хорошо выраженное проявление 

только во второй половине периода регистрации. 
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Рисунок 14. Динамика индекса двигательной активности самцов при 5-часовом 

тестировании через разное время после изоляции из группы. По оси абсцисс показаны 

последовательные 30-минутные интервалы. Под каждым графиком обозначено число 

дней, прошедших после изоляции самцов из группы. Показаны средние значения со 

стандартными ошибками. N=41-57. 
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5.7. Зависимость параметров поведения ухаживания самцов от предшествующего 

социального опыта 

При исследовании влияния длительного содержания в однополых группах на 

последующее поведение насекомых мы не обошлись измерением только двигательной 

активности, но также обратили своѐ внимание на изменения в социальном поведении, а 

именно в поведении ухаживания. 

Тестирование полового поведения, в том числе звукопродукции, было проведено 

непосредственно сразу после изоляции из группы, через 2,5, 5 и 24 часа после изоляции. В 

каждом случае выборки являются независимыми. 

При анализе поведения ухаживания нами были суммированы все действия, 

относящиеся непосредственно к ритуалу ухаживания: ориентация, преследование самки, 

вибрация в покое, вибрация на бегу, лапанье, лизание и попытки копуляции.  

 

Рисунок 15. Влияние содержания в группе на половое поведение самцов дрозофилы. 

По оси абсцисс – часы после изоляции из группы. По оси ординат показаны параметры 

ухаживания: процент времени, занятого ухаживанием (индекс ухаживания) (А), частота 

инициации ухаживания (Б), длительность периодов ухаживания (В). Показаны средние 

значения со стандартными ошибками. Для каждой выборки N=20. * – р≤0,05, ** – 

р≤0,01, *** – р≤0,001. 

 

Содержание самцов дрозофилы в течение 3 суток после вылупления из куколки в 

группе из 20 особей приводит к сильному подавлению ухаживания за оплодотворенной 
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живой самкой минимум на протяжении 5 часов после изоляции из группы (Рис. 15, А).  

Наблюдаемая разница достигается, в основном, за счѐт уменьшения частоты инициации 

периодов ухаживания (Рис. 15, Б). По длительности этих периодов максимальные 

различия между самцами, имеющими разный социальный опыт, можно зафиксировать 

через 2,5 часа после пересадки в индивидуальные стаканчики (Рис. 15, В). Также 

небольшие различия имеются через 5 часов после изоляции из группы.  

 

Рисунок 16. Влияние содержания в группе на побежку самцов дрозофилы при 

регистрации поведения ухаживания. По оси абсцисс – часы после изоляции из группы. По 

оси ординат показаны параметры побежки: процент времени, занятого побежкой (А), 

частота инициации побежки (Б), длительность побежки (В). Показаны средние значения 

со стандартными ошибками. Для каждой выборки N=20. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – 

р≤0,001. 

 

Во время регистрации поведения ухаживания также была измерена двигательная 

активность самцов, не связанная с преследованием самки (побежка). Оказалось, что во 

время тестирования с оплодотворенной подвижной самкой самцы, содержавшиеся в 

группе, более активны, чем самцы, содержавшиеся индивидуально: доля времени, 

занимаемого побежкой, у самцов после их содержания в группе резко возрастает (Рис. 16, 

А). Происходит это за счѐт большей длительности (Рис. 16, В) и, для самцов, 

протестированных через 2,5 часа после изоляции из группы, большей частоты инициации 

побежки (Рис. 16, Б).  
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Таким образом, содержание самцов дрозофилы в группе приводит к подавлению 

ухаживания при одновременном увеличении двигательной активности минимум на 

протяжении 5 часов после изоляции из группы. 

 

5.8. Зависимость параметров звукопродукции самцов от предшествующего 

социального опыта 

В качестве дублирующего метода определения интенсивности ухаживания самцов 

был выбран метод регистрации звукопродукции. Во время стадий ухаживания, 

сопровождающихся вибрацией крыльев, самец исполняет видоспецифичную песню. В 

норме песня состоит из двух компонентов: синусоидального и импульсного. Однако 

самцы, имеющие социальный опыт, не исполняли синусоидальную песню, поэтому еѐ 

анализ мы не проводили. 

 

Рисунок 17. Влияние содержания в группе на параметры импульсной песни самцов 

дрозофилы. По оси абсцисс – часы после изоляции из группы. По оси ординат  показаны 

параметры импульсной песни (ИП): процент времени, занятого ИП (индекс ИП) (А), 

частота инициации ИП (Б), число импульсов в посылке ИП (В). Показаны средние 

значения со стандартными ошибками. N=17-21. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001. 

 

Полученные нами результаты демонстрируют уменьшение звукопродукции у 

самцов, содержавшихся в группе, по сравнению с самцами, содержавшимися поодиночке 

(Рис. 17, А). Происходит это как за счѐт уменьшения частоты инициации песенных 
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посылок, так и за счѐт уменьшения числа импульсов в посылке (Рис. 17, Б, В). Данная 

картина сохраняется на протяжении как минимум 5 часов после изоляции из группы. Эти 

наблюдения коррелируют с описанным выше подавлением ухаживания после содержания 

самцов в группе, т.к. песня ухаживания служит одним из критериев интенсивности 

полового поведения самцов дрозофилы. 

5.9. Зависимость параметров поведения ухаживания самцов, имеющих разный 

социальный опыт, от размера экспериментальной камеры и объекта ухаживания  

После выяснения особенностей поведения самцов, имеющих разный социальный 

опыт, при ухаживании за подвижной оплодотворенной самкой, мы решили выяснить, 

будут ли обнаружены отличия при ухаживании за неподвижными объектами или же при 

использовании камер большего размера. И то, и другое должно снизить вероятность 

встречи партнѐров и, как следствие, привести к снижению двигательной активности 

опытных самцов. 

Частота и длительность периодов ухаживания за декапитированными девственной 

и оплодотворенной самками не различаются у самцов, содержавшихся поодиночке или в 

группе (Рис. 18, В, Д). При этом ИУ контрольных самцов при ухаживании за 

декапитированной девственной самкой выше, чем у экспериментальных (Рис. 18, А). ИУ 

при ухаживании за декапитированной оплодотворенной самкой не различаются (Рис. 18, 

А). Также имеются отличия между контрольными и экспериментальными самцами по 

двигательной активности: частота инициации побежки выше у экспериментальных при 

ухаживании как за девственными, так и за оплодотворѐнными декапитированными 

самками (Рис. 18, Г). Отличия по длительности побежки между самцами отсутствуют 

(Рис. 18, Е). При этом самцы, содержавшиеся в группе, больше времени проводят в 

побежке при тестировании с девственной декапитированной самкой (Рис. 18, Б). 

Если сравнить зависимость параметров поведения самцов, содержавшихся 

поодиночке или в группе, от статуса самки, то можно отметить, что ИУ и частота 

периодов ухаживания у обеих групп самцов выше при ухаживании за декапитированной 

девственной самкой (Рис. 18, А, В). Длительность периодов ухаживания, как и параметры 

двигательной активности, не зависит от статуса самки (Рис. 18, Д, Б, Г, Е).  

Суммируя, можно сказать, что самцы обеих групп более активно ухаживают за 

декапитированной девственной, чем за декапитированной оплодотворенной самкой. 

Разница между параметрами ухаживания контрольных и имеющих предшествующий 

опыт самцов наблюдается по индексу ухаживания за девственными самками: у первых он 

выше (Рис. 18, А). При этом параметры двигательной активности самцов, содержавшихся 
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в группе, выше, чем у контрольных самцов, преимущественно при тестировании с 

декапитированной девственной самкой (Рис. 18, Б, Г). 

 

 

Рисунок 18. Влияние условий предшествующего содержания и объекта 

ухаживания на поведение самцов дрозофилы. На левой части рисунка представлены 

данные половой активности, в правой – двигательной активности (побежки). Первый 

ряд – время, занятое ухаживанием (А) и побежкой (Б); второй – частота инициации 

ухаживания (В) и побежки (Г); третий – длительность периодов ухаживания (Д) и 

побежки (Е). Показаны средние значения со стандартными ошибками. При попарном 

сравнении самцов, содержавшихся в разных условиях, но тестировавшихся с одним и тем 

же объектом, использовали следующие обозначения: * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – 

р≤0,001. При попарном сравнении самцов, содержавшихся в сходных условиях, но 

тестировавшихся с разными объектами, группы соединяли линиями при обнаружении 

тестом рандомизации достоверных различий при р≤0,05. Сравнения с самцами, 

ухаживавшими за оплодотворенной подвижной самкой, не проводили. N=20. 

 

Можно сделать вывод, что в присутствии оплодотворенной декапитированной 

самки поведение экспериментальных и контрольных самцов не различается. Исключение 

составляет увеличение частоты инициации побежек у опытных самцов. 
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При тестировании с декапитированным самцом можно также наблюдать различия в 

поведении экспериментальных насекомых в зависимости от предшествующего 

социального опыта: содержавшиеся в группе самцы ухаживают реже и тратят на это 

меньше времени (Рис. 18, А, В). По абсолютным значениям параметров полового 

поведения ни наивные, ни опытные самцы при ухаживании за декапитированным самцом 

не отличаются от таких же самцов, ухаживающих за оплодотворенной декапитированной 

самкой. Исключение составляет более частая инициация ухаживания при ухаживании 

наивных самцов за декапитированным самцом (Рис. 18, В). При этом все параметры 

полового поведения вне зависимости от условий предшествующего содержания (кроме 

частоты инициации ухаживания у наивных самцов) при ухаживании за девственной 

декапитированной самкой выше, чем при ухаживании за декапитированным самцом (Рис. 

18, А, В, Д).  

Сравнивая величины параметров побежки опытных самцов можно наблюдать 

большие различия при ухаживании за декапитированным самцом по сравнению с 

ухаживанием за декапитированными самками: в первом случае побежки самцов более 

длительные, более редкие и занимают большую часть времени (Рис. 18, Б, Г, Е). Отличий 

по параметрам побежки между наивными самцами при ухаживании за декапитированным 

самцом и декапитированными самками значительно меньше: большая длительность 

побежек и больший индекс активности по сравнению с самцами, тестировавшимися с 

декапитированными девственными самками (Рис. 18, Б, Е). 

Таким образом, для контрольных самцов нет большой разницы между 

декапитированными самцом и оплодотворенной декапитированной самкой. Опытные 

самцы наоборот: хотя за самцом ухаживают так же, как и за самкой, но совершают 

побежки более длительные, менее частые и проводят в движении больше времени, чем 

при тестировании с оплодотворенной или девственной самками. 

