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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Зрение обеспечивает организм информацией о внешней среде, позволяет 

находить ресурсы, ориентироваться в пространстве и организовывать свою 

активность в соответствии со временем суток. Поиск пищи, навигация и 

половое поведение связаны со спектральным составом поступающего сигнала и 

зачастую регулируются отдельными типами фоторецепторов (Song, Lee, 2018). 

У насекомых есть 2 типа зрительных органов — простые глазки и 

сложные фасеточные глаза. Именно сложные глаза отвечают за синхронизацию 

ритмов активности (Helfrich Förster, 2020). В формировании оптомоторной 

реакции на свет ключевую роль играют сложные глаза, в то время как простые 

глазки выполняют модулирующую функцию (Honkanen et al., 2018). В составе 

сложных глаз присутствуют фоторецепторы нескольких спектральных классов, 

что позволяет им различать цвета. Выделяют так называемое истинное 

цветовое зрение, когда насекомое различает цвет независимо от интенсивности, 

и светозависимые реакции, которые обусловлены светом определенной длины 

волны и его интенсивностью. Первое описано, в частности, у пчел и бабочек, 

которые используют цветовое зрение в пищедобывательном поведении и легко 

обучаются находить нужные цветы с нектаром (Фриш, 1955; Kinoshita, Arikawa, 

2014). Светозависимые реакции регулируются через фоторецепторы разных 

спектральных классов. Так, оптомоторная реакция у пчел, мух и саранчи 

контролируется зеленочувствительными рецепторами, а реакция избегания и 

«dorsal light response» — переворачивание в полете дорзальной стороной тела к 

свету — ультрафиолет-чувствительными (Kelber, Osorio, 2010). Фототаксис — 

одна из самых распространенных светозависимых реакций — может менять 

знак на противоположный при увеличении интенсивности света (Menzel, 1979; 

Van Grunsven et al., 2014; Song, Lee, 2018). 

Фоторецепторы сложных глаз участвуют в синхронизации внутренних 

часов и формировании циркадных ритмов активности. В глазах американского 

таракана присутствуют 2 типа фоторецепторов, чувствительных к 
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коротковолновому и длинноволновому свету (Mote, Goldsmith,1970). 

Зрительные нервы коротковолнового оптического пути несут аксоны ко 

второму оптическому ганглию, медулле, а длинноволнового – к первому 

оптическому ганглию, ламине, причем оба пути связаны с внутренними часами, 

расположенными в медулле, и способны синхронизировать ритм (Helfrich 

Förster, 2020). 

Регуляция активности животного светом может обходить механизмы 

внутренних часов. Описан так называемый эффект маскинга, частным 

проявлением которого является снижение активности в связи с внезапным 

освещением в скотофазу (Mrosovsky, 1999), однако при использовании света 

низкой интенсивности (соразмерной лунному свету) активность, напротив, 

повышается (Kempinger et al., 2008; Schlichting et al., 2014). Маскинг способен 

вызвать состояние покоя или активности, однако не влияет на внутренний 

суточный ритм (Vivanco et al., 2010). В отличие от синхронизации внутренних 

часов с внешним суточным ритмом, маскинг вызывает быстрые и обратимые 

изменения в активности. Насекомые, мутантные по генам внутренних часов cyc 

и clk, могут оставаться синхронизированными с окружающей средой через 

механизм маскинга, но теряют ритмичность, как только выключаются внешние 

циклы свет-темнота (Kempinger et al., 2009). 

Поведение насекомых имеет сложную многокомпонентную регуляцию, 

вклад спектральных характеристик света, воспринимаемого фоторецепторными 

клетками, в регуляции активности исследован недостаточно. Мало изучено 

сноподобное состояние у насекомых, нет четких и простых критериев для 

определения этого состояния, практически не изучен эффект маскинга. Данные 

об активности насекомых, полученные с помощью актографов, не всегда 

отражают реальную картину поведения животного. Активная фаза может не 

сопровождаться пространственными перемещениями (питание, половое 

поведение), а локомоция отражать поиск укрытия или миграцию (Rowland, 

1989; Reebs, 2002; Matthews, Matthews, 2009; Romero et al., 2010). 
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Наши эксперименты направлены на подробный анализ физиологических 

реакций, вызываемых светом, преимущественно активирующим 

фоторецепторы разных спектральных классов   у ночного насекомого, 

американского таракана Periplaneta americana L. Освещение в скотофазу может 

вызывать эффект маскинга, который практически не исследован на ночных 

насекомых. Гипотетически, поведение таракана в ответ на свет в ночное время 

должно иметь общие черты с поведением в дневную фазу суточного цикла. 

Искусственное освещение ночью — антропогенное световое загрязнение, 

и его влияние на живые организмы и экосистемы в целом в последнее время 

привлекает большой интерес не только ученых, но и общественных 

организаций, включая ООН. Изученные в представленной работе эффект 

маскинга и возможные отклонения от типичной поведенческой программы, 

вызванные освещением разной интенсивности и спектрального состава в 

темновую фазу суточного цикла, позволяют оценивать влияние светового 

загрязнения в современном мире на поведение и численность насекомых в 

естественных и антропогенных биоценозах. 

Цель исследования — определение роли параметров света в регуляции 

поведения ночного насекомого, таракана Periplaneta americana, в темновую 

фазу суточного цикла. 

Для успешного достижения данной цели были поставлены и 

последовательно решены следующие задачи: 

1. Оценить влияние спектрального состава и интенсивности света на 

активность таракана в начале скотофазы. 

2. Оценить действие даун-регуляции зеленочувствительного и 

ультрафиолет-чувствительного зрительных пигментов, выполненной методом 

РНК-интерференции, на выраженность поведенческих ответов на коротко- и 

длинноволновое освещение. 

3. Выявить роль экранирующего пигмента глаза в выраженности 

поведенческой реакции в ответ на стимуляцию длинноволновым светом. 
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4. Проанализировать поведение тараканов в убежище во время фотофазы, 

когда насекомые неактивны, и сопоставить с реакцией замирания, вызванной 

светом во время скотофазы. 

 

Научная новизна 

Впервые были показаны альтернативные реакции на свет у 

американского таракана: замирание, характеризующееся полной 

неподвижностью, и увеличение локомоторной активности, которые зависели от 

спектрального состава и интенсивности освещения. Выявлены особенности 

поведенческих ответов мутантных особей линии pearl с отсутствующим 

экранирующим пигментом глаза на световые стимулы: активность при 

освещении низкой интенсивности соответствовала поведению тараканов при 

более ярком свете, несмотря на более короткие рабдомы и низкую 

чувствительность к свету отдельных фоторецепторов (Saari et al., 2018 a). 

Разработан и апробирован новый метод неинвазивной регистрации 

электроретинограммы от всей поверхности обоих сложных глаз насекомого. 

Ранее применявшаяся методика показала разные ответы от разных участков 

глаза, кроме того, при отведении нарушалась целостность глаза, затрудняя 

исследование одного насекомого до и после экспериментального воздействия 

(French et al., 2015). Предлагаемый нами метод позволил избежать эти 

ограничения, сохраняя, тем не менее, высокую чувствительность и 

воспроизводимость. Впервые проведены поведенческие исследования на 

тараканах с выборочным сайленсингом генов фоторецепторных белков (pGO1 и 

pUVO), изменения в поведении, однако, оказались более слабыми, чем падение 

экспрессии соответствующих опсинов и величины ответов фоторецепторов, 

описанные в литературе (French et al., 2015, Saari et al., 2018 b) и полученные 

нами с помощью электроретинографии. Выделены формы поведения 

американского таракана, характерные для дневной фазы суточного цикла в 

убежище: длительная чистка брюшка и генитального аппарата, периодические 

вздрагивания и горизонтальные повороты брюшком. Описанные нами периоды 
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полной неподвижности, обнаруживались у большинства особей и занимали 

значительную долю времени в начале фотофазы, что подтверждает 

предложенную нами гипотезу о проявлении эффекта маскинга. 

 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные результаты необходимы и важны для дальнейших 

исследований в области светозависимых физиологических реакций насекомых, 

участвующих в формировании поведения, и могут быть использованы в курсах 

физиологии насекомых профильных ВУЗов. Представленные данные позволят 

оценить возможные изменения в поведении животных при световом 

загрязнении. В свою очередь, возможность регуляции поведения насекомых-

вредителей может нести прикладную ценность для контроля их численности на 

определенной территории, снижая необходимость использования химических 

средств защиты растений. 

 

Методология и методы исследования 

Для решения поставленных экспериментальных задач были применены 

разработанные ранее и оригинальные физиологические, этологические, 

морфологические и генетические методы и подходы, среди которых 

видеорегистрация и этологический анализ поведения животного, методы 

сенсорной физиологии, которые включали в себя снижение чувствительности 

сенсорного органа генетическими методами (РНК-интерференции и 

использованием мутантной линии pearl) при стимуляции светом различного 

спектрального состава и интенсивности,  электроретинографию, а также 

методы биоритмологии (изучение реакций животного в разные фазы суточного 

цикла). 

 

Положения, выносимые на защиту 
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1. Замирания — периоды полной неподвижности — возникают при 

стимуляции насекомого коротковолновым светом во время скотофазы у 

ночного насекомого, американского таракана, и относятся к эффекту маскинга. 

Стимуляция длинноволновым светом в период скотофазы приводит к 

увеличению локомоторной активности. 

2. Маскинг, как и сноподобное состояние, характеризуется периодами 

полной неподвижности, однако имеются некоторые различия. Состояние покоя 

у американского таракана во время фотофазы характеризуется длительными 

периодами неподвижности, редким грумингом, преимущественно каудальной 

половины тела, и горизонтальными поворотами брюшка. Эффект маскинга при 

освещении насекомого в начале скотофазы не сопровождается 

горизонтальными поворотами брюшком, и таракан сохраняет высокий уровень 

груминга, особенно антенн и передних конечностей, что свойственно 

насекомому в активную фазу. 

3. Яркий свет (интенсивностью 75 мкВт/см
2
 или выше) любого 

спектрального состава в пределах спектральной чувствительности глаза, 

предъявленный во время скотофазы, вызывает изменения груминга, 

свидетельствующие о возникновении стресса. 

4. Мутантные особи линии pearl, лишенные экранирующего пигмента 

глаза, показывают реакцию на длинноволновое освещение, характерную для 

тараканов дикого типа при более высокой интенсивности. 

 

Степень достоверности и апробации работы 

Степень достоверности полученных результатов подтверждается 

достаточным количеством наблюдений, современными методами 

исследований, которые соответствуют поставленным в работе целям и задачам. 

Сформулированные в диссертации выводы были подтверждены 

экспериментальным материалом, представленным в таблицах и рисунках. 

Подготовка, статистический анализ и интерпретация полученных 

результатов проведены с использованием стандартных методов. 



11 
 

Основные положения диссертационной работы апробированы на 

Российских и Международных конференциях: 

1. ICN 2014 July 28 -August 1 2014 Sapporo, Japan. 

2. Конференция «Ориентации и навигации животных», 13-17 октября 

2014, Москва, Россия. 

3. 14th ESITO September 20-25 2015 Villasimius, Italy. 

4. 9th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry 

August 23-28 2015 Krakow, Poland 

5. 21st East European Conference of the International Society for Invertebrate 

Neurobiology May 15-19 2016 Zvenigorod, Russia. 

6. 23rd International "Stress and Behavior" Neuroscience and Biopsychiatry 

Conference May 16-19 2016 Saint-Petersburg, Russia. 

7. Первая российская конференция «Физика – наукам о жизни», 12-16 

сентября 2016, Санкт-Петербург, Россия. 

8. Пятнадцатое Всероссийское Совещание с международным участием и 

восьмая Школа по эволюционной физиологии, 17-22 октября 2016 г., Санкт-

Петербург, Россия 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Зрение позволяет насекомым ориентироваться в пространстве, находить 

половых партнеров, источники пищи и места для откладки яиц. Для многих 

видов зрение — ведущая сенсорная модальность, определяющая поведенческий 

ответ в разнообразном сенсорном окружении. Например, табачный бражник 

Manduca sexta при питании ориентируется на внешний вид цветов и их запах, 

однако при предъявлении визуального и обонятельного стимулов по 

отдельности отдает явное предпочтение визуальному стимулу (Goyret et al., 

2007). То же известно и в отношении бабочек Vanessa indica. Взрослые особи 

реагируют главным образом на цвет и только потом на запах цветка при добыче 

нектара. Запах оказался наиболее важным, когда бабочкам были представлены 

модели искусственных цветов, которые были относительно непривлекательны 

для них (например, модели фиолетовых цветов) (Ômura, Honda, 2005). Бабочки-

монархи, Danaus plexippus, быстро обучаются ассоциировать цвета с 

подкреплением нектаром, и экспериментально было продемонстрировано, что 

они различают цвет независимо от интенсивности освещения, и используют 

оранжевые фильтрующие пигменты в зеленочувствительных фоторецепторах 

для различения близких длинноволновых цветов (Blackiston et al., 2011). У 

насекомых обоняние позволяет находить аттрактант на больших расстояниях, 
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однако зрение играет не менее важную роль в поиске его источника. Сосновый 

долгоносик, Hylobius abietis, использует как визуальные, так и обонятельные 

стимулы, чтобы найти саженцы сосны для откладывания яиц (Björklund et al., 

2005). Ловушки со зрительным стимулом и еловым запахом привлекают 

больше жуков, чем приманки только с одним стимулом. Эффект обоих 

сигналов, представленных вместе, был аддитивным по привлекательности, но 

при отдельном представлении визуальный стимул был столь же сильным, как и 

один обонятельный. 

Зрение может использоваться для ориентации во внешней среде, когда 

световой стимул или видимый предмет, вызывает непосредственную реакцию. 

С другой стороны, условия освещения, также воспринимаемые органами 

зрения, влияют на поведение опосредованно через изменения 

физиологического состояния животного. 

 

1.1. Функциональная организация органов зрения у насекомых 

У насекомых имеется три типа зрительных органов: сложные глаза, 

глазки и стеммы (личиночные глазки). Все они обладают единой 

принципиальной структурной организацией, состоят из линзы для фокусировки 

света, светочувствительных клеток и аксонов фоторецепторных клеток, идущих 

к оптическим ганглиям. Во всех трех типах глаз фоторецепторные клетки 

имеют рабдомер, состоящий из множества слоев мембран, где расположены 

молекулы зрительного пигмента. 

Глазки характерны для взрослых насекомых, а также для нимф — 

личинок насекомых с неполным превращением. Они представляют собой 

группу фоточувствительных клеток, покрытых единой прозрачной кутикулой, 

при этом проекционные нейроны суммируют ответы с большого числа 

рецепторных клеток (Toh, Kuwabara, 1974). Число фоторецепторных клеток 

значительно увеличивается при имагинальной линьке (Mizunami, 1995). 

Считают, что глазки участвуют в поддержании положения тела относительно 

горизонта во время полета. Глазки могут служить вспомогательным органом 
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зрения при низкой освещенности. Простые глазки таракана содержат примерно 

10000 фоторецепторных клеток с длинными рабдомами, слой которых 

подстилается светоотражающим тапетумом, обеспечивая высокую 

светочувствительность (Weber, Renner, 1976). Тем не менее, глазки не 

запускают оптомоторную реакцию и не синхронизуют ритмы активности, 

однако оказывают модулирующее действие на формирование поведенческой 

реакции, запускаемой сложными глазами (Honkanen et al., 2018). 

Стеммы, зрительные органы у личинок многих насекомых с полным 

превращением, могут сфокусировать изображение на фоторецепторах, но 

стеммы очень маленькие, и изображение, которое передается в мозг, нечеткое и 

имеет плохое разрешение (Gilbert, 1994). Нимфы кузнечиков, клопов, тараканов 

и других насекомых с неполным превращением имеют сложные глаза, похожие 

на сложные глаза взрослой особи. 

Сложные глаза отвечают за восприятие движения объекта, а также 

интенсивности освещения и цвета предметов. Они состоят из функциональных 

единиц, называемых фасетками или омматидиями. Каждый омматидий 

включает в себя светопреломляющую структуру, светочувствительные клетки, 

содержащие зрительные пигменты, и пигментные клетки, которые обычно 

также содержат экранирующие пигменты - оммохромы (Мазохин-Поршняков, 

1977; Грибакин, 1981; Островский и др., 2018). Разные светочувствительные 

клетки внутри омматидия обладают своей спектральной чувствительностью. У 

американского таракана в составе каждого омматидия 5 зеленочувствительных 

и 3 ультрафиолет-чувствительных клеток (Butler, 1971). Разные участки глаза, 

даже обладая одинаковой спектральной чувствительностью, могут 

специализироваться на выполнении своей функциональной роли, например, в 

навигации и цветовом восприятии (Burton et al., 2001; Heimonen et al., 2006). 

В аппозиционном глазу свет направляется через линзы на оптически 

изолированные с помощью экранирующего пигмента светочувствительные 

структуры, рабдомы. Таким образом обеспечивается высокая острота зрения, 

но не светочувствительность, соответственно, аппозиционные глаза хорошо 
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подходят для зрения при ярком освещении. Напротив, адаптированный к 

темноте суперпозиционный глаз собирает свет под более широким углом через 

несколько линз на каждом рабдоме за счет миграции гранул экранирующего 

пигмента (Грибакин, 1981). В результате число фотонов, достигающих каждого 

фоторецептора в суперпозиционном глазу, может быть в сотни раз больше, чем 

в аппозиционном (Warrant et al., 2004), хотя и за счет пространственного 

разрешения. Большинство ночных насекомых имеет суперпозиционные глаза, в 

противоположность аппозиционным глазам дневных насекомых (Грибакин, 

1981), однако аппозиционные глаза американского таракана приспособлены к 

работе в условиях низкой освещенности (Greiner, 2006; Heimonen et al., 2012). 

 

1.2. Цветовое зрение у насекомых 

У большинства насекомых в составе сложных глаз несколько 

спектральных классов фоторецепторов: чувствительные к коротковолновому и 

длинноволновому освещению. По сравнению с позвоночными, их спектральная 

чувствительность часто сдвинута в более коротковолновую область. Многие 

насекомые имеют фоторецепторы, чувствительные к УФ, синему и зеленому 

свету, но красные рецепторы (λmax> 565 нм) возникли независимо в нескольких 

группах насекомых (Briscoe, Chittka, 2001; Frentiu, Briscoe, 2008). 

Наличие нескольких спектральных типов фоторецепторов в сложных 

глазах насекомых позволяет им различать цвета. Выделяют «истинное цветовое 

зрение» — способность различать цвета предметов, независимо от их 

интенсивности. Пчелы были первыми насекомыми, у которых распознавание 

цветов было продемонстрировано с помощью поведенческих тестов (Von 

Frisch, 1914; Фриш, 1955). Цветовое зрение играет важную роль не только в 

пищевом (von Helverson, 1972; Menzel 1979; Kinoshita, Arikawa, 2014), но и 

половом поведении (Finkbeiner et al., 2014; Huang et al., 2014). 

Помимо истинного цветового зрения выделяют формы активности, 

которые регулируются через фоторецепторы разных спектральных классов. В 

этом случае реакция зависит от интенсивности светового сигнала (Menzel, 1979; 
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Song, Lee, 2018), однако спектральный состав является одним из ключевых 

параметров, отвечающих за возникновение определенного поведенческого 

ответа (Coombe, 1981; Hardie, 1989; Kinoshita, Arikawa, 2000; Menzel, Greggers, 

1985; Yang et al., 2003). Например, оптомоторная реакция у пчел, мух и саранчи 

обеспечивается зеленочувствительными рецепторами, а реакция избегания и 

«dorsal light response» — ультрафиолет-чувствительными (Menzel, 1979; Kelber, 

Osorio, 2010; Song, Lee, 2018). У видов с большим количеством спектральных 

типов фоторецепторов зачастую близкие по чувствительности фоторецепторы 

обладают функциональным разделением: одни участвуют в цветовом зрении, 

другие – в формировании светозависимых реакций (Otsuna et al., 2014). Бабочка 

репная белянка Pieris rapae, у которой в составе сложных глаз 6 спектральных 

типов фоторецепторов, обладает цветовым зрением (Kandori, Ohsaki, 1998), но 

также в ответ на УФ/фиолетовое освещение демонстрирует реакцию избегания 

открытого пространства, пищевое поведение в ответ на синий и откладку яиц в 

ответ на зеленый свет (Hepburn, 1971; Davies, Gilbert, 1985). Похожее 

проявление светозависимых реакций показано для капустной белянки Pieris 

brassicae, крапивницы Aglais urticae и бархатницы Pararge aegeria (Scherer, 

Kolb, 1987a,b). 

