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Европейские травяные лягушки 
без труда различают зеленый 
и синий цвета даже в темноте
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ЗООЛОГИЯ

Ночное зрение
Благодаря особому строению зрительной 

системы многие животные не только 
отлично видят в темноте, но и в почти 

полном мраке способны различать цвета

Эмбер Данс
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В	скудном	свете	угасающего	дня	из	гнезда,	распо-
ложенного	внутри	полого	засохшего	сучка	длиной	
около	30	см,	неспешно	выбирается	потовая	пчела	
(семейство	Halictidae)	—	небольшое	ночное	насеко-
мое	с	огромными	выпуклыми	глазами,	блестящей	
зеленой	 спинкой	 и	рыжеватым	 брюшком.	 Прежде	
чем	отправиться	на	поиск	пыльцы	и	нектара,	пче-
ла	поворачивается	и	внимательно	смотрит	на	сук	
с	прикрепленной	к	нему	учеными	черно-белой	по-
лосатой	 карточкой.	 Соседние	 полые	 ветки	 с	гнез-
дами	 других	 пчел	 также	 снабжены	 карточками,	
но	они	не	полосатые,	а	монотонно-серые.	

После	 того	 как	 пчела	 улетает,	 зоолог	 Эрик	 Уор-
рент	(Eric	Warrant)	и	его	коллеги	из	Лундского	уни-
верситета	перемещают	полосатую	карточку,	при-
крепляя	 ее	 к	другому	 гнезду.	 Когда	 пчела	 воз-
вращается,	 она	 сразу	 же	 устремляется	 к	гнезду	
с	полосатой	карточкой,	принимая	его	за	свое	соб-
ственное	жилище	и	демонстрируя	тем	самым,	что	
потовые	 пчелы	 определяют	 местоположение	 сво-
их	гнезд	с	помощью	зрительных	ориентиров.	«Ни-
каких	проблем	с	восприятием	этих	сигналов	у	пчел	
нет	даже	при	самом	слабом	освещении»,	—	говорит	
Уоррент.	(Ученый	замечает	при	этом,	что	если	бы	

зоологи,	наблюдающие	за	насекомыми,	не	пользо-
вались	 очками	 ночного	 видения,	 «в	 такой	 темени	
они	то	и	дело	натыкались	бы	на	деревья».)	

Замечательное	 ночное	 зрение	 потовых	 пчел	 из-
учаемого	вида	(Megalopta genalis)	отчасти	обуслов-
лено	крупными	линзами	и	другими	адаптациями	
глаза,	существенно	повышающими	светочувстви-
тельность	 насекомых.	 Тем	 не	менее	 ночные	 насе-
комые	способны	отыскивать	свои	гнезда	при	столь	
низких	уровнях	освещенности,	когда	недостаточно	
даже	таких	приспособлений.	Уоррент	предполага-
ет,	что	ориентироваться	в	пространстве	после	за-
хода	 солнца	 потовым	 пчелам	 помогают	 не	только	
строение	глаз,	но	и	особенности	переработки	зри-
тельной	информации	их	мозгом.	

На	 протяжении	 долгих	 десятилетий	 ученые	 по-
лагали,	 что	 большинство	 живых	 существ	 видят	
ночные	 пейзажи	 такими	 же	 тусклыми	 и	бесцвет-
ными,	 как	 и	люди.	 При	 этом	 они	 считали,	 что,	
ориентируясь	 в	темноте,	 животные	 полагаются	
не	только	 на	зрение,	 но	и	на	 другие	 чувства	 (на-
пример,	 слух	 и	обоняние).	 «Мы	 всегда	 знали,	 что	
некоторые	 животные	 отлично	 видят	 в	темноте,	
но	о	том,	насколько	совершенно	их	ночное	зрение,	

ОБ АВТОРЕ
Эмбер Данс (Amber Dance) — научная журналистка, 
живет в пригороде Лос-Анджелеса.