Размер экспериментальной камеры также оказывает сильное влияние на поведение 

самцов (Рис. 19). У самцов, содержавшихся поодиночке, постепенное увеличение 

диаметра камеры с 15 мм до 90 мм приводит к постепенному снижению ИУ и частоты 

инициации ухаживания за счѐт уменьшения частоты встречи с самкой (Рис. 19, А, В). 

Одновременно с этим происходит выравнивание значений этих параметров у контрольных 

и опытных особей: различия между опытом и контролем пропадают уже в 25-мм камерах 

(Рис. 19, А, В). Различий по длительности периодов ухаживания между опытом и 

контролем не наблюдается ни в одном из типов экспериментальных камер (Рис. 19, Д). 
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Параметры двигательного поведения контрольных особей не изменяются с 

увеличением объѐма камер (Рис. 19, Б, Г, Е). У особей, содержавшихся в группе, высокие 

значения времени, занятого побежкой (Рис. 19, Б), и еѐ длительности (Рис. 19, Е) в 

камерах диаметром 15 мм падают до уровня контрольных особей в 25-мм камерах.  

Рисунок 19. Влияние условий предшествующего содержания и объѐма камеры на 

поведение самцов дрозофилы при ухаживании за подвижной оплодотворѐнной самкой. На 

левой части рисунка представлены данные половой активности, в правой – двигательной 

активности (побежки). Первый ряд – время, занятое ухаживанием (А) и побежкой (Б); 

второй – частота инициации ухаживания (В) и побежки (Г); третий – длительность 

периодов ухаживания (Д) и побежки (Е). По оси абсцисс указан диаметр 

экспериментальной камеры. Показаны средние значения со стандартными ошибками. 

При попарном сравнении самцов, содержавшихся в разных условиях, но тестировавшихся 

в камерах одинакового размера, использовали следующие обозначения: * – р≤0,05, ** – 

р≤0,01, *** – р≤0,001. N=20. 

 

На рис. 20 представлены те же данные для параметров побежки, что и на рис. 19 

(Рис. 20, А, Б, В соответствует Рис. 19, Б, Г, Е), но дополненные данными для параметров 

прининга (Рис. 20, Г, Д, Е) и покоя (Рис. 20, Ж, З, И). С увеличением объѐма камеры и у 

контрольных, и у опытных самцов наблюдается увеличение времени, занятого принингом 
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и покоем (Рис. 20, Г, Ж), вызванное либо увеличением частоты их инициации, либо 

увеличением длительности периодов их исполнения, либо и тем, и другим. Однако 

различия между опытом и контролем в большинстве случаев при этом отсутствуют. Как 

уже указывалось, сильнейшие  различия между опытом и контролем при ухаживании 

самцов за подвижной оплодотворѐнной самкой обнаруживаются только в камерах 

наименьшего диаметра (15 мм) и касаются времени, занятого побежкой, и еѐ длительности 

(Рис. 19, Б, Е; Рис. 20, А, В). Это вызывает диспропорции между элементами неполового 

поведения (побежкой, принингом, покоем) у самцов, содержавшихся в группе: в таких 

камерах доля времени, занимаемая побежкой среди всех элементов неполового поведения, 

у них существенно выше, чем у контрольных особей (Рис. 20, А, Г, Ж). Это однозначно 

свидетельствует о том, что в 15-мм камерах самец убегает от самки, чтобы избежать 

встреч с ней.  

 

Рисунок 20. Влияние условий предварительного содержания и размера 

экспериментальной камеры на параметры не связанного с ухаживанием поведения 

самцов дрозофилы при тестировании с подвижной оплодотворенной самкой. На 

графиках А, Б, В показаны параметры побежки; на графиках Г, Д, Е – параметры 

прининга; на графиках Ж, З, И – параметры покоя. Левые графики демонстрируют 

процент занятого действием времени; центральные – частоту его инициации за 100 

секунд; правые – его длительность. По оси абсцисс – диаметр экспериментальной 

камеры. Показаны средние значения со стандартными ошибками. При попарном 

сравнении самцов, содержавшихся в разных условиях, но тестировавшихся в камерах 

одинакового размера, использовали следующие обозначения:  * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – 

р≤0,001. N=19-20. 



 73 

 

Для большей наглядности обратимся к рисунку 21. Если сопоставить все не 

связанные с ухаживанием действия (побежка, прининг, покой) самцов, содержавшихся в 

группе и поодиночке, при тестировании сразу после изоляции из группы можно видеть, 

что изменения в их соотношении возникают только при ухаживании за подвижной 

самкой: у самцов после содержания в группе резко возрастает относительная доля 

побежки (90% против 63% у контрольных одиночных особей, p≤0,05, z тест для двух 

долей, Рис. 21). При ухаживании за неподвижной декапитированной самкой структура 

поведения, не связанного с ухаживанием, остаѐтся неизменной (соответствует поведению 

контрольных самцов при ухаживании за подвижной самкой) и не зависит от 

предшествующего опыта. Через сутки никаких отличий между опытными и наивными 

самцами не обнаруживается (Рис. 21). 

 

 
Рисунок 21. Влияние условий предшествующего содержания, объекта ухаживания 

и времени после изоляции из группы на не связанное с ухаживанием поведение самцов 

дрозофилы в камерах диаметром 15 мм. Слева от вертикальной черты представлены 

данные при тестировании сразу после изоляции из группы, справа – на следующий день. 

Секторами представлен относительный вклад побежки, прининга и покоя в общее время, 

не занятое ухаживанием (числовые значения приведены в скобках). Числами не в скобках 

показан процент времени, занятого данным видом поведения, от всего времени 

наблюдения. N=20. 
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Таким образом, описанные выше изменения полового и локомоторного поведения 

говорят о том, что в камере диаметром 15 мм самцу, содержавшемуся в группе, 

приходится активно избегать столкновений с подвижной самкой. Если же ритуал 

ухаживания запускается, то его длительность не отличается от длительности периода 

ухаживания контрольных самцов (Рис. 19, Д). В камерах с диаметром 25 мм и 70 мм у 

самца, содержавшегося в группе, исчезает необходимость активно избегать самку, в 

результате чего падает двигательная активность (Рис. 19, Б). 

5.10. Влияние предшествующего социального опыта на скорость спаривания самок 

дрозофилы 

Для определения половой активности самок мы выбрали один из самых доступных 

способов, а именно измерение латентного времени до начала копуляции. Подавляющее 

большинство пар спаривалось в течение первых минут. Среди самок, содержавшихся 

поодиночке, 8 не спарилось за 5 минут, среди самок, содержавшихся в группе, таких было 

7. Эти особи исключались из дальнейшей статистической обработки. 

 

Рисунок 22. Зависимость длительности латентного периода до копуляции самок 

от условий их предшествующего содержания. Показаны средние значения со 

стандартными ошибками.  * – р≤0,05. N=40. 

 

Несмотря на достаточно большие стандартные ошибки, тест рандомизации показал 

достоверное отличие по скорости спаривания между самками, содержавшимися в разных 

социальных условиях (р=0,0187) (Рис. 22). Это даѐт нам право говорить, что содержание 

девственных самок в однополых группах приводит к увеличению времени, необходимого 

для их подготовки к спариванию. Таким образом, несмотря на то, что групповое 
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содержание самок не приводит к достоверным изменениям в их локомоторном поведении, 

оно все же оказывает влияние на их половое поведение. 

 

5.11. Сравнение параметров локомоции самцов линии white, содержавшихся в 

группе и поодиночке 

Отработав методику предварительного содержания самцов дрозофилы, 

приводящую к наиболее сильным изменениям двигательной активности, мы приступили к 

изучению мутантных линий для определения факторов, влияющих на данные 

пластические изменения. Для оценки значимости зрительного восприятия было 

исследовано поведение мутантов white, имеющих дефект зрения. 

 

Рисунок 23. Параметры двигательной активности самцов линий CS и white, 

содержавшихся поодиночке и в группах. По оси ординат показаны параметры 

двигательной активности: индекс двигательной активности (А), частота инициации 

побежек (Б), длительность побежек (В) и скорость локомоции (Г). Показаны средние 

значения со стандартными ошибками. Вычислено по последним 2,5 часам 5-часовой 

регистрации. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001.  N=28-47. 
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Из представленного рисунка видно, что нарушение зрения, имеющееся у мутантов 

линии white, не препятствует модификации локомоторного поведения в результате 3-

суточного содержания в группе (Рис. 23). У самцов линии white после группового 

содержания наблюдается снижение частоты инициации побежек, их длительности и, как 

результат, снижение ИА (Рис. 23, А, Б, В). Большинство значений параметров локомоции 

самцов линии white совпадают со значениями самцов линии дикого типа. Это указывает, 

что зрение не является значимым фактором для модификации локомоторного поведения 

вследствие группового содержания. 

 

5.12. Влияние условий предварительного содержания на поведение ухаживания 

самцов линии white 

Эффект предварительного содержания в группе, выражающийся у самцов дикого 

типа в снижении интенсивности ухаживания, также проявлялся у мутантов white (Рис. 24), 

несмотря на низкий уровень ухаживания, обусловленный наличием у них дефекта зрения. 

При этом, как и у нормальных самцов, у мутантов white, содержавшихся в группе, 

возрастала двигательная активность (Рис. 25) и происходило увеличение доли побежки 

Рисунок 24. Влияние содержания в группе на половое поведение самцов дрозофилы 

мутантной линии white. По оси ординат  показаны параметры ухаживания: процент 

времени, занятого ухаживанием (индекс ухаживания) (А), частота инициации 

ухаживания (Б), длительность периодов ухаживания (В). Показаны средние значения со 

стандартными ошибками. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001. N=15-20.  
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Рисунок 25. Влияние содержания в группе на побежку самцов дрозофилы 

мутантной линии white при регистрации поведения ухаживания. По оси ординат  

показаны параметры побежки: процент времени, занятого побежкой (А), частота 

инициации побежки (Б), длительность побежки (В). Показаны средние значения со 

стандартными ошибками. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001. N=15-20. 

 

среди всех элементов поведения, не связанных с ухаживанием (Рис. 26). Это 

свидетельствует о том, что зрение не является обязательным для того, чтобы самцы после 

содержания в группе избегали самку. Таким образом, зрительные стимулы не принимают 

участия в (или, по крайней мере, не являются обязательными для) реализации эффектов 

группового содержания. 

 

Рисунок 26. Влияние условий предшествующего содержания на не связанное с 

ухаживанием поведение самцов white. Секторами представлен относительный вклад 

побежки, прининга и покоя в общее время, не занятое ухаживанием. В скобках показан 

процент времени, занятого данным видом поведения, от всего времени наблюдения. 

