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КЛЕЩИ СЕМЕЙСТВА РНУТ08ЕІГОАЕ (РАКА8ІТІЕОКМЕ8, 
МЕ808ТІСМАТА) НА РАСТЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «СОФИЕВКА» (УКРАЙНА) 

Впервьіе установленьї видовой состав и распределение клещей-фитосейид 
(Рагазіїі/огтез, Ркуіозеіісіае) на растениях Национального дендрологического парка 
«Софиевка» НАН Украиньї (г. Умань, Черкасская обл., Украйна). Виявлено 28 видов 12 
родов семейства, рассчитаньї встречаемость и относительная биотопическая 
приуроченность каждого зарегистрированного вида клеща к типам растительности и 
видам растений. 

Степень защищенности растения от растительноядньїх клещей во многом 
определяется видовьш разиообразием обитающих на нем хищников-фитосейид 
(Рагазіїіїогтез, РЬуіозеіісІае), которьіх небезосновательно считают зффективннм 
природньїм регулятором численности зтих вредителєй и одним из факторов, влияющих на 
сохранение разнообразия растительньїх ассоциаций дендрологических парков и 
ботанических садов. Фитоценозьі декоративной направленности (дендропарки, ботсадьі) 
являются неотьемлемьш злементом окультуренньїх ландшафтов, а парки, в состав 
которьіх нередко входят интродуцированньїе растения, представляют интерес как места 
возможной акклиматизации завозних видов членистоногих. При зтом в новьіе для них 
ценозьі могут проникать не только вредящие растениям членистоногие, в частности, 
клещи, но и видьі, полезньїе с точки зрения защитьі растений. 

Наши специальньїе исследования аборигенньїх и адвентивньїх видов клещей-
фитосейид смогут расширить базу поиска перспективних видов акарифагов в 
биологической защите растений как альтернативьі химическим методам борьбьі с 
вредителями растений. Однако таких исследований видового состава клещей-фитосейид в 
паркових растительньїх ассоциациях не проводилось ни в Украине, ни в других странах. 

С 2004 года нами начати комплексние исследования по изучению видового состава 
клещей-фитосейид дендропарков Лесостепной зони Украиньї. В настоящей работе 
опубликовани данние исследований видових комплексов и зкологических особенностей 
клещей семейства Рііуіозеіісіае, обитающих на растениях в дендрологическом парке 
«Софиевка» НАН Украиньї. 

Методика. Сбори фаунистического материала осуществляли в течение 
вегетационних периодов 2005-2008 гг. Всего в ходе исследования бьшо собрано 208 проб 
(1776 особей). В пределах дендропарка сбор материала проводи равномерно по всей 
территории с растений древесно-кустарникового и травянистого типа растительности. 
Также били исследованьї хвойньїе породи деревьев и растения-интродуценти, завезенньїе 
в дендропарк. 
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Клещи семейства РЬуІозеіісіае (Рагазіїіїогтез, Ме505Іі§таІа) на растениях 

национального дендрологического парка «Софиевка» (Украйна) 

Для сбора материала бьіл использован метод стряхивания клещей с ветвей деревьев 
и кустарников на черную бумагу [4] и метод прямого сбора с листьев травянистьіх 
растений под бинокулярньїм микроскопом МБС-1. 

При лабораторной обработке материала клещей монтировали в микропрепаратьі по 
традиционной мето дике, заключая в жидкость Фора-Берлезе [1]. 

Исследование характеристик видовьіх комплексов клещей бьшо проведено с 
использованием: индекса встречаемости (І5) [7]; степени относительной биотопической 
приуроченности (Р) [7], индекса доминирования Палия-Ковнацки (Ві) [8]. 

С целью облегчения рассмотрения данньїх и большей наглядности показатели 
условно разделеньї на группьі. В первую группу под названием «Видьі, избегающие 
данное растение» вошли клещи-фитосейидьі, имеющие показатель Р в пределах -
1 < Р < 0; во вторую группу «Види, безразличньїе к данному растению» с показателем, 
равньш 0. К третьей группе «Видьі с положительной тенденцией к заселенню конкретного 
вида растения» отнесеньї видьі с показателем, лежащим в диапазоне 0 < Р < 1. Разумеется, 
внутри каждой группьі имеются видьі с различньши значеннями Р, указьівающими на 
различное отношение клещей к заселяемому виду растения. Видьі клещей-фитосейид в 
зависимости от величиньї расчетного отрицательного козффициента степени 
относительной биотопической приуроченности в той или иной степени избегают 
конкретний вид растения. И напротив, видьі с максимальньш числовьш значением 
показателя приуроченности, приближающимся к 1, можно считать тесно приуроченньїми 
к конкретному растению; Расчет индексов проводили, используя программу М8 Ехсеї 
у.9.0. 