оследние	 лучи	 заходящего	 солнца	 пронизывают	 ли-
ству,	и	пышный	дождевой	лес	погружается	в	темноту.	
Мрак,	опускающийся	над	находящимся	в	Панамском	
канале	островом	Барро-Колорадо,	мало-помалу	погло-
щает	высокие	раскидистые	сейбы,	стройные	пальмы	
и	густые	кустарники,	а	вскоре	едва	видимыми	стано-
вятся	и	просвечивающие	сквозь	лесной	полог	малень-
кие	пятна	звездного	неба.	В	преддверии	ночи	затиха-
ют	обезьяны	ревуны,	но	лес	тут	же	оглашается	много-
голосым	хором	кузнечиков	и	сверчков...

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Некоторые животные отлично видят 
в почти полной темноте. Прежде ученые 
считали, что для поиска корма и партне-
ров в таких условиях они полагаются 
не на зрение, а на другие чувства. 

Ночные бабочки, лягушки и гекконы 
в темноте даже могут различать цвета. 
Эта способность позволяет им отлично 
ориентироваться в пространстве при 
недостатке света. 

Ночное зрение обеспечивают живот-
ным особые нервные клетки (нейроны) 
зрительной системы, которые усили-
вают возникающие в глазах скудные 
и слабые зрительные сигналы. 
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мы	не	могли	даже	догадываться»,	—	поясняет	Уор-
рент.	 Когда	 ученые	 начали	 всматриваться	 в	этот	
темный	 мир,	 они	 обнаружили	 подобную	 способ-
ность	у	множества	самых	разных	существ.	

Так,	ночные	бабочки,	лягушки	и	гекконы	умеют	
ночью	различать	цвета,	меж	тем	как	люди	в	темно-
те	едва	различают	оттенки	серого	цвета.	Высокая	
чувствительность	 к	цветовым	 оттенкам	 дает	 жи-
вотным	 огромные	 преимущества,	 потому	 что	 от-
тенки	 позволяют	 им	 гораздо	 надежнее	 распозна-
вать	 объекты	—	 как	 на	ярком	 свету,	 так	 и	при	 ту-
склом	 освещении,	—	 чем	 нецветовые	 индикаторы	
(например,	 интенсивность	 окраски).	 Оттенки	 по-
могают	живым	существам	отыскивать	пищу,	гнез-
да	и	половых	партнеров.	«Просто	поразительно,	ка-
кое	множество	животных	способны	поддерживать	
активность	и	обнаруживать	сложные	формы	пове-
дения	при	тусклом	свете,	чего	люди	делать	просто	
не	в	состоянии»,	—	говорит	специалистка	по	физи-
ологии	восприятия	из	Лундского	университета	Ал-
мут	Келбер	(Almut	Kelber).	

Секреты	 ночной	 навигации	 животных	 хранят-
ся	 между	 глазом	 и	мозгом.	 Нервные	 клетки	 зри-
тельной	 системы	 этих	 существ	 суммируют	 скуд-
ные	световые	сигналы,	создавая	более	яркий	образ	
окружающего	 мира,	 и	тщательно	 «глушат»	 шумо-
вые	сигналы,	которые	могли	бы	исказить	эту	кар-
тину.	Клетки	осуществляют	суммацию,	поглощая	
входные	 сигналы	 из	соседних	 точек	 поля	 зрения.	
Кроме	 того,	 они	 суммируют	 сигналы,	 исходящие	
из	отдельных	 точек	 поля	 зрения	 на	протяжении	
длительного	периода	времени,	существенно	замед-
ляя	 зрительное	 восприятие	 и	увеличивая	 тем	 са-
мым	яркость	изображения.	

Ночь в ярких красках
Глаза	 человека	 и	большинства	 других	 позво-
ночных	 и	беспозвоночных	 животных	 обладают	

	фоторецепторами	—	 клетками,	 улавливающими	
свет,	 исходящий	 от	внешних	 источников.	 Фото-
рецепторы	представлены	двумя	типами	клеток	—	
колбочками	и	палочками.	В	светлые	часы	суток	мы	
используем	 главным	 образом	 колбочки,	 которые	
активируются	красным,	зеленым	и	синим	светом	
и	посылают	 сигналы	 в	головной	 мозг.	 Колбочки	
обеспечивают	 нас	 цветовым	 зрением,	 но	в	темно-
те	 они	 не	работают.	 В	тусклом	 свете	 нам	 помога-
ют	видеть	в	основном	палочки.	Они	обладают	бо-
лее	 высокой	 чувствительностью	 к	свету,	 потому	
что	 работают	 группами	 и	суммируют	 проникаю-
щие	в	глаз	скудные	световые	сигналы.	Но	палочки	
способны	различать	лишь	оттенки	серого	света.	

