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П Р Е Д И С Л О В И Е

После принятия нового устава Международной федерации пчеловодных объеди-
нений в 1965, Постоянная комиссия по биологии пчел АПИМОНДИИ имела честь
организовать первый международный симпозиум АПИМОНДИИ, на котором в узком
кругу специалистов обсуждались современные вопросы пчеловодства. Большой заслу-
гой общеизвестного деятеля науки д-ра Ф. РУТТНЕРА было избрание интересной
и актуальной темы — одного из новых технических методов пчеловодства — инстру-
ментального осеменения.

Наиболее интересный с точки зрения сочетания теоретических знаний с прак-
тикой материал, обсуждавшийся на этом симпозиуме был опубликован не в виде
брошюры с отдельными докладами на общую тему, а как практические рекомендации,
отредактированные известными специалистами, которые написали целые главы или
отделы, под прямым руководством председателя РУТТНЕРА. Профессор РУТТНЕР
позаботился об отличной связи между главами, о последовательности материала, он
вместе с авторам позаботился о малейших подробностях, что придало книге характер
унитарного труда, весьма полезного научному работнику, пчеловоду-профессионалу и
пчеловоду-любителю. В этой связи после появления вскоре распроданного первого
издания (1969 г.)мы предоставляем ныне этой же категории читателей второе, перес-
мотренное и пополненное издание, в которое был внесен ряд пополнений согласно
новейшим результатам научно-исследовательской работы. В порядке неразрывной
связи между исследованиями и практикой следует упомянуть подробности конструкции
нового типа аппарата для инструментального осеменения маток, созданного под руко-
водством неутомимого председателя Комиссии по биологии пчел.

Благодарю весь коллектив авторов и переводчиков, главным образом проф.
д-ра Фридриха РУТТНЕРА, за примерный труд на пользу пчеловодов всего мира.
Второе издание выходит в свет на пяти официальных языках АПИМОНДИИ. Же-
лаем читателям успеха в применении на практике знаний, приобретенных при помощи
книги, просим их сообщить нам полученные результаты и новые предложения.

Проф. В. ХАРНАЖ
Президент АПИМОНДИИ



П Р Е Д И С Л О В И Е

В последние годы применение инструментального осеменения получило распро-
странение в пчеловодной практике. В ФРГ помимо государственной станции по осе-
менению пчелиных маток в Кирххайне действуют и несколько частных 'лабораторий
по инструментальному осеменению, умелые и изобретательные сотрудники которых
вносят существенный вклад в беспрерывное совершенствование техники инструмен-
тального осеменения. Но инструментальное осеменение завоевывает площадь и о пчело-
водной практике соседних стран — Дании, ГДР, ЧССР, Польше и Франции.

Учитывая это развитие не удивительно, что немецкое издание этих рекоменда-
ций разошлось уже много лет назад. Для выпуска нового издания ожидали стандар-
тизации аппарата по искусственному осеменению. Эта стандартизация была разра-
ботана путем французско-немецкого сотрудничества. В брошюре приведены и новые
данные, главными образом в связи с использованием '.стеклянных наконечников, хра-
нением '•спермы, созданием новых стерильных условий работы и др. Развитие не за-
кончилось. Можно ожидать, что и в будущем нашу брошюру будут считать трудом,
положившим начало этому делу.

Помимо обогащения содержания, был произведен пересмотр старого текста,

значительно увеличено число рисунков и улучшено качество печати благодаря ново:!
типографии АПИМОНДИИ.

Надеемся, что нам удалось послужить двойной цели: дальнейшему и рацио-
нальному развитию методов инструментального осеменения на прочных научных
основах и более широкому использованию их в разведении пчел.

Ф. РУТТНЕР
Председатель Постоянной комиссии
АПИМОНДИИ по биологии пчел

Оберурсель, июнь '1975 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Инструментальное осеменение пчелиных маток становится совершенно необхо-
димым в селекционной работе и при изучении наследственности у пчел. Лет 10 тому
назад его применяли только в нескольких научно-исследовательских институтах. В на-
стоящее время этот метод контролируемого спаривания проникает даже в промыш-
ленное пчеловодство. Трудность и ненадежность способов контроля за естественным
спариванием указывает на необходимость быстрейшего освоения этого метода.

До настоящего времени наиболее полным источником информации по инстру-
ментальному осеменению остается «Руководство по искусственному осеменению пчели-
ных маток», составленное О. Маккензеном и В. К- Робертсом (1348). Эти два ученых
внесли существенный вклад в современную технику осеменения. Поскольку этого клас-
сического издания уже нет в продаже и оно выходило только на английском языке,
го круг читателей его очень ограничен. Кроме того, за 20 лет с момента издания этой
книги накопилось много ценной информации. Возникает необходимость издания учеб-
ника на нескольких языках с учетом современных знаний по искусственному осеме-
нению.

Решение об издании такой книги было принято на Международном симпозиуме
по генетике пчел и осеменению маток, обсуждено Постоянной комиссией по биологии
пчел Лпимондии и поддержано в 1966 году в Звикове (Чехословакия). К счастью,
представилась возможность привлечь известных специалистов из 8 стран для совмест-
ной работы над этим проектом. Особую признательность следует выразить перевод-
чикам — специалистам в разведении пчел. Эти специалисты, кроме переводов, обо-
гащали содержание текста привлечением своих знаний и опыта. Таким образом, на
каждую главу было дано несколько критических рецензий и можно надеяться, что
современный уровень наших знаний нашел свое отражение.

Текст написан достаточно популярным языком, чтобы быть доступным не только
для научных работников, но и для пчеловодов-практиков.

Авторы исходили из того, что каждому, кто имеет опыт в тонкой механической
работе, доступно изготовление аппарата для осеменения по описанию и иллюстрациям,
в этом тексте.

Надеемся, что эта публикация, созданная в результате международного со-
трудничества специалистов из разных стран, будет способствовать применению ин-
струментального осеменения в разведении пчел и его дальнейшему развитию.

Ф РУТТНЕР

Оберурсель, май 1969 г.
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Г Л А В А I

ИСТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ
ПЧЕЛИНОЙ МАТКИ

Е. ВОИКЕ

Улучшение "медоносной пчелы требует подбора родителей. Это
достигается двумя 'путями: 1) развитием методов контролируемого
спаривания в естественных условиях; 2) разработкой методов искус-
ственного осеменения. Последнее осуществляется двумя способами;
1) введением семени непосредственно из копулятивного аппарата
трутня в органы матки и 2) введением семени с помощью инструментов.
Первый способ называют ручным спариванием, а второй — инстру-
ментальным осеменением.

Впервые ручное спаривание пытался осуществить Мак ЛЕЙН
(1887), который помещал капельки трутневой спермы на открытые
половые органы матки. Позднее предпринимались попытки ввести
копулятивный аюпарат трутня в камеру жала матки.

ШЕЙФЕР (1917) и БИШОП (1920) также предприняли безус-
пешные попытки, но КУИНН (1923) с помощью ЛЕЙДЛОУ добился
некоторых успехов. В дальнейшем этим вопросом занимались : МАЛЫ-
ШЕВ (1933), ПРЭЛЛ (1927) и ЛЕЙДЛОУ (1932). Наиболее полное
изучение этого метода было произведено МУЗАЛЕВСКИМ и КОЗЛО-
ВЫМ (1933). Они сообщили, что им удалось увеличить процент успеш-
ного осеменения маток от 10 до 50% благодаря тому, что они исполь-
зовали только маток, которые стремились вылететь на естественное
спаривание.

Держатели для маток изменяли многие авторы : КРАСНОПЕЕВ
(1950, 1951) ; СМАРАГДОВА (1952), КУРЕННОЙ (1956), ШОВЭН
(1950).

КЕЛЛЕР в 1955 году попользовал даже аппарат для инструмен-
тального осеменения. Работы ТРЯСКО (1959), которая проверила все
эти модифицированные методы ручного осеменения, показали, что в
семяприемнике маток, осемененных вручную, были обнаружены только
следы 'спермы: в среднем 0,5о/0 и в лучшем случае 2% от нормального
наполнения. Нормальный расплод производили только те матки, кото-
рые после искусственного осеменения, спаривались в естественных
условиях. Все матки, лишенные возможности вылета, производили
только трутневый расплод.

Инструментальное осеменение пытался применять ГУБЕР (1788—
1791), который вводил трутневую сперму во влагалище матки с по-
мощью инструмента, а именно волосяной кисточкой. Другие авторы
вводили семя посредством шприца. Например, ВАИКЛЕР в 1883 году



и Мак ЛЕЙН в 1886 году. БИШОП (1920) также испытывал этот
способ, но безуспешно.

Современная техника искусственного осеменения маток начи-
нается с работы УОТСОНА (1927). Он применил миирошприц, закреп-
ленный в микроманипуляторе. Матка прикреплялась к деревянному
брусочку несколькими витками шелковой нитки. Камера жала откры-
вала-сь пинцетам, который находился в руке (рис. 1). Были положи-
тельные результаты.

НОЛАН (1937) сконструировал аппарат для искусственного осе-
менения. Он применил трубчатый держатель для матки и крючки для
открывания камеры жала. Используя несколько аппаратов одновре-
менно, он осеменял каждую матку длительное время, чтобы больше
семени проникло в семяприемник.

ЛЕЙДЛОУ (1944) сконструировал другой аппарат, у которого все
движения крючков и шприца управляются винтами. Он установил зна-
чение влагалищного клапана для искусственного осеменения и первый
использовал зонд для опускания клапана. Еще в 1930 г. он начал при-
менять для анестезии углекислый газ.

МАК'КЕНЗЕН и РОБЕРТС (1948) усовершенствовали аппарат
Нол а на и получили лучшие результаты, чем когда-либо прежде. Они
изменили форму крючков и зонда и стали вводить очень тонкий нако-
нечник шприца непосредственно в непарный яйцевод, предварительно
опустив зондом влагалищный клапан.

Рис. 1. Д-р Л. Р. УОТСОН производит инструментальное осеменение (1927 г.). Матка
без наркоза прикреплена к наклонному деревяному бусочку, за левой рукой опера-

тора. Камера жала открывается ручным способом, при помоща пинцета.
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МАККЕНЗЕН (1948) изобрел новый тип шприца с резиновой
диафрагмой. Кроме того, он установил (1947), что двойная обработка
углекислым газом стимулирует матку к началу яйцекладки.

ТРЯСКО (1958, 1959) употребляет шприц очень (простого устой-
ства со стеклянным наконечником.

Недавно ВЕСЕЛЫ (1960) изменил форму иглы в шприце Ма-
ккензена, а РУТТНЕР (1964) предложил новый маткодержатель.

Стандартная -модель аппарата для искусственного осеменения
выполнена с учетом ряда усовершенствований, которые иопытывались
на практике (РУТТНЕР, Ш1*АИДЕР и ФРЕНЭ, 1974 г.) у типа
МАККЕНЗЕН-РОБЕРТС.

Последние работы по сохранению спермы трутней могут значи-
тельно расширить возможности использования искусственного осеме-
нения.

ТЕЙБЕР и БЛЮМ (1960) получали потомство от спермы, сохра-
няемой яри комнатной температуре до 68 дней. ТЕЙБЕР (1961) также
сообщил об успешной перевозке спермы в различные страны и кон-
тиненты.

Если сперму, смешанную с стрептомицином, хранить в запаянных
стеклянных капиллярах три температуре 13—15°С, ее можно успешно
использовать для осеменения даже 35 недель спустя (ПУЛ и ТЕЙБЕР,
1970).

САВАДА и ЧАНГ (1964) указывают, что сперматозоиды -пере-
носят 'пониженные температуры, в то время как ЛЕНСКИЙ и
ШИНДЛЕР (1967), а также ТЕЙБЕР установили, что они быстро
теряют эффектив'нгть при температурах ниже нуля.

Маток А. сегапа можно осеменить методом, применяющимся и
для Apis mellijica (РУТТНЕР, ВОЙКЕ и КЕБИГЕР, 1972; ВОЙКЕ,
1973).



Г Л А В А I I

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ

Ф. РУТТНЕР и В. В. ТРЯСКО

А. ОРГАНЫ РАЗМНОЖЕНИЯ МАТКИ

1. Камера жала и совокупительная сумка

Между задними брюшными склеритами матки имеется полость —
камера жала. Ее центральную часть занимает жало. Над ним, 'в верх-
ней части полости открывается отверстие прямой кишки. Отверстие
влагалища лежит под жалом, в самой глубокой части камеры жала
(рис. 2). Оба отверстия можно увидеть только после разведения опин-
ного и брюшного склеритов. Однако и после этого половое отверстие
остается закрытым выступающим основанием жала. Оно становится
вполне видимым только при отведении всего жалящего аппарата в
спинном направлении. При этом открывается следующая картина
(рис. 3): между двумя дугами стилетов жала и последним брюшным
склеритом лежит широко раскрытая камера жала. Вся она выстлана

Рис. 2. Брюшко неплодной матка
Вс — преддверие влагалища (совокупительная сумка); ESt — щелевиднос отверстие кармана
преддверия влагалища; Lo — парный (латеральный) яйцевод; Мо — непарный (средний или
медиальный) яйцевод; О — яичники; Ov — отверстие влагалища; R — прямая кишка; S — жало;
Spt— семяприемник (сперматека); St — карман преддверия влагалища; Vik — камера влагалища;

Vp — влагалищный проход; V.v. — влагалищный клапан
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Рис. 3'. Камера жала матки, открытая для осеменения. Брюшко сжато так, что
влагалищный клапан расположен прямо под отверстием влагалища (Ov)

Be — преддверие влагалища; ESt — щелевидные отверстия карманов преддверия влагалища,
Hf — кожистая складка; Kh — маткодержатель; Ov — отверстие влагалища; S — жало;
SH — жальный крючок; Sik — камера жала; Str — стерпит; Тс — терсит; VH — вентральный

крючок

мягкой пленкой, поверхность которой густо покрыта короткими корич-
невыми хитиновыми выростами. На дне камеры эти выросты исчезают,
по кргйней мере для .невооруженного глаза, и поэтому пленка здесь
кажется блестяще-белой (рис. 3 Hf).

Две рельефные кожистые складки тянутся от боковых сторон
жалоносного аппарата, через дно камеры к центру вентрального скле-
рита, образуя таким образом треугольник, основанием которого служит
аппарат жала, а боковыми сторонами -- обе складки. Этот треугольник
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отделяет внутреннюю -камеру - - преддверие влагалища (совокупитель-
ную сумку) от наружной части камеры жала. В центре преддверия
влагалища расположено отверстие влагалища, а по бокам от него два
щелевидных отверстия. Последние ведут в широкие мешки, которые
в виде карманов охватывают влагалище (рис. 2, 3). Отверстия карма-
нов не следует путать с отверстием- влагалища.

2. Влагалище

Растяжимая стенка влагалища имеет много складок и углубле-
ний, так что ее форма меняется в зависимости от расширения или
сжатия б-рюшка. С камерой жала .влагалище соединяет влагалищное
отверстие (orificium vaginae) — горизонтальная щель, которая за-
крыта, когда брюшко матки расслаблено. В этом состоянии отверстие
влагалища выглядит как складчатый выступ в центре преддверия вла-
галища. Диаметр влагалищного отверстия равен 0,65—0,68 мм
(ЛЕИДЛОУ, 1944).

Внутри влагалищное отверстие переходит в короткий и узкий
влагалищный проход, который впадает в мешкообразное расширение

- камеру влагалища, куда снизу входит пальцеобразный ребристый
вырост — влагалищный клапан (valvula vaginalis). Его можно видеть
через открытое влагалищное отверстие (у итальянской расы легче, чем
у темных рас). Этот клапан имеет сильные мышцы. Поэтому он может
подниматься вертикально или откидыватся назад, открывая или за-
крывая доступ к яйцеводу (или же проход из яйцевода во влагалище).
Поскольку клапан дегенерирует с возрастом, то его главная функция,
вероятно, выполняется во время спаривания (ФИГ, 1966). Сверху во
влагалищную камеру • впадает канал семяприемника (Ductus spenna-
ticus); который соединяет камеру с семяприемником. От места впаде-
ния канала передняя стенка влагалища сначала идет круто вниз, з
затем в горизонтальном направлении. Таким образом, репродуктивный
тракт матки представляет собой не прямой канал, а имеет ломанную
ступенчатую фор;му : _ ; ~

Две горизонтальные секции представляют влагалище (1) и сред-
ний яйцевод (2), а вертикальная секция - - участок между передней
стенкой влагалища и влагалищным клапаном. Этот участок часто
считают частью яйцевода (ЛЕЙДЛОУ, 1944).

3. Яйцеводы

• Яйцеводы пчелиной матки устроены в виде .буквы Y. Средний
(непарный) яйцевод разветвляется на 2 латеральных (парных) яйце-
вода, которые своими 'передними концами связаны с яичниками. Не-
парный и парный яйцеводы значительно отличаются гистологически.

Н е п а р н ы й я й ц е в о д . Из растяжимой, в основном," немускули-
стой трубки в районе влагалища репродуктивный тракт сужается в
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непарном яйцеводе в узкий проход с Т-образным поперечным сече-
нием. Непарный яйцевод имеет сильно развитые мышцы, которыми он
прочно прикреплен к последнему вентральному склериту брюшка. Сле-
довательно, средний яйцевод, имеющий диаметр 0,33 мм (ЛЕЙДЛОУ,
1944), трудно растяжим. Поскольку диаметр яйца 0,39—0,42 мм, оно
должно сжиматься .в поперечнике и вытягиваться в длину, чтобы
пройти через непарный яйцевод.

П а р н ы е я й ц е в о д ы . Наоборот, парные яйцеводы имеют только
очень легкую сеть однослойных мышечных волокон. Они представляют
мягкие мешки с многочисленными продольными складками, которые
делают их очень растяжимыми. У молодых маток, яичники которых
еще очень малы, яйцеводы вытянуты в длину. Когда матка начинает
откладывать яйца, яйцеводы ее сдавливаются увеличенными яичниками.

4. Семяприемник

Сферический семяприемник — резервуар для накопления спермы,
находится над непарным яйцеводом, соответственно над 'влагалищем и
перед камерой жала. Его диаметр 1,2—1,3 мм, объем примерно 1 м-л.
При вскрытии поражает его 'блестящая серебристая поверхность, по-
крытая сеточкой. Эта оболочка из тонкого сплетения трахей обеспечи-
вает снабжение кислородом 'сперматозоидов ,в семяприемнике. Если
снять ее, 'появляется твердая, но прозрачная стенка семяприемника.
У неплодных маток ее содержание — прозрачная жидкость. У плодных
через стенку семяприемника наблюдаются лучки аперматозоидов, при-
дающих ему жилковатый вид (рис. 4). Это позволяет определить сте-
пень наполнения семяприемника (см. главу 6).

Связь с яйцеводом образует изогнутый семяпровод (Ductus
spermaticus), (рис. 2). В месте изгиба он окружен пучками сильных
мышц. После осеменения наблюдаются их ритмичные сокращения.

Эта мускулатура, действуя в качестве «семенного насоса», способ-
ствует нагнетанию спермы в семяприемник и вероятно играет роль и в
ее выталкивании.

Перед тем местом, где семяпровод открывается в семяприемник,
в него вшадают два канала, одевающих его шодобно парику: это при-
даточная железа. Ее секрет незаменим в качестве катализатора мигра-
ции сперматозоидов и питательного раствора при их хранении в семя-
приемнике в течение нескольких лет.

5. Наполнение семяприемника

При естественном 'спаривании семя прямо из эндофаллуса поша-
дает в яйцеводы через влагалище при активном содействии матки,
которое заключается в открывании преддверия влагалища и опускании
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Рис. 4. Поперечный разрез семяприемника матки:
А — придаточная железа; Ер — стенка семяприемника, состоящая из высоких клеток;

Sp— сперматозоиды в плотных, спутанных пучках; Тг — внешняя оболочка из трахей

влагалищного клапана. Конец эндофаллуса с хитиновыми пластинками
входит в преддверие влагалища, а не во влагалище.

При инструментальном осеменении шприц должен быть помещен
в маленькое отверстие непарного яйцевода. Поскольку матка при этом
не содействует активно осеменению, влагалищный клапан и сам изви-
той, складчатый капал влагалища будут мешать прохождению семени
в яйцевод, если семя помещено вне яйцевода.

Точное 'Представление об анатомии репродуктивного тракта матки
необходимо для успешного инструментального осеменения. Влагалищ-
ный клапан должен быть опущен с помощью зонда (рис. 54), а конец
шприца точно введен в отверстие непарного яйцевода. Для этого очень
важно, чтобы матка имела правильное .положение, которое достигается
точной регулировкой направления оси ее тела и расположения крючков.
Стенки яйцевода нерастяжимы вследствие хорошо развитой мускула-
туры их. Если положение матки точно не отрегулировано и кончик

15



шприца не введен точно по оси яй-цвода, то семя будет изливаться
обратно, и располагаться вокруг шприца.

При успешном осеменении семя впрыскивается через непарный
яйцевод в парные яйцеводы.,Эти широко растяжимые мешки могут
принять большое количество семени — около 20 !ад;!. Почти всегда
они заполняются оба, но часто разными объемами спермы.

Яйцеводы — неподходящее место для хранения опермы во-первых
потому, что они должны остаться овободньгми для яйцекладки, начи-
нающейся -после осеменения, и во вторых — сперма не получает здесь
необходимое для нее питание. Если .поступившая сперма не удаляется
из яйцеводов за 24—48 часов, она погибает и в виде коричневатого
комочка закрывает генитальные каналы матки.

Проникновение опермы в семяприемник происходит без нашего
вмешательства. Оно одинаково происходит как -после естественного, так
и после инструментального осеменения. Прежде всего матка сама спо-
собствует проталкиванию опермы, сокращая и расслабляя те участки
полового пути, которые имеют сильно развитую мускулатуру. Таким
образом сперма проталкивается назад через непарный яйцевод и вла-
галище в камеру жала, откуда выделяется в виде сухих коричневатых
нитей-хвостиков. Во время процесса сокращения и расслабления -сперма
проходит через отверстие семяпровода семяприемника и временно оста-
навливается влагалищным клапаном (Valvula vaginalis); часть ее про-
никает в семя-приемник. Так как семяпровод очень узок (0,01 —
0,025 мм), в самом лучшем случае \0°/0 поступившей спермы прони-
кают в семяприемник, остальное теряется. Повышенная температура
(34°С, как в гнезде) благоприятствует этому процессу (ФОТИ, 1972;
ВОЙКЕ, 1973) ; с другой -стороны все попытки увеличить процент
попадающей -в семяприемник опермы свелись на нет.

В последние годы способ проникновения спермы в семяприемник
основательно изучили Г. КЕНИГЕР (1970), Ф. РУТТНЕР и Г. КЕНИ-
ГЕР (1971) и В. ГЕССНЕР и Ф. РУТТНЕР (1975). Активизируемые
секретом придаточной железы, сперматозоиды проникают в семяприем-
ник либо собственными извивающимися движениями через семяпровод,
либо продвигаются благодаря сокращению и расслаблению мускула-
туры брюшка матки и деятельности «семенного насоса».

Сферический семяприемник, диаметр которого примерно 1 мм,
вмещает самое большее 5—7 млн. спрематозоидов. Это небольшое
чудо природы. Здесь малейшие семенные клетки три, четыре и даже
пять лет подряд ждут выполнения своего долга. Когда наступает их

' черед, влагалищный клапан -открывается и небольшой пучок из 8—12
сперматозоидов 'вместе с капелькой секрета придаточной железы про-
никает в непарный яйцевод, прямо на микроворсинку откладывающе-
гося яйца.
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Этот 'поражающий феномен — хранение в течение нескольких лет
чужих клеток в организме — обусловлен следующим :

1) асептическим 'переносом сперматозоидов непосредственно из ге-
ниталий трутней в гениталии матки (в случае инструментального осе-
менения — при помощи стерильной канюли);

2) питанием кислородом через трахеи семяприемника ;
3) снабжением питательными веществами, выделяемыми прида-

точной железой (возможно и из гемолимфы матки, через «летки стенок
семяприемника).

