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РАСОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДОНОСНОЙ
ПЧЕЛЫ В СВЯЗИ С РЯДОМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
Н.Г. ЛОПАТИНА, В.В. ПОНОМАРЕНКО, РОССИЯ

Все предшествующие исследования свидетельствуют о том, что танец – врожденная форма
поведения. Многими авторами (FRISCH, 1923; WITTEKINDT, 1960; ЛОПАТИНА, 1963 и другие)
показано, что для его появления нет необходимости в каком-либо предварительном обучении
молодых пчел, выращенных в изоляции от основной семьи.
Расовая изменчивость многих компонентов танца (формы движений; скорости их
осуществления, или ритма: длительности и частотной характеристики звуковой компоненты и
интенсивности нарастания последней в связи с расстоянием и другие), установленная нашей
лабораторией (Никитина, 1968) и другими авторами (BOCH, 1957; FRISCH, 1964; ЕСЬКОВ, 1966;
ЛЕВЧЕНКО, 1969), позволяет сделать важный вывод о их наследственной обусловленности.
Экспериментальных работ по наследованию сигнальной деятельности медоносной пчелы почти нет.
Нам известна в этом направлении лишь работа Фриша (FRISCH, 1962), в которой производилось
скрещивание пчел темной немецкой расы и итальянской. В гибридном потомстве пчелы, имеющие
желтый цвет, унаследовали серповидную форму танца итальянской расы, а темные – круговой танец
немецких пчел.
В генетическом определении особенностей танца нас в первую очередь интересуют
физиологические каналы, посредством которых осуществляется действие генов, детерминирующих
сигнальное поведение, в частности генный контроль функциональной активности нервной системы. В
связи с этим задачей первого этапа наших исследований было выяснение связи между проявлением
сигнального поведения с физиологическими показатиелями, характеризующими возбудимость
нервных структур, как рецепторных (вкусовой химической рецепции, механорецепторов медового
зоба), так и ответственных за общее состояние рефлекторной деятельности (зрительной рецепции,
синаптической передачи и другии). Необходимо отметить, что эта работа является частью
исследований, ведущихся в нашей лаборатории (генетики поведения), генеральным направлением
которой является генетический анализ двигательных форм поведения в связи с функциональным
состоянием нервной системы.
По характеру появления сигнальной деятельности и перечисленным физиологическим
признакам нами были обследованы следующие расы пчел: краинская, шахдагская, персидская,
итальянская, серая горная кавказская и среднерусская. В настоящей статье мы остановимся лишь на
двух расах пчел – краинской и среднерусской – наиболее контрастных по изучаемым показателям.
Пчелы краинской расы - Аpis mellifera carnica Pollm., как известно, распространены по всему
потяжению Дуная на восток от Вены, в Карпатах и еще далее к югу на Балканском полуострове
(RUTTNER, 1965). Они небольшого размера, Имеют темный цвет тела. Холодостойки, миролюбивы,
неройливы. Нами были использованы 3 семьи краинских пчел, полученных от маток из Австрии.
Среднерусские пчелы (европейские, или северные) – A.m. mellifera L. – распространены во Франции,
Северной Польше, на западе Чехословакии и Богемии и по северной и центральной части
территории Советского Союза (RUTTNER, 1965). Они значительно большего размера по сравнению с
краинскими пчелами. Такого же цвета. Также холодостойки. Очень агрессивны. Умеренно ройливы.
Нами были использованы пчелы этой расы из Башкирии (г. Улу-Теляк), Эстонии и Белоруссии
(полесские пчелы) по 1-2 семьи каждой популяции (всего 4 семьи).
Работа проводилась в течение 1968-1970 гг. Изучалось несколько показателей (ритм танца,
длительность звуковой компоненты, число танцовщиц, коэффициент мобилизации и другие)
сигнальной деятельности, по которым пчелы этих рас очень разнятся (таблица 1).
Таблица 1
Расовая изменчивость сигнального поведения медоносной пчелы

Расы

Ритм
танца
(со 100 м)

Краинская

9,8

Среднерусская

7,8

Длительность звука (число
звуковых посылок) в танце
с расстояний:
100
200 м
300 м
(м/сек)
м

365
(11)
241
(8)

404
(14)
379
(10)

533
(15)
354
(12)

Ср. число
танцовщиц
в группе
%

Коэффициент
мобилизации

Время появления I-ой
мобилизованной
пчелы

Количество пыльценосов, необходимых для
возникновения танца

49

1:2,5

315 сек.

1

22

1:6,0

1700 сек.

не менее
15-20

Как видно из таблицы, краинские пчелы отличаются от среднерусских более быстрым ритмом
исполнения танца, бóльшим по длительности звуковым компонентом, более полого нарастающим в
связи с расстоянием, бóльшим коэффициентом мобилизации (этим термином мы условно обозначили
отношение мобилизованных пчел к числу танцующих сборщиц) и большей легкостью и скоростью

