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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Медоносная пчела (А. mellifera L.) выделяется среди 

шести видов настоящих пчел рода Apis наивысшим уровнем социальной органи-
зации, что позволило ей освоить широкий ареал, включаюпщй обширные терри-
тории на всех пяти континентах - от тропиков до субарктики. В этом важная 
роль принадлежит развитие у пчел совершенного механизма регуляции внутри-
гнездовой температуры, влажности и газового состава воздуха (Е.К. Еськов, 
1992, 1995). 

Как один из видов насекомых медоносная пчела относится к пойкилотермным 
животным, но в своем гнезде поддерживает относительно высокую температу-
ру, которая даже зимой в центре гнезда обычно не опускается ниже 30°. Особен-
но высокой стабильностью отличается в пчелином гнезде зона занятая распло-
дом. С этим связано приобретение стенотермии пчелиным расплодом и развитие 
на этой основе ншкой вариабельности морфометрических признаков, что выде-
ляет медоносную пчелу в классе одиночно живущих насекомых (Е.К. Еськов, 
М.Д. Еськова, 2014). 

Распространение медоносной пчелы в зоны умеренного и холодного климата 
наряду с развитием этологических механизмов регуляции внутригнездового 
микроклимата во многом связано с приспособлением к жизни в слабо аэрируе-
мых укрьггиях (дуплах деревьев, расщелинах скал и др.). Этому способствовало 
приобретение толерантности к гипоксии. Но кислородное голодание, которому 
подвергаются взрослые и развивающиеся пчелы в периоды похолоданий и зю4-
ний период, когда активная регуляция газового состава воздуха в пчелином 
гнезде сильно ограничивается, влияет на их физиологическое состояние и жиз-
неспособность (Г.Ф.Таранов, 1961; М.В. Жеребкин, 1979; Е.К. Еськов, 1995 и 
ДР-)-

Высокие концентрации диоксида углерода анестезируют пчел. Это может 
влиять на ускорение физиологического старения рабочих пчел (W. Skowronek, 
1976) и маток (O.W. Mackensen, 1947). Однако сведения о влиянии на пчел вы-
сокий концентраций диоксида углерода носят фрагментарный характер. Поэто-
му актуальным является изучение влияния на разветие, физиологическое со-
стояние и жизнеспособность пчел высоких концентраций этого газа. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований заключалась в изучении то-
лерантности взрослых и развивающихся пчел к гипоксии. 

Для реализации поставленной цели решали следующие задачи: 
1. Изучали влияние анестезии взрослых пчел в диоксиде углерода на их фи-

зиологическое состояние и продолжительность жизни. 
2. Изучали элиминирующее влияние анестезии диоксидом углерода при из-

менении температуры от ее значений, стимулирующих холодовое оцепенение, 
до гипертермии. 



3. Анализировали влияние высоких концентраций СО2 на развитие пчел от 
предкуколки до имаго в условиях оптимальных для развития расплода. 

4. Изучали влияние гипоксии в условиях гипотермии развивающихся куколок 
рабочих пчел. 

Научная новизна. Впервые установлено влияние анестезии взрослых пчел 
диоксидом углерода на уменьшение у них массы головных, грудных и брюшных 
отделов, а также потери ими воды. Установлено, что высокие концентрации 
СО2, достигающие 10-15 % в период развития запечатанного расплода, влияют 
на увеличение массы головных, грудных и брюшных отделов, на уменьшение у 
пчел размеров крыльев хоботков и количества крыльевых зацепок. Тератогенная 
эффективности высоких концентраций СО2 вьфажается в недоразвитии крыльев 
и хоботков. Гипо- и гипетермия анестезированных пчел усиливает их элимини-
рующую эффективность. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость ис-
следования выражается в том, что установлены общие закономерности влияния 
гипоксии на взрослых и развивающихся пчел, отличающихся высокой приспо-
собленностью к Ж1ПНИ в условиях с высоким содержанием СО2. Практическое 
значение связано с определением летальных значений гипоксии в разных эколо-
гических условиях и с установлением отдаленных последствий анестезии пчел 
диоксидом углерода. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы обсуж-
дались на различных конференциях: Ш Международная V Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Пчеловодство холодного и умеренного климата» 
(Псков, 14-15 августа 2012 г.); Международная научно-практическая конферен-
ция «Современные научные тенденции в животноводстве и экологии» (Киров, 
13 декабря 2012 г.); Международная конференции «Современные проблемы 
эволюции и экологии». XXVII Любищевские чтения (Ульяновск, 5-7 апреля 
2013 г.); Ш Международная научно-техническая конференция «Информацион-
но-измерительные диагностические и управляющие системьп>. Диагностика-
2013 (Курск, 14-15 мая 2013 г.); Международная научно-практическая конфе-
ренция «Современные научные тенденции в животноводстве и экологии» (Ки-
ров, 12 декабря 2013 г.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 13 
научных работ, в том числе 6 в ведущих рецензируемых научных журналах, ре-
комендуемых ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, литературного 
обзора, материалов и методов исследований, результатов исследований и их об-
суждения, выводов, практических предложений и списка литературы (225 ис-
точников, из них 112 зарубежных). 

Содержание диссертации изложено на 90 страницах машинописного текста, 
работа иллюстрирована 7 таблицами и 10 рисунками. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассматриваются специфические особенности медоносной пчелы, 
позволившие ей освоить широюш ареал. 