Б. ОГРАНЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ТРУТНЯ

1. Совокупительный орган

В то время как самцы большинства насекомых имеют твердый
внешний пенис (ectophallus), у медоносной пчелы этот орган слабо
развит; остались только 2 пары небольших хитиновых пластинок, кото-
рые ялотно прилегают к телу и формируют конец вентральной части
брюшка ('парамеральная и эдеагальная пластинки—кластеры, рис. 6 Ае).
У трутней эти пластинки не играют никакой роли в передаче семени.
Эта функция выполняется сильно увеличенной внутренней частью пе-
ниса — эндофаллусом (endophallus), который расположен внутри
брюшка. Эндофаллус — мембранный мешок с причудливыми высту-

G.m.

Рис. 5. Органы размножения только что выведшегося трутня
В — луковица эндофаллуса; С — рожки; D.e. — семяизвергательный канал; G.m. — придаточная

железа; R — прямая кишка; Т — семенники; Vs — семенной пузырек

2 — Инструментальное осеменение пчелиных маток 17



а)

Рис. 6 Вывороченный эндофаллус: а) до шейки; Ь) 3/4, с эйякуляцией; с) полностью
Ае — эдеагальная пластинка; В — луковица; С — рожки; Се — шейка; Ch — хитиновые
пластинки луковицы; D.e. — семяизвергательный канал; F — дорсальная лопасть эндофаллуса;
М — мукус (слизь); Р — парамеральная пластинка; Sp — сперма; V — основание эндофаллуса

(vestibulum)
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пами и с участками покрытыми волосками. Он втянут внутрь наподо-
бие пальца перчатки и простирается почти по всей длине брюшка
трутня (рис. 5). Его внутренний конец расширен (луковица) и имеет
залятовидные хитиновые -пластинки. Семяизвергательный канал (ductus
ejaculatorius) соединяет эндофаллус с придаточными железами, на
которых лежат семенные пузырьки, соединенные с семенниками. Поло-
вые органы трутня вследствие их большой длины сложены в виде
буквы S: эндофаллус занимает нижнюю часть этого S, семяизверга-
тельный канал — среднюю часть, а парные семенники и придаточные
железы — верхнюю часть.

Форма эндофаллуса лучше всего видна в состоянии полного вы-
ворачивания, которое легко достигнуть, сжимая грудь половозрелого
трутня (рис. 6 с). Основание (vestibulum), из которого торчат два рожка,
наиболее широкая часть эндофаллуса.

Следующая часть эндофаллуса (cervix) более тонкая и слегка
загнутая кверху. Часть, которая сильно наклонена кверху и вперед,
образована луковицей. Здесь хитиновые пластинки, которые также вы-
вернуты, лежат на верхней стороне, и их концы направлены вперед, а
не назад, как в брюшке. Расположение и внешний вид участков, по-
крытых волосками показаны на рис. 6. Вывороченный эндофаллус
прозрачен и наполнен воздухом .и гемолимфой. Внутри его виден узкий
семяизвергательный канал (рис. 6). Во время выворачивания он
втягивается из брюшной полости в эндофаллус и открывается наружу
на конце последнего. Здесь, таким образом, находится внешнее отвер-
стие половых органов трутня, из которого извергаются семя и слизь
(мукус). Поскольку семяизвергательный канал короче эндофаллуса, то
придаточные железы и семенные пузырьки также выходят в основание
эндофаллуса.

2. Семенники и придаточные железы

Сперматозоиды развиваются в овальных, кремового цвета семен-
никах, расположенных в передней части брюшка, по обе стороны
кишечника. Семенники представляют собой очень нежные, мягкие
тельца длиной 5—6 мм (у только что выведшихся трутней), которые
состоят приблизительно из 200 трубочек (рис. 5). В этих трубочках в
период «уколочной стадии трутня из сперматогониев развиваются опер-
матоциты — предшественники сперматозоидов. От семенников идет
семяпровод, который расширяется в бутылкообразные семенные пу-
зырьки (vesicula seminalis). Совсем внизу семяпровод формирует S-об-
разную петлю и затем впадает в нижний конец мягкой глянцево-белой
придаточной железы (gladula mucosa). Левая и правая придаточные
железы соединяются задними концами, образуя U-образное тело, яв-
ляющееся самой большой и наиболее заметной частью полового аппа-
рата трутня.
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Стенки семяпровода и придаточной железы состоят из 2 или 3
слоев очень сильной мускулистой ткани. Внутренняя часть стенки по-
крыта секреторными эпителиальными «летками. В семенных пузырьках
эти клетки снабжают сперматозоиды питательной жидкостью. В при-
даточных железах они образуют слизь (мукус).

В основании придаточной железы имеется небольшая камера, в
которую открывается узкий конец семенного пузырька. В этой же ка-
мере заканчивается парная 'ветвь оемяизвергательного канала. Каждая
ветвь семяизвергательного канала закрыта очень тонкой хитиновой
пленкой, которая разрывается во время эйякуляции.

3. Половое развитие трутня

Только что выведшиеся трутни еще не зрелы в половом отноше-
нии. Хотя большинство сперматоцитов развились в зрелые спермато-
зоиды, но их передвижение из семенников в семенные пузырьки только
что начинается (БИШОП, 1920). Согласно КУРЕННОМУ (1953) и
МИНДТУ (1961) перемещение сперматозоидов начинается только через
2—3 дня после выхода трутня. Выделение слизи (мукуса) также начи-
нается после вылупления трутня. Поэтому часто у молодого трутня
можно вызвать выворачивание эндофаллуса, но без выделения семени.

На восьмой день после выхода трутня семенные пузырьки его
уже полностью 'заполнены сперматозоидами, а семенники сжимаются
до одной четверти их первоначальных размеров. В семенных пузырьках
сперматозоиды проходят вторую стадию созревания (физиологический
процесс). Сперматозоиды прикрепляются своими головками к желези-
стым клеткам стенки и остаются в состоянии покоя несколько дней.
В течение этого времени железистые клетки .выделяют .свое содержи-
мое в пространство между сперматозоидами. Таким путем семенной
пузырек превращается из толстостенной железы в ;более тонкостенный
мешок, который плотно наполнен спермой. В процессе созревания уве-
личивается подвижность 'сперматозоидов.

В то же самое время такой же процесс имеет место и в прида-
точных железах. Здесь мукус начинает выделяться из клеток железы
незадолго до выхода трутня; выделение секрета начинается в верхнем
конце железы и затем (постепенно распространяется до ее основания.
Железистые клетки практически растворяются, так что придаточные
железы примерно 'на пятый день полностью заполнены жидкой слизью.
В это время они достигают наибольшей своей длины в 5,5 мм.

Очевидность этих изменений можно наблюдать в меняющихся
результатах искусственно 'вызываемого выворачивания эндофаллуса у
молодых трутней. Примерно на пятый или шестой день из выворочен-
ного эндофаллуса выделяется только слизь. Эта слизь жидкая и неод-
нородная ; в водянистой жидкости можно видеть белые кусочки мукусп.
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С восьмого до десятого дня можно обнаружить слегка окрашенную
сперму, которая обычно более или менее смешана с жидким мужусом.
Такая семенная жидкость 'быстро свертывается и не пригодна для осе-
менения. Сперма хорошего качества — кремовожелтого цвета и не сме-
шанная с мукусом — может быть получена при искусственном выво-
рачивании только на 12-ый день жизни трутня.

4. Сперма

Сперма состоит из двух компонентов, различных по своему /проис-
хождению :

1. Сперматозоиды из семенников. Это длинные нити, достигающие
250 микрон, которые в живом состоянии совершают змееобразные
движения. Погибшие сперматозоиды обычно окручены в завитки. Го-
ловки, содержащие ядро, очень малы.

2. Семенная жидкость из семенных пузырьков и из луковицы
эндо'фаллуса.

Сперма легко отличается от снежно-белого гомогенного мукуса
желтым цветом и своей структурой, обусловленной движением пучков
сперматозоидов. С повышением количества сперматозоидов окраска
спермы темнеет и увеличивается ее вязкость. Отношение жидкости и
сперматозоидов в эйякуляте колеблется от 1 : 1 до 1 : 2 в зависимости
от времени года (НОВАК и др., 1960). Сперма трутня нейтраль-
ной реакции (рН 6,8—7,0) и легко смешивается с водной средой.
В то время как большинство разбавителей сокращают жизнь
сперматозоидам (БИШОП, 1920; ДЖЕЙ-ШКС, 1960; ТЕЙБЕР, 1961),
их подвижность увеличивается в секрете семенных пузырьков, луко-
вицы и в слегка щелочных выделениях железы семяприемника (ФЛАН-
ДЕРС, 1939), а также на короткое время и в других разбавителях
(ЛЕНСКИЙ и ШИНДЛЕР, 1967).

Вода, как и гемолимфа, быстро убивает сперму.
Обычно в качестве растворителя (например, в случае наполнения

шприца или набора последней капли в наконечник шприца во избежа-
ние высыхания см. стр. 71) рекомендуется солевой раствор (0,9%NaCl).
Однако он за короткое время убивает все сперматозоиды. То же самое
происходит с любым другим раствором, обладающим нейтральной или
кислой реакцией.

Сперматозоиды отлично выживают в физиологическом соляном
растворе Хайса :

хлорид натрия — 9,0 г
хлорид кальция — 0,2 г
хлорид «алия — 0,2 г
углеводород натрия — 0,1 г

которые растворяются в 1000 мл дистиллированной воды.
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Часть этого раствора вводят в небольшой пузырек и добавляют не-
сколько капель натриевой или калиевой щелочи, пока рН не становится
примерно 8,5 (определяется при помощи индикаторной бумаги Липана
для величины рН 7,5—8,7). В хорошо закупоренной бутылочке раствор
сохраняет рН почти на том же уровне в течение нескольких дней.

Постоянную рН 'получают путем тампонирования. Тампон гли«о-
коля, в котором сперма благополучно выживает в течение нескольких
дней, изготовляется по следующему рецепту :

гликоколь — 0,75 г
хлорид натрия — 0,58 г
дистиллированная вода — 100,0 мл

Для получения определенной рН этот раствор смешивают с определен-
ным количеством натриевой щелочи 0,1 N (4,0 г NaOH на 1000 мл
воды). Можно найти и готовый раствор в специализированных мага-
зинах.

Гликоколевый тампон с рН 8,6 :

раствор гликоколя — 94,2 мл
NaOH 0,1 N — 5,8 мл.

Во время широко поставленных опытов у нас наилучшие резуль-
таты показал цитратовый растворитель, применяемый под названием
«Киев» или «Фаром» для хранения спермы хряка :

тринатриумцитрат-2-гидрат 2,43 г
двууглекислая сода 0,21 г
хлористый калий 0,04 г
сульфаниламид 0,30 г
Д-глюкоза 0,30 г
дистиллированная вода 100,00 мл

Так как раствор меняет свой цвет во время кипячения, его сле-
дует нагреть для стериллизации только, до 90°.

В таком растворе нам удалось сохранить активную сперму в
течение четырех недель, под покровным стеклом, без воздуха, при
комнатной температуре.

Защищенная от высыхания покровным стеклом, неразбавленная
сперма остается живой в течение 2—3 дней при комнатной темпера
туре. Высушивание убивает сперму в течение нескольких минут
(ДЖЕЙКОКС, I960). В 'Противоположность семени крупного рогатого
скота сперма трутней не переносит большого охлаждения (ТЕЙБЕР,
1960). Устранение жидкости из спермы центрифугированием в течение
20 минут при 20 000 оборотах в минуту не вредит сперматозоидам.
НОВАК и др. (1960) успешно использовали такие сперматозоиды для
искусственного осеменения. . •

Согласно МАККЕНЗЕНУ (1964), ТРЯСКО (1956) и ВОЙКЕ
(1960) 1 мм3 семени содержит от 7,5 до. 9,4 млн, сперматозоидов.
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Объем семени одного трутня составляет, в среднем, 1,7 мм3, но обычное
количество, которое удается взять шприцем, составляет 1 и максимум
1,5 мм3 (ВОЙКЕ, 1960).

Сперматозоиды лот, читьгвают при помощи обычного гемоцито-
метра, например, в счетной камере Фухса-Розенталя (МАКК.ЕНЗЕН и
РОБЕРТС, 1948), которую можно купить в любом магазине медицин-
ского инструмента.

5. Выворачиеание эндофаллуса и эйякуляция

В ы в о р а ч и в а н и е эндофаллуса осуществляется одновременным
сокращением всех мускулов брюшка, которые особенно хорошо раз-
виты у трутня. Под давлением гемолимфы и воздуха, поступающего из
воздушных мешков, конечная часть вентральной стенки брюшка, обыч-
но скрытая в нем, выходит наружу, открывая, таким образом, отверстие
эндофаллусу. Затем эндофаллус выталкивается, начиная с основания.
Первым появляется широкое основание (vestibulum) с его волосками,
направленными наружу, и рожки с их желтым клейким налетом. Одно-
временно с выворачиванием узкой шейки или до него заканчивается
первая стадия, в которой процесс выворачивания обычно останавли-
вается на некоторое время. Этой стадии можно добиться применяя
наркоз хлороформом или эфиром (рис. 6а) . В данной стадии луковица
со своими хитиновыми пластинками выходит из брюшка в основание,
но обычно без спермы и мукуса. Сперма и мукус впрыскиваются в
луковицу во время паузы. Для того, чтобы протолкнуть образовавшу-
юся «пробку» через узкую шейку, давление в эндофаллусе должно
возрасти. Луковица, наконец, проскакивает через узкую зону, а вер-
хушки хитиновых пластинок появляются на конце вывороченного эндо-
фаллуса. Теперь сперма и мукус через образовавшийся просвет выбра-
сываются из луковицы наружу (рис. 6Ь). При естественном спари-
вании передача семени матке происходит именно в этой стадии выво-
рачивания (ТРЯСКО, 1957; ВОИКЕ и РУТТНЕР, 1958). При искус-
ственном стимулировании полное выворачивание быстро заканчивается,
так что луковица выворачивается полностью наизнанку, а хитиновые
пластинки поворачиваются на 180° (рис. 6 с). Иногда стенка луковицы
лопается с ясно слышимым треском.

Э й я к у л я ц и я . Опоражнивание половых путей осуществляется
путем перистальтического сокращения мышечной ткани, которое начи-
нается от внутреннего конца семенных пузырьков и придаточных желез
и выталкивает их содержимое.У половозрелых трутней этот процесс
можно вызвать легким сдавливанием брюшка, а зачастую даже одним
прикосновением к трутню.

Эйякуляция у интактного трутня начинается только после сокра-
щения брюшных мышц. Практически невозможно получить нормальную
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эйякуляцию семени чисто механическим путем, без сокращения брюш-
ных мышц. Процедура, таким образом, должна быть натравлена не к
тому, чтобы выдавить 'сперму, а к тому, чтобы стимулировать сокра-
щение брюшных мышц, которое можно ощутить, если держать трутня
между пальцами. Только 'следующая за ним рефлекторная эйякуляция
может выдать всю сперму трутня без примеси мукуса.

При нормальной эйякуляции сначала выходит чистая сперма, а
затем — чистый мукус. Механизм управления этого хорошо налажен-
ного процесса понятен из анатомического строения органов трутня
(БИШОП, 1920; ТРЯСКО, 1955; РУТТНЕР, 1961). Сперма и мукус
доходят до луковицы через длинный и узкий семяизвергательныи
канал. Этот канал можно наблюдать через прозрачную стенку основа-
ния и луковицы вывороченного эндофаллуса. Если луковица трутня в
этой стадии пуста, то это значит, что трутни еще незрелые или плохо
обработаны и от них трудно получить сперму. В луковице также
имеется железистая ткань, выделения которой смешиваются со спер-
мой и увеличивают подвижность сперматозоидов.

Когда сперму отбирают от немного вялых трутней, можно ис-
пользовать следующий прием : после частичного опорожнения совоку-
пительного органа делают перерыв в несколько секунд. Обычно хорошо
видно, кагк сперма эйякулирует в полость луковицы. Если надавлива-
ние продолжить, наверняка можно получить большое количество
спермы.

Как только хитиновые пластинки луковицы проходят через узкую
шейку эндофаллуса, сперма и мукус выталкиваются из луковицы через
возникшее отверстие. Таким образом, на конце вывороченного эндо-
фаллуса появляется капелька мукуса, покрытая тонким слоем спермы,
окрашенной 'В кремовый цвет. Если выворачивание будет во время
остановлено, то на конце эндофаллуса появится только сперма. В та-
ком случае собрать сперму шприцем особенно легко, но в этих усло-
виях полной эйякуляции не происходит.

(В случаях с перезревшими трутнями или при сильном надавли-
вании на брюшко выворачивается также луковица. Эйякулят в таком
случае находится в ложкообразном углублении, образуемом хитино-
выми пластинками на верхней стороне эндофаллуса (рис. 6 с). По-
скольку при стремительном выворачивании может произойти частичная
или полная потеря семени, желательно сдерживать выворачивание
осторожной манипуляцией с трутнем, прежде чем луковица вывернется
наизнанку.
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ВЫВОД И СОДЕРЖАНИЕ МАТОК И ТРУТНЕЙ

В. ДРЕШЕР

А. ВЫВОД И СОДЕРЖАНИЕ МАТОК

Вывод маток

Учреждения, которые практикуют инструментальное осеменение,
используют эффективные методы вывода высококачественных маток.
Для инструментального осеменения особенно необходимо иметь круп-
ных и сильных маток. Ими легче манипулировать и только они оправ-
дывают затрачиваемое напряжение. Основными требованиями для по-
лучения высококачественных маток являются следующие: 1) исполь-
зование искусственных мисочек диаметром 9 мм вместо 7,8 мм, -пред-
ложенных в свое время ЦАНДЕРОМ (ВЕЙОС, 1967). Маточники,
заложенные на таких мисочках после выхода маток (за исключением
случаев с неблагополучными матками) могут использоваться повторно.
Для этого нужно подрезать маточник до 1 см и очистить его после
вымачивания в холодной воде (РУТТНЕР, 1965) : 2) прививка" только
молодых личинок, преимущественно, не страше однодневного возраста.
ВОЙКЕ (1967, 1971) изучал мгкж, выведенных из яиц и из личинок
1, 2, 3 и 4-дневного возраста.

Вес тела, семяприемник, число яйцевых трубочек и число спер-
матозоидов в семяприемнике маток, осемененных естественно, но
поздно, или инструментально осемененных, были больше у маток, вы-
веденных из яйца или однодневных личинок.

БЁГЕР (устное сообщение) установил, что матки одного проис-
хождения осемененные одинаковым образом, не одинаково при-
влекательны для рабочих пчел нуклеуса, если они происходят из
личинок разных возрастов. Матки, полученные из молодых личинок,
более привлекательны для своих рабочих пчел, чем матки из соседних
нуклеусов, выведенные из -более старших личинок.

Число яйцевых трубочек и объем семяприемника были явно раз-
личны у маток, выведенных из яиц и из 1-дневных личинок. Это озна-
чает, что в большем семяприемнике может храниться -большее количе-
ство спермы. Для -получения крупных маток часто используют двойную
прививку (ВОЛОСЕВИЧ, 1951). Переноска яиц в маточные мисочки
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по методу ЭРЕШИ-ПАЛА (1960, 1964) сопряжена с трудностями и
риском, но зато матки получаются с большим количеством яйцевых
трубочек. Однако превосходящие качества этих маток еще не были
продемонстрированы (БЁТХЕР, ВЕЙСС и ХИРШФЕЛЬДЕР, 1964,
1965, 1966); количество одновременно вскармливаемых семьей-воспита-
тельницей .маток 'не должно превышать 30.

Вывод и течение маток: Запечатанные маточники могут
быть распределены по нуклеусам. Пчелы лучше принимают вы-
лупляющихся маток и опасность гибели их при подсадке со-
кращается. Хотя этот метод экономит труд, но у него есть
следующие недостатки: 1) качество матки остается .неизвестным,
пока она не 'будет взята для инструментального осеменения ; 2) -.поимка
молодой матки в нуклеусе для искусственного осеменения требует
больших затрат времени; 3) из незамеченного свищевого маточника
может выйти нежелательная 'неплодная матка и погубить нужную
маточную куколку. Таким образом, не обнаружив ошибки, можно осе-
менить не ту матку. Недостатки этого метода легко 'избежать, если
поместить запечатанные маточники в инкубатор примерно за 2 дня до
выхода маток. Через несколько часов после выхода маток метят. Для
этой цели применяют окрашенные пластмассовые диски (белые, крас-
ные, голубые, желтые, зеленые), пронумерованные от 1 до 99. Под-
резка одного переднего крыла рекомендуется для того, чтобы матку
можно было отличить 'при тихой смене в случае, если метка будет
утеряна. Чередующаяся по годам подрезка левого и правого крыла
облегчает опознавание маток. Подрезку не следует производить рань-
ше, чем через 4—6 часов после 'выхода из маточника, так как крылья
в это время еще слишком мягкие. Крыло должно быть подрезано на
уровне -второй кубитальной ячейки.

Содержание маток после вывода: Здесь не будут обсуждаться
различные методы подсадки маток. Наиболее удовлетворительный
метод связан с использованием сетчатого -колпачка. В нем неплодная
матка помещается на свободном от -пчел соте с вылупляющимся рас-
плодом. Через несколько дней колпачок удаляется, чтобы выпустить
матку и вышедших пчел, которые .перемешиваются с основным насе-
лением нуклеуса.

Сохранение маток в маленьких клеточках с несколькими пчелами
(рис. 7) в кабинетных условиях при 25°С — очень трудоемкий метод
из-за необходимости кормления, снабжения водой, смены сопровож-
дающих матку пчел. Этот метод используется только в условиях острой
нехватки пчел. Добавление н-оземацида в корм и многократная замена
сопровождающих пчел рекомендуются для того, чтобы предотвратить
заражение нозематозом. Зимовка в таких микро-семьях (ФОТИ и др.,
1962) не получила распространения из-за трудоемкости и ненадеж-
ности способа.
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Рис. 7. Маленькие клеточки для содержания маток с пчелами в инкубаторах. Слева:
клеточки применяемые на Станции по изучению пчел в Бюр-на-Иветте; в центре:
деревянные клеточки немецкого Института пчеловодства ; справа : клеточки Фоти и др.

Благоприятные климатические условия и наличие источников нек-
тара позволяет сохранять неплодных и искусственно осемененных маток
в специальных безматочных семьях-кормилицах (СИЛ, 1961 ; ЛЕИД-
ЛОУ, 1964). До 100 маток, заключенных индивидуально в сетчатые
клеточки, содержат в этой очень сильной семье, которая поддержи-
вается добавлением открытого расплода из других семей. Преимуще-
ства этого метода : а) легкий доступ к маткам, используемым для ин-
струментального осеменения; б) исключение потерь, происходящих
при вылетах маток из ульев, если осеменение не произведено с четвер-
того до шестого дня их жизни, и в) сохранение лч-ел и сотов до вре-
мени подсадки матки. Ныне в США маток и после осеменения часто
содержат в клетках, в семьях-воспитательницах.

Способ, наиболее соответствующий биологическим особенностям
пчел, заключается в подсадке маток в нуклеусы с 3—5 сотами, с доста-
точным количеством молодых пчел и с запечатанным расплодом.
Нуклеус должен быть таким же по размеру, как и нуклеус, применяе-
мый в Центральной Европе для спаривания маток (МАККЕНЗЕН и
РОБЕРТС 1948, МАККЕНЗЕН и ТЭКЕР, 1970).

Согласно САБО и ТАУНЗЕНДУ (1974), рабочие пчелы в воз-
расте до семи дней намного лучше принимают молодых маток, чем
старшие — в возрасте 14—21 день.
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Указания по влиянию методов содержания на качество осеме-
нения можно найти в главе V, стр. 69.

Чтобы избежать бесконтрольного спаривания и сопутствующего
ему неверного истолкования результатов спаривания, вылет маток,
предназначенных для инструментального осеменения, должен быть
предотвращен. Если матка свободно бегает в нуклеусе, подрезание
крыльев -- недостаточная мера для предотвращения вылета. В любом
случае летки должны быть обеспечены маткоулов'ителями. Штампован-
ный из листового металла уловитель имеет точные отверстия, но все
же часть пыльцы из обножек теряется 'пчелами, когда они проходят
через эти отверстия. Проволочный маткоуловитель меньше мешает
прохождению рабочих пчел, но часто деформируется. Деревянный уло-
витель невозможен. Если в нуклеусе много трутней, леток должен
быть достаточно большим, чтобы предотвратить закупоривание его
трутнями, стремящимися (к вылетам. В этой связи необходимо обеспе-
чить наименьшее число трутней в нуклеусе.

