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ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ
Современные способы подавления численности
муравьев различных видов
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Проведен анализ литературных источников, посвященных муравьям различных видов, которые обитают в помещениях объектов разного назначения (жилые дома, медицинские организации, предприятия общественного питания), загрязняют продукты
и опасны с эпидемиологической точки зрения. Рассматриваются современные способы борьбы с ними на объектах указанных категорий. Представлены материалы о видах, обитающих в открытой природе, в том числе и на территории частных домовладений, и наносящих ущерб на сельскохозяйственных угодьях и приусадебных участках.
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Муравьи – одна из наиболее распространенных групп насекомых, представленная многочисленными видами с различной биологией и
ареалом обитания [62].
Происходящий в мире процесс синантропизации различных видов касается и муравьев.
В последнее время в России регистрируются ранее не встречавшиеся у нас виды, а в помещениях обнаруживают муравьев, которых прежде
находили только в открытой природе. Агрессивные виды-захватчики вытесняют местные виды,
заселяют новые территории, нарушая экологическое равновесие и нанося ущерб окружающей среде. Необходимость контроля численности муравьев обусловлена рядом причин. Многие виды муравьев, живущих в открытой природе, часто представляют проблему для сельского хозяйства [26; 43; 59]. Муравьи, обитающие внутри помещений или заползающие в них
при определенных условиях, являются не только
беспокоящим фактором – они также загрязняют продукты, повсюду оставляя следы. Ползая в
поисках пищи по отбросам и нечистотам, а затем по пищевым продуктам, они являются механическими переносчиками возбудителей различных инфекционных болезней [46; 57; 84].
Муравьи – насекомые с полным превращением, относящиеся к отряду перепончатокрылых (Hymenoptera), с грызущим ротовым аппаратом. Самцы имеют крылья, самки – только в период роения, а «рабочие» особи (бесплодные самки) – бескрылые, они и составляют основную массу многочисленной семьи [10].

Период роения характеризуется одновременным вылетом окрыленных самцов и самок, которые разлетаются и спариваются. Затем самцы,
как правило, погибают, а оплодотворенная самка
сбрасывает крылья, находит подходящее место
для создания новой семьи, становится основательницей («царицей») нового поселения и выкармливает первых «рабочих» особей самостоятельно. Впоследствии все работы по охране гнезда, по его расширению, добыванию пищи, по выкармливанию личинок и кормлению «царицы»
выполняют «рабочие» муравьи [10; 62].
Ряд видов обитает внутри помещений, а многие – в открытой природе.
Наиболее распространенным синантропным видом в умеренной полосе, в том числе и в России, является рыжий домовый муравей Monomorium pharaonis L. (подсемейство
Myrmicinae). Этот вид имеет тропическое происхождение и обитает в открытых стациях. С помощью человека он расселился по всему миру,
но в условиях умеренного климата встречается
только в отапливаемых помещениях.
В последние годы в синантропных условиях – в коттеджах, на верандах, в садовых домиках, парниках, теплицах, под фундаментом
и опалубкой строений все чаще встречаются муравьи из подсемейства Formicinae: черный садовый – Lasius niger L. (рис. 2А), желтый земляной
– Lasius flavus (F.) (муравейники которых выглядят как кочки) и Lasius alienus (Foerst.) – бледноногий садовый муравей. Они строят гнезда
различного типа: одни создают их под камня-

17

ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ

Рис. 1. Рабочая особь рыжего домового
муравья [фото с сайта www.antkey.com].
А

Б

Рис. 2. Садовые муравьи: А – Lasius niger
[фото с сайта www.antclub.ru];
Б – Myrmica rubra [фото с сайта
www.bingapis.com].
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ми, другие делают земляные холмики. Гнезда
L. flavus имеют трехгранную форму с вершиной,
направленной преимущественно на север [12].
Бледноногий садовый муравей, ранее обитавший на юге Европейской части России только
в открытых стациях, все чаще встречается в домах, а с наступлением холодов, уже осенью,
происходит его активная миграция внутрь отапливаемых зданий [8; 12].
В фауне России и сопредельных стран насчитывается 20–25 видов муравьев из рода Lasius,
наиболее известны из них L. niger, L. flavus,
L. alienus. Род Tapinoma представлен несколькими видами, обитающими на юге России:
T. ambiguum Emery, T. erraticum Latr., T. kinburni
Karavaiev, T. sessile Say и T. melanocephalum F., который был завезен с фруктами [8; 11].
Расширение торговых и туристических связей
привело к тому, что из районов с тропическим
и субтропическим климатом в последнее время отмечается завоз видов, не характерных для
фауны Европы и России, в частности Linepithema
humile Mayr и Hypoponera eduardi Forel, которые
встречаются реже вышеупомянутых видов, но
также способны образовывать постоянные популяции в отапливаемых помещениях.
Помимо этого в ряде регионов обитают муравьи Myrmica rubra L. (рис. 2Б), а также представители родов Tetramorium и Solenopsis (подсемейство Myrmicinae).
Муравьи являются одной из важных групп
вредных насекомых, которые встречаются в жилых помещениях. Рыжие домовые муравьи селятся исключительно в отапливаемых помещениях: квартирах, особенно в новых домах с пустотелыми перекрытиями и скрытыми батареями парового отопления, в больницах, на пищевых предприятиях (столовые, рестораны, пекарни, фабрики), в банях, теплицах, магазинах
и на кораблях. Темпы распространения муравьев высоки. Они могут быть занесены в помещения с продуктами, особенно с сухофруктами
и кондитерскими изделиями, с домашней утварью, мебелью и упаковочными материалами
[8; 9]. Они загрязняют пищевые продукты, хирургический и перевязочный материал в больницах и госпиталях, могут вызывать аллергические реакции у людей, т. е. являются беспокоящим фактором окружающей среды. Рыжий
домовый муравей (Рис. 1) – механический переносчик возбудителей ряда болезней человека: брюшного тифа, чумы, дизентерии, полио-
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миелита и др. [44]. Возможность перемещения
с грязных бинтов в больницах на пищевые продукты повышает его эпидемиологическое значение [10]. Гнезда этих муравьев малозаметны,
труднодоступны. Высокая плодовитость, отсутствие естественных врагов и другие особенности
биологии значительно затрудняют борьбу с муравьями данного вида [1–6; 8; 9, 10].
В борьбе с рыжим домовым муравьем метод
воздействия на численность зависит от места локализации его колонии. На складах или в хранилищах можно использовать более широкий
ассортимент средств, в больницах или детских
учреждениях лучше использовать инсектицидные приманки. Высокоэффективным в борьбе
с различными видами муравьев и других общественных насекомых – термитов было применение приманок и гелей на основе гидраметилнона [23; 66], феноксикарба [32], фипронила
[4; 30; 33; 34; 42], борной кислоты [69], имидаклоприда [14; 35], тиаметоксама [21], метопрена [23; 35; 53; 58], пирипроксифена [72;
81], хлорантранилипрола [22; 28; 64] и других соединений.
Приманки для рыжего домового и других видов муравьев содержат активные ингредиенты
с различным механизмом действия. Например,
регуляторы развития насекомых, такие как метопрен, пирипроксифен, феноксикарб, новалюрон, могут вызывать различные нарушения
метаморфоза, в том числе образование деформированных личинок и куколок, уродства у царицы и прекращение у нее откладки яиц, т. е.
половую стерилизацию самок [1–3; 6; 35; 53;
58]. А взрослые рабочие особи вскоре погибают естественной смертью.
Для уничтожения муравьев, которые следуют по тропам или запаху других членов колонии по внешней стороне зданий, эффективны такие пиретроиды, как контактно-кишечные
яды. Наличие их остаточного действия при обработке внешнего периметра зданий позволяет увеличить контакт муравьев с обработанными поверхностями и резко уменьшить количество насекомых, которые попадают внутрь здания. Таким образом, инсектициды, предназначенные для обработки внешней стороны зданий, могут заметно повлиять на численность колонии внутри здания.
В Бельгии для уничтожения M. pharaonis
на кухнях и в ванных использовали два метода: опрыскивание препаратами, содержащи-

