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Тараканы не являются общественными
насекомыми, к которым, например, относятся
термиты, пчелы или муравьи. Однако тарака�
ны приспособлены к высокой плотности насе�
ления, что может быть связано в естественных
условиях с наличием общих убежищ или ис�
точников пищи. Увеличение агрегации насе�
ления, повышает риск поражения инфекцион�
ным агентами, а высокая плотность на едини�
цу площади характерна в первую очередь для
колониальных насекомых. Поэтому для этих
насекомых существует такое явление как груп�
повой иммунитет, что в результате приводит к
повышению защищенности особей, а не сни�
жению ее. Склонность тараканов образовы�
вать большие скопления, а так же высокая сте�
пень устойчивости позволяет предположить,
что у этих насекомых также может присутство�
вать групповой иммунитет.

Целью данной работы было определение
влияния плотности населения на состояние ак�
тивности защитных систем нимф мраморного
таракана (Nauphoeta cinerea). Для этого нимфы
последней стадии развития были помещены в
чашки Петри в определенном количестве в каж�
дой из 3х групп. Первая группа насекомых была
рассажена по одному на чашку Петри, вторая
группа – по 20, третья группа по 50. По истече�
нии срока эксперимента проводилось измере�
ние активности ферментов: каталазы, перокси�
дазы и дифенолоксидазы.

Самое высокое значение активности ката�
лазы и пероксидазы отмечено у тех особей, что
содержались по 20 на чашку Петри. Самое низ�
кое значение активности этих ферментов отме�
чено у насекомых содержавшихся по 50 особей.
Активность дифенолоксидазы достигает наи�
больших величин у одиночных особей и наибо�
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лее низка у насекомых, отсаженных по 20 осо�
бей на чашку Петри (рисунок 1).

Можно предположить, что высокая актив�
ность каталазы и пероксидазы предохраняет
организм тараканов от излишков перекисных
соединений [1, 2] , а высокая активность дифе�
нолоксидазы свидетельствует о повышенном
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Рисунок 1. Изменение активности каталазы (А)
и дифенолоксидазы (Б) в зависимости от количества

особей на единицу площади
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образовании биогенных аминов, которые явля�
ются показателем стресс�реакции насекомых
[3](Peng Z., Miles P.M. Oxidases in the gut of an
aphid Macrosiphum rosae and their relation to
dietary phenolics // I. Insect Physiol. – 1991. –
V.37. – №10. – P.779�787.; Ahmad S.D., Weinhold
L.C., Pardini R.S. Cabbage looper antioxidant
enzymes: Tissue spezificity // Insect Biohem. –
1991. – V.21. – №5. – P.563�572. Cui L., Luckhart
S., Rosenberg R. Molecular characterization of a
prophenoloxidase cDNA from the malaria mosquito
Anopheles stephensi // Insect Molecular Biology.
– 2000. – V. 9. – P. 127�137.). Полученные резуль�
таты позволяют сделать вывод, что самой близ�
кой к оптимальной плотности будет плотность
20 особей на чашку Петри.
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Возможно, что одиночные особи хуже защи�
щены от патогенов вследствие того, что они изо�
лированы от других особей, а особи, которых
содержали по 50 на чашку Петри, вероятно, под�
верглись действию стресса, вызванного пере�
населением. Ухудшение состояния одиночных
особей можно считать косвенным доказатель�
ством наличия у мраморного таракана группо�
вого иммунитета.

Таким образом, можно сделать вывод, что
существует оптимальная плотность населе�
ния, при которой насекомые наименее уязви�
мы. Из трех групп в эксперименте самой близ�
кой к оптимальной плотности следует считать
ту, в которой особи были рассажены по 20 на
чашку Петри.
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