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ОБЕННОСТИ ПАМЯТИ У ПЧЕЛ
Apis cerana n Apis m*lHf*ra
Apis cerana F. и Apis mellifera L. — род
ственные виды пчел, важнейшие опылите
ли сельскохозяйственных культур.
Медоносная пчела A. mellifera всегда
служила модельным организмом при из
учении памяти, социальной организа
ции, разделении труда и сложного по
ведения насекомых (Smith, 1991; Zhang
et al., 2000; Menzel, 2012). Она хорошо
запоминает цвета (von Frisch, 1914), узо 
ры (Horridge, 1996). Виды A. mellifera,
A. cerana (Qin et al., 2012) и подвиды
A. mellifera различаются по способности
запоминать цвета и узоры (Menzel et al.,
1973; Qin et al., 2012). Кроме того, медо
носная пчела способна запоминать объек
ты (Collett et al., 1983), различать ориен
тиры (Giurfa et al., 2001) и формировать
долговременную память, на основе кото
рой она оптимизирует траекторию своего
полета (Zhang et al., 1996).
Восприятие запахов у медоносной пчелы
происходит в антеннах посредством обо
нятельных рецепторов нейронов, которые
преобразуют воздействие запахов в элек
трические импульсы и передают их в гри
бовидное тело — центр памяти насекомых
(Laska et al., 1999). Размеры и площадь
поверхности антенн у рабочих особей
A. cerana и A. mellifera примерно одина
ковые, но распределение сенсорных во
лосков и сенсилл на антеннах существен
но различается. У обоих видов сенсиллы
представлены четырьмя классами, однако
состав их различен: у A. cerana — это плакодеа, триходеум типов А и Б, базиконика;
а у A. mellifera — кампаниформиа, целоконика, ампуллака и хэтика (Jung et al., 2014).
Известно, что A. mellifera обладаeт реф
лексом удлинения хоботка в ответ на
обонятельный
безусловный
раздражи
тель. Последовательное воздействие у с 
ловного и безусловного раздражителя на
A. mellifera (Takeda et al., 1961; Smith et al.,
1994; Gerber et al., 1999) и A. cerana (Qin et
al., 2012; Wang et al., 2014) способно вы
рабатывать у пчел ассоциативную память
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и формировать рефлекс удлинения хобот
ка на действие условного обонятельного
раздражителя.
На данный момент мало информации об
особенностях запоминания и формиро
вания условного рефлекса у A. cerana и
A. mellifera . Недостаточно хорошо изучены
особенности кратковременной и долговре
менной памяти. Мы провели сравнительное
изучение процессов запоминания и фор
мирования приобретенного рефлекса уд
линения хоботка пчел на действие условно
го обонятельного раздражителя линалола.
Оба вида содержатся на пасеках кампуса
Инчхонского национального университета
в городе Инчхоне в Южной Корее. Экспе
римент проводили с июня по июль 2017 г.
Предварительно все семьи были выравне
ны таким образом, что каждая содержа
ла четыре рамки со взрослыми рабочими
особями, две рамки расплода и две рамки
пыльцы и меда. Фуражирующих особей
обоих видов отлавливали у летков. Для
эксперимента использовали 80 рабочих
пчел каждого вида. Все эксперименты
проводили в четырехкратной повторности.
Отобранных насекомых содержали голод
ными в течение ночи согласно описанной
методике (Menzel et al., 1973) (рис. 1).
Пчел для эксперимента отбирали по
максимальному проявлению рефлекса уд-

Рис 1. Экспериментальная установка для из
учения процесса запоминания и формирова
ния условных рефлексов пчелы. Перед антен
нами пчелы находится наконечник пипетки с
условным раздражителем обонятельных рецепоторов —раствором линалола

