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Введение

Пчеловодство  в  нашей  стране  получило  широкое  развитие  и  является

одной  из  важных  отраслей  сельского  хозяйства.  К  одной  из  особенностей

природного  потенциала  Дальнего  Востока,  в  том  числе  и  Амурской  области,

следует  отнести  наличие  благоприятных  условий,  позволяющих  заниматься

пчеловодством.  Этому  способствует  богатая  медоносная  растительность  и

климатические условия региона [19].

Немалые убытки пчеловодству наносят вредители пчел. Одним из опасных

паразитов  медоносной  пчелы  является  большая  восковая  моль (Galleria

melonella,  мотылица,  клочень,  огневка  пчелиная),  которая  способна  наносить

существенный  ущерб  пчелиным  семьям,  даже  при  условии  поддержания

чистоты на пасеке и в местах хранения сот. Опасность представляет не взрослое

насекомое, а его личинки [15].

Они  уничтожают соты, портят пергу, мед, а также служат разносчиками

заразных заболеваний пчел. Личинки восковой моли проделывают ходы в сотах,

повреждают  расплод,  в  результате  чего  он  погибает.  При  благоприятных

условиях  они  вынуждают  пчел  покидать  улей.  Пораженные  восковой  молью

семьи слабеют и снижают продуктивность [2]. 

Естественной пищей для моли служат гнездовые соты, состоящие из воска

и хитиновых коконов, оставшихся в ячейках от личинок и куколок пчел. Каждая

гусеница для полного своего развития потребляет около 0,4 г воска, при этом она

портит 500 и более ячеек. Самки восковой моли живут 6-7 суток, самцы до 23

суток. Днем восковая моль сидит в защищенных от света местах, вечером бабочки

выползают из щелей. Летают с частыми остановками, садятся на пролетные доски

и  незаметно  проникают  в  ульи,  особенно  в  слабые  семьи,  у  которых  плохо

охраняются летники. Проникая в улей, бабочки откладывают яйца размером 0,4

мм в количестве 54 штук за одну кладку в восковой сор на дне улья и в щели на

стенах улья. В течении жизни одна самка откладывает до 2000 яиц [2, 8, 15]. 
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1  Природно-климатическая характеристика

Дальневосточного региона

На  Дальнем  Востоке  преобладает  умеренный  тепловой  климат,  летом

устанавливается пониженное атмосферное давление, приходит влажный воздух с

юга,  выпадают  осадки.  Лето  на  юге  региона,  где  сконцентрировано

пчеловодство, наступает в середине мая, воздух прогревается до 20–21°С. Самый

теплый  месяц  –  июль,  средние  дневные  температуры  устанавливаются  в

пределах  27–30°С  [18,  19].  Такие  климатические  условия  чрезвычайно

благоприятны для развития восковой моли, которая  интенсивно размножается

на пасеках региона начиная с  мая по август. С наступлением осени, в сентябре,

размножение восковой моли прекращается. 

2   Характеристика  способов  борьбы  с  восковой  молью

Для  борьбы  с  восковой  молью  используют  специальные  физические,

химические и биологические средства. 

Физические можно подразделить на визуальный осмотр и удаление моли

вручную  и  на  способы,  при  которых  инвентарь  и  продукты  пчеловодства

подвергаются  воздействию  температур  выше  или  ниже  предела  выживания

вредителей. Пчеловоды чаще всего выдерживают соты при 49–55°С в течение 1

ч, что приводит к уничтожению моли на всех стадиях развития, при этом соты не

повреждаются. Такого же эффекта достигают, промораживая соты при –10°С в

течение 1,5 ч или при – 15°С в течение 45 мин. Однако нагрев перги свыше 40°С

и  ее  охлаждение  ниже  0°С  приводят  к  потере  витаминов  и  биологически

активных веществ, снижают ее питательную ценность [2, 8, 15]. 

Химические  методы.  Сернистый  газ  убивает  предкуколок,  личинок  и

бабочек восковой моли, но слабо действует на яйца и куколок в коконах. Можно

применять 20% раствор аммиачной воды для опрыскивания сот.  Сушь можно

обрабатывать  80%-ным раствором  уксусной  кислоты.  Для  отпугивания  также

применяют  антимольные  вещества,  содержащиеся  в  растениях,  например:
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багульник, бессмертник, мяту, мелиссу – заготавливают  летом, сушат и пучками

кладут в ящики, где хранят сушь [2, 15].