Наиболее простой и распространенной формой светозависимого 

поведения считается фототаксис в ответ на свет определенной длины волны. 

 

1.3. Фототаксис 

Двигательный ответ животного на свет называется фототаксисом. При 

положительном фототаксисе насекомые двигаются по направлению к свету 

(Coombe, 1981; Hardie, 1989; Kinoshita, Arikawa, 2000; Menzel, Greggers, 1985; 

Yang et al., 2003), а при отрицательном — напротив, избегают света (Jander, 

1963; Reisenman et al., 1998; Kim et al., 2013), причем насколько свет будет 

привлекательным или отталкивающим зависит от длины волны и 

интенсивности (Van Grunsven et al., 2014). 
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Насекомые, обладая огромным разнообразием видов, занимают самые 

разные экологические ниши. Среди них встречаются водные, почвенные и 

наземные виды, обитающие на открытых пространствах, в тени растительности 

и подстилке. Благодаря высокой мобильности и небольшим размерам, 

насекомые способны перемещаться между разными нишами или в пределах 

одной ниши в поисках наиболее благоприятных условий. Освещенность - один 

из ключевых стимулов, обозначающих открытое пространство или убежище. 

Обычно насекомые определенного вида обладают своим фотопреферендумом, 

или предпочитаемым уровнем освещения, однако в зависимости от 

физиологического состояния, времени суток и сезона особи одного вида могут 

совершенно по-разному отвечать на свет. Реакция насекомого на свет зависит, в 

частности, от температуры и влажности. При высокой температуре многие 

насекомые, находящиеся на свету, начинают его избегать (Jack, Williams, 1937; 

Dolley, Golden, 1947; Wellington, 1960; Perttunen, 1963; Van Grunsven, 2014). 

Вероятно, свет в данном случае выступает как сигнальный признак более 

теплого и/или сухого пространства. При понижении температуры ниже 

оптимальной насекомые уходят в затененные места (Perttunen, 1958). В этом 

случае смена фотопреферендума, вероятно, связана с поиском укрытия, чтобы 

переждать неблагоприятные условия или подготовиться к диапаузе. 

Выраженность фототаксиса зависит от длины волны воздействующего 

света. Для большинства ночных насекомых наиболее привлекательным 

является коротковолновый свет (Somers-Yeates et al., 2013; Longcore et al., 2015; 

Donners et al., 2018), особенно УФ (van Langevelde et al., 2011; Barghini, De 

Medeiros, 2012). Для пчел УФ свет аттрактивен в меньшей степени, чем синий 

(Menzel, Greggers, 1985). Предполагается, что выраженность поведенческого 

ответа на свет определяется монополярными нейронами ламины или 

зрительными интернейронами более высокого порядка (Menzel, Greggers, 1985). 

Внутреннее состояние особи играет не меньшую роль в выборе 

поведенческой реакции на свет. Например, спарившаяся самка мухи избегает 

УФ света при яйцекладке (Zhu et al., 2014). Недавние исследования на плодовой 
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мушке показали, что фотопреферендум может меняться у одних и тех же 

особей под действием внутренних гуморальных факторов, таких как октопамин 

(аналог андреналина позвоночных) и дофамин (Gorostiza, 2016).  

Суточные изменения фотопреферендума в ряде случаев могут быть 

выражены очень резко. Так, жуки-кожееды Trogoderma glabrum Herbst., 

помещенные в камеру со светлой и темной половинами, днем явно 

предпочитают освещенную зону. Но начиная с 18 ч они один за другим уходят 

в темноту и к вечеру светлая половина камеры становятся пустой. Так 

продолжается всю ночь, а утром жуки вновь выходят на свет (Tshernyshev et al., 

1970). 

 

1.4. Особенности зрения у ночных насекомых 

Уровень освещения ночью отличается от дневного до 11 порядков 

(Hardie, Postma, 2008; Martin, 2010) в зависимости от наличия или отсутствия 

лунного света и облаков, а также от того, является ли среда обитания открытой 

или закрытой (т.е. под пологом леса). Глаза ночных животных адаптируются к 

уровню входящего светового сигнала для ориентации в условиях низкого 

освещения (Laughlin, 1990; Warrant, 2004; Warrant, Nilsson, 2006; Hardie, Postma, 

2008). У ночных насекомых чувствительность к свету может быть больше на 1-

3 порядка по сравнению с дневными (Warrant, Dacke, 2011). Маленькие 

организмы, такие как насекомые, ограничены в размере светочувствительных 

органов и воспринимают фотоны света, падающего на небольшую площадь. 

Однако, ночные насекомые успешно ориентируются с помощью Луны, звезд и 

наземных ориентиров, и некоторые даже обладают цветовым зрением (Warrant, 

2004; Warrant, Nilsson, 2006; Hardie, Postma, 2008; Warrant, Dacke, 2010).  

Считается, что для ночных видов характерны суперпозиционные глаза, 

обладающие высокой светочувствительностью. Помимо высокой абсолютной 

чувствительности к свету, у некоторых видов ночных насекомых обнаружено 

истинное цветовое зрение. Питающийся нектаром ночной мотылек Deilephila 

elpenor обладает суперпозиционными глазами с тремя различными 
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спектральными классами фоторецепторов, чувствительными к УФ, 

фиолетовому и зеленому свету (Höglund et al., 1973; Schwemer, Paulsen, 1973). 

Этого мотылька можно научить ассоциировать синий цвет с пищевым 

подкреплением и с высокой вероятностью успеха отличать соответствующие 

приманки от серых разных оттенков ночью при низких уровнях освещения 

(Kelber et al., 2002). Однако, встречается немало ночных видов с 

аппозиционными глазами, приспособленными к условиям низкой 

освещенности. Например, цветовое зрение было продемонстрировано у ночной 

индийской пчелы-плотника Xylocopa tranquebarica, обладающей 

аппозиционными глазами (Somanathan et al., 2008a,b). У пчелы Megalopta 

genalis и таракана Periplaneta americana аппозиционные глаза, и они оба ведут 

ночной образ жизни, причем пчела Megalopta сохраняет способность к полету 

при интенсивности звездного света (Warrant et al., 2004). Хотя аппозиционный 

глаз традиционно считается характерным для насекомых с дневной 

активностью, структурные модификации, такие как увеличение диаметра 

роговичной линзы и длины рабдома, могут облегчить его работу в условиях 

низкой освещенности. Кроме того, различные нейроанатомические и 

функциональные адаптации, приводящие к пространственному и временному 

суммированию в зрительном пути от фоторецепторов к мозгу, могут улучшить 

получение информации от ненадежных зрительных сигналов. 

Пространственное суммирование сигнала является предпочтительным, когда 

необходимо быстродействие, например, во время полета и приземления у 

ночных опылителей (Theobald et al., 2007; Reber et al., 2015). Медленное 

отслеживание небольших движущихся целей в темноте обычно зависит от 

временного суммирования, как у береговых крабов (Doujak, 1985). Зрительная 

система бражника, вероятно, использует как пространственное, так и временное 

суммирование для сложной задачи зависания над цветком ночью (Stöckl et al., 

2016). 

Пространственное (нейронное) суммирование локализовано, по-

видимому, в первом оптическом ганглии - ламине, где у многих насекомых 
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имеется ретинотопный ряд патронов, соответствующих отдельным омматидиям 

в сетчатке. Дендриты крупных монополярных нейронов второго порядка 

соединяют патроны ламины у ночных светлячков, пчел и мотыльков (Ohly, 

1975; Greiner et al., 2004; Stöckl et al., 2016) и пучки аксонов фоторецепторов у 

таракана (Ribi, 1977).  

Глаза ночных насекомых обладают высокой пластичностью и способны 

адаптироваться к существенному уровню освещения. Фоторецепторы сложных 

глаз американского таракана способны в течение нескольких секунд 

адаптироваться к темноте после длительной засветки (Heimonen et al., 2006). 

Обычно, с повышением яркости освещения повышается контрастность сигнала, 

пространственное разрешение и быстродействие глаз. Световая адаптация 

приводит к ускорению каскада фототрансдукции, уменьшению одноквантовых 

ответов и их задержек, при этом эффективность трансдукции сигнала 

повышается (Howard et al., 1987; Juusola et al., 1994; Juusola, Hardie, 2001; Niven 

et al., 2003; Niven, Laughlin, 2008). У тараканов, ведущих ночной образ жизни, 

рост интенсивности освещения улучшает разрешение видимых объектов, 

однако лишь при поглощении до 1000 фотонов в секунду на фоторецептор 

(Heimonen et al., 2012). Отсутствие адаптации к более яркому фону также 

наблюдается у ночных мух и пчел, хотя и в несколько меньшей степени, чем у 

тараканов (Laughlin, Weckström, 1993; Frederiksen et al., 2008). 

 

1.5. Организация ритмов активности 

Почти все виды поведения имеют свои периоды повышенной и 

пониженной активности, будь то локомоция, питание, половое или 

ориентировочно-исследовательское поведение (Aschoff, 1981). 

Ритм всегда является продуктом взаимодействия внутренних эндогенных 

процессов со средой и включает в себя элемент реакции на среду, даже если она 

не меняется во времени. Эндогенный циркадный ритм синхронизируется 

внешними суточными изменениями. 
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Регулировать ритмы могут самые разные по своей природе внешние 

сигналы. Это может быть свет, температура, влажность, но также шум, 

электромагнитные поля, наличие еды, давление и социальные стимулы 

(Gwinner, 1966; Hayden, Lindberg, 1969, Sulzman et al., 1969, Aschoff, 1981, 

Sehadova et al., 2009; Underwood et al., 2010; Kavlie, Albert, 2013; Fuchikawa et 

al., 2016). Большинство организмов используют изменения в количестве и 

качестве света во время рассвета и заката, как основной синхронизатор 

(Aschoff, 1981; Roenneberg, Foster, 1997). Другие факторы среды стоят на 

разном уровне иерархии по значимости сигнала для регуляции ритма, и при 

отсутствии света или невозможности его восприятия (поврежденные глаза) они 

могут стать решающими или вносить поправки в формирование ритма при 

рассинхронизации сигналов, поступающих из разных источников. Например, 

при повреждении или закрашивании сложных глаз у американского таракана 

возможно образование циркадного ритма за счет социальных взаимодействий с 

интактными особями, синхронизированными на свет (Rivault, 1984). 

Воспринимающий свет аппарат находится в ретине сложных глаз 

насекомых, далее сигнал идет в оптические доли протоцеребрума. У 

ортоптероидных насекомых каждая из оптических долей содержит циркадный 

пейсмейкер, задающий суточный ритм, а медиальные нейросекреторные клетки 

(pars intercerebralis) модулируют уровень локомоторной и пищевой активности 

(Matsui et al., 2009). Наличие внешнего синхронизатора в виде света, сигнал о 

котором поступает через ретину сложных глаз, способствует подстройке 

поведения насекомого к суточным колебаниям освещения, укорочению или 

удлинению светового дня в связи с сезонными или погодными изменениями. 

У тараканов Leucophaea maderae и Periplaneta americana главные 

циркадные осциляторы были успешно локализованы в оптических долях с 

помощью метода локальных повреждений (Nishiitsutsuji-Uwo, Pittendrigh, 1968; 

Roberts, 1974; Sokolove, 1975; Page, 1978). Эта область расположена недалеко от 

второго оптического ганглия, медуллы. Она была детально охарактеризована 

иммуногистохимическими исследованиями у мадейрского таракана Leucophaea 
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maderae (теперь переименованного в Rhyparobia maderae) (Homberg et al., 1991; 

Stengl, Homberg, 1994; Petri et al., 1995; Reischig, Stengl, 2003). Центральные 

циркадные осцилляторы таракана расположены в небольшом нейропиле 

овальной формы - accessory medulla (AME). AME плотно иннервируется 

примерно 240 пептид-эргическими и ГАМК-эргическими нейронами, получает 

информацию об уровне освещения от фоторецепторных клеток сетчатки и 

далее передает сигнал в центральные структуры мозга (Stengl et al., 2015; 

Stengl, Arendt, 2016). Наиболее характерные нейроны в AME мадейрского 

таракана (Reischig, Stengl, 1996, 2003) экспрессируют нейропептид PDF 

(pigment dispersing factor), названный так за инициацию движения пигментов-

хромофоров у ракообразных (Rao, Riehm, 1993). Эти PDF-позитивные нейроны 

играют важную роль в регуляции суточных ритмов активности (Stengl, Arendt, 

2016). PDF экспрессируется не только в AME тараканов, но и в нейронах 

(нейропиле) accessory laminae (ALA), которые лежат дорсально и вентрально от 

ламины (Wen, Lee 2008; Stengl, Arendt, 2016). По-видимому, в ALA 

информация об уровне освещения поступает от экстраретинальных 

фоточувствительных клеток мозга и передается в AME, нейроны которой 

контролируют ритмы активности (Lee et al., 2009; Stengl, Arendt, 2016; Giese et 

al., 2018). 

Тараканы обладают двумя глазками помимо сложных глаз, но только 

инактивация сложных глаз путем закрашивания или перерезки оптического 

тракта устраняют синхронизацию ритмов локомоторной активности циклами 

свет-темнота, свидетельствуя о том, что сложные глаза являются 

единственными фоторецепторами, синхронизирующими циркадные часы 

(Roberts, 1965; Nishiitsutsuji-Uwo, Pittendrigh, 1968; Page et al., 1977; Page, 

Barrett, 1989). Глаза косвенно связаны с AME через еще не полностью 

идентифицированные пути, в которых участвуют несколько 

нейротрансмиттеров и нейропептидов, включая PDF (Schendzielorz, Stengl 2014; 

Arendt et al., 2017; Giese et al., 2018). Длинноволновые фоторецепторы таракана 

посылают короткие аксоны в ламину и могут контактировать с PDF волокнами 
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AME или ALA, а коротковолновые посылают аксоны во 2й слой медуллы, 

который лишен волокон PDF. Тем не менее, есть несколько интернейронов, 

которые соединяют два слоя медуллы и могут сообщать информацию о свете 

PDF нейронам AME. 

У млекопитающих и у животных с прозрачными покровами 

фоточувствительные пигменты имеются не только в фоторецепторных клетках. 

Таким пигментом является криптохром (CRY) в нейронах оптических долей у 

дрозофилы и меланопсин в ганглиозных клетках сетчатки млекопитающих. 

Имеются даже доказательства ретроградной передачи сигналов от меланопсин-

позитивных ганглиозных клеток мышей и CRY мух к фоторецепторным 

клеткам в глазах, влияющей на светочувствительность и / или адаптацию 

последних (Mazzotta et al., 2013; Prigge et al., 2016; Schlichting et al., 2018). 

Тараканы, жуки, сверчки и пчелы, по-видимому, обладают нечувствительными 

к свету формами CRY, которые являются частью клеточных часов и не 

работают в качестве светочувствительных пигментов (Yuan et al., 2007; 

Sandrelli et al., 2008; Tomioka, Matsumoto 2010). Для этих насекомых сложные 

глаза очень важны для синхронизации суточных ритмов, а циркадные 

фоторецепторы в мозге до сих пор не обнаружены, вероятно потому, что 

большинство из них имеют сильно пигментированные головные капсулы, 

которые препятствуют прохождению света. 

Организация суточных ритмов зависит не только от времени 

(продолжительность фото- и скотофазы), но и от спектральных характеристик 

сигнала. Например, прусаки показывают разные ритмы активности при 

использовании монохроматических источников света. Ультрафиолетовый свет 

вызывает наибольшие изменения в локомоции во время переходов между 

суточными фазами, а зеленый организует наиболее устойчивый циркадианный 

ритм активности (Leppla et al., 1989). Обычно, период циркадных часов близок 

к 24 часам. Однако, при увеличении длительности фотофазы у многих дневных 

видов длина периода уменьшается, а у ночных, напротив, увеличивается 

(Aschoff, 1979). 
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1.6. Сон у насекомых 

До недавнего времени считалось, что у насекомых покой, или 

сноподобное состояние, не полностью соответствует сну у млекопитающих 

(Аристакесян, 2016). Другие физиологические и поведенческие данные 

свидетельствуют в пользу того, что насекомые в течение неактивного периода 

суточного цикла изменяют свое физиологическое состояние сходно с 

млекопитающими (Koh et al., 2006; Van Alphen et al., 2013; Helfrich-Förster, 

2018; Rojas et al., 2019). 

Сон у насекомых определяют по 3 основным критериям. Во-первых, 

внешне сон проявляется особой позой и/или местом для сна, неподвижностью 

или слабой подвижностью. Во-вторых, повышаются пороги чувствительности 

сенсорных органов, но при достаточно сильной стимуляции сон прерывается 

(Siegel, 2005). Наконец, депривация сна приводит к его удлинению в 

следующий период покоя (Tobler, 1983, 1984, 1985). Особое убежище, где 

насекомое проводит неактивную фазу, и специфичная поза сна описаны для 

различных перепончатокрылых, тараканов и мух (Kaiser, 1988; Tobler, Neuner-

Jehle, 1992; Westrich et al., 1992; Hendricks et al., 2000; Hausl-Hofstätter, 2008). Во 

время сна пчелы повисают на конечностях в улье, прекращают круговые 

движения антеннами и опускают их (Klein et al., 2008). В этом состоянии у пчел 

повышается порог чувствительности к свету (Kaiser, Steiner-Kaiser, 1983; Kaiser, 

1988; Eban-Rothschild, Bloch, 2008), а встряхивание улья ночью приводит к 

удлинению периода неподвижности. Тараканы Blaberus giganteus, находясь в 

затененном убежище, опускают тело, голову и антенны на субстрат и 

становятся неподвижны (Tobler, Neuner-Jehle, 1992). При этом у них 

повышается порог чувствительности к встряхиванию убежища. Для 

американского таракана не описан сон, однако дневное время эти насекомые 

проводят в убежище, когда порог чувствительности к половому феромону, 

перипланону Б, повышается (Zhukovskaya, 1995). 



29 
 

Сон запускается высшими нервными центрами в зависимости от 

внутреннего состояния животного, его активности или потребности в отдыхе, а 

привязка сна к определенному времени суток определяется внутренними 

циркадными часами (Borbély, 1982; Dubowy, Sehgal, 2017; Saper et al., 2005). 

Плодовые мушки, мутантные по генам внутренних часов, спят прерывисто и 

независимо от времени суток (Hendricks et al., 2003). Стимуляция активности 

кофеином или антигистаминными препаратами приводит к изменениям 

длительности сна и к его задержке, но не к изменению времени суток, 

характерного для покоя (Hendricks et al., 2000; Shaw et al., 2000; Cirelli, 2009). 

Высшие нервные центры сна и бодрствования известны для позвоночных, 

однако все еще не описаны у насекомых. Предположительно, у насекомых они 

располагаются в протоцеребруме в грибовидных телах (Joiner et al., 2006; 

Pitman et al., 2006), pars intercerebralis (PI) и pars lateralis (PL) (Foltenyi et al., 

2007; Parisky et al., 2008; Sheeba et al., 2008; Chung et al., 2009; Donlea et al., 

2009) или центральном комплексе (Liu et al., 2012; Ueno et al., 2012). 

В недавних исследованиях было показано, что во время покоя изменяется 

электрическая активность головного мозга у плодовой мушки (Nitz et al., 2002) 

и мадейрского таракана (Rojas et al., 2019), то есть, сон у насекомых 

сопровождается всеми физиологическими изменениями, характерными и для 

позвоночных. Несмотря на признание научным сообществом сноподобного 

состояния насекомых сном, его физиологические основы изучены мало и у 

небольшого числа видов. Не локализованы центры сна и бодрствования. 

Практически не описано поведение насекомых в убежище в неактивную фазу 

суточного цикла. 

 

1.7. Эффект маскинга как альтернативный путь регуляции 

активности светом 

Синхронизация активности животного светом происходит не только с 

помощью внутренних часов. Существует так называемый эффект маскинга, 

частным проявлением которого является снижение активности в связи с 
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внезапным освещением в скотофазу у животных с ночной активностью 

(Mrosovsky, 1999), однако при использовании света низкой интенсивности 

(соразмерной лунному свету) активность, напротив, повышается (Erkert, Gröber 

1986; Page, 1989; Germ, Tomioka, 1998; Rieger et al., 2003; Kempinger et al., 2009; 

Schlichting et al., 2014). Маскинг способен вызвать состояние покоя или 

активности, однако не влияет на внутренний суточный ритм (Vivanco et al., 

2010). Насекомые, мутантные по генам внутренних часов cyc и Clk, могут 

оставаться синхронизированными с окружающей средой, но теряют 

ритмичность, как только выключаются внешние циклы свет-темнота 

(Kempinger et al., 2009). 

