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БОТАНИЧЕСКИЕ САДЬІ И ДЕНДРОПАРКИ 
КИЕВА — РЕЗЕРВАТЬІ ВИДОВОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ КЛЕЩЕИ СЕМЕЙСТВА 
РНУТ08ЕІГОАЕ (РАКА5ІТІГОКМЕ5, 
МЕ508ТЮМАТА) 

И. Д. Омери, Т. П. Самойлова 

Впервьіе установлен видовой состав хищньїх растениеобитающих клещей семей-
ства РЬуіозсіісІае в ботаническом саду им. академика А. В. Фомипа Киевского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко, Национального ботанического 
сада им. Н. Н. Гришко НАН Украиньї, Сьірецкого дендрологического парка в 
городе Киеве. 

Неотьемлемой частью урбанизированньїх 
ландшафтов являютея зеленьїе насаждения скве-
ров, парков, клумб, газонов, дополняющие и 
архитектурньш ансамбль современного города. 
Зеленьїе зоньї, являясь вторичньїми биотопами, 
обязательно включают все структурньїе злемен-
тьі ценоза, ереди которьіх нередко важнейшими 
становятся клещи. Изучение роли зтих мелких 
членистоногих в стабильном функционировании 
парковьіх насаждений Украиньї становится на се-
годняшний день очень актуальним. 

Численностью вредящих растениям тетра-
ниховьіх кдещей (Асагіїогтез, Теїгапусіїоісіеа) 
«управляют» клещи-фитосейидьі. Известно, что 
использование хищньїх растениеобитающих кле-
щей семейства РЬуІозеііііае в биологических ме-
тодах защитьі растений позволяет исключать хи-
мические обработки и дает биоценозам возмож-
ность поддерживать устойчивость. Благодаря 
хищникам численноеть различньїх групп фито-
фагов удерживаетея на безопасном для растений 
уровне. В связи с зтим возникает необходимость 
исследования различньїх аспектов жизнедеятель-
ности клещей-фитосейид в городских дендроло-
гических парках и ботанических садах. 

Обработан материал клещей-фитосейид, со-
бранньїй с растений в ботаническом саду им. акаде-
мика А. В. Фомина Киевского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко (159 проб с 
79 видов растений 73 древесно-кустарникового, 
ереди которьіх 27 хвойньїх пород и 5 видов, при-
надлежащих к травянистому типу), Национального 
ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН Укра-
иньї (226 проб с 112 видов растений — 95 ви-
дов древесно-кустарникового типа, из них 27 хвой-
них пород и 17 видов трав), Сьірецкого дендроло-
гического парка (52 пробьі с того же количества 
видов растений древесно-кустарникового типа). 

Проби брали стандартно: стряхиванием на 
черную бумагу и методом прямого сбора под 
бинокулярньїм микроскопом МБС-1. Постоян-
ньіе микропрепаратьі изготавливали, заключая 
клещей в жидкость Фора — Берлезе. В ботани-
ческом саду зарегистрированьї 15 видов 7 родов 
растениеобитающих клещей семейства РЬуІо-
зеікіае. В Национальном ботаническом саду ви-
явлено 25 видов 10 родов клещей-фитосейид. 
Древесно-кустарниковьіе растения Сьірецкого 
дендрологического парка заселеньї 12 видами 
8 родов клещей указанного семейства. 
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В Киеве бьіли также обследованьї городские 
плодовьге растения, на которьіх зарегистрирова-
но 9 видов 8 родов хищньїх клещей-фитосейид 
[1]. На растениях зеленьїх насаждений городских 
скверов и парков Києва и двух городов-спутни-
ков, Броварьі и Васильков, вьіявленьї 11 видов 
8 родов клещей зтого же семейства [2]. 

Национапьньїй ботанический сад располо-
жен в окружении городской настройки и испьі-
тьівает вьіраженное антропогенное воздействие. 
При зтом комплекс растениеобитающих клещей-
фитосейид отмечается наибольшим разнообрази-
ем видового состава (25 видов 10 родов). 

Ботанический сад имени академика А. В. Фо-
мина находится в центре города и подвергается 
максимальному влиянию урбанизированной 
средьі, позтому обитающие здесь клещи-фито-
сейидьі уступ ают в видовом разнообразии комп-
лексу ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН 
Украиньї. Кроме того, различаются размером, 
расположением, микроклиматическими особен-
ностями территорий, удаленностью от Днепра). 
При сравнении же комплекса растениеобитаю-
щих клещей-фитосейид ботанического сада 
имени академика А. В. Фомина с видами клещей 

на растениях зеленьїх насаждений Києва наблю-
дается заметное обеднение видового состава кле-
щей-фитосейид на городских насаждениях. То 
же наблюдается при сопоставлении акарокомп-
лекса растений Сьірецкого дендрологического 
парка с таковьім городских растений. Даже при 
небольшой вьіборке (52 пробьі с 52 видов расте-
ний древесно-кустарникового типа) видовое бо-
гатство клещей семейства РЬуІозеіісІае отмечает-
ся в дендрологическом парке. 

Итак, ценозьі ботанических садов и денд-
ропарков могут рассматриваться как резерва-
тьі разнообразия хищньїх клещей семейства 
РЬуІозеіісіае в условиях городской террито-
рии, подверженной интенсивному неблагопри-
ятному воздействию антропогенних факторов. 
В условиях значительньїх техногенних нагру-
зок на искусственньїе фитоценозьі городов, 
обедняющие видовой состав их акарофауньї, 
ботанические садьі и дендропарки мегаполиса, 
к которьім причислим и Киев, являются устой-
чивьіми вторичньїми сообществами организ-
мов, сохраняющими видовое разнообразие не 
только хищньїх клещей, но и многих других 
групп членистоногих. 
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