N=15. 
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5.13. Зависимость параметров локомоции мутантных самцов с нарушениями 

памяти от предшествующего социального опыта 

Следующими мутантными линиями, использованными для изучения подавления 

двигательной активности вследствие группового содержания, были линии с нарушением 

разных типов памяти: мутанты dnc
1
, rut

1
 и rut

2080
 характеризуются нарушением 

краткосрочной памяти, amn
Х8

 - среднесрочной. Так как между линией дикого типа CS и 

исследуемыми мутантными линиями, несомненно, существуют различия в генетическом 

фоне, анализ различий между ними по параметрам локомоторного поведения не имеет 

смысла. Интерес представляет лишь ответ на вопрос: проявляют ли мутанты с 

нарушениями ассоциативной памяти наблюдаемое у мух дикого типа подавление 

двигательной активности в результате предшествующего социального опыта.  

Самцы всех мутантных линий изменяли своѐ поведение после содержания в группе 

(Рис. 27), демонстрируя либо только снижение частоты побежек (amn
X8

), либо только 

снижение их длительности (rut
2080

), либо и то, и другое одновременно (dnc
1
, rut

1
). В 

 

Рисунок 27. Параметры двигательной активности мутантных самцов с 

нарушениями памяти, содержавшихся поодиночке или в группе. По оси ординат показаны 

параметры двигательной активности: индекс двигательной активности (А), частота 

инициации побежек (Б), длительность побежек (В) и скорость локомоции (Г). Показаны 

средние значения со стандартными ошибками. Вычислено по последним 2,5 часам 5-

часовой регистрации. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001.  N=40-53. 
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качестве особенностей мутантных линий необходимо отметить аномально высокую 

частоту инициации побежек у мутанта rut
2080

 , с чем, возможно, и связано отсутствие у 

него различий по этому параметру между опытными и контрольными особями. Следует 

также отметить, что линия amn
X8

 была получена в результате неточной эксцизии P 

элемента из гена amnesiac и, наряду с нарушением среднесрочной памяти, 

характеризуется наличием в X хромосоме мутации white. С этим, возможно, связано 

отсутствие различий в индексе активности у самцов данной линии, имеющих разный 

социальный опыт, хотя сам мутант white очень хорошо проявлял эффект 

предшествующего содержания самцов в группе (Рис. 23).  

 

5.14. Влияние условий предварительного содержания на поведение ухаживания 

мутантных самцов с нарушениями памяти 

Эффект группового содержания проявлялся у известных мутантов по памяти и в 

отношении интенсивности ухаживания. За исключением самцов rut
2080

 у всех мутантов 

содержание в группе приводит к снижению частоты инициации ухаживания и, в случае 

самцов rut
1
 и amn

X8
, к снижению длительности периодов ухаживания, что, как следствие,  

 

Рисунок 28. Влияние содержания в группе на половое поведение мутантных самцов 

с нарушениями памяти. По оси ординат показаны параметры ухаживания: процент 

времени, занятого ухаживанием (индекс ухаживания) (А), частота инициации 

ухаживания (Б), длительность периодов ухаживания (В). Показаны средние значения со 

стандартными ошибками. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001. N=20. 



 80 

влечѐт за собой снижение индекса ухаживания (Рис. 28). Отсутствие различий между 

опытными и контрольными самцами по частоте инициации ухаживания у мутанта rut
2080

 

(Рис. 28, Б), влекущее за собой и отсутствие различий по индексу ухаживания (Рис. 28, А), 

возможно, связано с наличием у него аномалий локомоторного поведения, о которых 

упоминалось выше: очень высокой частоте инициации побежек у контрольных и опытных 

самцов при их индивидуальном тестировании (Рис. 27, Б). 

У большинства мутантов предшествующее содержание в группе также приводит к 

увеличению двигательной активности, не связанной с ухаживанием, т.е. времени, занятого 

побежкой (Рис. 29, А). Происходит это за счет увеличения длительности побежек (Рис. 29, 

В). По этому критерию реакция активного избегания объекта ухаживания появляется 

после группового содержания и у мутантных самцов rut
2080

. Единственной линией, 

отличающейся от всех остальных мутантных линий и от линии дикого типа, является dnc
1
, 

у самцов которой не происходит изменения индекса активности и длительности побежек 

при ухаживании за оплодотворенной самкой (Рис. 29, А, В), но наблюдается увеличение 

частоты их инициации (рис. 29, Б). Можно резюмировать, что наличие нарушений 

краткосрочной и среднесрочной памяти не препятствует модификации поведения, 

проявляемого самцом при ухаживании, после группового содержания. 

 

Рисунок 29. Влияние содержания в группе на побежку мутантных самцов с 

нарушениями памяти при регистрации поведения ухаживания. По оси ординат показаны 

параметры побежки: процент времени, занятого побежкой (А), частота инициации 

побежки (Б), длительность побежки (В). Показаны средние значения со стандартными 

ошибками. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001. N=20. 
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5.15. Зависимость параметров локомоции самцов линий ebony, Tβh
nM18

 от наличия 

предшествующего социального опыта 

Ещѐ одними мутантами, тестирование которых могло, по нашему мнению, помочь 

в определении причин и механизмов подавления двигательной активности вследствие 

группового содержания, были линии линий ebony, Tβh
nM18

, которые характеризуются 

изменениями в уровне биогенных аминов: повышенном уровнем дофамина и отсутствием 

октопамина, соответственно. 

 

Рисунок 30. Параметры двигательной активности самцов линий CS, еbony и 

Tβh
nM18

 (на рисунке обозначена как M18), содержавшихся поодиночке и в группах По оси 

ординат показаны параметры двигательной активности: индекс двигательной 

активности (А), частота инициации побежек (Б), длительность побежек (В) и скорость 

локомоции (Г). Показаны средние значения со стандартными ошибками. Вычислено по 

последним 2,5 часам 5-часовой регистрации. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001.  N=28-

47. 
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Как видно из рисунка 30, самцы обеих линий не изменяют своего поведения после 

группового содержания. 

Полученные данные дают право говорить о вовлечении дофаминергической и 

октопаминергической систем в исследуемые пластические изменения поведения. 

 

5.16. Влияние условий предварительного содержания на поведение ухаживания 

самцов линий ebony, Tβh
nM18

  

Содержание в гомогенной группе течение 3 суток после вылупления самцов линий 

ebony и Tβh
nM18 

приводит к снижению интенсивности ухаживания, несмотря на низкий 

исходный уровень (Рис. 31, А). В случае самцов ebony это происходит за счѐт снижения 

длительности периодов ухаживания (Рис. 31, В), а в случае самцов Tβh
nM18 

– также за счѐт 

уменьшения частоты инициации ухаживания (Рис. 31, Б, В). 

 

Рисунок 31. Влияние содержания в группе на половое поведение самцов дрозофилы 

мутантных линий ebony и Tβh
nM18

. По оси ординат  показаны параметры ухаживания: 

процент времени, занятого ухаживанием (индекс ухаживания) (А), частота инициации 

ухаживания (Б), длительность периодов ухаживания (В). Показаны средние значения со 

стандартными ошибками. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001. N=20. 

 

Увеличение двигательной активности при нахождении в камере с самкой 

наблюдается только у опытных самцов линии Tβh
nM18

 (Рис. 32, А), что является 
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результатом увеличения длительности побежек при неизменной частоте их инициации 

(Рис. 32, Б, В). Самцы линии ebony не меняют свою двигательную активность после 

группового содержания (Рис. 32). 

Суммируя, можно сказать, что самцы мутантной линии Tβh
nM18

, так же как и мухи 

дикого типа CS, после группового содержания активно стараются избежать контактов с 

самкой, в то время как самцы линии ebony в меньшей степени меняют своѐ поведение 

после группового содержания. 

 

 

Рисунок 32. Влияние содержания в группе на побежку самцов дрозофилы 

мутантных линий ebony и Tβh
nM18

 при регистрации поведения ухаживания. По оси 

ординат  показаны параметры побежки: процент времени, занятого побежкой (А), 

частота инициации побежки (Б), длительность побежки (В). Показаны средние значения 

со стандартными ошибками. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001. N=20. 

 

5.17. Зависимость активности щелочной фосфатазы от условий предшествующего 

содержания самцов дрозофилы 

Щелочная фосфатаза является ферментом, участвующим в синтезе биогенных 

аминов, при стрессе еѐ активность вначале падает (100 минут после начала 

стрессирования), а затем возрастает (180 минут после начала стрессирования) (Sukhanova 
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et al., 1996). В качестве контроля в данной методике используется снижение активности 

ЩФ при действии теплового стресса (100 минут на тепловой бане при 38°С). 

Мы не обнаружили разницы в уровне ЩФ между самцами, содержавшимися 

индивидуально и в группе (Рис. 33). При этом мы наблюдали ожидаемое снижение 

активности фермента, произошедшее после 100 минут температурного стрессирования, 

при каждом варианте предшествующего содержания (Рис. 33). 

 

 

Рисунок 33. Зависимость активности щелочной фосфатазы от условий 

предшествующего содержания самцов и теплового стресса. По оси абсцисс – условия 

предшествующего содержания; по оси ординат – условные оптические единицы. 

Показаны средние значения со стандартными ошибками. *** – р≤0,001.   N=19-32. 

 

5.18. Сравнение параметров локомоции самцов линий Orco
1
 и Orco

2
, 

содержавшихся в группе и поодиночке 

Следующими мутантными линиями, которые были протестированы, стали Orco
1
 и 

Orco
2
, характеризующиеся нарушением ольфакторной рецепции. 

У них не наблюдается изменений ИА после содержания в группе ни в одном из 30-

минутных последовательных периодов тестирования (данные не показаны). При 

сравнении средних значений в последние 2,5 часа 5-часовой регистрации параметры 
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локомоторного поведения наивных и опытных самцов мутантных линий также не 

различаются (Рис. 34).  

Из полученных результатов следует, что нарушение восприятия запахов является 

критичным для модификации локомоторного поведения вследствие группового 

содержания. 

 

Рисунок 34. Параметры двигательной активности самцов линий CS, Orco
1
 и Orco

2
, 

содержавшихся поодиночке и в группах. По оси ординат показаны параметры 

двигательной активности: индекс двигательной активности (А), частота инициации 

побежек (Б), длительность побежек (В) и скорость локомоции (Г). Показаны средние 

значения со стандартными ошибками. Вычислено по последним 2,5 часам 5-часовой 

регистрации. *** – р≤0,001.  N=11-47.  
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5.19. Влияние аппликации гексановой вытяжки из половозрелых самцов на 

локомоторную активность самцов в зависимости от условий их предшествующего 

содержания 

При тестировании двигательной активности самцов линий Orco
1
 и Orco

2
 мы 

получили интересные результаты, свидетельствующие о вовлечении обоняния в 

исследуемый феномен. Однако низкий уровень двигательной активности насекомых 

мутантных линий вызвал сомнения в правильности сделанных нами выводов. В качестве 

дополнительной проверки мы решили протестировать локомоторное поведение самцов 

линии дикого типа CS в присутствии гексановой вытяжки из половозрелых самцов дикого 

типа. 

