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Введение 
 

В настоящее время в литературе описаны мно-
гочисленные исследования, посвященные изуче-
нию воздействия электромагнитных, элект-
рических и магнитных полей на жизнедеятель-
ность пчел [1–5].  

Специфическое реагирование пчел на элект-
рическое поле (ЭП) высокой напряженности 
связано с тем, что они пользуются статическим 
электричеством в системе внутриульевой связи. 
Эта связь посредством ЭП используется в про-
цессе передачи информации об обнаруженных 
источниках корма и других целях полетов пчел. 
Возвращающаяся в улей пчела-сигнальщица 
(«танцовщица») заряжается трением о соты. 
Заряд пчелы может достигать 80–90 пКл, что 
примерно на 2 порядка выше, чем у неактивных 
ульевых пчел. Наличие заряда на теле пчелы-
сигнальщицы и колебание ее брюшка порожда-
ют вокруг нее специфическую вариабельность 
напряженности ЭП. Без этого в перенаселенном 
пчелином жилище при невозможности исполь-
зования визуальной ориентации была бы невоз-
можна связь между пчелой-сигнальщицей и мо-
билизуемыми ею пчелами. Здесь уместно под-
черкнуть, что описанный способ применения 
электрической связи наземными животными об-
наружен пока только у медоносной пчелы [6–9].  

Все исследования, посвященные изучению 
влияния электромагнитных полей, были прове-
дены не на отдельных пчелах, а на физиологи-
чески полноценных пчелиных семьях. Однако, 
по-видимому, электрические поля способны 

влиять и на отдельно взятую особь, в связи с 
чем предпринята настоящая работа. 

 
Материал и методы исследования 

 
Работа была выполнена на 8000 особях 

среднерусской породы пчел. Для выяснения 
индивидуальной чувствительности пчел к элект-
рическому полю были проведены эксперимен-
ты, в которых каждая пчела фиксировалась в 
области груди токонесущими электродами, по-
крытыми изолирующим лаком. В зависимости 
от задач эксперимента использовались постоян-
ный, переменный ток промышленной частоты и 
импульсный ток. Частота подаваемого сигнала 
изменялась в пределах от 20 до 5000 Гц, ампли-
туда – от 5 до 30 В. Оценивалось время наступ-
ления и продолжительность шока, вызванного 
электрическим током различной амплитудно-
частотной характеристики. 

Продолжительность жизни контрольной и 
экспериментальной групп оценивалась в сутках 
от момента раздражения. Пчелы по 100 штук в 
каждой группе помещались в садки, которые 
затем устанавливались в термостат при 34ºС. 
Ежедневно в 12.00 часов подсчитывали количе-
ство погибших особей. 

При изучении индивидуальной ядопродук-
тивности пчелы фиксировались пинцетом за 
грудку, кончик брюшка подносили к краю 
предметного стекла, на которое эякулировался 
яд. После высушивания при комнатной темпе-
ратуре в темном месте производилось взвеши-
вание яда суммарно от 100 пчел. 
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Полученные данные были подвергнуты ста-
тистической обработке методом парных срав-
нений по критерию Стьюдента [10]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
При действии постоянного тока время наступ-

ления и продолжительность шока (общий паралич 
мышц) зависели от амплитуды выходного сигна-
ла. Максимальный дезинтегрирующий эффект 
отмечался при амплитуде 40 В. В этом случае 
время наступления шока равнялось 10±0.8 с, а 
продолжительность шока – 172±29 с (табл. 1). 

Продолжительность жизни контрольных пчел, 
не подвергавшихся воздействию электрического 
поля, равнялось 15±1.1 сут. При амплитудах 5 и 
10 В не зарегистрировано достоверных изменений 
продолжительности жизни, хотя наблюдалась 
общая тенденция к ее снижению. При увеличении 
амплитуды постоянного тока продолжительность 
жизни пчел уменьшалась пропорционально воз-
растанию амплитуды сигнала и при 40 В состав-
ляла 2±0.1 сут (табл. 1). 

Суммарная ядопродуктивность от 100 пчел 
оценивалась в контроле и опыте. Максимальная 
ядопродуктивность отмечалась при амплитуде 
40 В и составляла 4.6±0.7 мг/100 особей (табл. 1). 

Однако этот эффект сопровождается значи-
тельным снижением продолжительности жизни, 
а при интенсивности раздражителя 30–40 В – 
массовой гибелью пчел. 