В	2002	г.	Уоррен,	Келбер	и	их	коллега	из	Лундско-
го	университета	Анна	Балкениус	(Anna	Balkenius)	
первыми	показали,	что	некоторые	животные	обла-
дают	 цветовым	 зрением	 и	в	темноте.	 Эти	 ученые	
помещали	 в	лабораторные	 вольеры	 ночных	 бабо-
чек	бражников	и	обучали	их	ассоциировать	синие	
или	желтые	искусственные	цветы	с	пищевым	воз-
награждением	—	 подслащенной	 водой.	 Свои	 опы-
ты	ученые	начинали	при	тусклой	(сумеречной)	ос-
вещенности,	интенсивность	которой	затем	снижа-
ли	 до	уровня,	 соответствующего	 ночной	 темноте.	
Но	даже	 в	самом	 непроглядном	 мраке	 бражники	
могли	различать	желтый	и	синий	цвета.	А	немно-
го	 позднее	 группа	 ученых	 под	 руководством	 Кел-
бер	 показала,	 что	 ночное	 цветовое	 зрение	 имеют	
также	 пчелы-плотники	 и	гекконы.	 Эти	 исследо-
ватели	 намереваются	 выяснить,	 обладают	 ли	 им	
летучие	лисицы	и	другие	крыланы,	а	также	совы,	
чьи	выдающиеся	качества	как	ночных	охотников	
ученые	традиционно	приписывали	острому	слуху	
и	огромным	глазам.	

Ночным	 цветовым	 зрением	 обладают	 и	ля-
гушки:	 они	 различают	 синий	 и	зеленый	 цве-
та.	 Физиолог	 Кристиан	 Доннер	 (Kristian	 Donner)	

Ночные проблемы
В темноте шансы светочувствительных клеток глаза на по-
глощение фотонов (частиц света) ничтожно малы. На по-
мещенной внизу диаграмме показаны 400 фоторецептор-
ных клеток, пытающиеся различить находящийся в центре 
круг. Если в глаз проникает всего шесть фотонов (слева), круг 

 неотличим от его темного окружения. При увеличении коли-
чества проникающих в глаз фотонов возрастает и контраст 
между кругом и фоном. Но объект воспринимается отчетли-
во лишь после того, как уровень освещенности увеличивает-
ся в тысячи раз (справа).
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из		Хельсинкского	 университета	 и	его	 сотрудни-
ки	изучали	фототаксис	у	травяных	лягушек	—	их	
способность	 двигаться	 по	направлению	 к	источ-
никам	 света.	 Ученые	 хотели	 выяснить,	 могут	 ли	
амфибии	 различать	 цвета	 света.	 Несколько	 деся-
тилетий	 назад	 в	лабораторных	 опытах	 было	 по-
казано,	 что	 одни	 фоторецепторы	 глаза	 лягуш-
ки	 специфическим	 образом	 реагируют	 на	синий	
свет,	а	другие	—	на	зеленый.	Доннер	и	его	коллеги	
по	очереди	 помещали	 17	лягушек	 в	ведро	 с	распо-
ложенными	 напротив	 друг	 друга	 прорезями	 («ок-
нами»).	Одно	отверстие	освещалось	синим	светом,	
а	другое	 зеленым.	 Затем	 биологи	 регистрировали	
частоту	и	направление	прыжков	лягушек	при	раз-
ной	интенсивности	света.	

Когда	 ведро	 находилось	 в	полной	 темноте,	 ля-
гушки	 совершали	 прыжки	 в	случайном	 порядке.	
Но	как	 только	 ученые	 начали	 освещать	 его	 «окна»	
самым	слабым	светом,	животные	стали	проявлять	
явное	предпочтение	зеленому	цвету.	«Едва	лягушки	
получают	 возможность	 видеть	 окружающий	 мир,	
они	 тут	 же	 начинают	 дифференцировать	 синий	
и	зеленый	 цвета»,	—	 говорит	 Доннер.	 Для	 сравне-
ния:	студенты	ученого,	засовывавшие	головы	в	ве-
дро,	 освещаемое	 слабым	 светом,	 не	только	 не	раз-
личали	цвета,	но	даже	не	ощущали	самого	света.	