 

Рисунок 35. Влияние аппликации гексановой вытяжки из половозрелых самцов на 

индекс двигательной активности самцов, содержавшихся поодиночке и в группе. По оси 

ординат: индекс двигательной активности за последние 2,5 часа регистрации (А), индекс 

двигательной активности за первый час регистрации (Б), индекс двигательной 

активности по последовательным 5-минутным периодам первого часа регистрации (В). 

По оси абсцисс: А, Б – варианты предварительного содержания (до косой черты) и 

наличие вытяжки (+) или чистого гексана (-); В – последовательные 5-минутные 

периоды. Показаны средние значения со стандартными ошибками. На диаграммах А и Б 

горизонтальными линиями соединены экспериментальные варианты, при попарном 

сравнении которых тестом рандомизации выявлены достоверные различия, р≤0,001. 

N=32-33. 
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На рисунке 35 представлены значения индекса двигательной активности для 

самцов, содержавшихся в группе или поодиночке, при тестировании с нанесением на дно 

камеры чистого гексана (контроль) или вытяжки из половозрелых самцов. Из диаграммы 

А, демонстрирующей средние значения по последним 2,5 часам 5-часового тестирования, 

видно наличие различий только между самцами, имеющими разный социальный опыт. 

Аппликация вытяжки не сказывается на двигательной активности самцов на промежутке 

2,5-5 часов после начала регистрации. 

Мы предположили, что влияние помещѐнных в камеру гексановых экстрактов 

может со временем снижаться из-за их выветривания, в результате габитуации или иных 

причин. Был рассмотрен более подробно первый час 5-часовой регистрации (Рис 35, Б, В). 

Оказалось, что в начале регистрации наличие вытяжки из половозрелых самцов приводит 

к снижению двигательной активности насекомых, содержавшихся поодиночке, но не 

оказывает влияния на активность самцов, содержавшихся в группе. В результате мухи, 

содержавшиеся поодиночке и тестируемые в присутствии вытяжки, снижали свою 

двигательную активность до уровня особей, имеющих предшествующий социальный 

опыт (Рис. 35, Б, В). Полученные данные подтвердили сделанное нами ранее 

предположение о влиянии запаховых стимулов во время группового содержания на 

наблюдаемое подавление двигательной активности.  

Одним из компонентов гексановой вытяжки является цис-вакценил ацетат (цВА), 

летучий феромон, который производится только в организме самцов и задействован в 

процессах агрегации насекомых, регуляции агрессивного и полового поведения (Liu et at., 

2011; Ejima, 2015). Мы решили проверить, может ли наблюдаемый нами эффект 

подавления двигательной активности самцов при тестировании в присутствии вытяжки из 

 

Рисунок 36. Влияние цис-вакценил ацетата на индекс двигательной активности 

самцов, содержавшихся поодиночке. По оси ординат: индекс двигательной активности. 

Показаны средние значения со стандартными ошибками. Вычислено по первому часу 5-

часовой регистрации. *** – р≤0,001.   N=24-26. 
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других половозрелых самцов быть опосредован влиянием цВА. Для этого мы нанесли на 

бумажку, расположенную на дне экспериментальной камеры, синтетический 

растворенный в гексане цВА, после чего провели стандартное тестирование особей, 

предварительно содержавшихся 3 дня поодиночке (Рис. 36). В контроле проводили 

тестирование после аппликации чистого гексана.  

Из рисунка 36 видно, что цВА действительно вызывает подавление двигательной 

активности у самцов, содержавшихся поодиночке. Таким образом, он может 

рассматриваться в качестве одного из главных претендентов на роль феромона, 

вызывающего изучаемые эффекты при групповом содержании самцов дрозофилы. 

 

5.20. Влияние условий предварительного содержания на поведение ухаживания 

самцов мутантных линий Orco 

Исследование двигательной активности самцов мутантных линий, несущих 

нарушения в гене Orco, показало отсутствие у них подавления двигательной активности, 

вызванной групповым содержанием (Рис. 34). Мы решили проверить, будет ли нарушение 

обоняния, имеющее место у этих линий, сказываться на их ухаживании. 

  

Рисунок 37. Влияние предшествующего содержания на половое поведение 

мутантных самцов дрозофилы линий Orco
1
 и Orco

2
. По оси ординат представлены 

параметры поведения ухаживания: индекс ухаживания (А), частота инициации 

ухаживания (Б), длительность периодов ухаживания (В). Показаны средние значения со 

стандартными ошибками. * – р≤0,05, ** – р≤0,01, *** – р≤0,001.  N=20. 
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Из рисунка 37, А, видно, что наивные самцы обеих мутантных линий гораздо 

менее интенсивно ухаживают за самкой по сравнению с наивными самцами дикого типа. 

Очевидно, что сниженная половая активность этих линий вызвана нарушением в 

рецепции аттрактантов самки. Однако, несмотря на это, содержание в группе приводит к 

ещѐ более сильному снижению ухаживания (Рис. 37, А). В основном это происходит за 

счѐт снижения частоты инициации ухаживания и, для линии Orco
1
, уменьшения 

длительности периода ухаживания (Рис. 37, Б, В).  

Увеличение двигательной активности, характерное для самцов дикого типа после 

группового содержания, у мутантов Orco выражено в меньшей степени: опытные самцы 

Orco
1
 совершают побежки чаще, чем наивные, а опытные самцы Orco

2
 тратят на побежку 

больше времени, чем наивные (Рис. 38).  

Суммируя, можно утверждать, что у самцов мутантных линий Orco, несмотря на 

имеющиеся у них нарушения обонятельной рецепции и отсутствие эффекта при 

индивидуальном тестировании двигательной активности, длительное содержание в группе 

вызывает подавление поведения ухаживания на фоне увеличенной двигательной 

активности (побежки). 

 

Рисунок 38. Влияние содержания в группе на побежку самцов дрозофилы 

мутантных линий Orco
1
 и Orco

2
 при регистрации поведения ухаживания. По оси ординат  

показаны параметры побежки: процент времени, занятого побежкой (А), частота 

инициации побежки (Б), длительность побежки (В). Показаны средние значения со 

стандартными ошибками. *** – р≤0,001. N=20. 
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5. 21. Влияние аппликации гексановой вытяжки из половозрелых самцов на половое 

поведение самцов, имеющих разный социальный опыт 

Тестирование двигательной активности показало подавляющий эффект вытяжки из 

половозрелых самцов на локомоторную активность самцов наивных, но не опытных (Рис. 

35, Б). Из литературных источников также известно, что феромоны самцов снижают 

половое и агрессивное поведение других самцов (Wang, Anderson, 2010; Liu et at., 2011; 

Wang et al., 2011; Ejima, 2015). Мы исследовали, повлияет ли присутствие вытяжки на 

половое поведение самцов, имеющих разный социальный опыт.  

Наши результаты подтвердили, что феромоны самцов обладают подавляющим 

ухаживание действием (Рис. 39). Важно отметить, что наличие вытяжки приводит к 

снижению параметров ухаживания (ИУ, частота инициации, длительность) как наивных, 

так и опытных самцов. Т.е. эффект, вызванный групповым содержанием, не зависит от 

присутствия вытяжки. 

 

Рисунок 39. Влияние присутствия гексановой вытяжки из половозрелых самцов на 

половое поведение самцов, имеющих разный социальный опыт. По оси ординат 

представлены параметры поведения ухаживания: индекс ухаживания (А), частота 

инициации ухаживания (Б), длительность периодов ухаживания (В). По оси абсцисс – 

варианты содержания (поодиночке или в группе) и наличие (+) или отсутствие (-) 

вытяжки. Показаны средние значения со стандартными ошибками. Линиями соединены 

экспериментальные варианты, при попарном сравнении которых тестом рандомизации 

выявлены достоверные различия, р≤0,05. N=20. 
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6. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Предшествующий социальный опыт способен оказывать сильное воздействие на 

физиологию и поведение животных. На мышах и крысах показано, что социальный стресс 

(в данном случае имеется в виду изоляция от сиблингов и матери) в раннем возрасте 

приводит к гиперактивности, усилению агрессивного поведения, подавлению узнавания 

новых объектов и конспецификов, нарушению материнского поведения самок по 

отношению к своему потомству (Lupien et al., 2009; Fone, Porkess, 2008; Veenema et al., 

2007; Weaver et al., 2004; Einon et al., 1981). В основе наблюдаемых изменений лежит 

модуляция работы гормональной системы животных (Bluthe et al., 1993; Popik et al., 1992; 

Toivonen, Partridge, 2009) и, часто, регуляция активности генов (Curley et al., 2011).  

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что сходств между 

организмами, относящимися даже к далеким филогенетическим группам, гораздо больше, 

чем различий. Сравнительный анализ геномов дрозофилы и человека выявил их 60% 

сходство. В первую очередь оно касается базовых процессов, чье становление произошло 

еще у общих для позвоночных и насекомых предков. Сюда можно отнести поляризацию 

эмбриона, органогенез, клеточную пролиферацию и жизнедеятельность, взаимодействие 

между клетками и тканями организма. Нарушение этих процессов приводит к 

соответствующим дефектам, вызывающим смерть или врожденные пороки. Показано, что 

более 70% генов, вызывающих заболевания человека, имеют ортологи у дрозофилы 

(Rubin et al., 2000; Reiter et al., 2001). А это значит, что дрозофила может быть 

использована для создания моделей заболевания человека. В настоящее время плодовая 

мушка используется в качестве модели для изучения болезни Альцгеймера, болезни 

Паркинсона, полиглютаминовых болезней (болезнь Генгтингтона, болезнь Кеннеди, 

спиноцеребральные атаксии и т.д.), прионных болезней, метаболизменных болезней мозга 

(митохондриальные и лизосомальные болезни), рака и т.д. 

(http://flydiseasemodels.blogspot.ru/). Однако сходство между человеком и дрозофилой не 

ограничивается только цитологическими процессами. В многочисленных исследованиях 

было подтверждено наличие общих механизмов регуляции поведения: процессов 

обучения и памяти, внимания, тревожности и стресса, циркадных ритмов и сна (Zordan, 

Sandrelli, 2015; Narayanan, Rothenfluh, 2015; Androschuk et al., 2015; van der Voet et al., 

2014; Mohammad et al., 2016; Zhang et al., 2015; Jeibmann, Paulus, 2009; Lu, Vogel, 2009). 