Литературный обзор 
Приводится анализ литературных сведений по теме исследований. Рассматри-

ваются сведения о влиянии гапоксии на взрослых и развивающихся пчел. Обос-
новываются задачи исследований. 

Материал и методы исследований 
Исследование выполнено на рабочих особях медоносной пчелы Apis mellifera 

L. В разных вариантах опытов кислородному голоданию подвергали развиваю-
щихся или взрослых пчел. Эффективность гипоксии изучали при оптимальной 
для них температуре, а также в условиях гипо-и гипертермии. 

Во всех вариантах опытов для поддержания заданной концентрации СО2 ис-
пользовали эксикатор, снабженный двумя штуцерами, через которые в нем ре-
гулировали состав газовой среды. Обеспечение необходимой концентрации ди-
оксида углерода в эксикатор нагнетали химически чистый диоксид углерода. 
Избыток диоксида ух^лерода, выделяемого пчелами, замещали воздухом, а для 
поглощения водяных паров в эксикаторе использовали прокаленный сшшкагель. 

Концентрация СО2, поддерживаемая в эксикаторе, соответствовала замеще-
нию такого же количества О2. Для контроля газовой среды использовали опти-
ко-интерференционный газоанализатор ИГА. В тех случаях, когда концентрация 
СО2 в эксикаторе превьппала предельное значение шкалы газоанализатора ис-
пользовали «разбавление» анализируемых проб газа воздухом с помощью шпри-
ца. 

Для наркотизации взрослых пчел их отлавливали из ульев в садки, которые 
помещали на определенное время в эксикатор. Пчелы после замещения воздуха 
диоксидом углерода, на что требовалось несколько секунд, наркотизировались в 
течение 5-15 с. Наркотизированные пчелы внешне напоминали пчел, оцепенев-
ших под влиянием охлаждения. Это их состояние принимали за начало нарко-
тизации. Действие СО2 завершалось после изъятия садков из эксикатора. Но 
пчелы некоторое время продолжали находиться в оцепеневшем состоянии. Их 
высьшали их садков на лист бумаги и наблюдали за восстановлением локомо-
ций. Время, необходимое для восстановления локомоторной активности, отсчи-
тывали от изъятия садков из эксикатора до восстановления локомоций активно-
сти. За начало активизации принимали состояние, в котором пчелы начинали 
передвигаться по опорному субстрату. После этого их отлавливали и возвраща-
ли в садки. 

Отдаленные последствия гипоксии оценивали по продолжительности жизни 
активизировавшихся пчел. Их содержали в энтомологических садках при 
24±2°С. В качестве корма использовали 50%-ный раствор сахарозы. Гибель пчел 
учитьшали через каждые сутки. 



Непосредственное влияние разных экспозиций кислородного голодания оце-
нивали по изменению массы головных, грудных и брюшных отделов тела. Для 
этого у пчел контрольной группы (не подвергавшихся наркотизации) и восста-
новившихся после наркотизации ампутировали головные, грудные и брюшные 
отделы тела и раздельно их взвешивали. Содержание воды в теле пчел опреде-
ляли посредством высушивания до постоянной массы при 102°С. 

Влияние гипоксии на развивающихся пчел изучали на расплоде, который до 
завершения личиночной стадии и запечатывания ячеек сотов, развивался в гнез-
дах своих семей. Каждый из сотов с запечатанным расплодом разрезали по вер-
тикали на равные части. Одну из них заключали в сетчатый изолятор (контроль), 
а другую помещали в эксикатор (опыт) с заданной газовой средой. Контрольную 
и опытную группы развивающихся пчел инкубировали при оптимальной темпе-
ратуре (34±0,1°С) и влажности (70±4%) в суховоздушном термостате ТС-80. 

Влияние кислородного голодания оценивали по количеству пчел, завершав-
ших развитие выходом из ячеек, и их состоянию. У пчел контрольной и опытной 
групп ампутировали головные отделы, хоботки и крьшья. Массу ампутирован-
ных отделов тела определяли на торсионных или электронных весах с точно-
стью 0,05 мг. Длину и ширину крьшьев измеряли окуляр-микрометром стерео-
скопического микроскопа МБС-10 с ценой деления 0,01 мм. Под микроскопом 
подсчитьшали также количество зацепок на задних крьшьях. 

Толерантность анестезированных пчел к гипер- и гапотермии изучали на пче-
лах, которых разное время содержали при О, 25, 35 или 45°С. Температура на 
уровне 25 и 35''С соответствовала ее внутриульевым значениям. Охлаждение 
пчел до 0°С стимулировало у них холодовое оцепенение. Для содержания пчел 
при указанных плюсовых температурах использовали суховоздушный термостат 
ТС-80, нулевую температуру поддерживали в холодильной камере. Чтобы ис-
ключить затраты времени на нагревание или охлаждение эксикатора, его перед 
началом каждого опыта выдерживали в течение 2-3 ч при заданной температуре 
в термостате или холодильной камере. 

