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 Насекомые поражают воображение своей необычайной 

распространенностью, видовым разнообразием и приспособленностью к 

окружающим условиям. Разные виды по-своему адаптировались в ходе 

эволюции. В результате естественного отбора природе пришлось выбрать 

оптимальную форму, строение и функционирование как всего тела, так и его 

отдельных элементов, чтобы насекомое могло эффективно воспроизводиться 

и питаться. Важным критерием естественного отбора является 

недосягаемость для хищников. 

 Бабочки и моли – насекомые с длинными хоботками – питаются 

жидкостями, которые попадаются им на пути и содержат питательные 

вещества. Для этого они 

используют хоботок, который 

в длину может достигать 20 см 

у отдельных представителей. 

В то время как хоботок 

является фактически трубкой, 

по которой жидкость 

поступает в голову, 

расположенный в ней насос 

создает перепад давления по 

длине хоботка. Этот перепад является движущей силой для перемещения 

объемов жидкости. 



 При таком способе захвата жидкостей можно выделить две проблемы. 

Во-первых, насекомое должно иметь 

возможность выпить буквально любую 

каплю, которая попадется ему на пути. Будь 

то нектар в цветке, росинка, даже мёд, кровь 

и слезы животных – все используется для 

выживания. Неизвестно, удастся ли найти 

другой источник пищи в ближайшее время. 

Во-вторых, захват жидкости должен 

происходить максимально быстро. Иначе 

насекомое рискует задержаться на одном 

месте достаточно долго и быть съеденным 

хищником.  

 До недавнего времени современное 

понимание функционирования хоботка 

можно было выразить наивной аналогией «трубка для коктейля», по которой 

жидкость транспортируется в виде непрерывной колонны. В рамках этой 

модели справедливо, что расход жидкости Q через поперечное сечение 

пропорционален перепаду давления ΔP, которое создает насос в голове, и 

вязкости μ 

~Q P . 

Это соотношение носит имя Пуазейля и широко применяется в механике. 

 Бабочкам на пути попадаются разные источники жидкости – мёд, вода, 

кровь, роса, нектар и проч. Все эти жидкости характеризуются различными 

значениями вязкости – одной из фундаментальных характеристик жидких 

веществ. Вязкость характеризует трение, которое испытывает жидкость при 

своем движении и сильно меняется для разных веществ. Так, вязкость воды 



составляет примерно 10
–2

 Пуаз, а вязкость меда выше на два порядка,  

1–10 Пуаз. Следовательно, для поддержания одного и того же расхода при 

разных вязкостях жидкостей насекомое должно создавать перепады 

давления, которые различаются на несколько порядков.  

 Оказалось, что даже для транспортировки нектара с наблюдаемым в 

природных условиях расходом необходимо создавать перепад давления 

порядка одной атмосферы. 

Следовательно, транспортировка более 

вязких жидкостей кажется совершенно 

невозможной. 

 Сразу же встает вопрос: где мы 

ошиблись в нашей интерпретации 

наблюдаемого явления? Чтобы ответить 

на этот вопрос, необходимо более 

подробно изучить структуру хоботка. 

Он составлен из двух зеркально симметричных 

«нитей», правой и левой. По своей форме, в 

сечении, они похожи на два полумесяца. 

Внутри этих нитей расположены мышцы, 

трахеи, нервы и другие органы. Когда две такие 

нити сводятся вместе, они образуют 

внутреннюю трубку, которую принято 

называть пищевым каналом. Он 

выполняет транспортную роль в 

процессе питания. В верхней и 

нижней части хоботка, где сходятся 



острые концы полумесяцев, нити удерживаются вместе «крючками», которые 

напоминают два параллельных ряда молний-застежек. Они закрываются в 

первые секунды жизни, когда бабочка вылупляется из кокона и формирует 

хоботок. 

 Важно, что в области «застежек» стенки хоботка не только тонкие, но и 

пористые. Экспериментально было продемонстрировано, что жидкость 

может просачиваться через эти пористые перегородки внутрь хоботка, в 

пищевой канал. Именно этот механизм и был упущен из виду в модели 

коктейльной трубки. 

 Но что является движущей силой проникновения жидкости в пищевой 

канал в таком случае? Здесь существенную роль играют капиллярные силы. 

Внутренняя поверхность пищевого канала гидрофильная, как и сами 

пористые застежки. Следовательно, как только эти поверхности приходят в 

контакт с внешней каплей жидкости, то она мгновенно смачивает 

внутреннюю поверхность пищевого канала, образуя жидкую пленку. После 

этого динамика заполнения пищевого канала определяется кривизной 

поверхности раздела жидкость-газ. Таких поверхностей, вообще говоря, две. 

 Первая поверхность разделяет пленку и газовый пузырь в пищевом 

канале. Оценим давление в пленке по отношению к атмосферному в газовым 

пузыре. Для этого используем соотношение Юнга-Лапласа, которое 

связывает перепад давления в жидкой пленке pin и в газовом пузыре patm с 

поверхностным натяжением границы раздела σ и кривизной R
–1

 этой 

поверхности  

in atmp p
R


  . 

Здесь R – радиус пищевого канала. То же соотношение можно использовать 

для оценки давления pout во внешней капле. Учитывая, что кривизна в этом 



случае существенно выше, чем в случае внутренней пленки, то можно просто 

положить  

out atmp p . 

Объединяя эти два соотношения, получим, что  

atm in out atmp p p p
R


    . 

Следовательно, весь объем жидкости, связанный жидким мостиком в 

пористых перегородках-застежках, оказывается неравновесным: давление во 

внешней капле больше давления во внутренней пленке. Поэтому жидкость 

будет продолжать поступать в пищевой канал вплоть до полного его 

заполнения. 

 В таком механизме любопытно следующее. Во-первых, весь пищевой 

канал может быть заполнен жидкостью и для этого не требуется 

прикладывать никаких усилий! Процесс происходит спонтанно. Во-вторых, 

такой процесс заполнения пищевого канала и роста внутренней пленки 

сопровождается другими эффектами, которые неизбежно приводят к 

образованию пены внутри хоботка. Вспомните, что пить коктейль гораздо 

сложнее, чем допивать остатки с дна стакана. Именно так, в конечном итоге, 

и объясняется эффективность функционирования питания бабочек и молей с 

длинными хоботками. 

 Более подробно с математическим аппаратом и принципом работы 

хоботка бабочки как элемента питания можно ознакомиться в работе 
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