Показано, что маскинг, или непосредственное действие света, может быть 

альтернативной суточной регуляцией сна-бодрствования (Hubbard et al., 2013). 

Таким образом, воздействие света ночью вызывает пробуждение у дневных 

животных, включая людей (Lockley et al., 2006), и сон у ночных животных 

(Altimus et al., 2008; Lupi et al., 2008; Tsai et al., 2009). Наоборот, воздействие 

темноты в течение дня ингибирует пробуждение у дневных животных (Gander, 

Moore-Ede, 1983) и сон у ночных грызунов (Altimus et al., 2008; Tsai et al., 2009). 

Известно, что в формировании эффекта маскинга у позвоночных 

участвует дофамин-эргическая система. У мутантных по дофаминовому D2 

рецептору мышей наблюдается нормальный циркадный ритм активности и 

отсутствует маскинг (Doi et al., 2006). Вскоре была показана важность уровня 

дофамина для регуляции активности у медоносной пчелы. Изменение уровня 

дофаминового сигналинга введением дофамина, антагониста дофаминового 

рецептора или даун-регуляцией рецептора методом РНК-интерференции влияет 

на уровень локомоторной активности, груминга и трепетание крыльев (Mustard, 

2010). 

Распространение источников искусственного освещения и создание 

фонового шума вызывает световое и шумовое загрязнение, нарушающее 

естественные колебания внешних синхронизирующих сигналов. Это приводит 

к нарушениям поведенческого репертуара, проявлению поведения, 
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нехарактерного для определенного времени суток (Longcore, Rich, 2004; 

Shimoda, Honda, 2013; Owens, Lewis, 2018). Под действием искусственного 

освещения ночью происходит прекращение локомоции и полового поведения у 

ночных насекомых (Day, 1941; Post, Goldsmith, 1965; Walcott, 1969). Насекомые 

оказываются дезориентированы искусственными источниками света, а 

видимость естественных ориентиров, луны и звезд, значительно снижается 

(Falchi et al., 2016). Ночные опылители, обычно питающиеся при лунном свете, 

при постоянном световом загрязнении оказываются рассинхронизованными с 

кормовыми растениями (Somanathan et al., 2008; Seymoure, 2018). Длительные 

засветки приводят к смещению циркадных и сезонных ритмов активности 

(Okada et al., 1991). 

 

1.8. Засветки в ночное время суток как возможный фактор стресса 

В естественных условиях большинство животных, активных ночью, 

прячется в течение дня в затемненных убежищах, не испытывая, таким 

образом, длительных засветок, обычно используемых в экспериментальных 

условиях. Внезапные засветки ночных грызунов приводят к изменениям 

физиологического состояния животных, таким как подавление синтеза 

мелатонина и изменение экспрессии генов внутренних циркадных часов 

(Emmer et al., 2018). Изменения режима освещения, включение света в 

скотофазу могут приводить к возникновению стресса (Бондаренко и др., 2014; 

Aslani et al., 2014). 

Смещенное поведение, которое возникает в ответ на неспецифичный 

стрессорный раздражитель, чаще всего имеет нарушения в последовательности 

действий (Tinbergen,1951; Wilz, 1970; Hefetz et al., 2001; Anselme, 2008; Root-

Bernstein, 2010). У насекомых стресс приводит к резкому изменению уровня 

моноаминов, таких как октопамин, дофамин и тирамин, которое, в свою 

очередь, вызывает изменение поведения (Davenport, Evans, 1984; Woodring et 

al., 1988; Hirashima et al., 1993; Libersat, Pflueger, 2004; Еремина, Грунтенко, 

2017). Груминг – наиболее часто исследуемая форма смещенной активности. У 
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грызунов под действием стресса чистки становятся частыми и прерывистыми, 

последовательности груминга нарушаются и укорачиваются (Kalueff et al., 

2007, Smolinsky et al., 2009). У таракана Periplaneta americana наблюдаются 

схожие изменения параметров груминга при возникновении стресса новизны, а 

именно уменьшение длительности как отдельных чисток, так и их 

последовательностей (Zhukovskaya, 2014). Однако, является ли свет 

стрессорным фактором для этого насекомого и как спектральный состав и 

интенсивность влияют на возникновение смещенного поведения, в литературе 

не описано. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Экспериментальные животные 

В работе использованы самцы тараканов Periplaneta americana L. 

(Insecta: Blattodea: Blattidae) дикого типа и мутантной линии pearl (Ross et al., 

1964), у которых отсутствует экранирующий пигмент в сложных глазах, при 

этом глаза выглядят белыми (аутосомно-рецессивная мутация), 

содержавшихся в лабораторных условиях. Личинок последнего возраста (с 

выраженными крыловыми зачатками) отсаживали отдельно от основной 

колонии в пластиковые контейнеры (объем 45 л, верхняя часть стенки 

смазана вазелином, в крышке вентиляционные отверстия, на нижней 

поверхности установлены поилка, кормушка и картонные коробки из-под яиц 

в качестве убежища) и содержали в климатической камере Sanyo MLR-352H 

при инвертированном фоторежиме 12:12 ч (свет : темнота), температуре 24-

28° C и влажности 40 %. В качестве источника освещения в боковых стенках 

камеры располагаются 10 флуоресцентных ламп (5200K, пики 450, 540, 610 

нм, 3560 Лм) с суммарной яркостью 20000 Люкс. В качестве сочных кормов 

использовали листья капусты, яблоки и зелень одуванчиков. Сухим кормом 

служили овсяные хлопья, пшеничный хлеб и сухое молоко. Обновляли корм 

по мере необходимости. Отродившихся молодых имаго в количестве 14-20 

особей переносили в экспериментальную установку (Рис. 1) и через 2 недели 

начинали эксперименты. Всего в работе использовали 209 особей. 

 

2.2. Поведенческая установка 

Экспериментальная установка для наблюдения за поведением 

насекомых состояла из вольера размером 350 × 250 × 105 мм, в котором 

находилась вода и пища, соединенного с постоянно затемненным убежищем 

размером 150 × 150 × 100 мм (Жуковская, Лычаков, 2014; Новикова, 

Жуковская, 2015). Инвертированный фоторежим 12:12 ч (свет : темнота) в 

основном вольере поддерживали включением и выключением лампы 

накаливания мощностью 35 Вт, расположенную на высоте 400 мм от пола, с 
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помощью реле времени. Температуру 24-28° C и влажность 40 % 

поддерживали с помощью напольного тепловентилятора и открытых 

емкостей с водой. Измерения проводили с помощью волоскового 

термогигрометра HAAR-SYNT.HYGRO. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 

При проведении эксперимента к вольеру присоединяли тестовую 

камеру размером 150 × 150 × 100 мм, которая постоянно освещалась темно-

красным светом при помощи светодиодного фотофонаря “Рубин-3” (ЗАО 

НПО “Интротест”, Екатеринбург, в режиме низкой освещенности, Рис. 2). Во 

время проведения эксперимента через камеру продувалась стандартная 

воздушная смесь, содержащая 20% кислорода и 80% азота, со скоростью 100 

мл/мин, увлажненная барботированием через дистиллированную воду. 

Источник экспериментального освещения располагали по центру над 

экспериментальной камерой, основную часть установки на время опыта 

отделяли черной плотной тканью. Регистрацию поведения проводили при 

помощи черно-белой видеокамеры типа VSC-756 USB (компания “ЭВС”, 

Россия) с разрешением 740 × 576 пикселей и частотой 25 кадров/с. 

Видеокамеру располагали на высоте 300 мм от пола тестовой камеры. Анализ 
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видеофайлов производился покадрово с использованием программы 

Virtual.Dub (Lee A Virtual.Dub http://www.virtual.dub.org/index.html). 

 

2.3. Источники экспериментального освещения 

Сложные глаза американского таракана несут 2 типа фоторецепторов: 

чувствительные к коротковолновому свету с максимумом чувствительности в 

365 нм и к длинноволновому свету с максимумом чувствительности в 560 нм 

(Mote, Goldsmith,1970; Butler,1971). Для мониторинга поведения в ночное 

время применяли темно-красное освещение низкой интенсивности 

(светодиодный фотофонарь «Рубин-3»), к которому насекомые практически 

нечувствительны (Рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Спектр излучения темно-красного светодиодного фотофонаря. По оси 

ординат – относительная интенсивность. Спектр получен Говардовским В.И. при помощи 

прибора Ocean Optic SpectraSuite. 

 

 

Длина волны (нм) 

http://www.virtual.dub.org/index.html
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Рис. 3. Относительная чувствительность фоторецепторов и интенсивность 

излучения источниками экспериментального освещения. UV LED – УФ-светодиод, Green 

LED – зеленый светодиод, CF lamp – флуоресцентная лампа, Р365 – уф-чувствительный 

фоторецептор, Р560 – чувствительный к зеленому фоторецептор. Спектр получен 

Говардовским В.И. при помощи метода микроспектрофотометрии. 

 

Для стимуляции обоих типов фоторецепторов мы использовали 

флуоресцентную лампу холодного света (Norslan 220V 50Hz/60Hz 24W, 6400 

К) со значительной долей коротковолнового излучения (Рис. 3). 

Для преимущественной стимуляции коротковолновых или 

длинноволновых фоторецепторов нами были сконструированы источники 

монохроматического УФ (400 нм) и зеленого (530 нм) света (Рис. 3), которые 

были встроены в крышку экспериментальной камеры. Известно, что 

мощность излучения Солнца на поверхности Земли не превышает 925 Вт/м
2
, 

а доля ультрафиолета в солнечном спектре составляет около 5%. 

Интенсивность освещения ночью при свете звезд составляет 10
10 

фотонов/с/см
2
, при свете луны - 10

12 
фотонов/с/см

2
, в сумерки - 10

14 

фотонов/с/см
2
, внутри зданий - 10

16 
фотонов/с/см

2
, на освещенной Солнцем 

поверхности - 10
18 

фотонов/с/см
2
. Исходя из этих данных, были выбраны 3 
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градации интенсивности (низкая, средняя и высокая), соответствующие 

мощности излучения в центре камеры 1, 5 и 85 мкВт/см
2
 (2.8 х10

10
, 8.5 х 10

12
, 

и 2.4 х 10
14 

фотонов/с/см
2
) для УФ диодов и 10, 75 и 310 мкВт/см

2
 (4.1 х 10

12
, 

9.7 х 10
13

, и 1.1 х 10
15

 фотонов/с/см
2
) для зеленых диодов. Выбранные нами 

интенсивности освещения находятся в пределах физиологической нормы и 

соответствуют ранним и поздним сумеркам и началу дня в естественных 

условиях. 

 

2.4. Протоколы поведенческих экспериментов 

Эксперименты с одиночными насекомыми проводили в течение первой 

половины темновой фазы, когда тараканы наиболее активны. После входа 

таракана в тестовую камеру, постоянно освещенную темно-красным 

фотофонарем, доступ в нее перекрывали дверцей. По истечении 10-

минутного адаптационного периода проводили 2 сессии видеозаписи по 30 

минут с перерывом в 10 минут. Непосредственно перед началом второй 

сессии включали дополнительное экспериментальное освещение. Такая 

схема эксперимента позволила нам оценить влияние действующего фактора 

(света) во второй сессии эксперимента, учитывая возможные 

предсуществующие различия экспериментальных групп животных. Каждое 

насекомое использовали в экспериментах только один раз. 

В серии экспериментов по исследованию поведения таракана при 

переходе в неактивное состояние наблюдение проводили за группой самцов в 

убежище в начале фотофазы. Видео регистрировали над затененным 

убежищем 15 минут до и 30 минут после начала фотофазы. Наблюдения 

проводили за одной группой из 14 самцов. Доступ в установку при этом не 

закрывали. 

Всего выполнено 6 серий экспериментов. 
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2.5. Серии экспериментов 

Серия 1. «Контроль Красный» 

В качестве контрольной серии экспериментов проводили наблюдение 

за поведением насекомого в начале скотофазы в «темноте» при темно-

красном свете фотофонаря. Во 2 сессии дополнительного 

экспериментального освещения не было. Выполнено 11 экспериментов (11 

тараканов). 

Серия 2. «Белый свет» 

Для исследования роли сложных глаз таракана в регуляции поведения в 

течение активной фазы суточного ритма во 2 сессии эксперимента 

использовали флуоресцентную лампу (ФЛ) холодного света. В отличие от 

большинства бытовых осветителей (в том числе лампы накаливания), спектр 

этой лампы содержит значительную долю коротковолнового излучения (Рис. 

3) и стимулирует как длинноволновые, так и коротковолновые 

фоторецепторы. Для равномерного освещения экспериментальной камеры 

лампу располагали на высоте 45 см над полом камеры. Выполнено 11 

экспериментов («Белый свет», 11 тараканов). 

Серия 3. «Монохроматическое освещение» 

Для исследования роли коротковолнового и длинноволнового света в 

регуляции поведения таракана в активную фазу суточного цикла применяли 

монохроматическое освещение, соответствующее чувствительности 

коротковолновых и длинноволновых фоторецепторов таракана, во 2 сессии 

эксперимента. Использовали 3 уровня интенсивности освещения в пределах 

физиологической нормы, соответствующие естественному освещению в 

ранних и поздних сумерках и в начале дня. 

При освещении зеленым светом низкой, средней и высокой 

интенсивности выполнено 12, 11 и 14 экспериментов соответственно 

(«Зеленый 1», «Зеленый 2», «Зеленый 3»), а при освещении УФ светом – 12, 

9 и 13 экспериментов («УФ 1», «УФ 2», «УФ 3»). Протестирован 71 таракан. 
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Серия 4. «Монохроматическое освещение при выборочном сайленсинге 

генов опсинов» 

Для выборочной инактивации одного спектрального типа 

фоторецепторов в сложных глазах таракана применяли метод РНК-

интерференции (см. главу 2.6). Для оценки распространения инъецируемого 

раствора и повреждений тканей при инъекции проводили морфологический 

контроль (см. главу 2.7). Для оценки функционального состояния сетчатки 

при даун-регуляции зрительного пигмента использовали метод 

электроретинографии (ЭРГ) in vivo (см. главу 2.8). Тараканов с даун-

регуляцией зрительного опсина стимулировали монохроматическим светом 

низкой интенсивности в начале активной фазы суточного ритма. 

Выполнено 15 контрольных экспериментов, в которых тараканам 

вводили раствор Рингера («Контроль GO»), и 16 экспериментов,с инъекцией 

двуцепочечной РНК зеленого опсина («GO») при освещении зеленым светом. 

При освещении УФ светом выполнено 16 экспериментов с контрольной 

инъекцией («Контроль UVO») и 13 — с двуцепочечной РНК УФ опсина 

(«UVO»). В этих экспериментах использовано 60 тараканов. 

Серия 5. «Монохроматическое длинноволновое освещение при 

отсутствии экранирующего пигмента глаза» 

В экспериментах использованы белоглазые тараканы мутантной линии 

pearl (Ross et al., 1964), у которых отсутствует экранирующий пигмент в 

сложных глазах. Белоглазые тараканы обладают той же спектральной 

чувствительностью, что и тараканы дикого типа, однако длина их рабдома 

меньше, а абсолютная чувствительность длинноволновых фоторецепторов – 

ниже (Saari et al., 2018 a). Особенности реакции на освещение 

длинноволновым светом у белоглазых тараканов тестировали при освещении 

зеленым монохроматическим светом низкой интенсивности в начале 

активной фазы суточного ритма. В контрольных экспериментах зеленый свет 
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не включали. Протокол эксперимента был идентичен описанному для 

тараканов дикого типа (Серия 3, «Зеленый 1»). 

Выполнено 17 контрольных экспериментов («Контроль pearl») и 12 

экспериментов при освещении зеленым светом («Зеленый pearl»). Всего 

использовано 29 тараканов. 

Серия 6. «Поведение группы самцов в убежище в начале фотофазы» 

Американский таракан, Periplaneta americana L., активен 

преимущественно в первой половине ночи, причем половозрелые самцы 

уходят достаточно далеко от дневных убежищ, предпочитая возвращаться 

каждый раз в одно и то же место перед началом дня (Bell, 1982; Salazar et al., 

2015). Для оценки изменений в поведении таракана при переходе в 

неактивное состояние и выявления внешних признаков состояния покоя в 

циркадном ритме при суточных колебаниях освещения нами были проведены 

наблюдения за тараканами в убежище в период перехода от скотофазы к 

фотофазе. 

Доступ в убежище на момент проведения эксперимента не 

перекрывали, тараканы свободно передвигались по установке. Запись 

проводили в течение 15 минут до и 30 минут после наступления фотофазы. 

Наблюдение проводили на протяжении двух недель. Получены данные для 

группы из 14 тараканов. Поведение тараканов оценивали индивидуально. 

При анализе учитывали время нахождения таракана в убежище и проводили 

перерасчет для 30 минут (*1800/время нахождения таракана в убежище, с). 

 

2.6. Метод РНК-интерференции 

Двуцепочечная РНК для даун-регуляции зеленочувствительного 

(pGO1) и УФ-чувствительного (pUVO) опсинов была получена из 

лаборатории Э. Френча (French et al., 2015, Рис. П1, П2). Степень подавления 

экспрессии зрительных пигментов была измерена ранее методом 

количественной ПЦР в той же лаборатории. Сайленсинг 
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зеленочувствительного опсина приводил к уменьшению уровня мРНК в глазу 

таракана на 97% и электроретинограммы – на 75% (French et al., 2015). 

Чувствительность к коротковолновому освещению при РНК-интерференции 

УФ-чувствительного опсина при внутриклеточных отведениях снижалась на 

91% (Saari et al., 2018). 

Перед помещением тараканов в экспериментальную установку при 

помощи микропипетки инъецировали двуцепочечную РНК зеленого или УФ 

опсина концентрацией 4 μг/мкл в 1.5 мкл раствора Рингера в клипеус 

таракана (рис. 4) по центру головы немного ниже линии, соединяющей 

антеннальные впадины, как было описано ранее (French et al., 2015; Saari et 

al., 2018). Контрольной группе вводили 1.5 мкл раствора Рингера. 

Эксперименты начинали через 14 дней после инъекции, когда достигался 

максимальный эффект инактивации фоторецепторов (French et al., 2015). 

Продолжительность экспериментов составляла 2 недели. 

 

2.7. Морфологический контроль 

Для морфологического контроля использовали 2 мкл смеси 1:1 

двуцепочечной РНК и 10% раствора хлористого никеля. Было инъецировано 

9 тараканов. Через час после инъекции головную капсулу вскрывали и 

удаляли участок кутикулы с фронтальной области головы. После удаления 

кутикулы окраску хлористого никеля проявляли с помощью спиртового 

раствора рубеановой кислоты (Delcomyn, 1981). Место введения и 

повреждение тканей оценивали с помощью стереомикроскопа Stemi 2000 и 

фотографировали камерой Canon PS G-15. 
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Рис. 4. Головная капсула таракана. Стрелочкой обозначено место инъекции. 

2.8. Метод электроретинографии 

Для оценки функционального состояния сетчатки использовали метод 

электроретинографии (ЭРГ) in vivo, позволяющий регистрировать изменение 

потенциала на роговице, возникающее вследствие ответов фоторецепторов на 

световые стимулы. 

Ранее применявшаяся методика показала разные ответы от разных 

участков глаза, кроме того, при отведении нарушалась его целостность, 

затрудняя исследование одного насекомого до и после экспериментального 

воздействия (French et al., 2015). Разработанный нами метод неинвазивной 

регистрации электроретинограммы позволил избежать этих ограничений, 

сохраняя высокую воспроизводимость и чувствительность. 

Перед началом скотофазы таракана помещали в установку без 

накладывания электрода для темновой адаптации в течение 1 ч. Голову, 

антенны и максиллярные щупики закрепляли пластилином. Стальной 

индифферентный/заземляющий электрод проходил под вентральной 

поверхностью тела таракана, имел электрический контакт через смоченную 

раствором Рингера вату в области шеи. Отводящий хлорсеребряный электрод, 

закрепленный в пластиковом прозрачном шлеме и смазанный 

электропроводным глазным гелем видисик (Бауш энд Ломб, США), 

накладывали на голову таракана за 10 минут до начала эксперимента; шлем 

крепился пластилином по бокам головы (Рис. 5). 
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Рис. 5. Схема установки для отведения ЭРГ. 

 

Все манипуляции с животными проводили в темноте с использованием 

красных осветителей. Измерения проводили на 10 тараканах, которым была 

выполнена инъекция раствором Рингера (контроль), и на 4 тараканах, которым 

вводили двуцепочечную РНК против зеленочувствительного опсина (даун-

регуляция), через 2 недели после инъекции в начале темновой фазы суточного 

ритма. 