ми дельтаметрин и хлорпирифос, и приманки
на основе этих соединений. Несмотря на резкое
снижение численности полностью избавиться от
муравьев не удалось. Лучшие результаты были
получены в больницах при использовании пищевых приманок на основе метопрена, гидраметилнона и сульфторамида, но более эффективными для некоторых видов муравьев оказались приманки на основе борной кислоты [69].
У различных видов есть свои предпочтения
по отношению к типам пищевых приманок. Муравьи Monomorium предпочитают жидкие приманки, а гелеобразные или гранулированные
приманки были в 2–3 и 8–10 раз, соответственно, менее привлекательны для них [1–6; 7; 57].
Другие виды предпочитали гранулированные,
гелеобразные, пеллеты и различные виды жидких приманок с растворами меда или с сахарным сиропом [49–54; 68; 69; 75].
Т. melanocephalum (в зарубежной литературе так называемый «муравей-призрак» – ghost
ant) – широко распространенный в тропиках
вид, который завозят в Европу с продуктами,
экзотическими фруктами, растениями, сухофруктами. Муравьи этого вида обычно заселяют оранжереи, теплицы и другие места с высокой влажностью, но иногда их колонии отмечали в жилых помещениях, в том числе и в России: в квартирах, кухнях, ванных [8; 11]. Обнаружение их в ресторанах, больницах и госпиталях явилось причиной повышенного внимания
к этому виду как механическому переносчику
внутрибольничных инфекций [31; 40; 41; 44; 62;
63]. Это подтвердили результаты экспериментов,
проведенных в Колумбии, целью которых было
выяснение степени эпидемиологической значимости вида в качестве механического переносчика в двух районах города Барранкилья, расположенных вблизи государственных больниц (палаты интенсивной терапии для взрослых и пункты
питания). Были изучены муравьи, которых привлекали приманкой из тунца, и пробы, взятые
с помощью тампонов непосредственно из почвы. В обоих образцах присутствовали бактерии
родов Staphylococcus, Enterobacter, Salmonella,
Streptococcus, Micrococcus и др. [67].
Представляет интерес сообщение о роли
личинок муравьев Camponotus modoc Wheeler
и Tapinoma sessile Say в переваривании приманок в форме геля и гранул [36].
Широко распространяется, проникая в помещения, муравей L. neglectus. Отмечено уве-
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личение его численности в жилых домах Цюриха (Швейцария), а также в школах, детских садах и в скверах бизнес-зданий [48].
Ряд исследований посвящен не только привлекателям, но и репеллентам, причем различного происхождения. Оригинальными можно
считать испытания, в которых в качестве репеллентов для M. pharaonis использовали эфирные
масла из куркумы и литсеи (из сем. лавровых,
предлагая муравьям корм из мелких зерен кукурузы в лабораторных условиях (корм без масел
служил контролем). Установлен репеллентный
эффект на уровне более 80% для масла куркумы и на уровне более 70% – для масла литсеи).
Предлагается использовать эти масла и продолжать поиск других подобных соединений для
использования как внутри зданий, так и на открытых пространствах [78].
В Германии была установлена эффективность использования репеллентов в отношении M. pharaonis. 100%-й экстракт мелии (Melia
azedarach) и 50%-я ДЭТА в виде порошка в смеси с углем и песком сокращали численность
муравьев-фуражиров на 42–51% [47].
Муравьи Wasmannia auropunctata (Roger)
были впервые обнаружены на Гавайях в ботаническом парке в 1999 г. и с тех пор распространились по всей территории островов. Сообщалось об обнаружении их в домах, внутри
построек различного типа, в ботанических парках и садах, а также на территории лесов. Исследовали привлекательность нескольких гранулированных, жидких, гелевых, пастообразных приманок на различных соединениях, которые широко использовались в практике, в
сравнении со стандартной гранулированной
приманкой на основе гидраметилнона, которая, как известно, обладает высокой привлекательностью и эффективностью в отношении W.
auropunctata. Кроме того, установлено влияние
условий окружающей среды на привлекательность приманок при разных сроках их хранения.
Полевые испытания привлекательности проводились на двух участках площадью 37,2 м2, учет
рабочих особей муравьев проводили с интервалом от 15 минут до 2 часов. Ни одна из приманок в виде геля или жидкости на основе гидраметилнона, тетрабората натрия, тиаметоксама, фипронила или индоксакарба не была
привлекательной для рабочих особей муравьев
этого вида. Привлекательность данных приманок была затем увеличена за счет включения
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в их состав компонентов, особенно привлекающих муравьев: арахисовое масло, животный
белок, мед и др.. Привлекательность гранулированных инсектицидных приманок, подвергавшихся 7- и 14-дневному воздействию окружающей среды, упала на 40% и 96%, соответственно, по сравнению со свежими раскладками. Для увеличения продолжительности аттрактивного действия рекомендуется использовать
приманки на основе зерен кукурузы, что особенно актуально в условиях тропических лесов
с высоким уровнем осадков [37].
Аргентинский муравей известен как видзахватчик, вытесняющий коренные виды и разрушающий экосистемы. Особенно велик его
вред в заповедных зонах. В Калифорнии проведены масштабные испытания в полевых условиях, в которых использовали новый метод
«доставки» пищевой приманки, состоявшей из
водного раствора сахарозы и 6%-го тиаметоксама, смешанного с гидратирующими полиакриламидными шариками. Муравьи питались раствором, сохранявшимся на поверхности шарика в течение 24 часов, после чего дегидратация шарика делала кормление невозможным. В период 2013–2014 гг. шарики рассеивали с вертолета на территории площадью более 74 га с 50-метровой буферной зоной. В течение 2013–2014 гг. муравьев не обнаруживали, за исключением одного района площадью 0,3 га, на котором в 2015 г. были замечены эти насекомые, после чего он был повторно
обработан. Считается, что полученные результаты оправдывают большие расходы на проведение этих обработок [17].
К категории «захватчиков» можно отнести
так называемого сумасшедшего муравья Nylanderia fulva, который вторгся в США (Техас, Алабама, Флорида и др.) из Южной Америки, где
домовладельцы и фермеры несли большие потери от его присутствия и где он вытеснил местные виды муравьев. Степень экологического
ущерба от этого вида активизировала активный поиск средств подавления его численности,
включая биологический метод – использование
паразитоидных мух, микроспоридий и нового
полинуклеотидного вируса [80].
В борьбе с муравьями Linepithema micans
(Forel), причиняющими вред виноградной лозе
в Бразилии, использовали различные химические соединения, которыми обрызгивали грунт,
– тиаметоксам (250; 187,5 и 125 г/га), фипро-
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нил (4; 5 и 50 мл/га) и имидаклоприд (650 г/
га). Наряду с опрыскиванием грунта применялись инсектицидные приманки в форме геля
(рис. 3), пасты, гранул на основе борной кислоты (0,5; 1,0 и 1,2%), пирипроксифена (0,3%
и 0,5%) и гидраметилнона (0,5%). Наибольший эффект был получен при использовании
приманки на гидраметилноне, а при орошении (химический барьер) – состава с тиаметоксамом [54–56].
Разрабатывая стратегию борьбы с вредными и инвазивными видами муравьев, необходимо учитывать пищевые предпочтения различных видов при создании составов инсектицидных приманок для их уничтожения. Приманки
на основе зерен кукурузы и различных масел
эффективны в отношении ограниченного спектра видов. Приманка (5 г/кг пирипроксифена) была очень эффективной при ликвидации
красных муравьев (Solenopsis invicta), завезенных в Австралию, однако она обладает меньшей привлекательностью для широкого круга
других важных вредителей. Модификации этой
стандартной композиции были апробированы на многих видах, и данный состав оказался
привлекательным для широкого спектра видов
муравьев, особенно для тех, кто отдает предпочтение в питании углеводам и белкам, а не
липидам [27]. К ним относятся: желтый сумасшедший муравей Anoplolepis gracilipes, зеленые
древесные муравьи Oecophylla smaragdina и муравьи Iridomyrmex pallidus. Кроме того, удалось
достигнуть большей ее привлекательности для
