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Введение 

Миниатюризация – одно из направлений в эволюции животных (Hanken, Wake, 

1993) и один из основных трендов эволюции насекомых, в результате которого некоторые 
насекомые по размерам становятся сопоставимы с одноклеточными организмами 

(Четвериков, 1915). Маленькие размеры тела сильно влияют на морфологию и 

физиологию насекомого (Schmidt-Nielsen, 1987). С уменьшением размеров тела 

изменениям подвергаются все системы тела, в том числе нервная система: 

происходит олигомеризация и концентрация ганглиев, но относительный объем ЦНС при 

этом повышается. У человека относительный объем мозга – 2%, у колибри – 8%; у 

пчелы Apis sp. – 0,57%, у Nephanes titan – 5%, у личинки Liposcelis sp. (книжного сеноеда) 

самый высокий церебральный индекс – 12%(Polilov, 2015).  

Семейство Ptiliidae Heer, 1843 (перокрылки) включает в себя мельчайших жуков и 

мельчайших свободно живущих насекомых. Длина тела Scydosella musawasensis Hall, 

1999, мельчайшего известного на сегодня жесткокрылого, составляет всего 300 мкм 

(Polilov, 2015).У перокрылок сокращается число обонятельных рецепторов и фасеток и 

сильно уменьшается относительный объем структур, отвечающих за обработку сигналов 

от зрительных и обонятельных рецепторов. Для имаго характерно наличие 
асимметричных дистальных выростов протоцеребрума (левый больше правого). 

Изменению подвергаются чашечки грибовидных тел (Макарова, 2013), которые у 

насекомых отвечают, в том числе, за обучение. Грибовидные тела очень хорошо развиты 

у перепончатокрылых и таракановых; у общественных насекомых степень развития 

грибовидных тел может варьировать внутри вида (у рабочих пчел они гораздо больше, 

чем у маток или трутней) (Strausfield et al., 1998). Сокращение объема мозга происходит за 
счет уменьшения толщины аксонов (до 0,25-0,15 мкм), объема цитоплазмы нейронов 

и повышения уровня компактизации хроматина. Средний размер нейрона у Nephanes 

titan 3 мкм, ядро занимает до 90% объема тела клетки. Также уменьшается 

число нейронов. У рабочей пчелы Apis sp. число нейронов в мозге может достигать 

850 000 (Strausfeld, 1976), у имаго Ptiliidae в среднем 16000-20000 нейронов, у Nephanes 

titan – 10500 (Makarova, Polilov, 2012).  

В 2012 году был реконструирован коннектом червя Caenorhabditis 

elegans (Varshney et al., 2012). Однако полученные данные вряд ли можно использовать 

как основу для изучения нервной системы насекомых из-за простоты ее устройства у C. 

elegans (всего 302 нейрона) и отличий в принципах ее организации. С 2004 года идет 

работа по созданию коннектома дрозофилы, но для того, чтобы разобраться в связях 

135000 нейронов, потребуется огромное количество времени (Plaza et al., 2014). 

Перокрылки благодаря небольшому числу нейронов могут стать хорошими модельными 

объектами для исследований в различных областях нейробиологии и кандидатами на 
создание коннектома. 

Несмотря на изменения, связанные с миниатюризаций, строение ЦНС 

у Ptiliidae соответствует общему плану строения для насекомых, происходит полная 
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дифференциация на мозговые центры, которые характерны и для более крупных жуков 

(Макарова, 2013), однако вопрос о том, как влияет миниатюризация на работу нервной 

системы мало изучен, поэтому для начала важно оценить способности перокрылок к 
обучению.  

Ассоциативное обучение – процесс формирования реакции (адаптивного 

изменения в поведении), при котором устанавливается связь между безусловным 

стимулом и безразличным (Manning, Dawkins, 1992). Обучение – адекватное изменение 
поведения в процессе накопления опыта – является важной функцией ЦНС, так как 

позволяет адаптироваться к окружающей среде (Резникова, 2007). 

Способность насекомых к обучению была впервые показана в 1912 году на 

примере Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) (Szymanski, 1912). Была опровергнута 

основанная на экспериментах со шмелями (Plateau, 1909) идея о том, что у насекомых не 

существует памяти. К тому времени было давно известно, что тараканы избегают света и 

стремятся убежать в тень (Graber, 1884). Й.С. Шиманский решил попробовать изменить 

направление движения тараканов путем их обучения. Для обучения использовалась 

установка, одна половина которой освещалась, а вторая оставалась темной. Перебежав на 

темную сторону, таракан получал удар током. Через некоторое время (в эксперименте 

участие принимали 10 личинок-самцов одного возраста, некоторым достаточно было 16 

ударов, а некоторым 118) тараканы научились оставаться на освещенной половине. Для 

повторного обучения тараканам требовалось гораздо меньше ударов током: через день 

после обучения – 17 вместо 118 и через 6 дней 5 вместо 16. Подобные исследования 

продолжались, и в том же году было показано, что избегание тараканами темной части 

установки – результат ассоциативного обучения, а не измененная реакция на степень 

освещенности: тараканы избегают именно определенное темное место, связанное с 

отрицательным подкреплением (Turner, 1912). 

Способности к обучению сильно различаются у представителей разных отрядов. 

Самыми продвинутыми оказываются насекомые из отряда Hymenoptera. Шмелей Bombus 

terrestris Linnaeus, 1758 обучали в 4 этапа вытягивать за ниточку ящичек с сиропом из-под 

прозрачной крышки, а затем обученные шмели передавали опыт своим сородичам: 

необученные шмели, посмотрев, как другие вытягивают кормушки, обучались этому 

трюку (60% шмелей справлялось с задачей с первого раза). Было показано, что почти все 

особи из колонии, в которую подсаживали уже обученного шмеля, вскоре обучались 

вытягивать кормушку (Alem et al., 2016). 