Биологам	 пока	 неясно,	 почему	 лягушки	 прыга-
ли	по	направлению	к	зеленому	свету.	Доннер	счи-
тает,	 что,	 возможно,	 амфибиям	 помогают	 ориен-
тироваться	 в	пространстве	 звезды.	 Испускаемый	
ими	свет	состоит	из	лучей	с	относительно	большой	
длиной	 волны,	 а	длина	 волн	 зеленого	 света	 боль-
ше,	 чем	 синего.	 Проникающий	 в	ведро	 зеленый	
свет	 животные,	 по-видимому,	 сильнее	 ассоции-
руют	 с	залитым	 звездным	 светом	 открытым	 про-
странством	и	возможностью	выбраться	из	контей-
нера	на	волю.	

Звездные пути
Лягушки	—	далеко	не	единственные	животные,	ко-
торым	звезды	помогают	ориентироваться	в	темно-
те.	Безлунными	ночами,	когда	единственным	ис-
точником	 света	 становятся	 звезды,	 жуки-навоз-
ники	 ползают	 по	идеально	 прямым	 траекториям.	
Такая	 стратегия	 передвижения	 имеет	 для	 жуков,	
тащащих	 за	собой	 маленькие	 шарики	 из	свежего	
навоза,	 огромное	 значение,	 говорит	 специалист	
по	физиологии	 восприятия	 из	Лунда	 Джеймс	 Фо-
стер	 (James	 Foster).	 Жуку	 хочется	 поскорее	 поки-
нуть	скопление	сородичей	на	навозной	куче	и	по-
дыскать	 укромный	 клочок	 земли,	 чтобы	 вырыть	
норку,	 отложить	 яйца	 и	закопать	 в	нее	 свой	 тро-
фей.	 Передвижение	 по	прямой	 траектории,	 а	не	
по	изогнутым	 линиям	 или	 зигзагам,	 дает	 жуку	
возможность	осуществить	свое	намерение	в	крат-
чайшие	сроки.	

Как	 же	 навознику	 удается	 это	 сделать?	 Мари	
Дакке	 (Marie	 Dacke),	 Уоррент	 и	другие	 коллеги	

Когда света мало... 
В изобилующие светом дневные часы суток острота зре-
ния высока. В ночные часы количество фотонов, прони-
кающих в глаза и активирующих фоторецепторы, резко 
снижается. В результате на сетчатке формируется рас-
плывчатое, «зернистое» изображение объекта. Бражник 
решает эту проблему, суммируя скудные световые сигна-
лы во времени и пространстве. 

День Ночь

Пространственная суммация 
В слабом свете скудные зрительные сигналы направляются 
от фоторецепторов в перерабатывающие их области мозга. 
Но у некоторых насекомых монополярные нейроны, находящи-
еся в промежуточном отделе зрительной системы, объединяют 
сигналы из соседних точек пространства. В результате формиру-
ется более яркое, но менее отчетливое изображение объекта. 

Эффект пространственной 
суммации в слабом свете 

Световые сигналы

Быстрый ответ

Медленный ответ

Эффект временнóй 
суммации в слабом свете

Время

Временнáя суммация
Ночью фоторецепторные клетки могут снижать скорость пере-
дачи сигналов в мозг. Каждый отдельный сигнал, передаваемый 
с большой скоростью, слишком слаб для того, чтобы вызвать 
в зрительных отделах мозга достаточно сильный ответ. Замедляя 
проведение сигналов, клетки позволяют им суммироваться — 
объединяться в более мощный стимул. Этот эффект увеличивает 
яркость изображения, но ухудшает его четкость.

