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Аннотация. Важной задачей при пчеловождении является обеспечение 

сохранности достаточного количества суши (золотой запас пасеки) от 

личинок восковой моли. При ведении органического пчеловодства 

использование инсектицидов становится невозможным. Так как сохранность 

суши необходимо обеспечить, то применение энтомофагов становится 

достаточно перспективным. В ходе наших исследований научно обоснована 

и экспериментально доказана возможность использования габробракона в 

сотохранилищах в качестве биологической защиты.  

Ключевые слова: органическое животноводство, пчела, сушь, 

энтомофаг, габробракон. 
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Annotation. An important task in beekeeping is to ensure the safety of a 

sufficient amount of land (the golden reserve of the apiary) from wax moth larvae. 

When conducting organic beekeeping, the use of insecticides becomes impossible, 

and the preservation of the land must be ensured, then the use of entomophages 

becomes quite promising. In the course of our research, the possibility of using 

Gabrobragon in cell storages as biological protection has been scientifically 

substantiated and experimentally proven. 

Keywords: organic animal husbandry; bee; sush; entomophagus; 

gabrobragon. 

 

Внедрение эффективных средств защиты, применяемых при 

пчеловождении, заботит не только пчеловодов, но и потребителей их 

продукции, так как её показатели качества и безопасности находятся в 

прямой зависимости с жизнью и здоровьем людей [3, 4]. 

Применение достаточно эффективных, но оказывающих негативное 

влияние на продукцию ядохимикатов является сдерживающим фактором для 

использования ряда средств, вырабатываемых химической 

промышленностью. В связи с этим одним из перспективных экологичных и 

безопасных направлений средств защиты, которые могут применяться в 

отрасли пчеловодства при борьбе с вредителями, являются биологические. 

Установлено, что использование энтомопатогенных организмов не оказывает 

негативного воздействия на продукцию пчеловодства. 

С целью повышения конкурентоспособности и увеличения 

рентабельности пасек, а также с принятием нормативных документов 

ГОСТ Р 57022-2016 и ГОСТ 33980-2016 [9], регламентирующих требования к 
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органическому пчеловодству, встает вопрос, связаный с обеспечением 

сохранности суши в сотохранилищах. Использование достаточно 

эффективных средств защиты сотохранилищ от вредителей (восковая моль) –

одна из задач, встающих перед пчеловодами. Применяемые средства защиты 

химической природы становяться неприемлемыми при производстве 

пчелопродукции, относящейся к органической, так как они и их метаболиты 

аккумулируются в суши и затем могут попадать в товарную продукцию, 

влияя на жизнь и здоровье людей. Использование энтомопатогенных 

организмов, и в частности габробракона притупленного (Habrobracon hebetor 

Say), является актуальным и перспективным. 

Габробракон – это перепончатокрылое насекомое, размером до 3 

миллиметров, хитиновый покров темно-коричневый, практически черный. 

Паразитирует на гусеницах многих чешуйчетокрылых: хлопковой совки, 

стебелевого кукурузного мотылька, яблонной плодожорки, мельничной 

огневки, восковых молей и прочих вредителей, наносящих огромный ущерб 

сельскому хозяйству и отрасли пчеловодства в частности [1, 2]. Плодовитость 

составляет от 100 до 150 яиц. Перед тем как отложить яйца в личинку вредителя 

самка ее парализует, прокалывая тело с помощью яйцеклада. После чего, 

инфицированная яйцами наездника, личинка-хозяин прекращает питаться. Из 

отложенных яиц, в зависимости от температуры окружающей среды, в течение 

нескольких суток выходят личинки габробракона. Они развиваются на 

поверхности личинки вредителя, питаясь при этом гемолимфой жертвы, там же 

окукливаются, образуя белый шелковистый кокон, из которого через 8-15 дней 

выходит взрослое насекомое [6, 7, 8] (рисунок 1). 

Большая восковая моль имеет длину от 18 до 38 мм. Передние крылья 

коричнево-сероватые с коричнево-жёлтым задним краем и тёмными пятнами. 

Сама бабочка не питается вследствие недоразвитости системы пищеварения, 

однако ее гусеница способна испортить сотни пчелиных ячеек, делая сушь 

непригодной для использования. Бабочка откладывает яйца белого цвета 
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через 5-8 суток, из которых выходят личинки длиной 1 мм. Они, питаясь 

вначале медом и пергой, а затем – воском, превращаются в гусеницу, которая 

растет до 2 см,  выгрызает себе ложе, окукливается [5, 2]. 

 

 

Рисунок 1 – Разведение габробракона в лаборатории 
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Рисунок 2 – Рамки с сушью, пораженные восковой молью 

 

Целью исследований являлась оценка эффективности использования 

энтомофага габробракона в сотохранилищах как средства биологической 

защиты суши от восковой моли. 

На базе ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ давно проводятся 

исследования по использованию габробракона и в качестве биозащиты 

овощных культур и хлопчатника. Выбор данного энтомофага обуславливался 

его повышенной двигательной активностью и поисковой способностью. В 

поисках гусениц насекомых-хозяев он способен мигрировать на 

сравнительно большие расстояния, ведя активный поиск, беспрепятственно 

проникать в ячейки пчелиного сота. Самки габробракона паразитируют на 

гусеницах восковой моли всех возрастов, но предпочтение отдаётся старшим 

возрастам, начиная с третьего гусеничного возраста, которые этим 

оказывают наибольший вред и до их окукливания. 