Принадлежность вида фитосейид к определенной зкологической группе клещей 
устанавливали по признаку их сродства к определенному типу местообитания [2], 
используя расчетное значение их относительной биотопической приуроченности [7]. 

Относительную степень принадлежности видов клещей в отношении вьібора ими 
местообитания в работе определяли терминами «стеноойкньїй» и «звриойкньїй» [5, 6]. 
Видьі с максимальньш числовьш значением показателя степени относительной 
биотопической приуроченности Р= 1, єсть стеноойкньїе, при зтом такой показатель 
степени относительной приуроченности характерен для видов, обитающих только на 
одном виде растений. Стеноойкность видов клещей является относительной и 
справедливой только для конкретной вьіборки. Видьі клещей, фиксируемьіе на двух и 
более видах растений, следует считать звриойкньши. 

Результати и обсуждение. На растениях Национального дендрологического парка 
«Софиевка» НАН Украиньї зарегистрировано 28 видов из 12 родов хищньїх клещей 
семейства РЬуІозеіісіае. Они обнаруженьї на 121 виде растений — 101 виде древесно-
кустарникового типа растительности, среди которьіх 21 хвойная порода, и 20 видов трав: 
АтЬІузеіш апйег$опі СЬапІ, 1957 зафиксирован на аморфе кустарниковой (Атогрка 
/гШісоаа Ь.), боярьпннике (Сгаґае§и$ зр.), будлее Давида (ВиМІе]а йтійіі РгапсЬеІ), бузине 
черной (ЗатЬисш пщга Ь.), буке лесном (Ра§т яуЬаІіса Ь.), васильке (Сепіаигеа яр.), 
вейгеле цветущей (}УещеІа/Іогісіа (Вип§е) БС.), веронике (Уегопіса яр.), вязе голом (ІЛтиз 
ясаЬга МІН.), гледичии трехколючковой (СІесШ.чскіа ігіасапікоз Ь.), дубе болотном 
(Оиегсиз раїинігін МиепсЬ.), ежевике ползучей (КиЬш зегрет \УеіЬе ех Ье]. еі Соигі), ели 
обьїкновенной (Рісеа аЬіеа (Ь.) Кагзі), жимолости вьющейся (Ьопісега регісіутепит Ь.), 
жимолости Тельмана (Ьопісега х Шїтапіапа), калине гордовине (УіЬигпит Іапіапа Ь.), 
калине обьїкновенной (УіЬигпит ориіш Ь.), карагане древовидной (Ссіга§апа агЬогеасет 
Ьат.), катальпе красивой (Саіаіра зресіоза (\¥агсІег) \¥агс1ег ех Еп§е1ш.), кипарисе 
болотном (Тахойіит сІШіскит (Ь.) Ь.С. КісЬ.), клене полевом (Асег сатреіїге Ь.), клене 
ясенелистом (Асег пе§ипсІо Ь.), лещине древовидной (Согуїш соїигпа Ь.), лопухе 
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репейнике (Агсііит Іарра Ь.), малине (КиЬиз зр.), микробиоте перекрестнопарной 
(МісгоЬіоіа (іесшзасіа Кош.), можжевельнике казацком (Зипірегш заЬіпа Ь.), 
можжевельнике чешуйчатом (Лтірегиз зциатаїа ЬашЬ. ВисЬ.-Нат. ех Б. Воп.), пионе 
древовидном (Раеопіа зіф-иіїсоза Апсіг.), платане западном (Р/аІатт оссісіепіаїіз Ь.), 
платане кленолистном (Ріаґапит асегі/оііа ¥/і11<±), пузьіреплоднике калинолистном 
(.Ркузосагриз ориіі/оііа (Ь.) Махіш.), розе собачьей {Коза сапіпа Ь.), самшите вечнозеленом 
(Вихиз зетрегшгепз Ь.), сирени китайской (8угіп§а скіпепзіз Ь.), сумахе оленерогом (Ккш 
Іуркіпа Ь.), таволге японской (Зрігаеа ]аропіса Ь.), тисе ягодном (Тахиз Ьассаіа Ь.), тсуге 
канадской {Тзи§а сапасіепзіз (Ь.) Сагг.), тує западной (Ткіда оссШепіаШ Ь.), черешне 
птичьей (Сегаяш ауіит Ь.), шелковице (Могиз зр.), яблоне домашней (Маїиз сіотезііса 
ВогкЬ.). 