Суммирующая 
монополярная 
клетка ламины

Общий сигнал 

Зритель-
ная еди-
ница

Монополярная 
клетка ламины 

Необъединенный сигнал



Зоология

w w w.sci-ru.org	 [07]	июль	2019	|	В	мире	науkи	 93

A
LA

M
Y 

(1
);

 C
H

RI
S 

CO
LL

IN
GR

ID
GE

 (2
);

 M
A

LC
O

LM
 S

CH
U

YL
 A

la
m

y 
(3

);
 A

N
U

P 
SH

A
H 

Ge
tt

y 
Im

ag
es

 (m
ac

aq
ue

)

	Фостера	 по	Лундскому	 университету	 уже	 обнару-
жили,	 что	 насекомые	 отыскивают	 правильный	
путь	перемещения	в	пространстве	с	помощью	объ-
ектов,	 находящихся	 над	 их	 головой.	 Ученые	 при-
крепляли	картонные	«козырьки»	к	спинкам	жуков	
так,	 чтобы	 они	 не	могли	 видеть	 неба.	 Затем	 они	
выпускали	 насекомых	 на	ровную	 круговую	 арену	
и	отслеживали	 путь,	 по	которому	 они	 перемеща-
лись	к	ее	краю.	Оказалось,	что	жуки,	снабженные	
козырьками,	перемещались	к	краю	арены	гораздо	
более	извилистыми	путями,	чем	насекомые	без	ко-
зырьков.	 Этот	 факт	 указывает	 на	то,	 что	 в	нави-
гации	жуков	важную	роль	играют	какие-то	небес-
ные	ориентиры.	

Ученые	 предположили,	 что	 жуки,	 подобно	 мо-
рякам,	 использовали	 для	 ориентации	 и	навига-
ции	 характер	 расположения	 звезд	 на	небосводе.	
Для	проверки	этой	гипотезы	Дакке	и	ее	сотрудни-
ки	принесли	жуков-навозников	вместе	со	скатан-
ными	 ими	 навозными	 шариками	 в	планетарий,	
где	легко	изменять	картину	звездного	неба.	Когда	
жуки	 видели	 над	 собой	 полную	 имитацию	 небос-
вода	или	только	яркую	полосу	Млечного	Пути,	они	
сразу	 же	 устремлялись	 к	краю	 арены	 и	достига-
ли	его	менее	чем	за	минуту.	В	отсутствие	же	звезд	
этот	процесс	занимал	у	навозников	гораздо	боль-
ше	времени.	

Совсем	 недавно	 Фостер	 изучил	 роль	 Млечно-
го	Пути	в	перемещении	навозных	жуков	в	опреде-
ленном	 направлении.	 При	 взгляде	 с	Земли	 широ-
кая	 полоса	 звезд,	 составляющих	 нашу	 Галакти-
ку,	 предстает	 в	виде	 очень	 симметричной	 линии.	
Для	ползущего	жука	эта	линия,	казалось	бы,	долж-
на	 выглядеть	 совершенно	 одинаково	 независимо	
от	того,	 движется	 ли	 он	 вперед	 или	 назад.	 И	тем	
не	менее	насекомые	никогда	не	меняли	направле-
ние	перемещения.	

Фостер	предположил,	что	жуки	улавливают	тон-
кие	 различия	 в	яркости	 двух	 конечных	 участков	
Млечного	Пути.	Проанализировав	фотографии	на-
шей	Галактики,	сделанные	в	одном	из	южноафри-
канских	 местообитаний	 навозников,	 ученый	 об-
наружил,	что	яркость	северного	и	южного	концов	
Млечного	Пути	и	в	самом	деле	различается	на	13%	
и	более	 в	зависимости	 от	способа	 компьютерной	
обработки	изображений.	

Для	проверки	этого	эффекта	на	самих	жуках	Фо-
стер	соорудил	упрощенную	искусственную	модель	
Млечного	Пути	из	светодиодов,	нависавших	дугой	
над	круглой	ареной.	Ученый	мог	изменять	яркость	
света	 на	обоих	 концах	 своей	 конструкции.	 Жуки	
перемещались	 по	прямой	 линии,	 если	 разница	
между	 яркостью	 света	 на	концах	 арки	 составля-
ла	 13%	 и	более.	 Если	 же	 эта	 разница	 опускалась	
ниже	13%,	жуки	начинали	колебаться	в	выборе	на-
правления	движения.	Этот	факт	указывает	на	то,	
что	 насекомые	 хорошо	 различают	 разные	 концы	
Млечного	Пути.	