Неплодная матка, содержащаяся свободно в нуклеусе, должна
быть осеменена через 5—6 дней после выхода из маточника. Как
только она становится старше, ее усилие покинуть улей через улови-
тель ведет к потере волосков и обтрепыванию крыльев.

Содержание в нуклеусе неплодной матки, заключенной в клеточке
без пчел — менее приемлемый способ. Пчелы стараются скорее вы-
вести запасную матку. Кроме того, такая осемененная матка начинает
откладку яиц позднее, чем матка не содержавшаяся в клеточке, так
как, по-видимому, свободное передвижение в нуклеусе и лучший кон-
такт с пчелами стимулирует половую охоту и процесс созревания яиц.
Содержание в клеточке все же может быть использовано в случаях
задержки с осеменением матки. Клеточку нужно прикреплять к соту в
середине гнезда, но ни в коем случае не .на краю сота, потому что
матка должна поддерживать тесный контакт с рабочими пчелами.

Подготовка маток для осеменения: В хорошую летную погоду
матка старше 5 дней может пытаться вылететь на спаривание в
период с 10 часов утра до 16 часов дня. Поэтому ее нужно поме-
стить в клеточку с 5—10 рабочими пчелами и оставить до осеменения
в нуклеусе, так как безматочный нуклеус может слететь. Если должны
быть осеменены последовательно несколько маток, их нужно накор-
мить, снабдить несколькими рабочими пчелами и содержать пока
они в лаборатории при 25°С. Маткам из нуклеусов, временно
содержащимся в клеточках, можно в течение короткого времени
позволить полетать на оконном стекле, чтобы они могли испражниться,
прежде чем будут 'помещены в аппарат для осеменения. Процедура
осеменения описана в V главе.

Уход за матками после осеменения: При возвращении в
нуклеус еще анестезированной матки можо просто бросить ее
в улочку между сотами. Если матка уже приобрела активность,
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ее нужно заключить в клеточку, снабдив кусочком канди,
который позднее может быть использован шчелами. При повторном
осеменении или при обработке маток углекислым газом с ними обра-
щаются таким же образом. Не следует производить осеменение в хо-
лодные дни. При низких температурах продвижение в семяприемник
введенной спермы шроисходит медленно и -менее эффективно (ЛЕЙД-
ЛОУ, 1954), поэтому маток после осеменения нужно помещать в об-
ласть расплода, в условиях наиболее благоприятной температуры
(ТРЯСКО, 1951).

После однократного осеменения 6—8 мм3 семени матки сохра-
няют стремление к вылету на спаривание. У маток, осемененных спер-
мой 1—2 трутней даже после вторичной обработки углекислым газом,
стремление к вылету проходит медленнее, чем у маток, которые полу-
чили более 5 мм3 сшермы, или которым дважды вводили сперму. По-
этому пока матка не 'начнет яйцекладку маткоуловитель должен оста-
ваться у летка.

Согласно МАККЕНЗБНУ (1969), ВЕСЕЛЫ (1970) и ВОИКЕ и
ЯСИНСКОМУ (1973), если матку осеменяют небольшими количест-
вами спермы (до 6 мм3), не обнаружено достоверной разницы между
числом сперматозоидов, проникших в 'Семяприемник, в том случае, если
ее держали после осеменения при 24°С и 34°С. Но если ее держали
при более низких температурах, число сперматозоидов, оставшихся в
парных яйцеводах, больше. Кроме того, температура хранения 34QC
благоприятна для доз спермы более 6 мм3.

В дальнейшем использование инструментально осемененных маток
не отличается от их содержания после естественного спаривания, но
нужно соблюдать большую осторожность. Маток, только что начавших
яйцекладку, не следует подсаживать в сильные семьи, из которых не-
давно была удалена энергичная плодная матка. Матки, получившие
при осеменении более 5 М'М3 семени могут содержаться в таких же
условиях, как и естественно спарившиеся матки. После осеменения
спермой только одного трутня, лучше содержать их в нуклеусах, где
из-за недостатка места для яйцекладки значительно удлиняется жизнь
и яйцекладущий период матки.

Б. ВЫВОД И ВОСПИТАНИЕ ТРУТНЕЙ

Время вывода трутней: Следующая, наиболее трудная задача в
технике искусственного осеменения, заключается в обеспечении работы
половозрелыми трутнями нужного происхождения и возраста.

Трутневый расплод можно выращивать в семьях различного типа.
Ранним летом в период отстраивания рамок достаточно поместить
трутневый сот между рамками с расплодом, и матка заполнит его
яйцами. Еще более выгодно поставить сот с трутневыми ячейками
осенью, посреди будущего зимнего клуба семьи. Условие для быстрого
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Рис. 8. Изолятор из разделительной решетки для заключения в него матки
на трутневом соте

и качественного засева сота — отсутствие трутней и трутневого рас-
плода в семье (ВЕЙСС, 1962). Матку на трутневом соте можно также
поместить в изолятор из разделительной решетки (рис. 8). Постоянно
должен быть запас сотов с хорошо отстроенными трутневыми ячей-
ками, в которых не очень много раз выращивался расплод. Слишком
старые соты с трутневыми ячейками, в которых развивались многие
поколения, в результате уменьшения ячеек ведут и к уменьшению раз-
меров выводимых в них трутней. Матка должна оставаться на соте в
течение 2—3 дней так как сначала засев происходит медленно. Кроме
того, большая зона засева лучше обслуживается пчелами, чем несколько
разбросанных яиц. Пока яйца выводятся, сот лучше держать в той
части улья, которая не доступна для матки. Когда переносится в дру-
гую семью сот с яйцами, потерь бывает больше, чем в том случае,
когда переносят сот с личинками.

Дальнейший уход в семье-воспитательнице требует, чтобы семья
была сильной, имела обилие кормов и чтобы по обе стороны трутне-
вого сота был молодой рабочий расплод. Трутневый сот не должен
использоваться маткой семьи-воспитательницы. Если пчелы семьи-
воспитательницы имеют окраску тела отличающуюся от окраски вы-
водимых трутней, то трутней, возникших от пчел-трутовок, можно
легко распознать и уничтожить. ,
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Получение трутней от пчел-трутовок: если в элитной племен-
ной семье 'преследуется цель использования идиотипа продуктивности
пчел-сборщиц и вывода головых мужских особей, то можно выводить
трутней из яиц этих рабочих пчел. БЁГЕР (устное сообщение)
поступил следующим образом : из отобранной семьи стряхивал при-
мерно 500 г молодых рабочих пчел в открытую посуду и давал улететь
лётным пчелам. В зависимости от веса оставшихся лчел он организо-
вывал нуклеус подходящих размеров, содержащий только соты с от-
строенными трутневыми ячейками. Нуклеус хорошо снабжался кормом
и помещался отдельно. Примерно 10 дней спустя осиротевшие пчелы
приступают к яйцекладке, но в первый период часть яиц поедают дру-
гие рабочие пчелы. Последующая усиленная яйцекладка рабочих пчел
не позволяет им как следует ухаживать за личинками, поэтому соты,
содержащие яйца и молодых личинок помещают в семью-воспитатель-
ницу, препятствуя проникновению в нее матки, или 10 дней спустя
после начала яйцекладки добавляют молодых пчел-кормилиц из нор-
мальной семьи. Обычно эти пчелы убивают или выгоняют старых тру-
товок. Полученные трутни по величине и производству спермы отве-
чают необходимым требованиям и безусловно являются потомством
группы рабочих пчел племенной семьи.

Содержание взрослых трутней: Удобно иметь трутневую семью-
воспитательницу вблизи лаборатории. Однако необходимо предохра-
нить ее от залета неизвестных трутней. Используют следующие методы
вывода и дальнейшего содержания трутней :

'Метод 1. Содержание трутней с пчелами-кормилицами вне улья с
момента вывода трутней в инкубаторе до их полного полового созрева-
ния. Трутни должны содержаться при этом при температуре превы-
шающей 30°С, иначе замедляется процесс перемещения сперматозоидов
в семенные пузырьки (ДЖЕИКОКС 1961). Этот метод весьма тру-
доемкий (МОРИМОТО, 1963).

Метод 2. ЛЕЙДЛОУ (1954) хранил трутней от вывода до ис-
пользования в клеточках из разделительной решетки (рис. 9). Рамки с
несколькими такими клеточками, содержащими трутней различного
происхождения, помещали в тщательно подготовленные безматочные
семьи. Постоянная подстановка незапечатанного расплода рядом с
клеточками, уничтожение других трутней и постоянные стимулирующие
подкормки — необходимые требования этого метода хранения трутней.
Он позволяет быстро получать трутней -нужного происхождения в
любое время дня. Кроме того, в одной семье можно содержать много
мелких групп генотипически различных трутней, что особенно удобно,
когда нужно осеменить маток многих линий с небольшим числом
маток в каждой из них. Но при этом часто высоки 'потери из-за ранней
гибели трутней некоторых генотипов.
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Рис. 9. Клеточки из разделительной решетки для содержания групп трутней
в семье-воспитательнице (измененная клеточка Лейдлоу)

Метод 3. Трутневый сот помещают в инкубатор за 2 дня до вы-
луплен-ия и через каждые 2—3 дня метят вышедших трутней цветным
шеллаком. Если каждый раз менять цвет, то позднее можно будет
легко определить возраст трутней. Меченых трутней помещают в
семью, которая не имеет вообще или имеет немного своих трутней.
Трутневую Семью воспитательницу ни в коем -случае не следует за-
гружать более, чем 2000 трутней; желательно, чтобы их было даже
меньше. В период воскостроительства эта семья может иметь матку,
но позднее, чтобы пчелы хорошо принимали трутней, желательно ее
обезматочить. При этом методе трутни имеют свободный вылет. Жела-
тельна постоянная стимулирующая подкормка.

Метод 4. Сот с трутневым расплодом дают в семью или в силь-
ный нуклеус для .вывода трутней. В начале лета семья должна быть -с
маткой, но в конце воскостроительного периода желательно ее обез-
маточить. Все зрелые трутни и трутневый расплод в семье должны
быть уничтожены. Зачастую легче создать подобную семью-кормилицу
на пустых сотах с просеянными пчелами и плодной маткой за несколько
дней до выхода требуемых трутней, чем приспосабливать обычную
семью. Уловитель трутней с отверстиями около 5 мм должен быть
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Рис. ilO. Летковая веранда для предупреждения вылетов трутней. Решетка веранды
расположена под углом 45°. Отверстие вверху веранды служит для извлечения трутней

немедленно помещен «а леток, чтобы предотвратить проникновение
нежелательных трутней. Необычно крупные отверстия разделительной
решетки обеспечивают свободный лроход рабочим пчелам без потерь
пыльцевых обножек. Бели имеющаяся в распоряжении семья принад-
лежит другой расе, отличающейся то окраске или обладает мутантным
генотипом, то в таком случае ее собственных трутней можно удалять
не слишком тщательно.

При этом методе содержания трутней вылет их, который обычно
начинается через 7—10 дней после выхода, должен быть предотвра-
щен. Небольшие ульевые летки вскоре -становятся забитыми трутнями,
рабочие пчелы не могут войти в них и семья теряет силу. Чтобы пре-
дотвратить это, полезны следующие приспособления:

а) летковое приспособление ФИШЕРА (1965) (рис. 10). Решетка
с отверстиями 4,8—5,2 мм1 направлена шаружу и вверх под углом 45°.
Выступающая крышка мешает трутням видеть небо и тем самым пре-
дотвращает их попытки к вылету. Таким образом, они становятся менее
возбужденными. Нижняя часть решетки остается относительно свобод-
ной от трутней, позволяя свободно проходить рабочим пчелам.

Трутней можно брать через отверстие в крышке во время их
активного периода.

б) Летковое приспособление ФРЕНЭ (1964) (рис. 11 и 12). Это
приспособление позволяет рабочим пчелам летать свободно, трутни же
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Рис. 11. Легковое приспособление для
предупреждения вылета трутней

(по ФРЕНЭ)
А — Вход и выход для пчел;
В — Вход в клетку для трутней
С — Клетка для облета трутней.

Рис. 12. а. Клетка для облета- трутней семьи-кормилицы. Обеспечен свободный вылет
рабочих пчел для взятка (по ФРЕНЭ):

А — Леток для рабочих. пчел; В — Цельная доска (как крыша);
С — Сделано из разделительной решетки; D — Снимающаяся часть;

Е — Разделительная дверь

Ъ. Устройство, устанавливаемое у летка для семьи,
помещаемой в клетку для облета трутней. А —
Доска, сделанная из разделительной решетки
для того, чтобы рабочие пчелы могли вылетать ;
В — Небольшое отверстие, через которое трутни
влетают в клетку для облета; CD — Стенка

клетки; Е — Пункт прикрепления к улью



имеют возможность для органиченных полетов в коробке (рис. 11) или
в облетной клетке (рис. 12).

При 'применении приспособлений, описанных выше (а и б), в
хорошую погоду можо ловить трутней в продолжение их активного
периода с 12 до 16 часов. Если ульевой леток закрыт подвижным за-
градителем, трутней можмо ловить, отодвинув заградитель в сторону
и держа прозрачную клеточку перед летком. Если трутни не будут
пойманы таким путем, их нужно брать прямо с сотов до 10 часов утра,
иначе много трутней будет взлетать и теряться.

Более старые трутни обычно находятся на боковых сотах, близ
летка. Если трутней не пометили по возрасту или сот с трутневыми
ячейками отобрали с частично вылупившимися особями и поэтому
минимальный возраст их неизвестен, рекомендуется сохранить в семье-
воспитательнице только трутней определенной возрастной группы.'
Таким образом исключается лишний труд и слишком большая потеря
трутней в результате отлавливания слишком молодых или неполо-
возрелых.

Если в семье-воспитательнице слишком много трутней, рекомен-
дуют использовать горизонтальную разделительную решетку между
дном улья и нижней частью корпуса расплода.

Если трутни после залавливания некоторое время содержатся
вне улья, полезно добавить в клеточку такое же количество рабочих

Рис. 13. Стеклянная коробка, применяемая для облета трутней перед использованием
их для инструментального осеменения. Освещается лампой дневного света

и подогревается элементом в полу. Размеры : длина 50 см., ширина — 40 см,
высота 40 см
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пчел, кормить их и держать при температуре 25—30°С (МАККЕНЗЕН
и РОБЕРТС, 1948; МАККЕНЗЕН, 1955; МЭТИЗ, 1962). Без добавле-
ния рабочих пчел у трутней через несколько часов снижается жизнес-
пособность (МИНДТ, 1962). Бели трутни, принесенные в лабораторию,
не имели возможности полетать, их можно 1выпустить в стеклянную
камеру, (подобную той, что изображена на рисунке 13. Ее подогревают
до 25—30° и освещают лампой дневного света. Это позволяет трутням
очиститься и после 5—10 минутной летной активности они значительно
лучше выворачивают эндофаллус. В этой камере легко отделить трут-
ней от рабочих пчел. Коробка имеет такие размеры: длина 50 см,
ширина 40 см, высота 40 см.

Трудности, связанные с производством трутней: Вывод и
содержание трутней в конце лета связаны с определенными труд-
ностями. Чтобы заставить матку откладывать неоплодотворенные
яйца, нужно создать условия, подобные тем, которые возникают
в семье перед роением. Тесноту в улье можно создать сокраще-
нием гнезда или добавлением большого количества пчел. Желательна
стимулирующая подкормка медовой сытой с большим количеством
пыльцы. После того, .как матка засеет трутневые соты, ее нужно из
семьи убрать, чтобы дать семье импульс для воспитания трутней.

Иногда очень трудно или даже 'невозможно получить трутней от
плодных маток. Полная неспособность маток к откладыванию трутне-
вых яиц может, согласно ГОРБАЧЕВУ (1961), вызываться рецессив-
ным геном, нарушающим механизм закрывания семяприемника. Это
ведет к тому, что все яйца, откладываемые маткой, обеспечиваются
сперматозоидами. Инбредные семьи также зачастую упорно не произ-
водят трутней. Здесь причина состоит в низкой жизнеспособности всей
семьи. Положение может быть исправлено, если подсадить матку в
другую семью. Иногда молодых маток трудно побудить в первый год
их жизни к откладке неоплодотворенных яиц.

Существуют методы, применяемые в тех случаях, когда невоз-
можно заставить маток откладывать трутневые яйца обычным спосо-
бом. Иногда программа разведения допускает использование для полу-
чения трутней матки-сестры. БЁТХЕР (1967) предложил следующий
способ обработки плодной матки. Матку выдерживают при 0—5°С в
течение 6—8 часов два дня подряд. Во время обработки она впадает
в оцепенение, но затем в обычных условиях температуры приходит в
нормальное состояние. После этого матка около 10 дней откладывает
только 'неоплодотворенные яйца. Неплодную матку можно побудить к
откладке яиц методом, описанным МАККЕНЗЕНОМ (1947). При этом
неплодная матка анестезируется углекислым газом (ОСЬ) в течение
15—20 минут на 5—6 день после вылупления, а затем через 2—3 дня
процедура повторяется. На 12—14 день жизни такая матка начинает
откладывать яйца.

Матки, производящие трутней должны содержаться на трутневых
сотах и только в сильных нуклеусах. Хотя трутни, выведенные в рабо-
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чих ячейках энергичны и поставляют сперму, 'но количество ее значи-
тельно меньше, чем у трутней выведенных в трутневых ячейках.

Другой путь получения трутней, который к тому же позволяет
сократить время, необходимое для получения поколения трутней, со-
стоит в побуждении к откладыванию яиц рабочих пчел (АЛЬБЕР,
1956; ШАСКОЛЬ'СК'ИЙ, 1953). Молодые пчелы сметаются .с сота после
того, как старым была предоставлена возможность слететь. Из этих
молодых пчел, стряхнутых исключительно на трутневые соты, форми-
руют нуклеус, (см. стр. 30). Пчел кормят канди, содержащим яичный
белок или пыльцу. Дней через 10 пчелы начинают откладывать яйца.
Желательно сот с трутневым расплодом отдавать на воспитание дру-.
гой семье или же периодически в нуклеус подставлять соты с рабочим
расплодам на выходе. Трутни, полученные таким способом, бывают
вполне нормальными.

Влияние летной активности на половое созревание трутней.
Первые вылеты, которые начинаются на 7—10 день жизни трутней, еще
не 'свидетельствуют о половой зрелости их. После того как закончится
развитие сперматозоидов в трубочках семенниках, зрелые 'спермато-
зоиды переходят в семенные пузырьки. Этот процесс заканчиваетея
через 6—9 дней после вылупления. Придаточные железы максимально
заполняются мукусом на пятый-шестой день. Многие трутни уже на
10 день выворачивают эндофаллус, но максимальная способность к вы-
ворачиванию проявляется не раньше 12-дневного возраста.

Существуют противоречивые сообщения относительно стимули-
рующего влияния полетов на способность трутней к (выворачиванию
эндофаллуса. ВОЙКЕ (1955) считает, что подобного влияния нет,
КУРЕННОЙ (1954) (придерживается противоположного мнения. Иссле-
дования МИНДТА (1962) показали низкую возбудимость трутней до
их первого полета. Только 12% трутней, не производивших первого
полета, при обезглавливании выворачивали эндофаллус; после первого
полета выворачивание наблюдалось у 52% трутней. Возбуждение, не-
обходимое для выворачивания эндофаллуса начинает проходить через
10 минут после активного полета. Если дать возможность трутням
вибрировать 'крыльями, держа их в руках, то это может заменить ак-
тивный полет. 'МАККЕНЗЕН (1955) нашел, что у свободно летающих
трутней пригодной опермы на 10% больше, чем у трутней, лишенных
вылета.

Продолжительность жизни трутней и их пригодность для осемене-
ния. Продолжительность жизни трутней зависит от воспитания, кор-
мления и сезонных погодных условий. Согласно ХОУЭЛУ и ЮЗИН-
ГЕРУ (1933) свободно летающие трутни живут, в среднем, 54 дня.
Г. РУТТНЕР (1968) находил активно летающих трутней старше 70-
дневного возраста. Другие исследования показывают более низкие
цифры. КЕПЕНА (1963) нашел, что после 21 дня жизни оставалось
50% трутней, после 30 дней — 25%, после 51 дня — 5%. ДРЕШЕР
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(1968) сообщает о средней продолжительности жизни трутней в июле
— 23 дня; после 40 дней жизни оставалось только 3% индивидуально
меченых трутней.

УАЙТРЕЛЛ (1972) установил для нормальных трутней «дикого
типа» среднюю продолжительность жизни 21,2 дня. Были исследованы
другие 20 линий мутантов с точки зрения продолжительности жизни
их трутней. В 'большинстве случаев она была намного меньше, чем у
трутней дикого типа.

Согласно МАККЕНЗЕНУ и РОБЕРТСУ (1948) содержание трут-
ней в клеточках укорачивает их жизнь. Большинство трутней
умирали через 25 дней. Только несколько трутней жили 35 дней.
Широко распространенное мнение о том, что трутни переживают зиму
в условиях европейского климата, было опровергнуто КЕПЕНОЙ
(1962).

Практически ничего не известно о продолжительности половой
потенции трутней или, иначе говоря, до какого возраста можно использо-
вать шерму трутня для инструментального осеменения. МИНДТ (1962)
исследовал способность старых трутней к выворачиванию эндофаллуса
и* нашел, что яри использовании одних и тех же стимулов в мае да-
вали выворачивание 76%, в июне 92% 'И в июле 95% трутней.



Г Л А В А I V

АППАРАТУРА ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ

Ф. РУТТНЕР, X. ШНАЙДЕР, Ж. ФРЕНЭ
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ложении дается описание аппарата, сконструированного в ЧССР
В. ВЕСЕЛЫ.

Аппарат для искусственного осеменения состоит из следующих
основных элементов (рис. 14).

1. Подставка с основной пластинкой и двумя поддерживающими
стойками.

2. Блок (KB) ic газовым шлангом и маткодержателем (рис. 15).
3. Крючок для наконечника (StH) и вентральный крючок, закре-

пленные на стойках подставки, со свободным движением в
любую 'сторону (рис. 16).

4. Блок шприца (Sp) для его укрепления и механического управ-
ления (рис. 19).

5. Штгр'иц со сменным 'наконечником из плексигласа, приводимый
в действие при помощи механизма с диафрагмой (рис. 18).

6. Источник углекислого газа — баллон высокого давления с ре-
дукционным клапаном, со шлангами, соединяющими его с бло-
ком маткодержателя и сосудом для наркоза. Для проверки точ-
ного управления потоком газа присоединяется баллон с водой
(рис. 21).

Так как стандартный аппарат сконструирован, насколько было
возможно, из стандартных деталей, его можно сделать в любой ма-
стерокой. В конце этой главы помещены рисунки технических деталей
и указания по конструкции. Сначала познакомимся с главными дета-
лями этого аппарата.

Блок матки.

При подготовке к осеменению нужно обеспечить доступ в камеру
жала матки. Матку вводят вниз головой в трубку, которую укрепляют
на подставке. Весь блок матки (рис. 1>5) облегчает в то же время и
подачу газа и установку необходимого для осеменения угла наклона.

Блок матки прикреплен к подставке своей опорной деталью. Через
отверстие опорной детали .проходит газовый шланг (G), на конце кото-
рого находится шайба (S), прикрепленная к маткодержателю. Таким
образом, газовый шланг можно вращать вместе с шайбой в любом
направлении, а его укрепление в желаемой позиции достигается пово-
ротом гайки (М).

Маткодержатель

Маткодержатель (рис. 15) представляет собой прозрачную трубку
из акрилового стекла. Внутренний диаметр одного из ее концов су-
жатся от 6,6 до 4,8 мм. На внешней стенке этого конца сделаны три
продольных нареза для 'свободного прохода углекислого газа вдоль
брюшка матки. Когда -осеменяют небольших по размеру маток, напри-
мер южной расы, используют более короткие трубки с более узким
верхним концом.
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Для помещения матки в маткодержатель используют трубку
такого же диаметра с небольшим отверстием для воздуха, которую
закрывают на одном конце.

Маленькая пластмассовая трубочка, укрепленная на конце газо-
вого шланга, выполняет роль пробки (рис. 15). Она шлотн-о пригнана
к маткодержателю. Чтобы газ мог выходить через несколько отверстий,
конец про'бки, которого матка касается головой, имеет крестообразное
отверстие. Пробка хорошо укреплена в отверстии опорной детали А
(рис. 16). Таким образом, маткодержатель можно одним движением
установить на подставке в желаемом положении одновременно с опор-
ной деталью.