Статистический анализ цифровых материалов выполнен с использованием Mi-
crosoft Excel для office ХР и профессионального пакета для обработки и анализа 
многомерной статистической информации (Протасов, 2005). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Влияние гипоксии на развитие пчел 

Исследования вьшолнено на расплоде, который до стадга предкуколки разви-
вался в условиях благоприятных и относительно неблагоприятных для пчели-
ных семей. Эти периоды отличались по внехпней температуре и продуктивности 
кормового участка. В благоприятный период внешняя температура находилась в 
пределах 22-28°С, при которой, как известно (Е.К. Еськов, 1995), пчелы затра-
чивают минимальное количество энергии на обеспечение. При этом продуктив-
ность кормового участка находилось на уровне, который обеспечивал или не-
много превосходил суточную потребность пчелиных семей в углеводном и бел-



ковом корме. В неблагоприятное время стояла дождливая погода, препятствую-
щая вылету пчел из улья, а температура не превышала гСС. 

Благоприятный период. Жизнеспособность и аномалии развития. Значи-
тельное повышение концентрации СО2 в течение развития пчел от предкуколки 
до имаго отражалось на уменьшении их жизнеспособности. Среди пчел, инку-
бируемых в оптимальных условиях по температуре, относительной влажности и 
концентравдга СО2 (контрольная группа), не отмечалось их гибели. В случае ин-
кубации расплода при 5%-ной концентрации СО2 гибель пчел не превышала 
0,1%. Она значительно возрастала при повышении концентрации этого газа в 
среднем до 10 и 15%, составляя, соответственно, 14,4±2,5 и 24,8±4,1%. 

Недоразвитие крыльев, выражающееся в отсутствии крыльевых пластин, 
встречалось только у тех пчел, которые развивались при 10 и 15%-ном содержа-
нии СО2. Наличием такой аномалии отличалось у 5,1±1,4% пчел, развивавшихся 
при 10%-ной и 14±2,4 % - при 15%-ной концентрации СО2. Эти же пчелы имели 
недоразвитые хоботки. Их минимальная длина у первых составляла 4,5 мм, у 
вторых - 4,2 мм, а средние значения - 5,47±0,327 мм и 4,б5±0,401 мм соответст-
венно. 

Масса тела и содержание воды в нем. У пчел, развивавшихся при свободном 
доступе воздуха, масса головных отделов составляла 11,7±0,27 мг, грудных -
37,4±0,39 мг и брюшных - 44,9±1,16. Развитее в условиях гипоксии отражается 
на увеличении массы разных отделов и, соответственно, всего тела пчел. Под 
влиянием повышения содержания СО2 от 0,1% до 5% масса головных отделов 
увеличивалась в среднем на 3,9%, грудных - на 1,1% и брюшных - на 0,5%. 

В случае повышения концентрации газа до 10% эти изменегшя достигали 5,9; 
3 и 4%, а до 15 % - 6,5; 3,4 и 4,3 % соответственно. 

С увеличением массы отделов тела под влиянием гипоксии сопряжено увели-
чение содержания в них воды. Незначительное ее повышение происходило у 
пчел, развивавшихся при 5%-ной концентрации СО2. Увеличение содержания 
воды было особенно существенным в брюшных отделах пчел, которые развива-
лись при 10- и 15%-ной концентрациях СОг- У них содержание воды возрастало 
в среднем на 17 и 19,3%. На меньшую величину, составлявшую 3,3 и 4,1%, воз-
растало ее содержание в головных отделах и меньше всего - на 1,1 и 1,3% в 
грудных. У пчел, развивавшихся в при свободном доступе внешнего воздуха, 
содержание воды в головных отделах составляло 71,6±0,69%, грудных -
72,1±0,52% и брюшных - 83,8±0,61%. 

Морфометрические признаки. У пчел, не имеюшлх выраженных морфологи-
ческих аномалий, длина хоботков, крыльев и количество зацепок находилась в 
обратной зависимости от концентрации диоксида углерода (табл. 1). Соответст-
венно увеличению его концентрации с 0,1 до 5, 10 и 15% длина хоботков 
уменьшалась на 4,5; 6,4 и 7,5% (Р>0,99). 

Длина передних крыльев при повьпнении СО2 с 0,1 до 5, 10 и 15% уменьша-
лась на 2,7; 5,4 и 9,7 %, а задних - на 5,3; 6,8 и 11,5% (Р>0,99) соответственно. 
Подобно размерам крыльев изменение количества зацепок на них имело сход-
ную тенденцию уменьшения под влиянием увеличения концентрации диоксида 



углерода (табл. 1). Соответственно повышению его концентрации до 5, 10 и 15% 
количество зацепок уменьшалось на 0,9; 2,1 и 5,1% (Р>0, 9). 

Таблица 1. Морфометрические пршнаки пчел, развивавшихся от предкуколки до нмаго 
при разной концентрации СО2 