Сходная картина воздействия переменного 
тока промышленной частоты (50 Гц) при инди-
видуальном раздражении пчел характеризова-
лась, в основном, теми же закономерностями, 
что и при применении постоянного тока. На-
блюдалась отчетливая зависимость показателей 
физиологического состояния и ядопродуктив-
ности от интенсивности раздражителя. Макси-
мальный эффект всех исследуемых параметров 
наблюдался при амплитуде переменного тока 
40 В. Необходимо отметить, что даже при ис-
пользовании максимальной амплитуды пере-
менного тока время наступления паралича 
меньше, продолжительность шока – больше, 
продолжительность жизни пчел и ядопродуктив-
ность выше, чем у группы пчел, подвергавшихся 
воздействию постоянным током (табл. 2). 

При исследовании действия импульсного 
тока на пчел схема опыта оставалась прежней. 
Амплитуда раздражения в разных сериях воз-
растала от 5 до 30 В с шагом в 5 В, частота воз-
растала от 20 до 5000 Гц. Было показано, что 
при 5 В при всех исследованных частотах  в 
течение 30 мин шоковое состояние отсутство-
вало. При увеличении амплитуды раздражения 
время наступления шока снижалось параллель-
но увеличению амплитуды. Необходимо отме-
тить, что снижение времени наступления шока 
зависело не только от амплитуды, но и от час-
тоты раздражающего сигнала. Однако при час-
тоте 5000 Гц при всех исследованных ампли-

                                                                                            Таблица 1 
Влияние постоянного тока на физиологическое состояние пчел 

Параметры 
измерения 

Контроль Амплитуда, В 
10 20 30 40 

Время наступления  
шока, с – 486±26 300±15 28±2.1 10±0.8 

Продолжительность  
шока, с – 31±2.4 62±14 140±23 172±29 

Продолжительность  
жизни, сут 15±1.1 12±1.4 8±0.5* 5±0.3* 2±0.1* 

Ядопродуктивность,  
мг/100 пчел 1.1±0.03 1.6±0.1* 3.2±0.3* 3.8±0.5* 4.6±0.7* 

      *  Различия между контрольными и экспериментальными группами статистически значимы (р ≤ 0.05). 
 

                                                                                          Таблица 2 

Влияние переменного тока на физиологическое состояние пчел 
Параметры 
измерения 

Контроль Амплитуда, В 
10 20 30 40 

Время наступления  
шока, с – 452±8.0 95±5.8 24±5.2 16±1.2 

Продолжительность  
шока, с – 40±3.8 93±10.6 154±16.2 222±19.1 

Продолжительность  
жизни, сут 14±0.3* 11±1.1* 6.0±1.5* 4.2±0.3* 4.0±0.7* 

Ядопродуктивность,  
мг/100 пчел 1.3±0.1* 2.2±0.3* 4.6±0.2* 6.8±1.0* 7.9±0.9* 

     * Различия между контрольными и экспериментальными группами статистически значимы (р ≤ 0.05). 
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тудных характеристиках не удавалось вызвать 
шокового состояния пчел в течение 30 мин. 
Также не удавалось вызвать шоковое состояние 
при сочетании амплитуды 10 В и частоты 20 Гц 
(табл. 3). 

Максимальная чувствительность пчел к им-
пульсному току отмечалась при частоте 1000 Гц 
и амплитуде 30 В. При частоте раздражения 
5000 Гц шокового состояния не отмечалось в 
течение 30 мин. Аналогичная картина наблюда-
лась при раздражении с амплитудой 5 В (табл. 3). 

Одновременно при тех же условиях экспе-
римента оценивали продолжительность шока. 
Как показали опыты, продолжительность шока, 
так же как и время его наступления, зависят от 
амплитудно-частотных характеристик выходно-
го сигнала: чем выше амплитуда и частота раз-
дражения, тем продолжительнее шоковое со-
стояние (табл. 4). 

При оценке этой группы экспериментов не-
обходимо отметить, что минимальное время 
наступления шока и его максимальная продол-
жительность отмечались при частоте раздраже-
ния 1000 Гц и амплитуде 30 В. Количество по-

гибших пчел было незначительно, хотя при 
пробном применении амплитуды в 40 В отход 
достигал 20–30%, в связи с чем нами использо-
валась максимальная амплитуда в 30 В (табл. 4). 

Ранее рядом исследователей было установ-
лено, что продолжительность жизни в экспери-
ментальных садках при температуре 34ºС со-
ставляет 8–13 суток [11, 12]. 

В наших экспериментах продолжительность 
жизни пчел, не подвергавшихся воздействию 
ЭП, составляла 13.9±0.8 суток. Наибольшее 
воздействие на пчел оказывало воздействие ЭП 
с частотой 20 Гц. Так, при действии импульсно-
го тока с амплитудой 30 В и частотой 20 Гц 
продолжительность жизни пчел в садках при 
температуре 34ºС снижалась до 4.0±0.3 суток 
(табл. 5). 