Легко разъединяемое сцепление между опорной деталью и бло-
ком маткодержателя создано двумя нипелям'и и нарезками на шайбе
и опорной детали, точно как в игре «маленький строитель».

Благодаря этому методу конструкции матку можно наклонить
соответствующим образом после ослабления гайки (М) без перерыва
потока газа. Кроме того, в отличие от более старых моделей, позицию
матки «ожно изменить в любой момент путем вращения маткодержа-
теля, даже после установления крючков (Ф. РУТТБЕР, 1968). Эти
небольшие приспособления часто необходимы для симметричного укре-
пления камеры жала.

Рис. '15. Блок матки
А — Опорная деталь ; G — газовый шланг ; КН — Маткодержатель ; М — гайка ;

Р — подставка ; S — шайба ; St — пробка
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Было доказано, что лучше всего работать, когда ось матки обра-
зует с вертикалью угол примерно в 30°, то есть маткодержатель дол-
жен находиться в такой же позиции, как минутная стрелка, указываю-
щая «час». Шприц может иметь такой же .наклон, как матка. Но еще
лучше, если наклон шприца больше, то есть если мы его укрепим в
позиции «полвторого» (рис. 14).

Для изыскания наилучшей позиции матки и шприца по отноше-
нию друг к другу, блок маткодержателя можно двигать влево или
вправо по желобку опорной детали (рис. 15).

Крючки и их установка

Камера жала укрепленной матки открывается двумя тонкими
крючками. Вентральный крючок (слева) имеет форму кочерги. Он
служит для того, чтобы захватывать и оттягивать последний вентраль-
ный стернит матки. У жального крючка есть тонкая изогнутая шейка,
оканчивающаяся маленькой треугольной лопаточкой. Этот крючок дол-
жен' точно соответствовать жалоносному аппарату, чтобы можно было
захватить жало и отвести его в сторону опины (дорзальяо). Легкость,
с которой шприц может быть введен в непарный яйцевод, в большой
мере зависит от формы крючка. Размеры, указанные на рис. 16, сле-
дует твердо выдерживать.

Управление крючками, требующее большой ловкости, осущест-
вляется при помощи рукояток (рис. 17) на шарнирах. Таким образом

0,25

0,40

Рис. 16. Вентральный крючок (слева) и жальный крючок (справа)
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Рис. 17. Держаль крючков с шариком. Правим винтом вращают шарик, винтом
Я управляют коническим тефлоновым сцеплением, для получения тонкого

и плавного скольжения рукояток крючков

можно осуществлять тончайшие, непрерывные движения в любом на-
правлении, подобно суставам ладони. При помощи винта шарик вра-
щают более медленно или быстро. Легкое, тонко управляемое сколь-
жение рукояток крючков получаемся при помощи конического тефло-
но'вого оцепления, которое служит направляющей. И в этом случае
тонкость движений регулируется поворотом гайки.

Треугольная лопаточка должна быть плоской, для того чтобы
ткань находящаяся под камерой жала, не очень оттягивалась назад.
Шейка, видимая сверху, должна быть как можно более тонкой, а 'сбоку
•*- может -быть даже шире 0,2 мм.

Любой техник, занимающийся осеменением, должен хранить как
зеницу ока хороший жальный крючок, так как от него в большой мере
зависит уопех осеменения. Его слабая часть — шейка, которая сгибает-
ся ;при малейшем прикосновении и это предвещает 'поломку.

Для изготовления крючка'можно использовать разные материалы.
Мягкие металлы (латунная проволока) обрабатываются легче, но и
легче деформируются, Более твердый металл (велосипедные спицы,
'стальные иглы) долго сохраняет свою форму, но легче ломается.
Разумеется, у крючков не должно быть режущих углов или кромок. Во
всяком случае нуж'но всегда иметь в запасе по крайней мере один
жальный крючок. Кто не может сам себе изготовить крючки, должен
вовремя обеспечить источник закупки их, чтобы не остаться без жаль-
ного крючка в самый разгар сезона.
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Шприц и блок шприца

А. Шприц

Шприц, построенный МАККБНЗЕНОМ в 1948 г. для аппарата
по осеменению маток удивительно прост и вполне отвечает своим целям
(рис. 18). Важнее всего то, что поршень шприца был заменен жид-
костью. Изменение давления для втягивания или выталкивания спермы
обе'спечено движениями резиновой диафрагмы.

Конструкция шприца 'следующая (рис. 18) : в металлическую
трубку с нарезкой на обоих концах ввинчивается металлический пор-
шень. Для того, чтобы попользовать наконечник с разными типами
шприца, поршень переходит в легко завинченную трубку (тастер). Ее
кО'Нец соприкасается с резиновой диафрагмой толщиной 1 мм, которая
находится у основания пластмассового 'наконечника. Но наконечник
ввинчивается в металлическую трубку не непосредственно, а при по-
мощи соединительной муфты (D) (из акриловой смолы), с более широ-
ким отверстием. Резиновая диафрагма (диаметр 7 мм) вставляется в
это отверстие.

Соединительная муфта навинчивается на металлическую трубку и
оставшееся (выше диафрагмы свободное пространство наполняется фи-
зиологическим раствором (см. главу V). Только (после этого ввинчи-
вается наконечник из акриловой смолы. Этим движением, с одной сто-
роны, закрепляется резиновая диафрагма, а с другой — отверстие
наконечника наполняется жидкостью без воздуха. Если диафрагмовый
поршень (А) завинчивается еще дальше, тастер (С) толкает диафрагму
(Е) и жидкость к наконечнику (F) до тех пор, пока диафрагма не до-
стигнет заметного растяжения. Если поршень теперь вернуть назад,
резиновая диафрагма также подастся назад и втянет за собой столбик
жидкости. Жидкость действует здесь как жидкий поршень, с помощью
которого сперма может быть втянута в наконечник или вытолкнута из
него (F).

Рис. 18. Шприц для осеменения с пластмассовым наконечником. Маккензена (1:1)
Материал V2A — Сталь.

А — поршень; В — трубка шприца; С — тастер ; D — соединительная муфта из акриловой
смолы; Е — резиновая диафрагма, 6,5 X 2; F — плексигласовый наконечник
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Наконечник МАКК'БНЗБНА (рис. 18 F) делается следующим об-
разом. Кусочек 8-миллиметровой прозрачной пластмассы вставляют в
токарный станок и высверливают на конце конусообразную полость,
имеющую угол 60°. В дне этой полости высверливают отверстие глу-
биной 25 мм и диаметрам 0,75 мм. Поскольку пластмасса — 'плохой
проводник тепла, нужно использовать охлаждающую жидкость (2о/о-
ную смесь растворимого в воде масла или мыльную воду), если приме-
няется гладкостенное сверление. Чтобы удалить стружки, сверло следут
часто вытаскивать. Для того чтобы высверлить суживающуюся часть
на конце наконечника, гари-меняется специальное сверло. Оно делается
из стального прута надлежащей прочности, который затачивается в
длинное треугольное острие. На этом последнем участке сверление
производится вращением сверла собственного изготовления большим и
указательным пальцами.

Затем на основную часть наносится резьба, а остальная часть
заготовки обтачивается в суживающуюся часть наконечника и шли-
фуется до близких к окончательным размеров. При помощи напильника
наконечник срезают там, где внутренний диаметр, контролируемый
под микроскопом с помощью микрометра, равен 0,15 мм. Внешний диа-
метр уменьшается до 0,25 мм. Острие делают гладким путем враще-
ния на пальце, погруженном в полировочный состав, остальную часть
наконечника полируют кожей. Очень тонкие наконечники для шприца
нужно хранить ввинченными в предохранительные капсулы из пласт-
массы.

Так как шприцы и наконечники закупаются, главным образом, в
США, а их изготовление стоит очень дорого, я нарочно указал на
рисунках резьбу в дюймах:

Фирма Дадан и сыновья, Гамильтон, Иллинойс, 62341, США,
принимает индивидуальные заказы.

Обычный наконечник Маккензена, который поставляют калибро-
ванным или калибруем мы, вмещает 10 цл спермы, достаточной для
однократного осеменения. Если необходимо осеменить большее число
маток, было бы выгодно набрать сразу большее количество спермы и
осеменить целую серию маток. Это рационализирует труд и улучшает
условия гигиены, так как не приходится действовать все время то с
трутнями, то с матками.

МАК'КЕНЗЕН (1969) изготовил крупный шприц для осеменения,
присоединив к обычному микрошприцу из магазина емкостью 0,5 мл
( = 500 (ад) пластмассовый наконечник для осеменения (при помощи
промежуточного эвена и эпоксидной смолы). Путем вращения поршня
шприца набирают или выталкивают 5,6 ^л спермы. В шприц набирают
160 цл спермы, которой осеменяют в течение дня 20 маток. Анализ
спермы доказал, что она не портится в результате хранения ее в
шприце в течение нескольких часов. Простые шприцы для большего
количества спермы сконструировали ХАРБО (1973) и ВЕБЕР (неопу-
бликованный материал), (см. стр 85).

Но и с нормальным шприцем можно ввести рационализацию,
одновременно используя несколько одинаковых шприцев. Несколько
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шприцев наполняют один за другим спермой и осеменяют несколько
маток подряд. Этот метод работы облегчает быстрая смена шприца
на подставке.

Если два человека работают вместе, работы с пчелами и по осе-
менению можно разделить. Коллектив в составе трех человек может
действовать конвейерным опособом, и производительность труда зна-
чительно повышается. Один специалист занимается осеменением, на-
чинающий работник набирает сперму в несколько шприцев, а пчеловод
приносит маток и трутней, а также вновь подсаживает осемененных
маток в их семьи. Если применяют два или несколько шприцев, ме-

Рис. 19. Блок шприца
и держатель крючков (Н)

R — желобок пластмассового блока,
для вставления шприца; St —
регулировочный винт для измене-
ния наклона; Т — шарик с теф-
лоновым сцеплением для управле-

ния 'рукоятками крючков

тоды работы можно изменить надлежащим способом, чтобы добиться
большей маневренности, согласно требованиям, и большего числа осе-
мененных маток, хотя это не требует более одного аппарата по осеме-
нению.

Каждый из этих методов отличается своими преимуществами и
недостатками. При выполнении то одной, то другой о-перации теряется
время, зато этот способ менее утомителен, так как переходя от одной
работы к другой, человек может немного отдохнуть.
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Б. Блок шприца

Шприц перемещается механическим способом путем тонкого
сцепления, вставляется в желобок пласмассового блока управления и
прочно ввинчивается (рис. 19). Блок управления укрепляется в тонком
сцеплении, серийно производимом (для подвижных салазок на микро-
скопе), которое можно перемещать при помощи винта. Весь блок уста-
новлен на той же стойке подставки, на которой находятся и крючки.

Бывает, что до или после введения наконечника во влагалище,
его необходимо немного поднять или опустить. Кроме того, наконечник
должен проникнуть за влагалищный клапан, который продвигается к
полости влагалища (глава II, рис. 2). Управление этими движениями
осуществляется при помощи регулировочного винта следующим обра-
зом: сначала немного проталкивают наконечник в отверстие влага-
лища, затем немного направляют его к вентральной части путем по-
ворота регулировочного винта (St) и проходят помимо влагалищного
клапана в средний яйцевод (рис. 64 D, стр. 77).

Это устройство было впервые использовано В. ВЕСЕЛЫ (1967)
Оно позволяет очень точно натравить наконечник и дает хорошие
результаты на практике.

До настоящего времени влагалищный клапан открывался при
помощи влагалищного зонда. Так как многие продолжают применять
влагалищный зонд, дадим краткое описание этого инструмента. Речь
идет о коротком крючке из латунной проволоки с рукояткой. Он изоб-
ражен на рис. 20. Но на рисунке не видно, что по отношению к ру-
коятке длинный в 1 мм конец ввинчен в пробочник под утлом в 25—
30° по движению часовой стрелки.

Влагалищный зонд изготовляется вручную из латунной прово-
локи толщиной 1 мм. Он отделывается поочередно следующими инстру-
ментами : нашильником, грубым точильным камнем, тонким точильным
камнем, полировочной пастой, а затем сгибается по форме. Все режу-
щие углы и кромки внимательно обрабатываются и полируются, так
как 'большинство ранений матки происходит из-за влагалищного зовда.
Для получения гладкой, округленной поверхности ван ЛАРЕ покры-
вает и зонд, и крючки слоем эпоксидной омолы.

Рис. 20. Влагалищный зонд

47



Наркоз матки '

Необходимый для наркоза матки углекислый газ получают из
баллонов, которые можно приобрести в магазинах. Для уменьшения
давления необходим редукционный клапан с манометром. Рекомендуют
выбрать клапан с двумя выхлопными отверстиями для осуществления
добавочных наркозов без того, чтобы каждый раз снимать шланг с
а п п а р а т а (рис. 2 1 ) . С н а б ж е н и е у г л е к и с л ы м г а з о м а п п а р а т а д л я осеме-
нения ПРОИЗВОДИТСЯ При ПОМОЩИ реЗИНОВОГО ИЛИ 'ПОЛИВИНИЛОВОГО

Баллон с газом

Аппарат

Рис. 22. «Промывающий сосуд»
для контроля течения газа

Рис. 21. Аппарат для осеменения с газовым
шлангом, промывающий сосуд и баллон с
углекислым газом, с редукционным клапаном

шланга. Не обязательно, но очень практично, прервать этот шланг в
определенном месте и дать углекислому газу пройти через баллон с
водой (известный в химических лабораториях >как «промывающий
сосуд», рис. 22). Таким, образом, течение газа можно регулировать
намного лучше, после накопления определенного опыта, даже по слуху,
по звукам, производимым поднимающимися воздушными пузырьками.

Микроскоп и освещение

Так как нет необходимости в увеличении более чем в 20 раз,
•можно работать с относительно простым аппаратом. Большое значение
имеют освещение и подставка : для аппарата должно быть достаточно
места чтобы можно было 'свободно манипулировать, свет должен падать
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под большим наклоном. Трубку нужно установить- так высоко, чтобы
поле видимости находилось над верхним концом манко держателя. До
покупки нужно внимательно проверить, выполнены ли все эти требова-
ния. Нужно учитывать также возможность использования аппарата и
в других целях (анализы для обнаружения болезней и др.).

Очень большое значение имеет открытое холодное освещение
матки. Можно использовать обычную лампочку для микроскопа в 6 в,
подключенную к трансформатору. Для некоторых маток свет можно
концентрировать на ограниченном поле с повышенной освещенностью.
Иногда используют тепловые фильтры, но для большинства аппаратов
это не является необходимым.

Стеклянные наконечники

Был усовершенствован стеклянный наконечник, который приме-
нялся ранее, до изобретения пластмассового наконечника. Из стекла
можно готовить наконечники со значительно меньшим диаметром, чем
при изготовлении из пластмассы, к тому же они дешевле пластмассо-
вых. Поверхность их гладкая и поэтому матки повреждаются реже.
Их легче чистить и стерилизовать.

Во многих лабораториях у сотрудников уже есть опыт изготов-
ления капилляров и других стеклянных инструментов. Поэтому им
будет легче изготовлять стеклянные наконечники, чем пластмассовые.
Недостаток стеклянных наконечников в том, что они легке ломаются.
Но он устраняется с помощью способа, предложенного ВЕЛТУИСОМ
и СОММЕИЕРОМ (1970): стеклянный наконечник разрезается посре-
дине и обе половины соединяются тонкой пластмассовой трубкой.

Для изготовления наконечников ван ЛАРЕ использует стеклянные
капилляры с внутренним диаметром 1 мм. Внешний диаметр может
варьировать от 1,5 до 5 мм. Капилляр вытягивают на пла'мени спир-
товки для уменьшения внутреннего диаметра до 0,18 мм. В этом месте
капилляр отрезают и внешний диаметр доводят шлифовкой до 0,30 мм ;
конец оплавляют. Готовые стеклянные наконечники можно купить у
Ф. Вебера (см. стр. 53).

ЛЕЙДЛОУ (1957) разработал развинчивающееся приспособление
для стеклянных наконечников (рис. 23): на основание стеклянного на-
конечника для герметичности натягивается перфорированная резиновая
мембрана или короткий отрезок из поливиниловой трубки соответ-
ствующей прочности (С). После этого наконечник вводят через отвер-
стие в пластмассовую муфту (В). Путем ввинчивания во вторую муфту

Рис. 23. Приспособление для стеклянных наконечников

4 — Инструментальное осеменение (пчелиных маток 49



(А) стеклянный наконечник и его уплотнительное кольцо тесно сжима-
ются. Все это ввинчивается при помощи резьбы на муфте А в соеди-
нительную деталь шприца (рис. 24). Для очистки, стерилизации или в
случае поломки наконечник можно быстро вынуть из втулки. Рисунок
•приспособления 'см. на ряс. 45.

Рис. 24. Стеклянный наконечник, присоединенный к шприцу
(Фото iK. Гавдиигера, Мюнхен)

АППАРАТ ВЕСЕЛЫ

Конструкция этого аппарата похожа на стандартную модель, но
отличается несколькими деталями.

Наконечник шприца сделан из акриловой смолы или пластмассы.
Техника, применяемая для высверливания и шлифования малых диа-
метров, дает возможность формировать конец наконечника таким,
какой нужен. Следовательно, кроме конусовидных наконечников Мак-
кензена, можно изготовлять и такие, у которых конец на расстоянии
1,5 мм, имеет цилиндрическую форму (рис. 25). Этот цилиндрический
конец облегчает осеменение очень мелких маток некоторых рас. Более
того, можно ввести наконечник в средний яйцевод без использования
влагалищного зонда.

Разумеется, это более дорогой и хрупкий наконечник по сравне-
нию с описанным выше (А)..

Наконечник Веселого делается из жидкого самотвердеющего ме-
тилметакрилата (в Чехословакии продается под названием «Дентак-
рил»). Метод изготовления следующий.
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Рис. 2:5. Наконечник по Веселы

Жидкая смола заливается в цилиндрическую бумажную форму.
Полированный стальной стержень в точности соответствующий форме
и величине внутреннего просвета наконечника, помещается в смолу в
центре формы. Затвердение смолы происходит щ камере над давлением
4 атм. Давление поддерживается углекислым газом, поступающим из
стального баллона через редукционный клапан. При таком давлении
газ проходит через камеру в строго определенном количестве, йызы-
вая равномерное застывание и полимеризацию. Как только смола зат-
вердеет, стержень вытаскивают с помощью винтового механизма. Этот
метод исключает обычную процедуру сверления. Снаружи наконечник
обтачивается на точном токарном станке, чтобы придать ему форму и

Р.ис. 26. Приспособление Веселы
для управления шприцем, включая
изменение высоты и угла наклона:
А — зубцы на цилиндре шприца ; В —
треугольный направляющий держатель;
С — регулировочная головка зубчатого
колеса со спиральной пружиной внутри
треугольного направляющего держателя ;
D — зажимной блок для закрепления на
вертикальной стойке аппарата : Е — вилка,
которая держит регулировочную гайку;
F — гайка, регулирующая наклон
шприца; Gi—СЬ — горизонтальная ось,

на которой В поворачивается
относительно D
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один конец обеспечить нарезкой. В заключение поверхность маленького
цилиндрического кончика доводится до предписываемого диаметра с
помощью пальцев и шлифовального состава.

Шприц действует тю системе Маккензена-Робертса, но, как и у
стандартной модели, он направляется механическим способом, пово-
ротом винта. Сцепление находится не на опоре. Зубцы расположены
на одной стороне цилиндра шприца (рис. 26). .Это более дешево в
изготовлении, но зато устанавливать и снимать шприц уже нельзя так
быстро, как у стандартной модели (где шприц находится в гладком
желобке).

Конструкция и функция этого механизма управления шприцем
следующие. Блок (D) шользит по правой стойке и закрепляется в нуж-
ном положении обычным способом. Болт (Gi—G2), удерживаемый в
состоянии умеренного напряжения фрикционной пластинкой, фиксирует
на 'месте треугольный направляющий держатель. Этот держатель несет
на себе направляющую платаку, в которой движется шприц (А). Вдоль
одной -стороны цилиндра шприца расположены вубцы, которые заце-
пляются выступами зубчатого колеса (12 выступов, модуль 0,5). По-
следнее находится 'в направляющей планке (В) я на иллюстрации не
видно. Колесо вращается на своей -оси с помощью головки (С). Между
головкой и направляющим держателем на оси размещена небольшая
спиральная пружина, которая обеспечивает необходимое сцепление.

Новая характерная особенность этого устройства 'состоит в том,
что оно позволяет управлять движением шприца вокруг горизонталь-

Рис. 27. Аппарат для осеменения модель Веселы
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ной оси (Gr—G2). Это дает возможность отводить в сторону влагалищ-
ный клапан во время осеменения. На одном плече блока D в вилку
(Е) вставлена широкая рифленная гайка (F). Вращение этой гайки
способствует оттягиванию стержня, который подвижно закреплен в
продольной щели направляющего держателя (>В), и ведет к изменению
наклона шприца. Шприц обычно имеет тот же угол наклона, что и
маткодержатель (55°).

©о время осеменения, после того как шприц будет опущен на
влагалищный клапан, его слегка наклоняют вентрально. При этом
опускание влагалищного клапана производится без применения зонда.
Планка, удерживающая цилиндрическую часть шприца, смазывается
густым вазелином.

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ АППАРАТЫ ДЛЯ ИСКУССТВЕН-
НОГО ОСЕМЕНЕНИЯ МАТОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Аппарат для осеменения, стандартная модель : Hessische Lande-
sanstalt fur Leistungspriiiung, Aussenstelle fur Bienenzucht, 3575 Kirch-
ham Erlenstr. 9, ФРГ

Аппарат для осеменения модель Веселы : CHIRANA, Export-Im-
port, 921 75 Piestany, ЧОСР

В ФРГ аппараты такой же конструкции можно купить у :
J. Haidinger, 8042 Schleissheim, Finkenweg 5.
F. Weber, 591 Kreuztal, Ernsdorfestr. 59.
(Пластмассовые подставки и шприцы).
Шприцы и пластмассовые наконечники то Маккензену : Dadant &

Sons Inc., Hamilton, Illinois 62341, США
Стеклянные наконечник и шприц с увеличенным объемом :
F. Weber, 591 Kreuztal, Ernsdorfestr. 59.
Тонкое сцепление для блока шприца : Robra-Optik-Foto GmbH, 8

Munchen, Postfach 720 (nr. com. SKIU) ФРГ
Oskar Uhl, Feinmechanik, 6334. Asslar-Wetzlar.
Жальный крючок : W. Neumann, 612 Michelstadt, Leipziger Str. 25.
Стереомикроокоп, лампочка низковольтная, редукционный кла-

пан: в специальных магазинах.
Углекислый таз (торговля газированными напитками)
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УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТАНДАРТНОГО АППАРАТА

На рис. 49—51 изображен общий вид аппарата. Числа на черте-
жах указывают на составляющие детали, которые представлены каж-
дая в отдельности .на рис. 28—48. До рассмотрения деталей необходимо
ознакомиться с общим видом аппарата. К чертежам есть дополнитель-
ные объяснения и описок деталей.

Часть 1. (х 2) — Подшипник для держателя крючков

Наполнение— согласно рисунку 2 х. Опора для шарика припаи-
вается металлом или вталкивается внутрь. Роль опоры — сократить до
минимума трение корпуса подшипника и в то же время обеспечить его
управление. Стопорный винт Е (зубчатый винт DIN 653)Нарисован на
оощем чертеже (см. часть 10).

%
^Т
ff

•а

1-1

Рис. 28. Подшипник для держателя крючков (1: 1) (Часть 1)
Подробный чертеж (2: 1). Припаянная опора для шарика, (L), 30X15X52. Материал

(X 2). Кромки: 0,5 X 45°
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Часть 2. Рукоятка крючка (X 2) и крючок

Материал: V2A (нержавеющая сталь).
'Крючки (рис. 16) делают из твердой латуни или 'Стальных игл

(например, энтомологических) 'согласно указанным размерам. Их при-
паивают, прессуют или вделывают в рукоятку.