Австралийские исследователи изучали способность пчел связывать события с 
временем суток. Насекомым давали сироп на квадратах определенного цвета, и после 

обучения пчелы всегда выбирали нужный квадрат. Через два часа проводилось новое 

обучение уже на квадратах другого цвета. После этого пчел разбили на три группы и 

протестировали через 10 минут, 22 часа и 24 часа. Через 10 минут и 24 часа (через сутки 

после второго обучения) пчелы выбирали тот цвет, на котором последним был сироп. 
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Через 22 часа (т.е. через сутки после первого обучения) пчелы выбирали первый цвет, тем 

самым учитывая время, в которое был получен опыт (Prabhu, Cheng, 2008). 

Проводилось изучение обучения у жужелиц (Plotkin, 1979). Особей 

Pterostichus melanarius выдерживали сутки без воды, а потом помещали в квадратную 

установку с пропитанной водой тканью в центре. Жужелицы старались не выходить на 

открытое пространство и прижимались к стенкам, но после нескольких попыток они 

обучались двигаться к воде, однако эффект быстро пропадал: жужелицы не двигались к 

воде, если между экспериментом и испытанием проходило больше 10 минут. 

В некоторых экспериментах получались и отрицательные результаты. Так, было 

показано отсутствие способности к аверсионному обучению у хрущика Popillia 

japonica. Жуков кормили листьями герани, которая является для них ядовитой, и липы. 

Хрущики ели листья липы, но, если им предлагали и то, и другое, предпочитали листья 

герани. После поедания герани жуки оставались парализованными и полностью 

восстанавливались только через 16 часов. У жуков, съевших герань, снижалась 

плодовитость и повышалась смертность по сравнению с теми, которые ели листья липы, 

однако даже после неоднократного паралича жуки продолжали поедать листья герани и 

предпочитали их листьям липы (Potter, Held, 1999). 

Также не способны к аверсионному обучению личинки жуков-щелкунов 

(проволочники). Они не связывают запах инсектицидов с последующим отравлением 

(Herk et al., 2010). 

Опыт кормления у долгоносиков Diaprepes abbreviatus влияет на их предпочтения 

к запаху. Перед экспериментом самок долгоносиков 7 дней кормили одним из типов 

пищи, поедаемым ими в природе (молодыми листьями цитрусовых или зелеными 

бобами). В экспериментах смотрели их предпочтение к запаху цитрусовых листьев или 

бобов. Выяснилось, долгоносики обучаются выбирать запах того объекта, которым их 

кормили в последнее время (Harari, Landolt, 1999). Подобное обучение в природе помогает 

находить им наиболее распространенные растения, что увеличивает интенсивность 

кормления и снижает вероятность поедания ядовитых растений. 

Миниатюризация может сильно повлиять на поведение и когнитивные 
способности. У маленьких по размеру животных увеличивается размер мозга 

относительно размеров тела (Polilov, Beutel, 2009). Нервная ткань требует больше энергии, 

чем другие типы ткани (Attwell, Laughlin, 2001). За счет того, что уменьшается размер 

нейронов, увеличивается их относительная площадь поверхности, которая положительно 

связана с количеством потребляемой энергии (Niven et al., 2007). Миниатюрным 

животным приходится балансировать между затратами на построение ЦНС и ее 

поддержанием. На этот счет существует несколько предположений. 

Снижение сложности поведения и отсутствии способности к обучению может быть 

связано с мощным отбором, направленным на снижение затрат на поддержание и работу 

ЦНС. Миниатюрные животные менее склонны к созданию новых моделей поведения, 
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часто они живут недолго, в случае насекомых иногда всего несколько часов, и ведут образ 
жизни, не требующий способностей к изменению поведения или к обучению.  

Согласно альтернативной гипотезе, маленькие животные поддерживают 
поведенческий потенциал и способность к обучению из-за их выгоды и тратят огромное 
количество энергии на поддержание работы нервной системы (Chittka, Niven, 2009). 

Существует и третья гипотеза, которая предлагает возможность увеличить 

эффективность работы мозга с помощью различных механизмов. Например, можно 

пожертвовать гибкостью поведения, сохраняя его сложность (Wehner,1987). 

Уменьшение массы тела дает некоторые преимущества, например, неточное 

размещение конечностей, хотя оно может привести к падению, вряд ли вызовет 

повреждения, поэтому животным с маленькой массой тела нужно меньше информации о 

расположении разных частей тела в пространстве (Niven, Farris, 2012). У членистоногих 

высокоскоростная синхронность движений конечностей может достигаться с помощью 

кутикулярных структур, например, блохи используют их как пружину при прыжках 

(Sutton, Burrow 2010). Адаптивные изменения в сенсорных системах могут выполняться с 

помощью первичного периферического анализа, что уменьшит нагрузку на ЦНС (Fratzl, 

Barth, 2009), большей активностью могут обладать вставочные или многофункциональные 

нейроны (Chittka, Niven, 2009). 

Еще в 1929 году Г. Пандазис на основе того, что самые большие среди 

членистоногих грибовидные тела были найдены и у мечехвостов, которые уступают 

насекомым в “интеллекте”, предположил, что размер грибовидных тел не столь важен, но 

важны их составляющие. В отличие от мечехвостов в грибовидных телах муравьев у 

нейронов обширные разветвленные дендритные отростки, обеспечивающие связь со 

всеми основными центрами мозга, необходимую для более высокого уровня обработки 

информации (Pandazis, 1930). 

 Вполне вероятно, что существует связь между объемом мозга и уровнем 

когнитивных способностей, но результаты исследований показывают, что уровень 

сложности поведения у маленьких пауков ничуть не меньше, чем у особей крупных видов 

(Eberhard, 2011). 