Система световой стимуляции включала в себя два независимых канала 

на основе зеленого и УФ светодиодов с максимумами излучения λmax 525 нм и 

365 нм, интенсивность света контролировали с помощью серых нейтральных 

светофильтров и тока светодиода. Сигнал с электродов подавали на усилитель 

(Model 3000, A-M Systems, США, входное сопротивление 10
15

 Ом) с 

аналоговым низкочастотным фильтром 3 кГц и записывали с частотой 

дискретизации 10 мс/точку. Запись данных, а также управление временем 

подачи, длительностью и интенсивностью стимулов во время эксперимента 

осуществляли при помощи аналого-цифрового преобразователя и 

программного пакета LabView (National Instruments, Austin, TX). Система 

стимуляции и отведения ЭРГ, включая программу для управления 

экспериментом, разработана М. Л. Фирсовым (Горяченков и др., 2020). 
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Проводили регистрацию электрических ответов на короткие (1, 5, 10, 50, 

100 и 500 мс) вспышки света с возрастающей интенсивностью у животного в 

состоянии темновой адаптации (Табл. 1). Проводили 10 повторов каждой 

стимуляции с интервалом 15 секунд. 

Последующая обработка записанных ответов включала корректировку 

нулевой линии и дополнительную фильтрацию (низкочастотный фильтр 

Бесселя 30 Гц). Затем определяли амплитуду ЭРГ как разницу между нулевой 

линией и минимальным значением напряжения после стимуляции. 

 

З
ел

ен
ы

й
 (

5
2
5
 н

м
) 

Интенсивность, 

число 

фотонов/мм
2
/мс 

1*10
4
 2.8*10

4
 7*10

4
 1.8*10

5
 1.4*10

6
 3*10

6
 9*10

6
 2.1*10

7
 

Длительность 

стимула 
10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 

Интенсивность, 

число 

фотонов/мм
2
/мс 

5*10
7
 1.4*10

8
 2.8*10

8
 5*10

8
 5*10

8
 5*10

8
 5*10

8
 

 Длительность 

стимула 
10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 50 мс 100 мс 500 мс 

 

У
Ф

 (
3
6
5
 н

м
) 

Интенсивность, 

число 

фотонов/мм
2
/мс 

2.7*10
7
 2.7*10

7
 2.7*10

7
 7*10

7
 1.7*10

8
 4*10

8
 1.1*10

9
 1*10

10
 

Длительность 

стимула 
1 мс 5 мс 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 

Интенсивность, 

число 

фотонов/мм
2
/мс 

2.5*10
10

 6*10
10

 1.6*10
11

 4*10
11

 4*10
11

 4*10
11

 4*10
11

 

 Длительность 

стимула 
10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 50 мс 100 мс 500 мс 

 Табл. 1. Интенсивности световой стимуляции глаз таракана монохроматическим 

светом при регистрации ЭРГ. 

 

2.9. Анализ поведения тараканов 

Видеозаписи обрабатывали покадрово. Поведение тараканов оценивали 

индивидуально. Анализировали груминг, локомоторную активность, 

периоды покоя («остановки»), в том числе полной неподвижности 

(«замирания»), когда таракан прекращал фоновые круговые движения 

антенн, характерные для периода бодрствования. Подсчитывали количество 
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и длительность остановок и замираний, а также суммарное время, которое 

таракан находился в состоянии покоя, в том числе полной неподвижности 

(замерший). Оценивали соотношение числа тараканов, которые совершали 

остановки/замирания к остальным особям.  

При анализе груминга отмечали очищаемую часть тела, время начала и 

конца чисток. Подсчитывали количество и длительности чисток антенн, 

оснований антенн, передних, средних и задних ног, церок. Оценивали 

суммарное время, затраченное на чистки определенной части тела и общую 

продолжительность груминга за сессию. Так как тараканы редко чистят 

средние и задние ноги, мы объединили данные по этим частям тела для 

статистической обработки. Последовательностью считали выполняемые 

подряд чистки, разделенные периодами ходьбы или покоя дольше 1 минуты. 

Измеряли количество последовательностей, их суммарную и среднюю 

продолжительность, подсчитывали число актов груминга (элементов) для 

каждой последовательности. 

Для оценки локомоторной активности животных тестовую камеру 

разделяли на 4 равных квадранта и подсчитывали количество посещенных 

квадрантов за одну сессию эксперимента. Измеряли число и длительность 

остановок и периодов полной неподвижности (замираний). Не учитывали 

время остановки менее 10 секунд перед началом груминга и 1 минуты после 

его окончания. Полную неподвижность регистрировали при прекращении 

движения антенн дольше 5 секунд. Полученные данные вносили в таблицу 

MS Excel для статистической обработки. 

 

2.10. Статистическая обработка данных 

Для оценки достоверности наблюдаемых различий использовали 

онлайн-калькулятор (http://vassarstats.net/), выборки тестировали на 

нормальность с помощью теста Колмогорова-Смирнова 

(http://contchart.com/goodness-of-fit.aspx) и при отсутствии статистически 

http://vassarstats.net/
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значимых отличий применяли параметрический t-критерий Стьюдента, а при 

наличии таковых - непараметрический тест Манна-Уитни и парный тест 

Вилкоксона. При множественных сравнениях применяли поправку 

Бенджамини-Хохберга. Точный тест Фишера использовали для сравнения 

частоты конкретных форм поведения для особей в разных 

экспериментальных условиях. Двухфакторный дисперсионный анализ 

ANOVA с последующим тестом Тьюки использовали для сравнений 

параметров экспериментов при освещении светом разной интенсивности. 

Данные представлены как среднее ± ошибка среднего или медиана (1 

квартиль:3 квартиль). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Серия 1. «Контроль Красный» 

Поведение насекомых заметно различалось между сессиями 1 и 2. При 

попадании в новую обстановку (тестовую камеру) таракан передвигался по 

всем поверхностям камеры. Во второй сессии эксперимента локомоторная 

активность снижалась (P<0.01, Рис. 6). 

  

Рис. 6. Локомоторная активность тараканов серии «Контроль Красный» (n=11). 

Показаны средние и ошибки средних. Звездочками обозначена достоверность различий 

между сессиями: ** – P<0.01, тест Стьюдента для парных наблюдений. 

 

Количество периодов покоя и их суммарная продолжительность 

увеличивались (Табл. 2). Таракан не прекращал движения антенн в первой 

сессии, однако во второй сессии у двух тараканов отмечены краткие периоды 

полной неподвижности длительностью 36 (30:42) с. Пропорции замирающих и 

останавливающихся животных не отличались между сессиями (P>0.05, точный 

тест Фишера, Табл. П1). 

 

 

** 
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№ сессии Число (N) 

Суммарное время 

(с) 
Длительность (с) 

Остановки 

1 1 (0:2) 20 (0:145) 100 (60:100) 

2 2.0 (1.0:3.5)** 600 (170:1050)** 270 (90:460) 

Замирания 

1 0 0 - 

2 0 0 40 (30:40) 

Табл. 2. Остановки и замирания у тараканов серии «Контроль Красный» (n=11). 

Показаны медианы (1 квартиль:3 квартиль). Звездочками обозначена достоверность 

различий между сессиями: ** – P<0.01, тест Вилкоксона. 

 

Характер груминга изменялся. Во второй сессии частота чисток антенн и 

время, затраченное на их чистку, уменьшались, а длительность увеличивалась 

(Табл. П2). Длительность чисток конечностей увеличивалась во второй сессии, 

но достоверные различия обнаружены только для передних ног (Табл. 3). 

 

Кол-во чисток (N) 

Суммарное время 

чисток (с) 

Длительность чисток 

(с) 

№ сессии 1 2 1 2 1 2 

Антенны 13.1±1.3 6.8±1.2** 100±10 62±9* 7.7±0.5 9.6±0.7** 

Основания 

антенн 
2.6±0.8 4.0±1.6 8.6±2.8 16±6 3.3±0.4 3.6±0.3 

Передние ноги 8.2±1.6 8.8±2.0 48±10 60±12 5.7±0.4 7.14±0.5* 

Средние и 

задние ноги 
2.6±0.8 3.4±1.0 28±10 37±11 10.1±0.8 10.9±1.0 

Церки 0.73±0.24 1.5±0.5 1.6±0.5 13±6 2.3±0.4 8.1±2.4 

Суммарно 27.2±2.8 24±5 186±20 190±30 - - 

Табл. 3. Груминг отдельных частей тела у тараканов серии «Контроль Красный» 

(n=11). Показаны средние±ошибки средних. Звездочками обозначена достоверность 

различий между сессиями. * – P<0.05, ** – P<0.01, тест Вилкоксона. 

 

Длительность последовательностей груминга значительно увеличивалась 

во второй сессии (Табл. 4). По количеству последовательностей, суммарному 
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времени, затраченному на последовательности и количеству очищаемых частей 

тела достоверных различий не обнаружено (Табл. П2). 

 
Последовательности Очищаемые части тела 

№ 

сессии 

Кол-во 

(N) 

Суммарное 

время (с) 

Длительность 

(с) 

Кол-во 

(N) 

Кол-во в 

последовательности 

1 5 (4:6) 130 (100:180) 25 (19:35) 16 (14:27) 4 (3:5) 

2 4 (3:5) 150 (100:190) 36 (26:54)* 19 (13:24) 4 (4:6) 

Табл. 4. Последовательности груминга у тараканов серии «Контроль Красный» 

(n=11). Показаны медианы (1 квартиль:3 квартиль). Звездочками обозначена 

достоверность различий между сессиями: * – P<0.05, тест Вилкоксона. 

 

3.2. Серия 2. «Белый свет» 

Включение флуоресцентной лампы вызывало некоторое увеличение 

активности, таракан совершал быстрые короткие побежки, обследовал углы и 

дверь, отделяющую тестовую камеру от гнезда. Затем скорость движения 

уменьшалась, животное останавливалось, а через некоторое время замирало. В 

целом для второй сессии локомоторная активность снижалась (P<0.001, тест 

Стьюдента для парных наблюдений) аналогично серии «Контроль Красный» 

(P<0.01, тест Стьюдента для парных наблюдений) (Рис. 7). 
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Рис. 7. Локомоторная активность тараканов серии «Белый свет». Показаны средние и 

ошибки средних. Контроль – серия «Контроль Красный», темно-красное освещение (n=11), 

ФЛ – серия «Белый свет», белое освещение во второй сессии (n=11). Звездочками обозначена 

достоверность различий между сессиями: ** – P<0.01, *** – P<0.001, парный тест 

Стьюдента. 

 

В среднем, первый период замирания начинался через 780±190 с после 

включения света. Периоды остановок, замираний и ходьбы могли сменять друг 

друга несколько раз за 30 мин наблюдений. Суммарное время остановок 

увеличивалось во второй сессии (P<0.01, тест Вилкоксона). Из 11 насекомых 

опытной серии 8 демонстрировали периоды полной неподвижности, суммарной 

продолжительностью 640±180 с, в то время как в первой сессии замираний не 

наблюдалось (P<0.01, точный тест Фишера, Табл. П1, П6). 

Пропорция замирающих животных при освещении составила 70%, что 

значительно больше, чем в контрольных экспериментах (18%, P<0.05, точный 

тест Фишера). Время, которое тараканы проводили в замершем состоянии, 

также было гораздо больше при освещении, при этом суммарное время 

остановок существенно не менялось (Рис. 8). Медианное число замираний при 

*** 

** 
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белом свете составило 1 (0.5:2), что больше, чем 0 (0:0) в контроле. (P<0.05, 

тест Манна-Уитни). 

               

Рис. 8. Суммарное время остановок и замираний тараканов серии «Белый свет» во 

вторых сессиях экспериментов. Показаны медианы и квартили. Контроль – серия «Контроль 

Красный», темно-красное освещение (n=11), ФЛ – серия «Белый свет», белое освещение 

(n=11). Звездочками обозначена достоверность отличий от контроля: ** – P<0.01, тест 

Манна-Уитни. 

 

Во второй сессии частота чисток антенн уменьшалась (P<0.05, тест 

Стьюдента для парных наблюдений), а длительность увеличивалась (P<0.01, 

тест Вилкоксона) (Табл. П6). Однако, в отличие от контрольной серии 

(«Контроль Красный») длительность чисток передних ног, а также 

длительность последовательностей чисток увеличивалась незначительно (Рис. 

9). Число последовательностей груминга уменьшалось статистически 

достоверно (P<0.01, тест Вилкоксона) в сравнении с контролем, в котором 

различия были недостоверны (Рис. 9).   
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Рис. 9. Количество (А) и длительность (Б) последовательностей чисток тараканов 

серии «Белый свет». Показаны медианы и квартили. Контроль – серия «Контроль Красный», 

темно-красное освещение (n=11), ФЛ – серия «Белый свет», белое освещение во второй 

сессии (n=11). * – P<0.05, ** – P<0.01, тест Вилкоксона. 

 

3.3. Серия 3. «Монохроматическое освещение» 

3.3.1. Монохроматический зеленый 

Локомоторная активность при любой интенсивности зеленого света выше 

по сравнению с серией «Контроль Красный» (Рис. 10, тест Стьюдента). 

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторностями по одному фактору 

(ANOVA) не выявил влияние фактора интенсивности длинноволнового 

освещения на локомоторную активность. 

 

А Б 
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Рис. 10. Локомоторная активность тараканов при освещении монохроматическим 

зеленым светом. Показаны средние и ошибки средних. Контроль – серия «Контроль 

Красный», темно-красное освещение (n=11), Зеленый – монохроматическое зеленое 

освещение во 2 сессии, 1-3 – интенсивности монохроматического освещения (низкая n=12, 

средняя n=11 и высокая n=14). Линии отражают линейную регрессию для соответствующих 

групп. Звездочками обозначена достоверность отличий от контроля: * – P<0.05, ** – P<0.01, 

тест Стьюдента. 

 

При монохроматическом зеленом освещении низкой интенсивности 

останавливался и замирал только 1 таракан из 12. По мере увеличения 

интенсивности освещения тараканы больше останавливались, и у части особей 

проявлялась реакция замирания (Табл. П3). При зеленом свете средней 

интенсивности 7 из 11 тараканов останавливались, и 3 из них замирали. 

Количество остановок во второй сессии в среднем увеличивалось на 1 (P<0.05, 

тест Вилкоксона), затраченное на остановки время – на 230 с (P<0.05, тест 

Вилкоксона, Рис. 11), а длительность менялась незначительно (P>0.05, тест 
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Вилкоксона). При высокой интенсивности зеленого освещения 10 из 14 

тараканов останавливались, и 9 из них замирали. Количество остановок во 

второй сессии в среднем увеличивалось на 2 (P<0.01, тест Вилкоксона), 

затраченное на остановки время – на 360 с (P<0.01, тест Вилкоксона). 

ANOVA показал влияние фактора интенсивности света на количество 

(p<0.01, F=5.05) и суммарное время (p<0.01, F=4.29) остановок, а также 

достоверные различия между сессиями (p<0.001, F=36.6 для числа остановок, 

p<0.001, F=30.46 для суммарного времени остановок). По числу (p<0.01, 

F=9.22) и времени замираний (p<0.01, F=8.53) достоверные отличия 

обнаружены для разных сессий экспериментов. 

Дальнейший анализ показал влияние фактора интенсивности света. По 

сравнению с контролем при монохроматическом зеленом освещении низкой 

интенсивности тараканы значительно реже останавливались (P<0.001, тест 

Манна-Уитни) и тратили на остановки меньше времени (P<0.001, тест Манна-

Уитни, Рис. 11). При средней и высокой интенсивностях количество 

останавливающихся животных увеличивалось (Табл. П1), и разница с 

контролем по числу и времени остановок стала незначимой (P>0.05, тест 

Манна-Уитни). Время замираний значительно отличалось от контроля только 

при высокой интенсивности света (P<0.05, тест Манна-Уитни). 
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Рис. 11. Суммарное время остановок и замираний во вторых сессиях экспериментов 

при освещении монохроматическим зеленым светом. Показаны медианы и квартили. 

Контроль – серия «Контроль Красный», темно-красное освещение (n=11), Зеленый – 

монохроматическое зеленое освещение во 2 сессии, 1-3 – интенсивности 

монохроматического освещения (низкая n=12, средняя n=11 и высокая n=14). Звездочками 

обозначена достоверность отличий от контроля: * –  P<0.05, * –  P<0.001, тест Манна-Уитни. 

 

Пропорции замирающих и останавливающихся животных значительно 

изменялись между сессиями одного эксперимента только при высокой 

интенсивности освещения (P>0.001 и P>0.01 соответственно, точный тест 

Фишера, Табл. П1). По сравнению с контролем при зеленом свете низкой 

интенсивности доля останавливающихся животных была значительно меньше 

(P<0.001, точный тест Фишера). По мере увеличения интенсивности света 

пропорция замирающих животных возрастала, при этом достоверные отличия 

от контроля обнаружены для высокой интенсивности освещения (P<0.05, 

точный тест Фишера). 

По сравнению с первой сессией при монохроматическом зеленом 

освещении низкой интенсивности частота чисток антенн снижается (P<0.05, 

тест Вилкоксона), а длительность чисток ног увеличивается (P<0.01 для 

передних и P<0.05 для средних и задних ног, тест Вилкоксона, Табл. П3). По 

мере увеличения интенсивности освещения частота чисток большего числа 
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частей тела снижается, а длительность перестает увеличиваться. Так, при 

зеленом свете средней интенсивности тараканы реже и менее продолжительно 

чистят средние и задние ноги по сравнению с первой сессией экспериментов 

(P<0.05, тест Вилкоксона). При высокой интенсивности зеленого света по 

сравнению с сессией 1 чистки антенн и ног во 2 сессии становятся значительно 

реже (P<0.01, тест Вилкоксона) и занимают меньше времени (P<0.05, тест 

Вилкоксона). 

Некоторые параметры груминга при освещении монохроматическим 

зеленым светом достоверно отличаются от контроля при средней и высокой 

интенсивностях (Табл. П3). При средней интенсивности количество и время 

чисток церок (P<0.05, тест Манна-Уитни), а также длительность чисток антенн 

и ног уменьшаются (Рис. 12). При высокой интенсивности уменьшаются кол-во 

и время чисток оснований антенн, передних ног, церок, а также суммарное кол-

во и время чисток (Табл. П3). 

 

Рис. 12. Длительность груминга отдельных частей тела таракана при освещении 

монохроматическим зеленым светом. Показаны медианы и квартили. Контроль – серия 

«Контроль Красный», темно-красное освещение (n=11), Зеленый – монохроматическое 

зеленое освещение во 2 сессии, 1-3 – интенсивности монохроматического освещения (низкая 

n=12, средняя n=11 и высокая n=14). При зеленом освещении средней и высокой 

интенсивностей тараканы чистили церки по 1 разу. Звездочками обозначена достоверность 

отличий от контроля: * – P<0.05, ** – P<0.01, тест Манна-Уитни. 
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Двухфакторный дисперсионный анализ показал влияние фактора 

интенсивности света на все параметры последовательностей чисток (P<0.05, 

F=4.11 для кол-ва, P<0.001, F=6.56 для суммарного времени, P<0.01, F=5.57 для 

длительности последовательностей, P<0.01, F=6.56 для суммарного числа 

чисток в последовательностях и P<0.05, F=4.4 для среднего числа чисток в 

последовательности, ANOVA), а различие между сессиями достоверно только 

для числа последовательностей (P<0.01, F=8.5, ANOVA) (Табл. 5). 

Дальнейший анализ последовательностей чисток показал, что при 

освещении зеленым светом низкой интенсивности наблюдается незначительное 

увеличение длительности и количества элементов в последовательности во 2 

сессии. При увеличении интенсивности освещения последовательности, 

напротив, укорачиваются: при средней интенсивности уменьшается число 

последовательностей, при высокой – количество последовательностей, число 

элементов в них и суммарное время (Табл. 5). 

  
Последовательности Очищаемые части тела 

Интенсив-

ность 

№ 

сессии 

Кол-во 

(N) 

Суммарное 

время (с) 

Длительность 

(с) 
  Кол-во (N) 

Кол-во в 

последовательности 

Низкая 
1 5 (3:5) 120 (60:200) 27 (16:48) 18 (13:27) 4 (3:5) 

2 5 (4:6) 180 (130:240) 40 (30:50) 23 (18:30) 5 (4:6) 

Средняя 
1 6 (5:7) 160 (80:210) 22 (16:31) 29 (15:34) 4 (3:5) 

2 4 (3:5)* 110 (60:130) 22 (17:27) 17 (9:23) 4 (3:4) 

Высокая 
1 5 (3:6) 120 (90:180) 28 (20:35) 18 (11:24) 4 (3:4) 

2 2 (0:3)** 47 (2:80)** 23 (17:29) 6 (1:12)** 3 (2:4) 

Табл. 5. Последовательности груминга при освещении монохроматическим зеленым 

светом. Показаны медианы (1 квартиль:3 квартиль). Звездочками обозначена достоверность 

различий между сессиями: * – P<0.05, ** – P<0.01, тест Вилкоксона. 

