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Аннотация
Цель данной работы состоит в определении связи между местом где расположены апликаторы муравьиной
кислоты и эффективностью падения клеща Варроа якобсони в условиях субтропического (Тукуман) и умеренного (БуэносАйрес) климата. В каждой местности 40 пчелиных семей Apis mellifera были подвергнуты четырем курсам лечения (два или
четыре апликатора на рамках с расплодом или на дне улья). Собранные на дне улья клещи подсчитаны через каждые три
дня. Затем введены две ленты флувалината для получения общего числа клещей и установления таким образом
эффективности муравьиной кислоты. Эффективность достоверно варьировала между двумя местностями, будучи на
34% выше в местности с субтропическим климатом. Между позиционированием апликаторов в семьях не отмечено
достоверных разниц.

Введение
Клещ Варроа якобсони является паразитом европейской медоносной пчелы. Первоначально
он паразитировал лишь вид Apis cerana на азиатском континенте. Начиная с ,60-х и ,70-х годов
данный клещ начал распространяться по всему миру, вызывая высокую гибель пчелиных семей Apis
mellifera.
Для борьбы с паразитом разработаны многие средства. В первой стадии акарициды
применяли в виде дымящих лент, порошка и др. Позже были применены системные средства.
Недавно, в ,80-ые годы появились контактные методы продолжительного применения полихлорвинильных лент (КЕНИГЕР И ФУКС, 1989).
Несмотря на их высокий уровень эффективности, неправильное и не дискриминационное
применение привело к снижению их эффективности (ЛОЛЬО и ПЛЕБАНИ, 1992; ЛОДЕСАНИ с сотр.,
1995), главным образом из-за появления устойчивости клещей к основным компонентам акарицидов
(МИЛАНИ, 1995).
Это привело к тому, что большинство актуальных исследований по борьбе с варроатозом
направлены на применение натуральных неконтаминирующих веществ. В этом смысле изучены
молочная, муравьиная и щавелевая кислоты (БУЛМАНН, 1991; КРАУС, 1991, 1992; АРКУЛЕО с сотр.,
1993; КРАМЕР, 1993; МУТИНЕЛЛИ с сотр., 1994; ЭГУАРАС с сотр., 1996; БАРБЕРО с сотр., 1997).
Цель настоящей работы – определение эффективности муравьиной кислоты против Варроа якобсони
в условиях субтропического и умеренного климата.
Материал и методика
Работа проведена на двух пасеках в Агиларес, провинция Тукуман (субтропическая зона на
26º49'49'' южной широты и 66º12' восточной долготы) и Хиларио Аскасуби, провинция Буэнос-Айрес
(умеренная зона на 39º23' южной широты и 62º37' западной долготы), Аргентина.
1. Применение муравьиной кислоты
Использованы 40 ульев Лангстрота с пчелами, расплодом и питательными одинаковыми
резервами меда и пыльцы. В каждой местности 4 раза обработано одинаковое число ульев. Каждая
обработка варьировала по числу и размеру апликаторов муравьиной кислоты и месту их
расположения в улье (таблица I).
Апликатор состоял из куска пористой губки покрытой полиэтиленом, с двумя дырами
диаметром 2,5 см. Таким образом создана камера испарения, способствующая медленному
освобождению кислоты. Каждый улей был предусмотрен мобильным дном на котором находился
белый лист бумаги, смазанной жиром. Подсчитывание клещей проведено через каждые три дня.
Муравьиная кислота применена в дозе 240 мл в водном растворе 85%.
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Таблица I
Описание обработки пчел в зависимости от числа, размеров и расположения
апликаторов с муравьиной кислотой в ульях
Обра-ботка

Число апликаторов/ улей

1

1

Размеры апликаторов

5 x 7 x 0,4 Сm

Расположение

2

2

10 x 7 x 0,4 Сm

3

3

5 x 7 x 0,4 Сm

На дне

4

4

10 x 7 x 0,4 Сm

На дне

На корпусе с расплодом
На корпусе с расплодом

2. Конечное подсчитывание клещей и определение эффективности
После обработки муравьиной кислотой в каждый улей введены две полихлорвинильные
ленты, пропитанные пиретроидом флувалинат в коммерческой формуле Апистан на расплодные
рамки 2 и 7. Данные ленты остались в ульях в течение 6 недель. Упавшие после данной обработки
клещи были подсчитаны и вместе с клещами, упавшими после применения муравьиной кислоты
представляли общее число клещей улья. Затем определена для каждого улья эффективность
муравьиной кислоты (общее число клещей умножено на 100 и разделено на общее число клещей).
3. Анализ данных
Общая модель вариации совмещенной эффективности (СЭ) включила влияние местности,
обработки и их взаимодействия. Для сравнения сред использован тест Дункана. Установленный
уровень достоверности составил 5%. Примененная статистическая процедура была GLM из SAS
(1989).
Результаты
Эффективность варьировала достоверно между двумя местностями (р < 0,5). Между
расположением апликаторов отмечена только определенная тенденция (Р = 0,09). Взаимодействие
местность-обработка не была достоверной. Коэфициент определения модели составил 0,641.
Арифметические средние для каждой местности представлены в таблице II. СЭ была на 34% больше
для Агиларес по сравнению с Аскасуби.
Таблица II
Арифметическике средние и стандартные ошибки (СО) для СЭ
Местность