Номер испытания

Рис. 2. Особенности формирования условного
рефлекса удлинения хоботка пчел A. mellifera
(А) и A. cerana ( ) при воздействии раствора
линалола при разном числе испытаний
линения хоботка в ответ на воздействие на
антенны безусловного раздражителя — 1М
раствора сахарозы. Условный обонятельный
раздражитель — 1%-ный раствор линалола в
минеральном масле (Sigma-Aldrich, St. Louis,
USA) — подносили к пчеле в пластиковом на
конечнике пипетки. Скорость потока воздуха
вокруг пчелы составляла 1,5 м/с.
Этап формирования условного рефлекса со
стоял из поочередного воздействия раство
ров линалола (3 с) и сахарозы (2 с) на рецеп
торы антенн пчелы. Представленный пчеле
запах линалола быстро удаляли с помощью
вакуумного эксгаустера. Эту процедуру по
вторяли семикратно с интервалом в 7 мин.
Эксперимент по изучению особенностей дол
говременной памяти пчел проводили через 1
и 24 ч после завершения этапа формирования
условного рефлекса.
Для статистического анализа полученных
результатов
использовали
компьютерную
программу SPSS v. 20.0 (IBM, NY, USA). Оцен
ку эффективности формирования условного
рефлекса удлинения хоботка пчел разных ви
дов сделали на основе Q-критерия Кохрена.
Оценку эффективности сохранения приобре
тенного условного рефлекса удлинения хо
ботка пчел разных видов выполнили на осно
ве U-критерия Манна-Уитни.
Результаты формирования условного реф
лекса у пчел A. mellifera и A. cerana на воз
действие раствора линалола представлены
на рисунке 2. Доля пчел с приобретенным у с 
ловным рефлексом удлинения хоботка у обо
их видов повышалась вместе с ростом числа
обработок (Q-критерий Кохрена составил для
A. cerana 112,3 и для A. mellifera 121,9, при
df = 6, P<0,01). При этом кривые показывают
неравномерный рост. Так, для A. mellifera от
мечается небольшое снижение эффективно

сти приобретения условного рефлекса на по
следних двух этапах испытаний, тогда как для
A. cerana небольшое снижение эффективно
сти, отмечаемое на 5-м этапе, сменяется рез
ким ростом, после чего показатели приобрете
ния условного рефлекса для обоих видов вы
равниваются на 6-м и 7-м этапах (U-критерий
Манна-Уитни Z = 1,51 при P = 0,15).
Исходя из наблюдений можно заключить, что
представители A. mellifera характеризуются
большей скоростью приобретения условного
рефлекса по сравнению с A. cerana . Итого
вая эффективность приобретения условного
рефлекса у обоих видов пчел не различается.
Таким образом, A. mellifera обладает большей
скоростью приобретения новых навыков и
быстрее приспосабливается к изменяющим
ся условиям среды обитания по сравнению с
A. cerana . Возможно, такие различия являют
ся результатом особенностей биологии и э ко 
логии двух видов пчел.
Исследование сохранения приобретенного
условного рефлекса у A. mellifera и A. cerana
показало, что спустя 1 ч после этапа форми
рования рефлекс удлинения хоботка на воз
действие раствора линалола сохраняется у
73% пчел A. cerana и 62% пчел A. mellifera
(U-критерий Манна-Уитни Z = 1,99, при
P<0,05). Однако через 24 ч условный рефлекс
удлинения хоботка выявили лишь у 32% особей
A. cerana (U-критерий Манна-Уитни Z = 2,62 при
P<0,05) и 48% особей A. mellifera (U-критерий
Манна-Уитни Z = 2,04 при P<0,05) (рис. 3).
Следовательно, по результатам эксперимен
та можно заключить, что A. cerana обладает
лучшей кратковременной памятью по сравне
нию с A. mellifera , а A. mellifera характеризует
ся лучшей долговременной памятью по срав
нению с A. cerana . Такие особенности сохра
нения приобретенного рефлекса во времени у

Время испытания, ч

Рис. 3. Особенности сохранения приобретенно
го условного рефлекса удлинения хоботка пчел
A. mellifera ( ) и A. cerana ( ) на воздействие
раствора линалола через 1 и 24 ч после этапа
формирования
Пчеловодство №4, 2018