 

По сравнению с контролем, при зеленом свете средней и высокой 

интенсивностей уменьшается длительность последовательностей (P<0.05, тест 

Манна-Уитни, Рис. 13), при высокой интенсивности также уменьшаются все 

остальные параметры (P<0.05 – число и длительность последовательностей, 
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количество элементов в последовательности, P<0.01 – суммарное время, 

затраченное на последовательности и суммарное число элементов в 

последовательностях, тест Манна-Уитни, Табл. П3). 

  

Рис. 13. Суммарное время и длительность последовательностей чисток таракана при 

освещении монохроматическим зеленым светом. Показаны медианы и квартили. Контроль – 

серия «Контроль Красный», темно-красное освещение (n=11), Зеленый – монохроматическое 

зеленое освещение во 2 сессии, 1-3 – интенсивности монохроматического освещения (низкая 

n=12, средняя n=11 и высокая n=14). Звездочками обозначена достоверность отличий от 

контроля: * – P<0.05, ** – P<0.01, тест Манна-Уитни. 

 

3.3.2. Монохроматический УФ 

При освещении монохроматическим УФ-светом тараканы снижали 

локомоторную активность сходно для всех интенсивностей, как и в контроле 

при отсутствии экспериментального освещения (P<0.001, F=71.85, ANOVA, 

Рис.14). Периоды остановок, замираний и ходьбы могли сменять друг друга 

несколько раз за 30 мин наблюдений. Во 2 сессии эксперимента тараканы 

совершали больше остановок (P<0.01 для всех интенсивностей, тест 

Вилкоксона), чаще замирали (P<0.05 для низкой и средней интенсивностей и 

P<0.01 для высокой интенсивности, тест Вилкоксона), время, затраченное на 

остановки и замирания увеличивалось при всех интенсивностях освещения 

(Рис. 15, Табл. П4). 
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Рис. 14. Локомоторная активность тараканов при освещении монохроматическим УФ 

светом. Показаны средние и ошибки средних. Контроль – серия «Контроль Красный», темно-

красное освещение (n=11), УФ – монохроматическое УФ освещение во 2 сессии, 1-3 – 

интенсивности монохроматического освещения (низкая n=12, средняя n=9 и высокая n=13). 

Линии отражают линейную регрессию для соответствующих групп. 

 

При УФ-освещении тараканы много останавливались, но, в отличие от 

контроля, значительную часть этого времени находились в замершем 

состоянии. Мы наблюдали достоверное увеличение количества замираний и 

времени, проведенном тараканом в замершем состоянии (p<0.05, F=3.91 для 

числа и p<0.01, F=5.91 для времени замираний, ANOVA, Рис. 15). 
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Рис. 15. Суммарное время остановок и замираний во вторых сессиях экспериментов 

при освещении монохроматическим УФ светом. Показаны медианы и квартили. Контроль – 

серия «Контроль Красный», темно-красное освещение (n=11), УФ – монохроматическое УФ 

освещение во 2 сессии, 1-3 – интенсивности монохроматического освещения (низкая n=12, 

средняя n=9 и высокая n=13). Звездочками обозначена достоверность отличий от контроля:    

* – P<0.05, ** – P<0.01, тест Манна-Уитни. 

 

Пропорции останавливающихся и замирающих животных увеличивались 

во второй сессии при всех интенсивностях освещения (Табл. П1). По мере 

увеличения интенсивности света пропорция замирающих животных возрастала 

и составляла 65, 90 и 70%. Пропорции замирающих животных значительно 

отличались от контроля (P<0.05, P<0.01 и P<0.05 для низкой, средней и 

высокой интенсивностей, точный тест Фишера). Пропорции 

останавливающихся животных не отличались от контроля. 

При УФ свете низкой интенсивности частота чисток антенн снижается 

(P<0.01, тест Вилкоксона), а длительность чистки антенн (P<0.01, тест 

Вилкоксона) и передних ног (P<0.05, тест Вилкоксона) увеличивается при 

освещении по сравнению с первой сессией. При средней интенсивности 

освещения изменения груминга между сессиями статистически недостоверные; 

при высокой интенсивности света частота чисток антенн снижается (P<0.01, 

тест Вилкоксона), а длительность чистки антенн (P<0.05, тест Вилкоксона) 

увеличивается (Табл. П4). 
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По сравнению с контрольным темно-красным освещением УФ низкой 

интенсивности вызывает уменьшение длительности чисток передних ног и 

церок (P<0.05, тест Стьюдента, Рис. 16). При более высоких интенсивностях 

понижается частота и время чисток церок (P<0.05, тест Манна-Уитни), при 

средней также уменьшается суммарное время чисток (P<0.05, тест Стьюдента), 

а при высокой – частота чисток оснований антенн (P<0.05, тест Манна-Уитни) 

(Табл. П2, П4). 

 

Рис. 16. Длительность груминга отдельных частей тела таракана при освещении 

монохроматическим УФ светом. Показаны медианы и квартили. Контроль – серия 

«Контроль Красный», темно-красное освещение (n=11), УФ – монохроматическое УФ 

освещение во 2 сессии, 1-3 – интенсивности монохроматического освещения (низкая n=12, 

средняя n=9 и высокая n=13). Звездочками обозначена достоверность отличий от контроля: * 

– P<0.05, тест Манна-Уитни. 

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторностями по одному 

фактору показал влияние интенсивности УФ освещения на количество 

(P<0.001, F=10.34, ANOVA) и суммарное время последовательностей (P<0.05, 

F=4.01, ANOVA), суммарное (P<0.001, F=10.16, ANOVA) и среднее число 

чисток в последовательностях (P<0.01, F=12.18, ANOVA), но не на 

длительность последовательности. Достоверные различия между сессиями 

показаны для количества последовательностей (P<0.001, F=19.19, ANOVA) и их 

длительности (P<0.001, F=17.83 для длительности, P<0.01, F=12.18 для числа 

чисток в последовательности, ANOVA). 



62 
 

Дальнейший анализ показал, что при низкой интенсивности УФ света 

число последовательностей уменьшается во 2 сессии (P<0.05, тест Вилкоксона), 

но их продолжительность и число элементов увеличиваются (P<0.01, тест 

Вилкоксона). При средней и высокой интенсивностях изменений в 

последовательностях не обнаружено (Табл. П4). 

По сравнению с контролем параметры последовательностей груминга 

изменяются большей частью незначительно. При средней интенсивности УФ 

света уменьшается кол-во последовательностей (P<0.05, тест Стьюдента), а при 

высокой – время, затраченное на последовательности чисток (P<0.05, тест 

Стьюдента, Рис. 17). 

  

Рис. 17. Суммарное время и длительность последовательностей чисток таракана при 

освещении монохроматическим УФ светом. Показаны медианы и квартили. Контроль – 

серия «Контроль Красный», темно-красное освещение (n=11), УФ – монохроматическое УФ 

освещение во 2 сессии, 1-3 – интенсивности монохроматического освещения (низкая n=12, 

средняя n=9 и высокая n=13). Звездочками обозначена достоверность отличий от контроля:      

* – P<0.05, тест Манна-Уитни. 
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3.4. Серия 4. «Монохроматическое освещение при выборочном 

сайленсинге генов опсинов» 

3.4.1. Морфологический контроль 

При морфологическом контроле было обнаружено, что место инъекции 

находилось ниже надглоточного ганглия, и ни у одного из тараканов не 

наблюдалось каких-либо его повреждений (Рис. 18). Весь надглоточный 

ганглий был интенсивно окрашен, что говорит об успешном распространении 

инъецируемого раствора по головной капсуле. У одного насекомого была 

повреждена коннектива, которая соединяет надглоточный и фронтальный 

ганглий, возможно, это произошло в процессе препарирования. 

 

Рис. 18. Морфологический контроль. Удален участок головной капсулы (кутикулы) с 

фронтальной части головы таракана. НГ – надглоточный ганглий, ЗД – зрительная доля, ФГ 

– фронтальный ганглий, К- коннектива.  Черная стрелка – место инъекции. На врезке 

показано место инъекции. 

3.4.2. Электроретинография 

Для оценки функционального состояния глаза была записана ЭРГ в ответ 

на световые стимулы. Выраженные ответы на освещение зарегистрированы на 

стимулы интенсивностью от 2.1*10
8
 фотонов/мм

2
 для зеленого и от 1.1*10

10
 

фотонов/мм
2
 для УФ света (Рис. 19, 21). 
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Рис. 19. ЭРГ таракана №6 из контрольной группы в ответ на 10 мс зеленый стимул разной 

интенсивности. 

 

  

Рис. 20. ЭРГ таракана №1 из опытной группы в ответ на 10 мс зеленый стимул разной 

интенсивности.  
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При даун-регуляции зеленочувствительного пигмента глаза таракана 

амплитуда ЭРГ на зеленый стимул уменьшалась на порядок (p<0.05 для 

интенсивностей 2.1-5*10
8
, 2.7-5*10

10 
фотонов/мм

2
 и p<0.01 для интенсивностей 

1.4-5*10
9
 фотонов/мм

2
, тест Манна-Уитни, Рис. 20, 21), а на УФ – 

увеличивалась в 1.5-2 раза, достоверные различия обнаружены при 

максимальных интенсивностях освещения (p<0.01 для интенсивностей УФ 

света 2*10
13

-2*10
14

 фотонов/мм
2
, двухфакторный дисперсионный анализ 

ANOVA, тест Тьюки). Тест Вилкоксона при сравнении значений амплитуды 

ЭРГ при разных интенсивностях стимуляции между исследуемыми группами 

показал достоверные различия ответов как на зеленый (p<0.001), так и на УФ 

свет (p<0.01). 
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Рис. 21. Ответ глаз таракана на зеленый (А) и УФ (Б) свет. Показаны медианы и 

квартили. Рингер – контрольная группа, проинъецированная раствором Рингера (n=10), РНК 

GO – опытная группа, проинъецированная двуцепочечной РНК зеленочувствительного 

пигмента (n=4). Достоверные различия между группами: * – p<0.05, ** – p<0.01, тест Манна-

Уитни, ## – p<0.01, двухфакторный ANOVA, тест Тьюки. 
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3.4.3. Монохроматический зеленый («GO») 

Тараканы как контрольной, так и опытной группы, показывали высокий 

уровень локомоторной активности в 1 сессии экспериментов, который 

снижался во 2 сессии при монохроматическом зеленом освещении (Рис. 22). 

   

Рис. 22. Локомоторная активность тараканов в экспериментах с РНК-интерференцией 

при зеленом освещении. Показаны средние и ошибки средних. Контроль GO – инъекция 

раствора Рингера (n=15), GO – инъекция РНК pGO1 в Рингере (n=16). Монохроматическое 

зеленое освещение во 2 сессии. Звездочками обозначена достоверность различий между 

сессиями: *** – P<0.001, тест Стьюдента. 

 

В контрольной группе под действием длинноволнового света во 2 сессии 

увеличивалось число, время и длительность остановок. Пропорции 

замирающих и останавливающихся животных не отличались между сессиями 

(Табл. П1). 

При даун-регуляции опсина длинноволнового пигмента во 2 сессии, как и 

в контроле, увеличивались число и время остановок (Рис. 23, Табл. П5). 

Пропорции замирающих и останавливающихся животных не отличались между 

сессиями и в сравнении с контролем (Табл. П1). 
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Рис. 23. Суммарное время остановок (А) и замираний (Б) у проинъецированных 

тараканов при зеленом освещении. Показаны медианы и квартили. Контроль GO – инъекция 

раствора Рингера (n=15), GO – инъекция РНК pGO1 в Рингере (n=16). Монохроматическое 

зеленое освещение во 2 сессии.  Звездочками обозначена достоверность различий между 

сессиями: ** – P<0.01, тест Вилкоксона. 

 

Отличия в 1 и 2 сессиях по параметрам остановок и замираний между 

контрольной и опытной группой были статистически недостоверными (Табл. 

П5). 

Параметры груминга изменялись сходно у контрольной и опытной 

группы. Частота чисток во 2 сессии уменьшалась, а длительность 

увеличивалась (Рис. 24, Табл. П5). У тараканов с даун-регуляцией 

зеленочувствительного опсина при зеленом свете чистки церок становились 

короче, чем у контрольных насекомых (P<0.05, тест Вилкоксона, Рис. 20). 

А БА Б
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Рис. 24. Длительность груминга отдельных частей тела у проинъецированных 

тараканов при зеленом освещении. Показаны медианы и квартили. Контроль GO – инъекция 

раствора Рингера (n=15), GO – инъекция РНК pGO1 в Рингере (n=16). Монохроматическое 

зеленое освещение во 2 сессии.  Звездочками обозначена достоверность различий между 

сессиями: * – P<0.05, ** – P<0.01, тест Вилкоксона. Решеткой обозначена достоверность 

отличий от контроля: # – P<0.05, тест Манна-Уитни. 

 

Последовательности груминга – чистки разных частей тела подряд, 

становились реже и продолжительнее, как по количеству очищаемых органов, 

так и по времени, сходно в контроле и опыте (Рис. 25, Табл. П5). Однако, если у 

контрольных животных общее время последовательностей груминга 

достоверно увеличивалось после включения света, то у насекомых с даун-

регуляцией зеленочувствительного опсина – не увеличивалось (Табл. П5). 
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Рис. 25. Суммарное время (А) и длительность (Б) последовательностей чисток у 

проинъецированных тараканов при зеленом освещении. Показаны медианы и квартили. 

Контроль GO – инъекция раствора Рингера (n=15), GO – инъекция РНК pGO1 в Рингере 

(n=16). Монохроматическое зеленое освещение во 2 сессии. Звездочками обозначена 

достоверность различий между сессиями: * – P<0.05, ** – P<0.01, тест Вилкоксона. 

 

3.4.4. Монохроматический УФ («UVO») 

Нами было отмечено, что по сравнению с другими сериями 

экспериментов, тараканы с даун-регуляцией УФ-чувствительного пигмента 

менее охотно заходили в экспериментальную камеру, и период ожидания 

начала эксперимента увеличивался с нескольких минут до часа и более. 

Локомоторная активность снижалась во 2 сессии эксперимента как в 

контроле «Контроль UVO», так и в группе «UVO» при УФ свете (P<0.001, 

критерий Стьюдента для парных наблюдений). У тараканов с даун-регуляцией 

УФ-чувствительного опсина обнаружили высокий уровень локомоторной 

активности в 1 сессии относительно контроля, однако во 2 сессии при УФ свете 

она снижалась до контрольных значений (Рис. 26). 

* 

** * 

А Б
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Рис. 26. Локомоторная активность проинъецированных тараканов при УФ освещении. 

Показаны средние и ошибки средних. Контроль UVO – инъекция раствора Рингера (n=15), 

UVO – инъекция РНК pUVO в Рингере (n=12). Монохроматическое УФ освещение во 2 

сессии. Звездочками обозначены достоверные различия: * – P<0.05, *** – P<0.001, тест 

Стьюдента. 

 

В контрольной группе «Контроль UVO» под действием УФ света во 2 

сессии увеличивалось число, время и длительность остановок. Пропорции 

замирающих и останавливающихся животных не отличались между сессиями 

(Табл. П1). 

При даун-регуляции опсина коротковолнового зрительного пигмента у 

группы «UVO» во второй сессии по сравнению с первой увеличивается число, 

время и длительность остановок и появляется выраженная реакция замирания 

(P=0.001, точный тест Фишера). По сравнению с группой «Контроль UVO» при 

УФ освещении тараканы с даун-регуляцией УФ-чувствительного опсина чаще 

замирали и больше времени суммарно находились в замершем состоянии 

(P<0.01, тест Манна-Уитни, Рис. 27), длительность замираний уменьшалась 

недостоверно (Табл. П6). Под действием даун-регуляции стали проявляться 

короткие замирания до 30 секунд (Рис. 28). 
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Рис. 27. Суммарное время остановок (А) и замираний (Б) у проинъецированных 

тараканов при УФ освещении. Показаны медианы и квартили. Контроль UVO – инъекция 

раствора Рингера (n=15), UVO – инъекция РНК pUVO в Рингере (n=12). Монохроматическое 

УФ освещение во 2 сессии. Звездочками обозначены достоверные различия между сессиями: 

** – P<0.01, *** – P<0.001, тест Вилкоксона. 

 

 

Рис. 28. Длительность замираний у проинъецированных тараканов при УФ 

освещении. Контроль UVO – инъекция раствора Рингера (n=15), UVO – инъекция РНК 

pUVO в Рингере (n=12).  

 

А А Б 
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Параметры груминга изменялись сходно у контрольной и опытной 

группы (Табл. П6). Частота чисток во 2 сессии уменьшалась, а длительность 

увеличивалась (Рис. 29). 

 

Рис. 29. Длительность груминга отдельных частей тела у проинъецированных 

тараканов при УФ освещении. Показаны медианы и квартили. Контроль UVO – инъекция 

раствора Рингера (n=15), UVO – инъекция РНК pUVO в Рингере (n=12). Монохроматическое 

УФ освещение во 2 сессии. Звездочками обозначены достоверные различия между сессиями: 

** – P<0.01, *** – P<0.001, тест Вилкоксона. 

 

Последовательности груминга становились реже и продолжительнее, как 

по количеству очищаемых органов (Табл. П6), так и по длительности, сходно в 

контроле и опыте. Суммарное время, затраченное на последовательности 

чисток, изменялось незначительно (Рис. 30). 

 

*** 

*** 
** 

* 

* 
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Рис. 30. Суммарное время (А) и длительность (Б) последовательностей чисток у 

проинъецированных тараканов при УФ освещении. Показаны медианы и квартили. Контроль 

UVO – инъекция раствора Рингера (n=15), UVO – инъекция РНК pUVO в Рингере (n=12). 

Монохроматическое УФ освещение во 2 сессии. Звездочками обозначены достоверные 

различия между сессиями: ** – P<0.01, *** – P<0.001, тест Вилкоксона. 

 

 

3.5. Серия 5. «Монохроматическое длинноволновое освещение при 

отсутствии экранирующего пигмента глаза» 

В первой сессии эксперимента тараканы линии pearl показывают высокий 

уровень локомоторной активности, в среднем составляющий 124±17 

квадрантов. Двухфакторный дисперсионный анализ с повторностями по 

одному фактору показал достоверные изменения этого параметра как по 

фактору освещения (P<0.01, F=11.28, ANOVA), так и между сессиями (P<0.001, 

F=29.45, ANOVA). Во второй сессии уровень локомоции уменьшается, как при 

темно-красном свете (P<0.001, тест Манна-Уитни), так и при освещении 

зеленым светом (P<0.01, тест Манна-Уитни), причем при зеленом свете уровень 

локомоции выше, чем при темно-красном (P<0.05, тест Манна-Уитни, Рис. 31). 

 

** * 

БА
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Рис. 31. Локомоторная активность тараканов линии pearl. Показаны медианы и 

квартили. Контроль – группа «Контроль pearl», темно-красное освещение (n=17). Зеленый – 

группа «Зеленый pearl», освещение монохроматическим зеленым светом в сессии 2 (n=12). 

Звездочками показаны достоверные различия: * – P<0.05, тест Манна-Уитни, ** – P<0.01, 

*** – P<0.001, тест Вилкоксона. 

 

Более 90% тараканов линии pearl останавливались во второй сессии 

независимо от освещения (Табл. П1). У контрольной группы увеличивались 

суммарное время (P<0.001, тест Вилкоксона, Рис. 32) и длительность каждой 

остановки (P<0.01, тест Вилкоксона), при зеленом свете длительность 

увеличивалась незначительно при увеличении числа и суммарного времени 

остановок (P<0.05, тест Вилкоксона) (Табл. П2). 

*
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Рис. 32. Суммарное время остановок (А) и замираний (Б) у тараканов линии pearl. 

Показаны медианы и квартили. Контроль pearl – группа «Контроль pearl», темно-красное 

освещение (n=17). Зеленый pearl – группа «Зеленый pearl», освещение монохроматическим 

зеленым светом в сессии 2 (n=12). Звездочками показаны достоверные различия между 

сессиями: * – P<0.05, *** – P<0.001, тест Вилкоксона. 