некоторых других видов, целевых для данного
средства [81; 82].
Для увеличения привлекательности различных видов приманок используют феромоны
[25]. Например, в гели на различных соединениях добавляли феромон (Z)-9-гексадеценаль.
Установлено, что обработанная феромоном
приманка обеспечивала снижение активности аргентинских муравьев на 74% к концу 4-й
недели, тогда как необработанная приманка –
только на 42% [83].
В Китае в лаборатории лесного хозяйства
и ландшафтной архитектуры госуниверситета
было проведено изучение различных компонентов пищевых приманок, которые применяются в отношении огненных муравьев S. invicta.
Было оценено влияние шести наиболее применяемых консервантов (сорбат калия, бензоат натрия, диацетат натрия, дегидроацетат на-
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Рис. 3. [54]. А – инвертированный сахарный
сироп (70%) в центре белой доски (3×3 см)
с рабочими особями L. micans у источника пищи.
В – подробности питания муравьев во время
оценки эффективности приманки.
трия, пропионат кальция и низин) в лабораторных и полевых условиях на поведение муравьев,
связанное с поиском и добыванием корма фуражирами [65; 71]. В результате была установлена степень влияния этих компонентов на количество муравьев-фуражиров, посетивших приманки, но, по мнению исследователей, следует
избегать использования дегидроацетата натрия
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в процессе производства приманок различного
типа против S. invicta.
Для борьбы с муравьями S. invicta пытаются использовать и биологический метод: была
разработана специальная программа на 1994–
2008 гг. по интродуцированию в юго-восточной
части США паразитических мух из семейства
Phoridae – Pseudacteon tricuspis и P. curvatus [24].
Род Atta включает некоторые из наиболее экономически важных видов – например муравьев-листорезов, которые причиняют огромный ущерб лесному хозяйству. Atta
sexdens rubropilosa (Forel) – один из главных вредителей лесов в Бразилии: он наносит вред лесам на всех стадиях роста. Таким образом, необходимость эффективного контроля численности данного вида муравьев вполне обоснована. Помимо традиционных средств были изучены сухие порошкообразные препараты на основе диатомовой земли (кизельгур) для применения на плантациях эвкалипта в Бразилии. Исследования были проведены на 120 колониях
А. sexdens rubropilosa на эвкалиптовых плантациях. Исследована диатомовая земля в концентрациях 1; 10; 25 и 50 г/м2 и приманки на основе сульфторамида (6 г на квадратный метр рыхлой почвы) в пяти повторностях, в каждой – по
четыре колонии. Диатомовая земля применялась для обработки мест входа в муравейник,
а сульфторамид – в виде локальных обработок.
Эффективность диатомовой земли в отношении
муравьев была низкой, в связи с чем она не может быть использована для контроля численности данного вида. Приманка на основе сульфторамида показала более высокую эффективность
в сравнении с другими видами обработок [29].
Существует несколько видов потенциальной
опасности, связанной с использованием инсектицидов в открытой природе, в том числе загрязнение окружающей среды во время их применения в процессе обработки почвы. Эффективность при минимальном загрязнении почвы
можно было наблюдать в процессе воздействия
на численность муравьев-листорезов при помощи теплового тумана в Южной Америке как на
сельскохозяйственных плантациях, так и в лесных посадках. Целью исследования было одновременное изучение динамики проникновения
тумана в почву и в гнезда муравьев-листорезов
Atta capiguara. Для этого в ареале применения в почву и внутрь грибных камер (fungus
chambers) были помещены противотуманные
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датчики. Результаты показали, что тепловой туман можно использовать как эффективный способ борьбы с муравьями-листорезами. Он попадал внутрь грибных камер муравьев в среднем
в течение 7 минут. Через 3 минуты, т. е. задолго
до попадания в грибные камеры, туман проникал латерально (вбок) на 0,5 м в почву на глубину 1 м. В то время как туман достигал грибных камер, он распространялся на 1,5 м по всей
почве. Таким образом, с учетом особенностей
распространения тумана предполагается, что
общий объем загрязненной почвы вокруг точки применения в среднем составляет 1 м3. Необходимость использования теплового тумана
для контроля муравьев-листорезов связана как
с экономическим ущербом, который они причиняют, так и с отсутствием других эффективных
методов их контроля. На данный момент исследования находятся на стадии оценки экологических последствий применения тумана для окружающей среды [16].
Черные муравьи-кочевники (Brachymyrmex
patagonicus Mayr) являются экзотическим южноамериканским видом, который недавно распространился по югу США. Оценена активность трех
жидких инсектицидов (индоксакарб, фипронил
и лямбда-цигалотрин) как потенциальных химических барьеров для проведения обработок
от этих видов муравьев. При проведении эксперимента рассматривали результаты использования пористой/непористой (впитывающей
и не впитывающей влагу) поверхности при короткой или продолжительной экспозиции и степень инсектицидной активности после обработки в течение 90-дневного периода. Использование впитывающей поверхности и снижение
времени экспозиции приводило к более высокому уровню выживания муравьев. При испытании приманок эффективными оказались только приманки на основе имидаклоприда: при их
воздействии выживаемость муравьев значительно снижалась в течение всего времени наблюдения. Через трое суток наблюдали смерть
более 50% подопытных особей, к концу эксперимента – до 95%. Эффективность других видов приманок существенно не отличалась от эффективности в контроле [51].
В полевых испытаниях по определению эффективности, остаточной активности и нокдаунэффекта препаратов для контроля численности
огненных муравьев были использованы гранулированные приманки, содержащие 0,045%
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индоксакарба и 0,0143% фипронила. Их оценивали как индивидуально, так и в комбинации
с приманкой MaxForce на основе 1% гидраметилнона. Наибольшую смертность (90 дней) наблюдали в комбинации индоксакарба с фипронилом (100%), затем с одним фипронилом. Индоксакарб и гидраметилнон продемонстрировали значительно более низкую эффективность:
смертность составила 61,2% и 27,5%, соответственно. В конце теста (360-й день) значительно
меньше муравьев было собрано с участков, обработанных индоксакарбом (777,7) и фипронилом
(972,8), и участков, где использовалась комбинированная приманка (596,2), чем с контрольных участков (1257,8). Среднее количество муравьев, собранных с участков, обработанных гидраметилноном, существенно не отличалось от
контроля (Р<0,05). В целом, исследования эффективности и остаточного действия показали,
что применение сочетания индоксакарба и фипронила приводит к наиболее быстрому снижению численности муравьев и наиболее стойкому результату – 90% через 300 дней. При оценке
времени нокдауна при кишечном действии приманок это сочетание дает наиболее быстрые результаты – 7 суток, уменьшая количество встречающихся особей на 100%. Гидраметилнон и индоксакарб приводили к снижению численности
на 75,6–95,9%, однако через 30–90 дней наблюдали начало ее роста. В целом эффект при
кишечном воздействии был максимальным при
применении сочетания индоксакарб – фипронил в течение 90 дней [13].
Определенную проблему в городах и сельской местности в южной Калифорнии, штатах Орегон и Вашингтон, а также в Северной
Мексике представляют муравьи Liometopum
occidentale (Emery), которых в большом количестве находят в гниющих кокосовых орехах.
Для борьбы с ними использовали кормушки, содержащие растворы сахарозы, глюкозы, меда и
тростникового сахара. В конце лета, когда дневная температура превышала 35°С, рабочие особи были активны только ночью. Потребление
25%-го раствора сахарозы составляло 0,25 мг
в сутки, т. е. посещаемость можно оценить как
высокую. Однако при использовании жидких
приманок, по мнению авторов, следует учитывать количество испаряемой влаги [38].
Большое значение при оценке эффективности обработки имеют погодные условия. При
уничтожении муравьев очень часто обрабаты-