АтЬїузеіиз таіог Каг§, 1970 обитает на ольхе черной (Аіпиз %Іи1іпоза (Ь.) Ооегіп.), 
платане западном. 

АтЬїузеіиз оЬішш Косії, 1839 обьічен на верониісе (Уегопіса зр.), ели обьїкновенной, 
коровяке (УегЬазсит зр.), чертополохе (Сагсіииз зр.). 

АтЬїузеіиз гасіетаскегі Боззе, 1958 найден на бузине черной, васильке, девичьем 
винограде пятилисточковом (Рагікепосіззиз диіпдие/оііа (Ь.) РІапсЬ.), гравилате (Сеит 
зр.), землянике (Рга§агіа уезса Ь.), крапиве (ІІгііса зр.), лопухе репейнике, малине, орехе 
грецком (Зи&іапз ге§іа І,.), форзиции свисающей (Рогзуікіа зизрепза (ТЬипЬ.) Уаііі), 
цикории (Сіскогіит зр.), чертополохе. 

АтЬІузеіиІиз окапа§епзіз СЬапІ, 1957 обнаружен только на буквице {Веіопіса зр.). 
Иеозеіиіиз гейисіиз АУаіпзІеіп, 1962 зафиксирован на буквице, землянике, лопухе 

репейнике, малине, пустьірнике (Ьеопигиз зр.), фиалке (Уіоіа зр.), черешне птичьей, 
чертополохе. 

ТЯеозеіиІиз итЬгаіісиз СЬапї, 1956 найден на бузине черной, девичьем винограде 
пятилисточковом, крапиве, пикульнике (Саіеорзіз зр.), пустьірнике, чертополохе. 

Еизеіиз /іпіапйісиз Оисіешапз, 1915 зарегистрирован на аристолохии крупнолистной 
(Агізіоіоскіа тасгоркіїїа Ьат.), барбарисе обьїкновенном (ВегЬеггз ші^агіз Ь.), бересклете 
бородавчатом (.Епопутиз уеггисоза 8сор.), бересклете европейском (Епопітиз еигореаеиз 
І,.), боярьішиике длинноколючковом (Сгаіае§из тасгосапіка Ьосісі.), будлее Давида, 
бузине черной, буке лесном, веронике, вязе гладком (ІЛтиз Іаех'із Раїї.), вязе голом, 
горькокаштане обьїкновенном (Аезсиїиз кірросазґапит Ь.), грабе обьїкновенном (Сагріпиз 
Ьеіиіиз Ь.), груше обьїкновенной (Ругиз соттипіз Ь.), дубе крупноплодном (^ие^сиз 
тасгосагра МісЬх.), дубе обьїкновенном, девичьем винограде пятилисточковом, ели 
обьїкновенной, жимолости вьющейся, землянике, калине гордовине, калине 
обьїкновенной, карагане древовидной, катальпе красивой, клене остролистом, клене 
татарском (Асег іаіагісит Ь.), копьітне (Азагит зр.), лещине древовидной, лириодендроне 
тюльпанном {Ілгіосіепсігоп (иіірі/ега Ь.), лопухе репейнике, луизиаиии трехлопастной 
(.Іоиізеапіа ІгіІоЬа (Ілпсії.) РасЬит.), магнолии кобус (Ма§поІіа коЬиз ОС.), ольхе черной, 
пикульнике, пираканте Шарлахова (Ругасапіка соссіпеа (Ь.) М. Поет), платане 
кленолистном, робинии псевдоакации (КоЬіпіа рзеисіоасасіа Ь.), рябине береке (ЗогЬиз 
Іогтіпаїіз Ь.), сирени китайской, стефанандре рассеченнолистной (Зіеркапапсіга іпсіза 
(ТІшпЬ.) 2аЬе1), сумахе оленерогом, терне (Ргипиз зріпоза Ь.), фиалке, церцисе канадском 
('Сегсіз сапасіепзіз Ь.), черешне птичьей, чертополохе, яблоне домашней, яблоне лесной 
{Маїиз зуЬезігіз МІЙ.), яблоне Недзвецкого (Маїиз піескюеігкуапа Біеск), ясене (Ргахіпиз 
зр.). 