Концен-
трация 
СО2, % 

Длина крьшьев, мм Количество 
зацепок 

Длина хоботков, 
мм Концен-

трация 
СО2, % 

передних задних 
Количество 

зацепок 
Длина хоботков, 

мм Концен-
трация 
СО2, % М±т 

Пт 
Су. % М±т 

1т 
СУ. 
% 

М±т 
Ит 

СУ, % М±т 
Ит 

СУ, % 
0Д±0,01 9,74±0,036 

9,3-10 
1,8 7,02±0,027 

6,6-7,2 
3,8 21,74±0Д45 

19-24 
6,5 5,61±0,084 

4,7-6,4 
8,7 

5±0,5 9,48±0,060 
8,5-10 

2.1 6,65±0,052 
6.2-7,1 

4,4 21,54±0,30 
18-24 

7,6 5,36±0,095 
4,5-6 

10,7 

10±1 9,21±0,074 
8,2-10 

3.6 6,54±0,072 
5-7 

5,8 21,29±0,31 
19-24 

7.4 5,25±0,127 
4,3-6,3 

12,6 

15±1,5 8,80±0,056 
8,4-9,4 

4.2 6,21±0,064 
5,5-7 

5,6 20,64±0Д4 
19-23 

6,3 5,19±0,128 
4,3-6 

13,3 

Итак, гипоксия влияет не только на размеры, но и симметричность крьшьев 
по их размеру и количеству зацепок. Соответственно повьппению концентрации 
СО2 от 0,1 до 10% асимметричность, обусловленная левосторонним превышени-
ем длины крыльев и количества зацепок на задних крыльях, уменьшается. При 
10%-ной концентрации СО2 средние значения указанных признаков утрачивают 
статистически значимые различия. Дальнейшее повышение СО2 отражается на 
проявлении асимметричности за счет некоторого превышения длины правых 
крыльев по отношению к левым. Соответственно этому изменяется соотноше-
ние зацепок на правых и левых задних крыльях. Следовательно, влияние гипок-
сии на изменчивость асимметричности крыльев обуславливается изменчивостью 
их размеров и количества зацепок. 

Неблагоприятный период. Абсолютной летальной эффективностью обла-
дала газовая смесь, содержавшая 10±1% СО2. Но имела значение также фаза 
развития пчел. Если они находились в указанной концентрации СОа в течение 
первых шести суток, а затем в течение такого же времени в естественной воз-
душной среде, то до стадии имаго не доживало 68±2,7% пчел. Изменение по-
рядка изменения условий развития (вначале в воздушной среде, а затем в усло-
виях гипоксии) отражалось на сокращении гибели пчел до 59±2,6%. В случае 
развития в течение 12 суток при 5±1%-ной концентрации СО2 до имаго дожива-
ло не менее 97% пчел. Среди пчел, развивавшихся при неограниченном доступе 
внешнего воздуха, их гибель не превьппала 1%. 

У 33±11,7% пчел, которые в течение первой половины периода развития от 
предкуколки до имаго находились в 10±1%-ной СО2, были недоразвиты крылья 
(имелись лишь их зачатки или неразвернутые крыльевые пластинки). Таких 
пчел было в 2,6 раза {Р>0,99) меньше, если расплод подвергался гипоксии в те-
чение последних шести суток развития в запечатанных ячейках. 



Развитие в течение всего периода от предкуколки до имаго в 5±1%-ной атмо-
сфере СО2 влияло на уменьшение длины хоботков на 6% (/>0,99), передних 
крыльев - на 6,7% (Р>^),99), задних - на 5,4% {Р>0,99), зацепок - на 1,5% (Р 
~0,9) (табл. 2). Уменьшение массы тела составило 14,6% (Р^,999). Наиболее 
существенным было недоразвитие головных отделов. Их масса равнялась 
7,73±0,1б мг, что меньше, чем в контроле, на 21,8% (Р>0,999). Крылья отсутст-
вовали у 13±7,5% пчел. 
С уровнем гипоксии связаны изменения морфометрических признаков пчел, 

доживавших до имаго (табл. 2). Под влиянием развития в 10±1%-ной СО2 в те-
чение первых 6 суток длина передних крыльев уменьшалась в среднем на 16% 
{Р>0,999), задних - на 15,1% (Р>0,999), количество зацепок на них - на 3,2% 
(Р>0,9). У пчел, развивавшихся в таких условиях в течение последних 6 суток, 
длина передних крыльев уменьшалась на 4,8% (Р>0,9), задних - на 13,7 
(/>0,999), а количество зацепок - на 2,5% {Р =0,9). Укорочение хоботков у пер-
вых составило 8%, у вторых - 6,4% (Р>0,99). 

Таблица 2. Влияние 5±1%-ной коицентрацпн СО2 на развитие пчел от предкуколки 
до имаго 

Развитие 
Морфометрические в естественной в условиях 

признаки, мм атмосфере гипоксии 
Мш СУ, % М±т Су. % 

Длина передних крыльев 
левые 9,32±0,03 2,2 8,69±0,09 14 

правые 9,38^«,04 2,3 8,76±0,08 13 
Длина задних крыльев 

левые 6,67±0,03 2,6 6,29±0,08 9,9 
правые 6,68±0,02 2,4 6,33±0,09 И 

Количество зацепок на крыльях 
левых 20,1±0,3 6,9 19,8±0,4 14 

правых 20,2±0Д 6,1 19,9±0,5 15 
Длина хоботков 5,03±0,07 9,6 4,73±0,08 16 

Влияние гипоксии на развитие охлаждавшегося расплода. 
Эти исследования выполнены на запечатанном расплоде, который развивался 

в своих семьях до стадии куколки. Соты с запечатанным одновозрастным рас-
плодом извлекали из ульев и разрезали на три равные части. Этим исключалось 
влияш1е случайных факторов (трофического обеспечения личинок, температуры 
в зонах их развития и др.) на физиологическое состояние особей к достижению 
стадии предкуколки. В каждом варианте опытов одну из частей расплода 1шку-
бировали в сухо воздушном термостате ТС-80 в оптимальных условиях - при 
температуре 34±0,ГС, относительной влажности воздуха в пределах 70-75% и 
газовой среде, содержание СО2 в которой не превьш1ало 0,1%. Две другие части 
расплода подвергали в течение определенного времени охлаждению при сво-
бодном доступе воздуха или в атмосфере диоксида углерода. 