По  мнению  Г.В.  Кашиной,  из  арсенала   химических  средств  лишь

муравьинная  кислота  обладает  100%-ной  инсектицидной  активностью  и

уничтожает  восковую  моль  на  всех  стадиях  развития:  личинки  (гусеницы),

куколки и имаго. Тимолол, перцин и терпиноид уничтожают вредителя в стадиях

имаго  и  гусеницы.  В  куколках  развитие  насекомого  завершается,  но

появившиеся имаго погибают  через несколько часов не успев отложить яйца [7].

Использование  химических  средств  трудоемко  и  не  всегда  эффективно.

Восковая  моль  может  вторично  поражать  соты,  обработанные  химическими

средствами.  После  обработки  необходимо  контролировать  остаточные

количества химических веществ в продуктах пчеловодства [7].

Одним из наиболее перспективных методов в борьбе с  восковой молью

является  использование  биологических  препаратов,  содержащих

микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, обладающие биологической

активностью и  вызывающие массовую гибель  личинок  насекомых-вредителей

[11, 16, 22, 23].

В  то  же  время  эти  препараты  безвредны  для  людей  и  теплокровных

животных,  медоносных пчел,  экологически  безопасны,  не  ухудшают качества

сельскохозяйственной продукции, не загрязняют окружающую среду, в течение

продолжительного действия оказывают губительное действие на гусениц моли,

обладают профилактическим действием, не нарушают биоценозы, обеспечивают

повышение сохранности и продуктивности пчелосемей [1, 20, 21]. 

Работа над созданием биоинсектицидных препаратов против восковой моли

ведется  и  за  рубежом.  В  продаже  имеются  препараты  на  основе  Bacillus

thuringiensis -  «Cerapol»,  поставляемый  из  Испании,  и  «В  401»,  который

производится  в  Польше  [17,  20]. На  настоящий  момент  времени,  в  связи  с

санкциями,  поставка  этих  зарубежных  препаратов  практически  не

осуществляется.  Таким  образом,  на  современном  рынке  среди  средств
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биологической  борьбы  с  восковой  молью,  нет  достаточно  эффективного

отечественного препарата.

3  Биологический метод борьбы с восковой молью с использованием

экспериментального биопрепарата «Антигаллерин»

На  современном  рынке  биоинсектицидов  наиболее  эффективными  и

экологически безопасными средствами для регуляции численности насекомых

отряда Lepidoptera являются препараты на основе Bacillus thuringiensis [1]. 

B.  thuringiensis –  грамположительный  факультативный  аэроб,  образует

белки  δ-эндотоксина.  Характерной  чертой  этих  белков  является  способность

сращиваться  в  форме кристаллов  внутри  материнской клетки  B.  thuringiensis.

После завершения процесса образования спор токсины выделяются в среду и

обнаруживаются  в  свободном  виде  (рис.).  Кристаллы  δ-эндотоксина  при

попадании  в  кишечник  гусениц  восковой  моли  растворяются  под  действием

протеолитических ферментов и вызывают гибель паразита [3, 12].

Рисунок - Восьмисуточная культура Вacillus thuringiensis RCAM 00045,

окраска фуксином, световая микроскопия, х1000.
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Сотрудниками отдела микробиологии ГНУ ДальЗНИВИ  был выделен из

гусениц непарного шелкопряда [6, 9] и запатентован штамм Bacillus thuringiensis

RCAM 00045, продуцирующий δ-эндотоксин, высокоактивный против личинок

большой восковой моли [13].  

Штамм  депонирован  в  Ведомственной  коллекции  полезных

микроорганизмов  сельскохозяйственного  назначения  Россельхозакадемии ГНУ

ВНИИСХМ  (г.  Санкт-  Петербург).  Культура  B.  thuringiensis штамма  RCAM

00045 в лабораторных условиях вызывает 100%-ную гибель личинок восковой

моли  4-6  возрастов  на  5-7  сутки  после  начала  скармливания  им  вощины

обработанной бактериальной суспензией [13].