Катрітосіготиз аЬеггапз Оисіетапз, 1930 вьіявлен на вейгеле цветущей, дубе 
обьїкновенном, липе сердцелистой (Тіїіа согсіаіа МШ.), яблоне домашней. 
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национального дендрологического парка «Софиевка» (Украйна) 

Катрітойготия согуїояия КоІосІосЬка, 2003 заселяет лещину обьїкновенную, лещину 
понтийскую (іСогуїия ропііса С. КосЬ). 

ВиЬіпіпеїїия ескіпия ^аіпзіеіп еІ Агиішуап, 1970 обитает на грабе обьїкновенном, 
дубе обьїкновенном, копитне (Аяагит ар.), терне, яблоне домашней, яблоне лесной. 

Туркіосіготня соїопеавігі \\^аіп8іеіп, 1961 зафиксирован на биоте восточной (Віоіа 
огіепіаіія Ь.), будлее Давида, калине обьїкновенной, сирени китайской, стефанандре 
рассеченнолистой, тамариксе ветвистом (Татагіх гатояіяяіта ЬєЬесІ.), тує западной. 

Туркіойготия егпеяй Ка§иза еі 5\\гігзкі, 1978 обнаружен только на тує западной. 
Туркіойготия Іаигае Агиіигцап, 1974 зарегистрирован на ели обьїкновенной, ели 

сибирской (Рісеа оЬомаіа), лещине понтийской, лиственнице европейской (Ьагіх йесійиа 
МІН.), можжевельнике китайском (іипірегш скіпепяія Ь.), можжевельнике чешуйчатом 
(/ипірегия щиатаіа ЬатЬ.), пихте корейской (АЬіея когеапа МіН.), сосне веймутовой 
{Ріпна яігоЬия Ь.), тує западной. 

ТурШойготт ргііскагйі Агаїшуап, 1971 вьіявлен на лиственнице европейской. 
Туркіосіготш гойохае \Уаіпз1;еіп еі Апйшуап, 1968 найден лишь на ели 

обьїкновенной. 
Туркіосіопия асегі Соїіуег, 1957 заселяет только клен остролистьш. 
Туркіосіопия ііііагит Оисіетапз, 1930 зафиксирован на биоте восточной, вязе голом, 

лещине обьїкновенной, ольхе черной, платане кл єно листом. 
Рагаяеіиіия іпсо&піШ \^аіпз1:еіп еі Агаїшуап, 1967 обьгчен на дубе красном (Оиегсиз 

Ьогеаіія МісЬх.), землянике, лещине обьїкновенной, черешне птичьей. 
Рагаяеіиіия яоіещег КіЬа§а, 1902 живет на черешне птичьей. 
Апікохеіш (Митаяеіш) УІСІОГОУІ \¥аіпз1:еіп, 1975 обитает только на ели сибирской. 
АтЬІусІготеІІа (я. яґг.) саисіщіат ЗсЬеиІеп, 1959 обнаружен на боярьішнике, бузине 

черной. 
АтЬІусІготеІІа (я. яіг.) каїіпае ЧУаіпзІеіп еІ КоІосІосЬка, 1974 вьіявлен на бересклете 

бородавчатом, биоте восточной, боярьішнике длинноколючковом, буке лесном, вейгеле 
ранней, вейгеле цветущей, вязе японском (ІЛтия іаропісит ТЬипЬ.), ели обьїкновенной, 
калине гордовине, катальпе красивой, клене остролистом, клене татарском, лещине 
Зибольдова (Согуїия яіеЬоШіапа Війте), лещине разнолистной (Согуїия кеґегоркуііа 
РізсЬ.), лещине древовидной, лещине понтийской, платане западном, платане 
кленолистном, розе собачьей, секуринеге кустистой (8есигіпе§а яи//гиіісояа (Раїї.) КеЬсІ.), 
яблоне домашней, ясене. 