Под влиянием охлаждения расплода до 0''С в естественной воздушной среде в 
течение 1,5 ч к завершению развития до стадии имаго элиминировалось 
15,1±3,1% пчел. Из расплода, подвергавшегося охлаждению в течение 3 ч, до 
имаго не доживало 20,4±7,6% пчел. Кислородное голодание при 0°С интенси-
фицировало элиминацию пчел. За 1,5 ч их гибель составляла 26,6±4,9%, а за 3 ч 
-100%. 

Таблица 3. Масса отделов тела пчел, подвергавшихся на стадии куколки охлаждению 

Отделы тела 
Условия головной грудной брюпшой 
развития Л/±т СУ. М±т СУ, М±т СУ, 

1Ш1. % 1ш1. % 1ш». % 
Контроль 12,43 ±0,21 

9-14 
9,3 37,95±0,58 

30-44 
8,2 57,55±1,81 

40-72,5 
17,1 

А !Г 
«л 

11,01±0,23 
9-14 

10,2 35,61±0,84 
30-42 

12,8 52,46±1,54 
38-70 

13,9 

Б 11,77+0,22 
9-13,5 

10,6 35,22±0,57 
30-39 

9Д 48,35±1,54 
32-66 

17,2 

А !Г о гч 
11,16±0,41 

9-14 
15,2 37,51±0,91 

33,5-47 
10,3 53,19±2,73 

43,5-70 
22,5 

Б о 
«о сч 

11,07±0,31 
7-13 

14,5 36,93±0.78 
31-47 

10,9 47,17±1,91 
30-71 

21,1 

Развитие пчел в течение 3 ч при 25''С в естественной воздушной среде и 
100%-ной атмосфере СО2 не отражалось на их гибели. Среди пчел, развивав-
шихся при такой температуре в течение 20 ч при свободном доступе воздуха, 
гибель составляла 0,4±0,2%, а в условия гипоксии - 40±5,2%. 

Охлаждение и гипоксия расплода влияла на уменьшение массы тела пчел к 
достижению стадии имаго (табл. 1). Масса головных отделы под влиянием ох-
лаждения до О̂ С в течение 1,5 ч при свободном доступе воздуха уменьшались в 
среднем на 5%, грудных - на 6,2 и брюшных - на 8,9, а в условиях гипоксии - на 
9,7; 7,2 и 16% (Р> 0,95). 

Существенное влияние на изменение массы головных отделов оказывало раз-
витие пчел в течение 20 ч при 25°С. При свободном доступе воздуха она умень-
шалась в среднем на 10,2%, в условиях гипоксии - на 11%. Брюшные отделы 
уменьшались на 7,6 и 18%, а грудные - всего на 1,2 и 2,7% соответственно 
(табл. 3). 

Подобно массе отделов тела, под влиянием гипотермии происходило умень-
шение морфометрических признаков (табл. 4). У пчел, развивавшихся в течение 
1,5 ч при 0°С, длина передних левых крыльев уменьшилась по отношению к 
контролю в среднем на 2,5%, правых - на 1,8%, а задних - на 3,3 и 2,3% 
0,99). Развитие в течение 20 ч при 25°С отражалось на укорочении передних ле-
вых крыльев на 3%, правых - на 2,2% и задних - соответственно на 4,3 и 4% 
(Р>0,99). 
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Таблица 4. Морфометрическне признаки пчел, подвергавшихся на стадии куколки 

Ус-
ло-
вия 

Длина крьшьев, мм 
Длина хоботков, 

мм 

Ус-
ло-
вия 

передних задних Длина хоботков, 
мм 

Ус-
ло-
вия левых правых левых правых 

Длина хоботков, 
мм 

МШ 
Пт. 

СУ, % М±т 
Нш. 

С\, 
% 

Мш 
1ш1. 

Су. % Мш 
1Ш1. 

Cv. % М±т 
Нт. 

Cv, % 

к 9,34±0,03 
9-9,6 

1.6 9,31±0,03 
9-9,1 

2,1 б,68±0,03 
6,3-7 

2,7 6,64±0,04 
6,2-7 

3,1 6,14±0,03 
5,5-6,25 

3 

А 9,11±0,05 
8,5-9,4 

2,9 9,14±0,03 
8,5+9,5 

2,1 б.46±0,22 
6,2-7 

2,4 6,49±0,31 
6,2-6,9 

2 5,15±0,11 
4-6 

11 

Б 8,82±0,07 
7,5-9,1 

3,1 8,89±0,08 
1-9,\ 

2,9 6,41±0,04 
5,9-6,9 

4,1 б,45±0,05 
5,9-7,1 

4,2 4,97±0,19 
3,5-6 

12 

А гг о м 
о" »П СМ 

9,06±0,06 
3 

8,3-9,3 

2,8 9,П±0,10 
8,2-9,2 

2,7 6,39±0,05 
5,5-6,8 

3,3 6,44±0,08 
5,6-6,7 

5,2 5,75±0,13 
4,25-5,9 

9,6 

Б 

гг о м 
о" »П СМ 8,86±0,07 

8,6-9,5 
3,6 8,97±0,10 

8-9,5 
4,9 6,32±0,08 

5,9-6,7 
5,9 6,34±0,07 

5,7-7 
5 4,94±0,97 

4,7-6 
12,4 

Под влиянием пшоксии эти различия у пчел, развивавшихся в течение ука-
занного времени при 0°С, возрастали, соответственно, на 5,6; 4,5; 4; 2,9, а при 25 
°С - на 5,1; 3,7; 5,4 и 4,5% (/>0,99). Уменьшению длины задних крыльев в зна-
чительной мере соответствовало изменение количества зацепок (табл. 5). 