вают наружные поверхности зданий, которые
изготовлены из различных строительных материалов. Осадки смывают активные ингредиенты
препаратов, тем самым загрязняя окружающую
среду. Несколько исследователей смоделировали условия летнего выпадения осадков и провели испытания по оценке остаточного действия
инсектицидов на аргентинских муравьев после
смывов. Обработка бетонной поверхности бифентрином, перметрином и фипронилом показала высокую эффективность: более 50% муравьев были уничтожены в течение 16 часов после контакта с обработанной поверхностью в течение 1 минуты. Меньшую гибель наблюдали
при использовании препаратов в форме гранул
или дустов по сравнению с жидкими формами.
Тем не менее, обработанные поверхности быстро теряли эффективность в отношении муравьев после воздействия осадков, за исключением твердого препарата на основе перметрина.
Эффективность всех других обработок сходила
на нет через 20 дней. Однако инсектициды обнаруживали в смывах даже спустя 89 дней после обработки: бифентрин – 0,1 мкг/л, перметрин – 30 мкг/л, фипронил – 0,15 мкг/л. Содержание веществ в смывах с поверхностей, обработанных твердыми композициями на основе
пиретроидов, было более чем в 10 раз выше,
чем в смывах с поверхностей, обработанных
другими препаратами. Полученные результаты,
по мнению авторов эксперимента, свидетельствуют о необходимости снижения содержания инсектицидов в смывах с бетона, чего можно достигнуть путем обработок только трещин
и других особенностей фактуры бетона, исключив сплошные обработки поверхностей. Следует ограничивать применение инсектицидов на
твердых сплошных поверхностях, находящихся в постоянном контакте с водой, также не рекомендуется использовать композиции в форме гранул и дустов для обработки таких поверхностей, например бетона [42].
Известен вред, наносимый растениям аргентинскими муравьями Linepithema humile. Исследователи из США и Южной Африки провели изучение эффективности пищевой приманки, содержащей 0,007% тиаметоксама и поглощающие влагу кристаллы (ПВК). Кроме лабораторных экспериментов, приманка испытывалась в сливовых садах, где было рассмотрено
распределение кристаллов в популяции аргентинского муравья [18–20]. Результаты лабора-