В связи с чем нами были проведены исследования по возможности 

применения в условиях органического пчеловодства в качестве 



Вестник Вятского ГАТУ. 2023. № 1 (15). Зоотехния и ветеринария 

 

биологической защиты соторамок от восковой моли посредством 

использования габробракона. Так как сроки сезонной колонизации восковой 

моли в биологической защите имеют первостепенное значение, то для 

получения максимальной отдачи от использования энтомофагов нами 

проводился двухфакторный опыт, при этом учитывали кратность обработок и 

количество используемого энтомофага. В группе выпускаемых энтомофагов 

60-70% приходилось на долю самок, а 30-40% на долю самцов. Схема 

проведенных исследований представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 
Количество рамок, 

шт. 

Размещение 

энтомофагов, шт./м
2
 

Кратность выпуска 

энтомофага 

опытная 1.1  20 5 3 

опытная 1.2  20 5 4 

опытная 1.3  20 5 5 

опытная 2.1  20 7 3 

опытная 2.2  20 7 4 

опытная 2.3  20 7 5 

опытная 3.1  20 10 3 

опытная 3.2  20 10 4 

опытная 3.3  20 10 5 

контрольная  20 - - 

отрицательный 

опыт  
20 - - 

 

В ходе исследований были сформированы одиннадцать групп по 

19 рамок с сушью. Для обеспечения питания имаго энтомофагов в середине 

улья размещали рамочку свежеоткаченного сота с остатками меда. 

Сформированные группы располагали в 20 рамочных ульях, которые и 

заполняли сушью полностью. Вследствие особенностей энтомофага 

проникать в различные отверстия и трещины ульи располагали друг от друга 

на расстоянии, позволяющем предотвратить попадание энтомофага из 

другого улья.  
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При этом в опытные группы размещали энтомофага габробракона в 

соответствии со схемой опыта на рамках с сушью (рисунок 3), в контрольной 

группе защитных обработок не проводили, а при постановке отрицательного 

опыта наряду с сушью в улье размещали рамки, уже пораженные личинками 

и куколками восковой моли.  

 

 

Рисунрк 3 – Габробракон на сотах 

 

В течение сезона визуально отмечали степень поражения сот восковой 

молью. Эффективность использования в качестве биологической защиты сот 

габробраконом определяли по количеству непораженных рамок, 

паразитированных гусениц и вылетевших имаго восковой моли.  

Результаты исследований представлены на рисунке 4 и 5.  
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Рисунок 4 – Сравнительная оценка поражения сот восковой молью 

(пораженные рамки, шт.) 

 

 

Рисунок 5 – Обнаруженные имаго восковой моли (шт.) 
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Оценивая степень поражения сот восковой молью, отмечено, что в 

вариантах, где размещение энтомофагов составляло 7 штук и более на м
2
 с 

последующим усилением их популяции согласно схеме исследований, 

поражения сот практически отсутствовали, хотя следует отметить в 

некоторых ульях наличие пораженных энтомофагом личинок восковой моли. 

В то же время в контрольной группе и в группе, в которой закладывался 

отрицательный опыт, уже к июлю и августу вся сушь была поражена 

вредителем.  

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность хранения сот  

с использованием энтомофага 

Показатели 

Группа  

о
тр

и
ц

ат
ел

ь
н

ы
й

 о
п

ы
т 

к
о
н

тр
о
л

ь
н

ая
  

опытная 1  опытная 2  опытная 3  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Цена суши 20 шт., тыс. руб.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество сохраненной 

суши, шт.  
0 0 17 17 19 19 20 20 20 20 20 

Цена энтомофагов, руб.  - - 52,5 70 87,5 73,5 98 122,5 105 140 175 

Производственные 

затраты, связанные с 

хранением суши, руб./шт.  

- - 20,27 21,15 9,64 8,94 4,9 6,12 5,25 107 8,75 

Условная прибыль, 

руб./шт.  
-100 -100 79,73 78,85 90,36 91,06 95,1 93,88 94,75 93 91,25 

 

Оценивая эффективность использования энтомофага для сохранности 

суши в сотохранилищах отмечено, что наибольший экономический эффект 

был получен при размещении энтомофагов в количестве 7 шт. на м
2
 с 4-

кратным усилением популяции в течение сезона. Такое количество 

используемого энтомофага и кратность его использования обеспечили 100% 

сохранность суши при производственных затратах на уровне 4,9 руб. в 
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расчете на 1 рамку. Большее количество выпускаемого энтомофага 

увеличивает затраты, связанные с хранением суши, а меньшее количество и 

кратность усиления популяции приводит к поражению сот восковой молью. 

В то же время неиспользование энтомофага приводит к полной потери суши 

под влиянием развития личинок восковой моли.  

Таким образом, проведенные исследования убедительно доказывают 

целесообразность использования в сотохранилищах при органическом 

производстве пчелопродукции в качестве средства борьбы с личинкой 

восковой моли энтомофага габробракона притупленнного в количестве 

7 шт./м
2
 с усилением популяции в течение сезона путем 4-кратного выпуска 

энтомофага. 
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