Число ульев

Агиларес

20

СЭ (5) ± СО
92,81 ± 1,13 a

*

Аскасуби

20
58,93 ± 5,63 б
∗разные буквы показывают достоверные разницы между средними.

Даже если обработка не выявила достоверных разниц, результаты показывают
положительную тенденцию в случаях более ровного распределения апликаторов на зоне с
расплодом (таблица III).
Таблица III
Арифметические средние и стандартные ошибки (СО) для СЭ в случае обработок
Обработка

Число ульев

СЭ (%) ± СО

1

10

84,26 ± 6,91

2

10

73,89 ± 8,27

3

10

79,69 ± 5,43

4

10

65,63 ± 9,98

Отмечена подчеркнутая вариабельность уровней эффективности, более сильная для
умеренного климата Аскасуби.
Дискуссии
Полученные результаты показывают, что муравьиная кислота проявляет сильный
акарицидный эффект и может быть применена против клеща Варроа якобсони. Работа показала, что
эффектиность муравьиной кислоты объясняется тем, что она действует против клеща в течение двух
этапов его жизненного цикла, а именно в форетической фазе, когда клещ находится на взрослых
пчелах и против клещей, находящихся в ячейках с расплодом в его репродуктивной фазе.
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Следует отметить, что при применении равномерной дозы муравьиной кислоты (240 мл)
наблюдаются достоверные разницы эффективности на пасеках, расположенных в зонах с разным
климатом. При укаказанной выше дозе эффективность была разной в Агиларес, зоне с
субтропическим климатом и Аскасуби, зоне с умеренным климатом. Информации на эту тему,
представленные в литературе по специальности являются противоречивыми. ФРИС (1995)
рекомендует обработку от 12 °Ц до 25 °Ц, с оптимальными результатами от 18 °Ц до 25 °Ц. С другой
стороны, ВИЛСОН и КОЛЛИНС (1993) показали, что в зонах с теплым климатом (от 20 °Ц до 32 °Ц)
муравьиная кислота не является эффективной для борьбы с клещом Варроа якобсони и
поддерживания порога инфицирования под уровнем тяжелых ущербов. Такие температуры были
часто регистрированы в Агиларес в период взятия проб, которые показали высокую эффективность
муравьиной кислоты (в среднем 92%). Подобное положение отмечено в предыдущих исследованиях
авторов (ЭГУАРАС с сотр., 1999, в печать).
Даже если не обнаружено достоверной разницы между разными образами применения
муравьиной кислоты (таблица III) была отмечена следующая тенденция: обработки, в течение
которых апликаторы муравьиной кислоты были распределены более равномерно (например, четыре
апликатора на первых верхних брусках) были более эффективными чем более локализированное в
двух местах улья применение кислоты. Это может быть связано с мнением ФРИСА (1989), который
установил, что одной причиной сокращенной эффективности муравьиной кислоты может быть
связана с расстоянием между апликатором и зоной с расплодом. В этом же смысле РОЗЕНКРАНЦ
(личное сообщение) отметил, что гибель клещей в ячейках с расплодом зависит от расстояния с
апликатором. Когда апликатор был расположен на верхних брусках, большинство погибших клещей
соответствовало тем, которые находились внутри ячеек, находящихся в верхней половине рамки с
расплодом, в то время как клещи, занимающие нижнюю половину выживали.
Выводы
Результаты показывают: а) разницу эффективности муравьиной кислоты в различных средах,
с лучшим поведением в зонах с субтропическим климатом и б) что для двух подопытных зон нет
разниц в том, что касается размещения апликаторов внутри улья. Зарегистрировано однако, что
обработки с 4 апликаторами лучше функционируют чем обработки с двумя апликаторами.
Представленные в данной работе результаты открывают перспективы для изыскания более
практичной формы применения муравьиной кислоты против Варроа якобсони. В настоящее время
испытываются другие апликаторы с матрицами геля , позволяющие лучшее испарение муравьиной
кислоты внутри улья.
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