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 Введение 
 

В настоящее время большое внимание ис-
следователи и практические пчеловоды уделяют 
гибели семей пчёл во время зимовки и особенно 
гибели пчёл осенью с признаками так называе-
мого коллапса. Термин «Colony Collapse Disord-
er» (коллапс – полный упадок) впервые приме-
нили в США для обозначения явления, когда 
ульи с внешне нормальными в конце сезона 
семьями осенью вдруг оказываются без пчёл. 
При этом погибших пчёл нет ни на дне улья, ни 
вокруг него. Возможной причиной коллапса 
пчелиных семей (КПС) в США называли совме-
стное действие на них клещей варроа и недавно 
открытой израильской разновидности вирусно-
го острого паралича [1].  

Другой точки зрения придерживается рос-
сийский учёный А. Корзун [2]. По мнению ав-
тора, основная причина КПС заключается в том, 
что пчёлы-сборщицы в улей не возвращаются 
из-за помех их навигационной системе, создан-
ных человеком. Они теряют ориентировку и 
гибнут вдали от гнезда. По утверждению авто-
ра, для возвращения в улей пчёлы используют 
не визуальную навигацию, а летят, используя 
физические поля. Признание этого факта позво-
лило бы изучить и учесть все искусственные и 
естественные источники помех и, таким обра-
зом, избежать неоправданных потерь. Во время 
облёта пчёлы визуально не запоминают леток, а 
создают излучающее физическое поле – своего 
рода «приводную радиостанцию», сигналы ко-
торой принимают насекомые в полёте и могут 
лететь на этот источник излучения. Мощность 
поля очень мала и зависит от числа пчёл, при-
нимающих участие в его создании, а также от 

метеорологических условий. Со временем они 
ослабевают, особенно после дождя, поэтому 
пчёлы регулярно восстанавливают его. Если 
учесть, что каждая семья имеет свою частоту 
излучения, то поле пасеки представляет собой 
своеобразную сотовую телефонную станцию. 
Каналы этой станции работают для каждой се-
мьи отдельно. 

Таким образом, в результате создания помех 
навигационной системе пчёл гибнут не боль-
ные, а здоровые сборщицы корма, так как теря-
ют ориентировку и не могут вернуться в улей. 
Помехи могут быть природными, но тогда они 
постоянны на протяжении веков. В нашем случае 
они, возможно, созданы сотовой связью, мощны-
ми спутниковыми системами навигации и други-
ми источниками излучения, но во всех случаях – 
это результат деятельности человека [2]. 

Исходя из вышеизложенного, цель настоя-
щего исследования – изучение адаптивных ре-
акций пчёл при внутриульевой постановке ис-
точника электромагнитного излучения. 

 
Материал и методы 

 
Работа была выполнена на 24 полноценных 

пчелиных семьях в летний период, в условиях 
незначительного медосбора. Оценивали изме-
нение количества пчёл на электродной сетке 
при включении источника электромагнитного 
поля. Количество пчёл оценивали не по числу 
особей, находящихся в данный момент на элект-
родной сетке, а по изменению силы электриче-
ского тока, проходящего по электродам сетки 
(мА). Естественно, чем большее количество 
пчёл находится на электродной сетке, тем выше 
показатели силы тока.  
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Электродную сетку размером 400×200 мм 
размещали между крайними медовыми рамка-
ми, то есть в том месте, где сосредоточены лёт-
ные пчелы, выполняющие роль пчёл-фуражиров 
[3]. На электродную сетку подавалось напряже-
ние 30 В с частотой 50 Гц, с периодичностью 5, 
10 и 15 дней в ночное время с 22.00 до 5.00 ча-
сов утра в течение летнего пчеловодного сезо-
на.  

Полученные данные были подвергнуты ста-
тистической обработке методом парных срав-
нений по критерию Стьюдента с помощью про-
граммы «Биостат» [4].  