Мозг Caenorhabditis elegans, имеющий всего 302 нейрона, способен к 

ассоциативному обучению, а также способен выполнять все поведенческие задачи 

животного! После воздействия патогенных бактерий нематоду отпугивал запах 

возбудителя и все больше привлекал запах уже знакомых бактерий, которыми она 
питается в естественной среде (Zhang et al., 2005). 

Моделирование нейронных сетей позволяет отметить, что когнитивные задачи 

можно решать с небольшим числом нейронов. Согласно модели, построенной на основе 
грибовидных тел дрозофилы, для функционирования нейронной сети, обеспечивающей 

ассоциативное обучение, требуется 36 нейронов, проводящих входной сигнал, 630 клеток 

Кеньона (нейроны грибовидных тел) и 1260 синапсов (Chittka, Niven, 2009). 
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О перокрылках известно очень мало, в том числе об их поведении и способностях к 

ассоциативному обучению. В 2015 году на Звенигородской биологической станции МГУ 

были проведены первые эксперименты, показавшие, что жуки 

вида Nephanes titan (Newman, 1834) способны к ассоциативному обучению (Армянинов и 

др., 2015), однако в экспериментах было задействовано небольшое число особей, поэтому 

полученные результаты нельзя считать достоверными. В экспериментах использовалась 

чашка Петри, разделенная на две половины, с темным и светлым дном, одна из которых 

смочена раствором соли, а другая – питательным субстратом. После прохождения 

обучения жуки помещались в идентичную чашку Петри с водой для сравнения с 

контрольной группой. 

В 2011 году T. Офстад и соавторы провели исследование, показавшее способность 

к обучению у Drosophila melanogaster Meigen, 1830. Для проведения экспериментов 

использовалась нагревающаяся до 36°С арена с одной более холодной комфортной 

точкой (25°С), на стенки которой проецировался рисунок. После нахождения точки, она 
вместе с рисунком сдвигалась по кругу, и дрозофилы находили комфортную точку с 

каждым разом все быстрее и быстрее (Ofstad et al., 2011). 

Установка с подобным принципом действия была в первый раз сконструирована в 

1981 году (Morris, 1981). Она использовалась для того, чтобы изучить пространственную 

память у крыс. Они должны были найти объект, который они не могли видеть, слышать и 

чувствовать на расстоянии по зрительным ориентирам. Установка представляла собой 

бассейн с водой, в котором крысы должны были найти площадку, которая находилась у 

самой поверхности воды и не была видна. М. Мидзунами применил подобную установку 

для изучения пространственной памяти у тараканов. Вместо бассейна с водой он 

использовал горячую пластинку, а вместо площадки холодную точку. Температура 

поддерживалась с помощью горячей воды и льда. С помощью этой установки удалось 

показать способность к обучению и запоминанию ориентиров у тараканов, а также 

подтвердить гипотезу о том, что грибовидные тела участвуют в обучении у насекомых 

(Mizunami et al.,1998). 

В своей работе Н. Армянинов и соавторы показали, что некоторые особи N. titan не 

искали пищу и не обучались, на что могло повлиять состояние жуков (Армянинов и др., 

2015). Предположив, что высокая температура будет являться более сильным 

отрицательным подкреплением, а холодная точка более сильным стимулом, чем раствор 

соли и питательный субстрат, мы решили провести эксперименты с использованием 

подобной термической арены. 

Наша цель – изучить способности перокрылок к обучению.  

Мы решили провести эксперименты с солью и едой в усовершенствованной чашке 

Петри с бортиками и вырезкой посередине, исследовать способности к обучению с 
помощью термоарены, используя два типа экранов – простой и сложный – и сравнить их 

эффективность.  
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Материалы и методы 

Имаго Nephanes titan (Newman, 1834) были собраны 6 и 14 июня 2017 года с 

помощью почвенного сита на отвале опилок из конюшни на Верхних Дачах недалеко от 
Звенигородской биологической станции МГУ им. М. Ломоносова (55.699367, 36.732115). 

Собранный в контейнеры субстрат просеивали через почвенное сито и отбирали жуков с 

помощью эксгаустера. 

Обучение «еда-соль» 

Для проведения экспериментов с солью и едой жуков 20 минут выдерживали на 
ярком свету (380 lux) для адаптации к условиям эксперимента и пересаживали в чашки 

Петри диаметром 30 мм, дно которых выстилалось двумя фрагментами фильтровальной 

бумаги – серым и белым, которые служили для разделения положительного и 

отрицательного стимулов. В отсутствии стимулов (подложки были смочены водой) жуки 

дольше находятся на светлой половине (Армянинов и др., 2015), поэтому, чтобы 

компенсировать световые предпочтения, на боковую стенку белой половины чашки Петри 

закрепляли бумажный экран с черными полосами (прил. 1, 2). Чашка Петри помещалась в 

установку с фотокамерой Nikon 1V3и кольцевым диодным осветителем сверху.  

Для каждого эксперимента отбирали 10 жуков N. titan. В предыдущих 

исследованиях выяснили, что 10-минутного обучения недостаточно, а к концу 20-

минутного теста жуки без подкрепления теряют приобретенный в ходе обучения опыт и 

распределяются по двум половинам чашки Петри так же как в контроле, поэтому опыт 

состоял из трех 10-минутных треев с промежутком в 1 минуту. Два первых трея жуки 

проходили обучение (всего 20 минут). Для этого одна светлая половина чашки Петри 

смачивалась питательным раствором (положительный стимул), а темная – раствором соли 

(отрицательный стимул). После двух 10-минутных обучений жуки проходили тест с водой 

на обеих половинах чашки Петри. Контроль проводился по той же схеме, что и опыт, 

только подложки были смочены тем же количеством дистиллированной воды (рис. 1). В 

качестве положительного стимула использовали раствор, состоящий из трех компонентов 

– плесени, пекарских дрожжей (Saccharomycetes cerevisiae) и смыва с субстрата (конского 

навоза) в соотношении 1:1:1, а в качестве отрицательного – насыщенный раствор 

поваренной соли. С помощью программы Adobe Photoshop видеозапись разрезалась на 
кадры с интервалом в 3 секунды, что позволяло посчитать число жуков на одной из 
половин чашки Петри в отдельные моменты времени на протяжении всего обучения. 
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Рис.1. Схема обучения Nephanes titan “еда-соль” 

Обучение на термической арене 

Для эксперимента на термической арене одну особь пересаживали на круглую 

арену диаметром 30 мм, которую накрывали стеклом и ставили на нагревательную 

установку. Установка представляет собой нагревающуюся пластину (квадрат со стороной 

50 мм) с четырьмя круглыми точками 3мм в диаметре на расстоянии 11 мм друг от друга и 

закрепленные над ней с помощью штатива кольцевой осветитель и видеокамеру. 