пчел можно объяснить различиями биологии
и поведения A. cerana и A. mellifera.
Исследование показало, что A. cerana усту
пает A. mellifera как по скорости ф ормиро
вания, так и по длительности сохранения у с 
ловного рефлекса удлинения хоботка на воз
действие раствора линалола, хотя по характе
ристикам кратковременной памяти A. cerana
немного превосходит A. mellifera.
Другими авторами также было показано, что
A. mellifera свойственна большая скорость фор
мирования условного обонятельного рефлекса
удлинения хоботка по сравнению с A. cerana.
Однако A. mellifera не отличается от A. cerana
по длительности сохранения приобретенного
условного рефлекса (Wang et al., 2014). Та
кое несоответствие с нашими данными мож
но объяснить как особенностями самого экс
перимента, поскольку использовались другие
условные раздражители, так и биологическими
особенностями линий анализируемых пчел.
Обнаруженные нами различия в приобрете
нии и сохранении условного рефлекса между
A. mellifera и A. cerana можно объяснить биоло
гическими особенностями этих видов. Извест
но, что A. mellifera имеет тенденцию к сбору
нектара и пыльцы с более отдаленных терри
торий по сравнению с A. cerana (Koetz, 2013):
первые летают на расстояние от 6 до 10 км
от улья (Visscher, Seeley, 1982; Beekman,
Ratnieks, 2000; Abrol, 2011; Koetz, 2013), тогда
как вторые на расстояние от 250 м до 2,5 км
(Dhaliwai, 1974; Dyer, Seeley, 1991; Bakker,
1999; Bhuiyan, 2002; Koetz, 2013). Полеты
A. mellifera на дальние расстояния занимают
длительное время, что требует долговремен
ного хранения в памяти запаха и цвета цветов
и других объектов, а также важнейших ориен
тиров в пространстве. Полеты A. cerana более
короткие, и долговременное запоминание уже
не столь необходимо, как для A. mellifera.
Способность A. mellifera к более быстрому
запоминанию приобретенных навыков указы 
вает на лучшую приспособляемость к изменя
ющимся условиям среды обитания. Возможно,
более широкий ареал A. mellifera по сравнению
с ареалом A. cerana может быть следствием
особенностей формирования и сохранения
условных рефлексов у этих видов — большие
скорость и длительность запоминания дали
преимущество в адаптации и позволили
A. mellifera широко распространиться по все
му Старому Свету.
Изучение особенностей запоминания и фор
мирования условного рефлекса удлинения

22

Пчеловодство №4, 2018

хоботка на действие обонятельного раздра
жителя линалола у двух видов пчел позволяет
нам сделать следующее заключение. Пчелы
A. cerana и A. mellifera , несмотря на боль
шое сходство, различаются характером фор
мирования условных рефлексов. Обучение
A. cerana происходит медленнее, но кратко
временная память через 1 ч у нее выраже
на лучше, чем у A. mellifera. Однако долго
временная память через 24 ч гораздо лучше
выражена у A. mellifera. Обнаруженные нами
особенности памяти и обучения у двух видов
пчел могно использовать при разведении их
для формирования и закрепления определен
ных навыков поведения, например предпочти
тельного опыления определенных сельскохо
зяйственных культур и сбора пыльцы и некта
ра с определенных видов цветущих растений.
Развитие подходов управления поведением
пчел позволит повысить эффективность сель
ского хозяйства и качества жизни человека в
целом.
Работа была проведена при поддержке совместной исследо
вательской программы развития сельского хозяйства и тех
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and Technology Development) (номера проектов PJ012285 и
PJ012526), а также стипендии для научных исследований докто
ров наук Инчхонского национального университета, Инчхон, Юж
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Несмотря на большое сходство A. cerana и A. mellifera,
формирование условного рефлекса у них происходит
по-разному. Обучение A. cerana идет медленнее, чем
A. mellifera, но кратковременная память у A. cerana вы
ражена лучше, чем у A. mellifera. Однако долговременная
память гораздо лучше выражена у A. mellifera. Получен
ные данные позволяют расширить знания о памяти и спо
собностях к обучению у видов пчел и могут стать важной
основой для разработки новых подходов по разведению
пчел и опылению сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: обучение, память, условный рефлекс,
Apis mellifera, Apis cerana, рефлекс удлинения хоботка.
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F E A T U R E S O F M E M O R Y IN T W O B E E S P E C IE S
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Jung Je Won, Kim Dong In, K ^ ^ a s o v , Kim KH Won,
Kwon Hyung Wook
Our present study demonstrated that learning and memory
performance was different between two honeybee species. We
showed the species of A. cerana and A. mellifera, despite their
great similarity, have different abilities for forming a condi
tioned reflex of elongation of the proboscis under the influ
ence of a conditional smell on the olfactory receptors of the
antennae. Learning of A. cerana is slower than A. mellifera,
but short-term memory in A. cerana is expressed better than
A. mellifera. However, the long-term memory is much better
expressed in A. mellifera compared to A. cerana. The received
data allow to expand a knowledges about abilities to training
and memory of different species of bees and can become an
important basis for the development of new approaches for
breeding bees and pollination of crops.
Keywords: learning, memory, conditional reflexes, Apis
mellifera, Apis cerana, proboscis extension reflex.
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