 
Результаты и их обсуждение 

 
При раздражении в ночное время с 22.00 до 

5.00 часов максимальная сила тока отмечалась 
через 30 секунд после включения электрости-
мулятора. Однако уже через 30 минут нагрузка 
снижалась более чем в 3 раза. Затем следовало 
дальнейшее снижение силы тока  и к 5.00 часам 
утра нагрузка не превышала исходных величин. 

Дневная электростимуляция сопровождалась 
меньшей активностью пчел в отношении источ-
ника раздражения. При трехчасовой электро-
стимуляции сила тока в цепи была значительно 
ниже, чем при ночном раздражении. Так, если 
при ночном раздражении в первые минуты сти-
муляции сила тока равнялась 7.720.44 мА, то 
при дневном эта величина колебалась в преде-
лах 2.5–3.5 мА.                                                                

 Этот эффект легко объясним с точки зрения 
топографии постановки источников раздраже-
ния в улье и биоритма летных пчел. В ночное 
время количество летных пчел в местах поста-
новки источника раздражения значительно 
больше, чем в дневное время. Поэтому и сила 
тока в цепи раздражителя в 2–3 раза больше в 
ночное время. 

Следует отметить, что уже в течение первого 
получаса раздражения сила тока резко снижает-
ся, что говорит об адаптации пчел к раздражи-
телю. Скорость адаптации в дневное время зна-
чительно выше, чем в ночное, что также объяс-
нимо с точки зрения биоритмов пчелиной семьи.                                                                           

Общеизвестно, что летная активность пчел в 
дневное время суток ограничена двумя факто-
рами – сильным ветром и дождем. При рас-
смотрении внутриульевой активности пчел при 
сильном ветре было показано, что сила тока в 
цепи раздражителя значительно выше, чем при 
стимуляции в то же время (14.00–17.00) в без-
ветренную погоду. Так, при стимуляции в без-
ветренную погоду ток цепи равнялся 3.370.47, 
а в ветреную – 7.60.3 мА (табл. 1). 

При раздражении пчел с 14.00 до 17.00 часов 
во время сильного дождя с грозой внутриулье-
вая активность пчел была выше, чем в преды-
дущей серии, и тем более выше, чем при стиму-
ляции в то же время в ясную погоду. Через 0.5 
часа после включения источника раздражения ток  
цепи раздражения увеличивался с 1.60.01 мА в 
контроле до 10.230.21 мА в опыте (табл. 1).                                                                                             

Скорость адаптации пчел при раздражении в 
особых метеоусловиях была значительно ниже, 
чем в условиях ясной безветренной погоды. Та-
ким образом, внутриульевая активность пчел в 
ответ на действие раздражителя зависит от вре-
мени суток и степени их занятости в процессах, 
обеспечивающих оптимальное функционирова-
ние пчелиных семей. 

Следующий блок экспериментов был по-
священ выяснению закономерностей изменения 
активности пчел в зависимости от периодично-
сти раздражения. В предыдущей серии опытов 
было установлено, что максимальное значение 
тока в цепи раздражителя регистрируется в пер-
вые 5–10 минут после включения стимулятора. 
Аналогичная тенденция отмечалась и при сти-
муляции каждые 5 дней (табл. 2). 

Максимальная сила тока (8.30.3 мА) наблю-
далась при первом применении раздражителя, 
причем, несмотря на снижение силы тока, даже в 
конце опыта его величина была в несколько  раз   
выше, чем в контроле (0.60.01 мА). 