Имеется ряд работ, посвящѐнных отличиям в поведении особей дрозофилы, 

содержавшихся в разных социальных условиях. Показано, что изоляция насекомых 

приводит к усилению полового поведения и к увеличению взаимной агрессии (Kim, 

http://flydiseasemodels.blogspot.ru/
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Ehrman, 1998; Maynard, 1956; Kim et al., 1996a; Sene, 1977; Bastock, Manning, 1955; Ellis, 

Kessler, 1975; Ueda, Kidokoro, 2002; Yuan et al., 2014; Billeter et al., 2012). Абсолютное 

количество и соотношение различных феромонов, в частности, кутикулярных 

гидрокарбоновых кислот также меняется в результате предшествующего социального 

опыта (Savarit et al., 2002a; Kent et al., 2008; Krupp et al., 2008; Farine et al., 2012).  

Результаты, представленные в данной работе, демонстрируют ранее неизвестные 

аспекты влияния предшествующего социального опыта на поведение особей дрозофилы. 

Содержание самцов дрозофилы в группах из 20 особей в течение 3 дней после вылупления 

приводит, по крайней мере, к двум модификациям их поведения. Во-первых, наблюдается 

сильное и длительное (вплоть до 5 суток после изоляции из группы) подавление 

двигательной активности при индивидуальном тестировании (Рис. 9, 13). Во-вторых, 

происходит снижение интенсивности ухаживания с одновременным увеличением 

времени, занятого побежкой, при тестировании с самкой (Рис. 15, 16). Однако 

длительность последних изменений гораздо меньше – через сутки после изоляции из 

группы самцы восстанавливали исходный уровень половой активности и побежки. 

Данные изменения описаны нами впервые и требует выяснения механизмов, лежащих в 

их основе. Рассмотрим вначале возможные механизмы, вызывающие снижение 

локомоторной активности. 

Предшествующие исследования агрессивного и полового поведения показали, что 

центральную роль во взаимодействиях между мухами играют ольфакторные сигналы 

(Jallon, 1984; Zawistowski, Richmond, 1986; Doi et al., 1996; Marcillac, Ferveur, 2004; Ejima 

et al., 2007; Fernández et al., 2010; Wang et al., 2011; Ejima, 2015). Например, летучий 

феромон самцов, цис-вакценил ацетат, модулирует агрессивное и половое поведение 

самцов, а также является аттрактантом, т.е. способствует привлечению мух и их 

объединению в группы (Liu et at., 2011; Ejima, 2015). Известно, что цис-вакценил ацетат 

синтезируется только самцами и с семенной жидкостью передаѐтся самкам, 

соответственно девственные самки, в отсутствие самцов, не подвержены его влиянию 

(Bartelt et al., 1985). Основная функция этого феромона – объединение насекомых и 

снижение их активности для поддержания стабильности скоплений. Для успешного 

выполнения последней задачи необходимо снизить взаимную агрессию и половую 

активность. Однако, на наш взгляд, ещѐ важнее подавить двигательную активность 

насекомых. Как известно, при попадании в групповую ситуацию дрозофилы стараются 

избегать контактов друг с другом, сопровождающихся неприятными пинками и ударами 

крыльев. Если насекомое не может покинуть скопление, то для снижения вероятности 

столкновений ему требуется снизить свою двигательную активность и пребывать в покое. 
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Подобное поведение было описано при изучении поведения девственных самок 

дрозофилы (Камышев и др., 1994, 2000) и расценено как взаимное оперантное обучение 

особей (выработка инструментального условного рефлекса). На основании 

вышеперечисленных данных нами были сформулированы две гипотезы, объясняющие 

подавление двигательной активности после 3-суточного содержания самцов в группе: 

гипотеза об их оперантном взаимообучении и гипотеза о длительно сохраняющемся 

действии феромонов самцов. 

В использованных нами экспериментальных условиях у насекомых нет 

возможности выйти из группы и тем самым полностью избавиться от встреч с 

конспецификами. Вполне возможно, что в результате они находятся под постоянным 

стрессорным воздействием от неприятных контактов, что, если проводить параллели с 

позвоночными животными, может привести к депрессивным состояниям. Известно, что 

самки позвоночных гораздо более устойчивы к хроническому стрессу и менее 

подвержены синдрому выученной беспомощности (Shors et al., 2007; Dalla et al., 2008; 

Lupien et al., 2009). Объясняется это наличием у них более сложной системы стресс-

устойчивости (Dalla et al., 2008; Kercmar et al., 2011). В регуляции поведения и 

физиологии насекомых, как и позвоночных, гормоны являются определяющим фактором 

(Грунтенко 2008). Их работе тоже свойственен половой диморфизм (Gatti et al., 2000; 

Neckameyer, Matsuo, 2008; Zhao et al., 2010, Luo et al., 2014, Yuan et al., 2014). Ничего 

удивительного, что уже имеются работы, в которых говорится о возможности вызвать у 

дрозофилы состояние, подобное состоянию выученной беспомощности млекопитающих 

(Brown et al., 1996; Yang et al., 2013). Результатом вышеописанных рассуждений стала 

третья гипотеза, объясняющая наблюдаемую модификацию поведения самцов, а именно 

изменение поведения под действием хронического стресса. 

Мы не обнаружили изменения двигательной активности девственных самок после 

их изоляции из группы, т.е. особи разного пола по-разному реагировали на присутствие 

конспецификов (Рис. 11). В связи с этим можно упомянуть несколько проявлений 

полового диморфизма у дрозофилы. Во-первых, хорошо известно, что самки менее 

агрессивны, чем самцы (Ueda, Kidokoro, 2002; Nilsen et al., 2004; Zwarts et al., 2012), и при 

их столкновениях в однополой группе они должны испытывать не столь сильное 

воздействие со стороны других особей, как самцы. По этой причине оперантное 

взаимообучение особей у самок не приводит к длительным изменениям поведения. Во-

вторых, если пребывание в составе группы является стрессом для насекомых, то самки 

могут его не испытывать вследствие большей толерантности к конспецификам или же 

справляться с ним более успешно. В-третьих, если наблюдаемые изменения поведения 
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вызваны действием феромонов, продуцируемых самцами, то в группе, состоящей только 

из девственных самок, они попросту отсутствуют.  

Все три гипотезы хорошо согласуются и с обнаруженной нами зависимостью 

степени подавления двигательной активности от количества особей в группе (Рис. 8). Мы 

не зафиксировали отличий по параметрам двигательной активности между самцами, 

содержавшимися поодиночке и попарно. Содержание в группах по 5 и 10 особей вызывает 

модификацию локомоторного поведения, но в меньшей степени, чем содержание в 

группах по 20 особей. Таким образом, именно плотность популяции является ключевым 

моментом для наблюдаемых изменений. Логично предположить, что при меньшей 

плотности наблюдается меньшая частота контактов между насекомыми, меньшая 

конкуренция за пищевой ресурс, меньшая концентрация летучих феромонов. Интересным 

является тот факт, что при увеличении плотности до 30 особей на стаканчик изменения 

поведения становятся менее выраженными, чем при содержании по 20 мух. В литературе 

известен феномен дестабилизации популяции при увеличении еѐ плотности: наблюдается 

переход от равномерного или контагиозного распределения особей к случайному (Панов, 

1983). Нарушение упорядоченности популяции может привести к изменению отношений 

между особями, эту популяцию образующими. При создании избыточной плотности 

снижение степени модификации поведения может быть связано с нарушением условий, 

необходимых для оперантного обучения, т.к. всегда найдѐтся особь, которая совершает 

побежку, например, в поисках пищи. В таком случае нахождение в покое не ограничит 

насекомое от контакта с бегущей особью и будет наказываться, так же как и побежка. 

Избыточная плотность особей может также изменить характер феромональных 

воздействий насекомых друг на друга, так как наряду с летучими химическими 

соединениями (напр., цис-вакценил ацетатом) свойствами феромонов обладают 

кутикулярные углеводороды, действующие на очень коротком расстоянии или только 

через вкусовую рецепцию при непосредственном контакте (Fernández et al., 2010; Wang, 

Anderson, 2010; Wang et al., 2011; Ejima et al., 2015). 

Влияние группового содержания на последующее локомоторное поведение 

отдельных особей зависело от состава группы – содержались ли самцы и самки по 

отдельности или совместно. 

Совместное содержание с самками приводило к небольшому усилению 

двигательной активности самцов, содержавшихся в группе с 10-ю самками, по сравнению 

с самцами, содержавшимися в однополых группах из 10-ти или 20-ти особей (Рис. 12, А). 

При этом их индекс активности не отличался от ИА контрольных одиночных особей, т.е. 

эффект предшествующего содержания в группе отсутствовал. То же самое наблюдалось у 
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самцов, предварительно содержавшихся с 19-ю самками. Возможно, что это отсутствие 

эффекта является следствием недостатка концентрации мужских феромонов в группах 

10/10 и 1/19. За это говорит тот факт, что в данном эксперименте самцы, содержавшиеся в 

однополых группах из 10-ти особей, также не отличались от контрольных одиночных 

особей (в отличие от самцов, содержавшихся в группе из 20-ти особей). С другой стороны, 

возможно влияние на последующую двигательную активность самцов спариваний с 

самками. При содержании одного самца с 19-ю самками он, безусловно, совершает  

намного больше спариваний, чем при содержании 10-ти самцов с 10-ю самками, однако 

индексы активности в этих двух экспериментальных группах не различаются. Тем не 

менее, эти две группы проявляют существенные различия по другим параметрам 

локомоторного поведения: самцы группы 10/10 совершают более редкие, более 

продолжительные побежки с более высокой скоростью (Рис. 12, В, Д, Ж). Причѐм по всем 

этим параметрам самцы группы 10/10 отличаются не только от самцов из группы 1/19, но 

и от контрольных одиночных особей и, за одним исключением, от самцов всех остальных 

экспериментальных групп. Очевидное различие между самцами из групп 10/10 и 1/19 

состоит в том, что в первой из них самец чаще сталкивается с уже оплодотворѐнной 

нерецептивной самкой, чем во второй группе, где одному самцу исходно предоставлено 

19 девственных самок. Отвергание ухаживания самца нерецептивной оплодотворѐнной 

самкой приводит к тому, что самец реже инициирует ухаживание и преследует еѐ, а также 

убегает при получении аверсивных стимулов (отсюда увеличение длительности и 

скорости побежки). По-видимому, выработанный при этом двигательный стереотип 

воспроизводится, когда самец оказывается в экспериментальной камере один. 

Мы не обнаружили достоверной разницы в уровне двигательной активности между 

девственными самками, содержавшимися в группах по 10 или по 20 особей, с одной 

стороны и оплодотворѐнными самками, содержавшимися в группе из 10 самок и 10 

самцов, с другой, хотя оплодотворѐнные самки из этой группы проявляли слегка 

сниженную активность по сравнению с девственными самками, содержавшимися 

поодиночке (Рис. 12, Б). Это свидетельствует о том, что феромоны самцов, если и 

вызывают модификацию локомоторного поведения самок, то крайне незначительную. 