--Рис. 29. Рукоятка крючка (1:2) (Часть 2)
Материал : V2A {нержавеющая сталь), круглая 5УС16 fX 2)

Часть 3. Тензионный конус для рукоятки крючка, (х 2)

Материал — синтетический (тефлон), для обеспечения сколь-
жения лодставок крючков. Внешний "диаметр должен быть слегка кони-
ческим, для большей маневренности подставок крючков. С этой же
целью делают три продольных нареза.

Рис. ЭО. Тензионный конус для ру-
коятки крючка (2:1) (Часть 3)

(См. рис. 49, разрез А—В)
Материал — синтетический (тефлон)

круглый 9X20
I — Три продольных нареза
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Часть 4. Гайка для тензионного конуса, (X 2)

Необходима тонкая резыба в 1 мм (у гаек из магазина более
грубая резьба). На окружности — прорезы.

ФЮ

Рис. 31. Гайка для тензионного
конуса (1:1) (Часть 4)

(См. рис. 17 R)
Материал : латунь, круглая 10У.6

Часть 5. Возвратная пружина для блока шприца

Ее можно 'сделать самому из пружинящей проволоки. Нагрузка
пружины — давление передачи на стопорный винт (часть 6).

Рис. 32. Возвратная пружина р и . с . 33. Стопорный винт для держателя
для блока шприца (1:1) шприца (2:1) (Часть 6)

(Часть 5) К — Пластмассовая трубка
Материал : пружинящая
проволока, l~X.no

Часть 6. Стопорный винт для держателя шприца

Он предназначен для изменения угла наклона тонкого сцепления
шприца. Пластмассовая трубка (К) должна предупреждать неисправ-
ность и облегчать скольжение сцепления — стопорного в'инта.

Если стопорный винт нельзя 'найти в магазине, его делают сле-
дующим образом : припаивают головку зубчатого винта к латунному
'винту с утопленной головкой DIN 63/87.
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Часть 7а -f 76. Две стойки подставки, разной длины

Материал — сталь V2A. Можно использовать и латунь, но у нее
тот недостаток, что через некоторое время 1поя;вляется ржавчина, ме-
шающая скольжению (вращению) части 10 — блока .держателя
шприца. Их делают разной длины (см. рис.).

Рис. Э4. Стойки подставки разной длины. (1:2) (Часть 7 а + 7 Ъ)
Материал: V2A (нержавеющая сталь) а) 10X127 Ь) 10X95

Часть 8. Подшипниковый шарик для держателя крючков, (X 2)

Материал — латунь или 'бронза. Пластмасса ,не подходит, так как
из-за многочисленных вращений на нем быстро образуются желобки и
потертости. При использовании обычной стали слой ржавчины будет
тормозить скольжение, что может привести к резким движениям во
время осеменения (при использовании .крючков). 'Обычно 'продаются
целые шарики. В «ем нужно сделать отверстия и 'Вставить тензионный
конус для жального крючка и, соответственно, для вентрального крючка
(см. объяснение к части 3). Отверстие для укрепления конуса в ша-
рике делают диаметром 8,1 мм. Затем деталь обрабатывают /при по-
мощи конического. напильника или полируют на небольшом токарном
станке. Шарики и напильник можно заказать у Acker u. Stichel, 646
Hanau, Postfach 105, ФРГ.

Ф8.4

ч
8.1

Ф16

Рве. 35. Подшипниковый шарик для
держателя крючков (1:1) (Часть 8)

Материал : латунь или бронза
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Часть 9. Носитель стопорного винта блока шприца

Изготовление сто чертежу, нарезку (G) делают после монтажа для
получения ^подходящего -наклона части 6. Две стороны скрепляющего
болта — для ключа № 6 и для скрепления путем ввинчивания частей
9 и 10.

Рис. 36. Носитель стопорного винта
блока шприца (1:1) (Часть 9)

Материал : латунь, круглая 8У.40 G — нарезка

Рис. 37. Винт нажимной для
подшипникового шарика

(2 :1) (Часть 11, см. рис. 29)
Материал : латунь

К — Пластмассовая трубка

Часть 11. Винт нажимной для части 8 (подшипниковый шарик)
Изготовление: при необходимости иметь более длинный винт

(диаметр 4 мм), ему срезают головку « продлевают. При ломощи пилы
делают щель в отверстии для пластмассового удлинителя (:К). Пласт-
массовый удлинитель необходим для уменьшения трения о шарик.

Часть 12. Блок шприца
Тонкое сцепление управляется при помощи зубчатого винта

шприца CS.
Для более легкого направления шприца его держатель (часть 12)

навинчен «а «ласточкин хвост» элемента тонкого сцепления, 'который
можно купить в магазине. Тонкое сцепление вращается в оправе на
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Рис. i38. Блок шприца (1: 2) (Часть 12)
Материал : .плексиглас, 20~X.25~X.22, А — Стопорный штифт

ФЮ Н 7

Рис. 39. Держатель для блока шприца (1:2) (Часть 10)
Материал : латунь, 40 X 32 X 17. Кромки : 0,5 X 45°
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P.»c. 40. Снабжение газом (2:1) (Часть 13, см. рис. 15)
Материал : плексиглас, круглый 25Х44, Z1 — Пробка (приклеенная), подробный рисунок —

в правой стороне

оси 22 и опирается я а гайку с накаткой М4 в поддерживающем блоке
10 на четырех пружинных дисках.

Для точного регулирования блока шприца применяют стопорный
винт 6 >и возвратную игр ужину 5 (см. объяснение к 5 и 6).

Для уменьшения веса держатель шприца 12 желательно сделать
из легкого синтетического материала. Шприц 19 сверху вводят в дер-
жатель и застопоривают стопорным винтом R (Мб).

Стопорный винт для держателя 10 (DIN 653) не представлен в
общей схеме аппарата!

Тонкое сцепление можно заказать в:
Robra — OPTIK — Foto CmbH
(бывший J. Rodenstock)
8000 Munchen, Postfach 720, ФРГ

Часть 13, 15, 16, 17, 18. Маткодержатель

Маткодержатель, по РУТТНБРУ, состоит из частей: 13 — снаб-
жение газом (с пробкой), 15 — опорная деталь, 16 — стопор с закреп-
ляющей деталью, 17 — маткодержатель, 18 — стопорная гайка, два
штифта с нарезкой (см. схему 51), две прокладки и два закрепляющих
винта (гайка с накаткой DIN 466).

Для изготовления этих деталей необходим токарный станок с
устройством для нанесения резьбы. Материал должен быть нержавею-
щим, так как вместе с углекислым газом может проникнуть и немного
зоды. Самой подходящей является пластмасса (плексиглас).

Части 13 (Z1) и 16 (El, E2, Z2) приклеиваются одна к другой
ацетоновым клеем (см. рисунок).
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Рис. 46. Приспособление для стеклянных наконечников (2:1)
Материал : плексиглас. 1 — Соединительная муфта (ввинчивается в основание плексигласового

наконечника). 2 — Основание стеклянного наконечника

Часть 14. Стопорное кольцо

Его роль — поддерживать часть 10 и оцепление на необходимой
высоте; оно же поддерживает и 'Стопорный винт F (зубчатый винт DIN
653, см. общий чертеж).

Рис. 46. Стопорное кольцо (1:1)
(Часть 14, см. рис. 19)

Материал : латунь, круглая 16X7
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Часть 20. Основа подставки

Материал — сталь (показатель .нормы St 37) для обеспечения
устойчивости аппарата (дерево и пластмасса не подходят). Основу
покрывают масляной краской и ввинчивают.четыре каучуковые ножки.

Рис. 47. Основа подставки (1:4) (Ча.сть-20)
Материал : сталь 37; F — каучуковые ножки, S — небольшое углубление,

SS — еинт с утопленной головкой. Кромки : 1 X 45°
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Ряс 49. Стандартный аппарат для осеменения. Общий вид спереди (см. детальные рисунки)

подшипника сцепление для держателя шприца и винт CS, Е - Винт с зубчатой головкой для
поаишпника, F _ Винт с зубчатой головкой для стопорного кольца, R _ Стопорный винт шприца



Рис. 50. Аппарат для осеменения. Вид сбоку
F - Пружинящие диски А8, DIN 2093. Остальные обозначения - см.



Часть 21. Ось сцепления

Изготовление по рисунку.
Позицию см. на общей схеме аппарата.

Рис. .48. Ось сцепления (1:1)
(Часть 21)

Материал : латунь, круглая,
0 8,5X43

5 — Инструментальное осеменение пчелиных маток 65



Рис. 51. Аппарат для осеменения Вид сверху
Е — Винт с зубчатой головкой для подшипника



Список деталей
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Г Л А В А V

ПРОЦЕДУРА ОСЕМЕНЕНИЯ

О. МАККЕНЗЕН и Ф. РУТТНЕР

Лучший путь изучения техники искусствен но по осеменения маток
— обучение у опытного специалиста. Очень удобна установка, которая
позволяет как начинающему, так и опытному оператору наблюдать
операцию через микроскоп. Однако, поскольку опытного инструктора
не всегда можно найти, ниже предлагается описание процедуры, доста-
точно детальное, чтобы читатель 'смог .изучить технику самостоятельно.

Несколько предварительных замечаний, которые следует учиты-
вать :

1. Матки должны выводиться в благоприятных условиях, чтобы
они были возможно более крупными.

Рис. 52. Д-р Отто МАККЕНЗЕН, внесший существенный вклад в технику осеменения
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2. Породы и расы значительно различаются иго легкости осемене-
ния. У одних влагалищный клалан зачастую 'виден, у других же —
никогда. Поэтому, если маток одной партии осеменять трудно, 'нужно
заменить их другими маниками.

3. Острие наконечника шприца должно быть настолько малым,
чтобы легко входить в общий яйцевод. )В то же время, его внутрений
диаметр должен быть по возможности большим. Я считаю, что наи-
более удовлетворительными для обычного использования являются
размеры: наружный диаметр 0,25 мм, внутренний диаметр 0,15 мм
(измерения сделаны до полировки наконечника). Начинающие испы-

тывают меньше трудностей ,с -введением, когда внешний диаметр
0,23 мм. Внутренний диаметр >в таком случае должен быть около
0,13 мм, что почти соответствует минимальному 'внутреннему диаметру.
Наружный диаметр 0,3 мм может быть пригодным только для наиболее
крупных маток. Иногда, если это необходимо, наконечник увлажняют
с помощью стерильной целловаты, обмакнутой в стрептомицин.

4. Внутренний диаметр наконечника шприца должен расширяться
сразу, так как это облегчает насасывание семени через такой шприц
по сравнению с тем, у которого диаметр на некотором 'протяжении
однороден.

5. Работать следует во влажной атмосфере. .В сухой среде откры-
тые ткани матки будут быстро высыхать, что затруднит введение
шприца; кроме того, сперма может засыхать на конце шприца, что
будет мешать всасыванию спермы.

6. Хотя существует много методов содержания м-аток в период от
рождения их до осеменения, .при некоторых из них происходит накоп-
ление фекалий, что мешает осеменению. Наполненная прямая кишка
сдавливает репродуктивный тракт и затрудняет нахождение наконеч-
ником шприца входа в яйцевод, а также оттягивание назад и к спине
жала. Во избежание указанных затруднений рекомендуются следующие
методы: 1) содержащие многих маток в клеточках в одной семье;
2) содержание одной матки, заключенной в клеточку в нуклеусе;
3) содержание свободной матки в нуклеусе. Для начинающих наиболее
подходит третий метод. Можно попытаться заставить матку опорож-
ниться во время лёта у окна. При помощи этого метода часто доби-
вались успеха, так что стоит попытаться.

7. Опытный оператор может использовать одно увеличение от 10
до 12 х, как при наполнении шприца, так и при введении его в матку.
Для начинающих можно рекомендовать маломощное увеличение (6—
10 х) для зарядки шприца и более мощное (20 х) для введения.

8. Начинающий работник должен в первую очередь научиться
набирать сперму в шприц и только после этого приступать к работе с
матками. За это время он приобретет опыт в отборе и обработке трут-
ней и получении чистой, без мукуса, спермы. Лишь тогда, когда он
наполнит шприц на 8 мл спермы за 15 минут (опытному технику доста-
точно половины этого времени), он может переходить к матке.
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При работе с маткой следует ,в первую очередь научиться мане-
врировать крючками, затем попытаться .произвести осеменение соляным
растворам. Можно попользовать одну и ту же матку несколько раз,
но не сразу в один день.

Процедура осеменения

Описание (процедуры дано применительно к аппарату, изображен-
ному на рисунках 14-—24.

Подготовка анестезирующего устройства. Шланг, через который
поступает углекислый таз, укрепляется в штуцере (рис. 21). Поток его
регулируется до маленькой струйки. Опыт подскажет, какой силы
должна быть струя, достаточная для того, чтобы успокоить матку.

Подготовка шприца. Наконечник шприца должен быть 'наполнен
жидкостью. Одно время для этой цели рекомендовали воду, но при
контакте с водой сперматозоиды погибают. Поэтому лучше использо-
вать 0,9% соляной раствор (см. стр. 22) .налитый в пластмассовую бу-
тылочку, какие существуют в лабораториях для разлива жидкостей и
могут служить для выжимания нужной 'порции и через наконечник. Со-
левым раствором заполняется втулка шприца (рис. 20. А) и наконечних
ввинчивается во втулку до плотного примыкания к диафрагме. При этом
не следует допускать попадания воздуха. Втулка ввинчивается в метал-
лическое тело шприца. Затем завинчиванием поршня выталкивают из
наконечника столько жидкости, столько спермы будет набрано при
обратном движении поршня. До набирания спермы в наконечник
втягивается небольшой пузырек воздуха, который отделит жидкость
от набираемой спермы. После этого шприц поднимается в держателе
и устанавливается так, чтобы 'наконечник его не мешал подготовке
матки.

Подготовка матки. Матку заставляют войти в трубку такого же
диаметра, 'как маткодержатель, но почти полностью закрытую с одного
конца (рис. 43 В). Достигнув закрытого конца, матка начинает пятить-
ся назад и, если теперь быстро приставить маткодержатель широкой
частью к открытому концу трубки, матка легко перейдет в него «зад-
ним ходом». Как только матка достигнет суженной части маткодержа-
теля, его широкий конец быстро закрывают пробкой до того, как она
успеет проползти вперед. Затем пойманную матку быстро укрепляют
на блоке маткодержателя при помощи укрепляющей детали. Вскоре
начнет действовать анестезия; вначале брюшко совершает несколько
дыхательных движений, затем движения слабеют, и, наконец, матка
остается неподвижной даже при прикосновении к щей. Если ее брюшко
ненормально раздулось, значит газ наполнил брюшные воздушные
мешки, и это указывает на то, что поток его слишком сильный.

Положение матки в маткодержателе правильно, если три послед-
них брюшных сегмента выступают наружу, а задние ножки остаются
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внутри маткодержателя. Маткодержатель устанавливают таким об-
разом, чтобы матка опийной 'стороной была повернута вправо.

В струе СО2 матка обычно успокаивается быстро. В дальнейшем
при помощи крючков фиксируется брюшко матки (слева — вентраль-
ным крючком, оправа — жальным). Это лучше делать под малым
увеличением. Сначала вентральный крючок, а затем жальный вводятся
в камеру жала; затем брюшное полукольцо оттягивается в сторону.

|Р,йс. 53. Матка, подготовленная к осеменению

Палочкой, взятой в левую руку, удерживают жало снизу, пока жаль-
ный крючок вводят в треугольную зону между основаниями (стилетов
жала. Жальный крючок остается в этом положении, чтобы предотвра-
тить ненужное высыхание нежных тканей, пока заряжается шприц.

Наполнение шприца. Трутни значительно отличаются по легкости,
с которой они вызываются на эйякуляцию, и по количеству собирае-
мого от них семени, особенно, когда приходится иметь дело с инбред-
ным материалом. Некоторые трутни не имеют спермы, другие,при
искусственном стимулировании не могут должным образом вывора-
чивать эндофаллус и эйякулировать, третьи выворачивают эндофаллус
настолько сильно, что сперма разбрызгивается и теряется или же про-
исходит разрыв эндофаллуса.

Чтобы вызвать выворачивание эндофаллуса и эйякуляцию, трут-
ней берут за голову и грудку с вентральной стороны большим и ука-
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зательным пальцами левой руки. Затем, пока голова и грудь сдавлены
левой рукой, спинную часть брюшка раздражают или несколько раз
слегка сдавливают большим и указательным пальцами правой руки.
Этот акт обычно .вызывает сокращение 'брюшных мышц и частичное, а
иногда и полное выворачивание эндофаллуса и эйякуляцию (рис. 6).
Если происходит только частичное 'выворачивание и спермы не видно
(рис. 6 а), брюшко сжимают поступательно от передней части к зад-
ней, чтобы продолжать .выворачивание насильно до тех лор, пока не
будет вытолкнуто семя (рис. 6 в). Без сокращения брюшка -сперма
редко может быть получена, но когда .брюшко сокращается без частич-
ного выворачивания, дополнительным сдавливанием 'брюшка можно
завершить выворачивание и получить достаточное количество спермы.
Иногда трутни эйякулируют лучше, если сначала их заставить летать,
держа пинцетом за .ножки, или, если позволить им полетать у застек-
ленного окна в летной камере для трутней (см. рис. 13). Трутни, пой-
манные у летка при возвращении с полетов эйякулируют лучше, если
они недолго находятся в клеточке. По-видимому, естественный полет
так же, как и вынужденный, увеличивают объем брюшка за счет 'наг-
нетания воздуха в воздушные мешки и поэтому сокращение брюшных
мускулов оказывается более эффективным для -выворачивания эндо-
фаллуса.

Процесс выворачивания можно стимулировать краткой анестезией
хлороформом. В качестве сосуда для анестезии попользуют бутылку с
широким горлышком объемом 100 мл. К нижней стороне пробки при
помощи кнопки прикрепляют клубочек ваты, на который наносят не-
сколько капель хлороформа. Трутней сажают в бутылку по одному, и
у них сперва наступает состояние волнения. Спустя несколько секунд
у зрелых трутней брюшко спазматически сокращается и наступает
частичное выворачивание (стадия а на рис. 6). После этого процесс
выворачивания завершаетя так, как было описано выше.

Некоторые специалисты считают, что применение хлороформа
существенно облегчает начало выворачивания. Другие — наоборот,
что оно отнимает 'слишком много времени. Наверное предпочтение
одному или другому методу специалисты отдают в зависимости от
метода работы.

Распределение спермы и мукуса, а также количество спермы у
трутней различно. Когда происходит процесс выворачивания, первой
выделяетя кремового цвета сперма, затем густой белый мукус. Иногда
выделяется только сперма, но обычно после спермы выходит некоторое
количество мукуса. Эти два компонента располагаются на эндофаллусе
по-разному. Движение .сперматозоидов ведет к тому, что сперма рас-
пределяется тонким слоем над мукусом, из-за чего ее часто бывает
трудно, собрать. Поэтому, очень важно — не допускать промедления
при сборе спермы.

Трутня, совершившего, эйякуляцию, подносят левой рукой к нако-
нечнику шприца, правой рукой слегка оттягивают поршень, чтобы
набрать немного воздуха для разделения солевого раствора и спермы
и тем самым облегчить определение количества спермы. Затем поверх-
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ностью семенной капельки касаются кончика шприца под утлом около
45°. Боли трутня слегка оттянуть назад от шприца, сохраняя контакт
между шприцем и капелькой семени, то оперма останется приклееной
к шприцу и будет входить в и его в момент оттягивания поршня. Эта
процедура помогает оператору избежать набирания мукуса, так как
он более вязкий и не втягивается, как сперма. Однако, густой мукус
также может попасть в наконечник шприца и остановить прохождение
спермы. В таком случае падают поршень обратно пока не очистят
проход; затем возобновляют засасывание спермы. Если мукус покры-
вает сперму оверху, его можно снять, слегка прикасаясь поверхностью
капельки к наконечнику шприца и сдвигая мукус в сторону. Для запол-
нения всего наконечника, нужно брать сперму от нескольких трутней.
Средний объем спермы от одного трутня составляет 1 мм3. Начинаю-
щий должен набирать оперму очень 'медленно. Быстрота приходит с
опытом.

•С тех пор, как аппарат по осеменению был изменен таким обра-
зом, что укрепление матки в нем достигается очень быстро, процедура
осеменения происходит обычно в обратном порядке: набор спермы в
шприц — установка и анестезирование матки — осеменение. Если у
нас в распоряжении есть зрелые трутни, необходимо следующее время:
наполнение шприца — 8 мин., осеменение — 2 мин. Если все подго-
товлено хорошо, рассчитывают в .среднем по 15 мин. на каждое осе-
менение, в том числе на замену маток и доставку трутней.

Впрыскивание. Микроскоп размещают над маткой и увеличение
заменяют на сильное. Жальный крючок отводят к спине, пока камера
жала не будет выглядеть, как на рис. 3. Это действие растягивает дор-
зальную стенку камеры жала и влагалище, так что шприц может быть
введен через влагалище в средний яйцевод.

Затем наконечник шприца задерживают над отверстием влага-
лища ,и 'берут в качестве точки опоры точку, находящуюся в левой
части влагалищного отверстия (рис. 54, А). Левой рукой вводят вла-
галищный зонд в дорзальную часть влагалища и отвадят вентрально
влагалищный клапан, так чтобы острие шприца проникло за него
(рис. 54). Затем влагалищный зонд удаляют, а шприц проталкивают
дальше вперед на 1,5 мм. Если до того, как шприц дойдет до этой
глубины, начинает двигаться окружающая ткань, это означает, что на-
конечник попал в один из карманов преддверья влагалища, которые
расположены с обеих сторон влагалища (рис. 2).

Оперму впрыскивать нужно осторожно. Если столбик семени не
начинает двигаться немедленно, а воздушная прослойка между соле-
вым раствором и спермой начинает сжиматься, это значит, что шприц
не в яйцеводе и его «ужно оттянуть назад для повторного введения.
Может потребоваться некоторая регулировка. Дорсовентральная цен\
тральная линия тела матки должна быть в одной плоскости с вен-
тральным и жальным крючками, а шприц должен быть введен точно
по этой центральной линии. Если матку установили точно, складчатый
треугольник в основе камеры жала (рис. 3) должен быть симметрич-
ным и равносторонним. Если эти требования соблюдены, шприц не

74



может попасть в карманы сумки. Когда сперма начнет двигаться как
следует, без каких-либо утечек возле острия шприца, впрыскивание
может быть произведено очень быстро.

Если используют .стандартный аппарат или аппарат Веселы мож-
но работать и без зонда. Осеменительный наконечник направляют к
отверстию влагалища и вводят на глубину примерно 0,5 мм. Затем
наконечник немного поднимают путем поворота укрепляющего винта
(рис. 19) и проталкивают шприц дальше, мимо влагалищного клапана
до непарного яйцевода.

Если при первой попытке нельзя сейчас же впрыснуть сперму
в яйцевод, можно повторить попытку, вынув шприц, а затем вновь его
введя. Если и эта попытка не удается, нужно все начать сначала.
Если впрыскивание не получается, не стоит больше делать попыток.
Очень часто бывает так, что «а второй день осеменение удается без
единого затруднения. Есть матки, которые трудно поддаются осеме-
нению, независимо от их величины.

Болезни

'Во время осеменения мы должны постоянно помнить, что мате-
риалы, с которыми мы работаем, — сперма и мукус - - являются
идеальной средой для развития возбудителей болезней. Кроме того, мы
вводим их и в инкубатор : в пчелиную самью, где постоянная темпера-
тура 35°С.

Учитывая это, необходимо постоянно строго соблюдать условия
гигиены. Не будем обманывать себя: много времени можно работать
с исключительными результатами, без специальных ,мер предосторож-
ности. В первые годы применения инструментального осеменения об
этом и речи не было. Но внезапно появились серийные потери маток,
которые значительно уменьшили успех осеменений.

Мы яе должны бояться возбудителей, которые могут стать опас-
ными для человека и остаются на теле человека. Скорее всего мы
должны опасаться специфичных агентов на теле или в фекалиях пчел,
которые приводят к болезням и потере маток.