Таблица 5. Количество зацепок на задних крыльях пчел, подвергавшихся на стадии 
куколки охлаждению в естественной газовой среде (А) или атмосфере СО2 (Б); 

К — ко1ггроль 

Условия Количество зацепок на крьшьях 
левых правых 

М±т СУ, Мш СУ, 
1Ш1. % 1т1. % 

К 21,24±0,2б 6.3 21,22+0,26 6,4 
19-24 19-24 

А ВТ 20,73+0,40 10,3 20,29+0,37 9,3 
«л 18-23 18,23 

Б 20,16+0,29 7,6 20,19+0,29 7,1 
о 19-22 18-23 

А р 20,47+0,93 18,6 20,54+0,62 12,8 
й 17-23 18-23 

Б 20,13+0,75 16,3 20,18+0,62 13 
19-24 18-24 

Охлаждение и гипоксия развивающихся пчел сильнее всего влияли на длину 
хоботков. Под влиянием охлаждения до 0°С в течение 1,5 ч при свободном дос-
тупе воздуха их длина уменьшалась на 16,1%. Под влиянием гипоксии это изме-
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нение возрастало до 19,1%. Близкие к указанным изменения происходили под 
влиянием развития в течение 20 ч при свободном доступе воздуха и в атмосфере 
СО2, составляя соответственно 16,4 и 19,6 % (Р >0,999). 

Влияние гипоксии на взрослых пчел. 
Физиологические эффекты анестезии. Анестезия пчел в атмосфере СО2 обла-

дает непосредственным и пролонгированным элиминирующим эффектом. Под 
влиянием разных периодов воздействия СО2 (от 30 до 120 мин) гибель пчел 
варьировала в широких пределах (от 3 - 7 до 23 - 29%) . Увеличение экспозиции 
анестезии в четыре раза отражалось примерно на двукратном увеличении гибе-
ли пчел. Но из-за высокой вариабельности процента элиминации пчел довери-
тельная вероятность различия находилась на низком уровне (Р ~ 0,9). 

Пролонгированный элиминирующий эффект гипоксии выражался в наличии 
сильной связи между экспозицией анестезии пчел и продолжительностью их 
жизни после активизации. Под влиянием 30-минутной экспозиции в СО2 про-
должительность жизни пчел по отношению к средней норме уменьшалась в 
2.1±0,17, 60-минутной - в 3±0,21 и 120-минутной - в 10,3±1,11 раза. 

Время, которое требуется для активизации анестезированных пчел, находит-
ся в прямой зависимости от экспозиции анестезии. При этом имеет значение ис-
ходное физиологическое состояние пчел. Физиологически молодые пчелы (поч-
ти или совсем не участвовавшие в вьпсармливании расплода) после однократно-
го 30-минутного воздействия СО2 активизировались быстрее физиологически 
старых в 1,29 раза, после 60-минутного - в 1,16 и 120-минутного - в 1,23 раза. В 
последовательности 30-минутных периодов анестезии в СО2 от первого из них к 
четвертому время, необходимое для активизации у физиологически молодых, 
возрастало в 1,52, у физиологически старых - в 1,31 раза (табл. 6, 7). 

Таблица б. Динамика массы частей тела и продолжительность активизации физиологи-
чески молодых пчел в зависимости от экспозиции анестезии в СО2 

Гипоксия Продолжитель-
ность активиза-

ции, мин 
Масса отделов, мт 

ч экспо-
зиция, 

мин 

головного грудного брюшного 
0 
1 с 

экспо-
зиция, 

мин 
Мнп Су, % М±т Су, % М±т Су, % М±т Су, % 

0 0* - - 12,1 ±0,3 19 37,9±0,5 9,8 52,8±1,8 13 
1 30 14,7±0,9 6,4 11,7±0,5 9,1 37,1±0,6 6,6 52,7±2,7 21 
2 30 15,3 ±0,6 24 11,4±0,4 9,6 36,5±0,5 7,4 50,4±1,8 19 
3 30 20,2±1,1 26 10,9±0,3 8,9 36,1±0,8 5,5 48,1±4Д 21 
4 30 22,3±1,5 24 10,4±0,6 13,2 35,7±0,8 4,6 47,7±7.1 32 
1 60 25,8±0,9 25 10,8±0,2 8,1 36,1±0,3 7,4 48,9±1,1 20 
1 120 33,3±1,1 21 10,6±0,3 9,9 35,9±0,6 9,5 48,4±1,5 20 
* Исходное состояние 
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в процессе анестезии происходило уменьшение массы головных, грудных и 
брюшных отделов. У физиологически молодых пчел под влиянием 4-кратного 
воздействия СО2 головные отделы уменьшались на 14,1%, грудные - на 5,8 и 
брюшные - на 12%. У физиологически старых эти изменения составляли 16; 
13,1 и 14,9%. Масса грудных отделов у физиологически молодых и старых пчел 
уменьшалась на 5,8; 4,8; 5,3 и 7,2; 5,5; 5,9% соответственно. 