АтЬІусІготеїІа (я. яіг.) іпоріпаіа ЛУаіпзїеіп, 1975 зарегистрирован на сосне 
веймутовой, сосне горной (Ріпия топґапа МіН.). 

АтЬІусІготеІІа (я. яіг.) гкепапа Оисіетапз, 1905 обьічен на ежевике ползучей, 
жимолости Тельмана, калине гордовине. 

АтЬІусІготеІІа (Аркапояеіия) сіауаіа ^Уаіпзіеіп, 1972 обнаружен на андрахне 
колхидской (Апйгаскпе соїскіса РізсЬ. еі Меу), барбарисе обьїкновенном, бузине черной, 
вейгеле ранней (\¥еі%еІа ргаесох (Ьетоіпе) Ваііеу), грабе Турчанинова (Сагріпия 
ґигегапіпоуіі Напсе), дубе красном, ели обьїкновенной, карагане древовидной, клематисе 
фиолетовом (Сіетаіія уііісеїіа Ь.), лещине древовидной, можжевельнике виргинском 
(./ипірегия хчг^іпіста Ь.), можжевельнике обьїкновенном, можжевельнике чешуйчатом, 
орехе грецком, платане западном, розе собачьей, самшите вечнозеленом, секуринеге 
кустистой, сирени венгерской, сирени китайской, сосне веймутовой, стефанандре 
рассеченнолистной, таволге средней (Зрігеа тесііа Ргапг ВсЬтісЬ), тисе ягодном, тсуге 
канадской, тує западной. 

АтЬІусІготеІІа (Аркапояеіия) хеггисояа ^/аіпзіеіп, 1972 зафиксирован на бересклете 
бородавчатом, биоте восточной, ели колючей (Рісеа рип§епя Еп§е1т.), ели обьїкновенной, 
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ели сибирской, лещине древовидной, лиственнице европейской, можжевельнике 
виргинском, можжевельнике казацком, можжевельнике красном (\Типірегш охусесігш Ь.), 
можжевельнике обьїкновенном, можжевельнике чешуйчатом, ольхе почтисердцевидной 
(Аіпш ииЬсогсІаІа Меу), ольхе черной, сирени венгерской, сосне горной, тисе ягодном, 
тсуге канадской, тує западной. 

Саіепсіготш Іоп§іріІш КезЬіїї, 1951 найден на клене остролистом, лещине 
древовидной, малине, черешне птичьей. 

Расчет индексов доминирования комплекса клещей-фитосейид в растительньїх 
ассоциациях на исследованной территории показал доминантньгй статус вида 
Е./іпіапсіісш (Оі = 12,03), субдоминантньїй — для видов А. апйегзопі (Е>і = 3,36) и 
А. сіауаіа (Оі=1,18). Статус субдоминанта І порядка имеют 5 видов: А. гасіетаскегі 
(Оі = 0,56), В. ескіпш (Оі = 0,28), Т. Іаигае (Бі = 0,25), А. каїіпае (Юі = 0,84), А. \>еггисош 
(Бі = 0,50). Остальньїе 16 видов с индексами доминирования менее 0,09 получили статус 
второстепенньїх членов комплекса клещей-фитосейид на растениях дендрологического 
парка «Софиевка». 

Обработка данньїх о местах обитания позволила определить закономерности 
пространственного распределения фитосейид на растениях дендропарка путем расчета 
индекса встречаемости. Максимальний индекс встречаемости имеет вид Е. /гпіапсіісш (І8 = 
38,02%), заселяющий 50 видов (41,32%) исследованннх растений парка. Види 
А. апсіегяопі (І5= 25,35%) и А. сіауаіа (І8 = 15,96%), будучи субдоминантами комплекса 
клещей-фитосейид, найденьї на 43 (35,53%) и 26 (21,48 %) видах растений соответственно. 