 

Изменения груминга, характерные для тараканов дикого типа, 

наблюдаются и у тараканов линии pearl. Во второй сессии насекомые чистятся 

реже, а длительность груминга отдельных органов возрастает (Табл. П2). В 

контрольных экспериментах «Контроль pearl» достоверно снижаются частота и 

время чисток антенн (P<0.001, тест Вилкоксона), длительность чисток антенн и 

передних ног увеличивается (P<0.01, тест Вилкоксона, Рис. 29). При освещении 

зеленым светом во второй сессии «Зеленый pearl» снижается  частота чисток 

антенн (P<0.05, тест Вилкоксона) и увеличивается длительность чисток антенн 

(P<0.01, тест Вилкоксона), средних и задних ног (P<0.05, тест Вилкоксона, Рис. 

33). 

А Б А Б 



77 
 

 

Рис. 33. Длительность груминга отдельных частей тела у тараканов линии pearl. 

Показаны медианы и квартили. Контроль pearl – группа «Контроль pearl», темно-красное 

освещение (n=17). Зеленый pearl – группа «Зеленый pearl», освещение монохроматическим 

зеленым светом в сессии 2 (n=12). Звездочками показаны достоверные различия между 

сессиями: * – P<0.05, ** – P<0.01, тест Вилкоксона. 

 

Последовательности чисток становятся реже во 2 сессии контрольных 

экспериментов (P<0.05, тест Вилкоксона, Табл. П2), и длиннее как в «Контроль 

pearl» (P<0.01, тест Вилкоксона), так и в «Зеленый pearl» (P<0.05, тест 

Вилкоксона, Рис. 34). 
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Рис. 34. Суммарное время (А) и длительность (Б) последовательностей чисток у 

тараканов линии pearl. Показаны медианы и квартили. Контроль pearl – группа «Контроль 

pearl», темно-красное освещение (n=17). Зеленый pearl – группа «Зеленый pearl», освещение 

монохроматическим зеленым светом в сессии 2 (n=12). Звездочками показаны достоверные 

различия между сессиями: * – P<0.05, ** – P<0.01, тест Вилкоксона. 

 

Характер груминга групп «Контроль pearl» и «Зеленый pearl» очень схож 

и по параметрам как чисток отдельных частей тела, так и последовательностей 

отличается незначительно. Единственное значимое отличие от контроля 

состояло в уменьшении длительности чисток оснований антенн при освещении 

зеленым светом во 2 сессии (P<0.01, тест Манна-Уитни, Табл. П2). 

 

3.5.1. Сравнение тараканов дикого типа и линии pearl 

В контроле при темно-красном освещении тараканы линии pearl больше 

останавливаются (в 1 сессии 4 (1:7) остановки по сравнению с 1 (0:2) у дикого 

типа, P<0.01; суммарное время остановок 375 (20:445) секунд по сравнению с 

20 (0:145) секундами у дикого типа, P<0.05; во 2 сессии 5 (3:5) остановок по 

сравнению с 2 (1:3.5) у дикого типа,  P<0.05, тест Манна-Уитни). При зеленом 

освещении низкой интенсивности во второй сессии эксперимента для тараканов 

дикого типа остановки нехарактерны и составляют 0 (0:0) остановок суммарной 

длительностью 0 (0:0) секунд, в то время как тараканы линии pearl совершают 4 

А Б 
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(2:6) остановки общей длительностью 500 (100:800) секунд (различия 

достоверны, P<0.001, тест Манна-Уитни). 

В контроле при темно-красном освещении в 1 сессии время чисток 

антенн у тараканов линии pearl меньше (50 (20:60) секунд по сравнению с 60 

(40:70) секундами у дикого типа, P<0.05, тест Манна-Уитни). При зеленом 

освещении во 2 сессии отличаются количество чисток антенн (7 (6:8) у линии 

pearl и 5 (3:5) у дикого типа, P<0.01, тест Манна-Уитни) и длительность чисток 

оснований антенн (3 (3:4) секунды у линии pearl и 2 (2:3) секунды у дикого 

типа, P<0.05, тест Манна-Уитни).По параметрам последовательностей чисток и 

локомоторной активности достоверных различий не обнаружено. 

 

3.6. Серия 6. «Поведение группы самцов в убежище в начале фотофазы» 

Перед началом фотофазы в убежище находились 2-5 тараканов. После 

включения света насекомые, находившиеся вне убежища, в течение первых 

нескольких минут заходили в него, занимая свободные места, а также, проявляя 

элементы агрессивного поведения (вздрагивания, кусание ног соседа, 

толкание), пытались сместить уже находившихся в убежище особей. После 

равномерного распределения по убежищу тараканы прекращали активность, 

лишь изредка чистились и вздрагивали (39 из 61 таракана вздрагивали). 

Отдельные особи выходили из убежища обратно в вольер. 

Почти все время тараканы находились в состоянии покоя, часть времени 

оставаясь абсолютно неподвижными (Табл. П1, Табл. 6). Тараканы замирали 

как до, так и после начала фотофазы, после включения света в вольере 

количество остановок возрастало, а длительность остановок и замираний 

уменьшалась (Табл. 6). 
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№ сессии Число (N) Суммарное время (с) Длительность (с) 

Остановки 

1 2 (0:5) 1800(1700:1800) 1200 (600:1800) 

2 8 (6:10)*** 1600 (1400:1700)*** 210 (130:290)*** 

Замирания 

1 10 (7:15) 1200 (600:1400) 180 (100:370) 

2 10 (7:13) 600 (300:900)** 60 (40:90)*** 

Табл. 6. Остановки и замирания у тараканов в убежище в начале фотофазы. Показаны 

медианы (1 квартиль:3 квартиль). Звездочками обозначены достоверные различия между 

сессиями: * – P<0.05, ** – P<0.01, тест Вилкоксона. 

 

В период конца скотофазы – начала фотофазы груминг наблюдался не у 

всех особей. Перед включением света 6 из 22 тараканов чистились, причем 

чистка церок присутствовала у каждого из них. После включения света 34 из 61 

таракана чистились. Количество чисток антенн, оснований антенн и передних 

ног увеличивалось без изменений их длительности (Рис. 35). 
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Рис. 35. Количество (А) и длительность (Б) чисток отдельных частей тела у тараканов 

в убежище в начале фотофазы.  Показаны медианы и квартили. Сессия 1 – показатели перед 

началом освещения (n=22), сессия 2 – показатели после начала освещения (n=61). 

Звездочками показаны достоверные различия между сессиями: * – P<0.05, ** – P<0.01, тест 

Вилкоксона. 

 

Параметры последовательностей чисток между сессиями изменялись 

незначительно (Табл. 7). 

 

А 

Б 
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Последовательности Очищаемые части тела 

№ сессии 
Кол-во 

(N) 

Суммарное 

время (с) 

Длительность 

(с) 

Кол-во 

(N) 

Кол-во в 

последовательности 

1 0 0 140 (130:140) 0 10 (8:11) 

2 0 (0:1) 0 (0:90) 90 (50:120) 0 (0:8) 7 (3:10) 

Табл. 7. Последовательности груминга у тараканов в убежище в начале фотофазы. 

Показаны медианы (1 квартиль:3 квартиль). 

 

4 таракана показывали горизонтальные повороты брюшком (Рис. 36) 

после включения света, это поведение повторялось 1-12 раз у каждого таракана 

и длилось не более 5 с. 

 

 

Рис. 36. Горизонтальные повороты брюшком у тараканов в убежище в начале 

фотофазы. Схематично изображены исходное положение тела таракана (А) и крайние 

отклонения брюшка при поворотах (Б, В). 

 

  

А Б В 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1. Поведение таракана в начале скотофазы 

В начале скотофазы, в период наибольшей активности, взрослые самцы 

американских тараканов покидают дневное убежище. При попадании в новую 

обстановку (чистую тестовую камеру) таракан демонстрирует ориентировочно-

исследовательское поведение, выражающееся в обследовании тестовой камеры 

и высокой локомоторной активности. По данным нашего исследования 

локомоторная активность в первые 30 минут эксперимента при темно-красном 

свете занимает около 85% времени наблюдения. Периодически таракан 

останавливается и чистится. 

Спустя 40 минут эксперимента насекомое уменьшает локомоторную 

активность, увеличивает количество остановок, а груминг остается на прежнем 

уровне. В редких случаях можно наблюдать непродолжительные замирания 

(Рис. 37). 

 

Рис. 37. Время, затраченное на разные формы поведения тараканами серии «Контроль 

Красный» (n=11). Звездочками показаны достоверные различия между сессиями: ** – P<0.01, 

тест Вилкоксона. 

 

Снижение уровня локомоторной активности, по-видимому, связано с 

угасанием ориентировочно-исследовательского поведения. Груминг, помимо 

основной функции ухода за поверхностью тела, служит для увеличения 

остроты и временного разрешения в рецепции одорантов (Жуковская, 2011; 

Böröczky, 2013), а возможно, и других сенсорных стимулов, что позволяет 

Сессия 1 Сессия 2 

** ** 
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животному лучше ориентироваться в пространстве, адекватно и вовремя 

отвечать на сигналы из окружающей среды.  

Резкая смена сенсорной информации, поступающей через органы чувств, 

вызывает изменения внутреннего состояния организма, классифицируемые как 

стресс-реакция, сопровождаемая нейроэндокринными процессами, что, в свою 

очередь, меняет поведение, в том числе паттерн груминга. Наблюдаемые в 

наших экспериментах изменения параметров груминга между 1 и 2 сессией 

(Табл.3, 4), такие как уменьшение частоты чисток и увеличение длительности 

чисток антенн и конечностей, увеличение длительности последовательностей 

чисток и количества очищаемых органов в последовательности, 

свидетельствуют о снижении стресса новизны, вызванного попаданием 

насекомого в чистую камеру (Новикова, Жуковская, 2015). 

 

4.2. Свет как фактор стресса 

При использовании монохроматического зеленого и УФ света, начиная со 

средней интенсивности, и белого света длительность груминга и его 

последовательностей изменяется незначительно. По мере увеличения 

интенсивности освещения длительность последовательностей сперва 

увеличивается в меньшей степени, а при освещении зеленым светом средней и 

высокой интенсивности уменьшается, что говорит об усилении стрессорного 

характера световой стимуляции. Во вторых сессиях экспериментов 

длительность последовательностей отличается от контроля только при зеленом 

освещении средней и высокой интенсивности (Рис. 38). 
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Рис. 38. Длительность последовательностей чисток у интактных тараканов дикого 

типа. Показаны медианы и квартили. Контроль – серия «Контроль Красный», темно-красное 

освещение. ФЛ/Зеленый/УФ – освещение во 2 сессии белым/монохроматическим 

зеленым/УФ светом. 1-3 – интенсивности монохроматического освещения (низкая, средняя и 

высокая). Звездочками показаны достоверные различия между сессиями: * – P<0.05, ** – 

P<0.01, тест Вилкоксона. Решетками показаны достоверные отличия от контроля: # – P<0.05, 

тест Манна-Уитни. 

 

 Понятно, что в представленных экспериментах ключевую роль играет 

уровень изменений условий освещения: чем ярче освещение, тем больше 

проявляется реакция стресса. В естественных условиях постепенные изменения 

освещения свидетельствуют о смене дня и ночи и участвуют в регуляции 

суточных ритмов активности (Roenneberg, Foster, 1997). Однако, резкое 

освещение может быть связано с повреждением убежища, в котором насекомое 

находится в течение дня, и возможной опасностью, что запускает реакцию 

убегания, при этом время реакции не превышает нескольких секунд (Salazar et 

al., 2013). Однако, в наших экспериментах при невозможности скрыться в 

течение длительного времени насекомые замедляют свое движение и замирают. 

Как внезапное яркое освещение, так и невозможность избежать его могут быть 

причиной повышенного уровня стресса у насекомого. 
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4.3. Изменения активности, вызванные светом с разной длиной волны 

Замирание таракана при освещении — неизвестный ранее феномен, 

впервые отмеченный в наших экспериментах при свете флуоресцентной лампы 

(серия «Белый свет», Новикова, Жуковская, 2017). Детальный анализ 

контрольных экспериментов, однако, выявил краткие периоды замирания у 

небольшого процента особей, свидетельствуя о присутствии этой формы 

поведения в этограмме исследуемого вида (Рис. 37). Использование яркой 

флуоресцентной лампы, в спектре которой присутствуют как зеленый, так и УФ 

свет, приводит к различным результатам в сходных экспериментах при 

использовании лампы накаливания (Salazar et al, 2013), в которых тараканы 

увеличивают локомоторную активность, но не показывают реакцию замирания 

(Рис. 39). Поскольку в спектре флуоресцентной лампы присутствуют 

коротковолновое и длинноволновое излучение (Рис. 3), были спланированы и 

выполнены эксперименты с монохроматическим освещением, максимумы 

излучения которого соответствуют чувствительности двух типов 

фоторецепторов таракана. 

Оказалось, что использованные нами источники монохроматического 

коротковолнового и длинноволнового освещения вызывают противоположные 

по знаку изменения в поведении. Так, УФ освещение приводит к снижению 

активности, тараканы часто останавливаются вплоть до полной неподвижности.  

При зеленом освещении уровень локомоторной активности таракана 

значительно возрастает, и таракан практически не останавливается. Вероятно, 

повышение локомоторной активности вызвано активацией длинноволновых 

фоторецепторов. Увеличение интенсивности зеленого света при сохранении 

высокой локомоторной активности вызывает увеличение числа и времени 

остановок и появление реакции замирания у значительной части 
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Рис. 39. Суммарное время замираний у интактных тараканов дикого типа. Показаны 

медианы и квартили. Контроль – серия «Контроль Красный», темно-красное освещение. 

ФЛ/Зеленый/УФ – освещение во 2 сессии белым/монохроматическим зеленым/УФ светом. 1-

3 – интенсивности монохроматического освещения (низкая, средняя и высокая). Звездочками 

показаны достоверные отличия от контроля: * – P<0.05, *** – P<0.001, тест Манна-Уитни, 

поправка Бенджамини-Хохберга. 

 

особей. По-видимому, это связано с неспецифической активацией 

коротковолновых фоторецепторов ярким светом, даже если он не содержит 

коротковолновой части спектра, за счет остаточной чувствительности 

длинноволновой части спектра пигмента. Также возможно влияние 

межклеточных взаимодействий при активации длинноволновых 

фоторецепторов внутри того же омматидия (Saari et al., 2018 b). Кроме того, 

такая ситуация может возникнуть в связи с дальнейшей обработкой зрительной 

информации в оптических ганглиях, получающих сигналы от УФ и 

зеленочувствительных фоторецепторов, причем результат взаимодействия 

зависит от силы стимуляции через каждый канал. Действительно, наличие 

ингибирующих взаимодействий в медулле между интернейронами, 

получающими иннервацию от фоторецепторов определенного спектрального 

типа, было ранее показано (Kelly, Mote, 1990). Также возможно, что выбор 

поведенческой реакции происходит на более высоком уровне. Известно, что 
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длинноволновые фоторецепторы сложных глаз посылают сигналы PDF 

нейронам, которые отвечают за формирование суточного ритма локомоторной 

активности. Коротковолновые фоторецепторы посылают аксоны во 2-й слой 

медуллы, который лишен волокон PDF. Тем не менее, есть несколько 

интернейронов, которые соединяют два слоя медуллы и могут сообщать 

информацию о свете PDF нейронам AME (Schendzielorz, Stengl 2014; Arendt et 

al., 2017; Giese et al. 2018). Показано, что формирование ритма активности у 

американского таракана может происходить при освещении как 

длинноволновым, так и коротковолновым светом (Leppla et al., 1989). 

Если увеличение локомоторной активности в связи с активацией 

длинноволновых рецепторов объясняется ожидаемой реакцией убегания, то 

биологический смысл замирания при активации коротковолновых 

фоторецепторов не ясен. С одной стороны, неподвижное насекомое становится 

менее заметным для хищников, особенно земноводных и пресмыкающихся, 

хорошо реагирующих на движущиеся объекты. Описанные к настоящему 

времени явления замирания в ответ на угрозу классифицируются как танатоз 

или тоническая иммобилизация, при которой животное «притворяется 

мертвым». Исследуемая в настоящей работе реакция замирания в ответ на свет 

не соответствует известным для ряда животных случаям танатоза. Например, 

колорадский жук Leptinotarsa decemlineata при внезапном ярком освещении 

или механическом встряхивании становится неподвижным практически сразу 

(Metspalu et al., 2002), кроме того, длительность замирания при танатозе у 

хрущака Tribolium castaneum коррелирует с уровнем локомоторной активности 

(Miyatake et al., 2008), но не в наших экспериментах на тараканах (коэффициент 

корреляции r=0.30, P=0.4). 

С другой стороны, яркое освещение в ночное время может влиять на 

активность животных. Известно, что ночные животные становятся 

неактивными на свету в ночную фазу суточного цикла, а дневные - в дневную 

фазу при затемнении, показывая поведение, свойственное противоположной 

фазе суточного цикла при кратковременных изменениях освещенности; это 
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явление описано в научной литературе под названием «маскинг» (Mrosowsky, 

1999). Таким образом, замирание таракана на свету можно интерпретировать 

как наступление неактивного состояния, характерного для светлого времени 

суток. Насекомые, включая тараканов, имеют в своем суточном цикле 

неактивную фазу или сноподобное состояние, которое, как и сон 

млекопитающих, характеризуется особой позой, гомеостазом (т.е. увеличение 

длительности сноподобного состояния после депривации) и повышенным 

порогом реакции на сенсорные стимулы (Tobler, 1983, 1992; Hendricks et al., 

2000). О соответствии неактивной фазы суточного цикла сну свидетельствуют и 

недавно обнаруженные изменения электрической активности мозга тараканов 

(Rojas et al., 2019). С другой стороны, тараканы, в отличие от крупных ночных 

хищных млекопитающих, спящих на ярко освещенных местах, скрываются в 

дневное время в затемненных убежищах. Известно, что такие ночные 

животные, как летучие мыши и белки-летяги, практически не видят дневного 

света, за исключением непродолжительных периодов светопроб (light-

sampling), преимущественно незадолго до наступления светлой фазы 

(DeCoursey, DeCoursey, 1964; DeCoursey, Menon 1991). 

Данные, полученные группой исследователей на таракане Rhypharobia 

maderae в последний год (Arnold et al., 2020), свидетельствуют о возможном 

наличии двух внутренних биологических часов в медулле, работающих в 

противофазе. Таким образом, сигнал, поступающий от длинноволновых 

фоторецепторов перед началом скотофазы, повышает уровень локомоторной 

активности, а сигнал, поступающий от коротковолновых фоторецепторов в 

начале фотофазы, приводит к снижению активности и переходу в сноподобное 

состояние. Полученные нами данные показывают сходные изменения 

поведения американского таракана Periplaneta americana при освещении 

светом с разной длиной волны в начале скотофазы, что свидетельствует о 

возможной связи наблюдаемых реакций с циркадным ритмом активности и 

центрами сна и бодрствования. 
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4.4. Изменения активности тараканов в период смены скотофазы на 

фотофазу 

Проявление сноподобного состояния у ночного животного в активную 

фазу цикла при освещении является частным случаем эффекта маскинга 

(Altimus et al., 2008; Tsai et al., 2009). Однако, внешние проявления сна и 

поведение в неактивную фазу у американского таракана до этого момента не 

было описано. Для проверки гипотезы о том, что замирание при освещении в 

активную фазу суточного цикла соответствует сноподобному состоянию в 

неактивную фазу суточного цикла, была выполнена серия экспериментов с 

регистрацией поведения тараканов в убежище в начале фотофазы. 

Перед началом фотофазы несколько тараканов уже находятся в убежище 

в состоянии покоя: практически не двигаются, мало чистятся, стоят 

значительную часть времени абсолютно неподвижно. По-видимому, у этих 

особей период работы их внутренних часов меньше 24 ч. Было показано, что у 

американских тараканов в одной популяции присутствуют особи с суточными 

ритмами активности с периодом как чуть больше, так и чуть меньше 24 часов 

(Lipton, Sutherland, 1970). С началом фотофазы тараканы, находящиеся за 

пределами убежища, в течение нескольких минут возвращаются в него – у этих 

особей период суточного ритма более 24 часов. После равномерного 

распределения по убежищу, сопровождаемого слабыми агрессивными 

взаимодействиями, тараканы не проявляют активности. Вздрагивания, которые 

ранее были описаны как форма агрессивного взаимодействия (Bell, Sams, 1973), 

проявляются у тараканов в группе при их нахождении в убежище, а также при 

предъявлении компонента полового феромона перипланона Б (Novikova, 

Zhukovskaya, 2017). Так как вздрагивание обычно не сопровождается 

взаимодействием с другими особями, вероятно, оно отражает возбужденное 

состояние особи. Демонстрируемые отдельными самцами элементы полового 

поведения, а именно движения назад брюшком с поднятыми крыльями 

(backing), также свидетельствуют о возбуждении (Новикова, Жуковская, 2015). 
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Описанные нами горизонтальные повороты брюшком были обнаружены 

в поведении при переходе от активной к неактивной фазе суточного цикла не 

только у самцов, но и у самок (Новикова, Жуковская, 2020). Значение данного 

поведения пока не ясно. Вероятно, данные повороты связаны с более 

тщательной чисткой каудального конца тела и/или крыльев и могут 

рассматриваться как форма груминга. 