Для борьбы с  восковой молью нами разработан биологический метод с

использованием  нового  биоинсектицида  «Антигаллерин».  Препарат

представляет  собой  спорово-кристаллический  комплекс  бактерии  Вacillus

thuringiensis штамма RCAM 00045 [14].

4  Обобщение экспериментальных данных, полученных 

в ходе исследований опытного биопрепарата «Антигаллерин» 

Обследование  пасек  Приамурья  в  2006-2017  гг  показало,  что

интенсивность  поражения пчелосемей восковой молью составляет  от  10% до

65%  в  зависимости  от  климатических  условий  года  [10].  Так,  например,

интенсивность  поражения  пчелосемей  большой  восковой  молью  пасеки  гр.

Федюкова  С.П.  (с.  Низинное)  составляла  10%,  гр.  Щекина  Н.Н.  (с.

Новотроицкое) – 15%, гр. Шаповалова Н.И. (с. Петропавловка) – 65%.

При  обследовании  некоторых   пасек  установлено  одновременное

поражение  пчелосемей  большой  восковой  молью  и  аскосферозом,

аспергиллезом. Восковая моль является переносчиком инфекционных агентов и

грибковых   заболеваний  пчел,  поэтому  наличие  на  пасеках,  пораженных

восковой  молью  вышеуказанных  сопутствующих  заболеваний,  способствует
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увеличению экономических убытков и повышает значение борьбы с восковой

молью. 

С  2014  года  проводились  исследования  влияния  экспериментального

препарата  «Антигаллерин»  на  опытной  пасеке  ФГБНУ  ДальЗНИВИ,

Завитинский район, с. Янусовка. В начале работы пораженность опытной пасеки

восковой молью составляла около 20%. 

В  результате  регулярного  ежегодного  двукратного  применения  весной и

осенью  по  окончании  пчеловодческого  сезона,  экспериментального

биоинсектицида «Антигаллерин», удалось полностью ликвидировать восковую

моль на опытной пасеке к 2016 году. Обрабатывали кормовые, расплодные рамки

и  сушь.  Проведенные  в  2016  и  2017  гг  обработки  являлись  фактически

профилактическими,  что  свидетельствует  о  высокой  лечебной  и

профилактической  эффективности  энтомопатогенного  экспериментального

препарата «Антигаллерин» в условиях пасеки.

 В  2018  г  испытание  инсектицидной активности  проводили в  условиях

базовой  пасеки  расположенной  в  районе  с.  Низинное  Белогорского  района

Амурской области. 

Следует  отметить,  что  на  этой  пасеке  в  2014  и  в  2015  годах  были

проведены  обработки  против  восковой  моли  с  применением  препарата

«Антигаллерин».  В 2016 и 2017 годах обработок не проводили, так как в них не

было  необходимости.  Весной  2018  г  на  пасеке  вновь  появились  признаки

жизнедеятельности  восковой  моли.  При  осмотре  семей  после  зимовки

обнаружены  отдельные  особи  гусениц  большой  восковой  моли.  При  этом

значительных поражений восковой молью нами отмечено не было.

Обработку против восковой моли проводили препаратом «Антигаллерин»

с  содержанием  спор  и  кристаллов  в  1мл  препарата  250  млн.м.т.  Препарат

распыляли  по  10  мл  на  каждую  сторону  восковых  рамок.  Кроме  того,  на

территории пасеки были установлены ловушки для роев в количестве четырех

штук.  В  двух  ловушках  установили  полурамки  обработанные  препаратом
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«Антигаллерин», а в двух других  – необработанные. Решили в отношении  этих

ловушек  исключить  какое-либо  вмешательство  пчеловода,  до  появления

признаков жизнедеятельности восковой моли.

Через две недели провели проверку состояния пчелосемей, запасов суши и

установленных  ловушек  на  предмет  поражения  восковой  молью.  Признаков

жизнедеятельности восковой моли на пасеке установлено не было.

В  течение  летнего  сезона  и  осенью  ежемесячно  проводили  контроль

состояния пасек на наличие восковой моли, в результате которых установлено,

что  в  пчелосемьях,  и  в  местах  хранения  запасов  суши,  признаки  поражения

восковой молью отсутствовали. Иногда встречались единичные особи бабочек

восковой моли, при этом личинок моли и признаков их жизнедеятельности на

обработанных  рамках  на  протяжении  всего  наблюдаемого  периода  мы  не

находили.