Согласно нашему опыту, две болезни взрослых пчел могут пере-
даваться путем инструментального осеменения: паралич (черная бо-
лезнь), вероятно та же форма, которая вызывается вирусом хрониче-
ского паралича пчел (БЕЙЛИ, 1965), и септицемия, которая вызывает
раюплад тела (БЕРНСАЙД, 1927, ЛАНДЕРКИН и КАЦНЕЛЬСОН,
1959). Об опасности септицемии писали также УЙЛИ и ПИНТЕР
(1961). В случае септицемии отмечаются в качестве типичных органи-

ческих изменений черные пятна на внутренних ортанах — железе с
ядом, яичниках, мальпигиевых сосудах — об этой картине писал ФИГ
в 1934 г., как о «бактериальном меланозе».

В Европе септицемия (меланоз В) характеризуется симптомами,
похожими на нижеописанный паралич: после осеменения матка не
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Рис. 54. Осуществление осеменения
A — Установление шприца
В — После отвода шприца — введение зонда
С — Введение наконечника помимо влагалищного клапана (затем влагалищный зонд уоаляют)
D — Шприц проталкивают дальше вперед на 1,5 мм, в средний яйцевод. Впрыскивание спермы (согласно Камарго и Гонсалвесу, 1971)
ME, SE — Средний и латеральный яйцеводы ,
S—Правильно направленный наконечник шприца (на одну ширину шприца помимо влагалищного отверстия по направлению к брюшной части)



приступает к яйцекладке или прерывает ее вскоре после начала. Ее
движения становятся вялыми и неуверенными, брюшко раздувается. В
конце концов матка падает с сота и некоторое время до смерти оста-
ется на дне улья.

МАККЕНЗЕН (1969) описал острую форму септицемии в США,
при которой матки начинают гибнуть уже через один-два дня после
осеменения, причем их тело распадается на части характерным обра-
зом.

Согласно наблюдениям д-ра МАУЛЯ, сотрудника Кирххайнской
станции по осеменению (личное сообщение) болезнь появляется и у
маток, спарившихся естественным путем. Заражение может произойти и
без осеменения, в нуклеусах для спаривания. Сходные наблюдения
были проведены и на крупных разведенческих предприятиях (ПИАНА,
ВЕККИ, 1973).

Паралич убивает не так быстро, как септицемия. Матки, возвра-
щенные в их нуклеусы после осеменения, несколько дней живут, а
затем исчезают. Иногда матки становятся медлительными, а брюшко
их сильно увеличивается. В таком состоянии они могут жить несколько
дней на сотах или на дне улья. Некоторые до появления явных приз-
наков болезни откладывают несколько яиц. Болезнь можно в значи-
тельной мере предупредить, если использовать меченых свободно ле-
тающих трутней или лишенных вылета трутней не старше 3-х недель-
ного возраста. Если же болезнь есть, то стерилизация инструментов
обязательна.

Во всяком случае, многие стороны возникновения болезней маток
и способов их распространения остались еще неразъясненными. Более
глубокое изучение могло бы внести существенный вклад во избежание
потерь на разведенчеюких предприяташх и станциях по осеменению.
Пока в качестве наиболее эффективного средства мы можем придер-
живаться лишь строгого соблюдения ряда условий гигиены.

Соблюдение условий санитарии

Сперва нужно отметить все подготовительные меры, которые
и предупреждают передачу болезни вне лаборатории по осеменению.

1. Дезинфекция рамок и нуклеуса для спаривания путем их по-
гружения в горячую щелочь ;

2. Заселение нуклеусов для спаривания молодыми пчелами из
здоровых и ^сильных семей ;

3. Кормление сахарной пастой с Фумидилюм Б.
В лаборатории но осеменению следует .поддерживать безупречную

чистоту, в помещении не должно быть мертвых или блуждающих пчел.
Поверхность рабочего стола должна иметь гладкое покрытие, регу-
лярно протираться моющими средствами. Руки моют дезинфицирую-
щими средствами (лальцы, которые дотронулись до фекалий трутней
считаются очень опасным источником заражения!).
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В лаборатории по осеменению Института пчеловодства в Обе-
рурселе уже много лет соблюдается следующая процедура :

До начала работы кипятят в течение 10 минут 50 мл дистиллиро-
ванной воды и 50 мл растворителя в конической колбе (после кипяче-
ния испарившаяся жидкость в растворителе заменяется кипяченой
дистиллированной водой). 6 то же время стерилизуются кипячением
•или промывкой спиртом лить стеклянных капсул диаметром примерно
4 см. Горячим жидкостям дают остыть.

96%-тным спиртом стерилизуют все предметы, которые не сде-
ланы из искусственной смолы: крючки, зонды, резиновые мембраны,
тастеры, втулки шприцев, стеклянные 'Наконечники, пинцеты, пипетки.
Пластмассовые наконечники и соединительные муфты на 10 минут
погружают в водный раствор дезинфицирующего средства (мы исполь-
зуем «Тего» 'В 1%-ном растворе). Как спирт, так и другое дезинфици-
рующее средство не должны соприкасаться с маткой или спермой.

Те части стерильных предметов, которые соприкасаются с маткой
или спермой, не должны касаться нестерилизованных предметов. Из
полосок целловаты нарезают квадратики размером 6 x 6 ом и разби-
рают их так, чтобы на чистой поверхности можно было поместить
инструменты.

Пять стерильных стеклянных капсул используют следующим
образом :

капсула 1: кипяченая вода I
капсула 2: кипяченая вода II
капсула 3 : спирт 96«/о-'ный
капсула 4 : растворитель (стр. 22) стерильный с добавлением

щепотки антибиотика (мы применяем порошок стреп-
томицина в сухих ампулах)

капсула 5 : раствор Тего 2°/<г1Ный.
Пластмассовые наконечники и соединительные муфты вынимают

из раствора Тего и после краткого полоскания в воде I (©оду закапы-
вают в отверстие при помощи пипетки) помещают в воду II. Наконеч-
ник берут стерильным пинцетом. Резиновую мембрану и та стер выни-
мают из спирта и быстро прополаскивают водой. Для наполнения осно-
вания наконечника и наконечника используют стерильный раствори-
тель с стрептомицином.

После осеменения заметно, что в отверстии наконечника накопи-
лись сперма и мукус, и наконечник вымывают этим же раствором.
Свежие накопления смываются очень легко. Рекомендуют обязательное
повторение этой операции после каждого третьего или четвертого осе-
менения. Волокна мукуса, приставшие к внешней стороне наконечника,
вытирают чистым тампоном целловаты (возможно смоченным раство-
ром стрептомицина).

Ни один инструмент, используемый для осеменения (пинцеты и
др.), не используется на станции в других целях. Зонды, пинцеты и
пипетки помещают в спирт и затем промывают стерильной водой перед
каждым использованием.
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Сперму, соприкоснувшуюся с телом трутня, с его гемолимфой,
фекалиями или с пальцами техника, обязательно выбрасывают. Часто
бывает, что при введении крючков в камеру жала матка опорожняется.
Так как патогенные агенты могут легко проникнуть в яйцеводы, осе-
менение сейчас же прерывается и матку оставляют для осеменения на
второй день. Крючки тщательно очищают.

Очень большое значение имеет тщательная очистка всех инстру-
ментов, главным образом наконечника, после рабочего дня. На это
отводят 30 -минут. Любой остаток мукуса на наконечнике является
культурной средой для массового размножения микробов. Часто доста-
точно сполоснуть наконечник водой и поместить его в Тего. Остатки
мукуса, которые не отстают, снимают тонкой проволокой. Пласт-
массовый наконечник и его основание могут остаться на ночь в
дезинфицирующем растворе. На 'больший срок их необходимо хранить
сухими.

На практике успешно испытывали хранение всех стеклянных или
металлических предметов в камере с источником ультрафиолетовых
лучей. Лампу ежедневно зажигают на полчаса. Пластмассовые пред-
меты (например, наконечник) этой обработки не переносят.

Капсулы (кроме капсул со спиртом и с Тего) ежедневно опорож-
няют и очищают. Необходимое количество дистиллированной воды
кипятят ежедневно. Растворитель с стрептомицином можно хранить в
холодильнике три дня, после чего его необходимо обновить.

Использование углекислого газа

Углексилый газ служит не только как анестезирующее вещество,
но он также стимулирует у маток начало яйцекладки (МАККЕНЗЕН,
1947): неплодные и искусственно осемененные матки, подвергшиеся
обработке углекислым газом, начинали яйцекладку практически в те
же сроки, что и при естественном спаривании. Без обработки только
20 % маток начинали яйцекладку раньше 30-дневного возраста. Для
получения эффекта стимуляции необходимы, по крайней мере, две об-
работки углекислым газом. Они могут быть продолжительностю в 10
минут с интервалом в 1 день и могут не сопровождаться осеменением.
Для большей надежности может быть сделана третья обработка. Ане-
стезионная обработка без осеменения производится путем помещения,
заключенной а клеточку матки в подходящий для этой цели сосуд,
через который проходит углекислый газ (рис. 21) Если матка должна
начать откладывать яйца в нормальном возрасте (через 8—11 дней
после рождения), то вторую обработку следует закончить до седьмого,
или лучше, до шестого дня, так как матка начинает яйцекладку через
2—6 дней после второй обработки. Обработка в более ранние сроки
(на второй и третий день), хотя и эффективна, но не побуждает матку
начать яйцекладку раньше нормального срока. Матки, обработанные
после пятого дня, начинают яйцекладку, в среднем в течение шести
дней после второй обработки.
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Очевидно, даже одна обработка матки углекислым газом может
повлиять на сроки начала яйцекладки. Темные матки, осемененные
ВОЙКЕ (1963) с применением только одной обработки углекислым
газом во время осеменения, начинали яйцекладку, в среднем, через
8—12 дней после осеменения. Это намного раньше тех 36 дней, о ко-
торых сообщал МАККЕНЗЕН (1967), осеменявший сходным образом
американо-итальянских маток. ВОЙКЕ также нашел, что увеличение
объема спермы от 1 до 16 мм3 не ускоряет начала яйцекладки.

Углекислый газ, кажется, не действует болезненно на маток, но
поскольку он действует на поведение рабочих пчел (СИМПСОН, 1954),
следует избегать передержек в экспозиции, пока не будет выяснено
влияние его на .маток. Остается неясной также минимальная эффек-
тивная доза, но нам кажется, что, как продолжительность обработки,
так и интервал между обработками могут быть уменьшены.

Возраст маток и трутней

Подсчет сперматозоидов, достигших семяприемника у искусствен-
но осемененных маток разного возраста (МАККЕНЗЕН, 1955) показал,
что маток можно успешно осеменять как на второй день после рожде-
ния, так и позднее. Но, вероятно, лучше всего осеменять маток в воз-
расте соответствующем их естественной лоре спаривания. ЭРТЕЛЬ
(1940) нашел, что этот период продолжается с шестого по тринадцатый
день (преобладающее большинство маток спариваются на .восьмой и
девятый день). ФРЕНЭ (1966) терял больше маток, когда осеменял их
на 5 день, чем при осеменении на 10 и 12 день, особенно ранней весной,
когда созревание их задерживалось холодной погодой. МАККЕНЗЕН с
одинаковым успехом осеменял маток в возрасте от 4 до 11 дней в
конце /марта и в апреле (Батон-Руж, Луизиана), используя от 5 до 8
микролитров спермы в одном или в каждом из двух осеменений. Маток
можно осеменять и в более позднем возрасте, если они еще не начали
яйцекладку. Особые предосторожности нужно соблюдать в случае осе-
менения яйцекладущей матки (см стр. 83). Сперма трутня любого воз-
раста пригодна для осеменения, но до 12-дневного возраста они не дают
максимума спермы. Часто несколькими днями позднее они лучше вы-
ворачивают эндофаллус и эйякулируют.

Количество спермы

Число осеменений и количество спермы будут зависеть от цели
оператора и от времени и усилий, которые он готов потратить. Эффек-
тивность осеменения, т.е. процент сперматозоидов, достигших семя-
приемника, уменьшается с увеличением количества вводимого семени
(см. стр.87 и след.).

Если матке предстоит возглавлять подопытную семью сезон или
более, то вполне логично попытаться удвоить количество сперматозои-
дов, которое характерно для естественно спарившихся маток, или дать
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ей то количество оперматозоидов, которое ее удовлетворяло бы пол-
ностью, чтобы она не пыталась вылететь на шарившие повторно.
ВОЙКЕ (1960) сообщал о 5,22 миллионах сперматозоидов в семя-
приемнике как о среднем количестве (размах: 3,40—6,96) для 16 ма-
ток, спаренных на случном пункте, где была небольшая обеспеченность
трутнями, и о 47 миллионах сперматозоидов, как о среднем количестве
(размах: 0,76—6,14) оперматозоидов у маток, спаренных на матковы-
водной пасеке, где обеспеченность трутнями была высокая, МАККЕН-
ЗЕН и РОБЕРТС (1948) сообщали о 5,73 миллионах сперматозоидов,
как о среднем (размах: 3,34—7,35) количестве сперматозоидов в семя-
приемнике 33 маток, спарившихся в естественных условиях. ВОЙКЕ
(1960) нашел, что матки, не проявлявшие желания к повторному вы-
лету после первого спаривания в естественных условиях, имели в семя-
приемнике в среднем 5,284 миллиона сперматозоидов. Маток, которые
или спаривались второй раз, или вылетали повторно, но без спарива-
ния было меньше, чем тех, которые спаривались один раз. Он сделал
вывод, что для полного осеменения семяприемник матки должен со-
держать около этого количества оперматозоидов, и нашел, что одно
осеменение объемом 6 мм3 спермы недостаточно, так как дает в сред-
нем только 4,2 млн. сперматозоидов. Одно осеменение 8—10 мм3

спермы или два осеменения по 4 мм3 каждое достаточны, так как
обеспечивают 5,37—5,53 и 5,42 млн. оперматозоидов соответственно.

МАККЕНЗЕН (1964) сообщил о более низком числе спермато-
зоидов, достигающих семяприемника. Он нашел, что одно осеменение
8—10 мм3 дает соответственно 3,16—3,32 млн. сперматозоидов в семя-
приемнике, а два осеменения по 6 мм3 опермы — 4,26 млн. спермато-
зоидов. Им также установлено, что два осеменения по 2 и 3 мм3

спермы каждое несколько эффективнее одного осеменения 8 и 10 мм3.
Бели матка предназначается для яйцекладки только на короткий

период, осеменение спермой от 3—4 трутней будет вполне достаточным.
В селекционной работе и в генетических экспериментах часто

требуется, чтобы матка была осеменена только одним трутнем. В этом
случае 'максимально возможное количество опермы должно быть полу-
чено от единственного трутня. Для этого используют хорошо (созрев-
ших, высокоупитанных трутней, которые отлично эйякулируют и про-
изводят большое количество спермы с высоким содержанием спермато-
зоидов. Лучшие трутни производят, по крайней мере, 1,25 мм3 спермы.
В серии индивидуальных спариваний (осеменений одним трутнем)
почти юсе матки могли 'Откладывать только оплодотворенные яйца и
лишь некоторые из них были отчасти трутовками. Некоторые матки,
которые начинают откладывать оплодотворенные яйца, могут вскоре
стать частичными или полными трутовками, другие сохраняются в
нуклеусах в течение двух сезонов. Если осеменение производится в бла-
гоприятный период сезона, матки, используемые для осеменения, обла-
дают достаточной жизнеспособностью и отсутствуют болезни пчел, то
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опытный оператор должен получать не менее 90% 'Яйцекладущих маток.
В течение весенних разведенческих сезонов 1964—1966 МАККЕНЗЕН
получил 92,5о/о яйцекладущих маток из 759 маток, дважды осемененных
4—'5 мм3 спермы.

Дополнительные технические приемы

Осеменение яйцекладущих маток.

Яйцекладущих маток можно также осеменить (МАККЕНЗЕН,
1951). Этот прием применяют >в том случае, когда матку нужно
спарить с трутнем-сыном для достижения высокого уровня инбри-
динга. Неплодную матку сначала побуждают к откладке яиц
обработкой углекислым газом. Когда трутни, произведенные ею,
созревают, матку удаляют из улья и помещают ее с несколь-
кими пчелами в пересылочную маточную .клеточку на 4 дня, чтобы
остановить развитие яиц и вызвать уменьшение яичников. Затем она
осеменяется обычным способом небольшим количеством спермы. Два
осеменения, по 3 мм3 спермы в каждом, обеспечили среднее содержание
сперматозоидов ов семяприемнике у 10 маток — 2,01 миллиона. Все
матки откладывали только оплодотворенные яйца.

Осеменение спермой из семяприемника.

КЕЙЛ и ГОУЭН (1964) первыми применили на практике этот техни-
ческий прием. Сначала матка была осеменена спермой от одного трутня.
Затем, дочь ее была осеменена спермой из семяприемника матери.
Наконец, внучка была осеменена спермой из семяприемника дочери.
Этим способом за 12 недель они основали 6 инбредных линий с коэф-
фициентом инбридинга 95,5о/о. Удаленный семяприемник помещали на
предметное стекло и покрывали тонкой пленкой стерильной воды
(лучше использовать физиологический раствор), чтобы предотвратить
подсыхание. Трахейную сетку удаляли, семяприемник прокалывали
булавкой, вводили в прокол шприц и набирали сперму.

Сперма из семенных пузырьков.

Иногда бывает нужно получить сперму непосредственно из
семенных пузырьков. Например, когда требуется использовать
сперму от единственного мутантнаго трутня, который не в состоя-
нии производить эйякуляцию. Техника следующая : очень острыми
тонкими остроконечными ножницами разрезают поперек перед-
нюю дорзальную часть брюшка, затем спинную стенку режут вдоль
каждой стороны к заднему концу 'брюшка и отгибают ее назад,
открывая семенные 'пузырьки и придаточные железы. С большими
предосторожностями и очень медленно отрезают семенные пузырьки в
месте их сочленения с придаточной железой; кладут их на палец и
захватывают пинцетом возле 'переднего конца. Это будет началом пе-
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ристальтичеекого сокращения, протапливающего сперму к другому
концу, где ее забирают в шприц. Сперма, .собранная этим методом,
менее эффектива по сравнению со спермой, собранной после выворачи-
вания эндофаллуса и эйякуляции.

Хранение спермы и пересылка ее

В опытах с различными способами сохранения спермы ТЕЙБЕР
(1961) нашел, что неразбавленная сперма содержавшаяся в запаянных
капиллярных трубочках ири комнатной температуре сохраняла жизнес-
пособность наиболее долго (до 6 недель). При добавлении в сперму
антибиотика (хлортетрациклина) для подавления роста бактерий ре-
зультат улучшался. В одном случае матка была успешно осеменена
спермой, которая сохранялась 68 дней. Осеменение спермой, посылае-
мой самолетами на большие расстояния, в большинстве случаев
прошло успешно (ТЕЙБЕР, 1961). Важным требованием здесь является
использование чистой спермы без примеси мукуса.

ПУЛ и ТЕЙБЕР (1970) усовершенствовали этот метод. Сперму
вводят при помощи тонкой лолиэтиленой трубки и микрошприца.

До использования трубку опыляют внутри порошком пенициллина
или тетрациклина. После наполнения стеклянную трубку центрифуги-
руют в течение 5 минут в лабораторной центрифуге в целях удаления
возможных пузырьков воздуха, затем срезают на расстоянии примерно
5 мм над уровнем раствора спермы. Открытый конец осторожно запаи-
вают в пламени горелки Бунзена и для большей надежности окунают
в жидкий воск.

Сперму хранят при 13°—15°С, в темноте. С помощью этого ме-
тода ее можно было хранить 35 недель (8 месяцев). Этой спермой
осеменили 12 чматок, из которых 9 дали пчелиный расплод.

Может 'быть это крайнее положение, но ясно, что сперму в ва-
кууме, можно без риска хранить при пониженной температуре в тече-
ние нескольких недель.

Перенос спермы из наконечника шприца Маккензена в капилляр
неосуществим. При помощи шприца с резиновой диафрагмой нельзя
набрать больше 10—12 ил в один прием и, кроме того, наполненный
наконечник нельзя снять из-за отрицательного давления, образующе-
гося при развинчивании.

ХЭРБО (1973, 1974) разработал метод, согласно которому сперму
хранят в съемных стеклянных капиллярах емкостью 50—60 ил (доста-
точно для 5—7 осеменений). Попользуют простой шприц с поршнем :
поршень — тонкий стеклянный капилляр, корпус шприца — поливи-
ниловая трубка (рис. 55). На одном конце (на рисунке с правой сто-
роны) капилляр закрывается путем присоединения к запаянной на огне
трубке. При отборе капилляра (предусмотренного салазками) из поли-
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виниловой трубки образуется поглощающее течение, и его проталки-
вание в трубке выталкивает сперму. Наконечники — :из стеклянных
трубочек диаметром 1,2—1,3 мм (больший диаметр не позволят сохра-
нить пузырек воздуха между спермой и жидкостью). Мы используем
микропипетки в 50 р-л (зеленая метка) производимые фирмой «Асси-
стент» (их можно купить в магазине медицинских инструментов).

Наконечник присоединяется к корпусу шприца при помощи муфты
и более широкой стеклянной трубки. Для того чтобы придать шприцу
большую прочность, его помещают в более толстую стеклянную трубку
(диаметр примерно 5 мм), используя для закрепления небольшие
кусочки поливиниловой трубки.

Сперму набирают, как для шприца Маккензена : наполняют
трубку физиологическим раствором, образуется пузырек воздуха, на-
бирают сперму. Наполненный наконечник снимают следующим обра-
зом : снимают затвор поршня шприца (рис. 55, с) и таким образом
выравнивают давление. Теперь шприц — открытая система и можно
снимать наконечник. Предварительно одним концом набрали немного
парафинового масла (без пузырька воздуха!), а теперь закрывают и
другой конец вазелином.

Сперму можно набирать и в прямой капилляр, на который на-
девают при помощи 'соединительной муфты (кусочек поливиниловой
трубки) короткий стеклянный наконечник.

Высокоточный шприц с поршнем из плексигласа 'выпускается
Фридрихом Вебером в Кройцтале, Эрнсдорфштр, 59, ФРГ. В этом
шприце давление выравнивается до снятия наконечника, путем отвода
поршня и одновременного закрытия отверстия наконечника.

Рис. 56. Шприц, построенный Хэрбо из стеклянных капилляров и трубок
а — открытый стеклянный капилляр (поршень шприца), b — поливиниловая трубпа (корпус
шприца), с — конечный спаяный капилляр, d — каучуковая трубка, е — кусочки пластмассо-
вой трубки (прокладки), f — стеклянная трубка, g — осеменителъный наконечник, h —

соединительная муфта

Сперму хранят при температуре примерно 14°С. ХЭРБО успешно
осеменял этой шермой даже после хранения ее в течение 150 дней.
Результаты еще не совсем удовлетворительны, но их наверняка можно
улучшить. Значит согласно это-му способу сперму хранят в стеклянных
наконечниках, которые затем будут использованы для осеменения. Но
для этого необходимо серийное изготовление дешевых стеклянных на-
конечников для осеменения (см. стр .49). Для осеменения наконечник
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просто присоединяют к поршневому шприцу. До введения наконечника
в матку нажимам удаляется вазелиновая пробка в отверстии наконеч-
ника. Пробка на другом конце не .препятствует осеменению, так как
она скользит одновременно с колонкой спермы и в виде тонкого слоя
пристает к стенке.

Хранение спермы в течение 3—4 недель в стеклянных наконеч-
никах согласно описанному методу дало хорошие результаты. Возмож-
ность обеспечить какой-то срок, даже небольшой, между отбором спер-
мы и осеменением существенно облегчает труд в случае больших мас-
штабов работы. Конечная цель — долгое хранение спермы <в качестве
«запаса генов».

Анатомирование матки и определение числа сперматозоидов

Часто бывает необходимо вскрывать маток после осеменения,
чтобы установить результат операции или диагностировать определен-
ный недостаток (отсутствие яйцекладки, трутневые яйца, болезнь). Это
делают следующим образом. Матке удаляют голову, разрезают брюшко
вдоль, с левой стороны от камеры жала до переднего конца. Здесь
делают надрез поперек, ;вдоль первого тергита. Теперь матку прикре-
пляют энтомологическими иглами к пластинке, покрытой воском и
чтобы брюшко было хорошо растянуто, закрепляют иглой последний
стернит. После закрепления и переднего конца брюшка при помощи
иглы приподнимают с левой стороны всю вырезанную дорзальную
часть брюшка и отгибают ее вправо, где закрепляют иглами.