Периоды полной неподвижности проявлялись у большинства особей и 

занимали значительную долю времени в начале фотофазы (Рис. 40), что 

подтверждает нашу гипотезу о возникновении сноподобного состояния при 

освещении в скотофазу (т.н. маскинг-эффект) (Mrosovsky, 1999). Наши данные 

согласуются с описанной ранее реакцией группы самцов при внезапном 

включении света в темновую фазу при отсутствии убежищ: у тараканов 

усиливается локомоторная активность, повышается уровень агрессии, но после 

достижения максимального расстояния между особями активность 

прекращается (Bell, Sams, 1973). Таким образом, сейчас мы можем утверждать, 

что авторы наблюдали эффект маскинга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Время, затраченное на разные формы поведения тараканов в начале ското- 

(n=11) и фотофазы (n=22) во вторых сессиях экспериментов при красном свете. Звездочками 

показаны достоверные различия: *** – P<0.001, тест Манна-Уитни.  

 

В начале фотофазы некоторые тараканы изредка чистятся. Груминг в 

неактивную фазу отличается низкой суммарной продолжительностью и 

высокой длительностью чисток отдельных частей тела. Кроме того, в начале 

Начало фотофазы 

*** 

*** 

*** 
Начало скотофазы 
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фотофазы тараканы больше чистят задний конец тела, тогда как в начале 

скотофазы – передний (Рис. 41). 

 

Рис. 41. Время, затраченное на груминг разных частей тела тараканов в начале ското- 

(n=11) и фотофазы (n=22). Звездочками показаны достоверные различия: * – P<0.05, ** – 

P<0.01, *** – P<0.001, тест Манна-Уитни. 

 

Во время неактивной фазы тараканы, в отличие от активной фазы, 

находятся только на полу убежища, а при попытке перебраться на 

вертикальную поверхность вскоре соскальзывают. Это может быть связано с 

расслаблением мышц конечностей, которые можно наблюдать во время сна у 

пчел (Klein et al., 2008). 

 

4.5. Влияние даун-регуляции зрительного пигмента глаза на 

поведенческий ответ на монохроматический свет 

Согласно полученным данным, коротковолновые и длинноволновые 

фоторецепторы участвуют в организации разных поведенческих реакций на 

свет. Уменьшение уровня входного сигнала путем инактивации отдельного 

типа фоторецепторов методом РНК-интерференции позволило оценить роль 

каждого спектрального класса фоторецепторов в наблюдаемых ответах 

животного на освещение и подстройку зрительной системы к произошедшим 

изменениям. 

*** 

*** 

** 

** 

* 
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Уменьшение на порядок амплитуды ответов глаза на зеленый свет, 

показанное с помощью разработанного нами метода неинвазивного отведения 

ЭРГ, однозначно свидетельствует в пользу эффективности даун-регуляции 

зеленочувствительного пигмента глаз методом РНК-интерференции. Этот 

пигмент имеет значительную чувствительность в УФ (до 30% от максимальной 

чувствительности в зеленой области по данным микроспектрофотометрии и 

внутриклеточных отведений, Zhukovskaya et al., 2017), и можно было ожидать 

уменьшение ответов на УФ, однако мы, напротив, наблюдали увеличение 

амплитуды ответов на коротковолновое освещение. По-видимому, 

коротковолновые фоторецепторы значительно повышают свою 

чувствительность, компенсируя низкую чувствительность глаза в 

длинноволновой области, в связи с высокой пластичностью периферического 

отдела зрительной системы (Meinertzhagen, 2001). 

Использованный нами метод введения двуцепочечной РНК не нарушает 

целостность надглоточного ганглия и только в редких случаях может 

приводить к изменению поведения из-за частичного нарушения функций 

фронтального ганглия. Фронтальный ганглий является центром 

стоматогастрической системы и при его повреждении нарушается процесс 

глотания пищи и воды. При удалении фронтального ганглия у тараканов может 

наблюдаться обезвоживание (Penzlin, Stölzner, 1971). Поскольку ни у одного из 

тараканов контрольной и опытной серий не наблюдались признаки 

обезвоживания (искривление антенн в связи с уменьшением давления 

гемолимфы), можно заключить, что фронтальный ганглий и его коннективы не 

имели существенных повреждений. Изменения груминга соответствовали ранее 

описанным (Zhukovskaya, 2014; Новикова, Жуковская, 2015), и могут 

рассматриваться как свидетельство стресса новизны при входе в тестовую 

камеру и его угасание во второй сессии экспериментов всех серий. 

Двигательная активность тараканов с контрольной инъекцией и даун-

регуляцией была в целом сходна с описанными нами изменениями для 

интактных тараканов, а именно достоверно уменьшалась во второй сессии при 
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освещении коротковолновым светом или оставалась на достаточно высоком 

уровне при освещении длинноволновым светом. Даун-регуляция УФ-

чувствительного опсина привела к существенному усилению локомоторной 

активности при темно-красном освещении. Фоновая темно-красная подсветка 

слабо возбуждает зеленочувствительные фоторецепторы (Mote, Goldsmith, 

1970), однако при инактивации коротковолновых фоторецепторов, по-

видимому, вклад длинноволновых рецепторов в общий ответ глаза возрастает, 

приводя к усилению локомоторной активности, характерной для 

длинноволнового света. Подвижность тараканов при попадании в новую 

обстановку значительно ослабевает после угасания ориентировочно-

исследовательского поведения во второй сессии всех экспериментов, кроме 

экспериментов с зеленым светом. 

У тараканов с даун-регуляцией УФ-чувствительного пигмента 

проявлялась реакция замирания в ответ на коротковолновое освещение, как и у 

интактных особей. Уменьшение длительности замираний у тараканов опытной 

группы «UVO» при коротковолновом освещении свидетельствует в пользу 

того, что эта форма поведения связана с возбуждением УФ-чувствительных 

фоторецепторов. Поскольку при проведении этих экспериментов тараканы 

демонстрировали некоторые нарушения суточного ритма активности, а именно 

гораздо меньше животных покидало убежище при наступлении темновой фазы, 

а те, которые все-таки выходили в вольер, делали это позже, чем интактные 

особи, можно считать, что фоторецепторы к УФ излучению связаны с 

синхронизацией суточных ритмов активности с внешними условиями. 

Увеличение числа замирающих особей и более частое проявление реакции 

замирания у тараканов с даун-регуляцией опсина UVO, возможно, вызвано 

изменением состояния по крайней мере части тараканов, которая находилась в 

неактивном состоянии, соответствующим фотофазе.   

Интересно отметить, что единичные случаи замираний обнаружены в 1 

сессии у тараканов с даун-регуляцией как УФ, так и зеленочувствительного 

пигмента, что не встречалось среди тараканов других серий экспериментов. 
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Такие изменения в поведении при снижении уровня экспрессии зрительных 

пигментов, по нашему мнению, связано с нарушениями формирования ритмов 

активности, поскольку нервные пути, связывающие фоторецепторы и 

структуры внутренних часов, показаны как для коротковолновых, так и 

длинноволновых типов фоторецепторов у таракана R. maderae (Arnold et al, 

2020).  

Снижение экспрессии генов зрительных пигментов у таракана при РНК-

интерференции составляет более 90% (French et al., 2015), ответ глаза, 

полученный методом электроретинографии, падает по нашим данным 

примерно на ту же величину. По-видимому, вследствие сохранения части 

зрительного пигмента в глазу светозависимое поведение блокируется не 

полностью. Слабый физиологический эффект нокдауна зрительного пигмента 

был также отмечен для длинноволнового (540 нм) фоторецепторного белка 

медоносной пчелы Apis mellifera (Leboulle et al, 2013). Тем не менее, у цикадки 

Empoasca vitis даун-регуляция зеленочувствительного, но не сине- и 

ульрафиолет-чувствительного зрительных пигментов методом РНК-

интерференции, существенно влияет на поведенческие ответы на цвет 

кормового растения (Zhang et al, 2018). 

Поскольку при РНК-интерференции зрительный пигмент не исчезает 

полностью, как у генетических мутантов (Yamaguchi et al., 2008), естественно 

ожидать частичную сохранность поведенческих реакций, возникающих при 

стимуляции фоторецепторов исследуемого спектрального класса. Пластичность 

нервной системы также вносит свой вклад в подстройку к среднему уровню 

ответов фоторецепторов глаза на свет, уменьшающемся в результате нокдауна 

зрительных пигментов.  

 

4.6. Особенности реакции тараканов на монохроматический зеленый свет 

низкой интенсивности при отсутствии экранирующего пигмента глаза 

Тараканы мутантной линии pearl обладают такой же спектральной 

чувствительностью, что и особи дикого типа, однако длина рабдома и 
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абсолютная чувствительность фоторецепторов у них меньше (Saari et al., 2018 

a). Таким образом, тараканы линии pearl являются удобной моделью для 

оценки регуляции активности светом при снижении чувствительности сразу 

всех типов фоторецепторов. Отсутствие экранирующего пигмента, однако, 

позволяет свету проходить через омматидии и стимулировать больше 

фоторецепторов, чем в пигментированном глазу. У особей дикого типа 

наблюдалась зависимость поведенческих ответов от интенсивности зеленого 

света, в отличие от УФ, для которого четких зависимостей от интенсивности не 

наблюдалось. Соответственно, для оценки роли экранирующего пигмента было 

выбрано монохроматическое зеленое освещение. В наших экспериментах при 

освещении монохроматическим зеленым светом низкой интенсивности 

мутантные особи с отсутствующим экранирующим пигментом глаза при 

сохранении высокого уровня локомоторной активности больше 

останавливаются и замирают, т.е. проявляют реакции, характерные для дикого 

типа при более высокой интенсивности освещения (Рис. 42).  

При этом, реакции стресса обнаружено не было, что соответствует 

промежуточной реакции особей дикого типа при зеленом свете низкой и 

средней интенсивности. 

Тараканы линии pearl в начале эксперимента показывают более высокий 

уровень локомоции по сравнению с особями дикого типа. При отсутствии 

экранирующего пигмента больше света попадает на каждый фоторецептор, и, 

по-видимому, это компенсирует снижение абсолютной чувствительности 

отдельных фоторецепторов (Gribakin, Chesnokova, 1982). Интересно отметить, 

что при даун-регуляции опсина UVO мы наблюдаем сходное повышение 

локомоторной активности в 1 сессии, которое, вероятно, объясняется 

компенсаторным повышением чувствительности длинноволновых 

фоторецепторов. 
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Рис. 42. Суммарное время остановок (А) и замираний (Б) у тараканов дикого типа и 

линии pearl во вторых сессиях экспериментов при освещении монохроматическим зеленым 

светом. Показаны медианы и квартили. Контроль – темно-красное освещение (серия 

«Контроль Красный» для тараканов дикого типа и «Контроль pearl» для линии pearl), 

Зеленый – монохроматическое зеленое освещение во 2 сессии, 1-3 – интенсивности 

монохроматического освещения (низкая, средняя и высокая). Звездочками обозначена 

достоверность отличий от контроля:    * – P<0.05, *** – P<0.001, тест Манна-Уитни. 

 

Фоторецепторы мутантных тараканов обладают более низкой абсолютной 

чувствительностью и меньшим размером по сравнению с диким типом, что 

соответствует состоянию фоторецепторов при длительной световой адаптации 

(Saari et al., 2018 a). Однако, поведенческие данные говорят о более сильной 
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реакции на световой стимул у мутантных особей, что может быть связано с 

большей засветкой каждого отдельного фоторецептора из-за отсутствия 

экранирующего пигмента. Ранее было показано, что глаз медоносной пчелы 

Apis mellifera, лишенный экранирующего пигмента генерирует в ответ на свет 

электроретинограмму с амплитудой на 2.5 порядка больше, чем у особей 

дикого типа (Gribakin, 1988). По-видимому, мы наблюдаем сходное увеличение 

общей чувствительности глаза у белоглазых тараканов. Кроме того, мы не 

можем исключить, что плейотропное действие мутации pearl вносит 

дополнительные изменения в физиологию животного и его реакцию на 

световую стимуляцию. Отсутствие экранирующих пигментов, оммохромов, 

может быть вызвано нарушениями в кинурениновом пути обмена триптофана, 

как происходит при мутации гена snow у пчел Apis mellifera (Лопатина и др., 

2004). Более того, изменение уровня отдельных кинуренинов приводит к 

снижению активности насекомого и замедляет развитие стрессовых реакций, в 

связи с чем может быть связано снижение активности тараканов линии pearl и 

отсутствие стресса в первые полчаса наблюдения после воздействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования был предложен комплексный подход к изучению 

роли сложных глаз американского таракана в формировании поведенческих 

ответов на освещение.  

Методы сенсорной физиологии и методы анализа поведения насекомых 

позволили выявить две альтернативные реакции на свет у американского 

таракана: коротковолновый свет вызывает замирание, характеризующееся 

полной неподвижностью, а длинноволновый – увеличение локомоторной 

активности. Яркий свет любого спектрального состава приводит насекомое в 

состояние стресса, выражающееся в изменении паттерна груминга. 

Использование животных мутантной линии pearl позволило выявить 

особенности реакции на световые стимулы насекомых с отсутствующим 

экранирующим пигментом глаза, более короткими рабдомами и низкой 

чувствительностью к свету отдельных фоторецепторов: активность при 

освещении длинноволновым светом низкой интенсивности соответствовала 

поведению тараканов дикого типа при более ярком свете. 

Выборочный сайленсинг генов фоторецепторных белков (pGO1 и pUVO) 

методом РНК-интерференции позволил оценить изменения в поведении при 

падении экспрессии соответствующих зрительных пигментов и величины 

ответов фоторецепторов, описанных в литературе. Морфологический контроль 

с инъекцией красителя подтвердил успешное распространение инъецируемого 

раствора по головной капсуле и отсутствие повреждений надглоточного 

ганглия и внутренних органов. Метод электроретинографии подтвердил 

эффективность даун-регуляции фоторецепторных белков. Однако, эффект 

нокдауна на поведенческий ответ оказался небольшим, что указывает на 

высокую адаптивность зрительной системы таракана. 

Детальный анализ поведения группы тараканов в убежище при переходе 

от скотофазы к фотофазе выявил особенности поведения насекомых в этот 

период и позволил выявить характерные черты состояния покоя в естественном 

циркадном цикле. Формы поведения американского таракана, характерные для 
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дневной фазы суточного цикла в убежище: длительная чистка брюшка и 

генитального аппарата, периодические вздрагивания и горизонтальные 

повороты брюшком. Описанные нами периоды полной неподвижности 

обнаруживались у большинства особей и занимали значительную долю 

времени в начале фотофазы, что подтверждает предложенную нами гипотезу о 

проявлении эффекта маскинга при освещении в темновую фазу цикла. 
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ВЫВОДЫ 

1. Стимуляция таракана в начале скотофазы светом разного 

спектрального состава вызывает разные поведенческие эффекты: белым или 

коротковолновым светом вызывает реакцию «замирания», длинноволновым - 

повышение локомоторной активности. 

2. Стимуляция светом высокой интенсивности (от 2.4 х 10
14

 фотонов/с/см
2
 

для УФ и от 9.7 х 10
13

 фотонов/с/см
2
 для зеленого света) вызывает изменения 

груминга, характерные для состояния стресса. 

3. Поведенческие ответы на монохроматический свет при даун-регуляции 

зрительного пигмента частично сохранялись, несмотря на значительное 

снижение ответов фоторецепторных клеток глаза. 

4. У тараканов линии pearl с отсутствующим экранирующим пигментом 

глаз чувствительность насекомого к длинноволновому свету повышается, 

несмотря на снижение чувствительности отдельных фоторецепторов. 

5. Замирание при коротковолновом освещении в скотофазу относится к 

проявлению эффекта маскинга. Маскинг, как и сноподобное состояние, 

характеризуется периодами полной неподвижности, однако другие изученные 

формы поведения, свойственные активной фазе, сохраняются. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

CRY – криптохром 

SCN – супрахиазматическое ядро (СХЯ) 

AME (accessory medulla) – небольшой нейропиль овальной формы в 

оптической доле мозга 

ALA (accessory laminae) – участки оптической доли мозга, которые лежат 

дорсально и вентрально от ламины 

PDF – нейропептидный пигментодисперсный фактор 

УФ – ультрафиолет 

ФЛ – флуоресцентная лампа 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Груминг: активное мультифункциональное поведение животных, 

направленное на очистку поверхности тела. 

Маскинг: подавление или усиление активности животного при изменении 

освещения (Mrosovsky, 1999). 

Ламина: первый оптический ганглий. 

Медулла: второй оптический ганглий. 

Лобула: третий оптический ганглий. 

Оптические патроны: плотно лежащие клеточные структуры в 

дистальной части ламины, в каждую из которых сходится пучок волокон 

зрительных клеток. Число оптических патронов в ламине равно числу 

омматидиев. 

Цирка́дные (циркадианные) ритмы: циклические колебания 

интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня 

и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам. 

Циркадный осциллятор (биологические часы): генератор биологических 

ритмов. Осциллятор циркадных ритмов в большинстве клеток живых 

организмов представлен комплексом белков часовых генов (clock-genes 

proteins). Через транскрипцию контролируемых ими генов или непосредственно 

они запускают и поддерживают околосуточную ритмику многих функций, в 

том числе секреции гормонов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

GGGCCTTCTCTATTGGATGGACCATCATGCCCTTATTTGGCTGGAACAGGTATGTTC

CCGAGGGCAATATGACGGCTTGTGGAACCGATTACTTGACCAAGGATTGGGGCAGC

CGCAGCTATATTCTTGTGTACTCCATCTGGGTGTATTTTCTACCTCTGTCCACCATCA

TCTACTCATATTGGTTTATTGTACAGGCCGTCGCAGCCCACGAGAAGCAGATGAGGG

AGCAGGCTAAGAAAATGAATGTGGCATCACTCAGGTCTGCTGATCAAGCAAACACC

AGTGCTGAGTGTAAGCTGGCTAAGGTTGCTCTGATGACGATCTCTCTGTGGTTCTTC

GCATGGACTCCCTACTTGGTCACCAACTACACAGGCATCTTTGAGGGCGCCAAGATC

AGCCCTCTGGCCACCATCTGGTGCTCTCTGTTTGCCAAGGCTAACGCAGTTTACAAC

CCTATTGTCTACGGAATCAGCCATCCCAAGTACCGTGCAGCTCTGACGAAGAAGTTC

CCGAGCTTGGCATGTACCAGTAGTGACGATGACACTGCTTCTGTGGCATCTGGCGTC

ACCACCGTCAGCGAGGAGAAGACACC 

Рис. П1. Последовательность дцРНК против зеленочувствительного опсина 

 

TCAATAAGGGCTTCGCTGCAGGACAGTTGGCATGCCAAATCTTCGCCTTCGTTGGTT

CCTGTTCTGGTATTGGTGCCGCCATCACTAATGCCTGCATTGCGTATGACAGATACA

CGACTATTGCAAGGCCATTTGATGGAAGGGTAACAAAGGGGAGAGCAATGGTAATG

CTTGCCTTTGTATGGGCTTATACACTTCCCTGGGCCATAATGCCAATGATGGAAGTG

TGGGGAAGATTTGTTCCAGAGGGCTTCCTAACTAGCTGCTCATTCGATTACTTGACA

GCAACACCAGAGAATCAGTTTTTTGTGGTCACAATTTTCATCTTCTCATACATTATAC

CAATGGGCCTCATCATATATTTCTATTCACAAATTGTGAACCATGTGGTGAACCACG

AAAAAGCACTGAGAGAGCAAGCCAAGAAGATGAATGTTGACTCTTTGCGGAGCAAT

CAGCAGCAGAATCAACAGTCGGCTGAAATTCGTATTGCTAAAGTAGCAATCACTCTT

TGTTTCCTCTTTGTGGCATCATGGACACCATATGCAGTGATGGCACTTATTGGGGCA

TTTGGAAATCAGGCTCTTTTAACACCTGGTGTGAGCATGATTCCTGCACTTACCTGC

AAGTTTGTTGCCTGTTTGGATCCTTATGTATATGCCATCAGCCACCCTAGATACAGA

GTGGAACTACAAAAACGACTCCCGTGGCTGAATATCGATGAAGCACCAACACAGAG

TGAGACCAGTTCCACT 

Рис. П2. Последовательность дцРНК против УФ-чувствительного опсина 

 

 



131 
 

 

Табл. П1. Распределение тараканов разных экспериментальных групп по остановкам и 

замираниям. «+» – число останавливающихся/замирающих тараканов, «-» – число 

неостанавливающихся/незамирающих тараканов. Звездочками показаны достоверные 

различия между сессиями: * – P<0.05, ** – P<0.01, *** – P<0.001, точный тест Фишера. 