Второе и третье применение раздражителя 
сопровождались снижением силы тока со ста-
билизацией в конце опыта и восстановительном 
периоде. Причем амплитуда была в два раза 
ниже, чем в контроле (табл. 2).                                                                            

                                                                                                                                                                   Таблица 1 
Изменение силы тока (мА) в цепи источника раздражения  

при стимуляции в особых метеоусловиях 

Метеоусловия Контроль Продолжительность раздражения, ч 
0.5 1.0 2.0 3.0 

Ветер 26 м/с 1.0±0.02 7.6±0.3* 4.0±0.1* 1.71±0.09* 1.09±0.03 
Дождь, гроза 1.6±0.01 10.2±0.2* 7.3±0.2* 3.44±0.08*   2.27±0.08* 

Ясная, 
безветренная погода 1.4±0.03   3.37±0.47*   2.0±0.05*  1.8±0.02   1.3±0.01 

* Различия между контрольной и экспериментальной группами статистически значимы (р < 0.05). 
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Таким образом, в течение трех последова-
тельных стимуляций с периодичностью 5 дней 
сила тока в цепи раз от раза снижалась, то есть 
происходила адаптация пчел к раздражителю. 

Четвертая стимуляция вновь показала резкое 
увеличение тока с 0.50.01 мА до 7.21±0.72 мА, 
с последующим снижением к 5.00 часам до 
0.620.03 мА (табл. 2). 

На первый взгляд полученные данные выби-
ваются из общей схемы адаптации пчел. Однако 
следует заметить, что каждые 15 дней пчелы, 
находящиеся на крайних медовых рамках, меня-
ются, поэтому и наблюдается данный феномен. 
Кроме того, четвертая стимуляция пришлась на 
первую декаду июля, когда процессы отхода пчел 
и выращивания расплода наиболее интенсивны. 

Последующее применение раздражения каж-
дые 5 дней сопровождалось последовательным 
снижением силы тока. Это связано не только с 
избеганием пчелами электродной сетки раздра-
жителя, но и с постановкой второго корпуса, в 
который переместилась матка, внутриульевые и 
летные пчелы. 

Увеличение периода раздражения до 10 дней 
показало, что ярко выраженной адаптации в 
этих условиях не наблюдается (табл. 3). 

После отключения стимулятора с 5.00 до 
6.00  сила тока в части экспериментов соответ-
ствовала контрольным величинам, в другой 
части была ниже контроля. В отличие от пре-
дыдущей серии опытов с применением раздра-
жения каждые 5 дней, в конце пчеловодного 
сезона – последняя декада августа – наблюда-
лось равномерное распределение пчел внутри 
первого и второго корпусов. Расплод находился и 
в первом, и во втором корпусе. Таким образом, 
раздражение каждые 10 дней не обладает ярко 
выраженным репеллентным действием на пчел.  

При пятнадцатидневной стимуляции изме-
нение силы тока в цепи источника раздражения 
не зависело от количества раздражений. Так, при 
первой стимуляции величина силы тока равня-
лась 4.380.1 мА, при второй – 9.30.58 мА, при 
третьей – 3.00.2 мА. Следует заметить, что при 
первой и второй стимуляции в течение часа на-
грузка резко снижалась, а во время третьей сти-
муляции нагрузка в 23.00 возрастала до 3.60.02 
мА, постепенно снижаясь до контрольных ве-
личин (табл. 4). 

Анализируя полученные данные, можно ска-
зать, что максимальная ответная реакция пчел 
на присутствие внутриульевого раздражителя 