Теперь все внутренние органы открыты и над ними находится
кишка. Для того, чтобы органы были видны еще лучше и для лучшего
анатомирования, препарат заливают 0,9%-ным раствором хлорида
натрия. Слегка подняв кишку пинцетом, освобождают ее при помощи
иглы от многочисленных волокон, связывающих ее главным образом с
яичниками ; каждое волокно перерезают в отдельности.

После удаления кишки освобождаются все половые органы:
яичники, яйцеводы, семяприемник. Важно определить наличие спермы
в яйцеводах (желтые скопления) и поражений (черные пятна на раз-
личных органах). Для рассмотрения семяприемника удаляют волокни-
стый покров. Если семяприемник содержит сперму, его помещают на
часовое стекло вместе с 1 мл 0,9%-ного раствора хлорида натрия
или с растворителем и прокалывают острой иглой. Сперма вытекает и
при сильном увеличении можно наблюдать, двигаются ли спермато-
зоиды или нет. Если нужно считать сперматозоиды, все содержание
семяприемника выливают -в растворитель и добавляют 9 мл воды.

Сперматозоиды считают при помощи обычного гемоцитометра,
например счетной камеры по Фуксу-Розенталю, которую можно при-
обрести в магазине медицинского инструмента (МАККЕНЗЕН и РО-
БЕРТС, 1948).



Г Л А В А V I

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

Е. ВОЙКЕ и Ф. РУТТНЕР

1. Число маток, откладывающих яйца после осеменения

Успех осеменения определяется прежде всего числом маток,
начавших откладку оплодотворенных яиц. При достаточном навыке
оператора IB работе по искусственному осеменению и тщательном ее
исполнении таких маток бывает 'более 90 "/о (см. гл. V, стр. 69), что
является лучшим результатом, чем можно ожидать при естественном
спаривании. В более поздние сроки (сезона этот процент обычно бывает
чиже, однако, причина здесь заключается уже не в искусственном осе-
менении, а 'В общем состоянии пчелиной семьи. После завершения
взятка (начало июля) пчелы более агрессивны по отношению к матке,
многие потери также происходят из-за того, что ульи стоят слишком
близко друг и другу.

Согласно опытам, проведенным в Федеративной Республике Гер-
мании, за весь сезон можно надеяться в среднем на 70—8Оо/о яйцекла-
дущих маток. Станция по осеменению К'ирххайнокого пчеловодного
филиала располагает следующими данными :

Год Число осемененных -маток % яйцекладущих
1972 1480 76,8
1973 1117 83,5

2. Степень наполнения семяприемника

От одного хорошо эйякулирующего трутня 'при инструментальном
осеменении можно ввести в юперматеку матки 1,0-—1,8 млн. сперм и ев
(ВОЙКЕ, 1960). С повышением количества инъецируемой спермы по-
вышается также количество сперматозоидов в сперматеке. Однако это
увеличение не пропорционально количеству вводимой спермы. Степень
надежности осеменения также изменяется с увеличением объема се-
мени. Бели вводят 1 цл, то в сперматеке остается 19,9% от 4 мл —
9—12%, от 10 [МЛ— 4,3—7,9% и от 36 только 1,8% спермы (ВОЙКЕ,
1960; МАККВНЗЕН, 1964). (Выгоднее вводить определенное количество
семени не однократно, а делить его «а 2 отдельные порции и вводить
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их в равное время. Так МАККЕНЗЕН (1964) после введения дозы,
равной в цл, нашел в среднем 3,16 млн. спермиев в семяприемнике;
после введения 4 мл — 4,44 млн. В опытах ВОИКЕ (1964) это различие
было значительно меньше (5,35^5,42 млн). При введении 8 ущ дости-
гается такое же наполнение сперматеии, как и при естественном спари-
вании.

Осеменяя маток несколько раз небольшими дозами, нужно учи-
тывать каждый раз возможность р.июка, а также лишний труд, затра-
ченный на каждую осемененную матку. В разведенчеекой работе еще
не решено что более выгодно в обычных производственных условиях —
двухкратное осеменение по 4—5 ил или однократные по 8—10 мл. Если
осеменение больше чем 10 рл при однократной дозировке, процент
потерь значительно повышается.

Таблица 1

НАПОЛНЕНИЕ СЕМЯПРИЕМНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА
ВВЕДЕННОЙ СПЕРМЫ И ЧАСТОТЫ ОСЕМЕНЕНИЙ

Количество
введенной

опармы, \J- л

1

2

3

4

6

8

10

12

16

20

2 X 2

2 X 3

2 X 4

2 X 6

2 x 8

Естественное
спаривание

Число
маток

25

16

10

36

31

80

18
38

14

20

6

12

10

12

25

155

Число сперматозоидов в семяприемнике (млн.)

Вюйке
1960

1,4

2,4

2,8

3,6

4,1

5,4

5,5

5,6

5,8

5,8

—

4,3

5,4

6,2

7,4

5,3

'Войке 1971
(Войке,

Ясинский
'1973)

—

—

2,7

—

3 8
(3,0)

—

—

—

—

—

—

—

—

6,1

6,7

Маккензен

1,9

2,7

2,9

3,3

3,2

3,3

4,4

5,3

6,1

3,3

3,9

4,4

4,Э

—

5,7

В есел ы
1970

1,9

—

3,6

4,9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

В среднем

1,56

2,05

2,74

2,96

3,62

3,46

3,91

4,62

5,47

5,99

3,30

4,06

4,90

5,09

6,36

6,57



Условия содержания существенным образом влияют на степень
наполнения семяприемника. У крупных маток, выведенных из самых
молодых личинок, — самое хорошее наполнение семяприемников
(ВОЙКЕ, 1971); высокие температуры после осеменения и достаточное
количество пчел-кормилиц положительно влияют на наполнение семя-
приемника (ВЕСЕЛЫ 1970, ВОЙКЕ и ЯСИНСКИЙ 1973, ФОТИ, 1973).

При многократных осеменениях малыми дозами каждый раз ве-
роятны нормальные потери. При введении доз более чем 10 ил потери
увеличиваются.

После первого инструментального осеменения (или наркозе с
помощью СО2) матка может еще вылетать и спариваться (по ВОЙКЕ,
1963, 57%о маток). Даже после второго наркоза возможен вылет на
спаривание. Количество спермы для успешного осеменения только тогда
является достаточным, когда вылет маток на спаривание гарантиро-
ванно предотвращается.

Небольшая часть искусственно осемененных маток раньше или
позже, наряду с нормальным рабочим расплодом, будет также давать
некоторое количество трутневого расплода. Таких маток будет тем
меньше, чем 'больше семени было им введено. (По ВОЙКЕ, 1963). До-
полнительный наркоз углекислым газом оказывает благоприятное
действие в предотвращении брачных вылетов искусственно осеменен-
ных маток.

3. Медосбор и продолжительность жизни

Надо изучить влияние процесса инструментального осеменения
маток на медовую продуктивность пчелиных семей. Необходимо дока-
зать вначале, что метод инструментального осеменения безупречен,
прежде чем приступить к сравнению маток, осемененных искусственно
и естественно. Сравнение естественно 'Оплодотворенных и плохо осе-
мененных искусственно маток не имеет смысла.

Хороший пример для сравнения дает РОБЕРТС (1964), на осно-
вании проведенных им опытов. Матки осемененные трехкратно дозами
спермы по 2,5 мл, имели в сперматаке в среднем 4,85 млн. спермато-
зоидов. Маток этой группы сравнивали с матками-сестрами, которые
были спарены на хорошо изолированном случном пункте. По количе-
ству и качеству расплода в обеих группах не обнаружено существен-
ных различий. Медотародуктивность 64 семей с инструментально осеме-
ненными матками г оказана в табл. 2.

Различия между 5 группами вызваны генетическими особенностя-
ми и окружающей средой. Как показано на таблице от искусственно
осемененных маток можно ожидать такого же уровня продуктивности,
как и от их естественно спарившихся сестер.

По этому вопросу имеются также и другие исследования. РУТ-
ТНЕР (1961) установил, что количество расплода у 10 естественно



Таблица 2

МЕДОПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМЕЙ П Ч Е Л С ЕСТЕСТВЕННО СПАРИВШИМИСЯ
И ИСКУССТВЕННО ОСЕМЕНЕННЫМИ МАТКАМИ (по РОБЕРТСУ, 1946)

оплодотворенных маток составляло 106%, а у 10 искусственно осеме-
ненных сестер — 91,8% от среднепасечнюго уровня. Семьи с астасте-
венно оплодотворенными матками собрали меда 110%, а с инструмен-
тально осемененными — 78<>/о от юреднепасечного уровня.

Хорошо осемененные матки образуют сплошное расплодное гнездо
и могут жить так же долго, как и естественно оплодотворенные матки.
Искусственно осемененных маток наблюдали в течение 3—4 лет их
жиэни.

Таблица 3

ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ, ХОЙЕНГЕИМ, 1970
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В конце августа 1974 г. пчеловод из Нордгессена показал нам
свою самую аильную семью (из 40 семей) на трех корпусах, плотно
заполненных пчелами. Матка была искусственно осемененном в 1971
году. В Оберурсельском институте пчеловодства большинство семей
имеют искусственно осемененных маток, и это не приводит к умень-
шению взятков, а наоборот — эти семьи оказываются самыми высо-
копродуктивными (табл. 3).

Естественно оплодотворенные матки в среднем жили, кажется,
несколько дольше. В группах семей одинаковой силы естественно опло-
дотворенные матки имеют большую вероятность дожить до конца 2-го
года жизни, чем искусственно осемененные матки. Эти различия оче-
видно вызываются преждевременной способностью к яйцекладке и
отрутневению у некоторых искусственно осемененных маток.

Эти данные показывают, что искусственное осеменение может
применяться в произ/водетвенных условиях и сыграть большую роль в
развитии пчеловодства. Инструментальное осеменение позволяет про-
водить спаривание при надежном контроле над ним и определять
наследственность осемененных маток. Становится возможным, прежде
всего, плановое производство гибридов с гарантийной чрезвычайно
высокой продуктивностью, что немыслимо без искусственного осеме-
нения.

4. Искусственное осеменение -- метод планового разведения

Последние годы показали, что 'инструментальному осеменению
может научиться любой человек, если у него ловкие, умелые руки, и
что этот метод незаменим в селекционной разведенческой работе. В
настоящее время мы можем сохранить чистоту племенных линий легче,
чем прежде, и более простым способом, чем прежде, можем добиться
определенных скрещиваний. Отсталость в области разведения пчел, с
которой мы боролись при помощи местных станций по спариванию,
ныне можно ликвидировать эффективными методами.

Цель инструментального осеменения маток — поставка безу-
пречных отселектированных маток, а не вывод дешевых. В этих целях
в ФРГ, при содействии Союза пчеловодов в рамках Апидологического
института в Оберурселе была создана станция по осеменению маток,
которая в 1971 г. была переведена в Кирххайн ; ныне она играет важ-

н ую роль в селекционной работе страны. Такое же значение, как и
поставка осемененных маток с собственной испытательной пасеки,
имеет и осеменение за оплату, дающее частному пчеловоду возмож-
ность осеменить маток определенной линии спермой таких же трутней.
Это большой успех, если подумать о том, что до сих пор исчезло
много племенных линий, которые нельзя было содержать из-за отсут-
ствия эффективного контроля над спариванием.
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Интерес пчеловодов к инструментальному осеменению все
ширится. В разных зонах были созданы новые частные станции по
осеменению, и все больше частных пчеловодов учатся этой технике.
Часто они обслуживают разведенческие хозяйства зоны, но также
часто они делают это для собственных нужд. Путем все более широ-
кого распространения осемененных маток можно будет обеспечить все
большее число пасек безупречным отселектированным биологическим
материалом. И в этом случае метод инструментального осеменения
является важным звеном общей разведенческой работы.



Г Л А В А V I I

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ
В ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ ПЧЕЛ

Е. ВОИКЕ

Благодаря искусственному осеменению достигнуты большие ус-
пехи в генетике и в селекции пчел. Открыто и сохранено много мутан-
тов. Здание их наследственности помогает разрешению многих генети-
ческих и физиологических проблем, Внесена ясность в происхождение
аномальных пчел и ;в определение пола. Достигнут прогресс в разве-
дении пчел, устойчивых к болезням, обладающих лучшей способностью
и более высокой медопродуктивноетью. Использованные при этом прин-
ципы могут быть 'положены в основу любых работ в области селек-
ции пчел.

Мутанты

В настоящее время выявлено большое число мутантов и изучена
их генетика (табл. 5). Известно более 15 мутантов, различающихся по
окраске глаз. МИХАЙЛОВ (1931) описал белоглазых мутантов и изу-
чил ,их наследственность. РОТЕНБУЛЕР, ГОУЭН и ПАРК (1952) опи-
сали глаза цвета слоновой кости (i), a также кремовые (сг), снежные
(s) и глаза цвета шартрез (eh). ЛЕЙДЛОУ, ГРИН и КЕРР (1953)
установили наличие двух генов шартрез : eh1 и ch2, обнаружили крас-
ный ген (chr) , который аллелен гену ch, и неаллельный ген кирпичной
окраски (bk). Взаимодействие bk и ch дает глаза цвета буйволовой
кожи. КЕЙЛ, ГОУЭН и КЕРЛАЙЛ (1963) описали ген розовой окра-
ски глаз, который является одновременно геном жизнеспособности.
ЛЕЙДЛОУ, БЭНБИ и ТАКЕР (1964) обнаружили (пять новых мутан-
тов, различающихся по окраске глаз: зеленых Бензона (ehB), вишне-
вых (chc), гранатовых (g), жемчужных (ре) и рыжевато-коричневных
(s*). Зеленый Бензона и вишневый аллельны локусу шартрез. Рыже-
вато-жоричневый ген аллелен снежному (s). Генотип s/s:t дает особый
фенотип красного цвета. Ген рыжевато-моричневой окраски эпистатичен
к генам ch2 и bk, но гипостатичен к генам цвета слоновой кости и к
KpesMOBOMy. Позднее ЛЕЙДЛОУ и ТАКЕР (1965) описали ген темно-
коричневой окраски (Iй), который является аллелем гена i и доминан-
тен к нему.
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Рис. 56. Трутень-альбинос с мягким, непигментированным покровом
тела, но с нормально окрашенными глазами. Эта особенность на-
следуется рецессивно; до настоящего времени не удалось добиться

полного созревания сперматозоидов (РУТТНЕР, неопубл. материал)

Цвет глаз мутантов немного разный у гаплоидных трутней и у
диплоидных женских особей. Но БОЙКЕ (1973) смог доказать, что этот
эффект не является результатом разницы в дозах генов, так как ду-

' мали прежде, потому что мутанты у гаплоидных и диплоидных трутней
имеют .глаза одинакового цвета.

'Все эти гены рецессивны к дикому типу. Между жемчужным и
кремовым генами было обнаружено сцепление с величиной перекреста
0,33% (ЛЕИДЛОУ, Эль БЭНБИ и TAKE P, 1965). Также было обнару-
жено сцепление между мутаитными генами окраски глаз и некоторыми
другими мутантными генами. МАККЕНЗЕН (1958) описал сцепление
гена шартрез и гена <безволосостм с перекрестом 4,1%. Он также вы-
сказался за возможность сцепления между геном кирпичной окраски и
полулетальным фактором. ЛЕИДЛОУ, Эль БЭНБИ и ТАКЕР (1965)
упомянули о возможном сцеплении между геном кирпичной окраюки и
геном, уменьшающим число фасеток.

ВОИКЕ (1971) описал мутацию ларанжа (оранжевую (1а)), кото-
рая эпистатична по отношению к кирпичному (bk) и сочетается с
шартрезом, давая светлый цвет кожи.

Были описаны три мутанта по форме глаз: 1) циклопы (ЛОТМАР,
1936); 2) мутанты с уменьшенным числом фасеток (rf; КЕРР и ЛЕИД-
ЛОУ, 1956) и 3) -безглазые (е; ЛЕИДЛОУ, ТАКЕР, 1965). Установ-
лено, что безглазые трутни стерильны, так как не имеют семенников.

Мутация кордован (с), проявляющаяся в измененной окраске тела,
описана МАККЕНЗЕНОМ (1951), и может быть использована в каче-
стве маркера. Ген черной окраски (Ы), описанный ЛЕИДЛОУ и Эль
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Рис. 53. Безволосость — наследственный до нинант
ши признак (Н). На всей поверхности
волосяной покров отсутствует, в то время шк

роне снимка — нормальная опушенность). Этот
признак передается монофакториально доминант-
ным геном. Мутантные трутни не выживают

(Руттнер, неопубл. материал)



БЭНБИ (1962) подавляет в го кто- и гемизиготе проявление желтой
окраски у итальянских пчел.

Описаны мутации, затрагивающие опушение тела : 'наследственная
черная болезнь — Schwarsucht (S) (ДРЕЕР, 1940), и безволооость (h;
МАККЕНЗЕН, 1957). Ген безволосости сцеплен с ch. Выявлены пять
мутаций крыльев: рудиментарное крыло (Rw; ХАЧИНОХЕ и ОНИШИ,
1953), поникшее крыло (D : РОТБНБУЛЕР, ГОУЭН и ПАРК, 1952),
короткое крыло (sh: КЕРР и ЛЕЙДЛОУ, 1956), усеченное крыло и
морщинистое крыло (tr и wr; ЛЕЙДЛОУ, Эль БЭНБИ и ТАКЕР, 1965)
Эти мутации обычно сцеплены с летальными генами или являются по-
лулеталями.

Все описанные мутанты рецессивны к дикому типу. Исключением
являются черная болезнь (S), рудиментарное крыло (Rw) и поникшее
крыло (D).

Установлено сцепление между генами Rw и i перекрестом 31%
(ХАЧИНОХЕ, ОНИШИ, 1953). Известен и ряд других мутаций, но
материал еще не опубликован (см. таб. 5, сир. 102).

Аномальные пчелы
Искусственное осеменение и мутантные гены, использованные в

качестве маркеров, .позволили понять как возникают аномальные пчелы
(табл. 4). Такие шчелы могут развиться как из оплодотворенных, так и
из «еоплодотворенных яиц. Неоплодотворенные двуядерные яйца раз-
виваются в мозаичных самцов (табл. 4, 1.а) (ТАКЕР, 1958, ВОИКЕ,
1962). Соединение двух пронуклеусов в иеоплодотворенных яйцах ведет
к появлению партеногенетических самок (табл. 4, 1. Ь) (МАККЕНЗЕН,
1943, ТАКЕР, 1958; ВОИКЕ, 1962, ТРЯСКО. 1965). Два гаплоидных
яйцевых пронуклеуса могут один раз разделиться перед соединением.
Образуются четыре гаплоидных ядра, из которых два объединяются,
чтобы сформировать диплоидное ядро дробления, которое разовьется
в женскую ткань; два других гаплоидных ядра дадут ткань мозаичного
самца (табл. 4. 1. с) (ТАКЕР, 1958). Так формируются гинандроморфы
(рис. 59).

Из оплодотворенных яиц могут развиваться не только самки, как
обычно, но и диплоидные самцы (ВОИКЕ, 1963). Более подробно об
этом будет изложено в следующем разделе.

Если в двуядерном яйце оплодотворен только один пронуклеус,
развивается гинавдроморф с мужской тканью матроклинного проис-
хождения и женской тканью, происходящей от обоих родителей (табл.
4. 2.1. Ь).

Причиной появления некоторых типов аномальных пчел является
полиспермия. Два сперматозоида могут соединиться между собой,
оставив про'нуклеус яйца «©оплодотворенным (табл. 4,2.2. а). В таком
случае развивается гинандроморф, в котором женская ткань происхо-
дит от двух различных отцов без участия матери.

В яйце с одним ядром полиспермия приводит к оплодотворению
ядра, но иногда один или два дополнительных опермия не дегенери-
руют, а развиваются в мужскую ткань.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНОМАЛЬНЫХ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
1. Из неоплодотворенных яиц

Таблица 4

Мозаичный самец Такер, 195S ; Войке, 1962

Партеногенетическая самка Маккснзен, 1953; Такер, 1958;
Войке, 1962; Тряско, 1965

Гинандроморф с мозаичной Такер, 1958
мужской тканью

2. Из оплодотворенных яиц
2.1. В оплодотворении яйца принимает участие один сперматозоид

Войке, 1963, 1965

Гинандроморф с матроклин-
ной мужской тканью

Макке.нзен, 1951; Войке, 1962;
Дрешер, Ротенбулер, 1963

2.2. В оплодотворении яйца принимают участие несколько сперматозоидов

Гинандроморф с диплоидной
женской тканью патроклии-
нопо .происхождения

Лейдло1у, Такер, 1964

Гинандраморф с мужской
тканью патроклинного
•происхождения

Мозаичный самац с включе-
нием диплоидных тканей

Мозаичная самка

Ротенбулер, Гоуэн, Парк, 1962;
Дрешер, Ротембулор, 1963

Ротенбулер, 1967 ; Дрешер,
Ротшбулер, 1964

Тейбер, 1955 ; Войке, 1962

Мозаичная самка с диплоид-
ной партеногенетической
тканью

Войке, 1962

сперматозоид . женский лронуклаус зигота

7 — Инструментальное осеменение пчелиных маток 97



Ряс. 59. Голова гинандроморфной пчелы. Правая часть тела
— ткани щужской особи, левая — ткани рабочей пчелы

(Фото РОТЕНБУЛЕРА)

В этом случае ткани гинэндроморфа имеют другое происхожде-
ние, чем описано выше. Здесь женские диплоидные ткани происходят
от обоих родителей, а гаплоидные мужские развиваются только из
спермиев (табл. 4,2.2 Ь). Если же оплодотворенное диплоидное ядро об-
разовалось из гамет, имеющих одинаковые половые аллели, то разви-
вается мозаичный трутень с тканями отчасти гаплоидного отцовского
происхождения, а отчасти с диплоидными тканями, происходящими от
обоих родителей.

В результате полиспермии из двуядерных яиц могут возникнуть
и мозаичные самки, если оба ядра оплодотворятся сперматозоидами
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от разных icaiM-цов (табл. 4, 2.2. .с) Если два (Гаплоидных пронуклеуса
сначала разделятся и затем два из них будут оплодотворены сперма-
тозоидами, а два других объединятся, то получится женская особь, ко-
торая имеет ткани партеногенетические матроклинного происхождения
и ткани, имеющие двух отцов (табл. 4.2.2. d).

Определение пола

Проблема определения пола разрешима только при использова-
нии искусственного осеменения.

МАККЕНЗЕН (1951) показал, что 'после индивидуального (когда
используется один трутень) спаривания по системе «мать-дочь» (стр. ПО)
половина маток производила расплод, в котором выживало только 50%
особей (рис. 61). Это же лодтвердили ХАЧИНОХЕ и ДЖИМБУ (1958).
Полученные данные могли рассматриваться как результат гибели го-
мозиготных ло летальным аллелям особей, доля которых при данном
типе скрещивания составляет 50<Уо-

Позднее МАККЕНЗЕН (1955) нашел, по крайней мере, 11 раз-
личных аллелей, которые лричастны к этому эффекту. ЛЕЙДЛОУ,
ГОМЕС и КЕРР (1956) определили 12,4 + 3,56 таких аллелей в пая-
миктической популяции в Бразилии. Однако для полного доказатель-
ства гипотезы необходимо было получить диплоидных трутней. РО-
ТЕНБУЛЕР (1957) сообщил о пятнах диплоидной мужской ткани в
глазах мозаичных трутней, происходящих от родственных родителей из
гинандроморфной линии. Это же явление 'воспроизвели позднее ДРЕ-
ШЕР и РОТЕНБУЛЕР (1964). Но трутень, полностью происходящий
из зиготы, получен не был. Было сделано предположение, что гомози-
готные личинки из яиц не вылупляются и что небольшие зоны диплоид-
ной мужской ткани могут выжить только из-за благоприятного дей-
ствия соседства нормально жизнеспособной гаплоидной мужской ткани.

Но ВОЙКЕ (1962) нашел, что личинки вылупляются из всех яиц
от инбредных маток. Он доказал, что некоторые трутневые личинки
полностью происходят из зиготы (1963). Низкий уровень выживания
объясняется поеданием свежевылупившихся личинок диплоидных трут-
ней пчелами-кормилицами. Диплоидные трутневые личинки жизнеспо-
собны и могут быть выкормлены до имагиналыной стадии (ВОЙКЕ,
1963, 1965). Их происхождение из оплодотворенных яиц было доказано
как цитологичеоки, так и тенетичеоки (ВОЙКЕ, 1965; ВОЙКЕ и КНИ-
ТЕЛЬ, 1966; ВОЙКЕ и АДАМСКА, 1972).