Относительно большим изменением массы отличались брюшные отделы фи-
зиологически молодых пчел, уменьшавшиеся под влиянием 4-кратного воздей-
ствия СО2 по 30 мин на 9,7%. В случае однократных 60- и 120- минутных воз-
действий брюшные отделы уменьшались на 7,4 и 8,3%. Эти изменения у физио-
логически старых пчел были намного меньше, составляя, соответственно, 4,5 и 
8,5%. Однако из-за высокой вариабельности массы брюшных отделов (табл. 6, 
7), зависевшей от наполнения медовых зобиков и ректумов, указанные различия 
у пчел, которые отличались по физиологическому состоянию, имели низкую 
статистическую вероятность. 

Таблица 7. Динамика массы частей тела и продолжительность активизации 
физиологически старых пчел в зависимости от экспозиции аиестезии в СО2 

Гипоксия 
Продолжите-

льность 
активизации, мин 

Масса отделов, мг 

§ 
о 
е 

экспо-
зиция, 

мин 
М±т СУ. % 

головного грудного брюшного 
§ 
о 
е 

экспо-
зиция, 

мин 
М±т СУ. % М±т СУ, % СУ, % Шт Су, % 

0 0* - - 9,4±0,3 17 34,6±0,5 8,4 57,5±2,2 21 
1 30 18,9±1,1 27 8,6±0,2 10 33,4±0,9 9,1 56,7±1,9 18 
2' 30 20,4±1,4 26 8,0±0Д 18 32,6±0,5 9,9 56,3±3,1 29 
3 30 22,3±1,7 24 8,1±0,2 17 32,4±1,1 9,6 55,4±1,1 20 
4 30 24,8±2,2 23 7,9±0,2 19 32,1±0,5 5,6 54,1±2,9 23 

1 60 29,8±2,6 19 8,1±0,1 12 32,7±0,3 5,2 54,9±0,9 15 

1 120 41,1±2,3 14 8,0±0,1 13 32Д±0,2 4,4 53,6±1,1 16 

* Исходное состояние 

Влияние на динамику массы головных и грудных отделов однократного 60-
или 120-минутного воздействия СО2 отличалось от равных по суммарной про-
должительности 30-минутных воздействий (табл. 5, 6). Усиление влияния ги-
поксии прослеживалось при ее одинаковом по продолжительности воздействии 
с перерьшами, в течение которых происходила активизация пчел. Очевидно, со-
путствовавшее этому насыщение организма пчел кислородом при резкой смене 
анаэробного обмена на аэробный усиливало эффективность гипоксии, что вы-
ражалось в возрастании необратимых морфофизиологических изменений. 

Следовательно, анестезия обладает выраженным летальным эффектом, возрас-
тающим с увеличением продолжительности воздействия СО2. ЬВзо обеспечивает 
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замещение этим газом воздушной среды на 60 мин. Сублетальной эффективно-
стью обладает 120- минутная экспозищм СОг- Исходя из этого, биологически 
нецелесообразна анестезия этим газом искусственно осеменяемых пчелиных ма-
ток или рабочих для их временного обездвиживания, что используется в пчело-
водстве. 

Толерантность к гипо- и гипертермии анестезированных пчел. 
Исследование выполнено на разновозрастных пчелах, которых подвергали ане-

стезии в диоксиде углерода, а затем в 100 %-ной атмосфере СОг подвергали ох-
лаждению или перегреву. Установлено, что при свободном доступе атмосфер-
ного воздуха минимальной летальной эффективностью (от 8 до 12%) обладало 
охлаждение пчел до О̂ С в течение 6±0,5 ч. В таких условиях около 50% пчел 
погибало через 55 ч. Все оцепеневшие пчелы погибали через 65-70 ч (рис. 1). 

Минимальная гибель оцепеневших пчел, подвергавшихся исходно и в течение 
жизни при О̂ С анестезии диоксидом углерода, происходила через 3±0,5 ч. Сред-
ней летальной эффективностью обладало содержание пчел в указанных услови-
ях в течение 43±5 ч. Абсолютная летальная экспозиция не превышала 63 ч (рис. 
1)-

7 24 48 
время, часы 

67 

Рис. 1. Зависимость гибели пчел от продолжительности жизни при 0°С (ось абсцисс): 
А - в условиях кислородного голодания, В - в воздушной среде 

С повышением температуры летальная эффективность анестезии пчел диокси-
дом углерода возрастала. При 25°С около 50% пчел погибало через 4,4±0,4 ч, 
при 35°С - через 1,7±0,2 ч и при 45°С - через 0,7±0,1 ч, а все они погибали, со-
ответственно .через 7; 5,5 и 2 ч. 

Время, необходимое для активизации оцепеневших и/или анестезированных 
пчел, варьирует в пшроких пределах (рис. 2). Под влиянием анестезии пчелам, 
находившимся при 0°С от 2 до 60 ч, продолжительность активизации возраста-
ла в среднем в 2,2±0,13 раза (Р > 0,999). Пчелы, находившиеся в течение 5 ч в 
состоянии холодового оцепенения при свободном доступе воздуха, активизиро-
вались в среднем за 31,1±3,6 мин. В такой же ситуации после охлаждения в те-
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чение 2 сут время активизации составляло 68,7±5,1 мин. Пчелы, подвергавшие-
ся в течение 5 ч анестезии и охлаждению, активизировались за 56,5±4,9 мин, а в 
течение 2 сут - за 165±13,7 мин. 