У многих видов животных условия среды в начальные периоды жизни оказывают 

максимальное влияние на их последующее поведение. Например, у перелѐтной саранчи 

Schistocerca gregaria личинки, рассеивающиеся после вылупления, превращаются в имаго 

«одиночной фазы» (их потомки даже при выращивании в группе также демонстрируют 

признак «одиночной фазы»), а развивающиеся в составе вынужденного скопления, 

превращаются в имаго «стадной фазы» (Панов, 1983). Аналогичные влияния показаны и 
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для более высокоорганизованных животных, например, показана зависимость поведения 

крысят от пола сиблингов, окружающих их во время пренатального развития (Ryan, 

Vandenbergh, 2002). Для подобного рода изменений существуют определѐнные временные 

рамки. Однако подавление двигательной активности вследствие группового содержания 

самцов дрозофилы не может быть отнесено к подобным изменениям. Во-первых, 

наблюдаемая модификация поведения после изоляции из группы со временем угасает 

(Рис. 13, 14). Во-вторых, при содержании в группе только в первые сутки после 

вылупления изменения в двигательной активности 3-суточных самцов найдены не были 

(Рис. 10). И наоборот, содержание в группе только в последние перед тестированием 

сутки (третьи или пятые) приводит к сильному подавлению локомоции. Таким образом, 

можно говорить об отсутствии в онтогенезе имаго критического периода для 

модификации локомоторного поведения самцов при их взаимодействии в группе. 

Кроме исследования влияния группового содержания на локомоторную 

активность, мы протестировали поведение ухаживания и звукопродукцию насекомых, 

содержавшихся в группе и поодиночке.  

Было обнаружено, что самцы линии дикого типа Canton-S после 3-суточного 

содержания в группе из 20 особей начинают менее интенсивно ухаживать за 

оплодотворѐнными подвижными самками по сравнению с самцами, содержавшимися 

индивидуально (Рис. 15, 17). Это выражается как в снижении индекса ухаживания (в 

основном за счѐт снижения частоты инициации ухаживания и в меньшей степени 

снижения длительности ухаживания), так и в снижении индекса импульсной песни (за 

счѐт снижения частоты инициации песни и уменьшения числа импульсов в посылке, 

синусоидальная песня у самцов, содержавшихся в группе, отсутствовала). Эти данные 

полностью согласуются с данными, полученными ранее другими авторами, о большей 

интенсивности ухаживания самцов, выращенных в условиях социальной изоляции 

(Rendel, 1945; Bastock, Manning, 1955; Maynard, 1956; Sene, 1977; Kim et al., 1996a, b). 

Однако нами был замечен интересный факт, что при тестировании с подвижной самкой в 

камерах диаметром 15 мм двигательная активность самцов, содержавшихся в группе, 

выше, чем у самцов, содержавшихся поодиночке (Рис. 16, А). Это не является результатом 

простого замещения одного вида поведения другим. Ясно, что уменьшение времени, 

занятого ухаживанием, должно сопровождаться увеличением времени, занятого другими 

видами поведения. Однако у опытных самцов время, занятое разными видами поведения, 

не связанными с ухаживанием, возрастает не пропорционально. У самцов, содержавшихся 

в группе, по сравнению с контрольными особями, увеличивается доля времени, занятого 

побежкой, и уменьшаются доли времени, проводимого в прининге и покое (Рис. 21). 



 97 

Создаѐтся впечатление, что опытный самец пытается избежать контакта с самкой, в 

результате чего совершает очень длительные побежки (Рис. 16, В). Это подтверждается 

результатами, полученными при использовании разных объектов ухаживания и камер 

разного диаметра (Рис. 18, 19). 

При исследовании влияния группового содержания самцов на их последующее 

ухаживание за тремя разными декапитированными неподвижными объектами 

(оплодотворѐнными и девственными самками и зрелыми самцами) было обнаружено, что 

эффект группового содержания проявлялся при ухаживании за девственными самками и 

зрелыми самцами (Рис. 18, А). При этом он был вызван теми же причинами, что и 

аналогичный эффект при ухаживании самцов за подвижными оплодотворѐнными 

самками: одновременно со снижением интенсивности ухаживания возрастала 

двигательная активность (Рис. 18, Б), что свидетельствует о том, что опытные самцы 

предотвращали встречи с этими объектами, убегая от них. Отсюда ясно: чтобы после 

содержания в группе опытный самец начал избегать объект ухаживания, этому объекту не 

обязательно быть подвижным. Одинаковый эффект в отношении девственных самок и 

зрелых самцов, обладающих совершенно разным профилем кутикулярных углеводородов 

(Savarit, Ferveur, 2002a, b; Ejima et al., 2005, 2007), свидетельствует о том, что последние 

не являются теми стимулами, которые необходимы для того, чтобы вызвать реакцию 

активного избегания самцом объекта ухаживания. То же самое можно сказать и о цис-

вакценил ацетате, который отсутствует у девственных самок. Всѐ же подвижность объекта 

ухаживания в некоторых случаях важна для проявления эффекта предварительного 

содержания самцов в группе, и это видно по отсутствию достоверных различий между 

опытными и контрольными самцами при их ухаживании за декапитированной 

оплодотворѐнной самкой (Рис. 18, А). Причиной этому, по-видимому, является и так 

низкий индекс ухаживания за ней у контрольных самцов, что не даѐт проявиться его 

дальнейшему снижению в результате содержания самцов в группе. При ухаживании за 

декапитированной оплодотворѐной самкой наблюдается наименьшая частота его 

инициации, достоверно отличающаяся от таковой в случае всех других объектов 

ухаживания (Рис. 18, В). Единственным отличием опытных самцов от контрольных при 

ухаживании за декапитированной оплодотворѐнной самкой является большая частота 

инициации побежек (Рис. 18, Г), свидетельствующая об избегании опытными самцами и 

этого объекта. Таким образом, подвижность объекта в ряде случаев (при низкой 

привлекательности для самца неподвижного объекта) важна для того, чтобы 

стимулировать ухаживание самца, и не обязательна для проявления эффекта 

предварительного содержания самцов в группе. 
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Из вышесказанного следует вывод, что опознание самцом объекта, который 

следует избегать, может базироваться на общих чертах его сходства с объектами, которые 

оказывали непосредственное воздействие, т.е с другими самцами в группе. Такими 

избегаемыми объектами являются подвижные и неподвижные самцы и самки, как 

девственные, так и оплодотворѐнные. По-видимому, это опознание имеет 

мультимодальную основу, аналогично тому, как мультимодальную основу (зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание) имеет и сам запуск ритуала ухаживания: ухаживание не 

прекращается, но его интенсивность может снижаться, при отключении восприятия 

стимулов одной или даже двух модальностей (Marcov, 1987; Hall, 1994). 

Различия в интенсивности ухаживания контрольных самцов за разными 

неподвижными объектами требуют отдельного упоминания. Понятно, почему 

оплодотворѐнные самки менее привлекательны для самца, чем девственные (Рис. 18, А). О 

различиях их феромонального статуса имеются многочисленные данные (Jallon, 1984; Doi 

et al., 1996; Savarit, Ferveur, 2002a, b; Marcillac, Ferveur, 2004; Ejima et al., 2005). Но не 

понятно, почему в наших экспериментах зрелый декапитированный самец провоцирует 

ухаживание чаще, чем декапитированная оплодотворѐнная самка (Рис. 18, В). В 

литературе такой факт вообще не упоминается. 

Другое свидетельство в пользу того, что эффект группового содержания, 

выражающийся в снижении интенсивности ухаживания, является следствием избегания 

опытным самцом встреч с объектом ухаживания (в данном случае, с подвижной 

оплодотворѐнной самкой), получено при сравнении параметров ухаживания опытных и 

контрольных самцов в камерах разного размера. Этот эффект проявляется только в 

камерах с наименьшим диаметром (15 мм) и пропадает при его увеличении (Рис. 19, А). 

Только в таких же камерах наблюдается и увеличение двигательной активности опытных 

самцов по сравнению с контрольными (Рис. 19, Б; 20, А). Объясняется всѐ очень просто. В 

камере диаметром 15 мм самец, содержавшийся в группе, активно избегает столкновений 

с самкой, что отражается в повышенном, по сравнению с контрольными самцами, уровне 

его двигательной активности и сниженной интенсивности ухаживания. При увеличении 

размера камеры эта необходимость пропадает, так как число встреч с самкой и без этого 

резко снижается, о чѐм можно судить по падению частоты запуска ритуала ухаживания у 

контрольных самцов при увеличении диаметра камеры с 15 до 25 мм (Рис. 19, В).  

Описанное выше стремление самца, ранее содержавшегося в группе, избежать 

встреч с объектом ухаживания свидетельствует, на наш взгляд, о появлении у него боязни 

других особей и может быть следствием выработки у самца условно-рефлекторного 

страха. Как мы уже говорили, при групповом содержании самцы проявляют взаимную 
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агрессию и гомосексуальное поведение, а значит, испытывают и на себе воздействие 

аверсивных стимулов. Выработка условно-рефлекторного страха является обычной 

процедурой Павловского классического обучения, в котором безусловным является 

вызывающий страх угрожающий или наносящий вред стимул, а ранее не вызывающий 

страха условный стимул приобретает эту способность в результате сочетания с 

безусловным (Anagnostaras et al., 2014). Если  избегание опытным самцом объекта 

ухаживания вызвано условно-рефлекторным страхом, то здесь безусловными являются 

аверсивные стимулы, получаемые от других самцов в группе при драках и угрозах, а 

условными – комплекс всех стимулов, которые исходят от объекта ухаживания и 

являются общими для него и самцов в группе.  

Аналогичную гипотезу о формировании условно-рефлекторного страха, 

приводящего к избеганию самкой самца, можно выдвинуть и для объяснения увеличения 

латентного времени спаривания самок, предварительно содержавшихся в группе (Рис. 22).  

Таким образом, в отношении обеих модификаций поведения, вызванных 

групповым содержанием самцов, нами были сформулированы гипотезы об участии в них 

процессов обучения. Для подавления двигательной активности при индивидуальном 

тестировании самцов – это гипотеза об их оперантном обучении в группе, при котором 

активность наказывается агрессией со стороны других особей. Для подавления 

ухаживания с одновременным проявлением реакции активного избегания объекта 

ухаживания – это гипотеза о выработке в результате агрессивных взаимодействий самцов 

в группе условно-рефлекторного страха. Поэтому мы задались вопросом, имеют ли место 

эти две модификации поведения у известных мутантов дрозофилы с нарушениями памяти. 