Температура пластины 37,3–37,6°С. Температура холодной точки около 21°С. Для 

эксперимента использовали цилиндрический экран (высота – 83 мм) с темной полосой, 

расположенной напротив холодной точки. После того, как жук находил холодную точку 

(находился на холодной точке 30 с), точку переключали на соседнюю и поворачивали 

экран на 90° так, чтобы темная полоса снова была напротив холодной точки. В ходе 
эксперимента жук должен был 10 раз найти холодную точку. Контроль проводили по той 

же схеме, используя полностью белый экран. Для того чтобы исключить ту возможность, 

что жуки спасаются от жары, убегая в тень, т.е. к темной полосе и холодной точке, мы 

провели эксперименты со сложным экраном, каждая четверть которого затемнена 
одинаково, холодная точка при этом ориентирована на белую вертикальную полосу. 

Эксперименты записывали на видеокамеру и подсчитывали время, необходимое для 

нахождения точки с помощью программы Adobe Premier Pro CC2015.3. Расчеты 
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расстояния, пройденного жуком до холодной точки, и его скорости проводили в 

программе Tracker. 

Эксперименты проводили в темной комнате без окон при температуре 20–22°С. 

Статистическая обработка данных проводилась в программе R (R Development Core Team, 
2004). 

 

Результаты 

Обучение «еда-соль» 

Мы провели 10 контролей с водой и 10 экспериментов с положительным и 

отрительным подкрепением для N. titan. В контрольных экспериментах распределение 

жуков по подложке близко к 1:1 (табл. 1). Результаты третьего контроля и теста 

достоверно различаются (тест Стьюдента,  p = 0,0005; тест Вилкоксона, p = 0,0006; рис. 2). 

При обучении доля жуков на светлой половине возрастает. Через 2 мин – 78%, через 10 

мин – 86%. В тесте же наоборот число жуков в отсутствии подкрепления на светлой 

подложке сокращается (через 9 мин доля жуков на светлой подложке в среднем – 51%, в 

начале теста – 68%), и к концу теста распределение приближается к 1:1, как в контроле 
(рис. 3). 

 

 

Табл. 1. Доля жуков на светлой подложке в контроле, обучении и тесте 

 

 

 

 

Доля жуков на светлой подложке, % 
Эксперимент 

1 2 Тест 

Обучение 86,5 82,4 64,2 

Контроль 47,14 47,6 44,9 



10 

 

 

Рис. 2. Распределение жуков по подложкам в обучении, контроле и тесте 
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Рис. 3. Динамика распределения жуков (каждая точка – доля жуков на светлой подложке в 

одном эксперименте в 30-секундном интервале) 



14 

 

Обучение на термической арене 

Также мы провели эксперименты на термической арене для отдельных особей. 

Далеко не все жуки смогли 10 раз найти холодную точку, поэтому мы отобрали обучения 

и контроли, в которых жуки хотя бы 7 раз находили холодную точку. Таких оказалось 10 

контролей и 10 обучений с простым экраном. Для анализа обучения со сложным экраном 
мы отобрали 7 экспериментов, в которых жуки хотя бы 5 раз находили холодную точку. 

Мы учитывали время первого пересечения холодной точки и время, когда жук 

пробыл на холодной точке 5 с (табл. 2; рис. 4; рис. 5).  

Табл. 2 . Время, необходимое для первого пересечения холодной точки и задержки на 

точке на 5 секунд 

Время Первое пересечение, с 5 с 

Контроль 56,9 80,8 

Обучение 47,9 73,2 

 

 

 

Рис. 4. Время до пересечения холодной точки в контроле и тесте, где каждая точка – 
среднее время, усы – отклонение среднего 
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Рис. 5. Время, необходимое для задержки на холодной точке на 5 с в контроле и тесте 

В среднем в контроле жукам нужно больше времени, чтобы найти холодную точку, 

чем в обучении (табл. 2; рис. 5), однако эти различия не являются статистически 

значимыми (тест Стьюдента, p = 0,24; тест Вилкоксона, p = 0,09). Время до пересечения 

холодной точки в контроле и обучении (тесте) по первому трею достоверно не 
различаются (тест Стьюдента, p = 0,8; тест Вилкоксона, p = 0,9). Время, необходимое 

жуку для того, чтобы провести на точке 5 с в обучении и контроле тоже не различается 

(тест Стьюдента, p=0,3; тест Вилкоксона, p = 0,25). 

Мы сравнили обучение с простым и сложным экраном (рис. 6). В среднем в 

обучении со сложным экраном жуки находят точку быстрее (табл. 3). Согласно тесту 

Вилкоксона (p = 0,04) достоверные различия есть, но с помощью теста Стьюдента 
различия не выявлены (p = 0,06). 

Для пятого, седьмого и десятого треев статистически значимых различий между 

обучением с простым и для пятого трея со сложным экраном и контролем тоже не 

обнаружено (тест Стьюдента, p = 0,52; 0,22; 0,12; 0,17 соответственно). 