В  ловушках  для  роев,  где  были  установлены  необработанные  рамки,  в

конце июля соты были заплетены паутиной,  обнаруживались многочисленные

ходы с личинками восковой моли и их эксрементами, куколки. В ловушках где

были  установлены  рамки  обработанные  препаратом  соты  оставались  в

неизменном, неповрежденном виде в течение всего наблюдаемого периода.  

Очевидно,  что  если  восковое  сырье  оставить  без  обработки   и   вне

пчелиной  семьи,  восковая  моль  проявит  свою  активность.  Применение

препарата  до  проникновения  вредителя  предотвращает  развитее  и

распространение восковой моли на пасеке. 

Влияние  препарата  на  пчел,  и  при  обработке  соторамок   в  ульях  в

присутствии пчелиной семьи, и при установке ранее обработанной суши, было

индифферентным. Отмечена 100%-ная освояемость пчелами сот, обработанных

препаратом, без токсических проявлений.

Таким  образом,  применение  опытного  препарата  «Антигаллерин»  в

условиях  пасек  позволяет  оздоравливать  пчелосемьи  от  восковой  моли  и

профилактировать  появление  восковой  моли  продолжительный  период,  в
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течение всего сезона медосбора. Препарат безопасен для пчел, не нарушает их

деятельности  и  служит  альтернативой  другим  методам  борьбы  с  восковой

молью.

В  процессе  подтверждения  безвредности  препарата  «Антигаллерин»

была изучена его токсичность для медоносной пчелы и теплокровных животных.

При изучении токсичности для пчел исследовали кишечную и контактную

острую  и  хроническую  токсичность  в  разных  испытуемых  концентрациях

опытного  биопрепарата  –  1,5×108  ;  3,0×108;  6,0×108  спор/мл.   Препарат  в

изученных дозах не обладает острой кишечной и контактной токсичностью и

хронической  токсичностью  для  пчел  при  его  контактном  действии.   При

кишечном действии в дозах 3,0×108 и 6,0×108  спор/мл  «Антигаллерин» показал

выраженные свойства хронической токсичности для пчел [4]. 

Так  же  проводили  исследования  по  изучению  острой  токсичности  на

кроликах.  Комплекс  клинических,  физиологических,  гематологических  и

биохимических  исследований,  проведенных  на  теплокровных  животных,  не

выявил наличия у них признаков острой токсичности испытуемого препарата

«Антигаллерин» [5]. 

В  результате  лабораторных  исследований  по  определению

продолжительности  сохранения  инсектицидной  активности  биологического

препарата  «Антигаллерин»  установлено,  что  данный  показатель  каждые  6

месяцев в течении 18 месяцев хранения снижается незначительно, в среднем на

3,15%  в  сравнении  с  препаратом,  изготовленным  за  1  месяц  до  проведения

опыта.  Но,  в  последующие  12  месяцев,  происходит  резкое  снижение

инсектицидной активности, на 25,7%.
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5  Положения по применению 

биоинсектицида «Антигаллерин» для борьбы с восковой молью

Борьба с  восковой молью на пасеке в природно-климатических условиях

Дальневосточного региона должна быть надежной и своевременной и включать

в себя комплекс общих и специальных мероприятий.

I   Общие мероприятия

 Обеспечение достаточного кормления пчел в течение зимовки и во время

ненастной погоды в период медосбора;

 Поддержание в ульях чистоты;

 Систематический осмотр и чистка доньев улья;

 Склады хранения сотов и суши содержать в чистоте, проветривать, склад

размещать в сухом помещении;

 Сильно пораженные соты и восковое сырье перетапливать на воск;

 Выдерживание пораженных молью сотов при температуре минус 10° С в

течение 1,5 ч. (убивает моль во всех стадиях).

II     Специальные мероприятия

В комплексе с  общими мероприятиями по борьбе с  восковой молью на

пасеках Дальневосточного региона рекомендуем проводить обработку соторамок

и суши биоинсектицидом «Антигаллерин».

1  Общие сведения о препарате и механизм его действия.

Основа экспериментального биоинсектицида «Антигаллерин» -  спорово-

кристаллический комплекс культуры бактерии  B. thuringiensis,  штамма  RCAM

00045.