Решетками показаны достоверные отличия от контроля во второй сессии: # – P<0.05, ## – 

P<0.01, ### – P<0.001. 

Экспериментальная 

группа
n

№ 

сессии
+ -

Доля 

останавливающихся, 

%

+ -

Доля 

замирающих, 

%

1 6 5 50 0 11 0

2 10 1 90 2 9 18

1 3 8 27 0 11 0

2 8 3 70 8 3 70

1 1 11 8 0 12 0

2 1 11 8 ### 1 11 8

1 3 8 27 0 11 0

2 7 4 60 3 8 27

1 1 13 7 0 14 0

2 10 4 70 ** 9 5 60 *** #

1 3 9 25 0 12 0

2 11 1 90 * 8 4 70 ** #

1 2 7 22 0 9 0

2 9 0 100 ** 8 1 90 *** ##

1 7 6 50 0 13 0

2 11 2 80 9 4 70 *** #

1 6 9 40 0 15 0

2 12 3 80 4 11 27

1 8 8 50 1 15 6

2 14 2 90 2 14 13

1 12 4 80 0 16 0

2 15 1 90 4 12 25

1 9 3 70 1 11 8

2 12 0 90 10 2 80 ** ##

1 15 2 90 0 17 0

2 16 1 90 4 13 24

1 8 4 70 0 12 0

2 12 0 100 2 10 17

Конец скотофазы 22 1 21 1 100 19 3 90

Начало фотофазы 61 2 61 0 100 56 5 90

16

13

17

12

14

12

9

13

15

16

Контроль UVO

UVO

Контроль pearl

Зеленый pearl

Зеленый 3

УФ 1

УФ 2

УФ 3

Контроль GO

GO

Остановки Замирания

Контроль Красный

ФЛ

Зеленый 1

Зеленый 2

11

11

12

11
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1 2 1 2 1 2

Антенны 13.1±1.3 6.8±1.2** 10.1±0.8 4.5±0.8*** 9.1±1.4 4.5±0.8*

Основания антенн 2.6±0.8 4.0±1.6 2.7±0.8 3.7±0.8 1.4±0.8 2.6±1.0

Передние ноги 8.2±1.6 8.8±2.0 9.8±1.3 8.7±1.5 8.5±1.4 9.3±1.5

Средние и задние 

ноги
2.6±0.8 3.4±1.0 3.0±0.6 4.2±0.9 4.8±1.1 4.9±1.2

Церки 0.73±0.24 1.5±0.5 0.24±0.14 1.0±0.5 0.6±0.4 0.6±0.3

Суммарно 27.2±2.8 24±5 25.8±2.5 22±4 24±4 22±4

Антенны 100±10 62±9* 71±5 41±6*** 61±10 50±9

Основания антенн 8.6±2.8 16±6 8.4±2.8 14±3 3.0±1.9 6.2±2.5

Передние ноги 48±10 60±12 58±10 63±12 42±9 37±9

Средние и задние 

ноги
28±10 37±11 29±6 51±12 60±10 62±16

Церки 1.6±0.5 13±6 0.5±0.4 13±10 0.8±0.5 4.2±2.8

Суммарно 186±20 190±30 166±18 180±40 145±28 180±30

Антенны 7.7±0.5 9.6±0.7** 7.3±0.4 10.6±1.0** 6.7±0.4 11.1±0.7

Основания антенн 3.3±0.4 3.6±0.3 3.2±0.4 3.6±0.3 2.0±0.3 2.25±0.28

Передние ноги 5.7±0.4 7.14±0.5* 5.7±0.5 7.5±0.6** 5.0±0.4 6.7±0.4

Средние и задние 

ноги
10.1±0.8 10.9±1.0 10.0±1.0 1.7±0.7 7.4±0.6 12.4±1.2

Церки 2.3±0.4 8.1±2.4 12.8±1.1 10±4 1.5±0.3 5.8±2.4

Кол-во (N) 5.0±0.6 4.0±0.5 4.9±0.4 3.4±0.5* 4.3±0.8 4.0±0.6

Суммарное время 

(с)
132±19 170±30 139±18 170±40 99±24 160±30

Длительность (с) 26.1±2.7 48±10* 27.5±2.4 47±6** 23±3 39±6*

Суммарное кол-во 

чисток (N)
19±3 22±5 20.8±2.5 20±4 16±4 19±4

Кол-во чисток в 

послед-сти
3.6±0.4 6.2±1.5 4.13±0.29 5.1±0.7 3.7±0.5 4.6±0.8

Кол-во (N) 1.0±0.3 2.3±0.4** 4.2±0.8 4.7±0.8 1.6±0.5 4.2±0.8*

Суммарное время 

(с)
90±40 650±160** 330±80 890±140*** 90±50 560±160*

Длительность (с) 86±18 350±120 74±15 260±60** 41±18 150±70

Кол-во (N) 0 1 0 1.2±0.6 0 1.3±0.9

Суммарное время 

(с)
0 28±24 0 180±100 0 170±120

Длительность (с) - 36±12 - 150±40 - 139±16

95±16 35±8 89±10 25±5*** 170±40 52±8**

Освещение в сессии 2

Линия тараканов Дикий тип

№ Сессии

Локомоторная активность

З
а
м

и
р

а
н

и
я

О
ст

а
н

о
в

к
и

Д
л
и

те
л
ьн

о
ст

ь 
ч
и

ст
о
к
 

(с
)

С
у
м

м
ар

н
о
е 

в
р
ем

я 

ч
и

ст
о
к
 (

с)

Темно-красное
Г

р
у
м

и
н

г

К
о
л
-в

о
 ч

и
ст

о
к
 (

N
)

П
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ьн

о
ст

и
 ч

и
ст

о
к

Зеленое

Линия pearl



133 
 

Табл. П2. Груминг, остановки, замирания и локомоторная активность у тараканов дикого 

типа при темно-красном освещении (серия «Контроль Красный», n=11) и линии pearl при 

темно-красном («Контроль pearl», n=17) и зеленом освещении («Зеленый pearl», n=12). Все 

данные представлены как средние±ошибки средних для нормально и ненормально 

распределенных выборок. Звездочками показаны достоверные различия между сессиями: * – 

P<0.05, ** – P<0.01, *** – P<0.001, тест Вилкоксона. 
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1 2 1 2 1 2

Антенны 9.5±1.1 7.5±0.6* 9.3±0.7 8.5±1.2 10.0±0.7 8.2±0.9**

Основания антенн 2.7±1.4 2.5±0.8 3.3±1.1 1.9±0.7 1.0±0.4 0.6±0.3

Передние ноги 11.1±2.3 12.2±1.4 10.8±1.9 8.9±1.8 7.6±1.1 4.3±1.1**

Средние и задние 

ноги
5.3±1.1 7.5±2.8 4.6±0.9 2.6±0.9* 5.1±0.6 2.3±0.8**

Церки 0.25±0.18 1.2±0.8 0.09±0.09 0.18±0.12 0.9±0.4 0.2±0.1

Суммарно 29±5 31±5 28±4 22±4 24.6±1.8 15.5±2.5**

Антенны 80±12 70±8 66±7 60±7 71±6 51±6*

Основания антенн 10±6 7.4±2.3 9±3 5.8±2.7 3.3±1.5 1.7±1.1

Передние ноги 54±15 84±14 58±12 37±6 42±7 21±6*

Средние и задние 

ноги
38±9 80±30 40±11 13±4 44±7 15±5**

Церки 0.5±0.4 10±9 0.09±0.09 0.18±0.12 1.2±0.6 0.14±0.10

Суммарно 180±30 250±60 172±27 116±17 163±17 89±16**

Антенны 8.3±0.7 9.5±0.8 7.0±0.4 7.8±0.4 7.1±0.4 8.0±0.5

Основания антенн 2.9±0.9 3.3±0.3 2.4±0.4 3.0±0.5 3.2±0.6 2.9±1.0

Передние ноги 4.6±0.5 6.7±0.5** 5.0±0.4 4.9±0.4 5.5±0.4 6.4±0.5

Средние и задние 

ноги
7.0±0.6 10.0±0.7* 7.8±0.7 6.9±1.2 8.0±0.8 8.0±0.3

Церки 2.5±1.5 3.9±2.7 1 1 1.35±0.18 1

Кол-во (N) 4.4±0.5 5.2±0.6 5.8±0.7 4.2±0.5 4.7±0.5 2.3±0.6**

Суммарное время 

(с)
150±30 230±50 149±27 100±17.15 127±16 57±16

Длительность (с) 31±5 42±6 24±3 22.4±2.8 26.9±2.5 22.9±2.5**

Суммарное кол-во 

чисток (N)
23±5 28±5 24±4 16.9±2.9 18.1±1.9 8.1±2.4**

Кол-во чисток в 

послед-сти
4.7±0.6 5.1±0.5 3.9±0.4 3.8±0.5 3.84±0.22 3.2±0.3

Кол-во (N) 0.17±0.17 0.17±0.17 0.4±0.2 1.3±0.4* 0.07±0.07 2.2±0.5**

Суммарное время 

(с)
21±21 50±50 47±27 280±100* 1±1 360±120**

Длительность (с) 123,5 320 140±50 210±50 14 240±110

Кол-во (N) 0 0.4±0.4 0±0 0.6±0.4 0 1.4±0.5**

Суммарное время 

(с)
0 40±40 0±0 100±80 0 280±120**

Длительность (с) - 106 130±60 - 250±120

83±11 65±11* 97±18 71±12** 97±6 78±10

Освещение в сессии 2

Интенсивность освещения
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Табл. П3. Груминг, остановки, замирания и локомоторная активность у тараканов дикого 

типа при зеленом освещении низкой («Зеленый 1», n=12), средней («Зеленый 2», n=11) и 

высокой («Зеленый 3», n=14) интенсивностях. Звездочками показаны достоверные различия 

между сессиями: * – P<0.05, ** – P<0.01, *** – P<0.001, тест Вилкоксона. 

 



136 
 

 

1 2 1 2 1 2

Антенны 12.3±1.9 8.3±1.3* 7.2±0.6 5.9±1.4 10.9±1.2 7.9±0.8*

Основания 

антенн
4.2±2.4 9.3±2.7 1.2±0.6 2.7±1.5 1.1±0.4 1.0±0.4

Передние ноги 10.4±2.8 15±3 5.6±1.9 7.9±2.3 8.4±1.0 6.9±1.4

Средние и задние 

ноги
5.3±1.3 6.6±1.4 4.3±2.0 2.3±0.8 4.4±0.8 2.6±0.7

Церки 1.4±0.7 1.8±0.6 0.44±0.24 0.2±0.2 0.08±0.08 0.15±0.15

Суммарно 34±6 40±7 19±4 19±5 24.9±2.6 18.6±2.0

Антенны 76±10 48±10** 57±6 38±12 80±11 50±7*

Основания 

антенн
12±9 25±8 4.4±2.2 5±3 3.8±1.7 4.2±2.0

Передние ноги 56±17 54±10 41±15 36±12 52±7 47±12

Средние и задние 

ноги
43±12 36±7 33±12 17±8 44±8 23±7

Церки 2.3±1.4 3.0±1.1 0.8±0.5 0.22±0.22 2.2±2.2 1.7±1.7

Суммарно 190±30 167±26 140±30 100±30 183±21 125±21

Антенны 6.5±0.7 9.0±1.1** 8.2±0.8 9.4±1.2 7.2±0.5 8.5±0.6

Основания 

антенн
2.43±0.39 3.36±0.46 3.66±0.15 2.73±0.31 3.08±0.8 3.9±0.84

Передние ноги 5.0±0.3 5.5±0.4* 6.8±1.5 6.9±1.0 6.3±0.4 7.5±0.5

Средние и задние 

ноги
7.9±0.7 8.4±0.7 9.5±1.6 9.3±1.7 10.3±0.7 9.3±1.6

Церки 1.32±0.21 2.2±0.5 1.7±0.3 2 29 11

Кол-во (N) 6.4±0.7 3.7±0.5* 3.0±0.8 1.9±0.5 6.6±0.7 3.9±0.7**

Суммарное время 

(с)
160±40 151±27** 100±30 90±30 151±17 93±18

Длительность (с) 22±3 42±6 30±6 49±15 23.5±2.8 31±3

Суммарное кол-

во чисток (N)
27±6 26±5 14±5 11±4 20.0±1.9 12.2±2.5

Кол-во чисток в 

послед-сти
3.9±0.5 7.1±1.0** 4.1±0.6 7.0±2.7 3.10±0.21 4.0±0.5

Кол-во (N) 0.7±0.5 3.3±0.7** 0.22±0.15 4.1±0.8** 1.5±0.6 4.6±1.0*

Суммарное время 

(с)
50±40 860±170** 2.6±1.7 1050±170** 80±40 630±150**

Длительность (с) 71±10 310±80 11.5±2.5 320±80 42±9 210±70

Кол-во (N) 0 3.6±1.1* 0 8.2±2.3** 0 5.8±1.5**

Суммарное время 

(с)
0 530±150* 0 800±170** 0 380±130**

Длительность (с) - 170±30 - 240±120 - 68±24

98±17 37±13** 91±21 24±6** 65±7 30±6**

Интенсивность освещения

Освещение в сессии 2 УФ

Низкая Средняя Высокая
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Табл. П4. Груминг, остановки, замирания и локомоторная активность у тараканов дикого 

типа при УФ освещении низкой («УФ 1», n=12), средней («УФ 2», n=9) и высокой («УФ 3», 

n=13) интенсивностях. Звездочками показаны достоверные различия между сессиями: * – 

P<0.05, ** – P<0.01, *** – P<0.001, тест Вилкоксона. 
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Табл. П5. Груминг, остановки, замирания и локомоторная активность у тараканов дикого 

типа с инъекцией р-ра Рингера («Контроль GO», n=15) и РНК pGO1 («GO», n=16) при 

1 2 1 2

Антенны 10.3±0.9 7.8±0.5* 12.2±1.1 8.0±0.9

Основания антенн 0.60±0.29 3.7±1.3* 0.6±0.3 2.1±0.8**

Передние ноги 5.5±1.0 8.7±1.8 7.0±0.8 7.4±1.1

Средние и задние 

ноги
2.3±0.5 3.5±0.7 4.0±0.7 3.6±0.7*

Церки 0.33±0.23 0.27±0.15 0.31±0.15 0.69±0.24***

Суммарно 19.0±2.3 24±4 24.1±2.4 21.8±2.4

Антенны 75±7 69±6 91±8 72±7**

Основания антенн 1.7±0.8 16±6 0.8±0.5 8±3**

Передние ноги 30±6 62±13* 41±7 58±11*

Средние и задние 

ноги
18±5 45±9* 38±10 43±12*

Церки 0.40±0.29 2.4±1.5 0.6±0.4 1.2±0.5**

Суммарно 125±16 190±30 172±21 181±25***

Антенны 7.5±0.5 9.0±0.7** 7.5±0.4 9.3±0.5***

Основания антенн 3.4±0.9 3.6±0.5 1.10±0.10 3.3±0.5*

Передние ноги 5.3±0.5 6.8±0.6 5.5±0.6 7.7±0.7**

Средние и задние 

ноги
7.2±0.9 12.4±1.0** 8.5±1.1 10.4±1.0

Церки 1.17±0.17 11±5 1.8±0.5 1.45±0.25

Кол-во (N) 3.4±0.6 4.0±0.6 4.4±0.7 4.3±0.4

Суммарное время 

(с)
82±18 170±30* 107±18 148±27

Длительность (с) 22.2±2.4 41±5** 25±3 34±5*

Суммарное кол-во 

чисток (N)
11.5±2.3 21±4 13.6±2.2 17.6±2.6

Кол-во чисток в 

послед-сти
3.25±0.26 5.0±0.6* 3.3±0.3 4.1±0.4*

Кол-во (N) 0.9±0.5 3.5±0.8** 1.8±0.6 4.4±0.9*

Суммарное время 

(с)
14±9 270±90** 62±24 290±90**

Длительность (с) 13.8±2.1 70±18* 46±18 76±28

Кол-во (N) 0 0.9±0.4 0.06±0.06 0.31±0.22

Суммарное время 

(с)
0 60±40 1.2±1.2 19±18

Длительность (с) - 74±27 19 50±40

115±12 64±6*** 110±11 61±6***
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зеленом освещении низкой интенсивности. Звездочками показаны достоверные различия 

между сессиями: * – P<0.05, ** – P<0.01, *** – P<0.001, тест Вилкоксона. 
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Табл. П6. Груминг, остановки, замирания и локомоторная активность у тараканов дикого 

типа при белом освещении (ФЛ, n=11), у тараканов дикого типа с инъекцией р-ра Рингера 

1 2 1 2 1 2

Антенны 9.4±1.0 2.8±0.9*** 11.2±1.1 4.6±0.9*** 8.8±1.2 4.6±0.9*

Основания антенн 4.5±1.1 3.0±1.5 2.8±1.2 4.5±1.2 1.8±0.9 1.7±0.7

Передние ноги 11.5±1.1 5.1±2.4 6.9±2.0 7.8±1.6 9.6±2.0 6.0±1.3

Средние и задние 

ноги
4.8±0.9 2.7±1.3 2.8±0.7 3.7±1.0 6.3±1.7 4±1

Церки 0.92±0.28 0.8±0.5 0.08±0.08 0.33±0.26 5±3 1.0±0.8

Суммарно 31±3 14±6 24±4 21±4 31±7 17±4

Антенны 72±8 34±10* 83±12 48±9** 70±11 45±9

Основания антенн 20±6 12±8 8.8±4 20±5 6±4 7.1±2.7

Передние ноги 64±7 36±17 44±13 58±12 50±9 36±7

Средние и задние 

ноги
53±11 44±20 32±10 48±13 40±12 41±12

Церки 3.7±2.0 8±5 0.08±0.08 4±3 15±11 5±4

Суммарно 213±22 130±50 170±40 180±30 180±30 130±30

Антенны 7.8±0.4 12.1±0.9*** 7.4±0.6 10.8±0.5*** 8.0±0.7 9.9±2.0**

Основания антенн 4.2±0.4 3.8±0.6 3.1±0.5 4.3±0.3 1.1±0.5 2.0±0.7

Передние ноги 5.41±0.27 9.8±1.2** 6.2±0.6 7.3±0.4* 5.3±0.4 5.5±0.7

Средние и задние 

ноги
10.4±0.8 15.0±2.2* 10.2±1.1 13.4±1.3 7.4±1.3 8.3±1.1

Церки 3.2±1.6 8±4 1 8±6 0.8±0.5 2.6±2.1

Кол-во (N) 6.1±0.6 2.9±0.7** 4.3±0.8 2.9±0.5 6.2±1.1 2.9±0.5**

Суммарное время 

(с)
177±22 190±40 130±30 170±30 150±30 121±29

Длительность (с) 30±3 73±11*** 28±4 64±13* 25±6 35±7

Суммарное кол-во 

чисток (N)
25.5±2.9 21±5 17±4 20±4 25±6 15±3

Кол-во чисток в 

послед-сти
4.3±0.5 7.3±0.8*** 4.0±0.5 7.8±1.6* 4.0±0.7 4.5±0.7

Кол-во (N) 1.8±0.5 3.5±0.5** 1.6±0.4 3.8±0.6* 0.45±0.28 2.1±0.5*

Суммарное время 

(с)
83±24 920±160*** 61±26 1030±140** 70±50 810±200**

Длительность (с) 46±13 310±70** 33±9 410±140** 110±50 530±190

Кол-во (N) 0 0.8±0.4 0.17±0.17 3.6±0.7** 0 1.2±0.3**

Суммарное время 

(с)
0 160±110 2.8±2.8 440±150** 0 640±180**

Длительность (с) - 170±80 17 101±24 - 620±190

79±9 36±8*** 142±27 27±7*** 78±13 22±5**
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(«Контроль UVO», n=16) и РНК pUVO («UVO», n=13) при УФ освещении низкой 

интенсивности. Звездочками показаны достоверные различия между сессиями: * – P<0.05, ** 

– P<0.01, *** – P<0.001, тест Вилкоксона. 

 

 

  