 

Табл. 3. Время пересечения холодной точки и задержки на 5 с в обучении с простым и 
сложным экранами 

Экран Пересечение, с 5 с 

Простой 53,1 75,6 

Сложный 47,9 73,2 
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Рис. 6. Время до пересечения холодной точки и задержки на 5 с в обучении с простым и 
сложным экранами 
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Жуки, двигающиеся «наугад» по всей арене, но с большой скоростью, могут 

находить точку быстрее, чем те, которые двигаются целенаправленно, но медленно, 

поэтому мы рассчитали расстояние, которое жук проходит от точки до точки, и его 
среднюю скорость при прохождении этого расстояния (рис. 7; рис. 8).  

По пройденному расстоянию контроль и тест со сложным и простым 

экраном не различаются. В среднем до холодной точки жуки проходят 85 мм. 

Достоверные отличия есть между скоростью жуков в экспериментах с простым 

экраном и контролем, однако только по тесту Вилкоксона (Табл. 3). В среднем 
жуки в контроле двигаются медленнее (3,6 мм/с), чем в тесте (4,7 мм/с). 

Таблица 3. Результаты тестов по скорости и расстоянию 

Тип экрана в тесте 

Простой Сложный Критерий  

S ν S ν 

Тест 

Вилкоксона 0,4 0,035 0,2 0,15 

Тест 

Стьюдента 0,3 0,06 0,2 0,15 

 

 

 

Рис.7. Путь, пройденный до пересечения холодной точке в тесте и контроле 
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Рис.8. Скорость жуков в тесте и контроле 

Расстояние, которое жуки проходят до точки достоверно различается в обучении со 

сложным и простым экранами (тест Вилкоксона, p = 0,035; тест Стьюдента, p = 0,04; рис. 

9). В среднем в обучении со сложным экраном жуки проходят меньшее расстояние с 

большей скоростью (табл. 4), но по скорости достоверных различий нет (тест 
Вилкоксона,p = 0,9; тест Стьюдента, p = 0,3; рис. 10). 

 

Рис. 9. Пройденное расстояние до точки в обучении с простым и сложным экранами 
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Табл. 4. Расстояние, пройденное жуками и их скорость в обучении с простым и сложным 

экранами 

Экран S, мм ν, мм/с 

Простой 91 4,2 

Сложный 84,7 4,5 

 

 

 

 

Рис. 10. Скорость жуков в обучении с простым и сложным экранами 
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Обсуждение 

После 20-минутного обучения результаты теста достоверно отличаются от 

контроля, т. е. жуки обучаются, но, видимо, у особей N. titan приобретенный опыт 

сохраняется недолго, и без подкрепления к концу теста происходит угасание. Таким 

образом миниатюрные жесткокрылые демонстрируют способность к ассоциативному 

обучению визуальным стимулам с положительным и отрицательным подкреплениями, а 

также реакцию быстрого разучивания, после удаления подкрепления. 

В предыдущих исследованиях Н. Армянинов и соавт., проводя 20-минутный тест, 

не получили достоверных различий между тестом и контролем (Армянинов и др., 2015). 

Несмотря на то, что в этот раз жуки проходили тест длинной в 10 минут, возможно, в 

будущем стоит уменьшить продолжительность теста для получения более достоверных 

различий и уменьшения влияния угасания на конечный результат. 

Также Н. Армянинов и соавт. проводили эксперименты в чашках Петри без 
свободного центрального участка, которая не позволяет жукам изначально попасть на 

одну из половин, и бортиков, и, заметив, что в контроле жуки дольше находятся на 
светлой половине, смачивал питательным раствором темную половину. Несмотря на 

подкрепление, большая часть жуков все же находилась на светлой половине (в контроле – 

76%, в обучении – 58%, в тесте – 64%), что опять же могло повлиять на результат. 

Боковой экран, видимо, не только компенсирует разницу в световых предпочтениях 

(распределение в контроле – 1:1), но и помогает жукам быстрее ориентироваться в чашке 

на тестовой арене.  

Пилотные эксперименты с термической ареной не дали достоверного результата, 

но продемонстрировали большие перспективы данного подхода, во-первых, по тому, что 

результаты этого опыта не зависят от физиологического состояния жуков, а во-вторых, 

так как этот метод значительно менее трудоемкий и времязатратный. Несмотря на 
отсутствие различий в тесте и контроле, видно, что некоторые особи, если рассматривать 

их результаты отдельно, с каждым треем находят точку все быстрее и быстрее (прил. 3). 

Возможно, отсутствие достоверных различий контроля и обучения для термоарены 

связано с недостаточной выборкой. Однако групповые исследования проводить на 
термоарене сложно, так как жуки могут общаться с помощью различных сигналов и 

собираться в группы, спариваться. Например, в экспериментах с дрозофилами для 

групповых экспериментов на термоарене использовали только самок одной линии (Ofstad 

et al., 2011). М. Мидзунами, изучая обучение у тараканов на подобной установке, сравнил 

групповые и индивидуальные эксперименты и отметил, что у разных особей могут быть 

разные способности к обучению, а так же разная реакция, так как некоторые особи могут 

быть менее устойчивы к высокой температуре. В экспериментах попадались и совсем 

необучаемые тараканы или те, которые учились очень медленно, поэтому у данных 

получался достаточно большой разброс и много выбросов (Mizunami et al., 1998). С 

другой стороны, индивидуальные эксперименты дают множество преимуществ. 
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Например, в последующих исследованиях можно будет сравнить когнитивные 
способности особей разных видов,  разного пола и возраста.  

Ничего не известно про температурные предпочтения Ptiliidae. Возможно, стоит 
провести исследования, чтобы создать на арене более подходящую для эксперимента 

температуру. Жуки, которые долго не могут найти холодную точку, быстро 

перегреваются и погибают, таким образом, жук не проходит нужное число треев, и для 

сбора дынных требуется больше особей и времени. 

Данных с обучением со сложным экраном пока что собрано недостаточно, 

возможно, поэтому при использовании разных тестов получаются разные результаты по 

скорости нахождения точки. 