Таким образом, способ определения пола серией летальных алле-
лей был подтвержден и для пчел.

Болезни пчел

Устойчивость медоносных пчел к болезням была установлена еще
до того, как для изучения этого вопроса было применено искусственное
осеменение (СТАРТЕВАНТ, 1920; ПАРК, ПЕЛЛЕТТ и ПАДДОК,
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1937). Известно было, что устойчивость к американскому гнильцу пере-
дается по 'наследству. Также имелась некоторая -информация о меха-
низме рези'Стентности пчел как к европейскому (СТАРТЕВАНТ, 1920),
так и к американскому гнильцу (ВУДРОУ, 1941); ВУДРОУ и ХОЛЕТ
1942; СТАРТЕВАНТ и РЕВЕЛ, 1953).

Искусственное осеменение сделало возможным детальное изуче-
ние этото вопроса. РОТЕНБУЛЕР и ТОМПСОН (1956) нашли значи-
тельные различия между линиями в выживаемости личинок, обрабо-
танных спорами возбудителя американского гнильца. Эта устойчивость
также является наследственной (ЛЬЮИС и РОТЕНБУЛЕР, 1961).
Когда личинки в возрасте 21 часа, происходящие от двух линий, полу-
чали споры, были отмечены различия между линиями как по времени
прорастания опор, так и по числу развившихся бактерий. (БЕМРИК,
1964). Взрослые пчелы различных генетических линий также по раз-
ному ограждают личинок от заражения (ТОМПСОН и РОТЕНБУЛЕР,
1957).

РОТЕНБУЛЕР (1964) продемонстрировал значительные различия
у 4 инбредных линий в отношении к погибшему от американского
гнильца расплоду. Две инбредные линии пчел затрачивали разное
время на распечатывание и удаление расплода, убитого солью циани-
стой кислоты (ДЖОНЕС и РОТЕНБУЛЕР, 1964). Семьи, состоящие
из молодых резистентных пчел, удаляют всех погибших от гнильца
личинок, тогда как семьи, состоящие из пчел старше четырехнедель-
ного возраста, удаляют личинок только во время сбора нектара. После
установления генетических различий стало возможным изучение их
наследования. РОТЕНБУЛЕР (1964) произвел необходимые скрещи-
вания и после обратных скрещиваний нашел 4 типа семей: 1) распе-
чатывающие ячейки и удаляющие содержащийся в них погибший рас-
плод ; 2) только распечатывающие; 3) только удаляющие после рас-
печатывания человеком ; 4) не раюпечатывающие и не удаляющие по-
гибший расплод. О'н предложил двухлокусную гипотезу. Согласно этой
гипотезе распечатывание ячеек, содержащих погибший расплод, зави-
сит от гомозтагот'ноюти по одному рецессивному гену (обозначенному
«и), а удаление погибшего расплода зависит от гомозигогноети по вто-
рому рецессивному гену (обозначенному «г»).

ДРЕШЕР (1964) нашел, что тенденция к заболеванию параличей
(Schwarsucht) не зависит от спаривающегося с маткой трутня. Он
приписывает ее матроклинной наследственности.

Опыление

Пчелиные семьи часто различаются по способности собирать
пыльцу. Чтобы установить, наследуются ли эти различия, были прове-
дены некоторые исследования. Так, НАЙ и МАК'КЕНЗЕН (1965) хо-
тели определить, является ли наследственно обусловленной тенденция
к сбору пыльцы с люцерны. Они проследили, что семьи, возглавляе-
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мые матками-сестрами, были более сходны по процентному содержа-
нию пыльцы, собранной с люцерны, чем семьи с неродственными мат-
ками. Это навело на мысль о наследственной природе тенденции.
Позднее (МАККЕНЗ-ЕН и НАЙ, 1966) они получили возможность от-
селекционировать линии с более выраженной и менее выраженной
тенденцией к сбору люцерновой пыльцы. Отбор вели на процентное
содержание люцерновой пыльцы в пыльцеуловителе. Этот процент уве-
личился с 39,8 во втором поколении до 49,8 в третьем и до 66,4 в
четвертом. У линии, проявляющей меньшую тенденцию, процент был
соответственно 26,2; 14,8 и 7,6. Это несомненно доказывает, что пред-
почтение, проявляемое пчелами к люцерновой пыльце, передается по
наследству. Полученные результаты открывают пути к созданию вы-
соко специализированных пород или гибридов медоносных пчел для
использования в опылении люцерны.

По-видимому, имеется также возможность выведения пород пчел,
лучше приспособленных для опыления красного клевера и других
культур.



Таблица S

ПЕРЕЧЕНЬ МУТАЦИЙ У МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ

С
и

м
во

ли
че

ск
ое

 о
бо

зн
ач

ен
и

е
м

ут
ан

тн
ог

о 
ге

н
а

1

—

сг

i

iro

iu

la

Название
мутации

2

ЦВЕТ ГЛАЗ

белый

кремовый

цвет слоновой
кости

розовый

темно-коричне-
вый

ларанжа

1931,

1952,

1952,

1965,

1963,

Когда и кем названа

3

Михайлов

Ротенбулер, Гоуэн,
Парк

Ротенбулер, Гоуэн,
Парк

Лейдлоу, неапубл.

Лейдлоу, Такер

Войке

Фенотип (внешнее проявление)

4

белый

белый

белый

ов еж ев ылупивш аяс я л че л а
— светло-розовый, позже
— темно-розовый

•свежевылупившаяся пчела
(св.) — розовый позже
(п.) — рыжевато-коричне-
вый

овежевылупившаяся пчела
— юветло-оранжевый, яозже
рыжевато -к орич нее ый

Характеристика мутантного гена

б

Эпистатичен к ch (Ротенбулер и др., 1952)
к bk (Маинензен, 1958) и к s* (Лейдлоу
и др., <1964), .сцеплен с ре, перекрест 0,38%
(Лейдлоу и пир., 1965).

Эпистагичен к ch (Ротенбулер « др., 1952)
к ch2 и chr (Лейдлоу и др., '1953) к bk
(Маккензен, 1958) и к st (Лейдлоу и др.,
4964), частично рецессивен к iu (Лейдлоу
и др., 1965).

22 гомозиготна, не летает на спаривание

Аллелен i, частично доминантен к i.

дает светлый цвет кожи (В-ойке, 1973)



sp

s*.

by

oh

eh*

ch2

о
со

снежный

сладе

рыжевато-
коричневый

байер

шартрез
(еветлозеленый
цвет ликера
«шартрез»)

шартрез — 1

шартрез — 2

красный

1962, Ротенбулер, Гоуэн,
Парк

Лейдлоу, неопубл.

1964, Лейдлоу, Эль Бэнби,
Такер

Лейдлоу, яеопубл.

19S2, Ротенбулер, Гоуэн,
Парк

1953, Лейдлоу, Грин, Керр

1963, Лейдлоу, Грин, Керр

1953, Лейдлоу, Грин, Керр

белый (нельзя отличить от
цвета .слоновой кости, «ре-
пового и жемчужного)

свежевылупившаяся пчела
— розовый, п. — красный
(похож на bk)

св. — белый, п. — ярко-
желтый коричневатый

свежевылулившаяся пчела
— белый, позже — красно-
оранжевый

св. зелено-желтый, п. -
оливковый-рыжеватый до
рыжевато-коричневого

похож на ch, немного
коричневее, изменчивый

-похож на ch, более зеле-
1ный, п. — рыжеватый до
красно-коричневого

ел. — пурпурный, о.
рыжевато- коричнев ы й

Эпистатичен к ch (Ротенбулер и др., 1952)
и к bk, полулета лен (Маккензен, 1958).

не аллелен fok, ch, cr, g, i, ре, by

Аллелен s; s/s* — красный цвет глаз;
эпистати'чен .к ch2 и bk, гипостатичен к i

и сг.

не аллелен bk, ch, cr, g, i, ре, sp.

Гииостатичан .к i, к cr и « s (Ротенбулер
и др., 1952). Сцеплен с h, перекрест 4,1%
(Маккензен, 1958).

Аллелен ch, находится иод влиянием гена
— модификатора «т» и взаимодействуя
с ним дает коричневую окраску; генотип
chVch+ имеет промежуточную окрасму
(Лейдлоу и др., 1953), рецессивен к chc,
доминантен к chB (Лейдлоу и др., 1964).

Аллелен ch; генотип ch2/chr дает проме-
жуточную окраску глаз; взаимодействие
ch2 и bk дает глаза цвета буйволовой
кожи; гигаоетатвчен к i и s* (Лейдлоу и
др., il953, 1964).

Аллелен ch ; chVchr .и ch2/chr дают глаза
промежуточной окраски; взаимодействие
ch r и bk дает розовую окраску; гипоста-
тачен к i (Лейдлоу я др., 1953).



]

chB

chc

m

bk

P

d

pe

rf

e

2

Бе неон-
зеленый

вишневый

модификатор

кирпичный

розовый

гранатовый

жемчужный

ФОРМА ГЛАЗ

циклоп

уменьшенное
число фасеток

безгдазие

1964,

1964,

1953,

1953,

1963,

1964,

1964,

19Э6,

1956,

1965,

3

Лейдлоу,
Такер

Лейдлоу,
Такер

Лейдлоу,

Эль Бэнби,

Эль Бэнби,

Грин, Керр

Лейдлоу, Грин, Керр

Кейл, Гоуэн, Керлаил

Лейдлоу,
Такер

Лейдлоу,
Такер

Л от жар

Эль Бэнби,

Эль Бэнби,

Керр, Лейдлоу

Лейдлоу, Такер

4

похож «a ch2, но у с в . 66
более зеленый, п. оливковый

рабочие пчелы —• темно-
красные, 66 желтые до ры-
жевато-коричневых '(очень
изменчивый)

коричневатый, как у жи-
вотных c h 1

с в . пчела — кирпичный ;
п. — тем но-красный

розовый

св. — гранатовый, п. —
темнее, ближе к дикому
талу

белый

циклонные глаза

атрофированные глаза, из-
за уменьшенного числа фа-

сеток

фасетки 'Отсутствуют

б

Аллелен ch, рецессивен к ch1, bk/chc дает
розовый цвет глаз

Аллелен ch, доминантен к c h 1 ; взаимо-
действие bk и chc д а е т розовый цвет глаз.

Изменяет ch 1 ; взаимодействие ch 1 и m
дает коричяавую окраску.

Взаимодействие bk и ch2 дает окраску
цвета буйволовой кожи; взаимодействие
генов bk и chr и bk и ch c дает розовую
окраску (Лейдлоу и др., 1953, 1964)

Частично полулегален.

Сцеплен с ег, .перекрест 0,33% (Лещьлоу
и др., '1965).

Доминантен, редко передается через ягйда
(Лотмар, 1936; iKepp и Лейдлоу, 1956;
Лейдлоу и др., 1965).

Наследуется комплексно с bk или d при
низкой 'частоте ^Лейдлоу и др., 19165).

Вызывает стерильность у самцов ; в ге-ми-
зиготе полулегален.



1

a

с

Ы

s

h

H

di

D

Hw

2

•ПИГМЕНТА-
ЦИЯ ТЕЛА

альбинос

кордовая

черный

волоски
НА ТЕЛЕ

шварцзюхтиг

безволосость

волоски

КРЫЛЬЯ

диминугив

поникшие

рудиментарное
крыло

3

Руттнер, меопубл.

1951, Маккензен, Нолан

1962, Лейдлоу, Эль Бэнби

1940, Дреер

1958, Маккензен

Руттнер, меогаубл.

Лейдлоу, неопубл.

19&2, Ротенбулер, Гоуэн,
Парк

1953, Хачинохе, Ониши

4

интепумент 'без пигментов,
незатвердевшии, нормаль-
ные .пигменты глаз (рис.56)

корлован

там'ная окраска —
у итальянских пчел

опушение отсутствует

опушение отсутствует

волоеяный покрав отсут-
ствует. Есть только на
тошентуме (рис. 5S)

маленькие крылья, нор-
мальное жилкование

сплющенные, разделенные
крылья, неспособны к
полету

атрофированные крылья

б

неполный оперматогенезис ; полулегален

Окраска тела кожи-сто-коричневая

Подавляет желтую окраску тела

Доминантен к дикому типу

Полулегален у трутней ; сцеплен с ch.
перекрест 4,il%.

пыльцевая щеточка хрупкая, 22 гетерози-
готны и жизнеспособны, приносят умень-
шенные обножки. 63 гемизиготны, летальны

22 и 36 летают издавая высокий, пронзи-
тельный звук, гомозиготные 2? не летают

Доминантен к дикому типу, летален в
гемизиготе и в гомозиготе.

Даминантея к дикому типу ; оцеплен с 1,
перекрест i31%-



i

sh

tr

wr

2

укороченное

усеченное

сморщенное

ЖИЗНЕСПО-
СОБНОСТЬ

летальный ген

3

1966, Керр, Лейдлоу

1965, Лейдлоу, Эль Бэнби
Такер

1965, Лейдлоу, Эль Бэнби
Такер

1953, Хачинохе, Ониши

4

короткие крылья, пчелы не
могут летать, жилкование
анормальное

крылья выглядят так, как
будто их урезали посере-
дине, пчелы не могут ле-
тать, жилкование анор-
мальное

«скомканные» крылья

смерть наступает в ран-
ней стадии развития

5

Полулетален (Лейдлоу и др., 1965).

Полудетален

Неполная пенетрантность, увеличивается
при комбинация с bk.

Сцеплен с Rw ; перекрест 31'/о-



Г Л А В А V I I I

СИСТЕМЫ ИНБРИДИНГА,
ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЛЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ

В. ДРЕШЕР

При систематическом разведении медоносной пчелы часто необ-
ходимо применение инбридинга. Он закрепляет желательные признаки
и позволяет сохранять их для последующих комбинаций, с линиями
имеющими другие желательные признаки.

Таблица 6
ИЗМЕНЕНИЕ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ СПАРИВАНИЯ

(ПО КРОУ И РОБЕРТСУ, 1905)

Формула дана для двойных поколений
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Инбридинг вообще предполагает спаривание особей, находящихся
в более тесном родстве, чем особи, .выбранные наугад из популяции.

Спаривание родственных особей дает различные степени инбри-
динга, зависящие от степени родства. На табл. 6 представлены различ-
ные варианты родственного спаривания и даны степени гомозиготно-
сти, достигаемые через определенное число инбредных поколений.

Коэффициент инбридинга выражает интенсивность и величину
инбридинга. Он характеризует увеличение гомозиготности по сравне-
нию с исходным числом гомозиготных локусов популяции. Он обоз-
начается буквой F и указывает, какова вероятность того, что два
аллельных гена у одного индивидуума (или в двух гаметах, из которых
он возник) генетически идентичны, то есть происходят от такого же
гена общего предка.

Во многих случаях инбридинг сопровождается депрессией инбри-
динга. Депрессия проявляется в постепенном ослаблении рости и вос-
произведения до уровня так называемого инцухт-минимума. Степень
снижения жизнеспособности особенно велика в ранних поколениях ин-
бридинга, а затем ближе к инцухт-'мивимуму она уменьшается и ста-
билизируется. Эта депрессия объясняется увеличением гомозиготности
летальных генов и генов, понижающих жизнеспособность, а следова-
тельно, появлением неблагоприятных генотипов. Понижение жизнеспо-
собности может также объясняться разрушением сбалансированных
политенных систем.

Биология размножения медоносной пчелы, благодаря гаплоид-
ному происхождению трутней, предоставляет необычайно блатоп-рият-

Рис. 60. Увеличение инбридинга или уменьшение гетерозиготности (I—VII):
I. Обратное скрещивание на самца; II. Мать-сын; III. Брат-сестра; IV. Тетя-племяниип ;

V. Двоюродные сестра и брат по женской линии ; VI. Дядя-племянница ;
VII. Обратное скрещивание на самку
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ные возможности для интенсивного инбридинга по 'Сравнению с другими
разводимыми животными, .имеющими диплоидных самок и самцов. Весь
ассортимент трутней, производимых маткой, представляет полный
спектр ее генетической конституции. Каждый трутень, благодаря вос-
произведению сперматозоидов в. семенниках, способен (за исключением
случаев мутации) умножить свой генотип во много миллионов раз.

На основе существующих генетических отношений в системах
спаривания трутень может быть опущен, так как он является только
умножителем наследственности (табл. 7, графа 1). Трутень появляется
только тогда, когда рассматривается физическое спаривание партне-
ров (табл. 7, графа 2).

При планировании близкородственного спаривания наряду с при-
годностью селекционного материала важную роль играют также фак-
торы времени и риска. На рис. 60 показано, что увеличение гомозигот-
ности происходит во всех случаях, но особенно быстро в первых не-
скольких поколениях. Некоторые системы спаривания более пригодны
для достижения гомозиготное™, чем другие. Спаривание по системе
«мать-сын» и обратное скрещивание на избранную гамету возможны
только с помощью искусственного осеменения, а его техническое ис-
пытание связано с большим риском.

Таблица 7
ЧИСЛО ПОКОЛЕНИЙ И ГОМОЗИГОТНОСТЬ, ДОСТИГАЕМАЯ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ И ЗА 1 СЕЗОН

015 АПРЕЛЯ —15 АВГУСТА) ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ
СИСТЕМ ИНБРИДИНГА

Система опа.ри.вания

Обратное скрещива-
ние на тождествен-
ные гаметы

Самооплодотворение

Сестры

Мать-дочь

Тетя -п л емянииц а

Б аб ушк а - в-нуч к а

Обратное скрещива-
ние на самку

Физические тары

Дочь с ее отцом (и.о)

Неплодная матка со
ОВЮ'ИМ СЫНОМ -(и.о)

Тетя-племянник

Брат-сестра

Двоюродные сестра и
брат по 'женской
линии

Дядя по материнской
линии с племянницей

Последующие поколе-
ния маток с трутня-
ми от первой матки

12-месячный
п е:0.июа

по кол е-
аия

12

47/s

47,ч

9\

9%

-12

12

гомоз.и-
РЭТВОСТЬ

о/о

iido

96

86

86

76

69

50

1 с ее он
(15 а.щэеля—
15 la.BnvcTa)

поколе-
ния

(дни)

5 (130)

а * (130)

2* (.124)

3 i(126)

3 (126)

4 (1312)

4 (119)

ГОМОЗИ-
ГОТНОСТЬ

'/о

98,5

87,5

78,1

75,0

68,8

63,0

73,4

* Двойные поколения
и.о. — инструментальное осеменение
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Некоторые системы спаривания приводят к значительному увели-
чению гомозипотности уже в первом поколении, но продолжительность
генерации остается большой, как например, в случае спаривания по
системе «мать-сын». Возможное число генераций и достигаемая гомо-
зитотность даны в графах 3 и 4 табл. 7. Здесь приводятся цифры для
условий Центральной 'Европы..

Рекомендуемая схема инбридинга

Вследствие небольшого технического риска, возникающего при
осуществлении спариваний по системе «брат-сестра» (генетически
«мать-дочь») и «тетя-плем.янник» (генетически «сестра-сестра»), их
выгодно использовать в сочетании. Практическое исполнение этой про-
цедуры при оптимальном расчете времени следующее :

1. Постановка трутневого-сота — 5 апреля.
2 а. Бели этот сот дать перезимовавшей матке, она быстро засеет

его трутневыми яйцами и половозрелые трутни будут готовы для ин-
струментального осеменения к 5 мая.

2 в. Маток начинают выводить 20 апреля прививкой личинок от
перезимовавшей матки.

3. Инструментальное осеменение около 10 мая.
4 а. После начала яйцекладки осемененной маткой немедленно

выводят ее дочь. Дочь обрабатывают СО2 для получения трутневых
яиц. Через 32 дня после осеменения матери дочь начинает яйцекладку.
Через 35—40 дней (16—21 июля) будут готовы половозрелые трутни.

4 в. К 1 июля должны быть выведены дочери от матки осеменен-
ной 10 мая. Около 20 июля они спариваются с их племянниками трут-
нями.

В потомстве от этого спаривания гетерозйготность уменьшится
до 24о/о, если предположить, что в исходном материале было около
50% гомозиготных локуюов.

Только программа разведения при помощи скрещиваний, основы-
вающаяся на нескольких линиях, приведет к быстрому повышению
коэффициента инбридинга и повышения степени гомозиготности же-
лаемых аллелей. Но число семей и объем труда, необходимого для
проведения в жизнь продолжительной и последовательной программы
скрещиваний, — огромны.

Отрицательное побочное явление инбридинга — более или менее
значительные потери (от 0 до 50% при ранних личиночных стадиях),
— обусловленные гомюзиготностью половых аллелей. Это обязательно
ведет к уменьшению продуктивности, но депрессию в результате гомо-
зиготности других невыгодных генов во время инбридинга нужно учи-
тывать в широких масштабах. БЁГЕР (устное сообщение) определил,
что в результате инбридинга дол'Я гомозиготных половых аллелей, вы-
зывающих уменьшение продуктивности равна всего 12°/о-

Нужно учитывать тот факт, что удаление яиц и молодых личинок
рабочими пчелами существует и в неблизкородственных семьях на про-
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Рис. 61. Разбросанный расплод. В результате гомозиготных половых аллелей погибло
примерно 50°/0 расплода. Расплод высчитывают при помощи ромбического шаблона

(см. рис.), охватывающего 100 ячеек. Считают только запечатанные ячейки
(фото МАУЛЯ)

тяжение определенного промежутка времени для нормального регули-
рования количества расплода. Кроме того, м а к с и м а л ь н а я яйцекладу-
щая 'способность матки полностью используется лишь в немногих фа-
зах развития семьи.

БЁГЕР оценивает понижение продуктивности в своей подопыт-
ной семье в 0,4 кг как результат повышения степени инбридинга
на 1%.

Высокий уровень инбридинга ж е л а т е л е н только в определенных
случаях. В селекционных программах используются именно системы
спаривания с минимальным увеличением в коэффициенте инбридинга
на поколение. Такие системы возможны при использовании нескольких
Самок от определенного спаривания д л я получения как неплодных ма-
ток, так и трутней. Например, спаривание двоюродного брата и сестры
(или, лучше, троюродного б р а т а и сестры) . Хороший способ для удер-
ж а н и я коэффициента инбридинга на низком уровне, заключается в
скрещивании с отдельно содержащимися линиями в чередующейся
последовательности.
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Аллель.

Взаимодействие (генов).

Гаплоид.

Гемизиготность

Гемолимфа.

Гемоцитометр.

Генотип.

Гетерозиготность.

Гинандроморф.

Гипостатичный (ген).

Гомозигот ность.

Диплоид.

Доминантный (ген).

Зигота.

Инбридинга
коэффициент.

Летальный фактор.

Локус.

Луковица.

Микролитр.

Мозаичная пчела.

С Л О В А Р Ь

Один из пары или серии наследственных факторов (генов),
которые находятся в соответствующих локусах парных
хромосом.

Действие гено:в друг на друга.

Особь, содержащая один набор хромосом.

Условие, при котором присутствует только один член из пары
аллелей. Организм при этом условий является гемизиготой.

Кровь насекомых.

Приспособление для подсчета клеток крови.

Генетическая структура организма. Термин Применяется к
генам одного локуса или ко всем генам организма.

Условие, при котором соответствующие гены (аллели) в пар-
ных хромосомах различны. Особь в этих условиях является
гетерозиготной.

частично женскоеОсобь, имеющая частично мужское, а
строение тела.

Термин, характеризующий гены локуса, проявление которого
подавлено генами другого докука.

Условие, при котором два соответствующих гена парных
хромосом одинаковы. Особь при этом условии является
гомозиготой.

Особь, содержащая два набора хромосом.

Ген, который проявляет свое действие, подавляя действие
другого члена пары.

Оплодотворенное яйцо.

Мера степени инбридинга у особи (вероятность того, что два
гена локуса (происходят от общего предка).

Наследственный -фактор, который приводит к преждевремен-
ной гибели особи, обладающей этим фактором.

Место локализации определенного гона в хромосоме.

Расширение эн д оф а л лу с а.

Кубический .миллиметр.

•Пчела, имеющая .генетически различные ткани тела.
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