23

ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ
торных испытаний свидетельствуют об эффективности данной приманки в отношении аргентинских муравьев: для уничтожения всех стадий
развития потребовалось 3–5 дней, численность
по всему участку снизилась на 94 ± 2% в течение
14 суток. Исследования белковых меток показали, что доля муравьев, несущих меченный белком сахарный сироп, резко уменьшалась с увеличением расстояния до приманочной станции.
Результаты данного исследования говорят о том,
что тиаметоксам является весьма эффективным
средством для контроля аргентинских муравьев
в плодовых садах при использовании в низких
концентрациях (0,007%), а ПВК – эффективный инструмент доставки жидких приманок для
борьбы с аргентинскими муравьями на сельскохозяйственных объектах.
На основании проведенных испытаний можно утверждать, что жидкие приманки очень привлекательны для муравьев, т. к. они имитируют
природные источники питания, такие, например, как медвяная роса и нектар – главные пищевые компоненты для многих видов муравьев.
Однако применение жидких приманок ограничено отсутствием дозаторов – раздаточных
устройств, вместительных контейнеров, недорогих и простых в обслуживании. Поэтому потенциал ПВК достаточно велик для повышения эффективности жидких приманок. Результаты лабораторных испытаний показали, что приманки с ПВК, насыщенные 25%-м раствором сахарозы, содержащей 0,007% тиаметоксама, весьма привлекательны для аргентинских муравьев
и достаточно эффективны в отношении всех каст
и стадий, в том числе рабочих, самок и потомства (личинок). Свежие приманки ПВК были высокоэффективны: требовалось всего 2 дня для
уничтожения всех рабочих и 6 дней – для полного уничтожения цариц и потомства. Результаты испытаний старения приманки показывают, что кристаллы теряют 70% влаги в течение
8 часов, а продолжительность выдержки на открытом воздухе имеет существенное влияние на
потерю влаги, а значит – на поедание и эффективность. Постепенное снижение смертности
для всех каст и жизненных стадий коррелировало с увеличением возраста приманки (прошедшее с момента раскладки время). В целом, свежие приманки, а также те, с момента раскладки
которых прошло меньше 8 часов, сохраняли высокую эффективность. Приманки «возрастом»
более 8 часов были существенно менее при-
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влекательными и эффективными. Проведены
испытания горизонтального переноса приманки
от живых обработанных особей-доноров к живым, необработанным особям-реципиентам. Показано, что муравьи-доноры, которые получают тиаметоксам, питаясь ПВК-приманками, могут эффективно передавать его необработанным
особям-реципиентам. Уровень средней смертности зависел от доноров: около 40% смертности
реципиентов при соотношении донор-реципиент
1:5 и 15%-я смертность реципиентов при соотношении 1:10 и 1:20. Тем не менее, ни одна королева не погибла в тестах, что, видимо, связано
с необходимостью нескольких кормлений от нескольких доноров для ее гибели. Результаты испытаний выявили высокую роль трофаллаксиса
(обмен пищей) в распределении тиаметоксама
внутри колонии, что доказывает возможность его
горизонтального переноса. Распределение тиаметоксама внутри колонии аргентинских муравьев, исследованное при помощи белковых маркеров, отражено в следующих данных: по прошествии 15 минут с начала эксперимента положительный результат дали 79 ± 13% рабочих особей, а 100% – по прошествии 6 часов. Таким образом, можно говорить о том, что ПВК – полиакриламидные сферы для задержки влаги – быстро доставляют тиаметоксам ко всем жизненным стадиям и кастам аргентинских муравьев
и могут быть эффективным способом воздействия на их численность [19–21].
Группа исследователей использовала против аргентинского муравья препараты на основе фипронила и пиретроидов [33; 34]. Целью
этого исследования было привлечение внимания профессионалов по борьбе с вредителями
к инсектицидам, попадающим в окружающую
среду. Одновременно с определением эффективности обработок проводили измерение количества фипронила и пиретроидов, попадающих в окружающую среду. Первая серия испытаний включала обработку спреем фипронила вокруг фундамента два раза в месяц, вторая – 1 раз в месяц. Дверь гаража и подъездной
путь были обработаны фипронилом два раза в
месяц, в то время как трещины, щели и компенсирующие стыки возле гаража – один раз в месяц. В одной из обработок (серия №1) большинство спреев на основе пиретроидов заменили гранулами с бифентрином для обработки кустов вокруг проезжей части. Следующие
обработки на 63-й день (серия №1) включали
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распыление цифлутрина вокруг дома, обработку фундамента, трещин и щелей по краю проезжей части. Во второй серии (серия №2) распыление фипронила было дополнено точечными
обработками цифлутрином, а для последующих
обработок в этой серии применялись инсектициды растительного происхождения. В течение
нескольких недель после комбинированной обработки, эффективность серии №1 была значительно выше, чем серии №2, но позже не отмечалось никаких существенных различий. Стоки
от гранул бифентрина были значительно ниже,
чем при испытаниях спрея с бифентрином. Сток
фипронила за день был значительно ниже в серии №2, что связано с тем, что применялась точечная обработка трещин и щелей. Сток цифлутрина был минимальным, т. к. применяли точечную обработку в дополнение к фипронилу
в первый день или растительные инсектициды
в последующих обработках. Показатель пикового значения стока цифлутрина – 63-й день,
что соответствует обработке дома и подъездной
части к нему. Понятием «сток» обозначено попадание веществ в окружающую среду посредством смыва осадками [33; 34].
В связи с высокими экономическими потерями от аргентинских муравьев продолжается поиск эффективных способов воздействия
на их численность. Известно, что обработка открытых пространств при помощи распыления
инсектицидов с остаточным действием является одним из самых распространенных методов
контроля численности муравьев в программах
борьбы с синантропными вредителями в городах. Если обрабатывать не впитывающие влагу
поверхности, такие как бетон, то активные компоненты инсектицидных препаратов могут быть
смыты с поверхностей дождем или ирригационными установками. В результате инсектициды с остаточным действием, такие как фипронил или пиретроиды, попадают в городскую систему канализации. С учетом количеств инсектицидов, применяемых в городской среде для
контроля муравьев, и их возможного влияния
на городскую систему канализации, развитие
альтернативных стратегий борьбы имеет решающее значение для уменьшения массовой
доли инсектицидов при сохранении высокой
целевой эффективности обработок. Для этого
была использована технология с добавлением
так называемой «феромонной помощи» с целью достижения максимальной эффективно-