Были исследованы мутанты dnc
1
, rut

1
, rut

2080
 (мутанты с нарушением краткосрочной 

памяти) и amn
X8

 (среднесрочная память). 

При индивидуальном тестировании локомоторной активности самцы всех 

мутантных линий изменяли своѐ поведение после содержания в группе (Рис. 27), 

демонстрируя либо только снижение частоты побежек (amn
X8

), либо только снижение их 

длительности (rut
2080

), либо и то, и другое одновременно (dnc
1
, rut

1
). Иными словами, так 

или иначе все мутанты с нарушениями памяти проявляли эффект группового содержания, 

что, безусловно, противоречит гипотезе оперантного обучения, которую следует 

исключить из дальнейшего рассмотрения.  

Все мутанты с нарушениями памяти так или иначе проявляли эффект группового 

содержания и в тесте с ухаживанием самца за оплодотворѐнной самкой (Рис. 28, 29) , что 

не позволяет говорить о выработке у самцов в группе условно-рефлекторного страха. 

Снижение индекса ухаживания наблюдалось у всех линий, кроме rut
2080

 (Рис. 28, А), зато 
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у неѐ хорошо проявлялась реакция избегания объекта ухаживания в виде увеличения у 

опытных самцов длительности побежки (Рис. 29, В) и индекса активности (Рис. 29, А). 

Проявление эффекта группового содержания самцов в виде увеличения длительности 

побежки, свидетельствующего об избегании самцом объекта ухаживания, было 

характерным для линии дикого типа и всех мутантных линий кроме dnc
1
, где самцы чаще 

инициировали побежку, не изменяя еѐ длительности (Рис. 29, Б, В).   

Некоторые особенности мутантных линий препятствовали полному проявлению 

эффекта в одном или обоих тестах. Так, у самцов линии rut
2080

 наблюдались аномалии 

локомоторного поведения, выражающиеся в крайне высокой частоте инициации побежек 

(Рис. 27, Б). Линия amn
X8

 дополнительно несѐт в X хромосоме мутацию white, т.е. является 

двойным мутантом, и еѐ особенности могут отражать взаимодействие этих двух 

мутантных генов. Напомним, что продукт гена white является трансмембранным ABC 

транспортѐром, участвующим в захвате гуанина и триптофана, а так как гуанин требуется 

для синтеза дофамина и серотонина (Thöny et al., 2000), а триптофан является 

предшественником серотонина, у мутанта изменены уровни и распределение этих 

нейромедиаторов (Borycz et al., 2008). Поэтому мутация может оказывать влияние на 

различные типы поведения, которое не связано с вызываемым ею дефектом зрения 

(Campbell, Nash, 2001; Diegelmann et al., 2006; Sitaraman et al., 2007, 2008; Hoyer et al., 

2008). Мутанты по гену amnesiac характеризуются нарушением восприятия этанола, 

нарушением сна и ноцицепции (Aldrich et al., 2010), а также нарушением развития 

мозговых структур (Hashimoto et al., 2002). У мутантов по генам dunce и rutabaga имеются 

нарушения ольфакторного восприятия (Martín et al., 2001). Всѐ это свидетельствует о том, 

что некоторые наблюдаемые нами особенности локомоторного поведения и поведения 

ухаживания наивных и опытных самцов мутантных линий могут быть не связаны с 

нарушением обучения и памяти, а иметь другую основу. 

Вышесказанное не позволяет говорить о выработке у самцов в группе условно-

рефлекторного страха. Однако наличие у самцов состояния, подобного эмоциональному 

состоянию страха млекопитающих, для нас очевидно. Оно проявляется в виде реакции 

активного избегания самцом объекта ухаживания, сохраняющейся в течение, как 

минимум, 5-ти часов после прекращения агрессивного взаимодействия самцов в группе. 

Для выяснения природы наблюдаемых изменений мы исследовали поведение 

мутантов с нарушением работы зрительной и обонятельной систем, а также с различными 

нарушениями в работе гормональной системы.  

В качестве мутанта с нарушением зрительного восприятия был выбран мутант 

white. У мух данной линии наблюдается лишь частичная, а не полная слепота. У них 
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сохранѐн положительный фототаксис, но снижена острота зрения (Hengstenberg, Götz, 

1967) и отсутствует оптомоторный рефлекс (Kalmus, 1943). Коннолли (Connolly, 1968) 

показал, что у самок white не происходит возрастания прининга при попадании в 

групповую ситуацию. Автор предположил, что возрастание уровня прининга в групповой 

ситуации имеет сигнальную функцию: посредством этих движений мухи отпугивают друг 

друга и поддерживают адекватную дистанцию. Поскольку у мутантов white имеется 

дефект зрения, то отсутствие у них реакции возрастания прининга при формировании 

группы свидетельствует о том, что запуск этой реакции осуществляется, по-видимому, 

при зрительном восприятии особями друг друга. При исследовании агрессивного 

поведения не было показано однозначного влияния на него зрения (Zwarts et al., 2012) . Из 

наших результатов следует, что самцы линии white успешно модифицируют своѐ 

локомоторное и половое поведение после 3-суточного группового содержания (Рис. 23, 

24, 25). Кроме того, в более ранней работе мы показали, что содержание самцов дикого 

типа CS в группе в постоянной темноте в течение 3 дней после вылупления также 

приводит к снижению их двигательной активности (Панова, 2011). Таким образом, 

зрительные стимулы не являются обязательными для обеих модификаций поведения. 

В качестве мутантных линий, имеющих нарушения работы биогенных аминов, 

были выбраны ebony и Tβh
nM18

. У насекомых биогенные амины способны выполнять 

одновременно 3 функции: нейромедиаторную, нейромодуляторную и 

нейрогормональную. Мухи линии ebony обладают повышенной пигментацией кутикулы 

за счет повышенного в 2 раза по сравнению с нормой уровня дофамина. Известно, что у 

дрозофилы он играет важную роль в обучении (Neckameyer et al., 1998b) и половой 

восприимчивости самок (Neckameyer et al., 1998a), а также стресс-реакции насекомых 

(Rauschenbach et al., 1995b, 1997). Мутанты линии TβhnM18  полностью лишены 

октопамина. В то же время уровень тирамина у них превышен в 10 раз по сравнению с 

нормой (Monastirioti et al., 1996). Самцы этой линии обладают сниженным агрессивным и 

половым поведением. Самки также менее агрессивны (Hoyer et al., 2008; Zhou et al., 2008). 

Октопамин, так же как и дофамин, участвует в стресс-реакциях насекомых (Раушенбах и 

др., 2001; Rauschenbach et al., 1993, 1995b, 1997). Они оба задействованы в  регуляции 

энергетического метаболизма (Brown, Nestler, 1958; Evans, 1985). Большинство 

рецепторов октопамина и дофамина, изученных у насекомых, опосредуют свое действие 

через аденилатциклазу. Небольшие концентрации октопамина активируют 

аденилатциклазу в голове дрозофилы в 5-6 раз, а  дофамина – в 1,3-1,4 раза.  

Результаты нашего исследования показали, что самцы обеих мутантных линий не 

изменяют своей двигательной активности после 3-дневного содержания в группе (Рис.30). 
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Мы сделали вывод, что изменения в уровне дофамина и октопамина нарушают 

модификацию поведения, обнаруживаемую при индивидуальном тестировании самцов. С 

другой стороны, у обеих этих линий было зафиксировано снижение интенсивности 

ухаживания в тесте с оплодотворенной самкой (Рис 31), при этом увеличение доли 

побежки было значительным только у линии Tβh
nM18

 (Рис. 32). Таким образом, изменения 

в уровне дофамина и октопамина не препятствовали модификации поведения ухаживания 

самцов в результате их содержания в группе. Учитывая многогранность функций 

дофамина и октопамина и их связи с остальными гормонами и нейротрансмиттерами 

насекомых пока рано говорить об их конкретной роли в процессе приобретения 

социального опыта и последующей модификации локомоторного поведения. 

По одной из гипотез обе модификации поведения могли являться следствием 

стресса, который самцы испытывали в группе. Однако мы не обнаружили разницы в 

активности щелочной фосфатазы самцов, содержавшихся 3 дня поодиночке и в группе 

(Рис. 33). При этом мы подтвердили, что используемая нами методика работает, показав 

сильную зависимость активности щелочной фосфатазы от применения теплового стресса 

(Рис. 33). Известно, что щелочная фосфатаза участвует в регуляции уровня тирозина, 

предшественника дофамина и октопамина (Wright, 1987). При стрессорном воздействии 

активность фермента изменяется: через 100 минут она уменьшается в несколько раз, а 

через 180 начинает стремительно возрастать (Sukhanova et al., 1996). Полученные 

результаты, с одной стороны, могут говорить о том, что самцы, содержавшиеся в группе в 

течение 3-х дней не испытывали никакого стресса. С другой стороны, возможно, что 

активность щелочной фосфатазы изменяется только при остром стрессе, когда требуется 

срочно пополнить пул тирозина за счѐт разложения его запасѐнного конъюгата, тирозин-

О-фосфата, тогда как взаимодействие самцов в группе вызывает у них хронический 

стресс. 

Ген Orco (odorant receptor coreceptor) кодирует белок, который является 

корецептором ко всем типам специфических обонятельных рецепторов. Этот корецептор 

образует с ними димеры и обеспечивает их присутствие в дендритах сенсорных 

обонятельных нейронов, откуда начинается дальнейшая сигнальная трансдукция. 

Отключение функции гена Orco приводит к потере восприятия всех запахов и феромонов 

за исключением восприятия запаха углекислого газа. Мы использовали два мутантных 

аллеля гена Orco, один из которых (Orco
2
) является нуль-мутацией. Эти две линии 

характеризуются низким уровнем двигательной активности по сравнению с самцами 

дикого типа. При этом самцы обеих линий, содержавшиеся в группе, не отличаются от 

самцов, содержавшихся поодиночке, т.е. подавления двигательной активности у них не 
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происходит (Рис. 34). На основании этих данных был сделан вывод, что нормальная 

работа обонятельной системы играет ключевую роль в исследуемом феномене. Однако 

оставалась небольшая возможность, что наблюдаемое отсутствие изменений после 

группового содержания является следствием нарушений локомоторного поведения у 

самцов данных линий, а не их неспособности к обонятельной рецепции. Для 

подтверждения основной роли ольфакторных сигналов в эффекте группового содержания 

мы протестировали двигательную активность самцов дикого типа в присутствии 

гексановой вытяжки из половозрелых самцов. Оказалось, что присутствие компонентов 

вытяжки снижает двигательную активность особей, содержавшихся поодиночке, до 

уровня особей, содержавшихся в группе (Рис. 35, Б, В). При этом поведение насекомых, 

имеющих предшествующий социальный опыт, не зависело от присутствия вытяжки. На 

роль компонента вытяжки, подавляющего двигательную активность, может претендовать 

цис-вакценил ацетат, летучий агрегационный феромон самцов дрозофилы, полностью 

отсутствующий у девственных самок. Мы показали, что его присутствие в 

экспериментальной камере снижает двигательную активность самцов, содержавшихся 

поодиночке (Рис. 36). Вышесказанное свидетельствует о том, что эффект группового 

содержания, проявляющийся в подавлении двигательной активности самцов при их 

индивидуальном тестировании, полностью или частично опосредован ольфакторным 

восприятием цис-вакценил ацетата. 