Тот факт, что со сложным экраном жуки проходят меньшее расстояние, то есть 

двигаются к точке более целенаправленно, может свидетельствовать о том, что при 

проведении экспериментов со сложным экраном вероятность доказать обучение 

перокрылок больше. В своих экспериментах Н. Армянинов получил, что перокрылки 

предпочитают светлую сторону темной (Армянинов и др., 2015), что могло 

препятствовать обучению с простым экраном, где жук должен двигаться к темной полосе. 

Мы брали для экспериментов особей разных видов, у которых могут быть разные 

способности к обучению, разного пола и возраста, что наверняка отразилось на 
результатах. Разные виды могут по-разному передвигаться, что могло отразиться на 

различиях в пройденном расстоянии в обучении со сложным экраном. В будущем можно 

будет отбирать для экспериментов особей одного вида и сравнить способности к 

обучению у разных видов жуков семейства Ptiliidae.  
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Выводы 

1. Особи Nephanes titan способны к ассоциативному обучению визуальным стимулам 

с положительным и отрицательным подкреплением. 

2. Доработана установка и протокол исследования обучения микронасекомых 

визуальным стимулам с пищевым подкреплением. Необходимо использовать арену 

с двумя подложками и центральной свободной стартовой площадкой, а также 
дополнительный кольцевой экран с контрастным рисунком напротив светлой 

подложки. Во время теста из-за отсутствия подкрепления происходит угасание, 

поэтому в будущем можно попробовать сократить продолжительность теста. 

3. Термический лабиринт может быть использован для изучения способности к 

обучению у микронасекомых. Однако протокол экспериментов нуждается в 

доработке. Необходимо максимально снизить дисперсию между отдельными 

особями, для этого нужно работать с лабораторной культурой, выращенной в 

стандартизированных условиях. Необходимо подобрать оптимальные сложный 

экран, температуры арены и точек. 
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Прил. 1. Бортик для чашки Петри (для печати). 

 

 

 

 

 

 

 

Прил. 2. Круговая арена (для печати). 
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Прил. 3. Табл. 1. Обучение на термической арене. Контроль 

 

№  Дата Время t, C 

Время до 

пересечения, 

с 

Время до 5 

с 

Длина 

пути 

пересечен

ия Скорость 

 

Трей 

1 07.06.2017 16:20 22 1,32 8 16,2 5,29 1 

        32,4 37,4 113,93 5,74 2 

        14,04 33,68 44,39 5,95 3 

        15,6 26,36 72,19 5 4 

        45,84 50,84 91,18 2,9 5 

        38,16 54,08 103,88 5,63 6 

        6,72 32,72 43,56 4,3 7 

         -  -  -  - 8 

         -  -  -  - 9 

         -  -  -  - 10 

3 07.06.2017 17:31 21,7 26,88 31,88 25,03 5,54 1 

        1,56 89,96 98,76 3,99 2 

        87,72 92,72 51,23 2,64 3 

        67,2 72,2 77,25 2,03 4 

        85,56 90,56 100,91 2,39 5 

        102 107 78,59 2,13 6 

        68,4 73,4 68,65 1,85 7 

        54,96 59,96 68,15 1,13 8 

        45,6 50,6 67,34 1,67 9 

        16,44 31,16 50,1 1,36 10 

7 08.06.2017 17:20 21,4 6,72 26,72 29,73 4,49 1 

        22,08 27,08 59,94 4,2 2 

        34,92 44,96 91,89 3,77 3 

        52,56 57,56 66,89 2,07 4 

        70,44 75,44 31,08 4,51 5 

        22,44 106,52 49,12 5,74 6 

        26,4 46,16 65,37 3,96 7 

        34,92 137,96 34,01 2,12 8 

        4,92 243,8 39,3 4,36 9 

        24 249,92 50,65 2,6 10 

11 09.06.2017 14:03 21 58,08 63,08 100,8 5,34 1 

        179,4 184,4 82,88 0,61 2 

        32,76 37,76 35,91 2,35 3 

        24 29 202,11 1,58 4 
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№  Дата Время t, C 

Время до 

пересечения, 

с 

Время до 5 

с 

Длина 

пути 

пересечен

ия Скорость 

 

Трей 

        258,96 263,96 72,04 1,7 5 

        106,56 133,52 59,91 1,24 6 

        82,44 117,56 87,73 0,65 7 

         -  - -  -  8 

         - -  -  - 9 

        -  -  - - 10 

15 09.06.2017 16:00 21 50,16 55,16 81,56 4,57 1 

        60,12 65,12 182,21 5,01 2 

        56,88 61,88 135,46 4,45 3 

        50,04 55,04 97,48 3,36 4 

        39,12 44,12 109,97 5,03 5 

        32,76 156,92 78,49 3,8 6 

        25,68 30,68 28,32 4,8 7 

        54,48 84,44 127,31 4,59 8 

        15 36,44 74,92 8,07 9 

        131,4 148,04 86,17 3,37 10 

17 09.06.2017 17:18 21,1 23,52 101,48 117,99 6,5 1 

        41,4 55,64 86,75 2,99 2 

        11,88 95 30,86 3,76 3 

        9,96 14,96 33,91 3,39 4 

        22,08 27,08 42,16 3,38 5 

        27,24 32,24 48,16 2,49 6 

        36,12 41,12 53,41 2,25 7 

        107,28 112,28 149,08 2,67 8 

        45,36 50,36 27,31 1,69 9 

        39,72 60,8 65,95 2,67 10 

25 14.06.2017 14:26 21,7 39,48 80,96 114,25 7,12 1 

        22,32 27,32 25,09 2,88 2 

        131,28 136,28 236,24 3,42 3 

        79,92 91,16 96,19 2,71 4 

        18,6 40,4 36,12 2,64 5 

        35,88 46,64 60,17 2,55 6 

        366,36 371,36 157,66 2,72 7 

         - - - - 8 

        - - -  - 9 

        - - - - 10 

33 14.06.2017 17:10 21,4 113,52 151,28 88,05 6,49 1 

        103,8 115,64 190,11 4,93 2 

        50,04 67,04 110,7 5,99 3 

        97,2 102,2 196,85 4,75 4 
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№  Дата Время t, C 