Усиление сигналов
Сегодня	 известно,	 что	 в	темноте	 отлично	 видят	
не	только	 пчелы	 и	жуки,	 но	и	многие	 другие	 жи-
вотные:	 тараканы,	 светящиеся	 анчоусы,	 карака-
тицы,	 лягушки	 и	ночные	 обезьяны.	 Эта	 способ-
ность	 особенно	 интересует	 нейробиологов.	 Хотя	
крупные	глаза	этих	существ	и	улавливают	больше	
света,	количество	проникающих	в	них	фотонов	не-
достаточно	 для	того,	 чтобы	 объяснить	фантасти-
ческую	 чувствительность	 их	 ночного	 зрения.	 По-
сле	поглощения	палочками	света	в	их	зрительной	
системе	должны	разворачиваться	какие-то	особые	
процессы,	 связанные	 с	переработкой	 зрительной	
информации.	Так,	зрительная	система	животных	
должна	быть	способной	подавлять	или	отфильтро-
вывать	 шумовые	 сигналы,	 создаваемые	 активно-
стью	фоторецепторов	и	не	несущие	никакой	полез-
ной	информации	о	видимом	мире.	

Шум	 в	зрительной	 системе	 может	 возникать	
в	силу	 разных	 причин.	 Одна	 из	его	 форм,	 так	 на-
зываемый	 фотонный	 дробовой	 шум,	 возникает	
в	том	 случае,	 когда	 количество	 фотонов,	 достига-
ющих	фоторецепторов,	незначительно.	Поскольку	
эти	 частицы	 света	 поступают	 спорадически,	 они	
создают	переменчивую	и	недостоверную	картину	
окружающего	мира.	Этот	эффект	сравним	с	осве-
щением	 потолка	 Сикстинской	 капеллы	 тремя-че-
тырьмя	вспышками	яркого	света:	вряд	ли	наблю-
датель	 сможет	 при	 этом	 в	полной	 мере	 оценить	
красоту	шедевра	Микеланджело.	

Второй	 источник	 шума	—	 молекулярные	 взаи-
модействия	 в	самих	 фоторецепторах.	 Фоторецеп-
тор	 воспринимает	 свет,	 когда	 проникший	 в	глаз	
фотон	поглощается	молекулой	вещества,	называе-
мого	родопсином.	Но	время	от	времени	(с	частотой	
примерно	раз	в	минуту)	молекула	родопсина	акти-
вируется	спонтанно	или	в	результате	сбоя	в	работе	

Когда жуки видели над 
собой полную имитацию 
небосвода или только 
яркую полосу Млечного 
Пути, они сразу же 
устремлялись к краю арены 
и достигали его менее чем 
за минуту. В отсутствие же 
звезд этот процесс занимал 
у навозников гораздо 
больше времени
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других	компонентов	зрительной	системы.	Этот	эф-
фект	называется	темновым	шумом:	он	может	воз-
никать	даже	в	кромешной	тьме,	когда	глаза	челове-
ка	крепко	зажмурены.

В	 дневные	 часы	 суток	 шум	 не	представляет	 со-
бой	 серьезной	 проблемы	 для	 восприятия:	 огром-
ный	 поток	 проникающих	 в	глаз	 фотонов	 попро-
сту	 подавляет	 эти	 незначительные	 колебания.	
Но	в	темноте	 животным	 требуются	 механизмы,	
которые	 смогли	 бы	 усиливать	 сигналы	 до	такого	
же	 уровня,	 то	есть	 уровня,	 способного	 подавлять	
шумовые	 эффекты.	 Это	 достигается	 за	счет	 сум-
мации	во	времени	и	пространстве	сигналов,	полу-
чаемых	их	мозгом	от	отдельных	фоторецепторов.	