Интересно отметить, что даже при амплиту-
де сигнала 5 В, при которой не отмечалось шо-
кового состояния в течение 30 мин, продолжи-
тельность жизни пчел достоверно снижалась. 

При частотах 200, 500, 1000 и 2000 Гц и на-
пряжениях 10, 15, 20, 25 и 30 В продолжитель-
ность жизни снижалась пропорционально ам-

                                                                                                                                                     Таблица 3 
Время (с) наступления шокового состояния пчел при непрерывном действии  

импульсного тока различных амплитудно-частотных характеристик 
Амплитуда, 

В 
Частота импульсного тока, Гц 

20 200 500 1000 2000 
5 - - - - - 
10 - 227±5.4 178±3.9 153±2.9 182±5.8 
15 232±4.6 156±15.0 133±6.8 102±7.7 128±9.1 
20 71±9.7 62±13.3 83±8.7 77±8.7 42±4.5 
25 71±10.0 65±10.2 46±4.9 33±3.4 30±4.0 
30 54±10.8 57±5.9 28±3.9 20±2.0 28±3.4 

 
                                                                                                                                                     Таблица 4 

Продолжительность (с) шокового состояния пчел при непрерывном  
действии импульсного тока различных амплитудно-частотных характеристик 

Амплитуда, 
В 

Частота импульсного тока, Гц 
20 200 500 1000 2000 

5 - - - - - 
10 - 64±8.0 76±7.4 75±9.0 77±8.6 
15 89±9.0 91±7.5 88±8.5 87±8.3 66±8.2 
20 74±8.8 67±8.2 144±12.2 88±6.5 172±40.2 
25 126±18.5 155±13.8 166±13.9 190±14.4 194±12.2 
30 148±18.7 208±13.3 219±12.3 228±11.5 218±12.0 

 
                                                                                                                                                                           Таблица 5 

Продолжительность жизни  пчел при непрерывном  
действии импульсного тока различных амплитудно-частотных характеристик (контроль – 13.9±0.8 сут) 

Амплитуда, 
В 

Частота импульсного тока, Гц 
20 200 500 1000 2000 5000 

5 10.7±0.6* 12.6±1.0 12.2±0.6 14.0±0.5 15.5±0.7 13.7±0.6 
10 8.4±0.3* 9.7±0.4* 10.2±0.3* 10.8±0.4* 11.6±0.2* 12.6±0.5 
15 13.5±0.3 7.5±0.4* 8.8±0.2* 8.2±0.3* 9.3±0.2* 9.6±0.1* 
20 7.0±0.2* 7.3±0.4* 7.7±0.3* 7.6±0.2* 8.2±0.3* 8.4±0.2* 
25 5.9±0.5* 6.5±0.3* 6.8±0.1* 7.0±0.2* 7.0±0.4* 7.3±0.3* 
30 4.0±0.3* 5.7±0.4* 6.3±0.3* 6.2±0.5* 6.5±0.1* 6.6±0.4* 

* Различия между контрольными и экспериментальными группами статистически значимы (р ≤ 0.05). 
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плитуде выходного сигнала. Однако при фикси-
рованной амплитуде изменение частоты в пре-
делах 20–2000 Гц сопровождалось увеличением 
продолжительности жизни по мере увеличения 
частоты, оставаясь, тем не менее, меньше конт-
рольных величин. Отдельно необходимо отме-
тить снижение продолжительности жизни при 
использовании частоты 5000 Гц. В предыдущих 
экспериментах было показано, что при данной 
частоте шокового состояния не наблюдается в 
диапазоне от 5 до 30 В. Однако продолжитель-
ность жизни в этом случае снижалась пропор-
ционально величине напряжения, так же как и 
при использовании других частот, вызывающих 
шоковое состояние. 

Таким образом, проведенный сравнительный 
анализ физиологического состояния пчел пока-
зал, что при использовании постоянного, пере-
менного и импульсного токов наступление шо-
кового состояния, продолжительность шока и 
продолжительность жизни зависят от ампли-
тудно-частотных характеристик тока, индуци-
рующего электрическое поле. Тем не менее, 
наиболее «мягким» раздражителем является 
импульсный ток, при действии которого про-
должительность жизни пчел значительно выше, 
чем при воздействии постоянным и перемен-
ным токами. 
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INDIVIDUAL SENSITIVITY OF BEES TO ANTHROPOGENIC ELECTRIC FIELDS 
 

А.E. Khomutov, V.А. Petrov  
 

  Individual sensitivity of bees to electric fields induced by alternating, direct and pulse currents has been studied ex-
perimentally. Maximum durations of shock and life span have been registered for the bees being under the action of 
pulse current. 

 
Keywords: bees, alternating current, direct current, pulse current. 

 