Группу субдоминантов І порядка составляют А. каїіпае, А. уеггисояа, Т. Іаигае, 
А. гасіетаскегі, Б. ескіпия (индекси встречаемости 14,08; 10,80; 7,51; 6,57; 6,10% 
соответственно), заселяющие 22 (18,18 %), 19 (15,70 %), 9 (7,43 %), 12 (9,91 %), 6 (4,95 %) 
видов исследованннх растений дендропарка. Оставшиеся види клещей-фитосейид, для 
которнх общий индекс встречаемости не превьшіает 3,75 %, встречаются редко на 
небольшом количестве растений. 

Лиственнне сто видов (82,64 % от всех исследованннх) растений заселяются 23 
видами 11 родов клещей семейства РЬуїозеіісІае. На основании индекса встречаемости 
определенн наиболее распространенньїе види — Е. /іпіапсіісиз (І5- 42,16 %), А. апсіегяопі 
(І5= 23,24%) и А. каїіпае (І8= 15,13 %), обитаїощие соответственно на 49 (49,0%), 35 
(35,0 %) и 20 (20 %) видах лиственньїх деревьев. 

Половина всех зарегистрированньїх видов клещей-фитосейид (14 видов 9 родов) 
дендропарка «Софиевка» виявлена только на лиственньїх, в то время как 9 видов 5 родов 
могут заселять лиственнне и хвойнне породи. 

На 21 хвойной поро де дендрологического парка «Софиевка» обнаружено 14 видов 6 
родов клещей семейства РЬуІозеіісІае, хвойние составляют 20,79 % обследованньїх видов 
растений древесно-кустарникового типа растительности. Установлена встречаемость 
видов клещей-фитосейид на хвойних. Види Т. егпеяіі, Т. ргіїскагсіі, Т. госіоуае, А. \чсіого\п 
и А. іпоріпаіа, зарегистрированн только на хвойних деревьях, формируя особнй 
акарокомплекс. вид А. хеггисояа, которнй заселяет 13 видов (61,9 %) хвойних растений, 
имеет самий високий индекс встречаемости (І3 = 73,9%). на хвойних породах часто 
попадаются види А. сіаусііа (І5 = 69,56 %), Т. іаигае (І5 = 60,80 %), А. апсіегяопі 
(І5 = 47,80 %). они могут обитать и на лиственньїх породах, но при зтом их индекси 
встречаемости имеют невнсокие значення. 

Найденньїе на хвойних деревьях дендропарка «Софиевка» види клещей-фитосейид 
Е. ііпіапсіісіїз, Т. соіопеаяігі, А. каїіпае являются нетипичннми обитателями зтих пород, а 
находки видов А. оЬішш и Т. ііііагит являются случайннми. 
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И. Д. Омери 
Клещи семейства Рііуіозеіісіае (РагазіШоппез, Мезозіі^таїа) на растениях 

национального дендрологического парка «Софиевка» (Украйна) 

Относительная биотопическая приуроченность, с помощью которой можно оценить 
степень предпочтения клещами определенного местообитания, у исследованной группьі 
клещей проявляется своеобразно. Так, в группе «Видьі с положительной тенденцией к 
заселенню конкретного вида растения» обьединились 24 вида клещей-фитосейид, 
обнаруженньїх в дендропарке. Видьі зтой группн с максимальним числовим значением 
показателя приуроченности проявили тесную приуроченность к конкретному растению и, 
таким образом, являются стеноойкннми. Группа стеноойкннх видов клещей-фитосейид 
дендропарка «Софиевка» включает А. окапа§еті$ с буквицьі, Т. егпеаґі с туй западной, 
Т. ргіґскагсіі с лиственницн европейской, Т. госіоуае с ели обьїкновенной, Т. асегі с клена 
остролистого, Р. зоїещег с черешни птичей, А. УШОГОУІ с ели сибирской. 

Вьіявлен 21 звриойкньш вид клещей-фитосейид, обитающих на двух и более видах 
растений дендрологического парка «Софиевка». Вид А. таіог проявляет одинаковую 
приуроченность (Р =0,976) к двум видам растений — ольхе черной и платану западному. 
Види клещей А. апсіегзопі, Е. /тіапсіісш, А. каїіпае и А. сі та І а с показателями 
относительной биотопической приуроченности соответственно ( - 0,249 < Р < 0,724), 
(-0,419 < Р <0,624), (-0,290 < Р < 0,842) и (-0,016 < Р < 0,817) нельзя отнести ни к 
одной из групп, поскольку их значення справедливи для каждой из них. 