Тестирование полового поведения показало, что мутантные самцы Orco, несмотря 

на крайне низкую интенсивность ухаживания, обусловленную их неспособностью 

воспринимать афродизиаки самки, проявляют эффект группового содержания, снижая 

индекс ухаживания в ещѐ большей степени, практически до нуля (Рис. 37), и проявляя 

признаки избегания самцом объекта ухаживания в виде увеличения параметров побежки 

(Рис. 38). Присутствие в камере гексановой вытяжки из половозрелых самцов вызывало 

снижение интенсивности ухаживания как наивных, так и опытных самцов дикого типа, 

при этом хорошо выраженный эффект группового содержания не зависел от присутствия 

вытяжки (Рис. 39). Таким образом, запаховые сигналы не являются ключевыми для 

снижения интенсивности ухаживания вследствие группового содержания. 

Интересно провести параллель между эффектами группового содержания, 

обнаруженными нами у дрозофилы, и его эффектами у грызунов. Предшествующее 

содержание самцов и самок дрозофилы в однополых группах приводит к двум 

совершенно разным модификациям последующего поведения отдельных особей. С одной 

стороны, у самцов, но не у самок, происходит подавление двигательной активности. При 

этом оно проявляется не сразу, а маскируется первое время реактивностью. С другой 
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стороны, имеет место снижение половой активности, как самцов, так и самок, которое 

проявляется сразу после их помещения в экспериментальную камеру. У самцов грызунов, 

подвергшихся агрессии со стороны другой особи в модели сенсорного контакта или тесте 

реципиент-интрудер, специфически меняются многие формы социального и 

индивидуального поведения в различных ситуациях, а также их психоэмоциональное 

состояние. Среди прочего наблюдается подавление двигательной активности в тесте 

открытого поля, активное стремление избежать контактов с другой особью или замирание 

при встрече с ней, т.е. происходит развитие субмиссивного поведения (Кудрявцева и др., 

2014). Было показано, что длительный негативный социальный опыт в условиях 

хронического конфликта может приводить к развитию различных психоэмоциональных и 

психоневрологических заболеваний. Среди них экспериментально было подтверждено 

формирование под влиянием хронического опыта социальных неудач депрессивно-

подобного состояния, психогенного иммунодефицита, генерализованной тревожности и 

др. (Кудрявцева и др., 2014). Схожие черты в поведении млекопитающих и насекомых 

дают возможность предположить универсальность механизмов, лежащих в основе 

приобретения животными социального опыта. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящая работа демонстрирует сложность и многообразие процессов, лежащих в 

основе приобретения социального опыта особями дрозофилы. Мы обнаружили два 

эффекта предшествующего содержания самцов дрозофилы в группе, в основе которых 

лежат разные процессы. 

Первый эффект состоит в подавлении двигательной активности самцов, которое 

обнаруживается при их индивидуальном тестировании, если оно проводится длительное 

время (5 часов). В начале сеанса регистрации двигательной активности данный эффект 

маскируется реакцией на перемещение в новую обстановку, одинаково проявляемой 

опытными и контрольными особями. Подавление двигательной активности у самцов, 

ранее содержавшихся в группе, сохраняется до 5-ти суток после их изоляции. Эта 

модификация поведения не зависит от обучения, так как эффект выражен у известных 

мутантов с нарушениями памяти. Критического периода в онтогенезе самцов для 

производства данного эффекта не обнаружено. Эффект вызван действием феромонов, 

продуцируемыми другими самцами в группе. На это указывает его отсутствие у самцов 

мутантных линий Orco
1
 и Orco

2
, характеризующихся нарушенным обонянием, а также 

подавление двигательной активности у содержавшихся индивидуально самцов дикого 

типа при их тестировании в присутствии гексановой вытяжки из зрелых самцов. 

Основным феромоном, производящим данный эффект, по-видимому, является цис-

вакценил ацетат – присутствующий в гексановой вытяжке летучий феромон, который 

синтезируется только у самцов и вызывает такую же модификацию локомоторного 

поведения самцов, что и сама вытяжка. Содержание в группе девственных самок, у 

которых этот феромон отсутствует, не влияет на их последующее локомоторное 

поведение. 

Второй эффект предварительного содержания самцов в группе проявляется в 

снижении интенсивности ухаживания самца за самкой. При этом мы впервые 

обнаружили, что оно происходит потому, что опытные самцы, т.е. самцы, имеющие 

предшествующий социальный опыт, активно избегают столкновения с самкой. Это 

отражается в увеличении двигательной активности опытных самцов, по сравнению с 

контрольными, и в увеличении у них относительной доли побежки среди всех элементов 

поведения, не связанных с ухаживанием. Эта реакция проявляется в условиях 

ограниченного пространства, где самец не может предотвратить случайную встречу с 

самкой иным способом, чем убегание, и пропадает с увеличением размера 
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экспериментальной камеры. Данный эффект проявлялся и у мутанта с нарушением 

зрения, и у мутантов с нарушением обоняния. Он не зависел также от присутствия 

гексановой вытяжки из зрелых самцов. Объектами, которых в условиях ограниченного 

пространства самец активно избегал, кроме используемой нами обычно в экспериментах 

по ухаживанию оплодотворѐнной подвижной самки, были неподвижные 

декапитированные девственные самки и зрелые самцы. Это заставило нас предположить, 

что у самцов при их агрессивных взаимодействиях в группе вырабатывается условно-

рефлекторный страх, который они проявляют и по отношению к остальным сходным 

объектам. Однако тот факт, что известные мутанты с нарушением памяти также 

проявляют эту модификацию поведения в результате содержания в группе, не позволяет 

говорить об условно-рефлекторном страхе. Поэтому остаѐтся предполагать 

формирование у самцов дрозофилы в группе состояния, подобного эмоциональному 

состоянию страха млекопитающих, которое сохраняется у самцов дрозофилы, как 

минимум, в течение 5-ти часов после прекращения агрессивных взаимодействий, но не 

обнаруживается на следующие сутки. В будущих исследованиях предстоит выяснить, 

сказывается ли это состояние на реакциях испуга в совершенно других условиях. В основе 

формирования такого состояния, по-видимому, должны лежать нейрогормональные 

сдвиги. Поэтому весьма странным представляется тот факт, что изменения в уровне 

дофамина и октопамина у мутантов не препятствовали модификации поведения 

ухаживания самцов в результате их содержания в группе. 

Как было сказано выше, самки дикого типа не изменяли своего поведения при 

тестировании двигательной активности после содержания в однополой группе. Однако 

латентное время копуляции, т.е. время, которое самец тратил на ухаживание за самкой до 

начала копуляции, у таких самок было увеличено по сравнению с наивными самками. Мы 

предполагаем, что это можно трактовать как свидетельство формирования состояния 

подобного страху и у самок при их содержании в группе. В то же время, наблюдаемое 

снижение их рецептивности может происходить из-за иных физиологических изменений и 

требует дополнительной проверки. 

Впервые обнаруженные нами аспекты влияния социального опыта на поведение 

дрозофилы требуют дальнейшего исследования для установления механизмов их 

реализации, которые могут оказаться общими для насекомых и млекопитающих. 
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8. ВЫВОДЫ 

 

1. Обнаружены два эффекта предварительного содержания самцов дрозофилы 

в группе: (а) снижение их двигательной активности (ДА) при последующем тестировании 

поодиночке и (б) снижение интенсивности их ухаживания. 

2. Первый эффект – снижение ДА – в ходе непрерывной пятичасовой 

регистрации проявляется не сразу, а сначала маскируется реакцией самцов на 

перемещение в новую обстановку и лишь в последние 2,5 часа приобретает максимальное 

выражение. Критический период в онтогенезе имаго для формирования этого эффекта 

отсутствует. Необходимым условием его проявления является содержание самцов в 

группе не менее одних суток до тестирования ДА. У самок данный эффект отсутствует. 

3. Самцы дикого типа проявляют снижение ДА до 5 суток после изоляции из 

группы. Эффект проявляется и у известных мутантов с нарушениями памяти. Данная 

модификация поведения не зависит от дефектов зрения, проявляемых мутантами white, но 

отсутствует у мутантов Orco
1
 и Orco

2
, характеризующихся полным отсутствием 

восприятия запахов. Предъявление наивным самцам дикого типа во время тестирования 

гексановой вытяжки из взрослых самцов или летучего феромона самцов, цис-вакценил 

ацетата, эффективно снижает уровень их ДА, что свидетельствует о том, что данный 

эффект вызван действием феромонов. 

4. Отсутствие снижения ДА после предварительного содержания в группе у 

мутантных самцов ebony (двукратное повышение уровня дофамина) и TβhnM18 (полное 

отсутствие октопамина) свидетельствует об участии этих биогенных аминов в данной 

модификации поведения.  

5. Второй эффект, снижение интенсивности ухаживания (и производимой при 

этом песни ухаживания), проявляется сразу после помещения самца в одну камеру с 

самкой и устойчиво сохраняется на протяжении пяти часов после изоляции самца из 

группы, однако отсутствует через 24 часа. Этот эффект проявляется у мутантов Orco
1
 и 

Orco
2
, не способных воспринимать запахи, а также у мутантов ebony и TβhnM18, что 

свидетельствует о других механизмах его развития, чем в случае ДА. 

6. Снижение интенсивности ухаживания после содержания самца в группе 

вызвано его активным избеганием объекта ухаживания в условиях ограниченного 

пространства, что проявляется в увеличении его двигательной активности, но не других 

элементов не связанного с ухаживанием поведения (прининга и покоя). Избегание 

распространяется на разные объекты ухаживания. Избегание объекта ухаживания 

проявляется и мутантами с нарушениями памяти. Предложена гипотеза о формировании у 
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самцов дрозофилы состояния, подобного страху млекопитающих, в результате 

гормональных сдвигов, вызванных их агрессивными взаимодействиями в группе. 

7. Обнаружено увеличение латентного периода до копуляции у самок, ранее 

содержавшихся в группе, по сравнению с контрольными одиночными особями, что также 

может быть рассмотрено как свидетельство формирования у них состояния, подобного 

страху. 
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