                                                                                                                                              Таблица 2 
Изменение силы тока (мА) в цепи источника раздражения 

при стимуляции с периодичностью 5 дней с 22.00 до 5.00 часов 
№ 
п/п 

Контроль Время суток 
22.00 23.00 24.00 5.00 6.00 

1 0.6±0.01 8.3±0.3* 3.1±0.2* 1.8±0.06* 1.5±0.01* 1.4±0.01* 
2 0.8±0.01 2.2±0.1* 0.9±0.02 0.5±0.03* 0.5±0.02* 0.4±0.01* 
3 0.8±0.01 1.9±0.07* 0.6±0.02 0.4±0.01* 0.4±0.01* 0.4±0.01* 
4 0.5±0.01 7.2±0.7* 3.2±0.06* 2.38±0.1* 0.6±0.1* 0.5±0.01 
5 0.3±0.001 0.7±0.07* 0.3±0.03 0.3±0.00 0.3±0.00 0.3±0.00 
6 1.2±0.01 1.7±0.08* 0.5±0.03 0.4±0.01* 0.4±0.01* 0.4±0.01* 
7 0.3±0.001 0.7±0.02* 0.6±0.03* 0.3±0.00 0.3±0.00 0.3±0.00 
8 0.3±0.001 0.3±0.001 0.3±0.001 0.3±0.001 0.3±0.001 0.3±0.001 
9 0.3±0.001 0.2±0.001* 0.2±0.001* 0.2±0.001* 0.2±0.001* 0.2±0.001* 

* Пояснение – под табл. 1. 
 

                                                                                                                Таблица  3 
Изменение силы тока (мА) в цепи источника раздражения  

при стимуляции с периодичностью 10 дней с 22.00 до 5.00 часов 
№ 
п/п 

Контроль Время суток 
22.00 23.00 24.00 5.00 6.00 

1 0.7±0.001 5.9±0.2* 2.0±0.06* 0.5±0.02* 0.4±0.01* 0.4±0.01* 
2 0.7±0.01 4.8±0.40* 2.4±0.05* 1.9±0.08* 0.5±0.02* 0.3±0.01* 
3 0.5±0.001 6.9±0.1* 1.4±0.07* 1.2±0.04* 0.4±0.01* 0.5±0.01 
4 0.3±0.001 1.3±0.1 0.7±0.03* 0.3±0.00 0.3±0.00 0.3±0.00 
5 0.3±0.001 2.92±0.3* 1.4±0.03* 0.8±0.02* 0.3±0.01 0.3±0.00 
* Пояснение – под табл. 1. 

                                                                                                                                              Таблица 4 
Изменение силы тока (мА) в цепи источника раздражения 

 при стимуляции с периодичностью 15 дней с 22.00 до 5.00 часов 
№ 
п/п 

Контроль Время суток 
22.00 23.00 24.00 5.00 6.00 

1 0.8±0.01 4.38±0.1* 1.5±0.02* 0.8±0.00 0.8±0.00 0.8±0.00 
2 0.4±0.001 9.3±0.58* 1.9±0.09* 1.8±0.07* 0.4±0.02 0.4±0.01 
3 0.6±0.01 3.0±0.2* 3.6±0.02* 2.5±0.01* 0.6±0.01 0.6±0.01 

* Пояснение – под табл. 1. 
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наблюдается в ночное время, когда летные пче-
лы находятся в жилище. Необходимо отметить, 
что сила тока зависит от времени стимуляции. 
Максимальный эффект регистрируется в пер-
вые 5 минут после включения электростимуля-
тора, а затем происходит массовый слет пчел с 
электродной сетки. Подобные результаты, связан-
ные с испытанием двух типов стимуляторов, были 
получены В.Н. Крыловым [5]. 

Адаптация пчел к электромагнитному полю 
особенно ярко наблюдается при стимуляции 
пчелиных семей каждые 5 дней, причем через 
15 дней величина силы тока вновь увеличивает-
ся, что связано с естественным отмиранием од-
ной генерации пчёл и приходом другой, не под-
вергавшейся воздействию тока. Характерной 
особенностью ответной реакции пчел на раз-

дражитель являются плохие погодные условия 
(сильный ветер, дождь, гроза) в дневное время 
суток. В этих условиях активность пчел много-
кратно возрастает. 
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PHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF HONEY BEES TO ELECTROMAGNETIC FIELD 

 
R.V. Ginoyan, А.E. Khomutov,  V.A. Petrov 

 
In experiments with bee families it was established that bees leave the source of irritation during the first hour of 

exposure, thus adapting to the electromagnetic field by the method of avoidance. Maximum adaptation is registered in 
dry and clear weather during daytime, the minimum one is in rainy and windy weather. 

 
Keywords: bee families, electromagnetic field, adaptation of bees. 

 