сти инсектицидных обработок против аргентинского муравья.
Применение инсектицидных аэрозолей с добавлением Z-9-гексадеценаля – феромонного
агента – влияло на поведение муравьев, изменяя пути их перемещения. Лабораторные эксперименты с использованием спреев на основе фипронила и бифентрина показали, что эффективность повышалась (на 57–142%) при
включении Z-9-гексадеценаля в их состав. Этот
метод, которому предстоит пройти испытания
в практических программах по борьбе с вредителями, имеет явный потенциал, т. к. он позволит обеспечивать максимальную эффективность при воздействии на численность муравьев
и уменьшать давление инсектицидов на окружающую среду [38; 39].
В цитрусовых садах, заселенных аргентинскими муравьями L. humile, на территории площадью 9,8 га были использованы пищевые приманочные станции на основе имидаклоприда
(0,001%) и 0,25% метопрена. Два участка, обрабатываемые разными видами приманок, были
отделены друг от друга. На каждом участке были
выбраны случайные деревья для обработки сахарным сиропом, где регистрировали уровень
его потребления и количество питавшихся муравьев. Потребление сахарозы и количество посещений в экспериментах с имидаклопридом было
значительно ниже по сравнению с контрольным
участком. Обработка метопреном дала более
сложный результат: потребление приманки было
значительно выше, чем в контроле, в течение 5
и 8 недель, но быстро вернулось на контрольный
уровень на 11–12-ю неделю. Контроль численности после проведения испытаний показал, что
количество самок на участках, обработанных метопреном, было на 93% ниже в сравнении с таковым на контрольных участках. В последующих
лабораторных экспериментах по сравнению сахарной приманки с метопреном и чистого сахарного сиропа отмечена значительная смертность
рабочих особей через 9, 12 и 16 недель, а в конце испытаний смертность самок в колониях муравьев, поглощавших приманку с метопреном,
была выше на 24% по сравнению с контролем.
Замедленное действие метопрена на аргентинских муравьев может представлять трудность для
фермеров, так как численность снижается медленно, в связи с чем следует рекомендовать применение сахарных приманок на основе метопрена в начале сезона – до наступления жары [35].
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Африканский большеголовый муравей
Pheidole megacephala (F.) – очень агрессивный
вид, распространенный в Юго-Восточной Азии
и на островах Тихого океана, был в 2003 г. обнаружен у восточного побережья Австралии,
где оказывал негативное воздействие на окружающую растительность. Группа исследователей в течение 2006–2007 гг. проводила испытания эффективности пищевых приманок на
основе гидраметилнона (7,3 г/кг) и пирипроксифена (5 г/кг). Установлено, что приманки с пирипроксифеном обеспечивали гибель муравьев
в течение 33 недель. Такой же высокий эффект
– 91 день – был получен при комбинированном
применении этих двух составов: 2,5 г/кг пирипроксифена + 3,65 г/кг гидраметилнона. Менее продолжительный эффект (3–9 недель) был
достигнут при использовании только гидраметилнона [81; 82].
Муравьи W. Auropunctata, несмотря на свои
небольшие размеры, являются опасными вредителями в США (Гавайи) и в других странах.
Они наносят значительный ущерб сельскому
хозяйству, большой вред природным экосистемам, а также садам и паркам. Испытатели уже
имели положительный опыт применения пищевых приманок на основе S-метопрена (0,25%)
(рис. 4), но отмечали у них слабое репеллентное
действие. Поэтому в дальнейшем решили повы-

сить привлекательность этих приманок с помощью добавления розовых дрожжей. Установлено, что розовые дрожжи позволили увеличить степень привлекательности состава, увеличили поедаемость приманок, в связи с чем
повысилась эффективность обработок. В дальнейшем было установлено, что розовые дрожжи способствовали повышению привлекательности приманок и на основе других активных
ингредиентов [53].
Муравьи Anoplolepis gracilipes, которых
в англоязычной научной литературе называют желтые сумасшедшие муравьи (yellow crazy
ants), являются бичом многих прибрежных
районов Австралии, особенно острова Рождества. Сформированные ими суперколонии
и высокая численность их популяции угрожают основным аборигенным видам, в частности,
крабам-детритофагам, главным образом, красному крабу, а также эндемичным видам позвоночных. Для борьбы с этим видом были широко использованы ручные обработки фипронилом, которые приводили к кратковременному
эффекту. Однако в 2009 г. было использовано
неорганическое соединение – тетраборат натрия в качестве альтернативного и более экологически безопасного способа борьбы. С помощью приманок на его основе удалось резко
подавить численность данного вида, которая

Рис. 4.[53]. Среднее количество муравьев, привлеченных приманками, содержащими
различные концентрации (S)-метопрена. Варианты обработки, помеченные разными
буквами различались статистически достоверно (Р < 0,05).
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вновь начала возрастать только после окончания работ в 2012 г. [70].
Группа других исследователей, озабоченная
серьезной угрозой желтых сумасшедших муравьев для экосистемы тихоокеанских островов,
использовала пять составов пищевых приманок на различных активных ингредиентах. Было
установлено, что при высокой численности этого вида муравьев они оказались малоэффективными, и суперколонии A. gracilipes по-прежнему
представляли угрозу для наземно гнездящихся
птиц на этих территориях [45].
Красные огненные муравьи Solenopsis invicta
Buren часто беспокоят своими нападениями эндемичных диких животных, домашний скот и людей. В настоящее время разработаны различные
методы борьбы с этим видом, в том числе с использованием вирусов. Изучалась эффективность использования вируса Solenopsis invicta
(SINV-1) (РНК-содержащий вирус из семейства
Dicistroviridae, род Aparavirus, который инфицирует только муравьев Solenopsis) в качестве средства биологической борьбы. Оценивалась активность вируса в сочетании со стандартно применяемыми инсектицидами (фипронил, гидраметилнон). Удивительно, что муравьи, подверженные влиянию вируса, проявили значительно более высокую способность к выживанию, чем неинфицированные и химически обработанные
особи. В настоящее время проводятся дополнительные исследования взаимодействия «вирус – муравей» для оценки возможного внедрения данного вируса в качестве агента биологического контроля [61; 73; 74; 76; 77; 85].
Другая группа авторов наблюдала репеллентную и фумигационную активность эфирных масел некоторых растений в отношении
огненных муравьев. Эфирные масла эвкалипта (Eucalyptus globulus) и полыни (Artemisia
carvifolia) проявляли значительную репеллентную активность в концентрации 100 мг/кг. Была
оценена частота нападения муравьев на больших мучных хрущаков Tenebrio molitor L. при обработке жуков этими эфирными маслами в количестве 5 мкл на насекомое. Масло эвкалипта
проявило 100%-ю репеллентную активность и
полностью предотвратило нападение муравьев
на Т. molitor. Длительность репеллентного действия составила 16 ч. Репеллентная активность
масла полыни была слабее, чем у масла эвкалипта. При обработке эфирными маслами эвкалипта и полыни пищевая, атакующая и лаза-