Время до 

пересечения, 

с 

Время до 5 

с 

Длина 

пути 

пересечен

ия Скорость 

 

Трей 

        37,44 42,44 63,67 3,31 5 

        42 52,16 69,89 3,31 6 

        21,6 26,6 46,09 3,2 7 

        49,2 54,2 48,61 2,09 8 

        23,04 107,96 28,56 2,17 9 

        223,32 228,32 78,15 2,84 10 

34 14.06.2017 17:40 21,4 20,4 76,16 69,93 5,25 1 

        20,76 45,56 99,61 6,31 2 

        65,52 75,32 41,82 4,36 3 

        37,2 52,04 96,22 4,82 4 

        86,52 91,52 215,43 4,58 5 

        73,2 81,56 145,45 4,79 6 

        45,48 50,48 120,48 4,72 7 

        19,68 43,88 60,56 4,86 8 

        28,44 33,44 93,81 4,68 9 

        34,32 39,32 89,04 5,64 10 

37 14.06.2017 19:21 21,6 15,6 20,6 24,06 1,51 1 

        52,56 57,56 66,72 1,77 2 

        69,36 82,88 94,43 2,61 3 

        111,6 123,68 90,9 2,85 4 

        43,68 163,76 25,46 1,3 5 

        93 98 129,94 2,55 6 

        106,92 111,92 147,69 1,83 7 

         - - - - 8 

        - - -  - 9 

         - - - - 10 
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Табл. 2. Обучение на термической арене. Тест. 

 

№ Дата Время t, C Экран 

Время до 

пересечения, 

с 

Время до 

5 с 

Длина пути 

пересечение Скорость Трей 

2 07.06.2017 16:53 21,9 Простой 19,32 24,32 44,43 5,14 1 

          67,68 72,68 51,03 2,06 2 

          51,36 56,36 50,02 2,79 3 

          60,24 65,24 39,35 1,79 4 

          56,04 61,04 101,33 1,65 5 

          37,68 48,2 16,69 1,51 6 

          40,44 45,44 93,04 1,57 7 

          67,68 72,68 91,92 1,62 8 

          56,16 61,16 75,45 2,44 9 

          31,8 36,8 40,02 1,45 10 

4 07.06.2017 17:55 22 Простой 22,68 30,32 165,61 4,38 1 

          17,04 22,04 226,92 4,74 2 

          6,6 138,56 411,78 4,93 3 

          23,16 218,6 86,25 7,89 4 

          11,88 111,8 35,1 3,5 5 

          10,56 52,52 106,08 4,42 6 

          36 41 45,13 3,56 7 

          20,28 25,28 55,54 2,8 8 

          25,8 333,56     9 

           - - - - 10 

6 08.06.2017 16:33 21,2 Простой 11,76 16,76 31,81 2,19 1 

          33,24 57,08 96,24 3,84 2 

          10,68 38,96 92,1 4,81 3 

          33 38 67,04 4,02 4 

          65,28 70,28 155,5 4,01 5 

          12,48 47,84 38,97 4,69 6 

          82,8 87,8 128,32 2,46 7 

          88,44 93,44 155,05 2,91 8 

          47,88 52,88 50,47 2,66 9 

          9 14 87,01 3,02 10 

8 08.06.2017 18:59 21 Простой 22,44 80,6 74,94 5,9 1 

          53,88 58,88 11,08 3,55 2 

          241,08 285,68 359,04 3,35 3 

          7,32 51,68 43,81 6,62 4 

          27,84 68,12 92,42 7,42 5 

          55,44 107,84 127,98 3,34 6 

          56,76 264,08 151,9 5,45 7 
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№ Дата Время t, C Экран 

Время до 

пересечения, 

с 

Время до 

5 с 

Длина пути 

пересечение Скорость Трей 

           - -  - - 8 

          - - -  - 9 

           - - - - 10 

10 08.06.2017 19:58 21,8 Простой 58,56 63,56 159,09 5,64 1 

          164,52 169,52 115,09 1,5 2 

          8,52 13,52 41,17 4,59 3 

          36,84 41,84 63,92 1,83 4 

          40,8 45,8 101,31 4,85 5 

          39,48 44,48 110,9 4,76 6 

          5,28 170,36 9,23 10,08 7 

          85,8 90,8 189,2 4,14 8 

          12 75,8 44,9 4,11 9 

          15,48 28,52 56,88 2,83 10 

14 09.06.2017 15:15 21,9 Простой 10,68 15,68 65,91 8,88 1 

          34,8 39,8 142,23 6,98 2 

          68,4 77,96 225,55 5,87 3 

          41,64 46,64 126,81 6,4 4 

          61,56 66,56 204,45 5,94 5 

          42,24 47,24 153,9 6,16 6 

          38,04 43,04 140,48 7,52 7 

          22,08 27,08 44,32 5,44 8 

          32,64 37,64 162,09 8,1 9 

          12,36 32,84 109,49 7,99 10 

16 09.06.2017 16:27 21 Простой 26,16 47,24 148,46 6,63 1 

          44,16 73,16 165,91 6,78 2 

          12,84 25,88 21,72 2,98 3 

          36,96 47,96 93,12 8,2 4 

          3,12 13,04 26,59 6,12 5 

          13,92 27,08 58,29 6,2 6 

          20,4 30,32 66,67 4,97 7 

          27,6 35,72 66,85 4,43 8 

          60,36 83,96 143,73 4,69 9 

          19,44 87,44 34,49 3 10 

24 14.06.2017 14:03 21,4 Простой 51,12 56,12 122,84 4,58 1 

          15,72 20,72 49,55 4 2 

          1,32 25,64 35,27 12,01 3 

          73,44 78,44 22,26 3,46 4 

          85,2 90,2 24,2 4,41 5 

          87,84 92,84 119,01 5,24 6 

          19,68 112,76 78,27 5,28 7 

          15,36 20,36 31,05 4,76 8 
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№ Дата Время t, C Экран 