Явление	 пространственной	 суммации	 мож-
но	 пояснить	 следующим	 примером.	 Вообрази-
те,	 что	 вы	 присутствуете	 на	концерте,	 где	 тыся-
чи	возбужденных	фанатов	размахивают	в	воздухе	
своими	 мобильниками	 со	светящимися	 экрана-
ми.	 Разглядеть	 каждый	 экран	 в	такой	 ситуации	
вам	 не	удастся,	 но	если	 каждая	 группа	 из	50	зри-
телей	 объединит	 свои	 телефоны	 в	одно	 большое	
световое	 пятно,	 вы	 отчетливо	 увидите	 20	ярких	

	прожекторов.	Точно	так	же	работает	и	сетчатка	—	
слой	ткани	в	глазу,	содержащий	палочки	и	колбоч-
ки:	 она	 объединяет	 входные	 сигналы	 от	множе-
ства	палочек	в	один	более	мощный	сигнал	и	посы-
лает	его	в	мозг.	Находясь	на	концерте,	мы	лишены	
возможности	разглядеть	каждого	из	размахиваю-
щих	 телефонами	 зрителей;	 в	результате	 «сумма-
ции»	возникает	более	яркое,	но	и	более	грубое	изо-
бражение.	

Яркость	картины	увеличивает	и	временн я	сум-
мация.	Палочки	замедляют	активность,	суммируя	
сигналы,	 генерируемые	 в	результате	 их	 «бомбар-
дировки»	 фотонами	 на	протяжении	 определенно-
го	 периода	 времени	 (например,	 каждые	 100	мил-
лисекунд).	 Такой	 же	 эффект	 возникает,	 когда	 мы	
смотрим	 на	падающую	 в	ночном	 небе	 звезду.	
В	каждый	данный	момент	звезда	представляет	со-
бой	точку,	но	наш	мозг	преобразует	совокупность	
этих	 точек	 в	линию,	 потому	 что	 он	 суммирует	 их	
изображения	 на	протяжении	 некоего	 времени.	
Временн я	суммация	облегчает	обнаружение	объ-
ектов,	но	делает	их	восприятие	менее	четким	при	
движении.	

В слабом свете пото-
вые пчелы (1) различа-
ют характер узоров, 
жуки-навозники (2) ори-
ентируются по све-
ту звезд на небосводе, 
бражники (3) увеличи-
вают яркость изобра-
жения воспринимаемых 
объектов за счет уси-
ления зрительных сиг-
налов, а свинохвостые 
макаки (4) – благодаря 
«отфильтровыванию» 
шумовых сигналов

1 2
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У	 некоторых	 насекомых	 пространственная	
и	временн я	 суммации	 осуществляются	 парал-
лельно.	По	мнению	биолога	из	Вюрцбургского	уни-
верситета	Анны	Штекль	(Anna	St ckl),	эти	процес-
сы	 протекают	 в	клетках,	 расположенных	 ближе	
к	мозгу.	 Будучи	 аспиранткой	 Уоррента,	 Штекль	
помещала	бражников	перед	компьютерным	мони-
тором	 и	демонстрировала	 им	 прокручивавшийся	
узор	из	черно-белых	полос.	Затем	она	прокалыва-
ла	 в	задней	 части	 головы	 бабочек	 крошечное	 от-
верстие	 и	вводила	 в	клетки	 их	 мозга	 тончайшие	
электроды.	Целью	Штекль	была	активация	фото-
рецепторов	чередующимися	изображениями	полос	
и	сравнение	 их	 электрической	 активности	 с	ак-
тивностью	 других	 нервных	 клеток,	 расположен-
ных	в	более	глубоких	слоях	мозга	—	в	его	зритель-
ной	 доле.	 Различия	 между	 характером	 сигналов	
на	уровне	фоторецепторов	и	зрительной	доли	моз-
га	должны	указывать	на	то,	что	мозг	бабочки	под-
верг	их	переработке.	

Проведя	сравнение	сигналов,	Штекль	обнаружи-
ла,	 что	 при	 перемещении	 бабочек	 из	освещенной	
области	 в	темноту	 размеры	 «пикселей»	 в	их	 зри-
тельном	 отделе	 увеличивались	 в	четыре	 раза	—	
свидетельство	 того,	 что	 имела	 место	 простран-
ственная	 суммация	 сигналов.	 Исследовательни-
ца	 выявила	 у	бражников	 и	временн ю	 суммацию	
зрительных	сигналов	за	счет	увеличения	интерва-
ла	их	суммации	в	темноте	до	220	мс.	В	сообщении,	
опубликованном	в	2016	г.,	Штекль	заключила,	что	
сочетание	двух	форм	суммации	увеличивает	све-
товую	чувствительность	глаз	бражников	в	100	раз.	