В. thuringiensis обладает широким спектром патогенности по отношению к

чешуекрылым  и  является  в  настоящее  время  основным  агентом

микробиологической борьбы с ними. Характерной особенностью В. thuringiensis
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является образование в спорангии в период созревания одновременно споры и

кристаллического  пароспорального  белкового  δ -эндотоксина.  Заражение

гусениц происходит при заглатывании бактерий вместе с кормом. В кишечник

гусениц одновременно со спорами попадает кристаллический эндотоксин. 

Зараженные  личинки  прекращают  питаться  из-за  паралича  кишечника,

наступающего  вскоре  после  поглощения  кристаллов.  В  зависимости  от

количества  попавшего  в  кишечник  токсина  может  наступить  его  частичный,

либо  полный  паралич.  В  присутствии  растворенного  кристалла  споры

прорастают и их вегетативные клетки (палочки) заполняют кишечник и затем

полость  тела.  Уже через  час после растворения кристаллов могут возникнуть

разрывы  в  кишечном  эпителии.  Постепенно  эпителиальные  клетки

отшелушиваются  в  просвет  кишечника,  базальная  мембрана  обнажается  и

становится проницаемой для вегетативных клеток, которые проникают в полость

тела,  внедряются  в  клетки  тканей  и  разрушают  их.  Происходит  массовое

размножение бактерий в организме (септицемия). Если личинка насекомого не

погибла от токсикоза, то она гибнет, как правило, в период септицемии [3,12]. 

2   Применение препарата

 Обработке подвергают соторамки и сушь.
 Обработку  проводят  в  сухую безветренную погоду,  при  температуре  не

ниже 18-20  °С,  методом аэрозольного  распыления раствора  с  помощью

бытового пневматического опрыскивателя;

 Перед  работой  необходимо  проверить  комплектность,  исправность  и

герметичность  пневматического  опрыскивателя,  при  помощи  которого

будет производится аэрозольное распыление суспензии препарата.

 Для приготовления рабочей суспензии используют воду с температурой не

выше  400С  и  проводят  приготовление  ее  непосредственно  перед

применением.
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 Применяют  свежеприготовленную  водную  суспензию  препарата

«Антигаллерин»,  содержащую  2,5×108  спор/мл.  Для  этого  содержимое

одного флакона на первом этапе разводят в 200-250 мл воды, энергично

встряхивают  до  получения  однородной  суспензии.  На  втором  этапе,

полученный раствор доводят водой до объема – 4 л.

 Свежеприготовленную  водную  суспензию  препарата  равномерно

распыляют по 10 мл на каждую сторону восковых рамок.

 В  процессе  обработки  водную  суспензию  при  необходимости

взбалтывают.
 Соторамки после обработки просушивают на открытом воздухе.
 Остатки рабочего раствора не подлежат хранению.
 Обработку проводят двукратно ежегодно. Первую обработку проводят в в

мае – июне, вторую – осенью, перед постановкой ульев на зимовку. 

3 Техника безопасности при работе с препаратом и меры первой помощи

 Препарат при применении в вышеуказанных нормах расхода безопасен для

человека, теплокровных животных и пчел. 

 При  работе  с  препаратом  необходимо  соблюдать  общепринятые  меры

безопасности. Для предупреждения попадания в глаза, дыхательные пути и

кожу  необходимо  использовать  индивидуальные  средства  защиты

(комбинезон, перчатки, защитные очки, маску или респиратор). 

 По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки,

вымыть и просушить перчатки.

 При  случайном  попадании  суспензии  препарата  в  глаза,  немедленно

промыть  их  под  струей  воды  в  течение  нескольких  минут  и,  при

покраснении слизистой оболочки (конъюнктивы), закапать 20-30% раствор

сульфацила  натрия.  При  необходимости  –  обратиться  к  врачу-

офтальмологу.
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 При  случайном  попадании  в  желудок  –  промыть  его,  для  чего  выпить

несколько стаканов воды и раздражением задней стенки глотки вызвать

рвоту. При необходимости – обратиться к врачу.

4 Условия и сроки хранения препарата

 Препарат хранить при температуре 4-6 0С в течении 18 мес.
 Препарат не применять по истечении срока годности.
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