тельная (способность муравьев взбираться по
поверхности тела людей) активность муравьев
снижалась в течение 30 минут с начала фумигации эфирными маслами. Масло эвкалипта,
в отличие от масла полыни, оказывало более
выраженное воздействие на скорость подъема
муравьев по вертикальной поверхности, также
после фумигации снижалась способность муравьев к питанию и нападению в сравнению
с контролем. Таким образом, масла эвкалипта
и полыни можно использовать в качестве альтернативы применяемым репеллентам и фумигантам [79].
Выбирая средства подавления численности
муравьев, более безопасные с точки зрения социальных, экономических и экологических последствий, исследователи провели эксперименты с использованием растительных и бактериальных экстрактов для уничтожения муравьев
Pachycondyla sennaarensis (Mayr). Этот муравей
широко распространен во многих районах южной части Саудовской Аравии как синантропный вредитель. Экстракты трех растений, растущих в Саудовской Аравии (Rhaza stricta, Lycium
shawii, Artemisia inculta), и два бактериальных экстракта (Pseudomonas frederiksbergensis
и Streptomyces spp.), были испытаны в составе
приманок на основе мясного фарша против рабочих особей этого вида. Среди растительных
экстрактов экстракт L. shawii в концентрации
0,3 мг/г приманки проявил наивысшую эффективность, вызывая смертность 20,3% особей в
течение 1 суток, а полное их уничтожение – спустя 4,9 суток. Кроме того, бактериальный экстракт Streptomyces spp. был самым эффективным средством (среди испытанных) со средним
уровнем смертности 30 муравьев в день в концентрации 0,3 мг на грамм приманки. 100%-ю
смертность наблюдали спустя 3,3 суток после
начала эксперимента [50].
Использование приманок с пирипроксифеном в концентрациях 0,1% и 0,5% привело
к значительному снижению плодовитости цариц рыжего домового муравья в течение 3 недель, а у цариц после воздействия 1,0%-го пирипроксифена прекратилась откладка яиц на
срок более 8 недель. Кроме того, яичники самок в обработанных колониях были меньше,
чем в контрольных [72]. Гистологические исследования яичников показали, что пирипроксифен вызывает вакуолизацию овариол, утолщение слизистой оболочки, развитие мелких
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Рис. 5. [44]. Сравнительное обилие родов
муравьев в зеленых зонах больницы.
Ловушки размещали в зеленых зонах
больницы и оставляли на два дня.
Всего было собрано и идентифицировано
4767 муравьев.
яиц, недоразвитие питающих клеток и фолликулярного эпителия. Воздействие пирипроксифена снижает яйцепродукцию и вызывает необратимые морфологические изменения в яичниках самок, причем тяжесть последствий возрастает с увеличением его концентрации.
Высокая степень заражения рыжими домовыми муравьями ресторанов, отелей, супермаркетов, больниц, госпиталей и других медицинских организаций заставляет продолжать поиск эффективных способов подавления их численности. Были испытаны девять видов приманок на трех активных ингредиентах с добавлением веществ, обладающих высокой привлекательностью для домовых муравьев: арахисовое масло, сухая рыба, сахарный песок. Лучшие
результаты были получены при использовании
приманки на основе новалюрона из группы ингибиторов синтеза хитина (ИСХ), являющегося
производным бензоилмочевины [57].
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Группа исследователей из Аргентины подбирала стратегию борьбы с помощью отравленных приманок с фараоновыми и другими видами муравьев, которых обнаруживали в педиатрической больнице (рис. 5). Учитывая разные
пищевые предпочтения различных видов, в состав приманок включали как элементы белковой, так и углеводной пищи. Наибольшая эффективность (100%) была достигнута при использовании боросодержащих веществ в смеси
с сахаром (для вязкости), но эта смесь не была
эффективной для муравьев, предпочитающих
приманки на белковой основе [43; 44].
Ведущие исследователи, занимающиеся проблемами синантропизации некоторых
организмов в городской среде, отмечают,
что растущая урбанизация ведет к появлению
в больницах, в жилище человека тех видов,
которые там раньше не встречались. Особого внимания требуют виды, которые являются
переносчиками возбудителей инфекций. Поэтому основной задачей является изучение путей проникновения таких переносчиков в медицинские организации, школы, места хранения лекарств, продуктов и даже одежды. Важно проводить регулярные обследования территории и объектов, чтобы предотвратить появление этих видов и избежать их активного
расселения [62; 63; 86].
Среди современных средств борьбы с муравьями наиболее применяемым соединением
можно считать фипронил: он обладает высокой
эффективностью в отношении муравьев различных видов, обитающих как в открытой природе,
так и внутри помещений, и используется в различных препаративных формах.
Оригинальными можно считать эксперименты, в которых использовали живых термитов,
обработанных фипронилом как приманку для
муравьев Pachycondyla chinensis (Emery), в результате погибали только муравьи этого вида
и отсутствовали отрицательные последствия
на нецелевые виды и окружающую среду [18].
Высокий эффект был достигнут при воздействии фипронила на колонию муравьевлисторезов, известных вредителей лесных посадок, пастбищ, сельскохозяйственных полей, лесов, наносящих большой ущерб природе и производителям целлюлозы, бумаги, древесины
и древесного угля. Фипронил заметно сокращал численность муравьев-фуражиров и оказывал влияние на их поведение [30].
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Около трех десятков средств в форме пищевых приманок различных модификаций испытано в отношении муравьев различных видов
сотрудниками НИИ дезинфектологии. В сезон
2014–2015 гг. мы провели широкие испытания в натурных условиях на садовых муравьях:
рыжих – Myrmica rubra и Myrmica ruginodis Nyl.
и черных – Lasius niger. Первая серия опытов
была проведена в помещении: муравьи были
отловлены в природе в местах обитания (в теплице, на грядках с клубникой, между плитками,
прилегающими к крыльцу и веранде, и вдоль садовой дорожки) и помещены в широкие банки, куда затем вносили приманки для оценки их
привлекательности и эффективности.
Вторую серию опытов проводили в помещении котельной частного дома, где из-под труб
отопления выползали муравьи (в самом начале весны) в течение 10–14 суток ежедневно.
Нами были расставлены приманки с борной
кислотой, с помощью которых удалось отловить всех муравьев в этом помещении. За первые сутки погибшими обнаружили 27 рыжих и
34 черных муравьев, через 48 часов – еще 12
и 19, соответственно, т. е. за двое суток эксперимента обнаружены погибшими 39 и 53 особей, соответственно.
Следующую серию экспериментов проводили в открытой природе: различные препараты
вносили непосредственно в муравейники: в теплицу, под деревья, на грядки, между плитками и наблюдали в течение первого часа, а затем – произвольно – через 1, 2 и 5 часов до получения данных, которые можно было бы интерпретировать. Использовали различные соединения в разных препаративных формах: гранулы на основе азаметифоса (0,4%) и фипронила (0,01%), гель на фипрониле (0,05%) и ацетамиприде (0,1% и 0,5%) и контейнер с жидкостью, содержащей 5,4% боракса. Лучший эффект был достигнут при использовании контейнера с бораксом, затем – гранул на фипрониле
и азаметифосе [2–5].
Сотрудники НИИ дезинфектологии провели
обработку муравейников с высокой численностью рыжих муравьев на берегу реки Роговая
в Астраханской области. Муравейники были
расположены вокруг их туристических палаток.
На следующий день после размещения гранул,
содержащих 0,4% азаметифоса и геля, содержащего 0,1% ацетамиприда, на поверхности
муравейников, эффект наблюдали только от