«Пока	 описанный	 эффект	 был	 обнаружен	 толь-
ко	у	бражников,	но	лежащий	в	его	основе	принцип	
имеет	настолько	фундаментальный	характер,	что,	
скорее	 всего,	 он	 распространен	 в	мире	 животных	
очень	широко»,	—	говорит	Уоррент.	

В	 качестве	 другого	 подхода,	 используемого	 жи-
вотными	 в	борьбе	 с	шумом	 в	зрительной	 системе,	
биологи,	 изучавшие	 мышей	 и	обезьян,	 называют	
отфильтровывание	 шумовых	 сигналов.	 Эти	 мле-
копитающие	 ориентируются	 в	темноте	 не	хуже	
бражников.	 Ученые	 обнаружили,	 что	 на	пути	
от	фоторецепторов	 к	головному	 мозгу	 у	этих	 жи-
вотных	находятся	по	меньшей	мере	два	типа	«кон-
тролеров»,	 пропускающих	 к	мозгу	 лишь	 доста-
точно	 мощные	 зрительные	 посылки	 и	отметаю-
щих	 сигналы,	 которые	 могут	 оказаться	 шумом.	
Одни	 из	таких	 контролеров	—	 это	 так	 называе-
мые	 биполярные	 клетки	 палочек,	 посылающие	
в	головной	 мозг	 сообщение	 об	 «обнаружении	 све-
та»	только	в	том	случае,	если	получают	достаточно	
сильный	входной	сигнал	от	палочек.	Сигнал,	воз-
никающий	 в	результате	 воздействия	 нескольких	
фотонов,	 обладает	 достаточной	 для	 этого	 силой.	
Но	воздействие	одиночного	фотона	может	оказать-
ся	для	этого	слишком	слабым.	Второй	клеточный	
«контролер»	 находится	 в	более	 глубоких	 отделах	

	зрительной	системы	и	блокирует	ошибочные	сиг-
налы,	 пропущенные	 первой	 линией	 защиты,	 или	
сигналы,	 возникающие	 на	более	 поздних	 этапах	
переработки	 информации.	 В	результате	 форми-
руется	практически	«бесшумовое	зрение»,	говорит	
работающий	в	Хельсинкском	университете	Петри	
Ала-Лаурита	(Petri	Ala-Laurila),	один	из	ученых,	об-
наруживших	это	явление.	

Взгляд в будущее
Несмотря	на	все	проведенные	исследования,	отме-
чает	 Уоррент,	 ученые	 лишь	 начинают	 постигать	
способность	животных	видеть	в	темноте	и	опосре-
дующие	ее	механизмы.	Новые	перспективы	в	этом	
направлении	 открывает	 изучение	 генов	 и	свето-
чувствительных	 молекул,	 присущих	 ночным	 жи-
вотным.	Например,	некоторые	ночные	лемуры	об-
ладают	 генами	 и	пигментами,	 свидетельствую-
щими	 о	чувствительности	 их	 глаз	 к	синему	 или	
зеленому	свету,	что,	возможно,	помогает	им	разли-
чать	в	сумерках	голубоватые	семена	растений	и	зе-
леную	листву.	

Тем	 не	менее	 наличие	 соответствующих	 генов	
и	чувствительных	 к	цвету	 молекул	 отнюдь	 не	оз-
начает,	 что	 мозг	 животного	 использует	 предо-
ставляемую	ими	информацию	непременно	после	
наступления	 темноты.	 Так,	 некоторые	 светочув-
ствительные	молекулы	участвуют	в	поддержании	
физиологических	ритмов	и	не	имеют	никакого	от-
ношения	к	зрению.	А	значит,	чтобы	доказать	при-
частность	 таких	 молекул	 к	ночному	 зрению,	 без	
соответствующих	 поведенческих	 экспериментов	
ученым	 не	обойтись.	 Такие	 тесты	 либо	 помогут	
им	исключить	причастность	изучаемых	молекул	
к	ночному	 зрению,	 либо,	 напротив,	 позволят	 об-
наружить	 принципиально	 новые,	 еще	 не	извест-
ные	науке	механизмы	усиления	зрительных	сиг-
налов.	

Перевод: А.В. Щеглов
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