мобилизации. Эта разница выступает особенно ярко на провокационном фоне – в условиях слабого
взятка.
Нам представляется, что такие показатели сигнальной деятельности, как скорость
осуществления танца, относительное число танцующих сборщиц, коэффициент мобилизации, а
также легкость и скорость осуществления последней могут свидетельствовать об общем уровне
активности в проявлении этой формы поведения, и судя по приведенным данным: большем у
краинской расы по сравнению со среднерусской. К такому же выводу пришел ЛЕВЧЕНКО и другие
(1969), сопоставляя сигнальное поведение краинских и местных украинских пчел, представляющих
собой популяцию среднерусской расы.
Уровень проявлекия сигнального поведения оказывается тесно связанным с характером
проявления всей пищедобывательной (медособирательной) деятельности изучаемых рас пчел. Так,
по свидетельству ряда авторов (ЛЕВЧЕНКО и другие, 1969; ЖЕРЁБКИН, ЧАПЛЫГИН, 1969 и другие)
краинские пчелы по сравнению со среднерусскими имеют более выскую лётную активность, более
обширную территорию сбора корма, более высокую мёдопродуктивность в условиях слабого взятка,
большую активность пищеварительных ферментов – инвертазы и диастазы (в весенний и летний
периоды). Таким образом, краинские пчелы превосходят среднерусских и по другим показателям,
могущим служить мерилом активности в проявлении всей пищедобывательной деятельности.
Имеется ли какая-либо связь между уровнем проявления сигнального (пищедобывательного)
поведения с физиологическими характеристиками нервных структур? Для ответа на этот вопрос нами
изучалось функциональное состояние следующих основных элементов нервной системы:1)
Рецепторов – ответственных за „пуск” определенных врожденных рефлексов – зрения и
непосредственно связанных с пищедобывательной деятельностью – вкусовых и растяжения
медового зоба и 2) Синапсов – осуществляющих передачу нервных импульсов на органы движения.
Функциональное состояние зрительной рецепции определялось по выбору пчелами
соответствующей зоны освещенности в фотоградиенте (1-34 лк). Возбудимость врусовой химической
рецепции – по пороговой для возникновения танца концентрации сахарного раствора. Возбудимость
механорецепторов медового зоба – по пороговому для возникновения танца наполнению медового
зоба 50% сахарным сиропом. Показателем функционального состояния синоптического аппарата в
наших исследованиях служила скорость обратимой инактивации синаптической передачи, о которой
мы судили по скорости наступления эфирного наркоза (полное обездвиживание пчелы под действием
1% паров эфира). Результаты исследований приведены в таблице 2.
Таблица 2
Расовая изменчивость ряда физиологических показателей

Расы

Краинская
Среднерусская

Пороговая
концентрация
сахарного
р-ра.%

Пороговая
нагрузка медового
зоба
ммл

6

14±1,0
30±1,7
38±0,03

15-30

Число пчел % избирающих зону
освещения

Время наступления полного
наркоза
мин

1-23

24-34 лк

41

59

7,00±0,09

63

37

13,60±0,14

Из таблицы видно, что краинские и среднерусские пчелы, отличающиеся по характеру
проявления сигнального поведения имеют и достоверные различия по показателям,
характеризующим функциональное состояние нервной системы. Так, пороговой концентрацией
сахарного раствора, при которой впервые появляются танцующие сборщицы (25-30% от общего
числа) для краинских пчел явилась 6% в для среднерусских – в 2,5-5 раз более высокая – 15-30%.
Для возникновения танца сборщицам краинской расы достаточно наполнить медовый зоб в среднем
до 14 ммл 50% сахарным раствором, тогда как среднерусским пчелам требуется для этого взять
раствора в 2,3-2,7 раза больше. Эти данные в основном совпадают с теми, что были получены
ЛЕВЧЕНКО и его сотрудниками (1969). Таким образом, возбудимость вкусовой рецепции и
рецепторов растяжения медового зоба оказывается значительно выше у пчел, принадлежащих к
краинской расе по сравнению со среднерусскими пчелами.
То же можно сказать и в отношении фоторецепции. Пчелы краинской расы в большинстве
своём (59%) избирают зону освещенности от 24 до 34 лк, тогда как среднерусские пчелы (63%) – от 1
до 23 лк.
Под действием паров эфира у пчелы наблюдается последовательная смена фаз
наркотизации: 1) фаза возбуждения (усиление лётной и двигательной активности: жужжание,
вытягивание хоботка, жала), 2) фаза нарушения двигательной координации (пчела падает на спину,
вытягивая вверх конечности, дрожит), 3) полное обездвиживание.
По времени появления первых двух фаз нам не удалось обнаружить расовых различий. Оно
составило от 0,5 до 1 минуты и 2-2,5 минуты для пчел изучаемых рас. По времени полного
обездвиживания исследуемые две расы достоверно отличались. Самая высокая скорость
наркотизации наблюдалась у краинских пчел – 7,0 (у разных семей она колебалась от 7 до 8,5 минут),
самая низкая у среднерусских пчел – 13,6 минут (у разных семей колебалась от 10 до 14 минут).

Скорость наркотизации оказалась подверженной сезонной изменчивости. Время впадения в наркоз
было значительно выше (в 1,5-2 раза) для весенних пчел (апрель-май), нежели летних (июльсентябрь). Следовательно, у краинских пчел, характеризующихся высоким уровнем активности
двигательной сигнализации наблюдалась и большая скорость обратимой инактивации синаптической
передачи на органы движения.
Таким образом, сигнальная форма поведения оказалась отчетливо связанной с
определенными физиологическими параметрами, характеризующими уровень деятельности нервной
системы. Это говорит в пользу возможной общности наследственной обусловленности функции
нервной системы (рецепции и синаптических структур) и уровня двигательного сигнального
поведения.
Проведенные исследования позволяют приступить к следующему этапу – выяснению
закономерностей наследования этих признаков, используя для гибридологического анализа
контрастирующие расы.
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