На растениях национального дендрологического парка «Софиевка» зкологическая 
группа фитобионтов клещей семейства РЬуїозеіісІае включает подгруппу дендробионтов, 
состоящую из 22 видов 10 родов. Зти види имеют тесную приуроченность к древесному 
типу растительности. В подгруппе различают 13 видов 9 родов филлобионтов и 9 видов 4 
родов (А. таіог, Т. егпеніі, Т. Іаигае, Т. ргііскагсіі, Т. госіоуае, А. УІСІОГОУІ, А. іпоріпаїа, 
А. сіауаіа и А. уеггисоза) кортикобионтов. 

В парке также зарегистрировано 6 видов 4 родов (А. оЬішш, А. гасіетаскегі, N. 
гесіисіич, N. итЬгаіїсш, А. окапа§епш, А. гкепапа) гербабионтов, из которьіх строго 
приуроченньш к травянистьім растениям найден только вид А. окапа§епт. 

Виделена группа из 7 видов 4 родов клещей-фитосейид (А. апйегнопі, А. оЬішш, 
А. гасіетаскегі, N. гесіисіш, N. итЬгаіісия, Е. /іпктсіісш, Р. іпсо§пі(ш), представители 
которой встречаются как на травах, так и на древесно-кустарниковой растительности. 

Комплекс клещей-фитосейид зтого дендропарка характеризуется богатством 
видового состава, состоящего из аборигенних 28 видов 12 родов, которий включает редко 
встречающиеся види (А. оЬТшш, А. УІСІОГОУІ). 

Сравнительньїй анализ видових комплексов растениеобитающих хищних клещей-
фитосейид Каневского природного заповедника (30 видов) [3], которий можно 
рассматривать в качестве зталона естественного ландшафта Центральной Лесостепи 
Украиньї, и дендропарка «Софиевка» показал следующее. Впервие вьіявленний комплекс 
видов клещей-фитосейид количественно очень сходен к природному устойчивому 
зталонному фитоценозу. 

Из зтого можно сделать вьівод, что количества видов клещей-фитосейид достаточно 
для того, чтобьі вредители растений парка «Софиевка» находились в условиях 
постоянного пресса со сторони хищников, благодаря чему численность различних групп 
фитофагов постоянно удерживается на безопасном для растений уровне без 
дополнительньїх вмешательств по ее регулированию. 

Позтому Национальний дендрологический парк «Софиевка» НАН Украиньї, будучи 
одним из старейших в Украине, является полностью сложившимся и стабильно 
функционирующим вторинним ценозом, содержащим все его структурние компоненти. 
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Ш С 595.422 
Отегі 1.1). РЬуіозеіісІ тіїез (РагазіШогтез, Ме80§1і§та1а) оп ІЇіе ріапіз іп 

сіепсігоіо^ісаі рагк «Воїїуіука» (ІІкгаіпе) // ТІїе Виїїеііп оГ КЬагкіу Каїіопаі А§гагіап 
Шіуегзіїу. 8егіез «РЬуІораіЬоІоду апсі ЕпІошо1о§у». — 2011. — № 9 — Р. 128-134. 

Рог іЬе Йгзі Ііше зресіез сііуегзіїу апсі сІізІгіЬиІіоп о:Г р1апІ-іпЬаЬіІіп§ рЬуІозеіісЗ тіїез 
(РагазіїіГогтез, Рііуіозеіісіае) \\еге Іпуез1і§а1ес1 іп <іепсІго1о§ісаІ рагк «Зойуіука» ИА8 оГ 
ІІкгаіпе (ІІтап сіїу, СЬегказзку ге§іоп, ІІкгаіпе). Т\уепІу-еі§1іІ рЬуІозеіісІ зресіез оГ і\ує1ує 
§епега \уєгє Гоипсі. Зресіез оссиггепсе оГ рЬуІозеіісІ тіїез апсі геїаііуе їїсіеШу оГ іЬет Іо ЬоіЬ 
ріапі Нґе Гогт Іурез апсі іЬеіг зресіез луаз еуаіиаіесі. 

ВіЬІ. 8. 
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