Время до 

пересечения, 

с 

Время до 

5 с 

Длина пути 

пересечение Скорость Трей 

          40,08 45,08 72,56 2,56 9 

          22,56 27,56 66,18 3,67 10 

28 14.06.2017 15:20 21,5 Простой 34,44 39,44 25,9 2,63 1 

          66,6 71,6 69,7 1,92 2 

          46,92 51,92 37,15 1,21 3 

          74,64 111,2 71,37 1,53 4 

          68,28 73,28 63,13 1,46 5 

          124,44 150,68 147,29 2,36 6 

          39,84 44,84 65,01 3,95 7 

          64,08 87,44 29,16 0,77 8 

          73,92 103,64 53,12 1,19 9 

          252 257 45,47 0,8 10 

30 14.06.2017 16:04 21,4 Простой 68,64 73,64 118,53 2,92 1 

          44,52 49,52 57,45 1,69 2 

          40,56 45,56 109,05 3,74 3 

          98,64 103,64 90,65 3,58 4 

          5,76 20,84 30,66 3,64 5 

          21,84 92,48 51,27 3,17 6 

          81,36 74,36 114,04 2,5 7 

          48,72 53,72 76,39 2,22 8 

           - - - - 9 

          - - -  - 10 

32 14.06.2017 16:48 21,9 Простой 5,28 31,04 33,67 8,6 1 

          11,88 78,56 52,85 6,95 2 

          33,72 38,72 66,09 3,77 3 

          48,48 53,48 97,12 5,68 4 

          22,44 27,44 41,78 4,23 5 

          74,52 79,52 109,84 2,85 6 

          132,12 137,12 201,23 2,83 7 

          37,44 42,44 61,48 3,21 8 

          162,48 167,48     9 

          20,28 31,88     10 

43 15.06.2017 13:41 21,6 Сложный 26,52 31,52 51,67 2,01 1 

          14,64 68,72 103,49 4,59 2 

          64,56 94,28 106,37 2,75 3 

          13,56 125,96 37,42 4,71 4 

          33,96 70,88 64,95 2,15 5 

           -  - -   - 6 

           -  -  -  - 7 

           -  -  -  - 8 

           - -   -  - 9 
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№ Дата Время t, C Экран 

Время до 

пересечения, 

с 

Время до 

5 с 

Длина пути 

пересечение Скорость Трей 

           - - - - 10 

47 15.06.2017 15:24 21,4 Сложный 24 56,6 87,48 7,9 1 

          25,44 30,44 73,27 6,49 2 

          24,84 73,16 83,12 6,74 3 

          43,56 48,56 67,21 2,74 4 

          32,28 37,28 54,52 6,65 5 

          44,52 49,52 81,8 3,41 6 

          30,48 35,48 57,7 3,58 7 

          17,76 37,16 37,59 5,16 8 

          36,36 89 111,13 7,25 9 

          12,24 61,4 44,25 8,08 10 

48 15.06.2017 15:46 21,7 Сложный 49,2 54,2 42,31 2,76 1 

          28,56 53 73,14 3,53 2 

          18,6 28,28 36,3 2,67 3 

          53,28 135,92 139,28 2,61 4 

          73,44 78,44 202,23 1,35 5 

          81,96 86,96 59,61 1,06 6 

          64,68 69,68 33,2 0,88 7 

           - -  -  -  8 

           - -  -  - 9 

          -  - -  - 10 

51 15.06.2017 16:46 21,7 Сложный 21,84 175,16 77,75 1,78 1 

          50,4 55,4 28,62 2,94 2 

          17,64 30,92 50,34 4,39 3 

          130,8 135,8 130,03 1,51 4 

          103,2 113,36 103,62 1,7 5 

           -  - -  - 6 

           -  -  -  - 7 

           -  -  -  - 8 

           -  -  -  - 9 

           - -  - - 10 

57 15.06.2017 18:53 21,7 Сложный 19,44 24,44 40,69 4,05 1 

          26,88 31,88 74,94 4,36 2 

          25,08 30,08 58,29 6,68 3 

          52,08 128,96 105,91 5,05 4 

          38,28 43,28 91,24 3,91 5 

          24,36 29,36 42,42 3,42 6 

          115,68 120,68 192,19 3,41 7 

          - - -  - 8 

          - -  -  - 9 

          - -  - - 10 
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№ Дата Время t, C Экран 

Время до 

пересечения, 

с 

Время до 

5 с 

Длина пути 

пересечение Скорость Трей 

59 15.06.2017 19:41 21,8 Сложный 3 12,08 28,03 3,07 1 

          23,52 85,28 36,61 2,71 2 

          33,72 387,92 58,56 2,91 3 

          68,88 80,48 71,94 1,98 4 

          156,24 161,24 72,11 1,15 5 

           -  - -  - 6 

           -  -  -  - 7 

           -  -  -  - 8 

           -  -  -  - 9 

           - -  - - 10 

60 15.06.2017 20:15 21,8 Сложный 43,56 48,56 101,8 5,01 1 

          52,44 57,44 95,78 3,64 2 

          41,4 46,4 50,87 4,01 3 

          49,92 54,92 46,77 2,57 4 

          33,72 38,72 53,63 2,25 5 

          39,96 44,96 49,45 2,38 6 

          58,08 63,08 67,58 1,97 7 

          - - -  - 8 

          - -  -  - 9 

          - -  - - 10 

 

 

 