гранул: муравейник через несколько часов выглядел заброшенным. Гель не вызывал интереса у муравьев и не влиял на их численность. Однако следует отметить, что при испытании в натурных условиях на муравьях, отловленных из
природного муравейника и помещенных в экспериментальные емкости, этот гель на ацетамиприде (0,1%) вызывал их гибель в период от 10
до 24 часов с момента размещения.
Проведенные нами ограниченные по масштабу испытания различных форм пищевых
приманок позволили получить представление
об эффективности использованных средств.
В приманке для садовых муравьев необходимо наличие привлекающих компонентов, т. к.
они уходили сразу же после контакта или вообще избегали этих средств.
Оценка привлекательности образцов в природных условиях – непосредственно на муравейниках и в лабораторных условиях на отловленных особях природной популяции, показала, что
корреляция существует, но поведение муравьев в естественной среде обитания и в лабораторных емкостях не может быть равнозначным.
Жидкость как форма приманки не очень
удобна: она размещается на подложке (например на крышке от банки). Она может и привлекать, и быть эффективной, но если она не заключена в какой-то контейнер (в идеале – в прозрачный пластик, как в американских образцах,
где будет видно, как муравьи тонут и не могут вылезти), то результат оценить невозможно. Если это желе, гранулы, порошок, то муравьи тут же затаскивают их внутрь муравейника, делая их доступными для всех его обитателей, которых не видно на поверхности. Большинство заметных на поверхности муравьев составляют фуражиры, т. е. рабочие особи, обеспечивающие всю колонию кормом, и царицу
– в первую очередь. Зафиксировать привлекательность или репеллентные свойства приманки можно в первые минуты эксперимента: насекомые подходят к приманке, садятся рядом,
утаскивают либо избегают.
Первые погибшие особи, которых можно
увидеть при непрерывном наблюдении за муравейником, не свидетельствуют о гибели всей
колонии. Контроль в течение 2–3 суток (раскапывание муравейника) позволяет установить
наличие или отсутствие живых муравьев, и если
они не обнаружены (погибли или покинули муравейник) – результат достигнут.
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Для рыжих домовых муравьев при принудительном по сути контакте (обработка путей передвижения) был достигнут высокий эффект.
Способы воздействия на домовых муравьев внутри помещений разнообразны, и, зная особенности их биологии, можно добиваться хороших
результатов, Особенно эффективны регуляторы
развития насекомых (РРН), которые не вызывают гибель рабочих особей – фуражиров и тем
самым дают им возможность в течение определенного времени снабжать царицу кормом, который приведет к ее стерилизации. Затем постепенно погибнут рабочие особи, и колония перестанет существовать.
Наш собственный опыт широких практических испытаний препаратов из группы РРН отражен в работах 1990-х гг. [6; 9]. Хорошие результаты были получены с помощью пищевой
приманки на основе 0,5% метопрена («Лафарекс») в нескольких районах Москвы, Ашхабада, Гаваны [9]. Привлекательность приманок
на основе гидраметилнона из группы амидогидразонов позволила добиться высокого эффекта, который сохранялся в течение нескольких месяцев [1].
Применение инсектицидов с остаточным
действием обеспечивало, как правило, 100%-й
эффект в течение одной недели. Управление
численностью популяции рыжего домового муравья, особенно на крупных объектах – безусловно, непрерывный процесс, требующий постоянного наблюдения и использования различных препаратов.
Однако первым шагом на этом пути является
физическая изоляция: доступ в строения, особенно на таких важных объектах, как медицинские организации, должен быть сведен к минимуму. Этого можно достичь с помощью герметизации трещин и щелей, благодаря которым
возможно перемещение муравьев внутрь здания, или в сад, или в контейнеры с растениями.
Кроме того, необходим регулярный мониторинг
численности муравьев в помещениях и своевременное целевое применение инсектицидов
в борьбе с ними, что также является основополагающим и в то же время обязательным для
специалистов, занимающихся дезинфекционной деятельностью.
Контроль над численностью муравьев в больших и малых зданиях жилых домов вполне осуществим и может быть весьма успешно проведен при правильном использовании имеющихся
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в настоящее время препаратов. При использовании приманки с регулятором развития насекомых сокращение популяции на 75–84% было
зарегистрировано в течение 2–10 недель, а сокращение популяции на 100% наблюдали через 16 недель. Практически полного подавления численности (на 99%) добивались через
неделю при использовании приманки с бифентрином и цифлутрином. Однако, как установлено рядом испытателей, если колонии расположены вблизи приманки, их гибель происходит
слишком быстро, и может произойти быстрое
повторное заселение из других колоний.
Исследование динамики повторного заселения способствует выяснению причин миграции особей с обработанных участков, что важно для категорийных объектов, таких как медицинские организации, школы и дошкольные
детские площадки.
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Modern ways to control
pest ants: a review
Kostina M. N., Grand PhD in Biological
Sciences,
Scientific Research Disinfectology Institute
(Moscow)
In this review, literature sources focused on
various species of ants inhabiting the premises of
objects of different categories (houses, medical
organizations, public catering establishments),
polluting the food, and posing the epidemiological
danger have been analyzed. Modern ways of control
of these ants on the objects of abovementioned
categories are considered. Data on species living in
natural conditions, including the territory of private
households, causing damage to agricultural land
and on personal plots are presented.
Key words: ants, biological features,
epidemiological risk, economic loss, methods and
ways of ant control.
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