200 

180 
Z S 160 
S 
S 140 

1 120 

ш 100 s 
Ё 80 п 
S 
S 60 

1 40 

20 
0 

5 7 24 

время, часы 

48 60 

Рис. 2. Время, необходимое для активизации пчел, находившихся разное время при 0°С: 
А - в условиях кислородного голодания, В - в воздушной среде 

Пчелы, находившиеся в состоянии анестезии при 25°С в течение 1 ч, в естест-
венной атмосфере воздуха активизировались в течение 22,3±3,1 мин. При ане-
стезии в течение 3 ч время активизации составляло 51,9±4,3 мин. С повышением 
температуры время активизации анестезированных пчел возрастало. Пчелы, на-
ходившиеся в течение 1 ч при ЗЗ^С, активизировались в течение 67,4±5,6 мин. 
На их активизацию после 3 ч жизни в таких условиях требовалось 133,5±8,7 
мин. При 45°С пчелы, анестезированные в течение 30 мин, активизировались за 
21±1,6 мин, а после 1 ч - з а 182±12,8 мин. 
Гибель пчел, выживавших после анестезии в течение 60 мин при 25 °С, через 

8±0,7 сут составляла 50%. Все пчелы погибали через 14±1,9 сут. Под влиянием 
анестезии в течение 120 мин 50% пчел погибало через 5±0,6 сут, а максимальная 
продолжительность их жизни не превышала 8 сут. Гипоксия усиливала элими-
нирующую эффективность охлаждения до состояния холодового оцепенения. 
Пчелы, подвергавшиеся охлаждению до О̂ С в течение 7 ч при свободном досту-
пе воздуха, погибали через 10±1,5 сут, а анестезированные - через 7±0,9 сут. 
Увеличение продолжительности холодового оцепенения до 48 ч отражалось на 
сокращении продолжительности жизни до 3,2±0,5 сут. В случае анестезии про-
должительность жизни пчел при 0°С составляла всего 2,1 ±0,4 сут. Пчелы, не 
подвергавшиеся анестезии и охлаждению, жили в течение 34±2,8 сут. 
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Таким образом, скорость активизации пчел и элиминирующая эффективность 
анестезии диоксидом углерода зависит от температуры. Толерантность пчел к 
гипоксии с повышением температуры понижается. Анестезия диоксидом угле-
рода пчел, оцепеневших под влиянием охлаждения, замедляет восстановление 
их активности. Отдаленные последствия анестезии выражаются в снижении их 
жизнеспособности. Поэтому в жаркое время весенне-летнего периода пчеловоду 
необходимо заботиться не только о защите ульев от перегрева, но и создании 
условий, обеспечивающих их аэрацию. Она требуется также зимуюпщм пчелам, 
особенно той их части, которая находясь на периферии гнезда, где может под-
вергаться интенсивному охлаждению. 

ВЫВОДЫ 
1. Скорость активизации пчел и элиминирующая эффективность анестезии ди-

оксидом углерода зависит от температуры. Толерантность пчел к гипоксии с по-
вышением температуры понижается. Летальная эффективность анестезии диок-
сидом углерода возрастает с увеличением продолжительности воздействия СО2. 

2. Анестезия диоксидом углерода стимулирует резкое уменьшение массы тела 
пчел что, сопряжено с потерями воды. Эти процессы интенсифицируются при 
повышении температуры. В отличие от этого в состоянии холодового оцепене-
ния анестезия замедляет динамику уменьшения массы и содержания воды в раз-
ных отделах тела пчел. 
3. У пчел, переживших анестезию диоксидом углерода, продолжительность 

жизни сокращается соответственно увеличению периода, в течение которого 
пчелы находились а атмосфере СО2. 

4. Повьппение концентрации СО2 в течение развития пчел со стадии предку-
колки до имаго отражается на увеличении их гибели, увеличении массы тела и 
отклонении от нормы морфометрических признаков. Наряду с этим высокие 
уровни концентрации СО2, достигающие 10-15% обладают выраженным терато-
генным эффектом, что выражается в недоразвитии у части пчел хоботков и от-
сутствии крыльев. 

5. Элишширующая эффективность гипоксии на стадии предкуколки возраста-
ет под влиянием охлаждения до температуры, стимулирующей холодовое оце-
пенение. Гипоксия оцепеневших пчел усиливает влияние охлаждения на умень-
шение у них массы тела и отклонение от средней нормы морфометрических 
признаков. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Исходя из этого, что под влиянием гипоксии взрослых пчел, биологически 

нецелесообразна анестезия этим газом искусственно осеменяемых пчелиных ма-
ток или рабочих для их временного обездвиживания, что используется в пчело-
водстве. 

2. По массе тела головных отделов пчел в период, предшествующей зимовке 
можно прогнозировать исход их зимовки. Уменьшение массы головных отделов 
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может происходить в гнездах семей с повьппенным содержанием СО2. Поэтому 
в период подготовки пчелиных семей к зимовке, когда они выращивают послед-
ние предзимние генерации пчел, требуется высокая аэрада ульев. 
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