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П о с т а н о в к а  з а д а ч и .  В связи с активной деятельностью человека изменение природных 

ландшафтов происходит с высокой скоростью. Сельскохозяйственное производство требует высоких 

технологий обработки почв и использования химических средств повышения продуктивности 

выращиваемых культур. Но немаловажным остается и биологически чистое их производство, а также 

естественный способ защиты растений от вредителей. Природная защищѐнность растений от 

растительноядных клещей и мелких вредоносных насекомых в растительных ассоциациях во многом 

определяется видовым богатством клещей семейства Phytoseiidae, так как эти членистоногие являются 

естественными регуляторами численности различных групп фитофагов. Если сравнить целенаправленные 

мероприятия интегрированной борьбы с вредителями и болезнями с обычной программой химических 

обработок растений, результаты показывают отчѐтливое увеличение численности полезных организмов, в 

том числе и клещей, на участке с интегрированной защитой. В некоторых случаях даже стоимость 

обработок на таком участке может быть ниже до 27 % в сравнении с обычной программой химических 

опрыскиваний (Heil, Temmen, 1986). В связи с этим изучение видовых комплексов фитосейид не только в 

природных условиях, но и в искусственных вторичных ценозах различной направленности, является 

актуальным как с теоретической, так и практической точек зрения. 

В данной статье рассматривается состояние изученности клещей-фитосейид в европейской части 

континента. Это логично объясняется сходством климатических условий Украины и подобностью 

видового разнообразия растениеобитающих клещей-фитосейд. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и й .  Проанализировать состояние изученности видовых комплексов 

клещей семейства Phytoseiidae в природных и искусственно созданных фитоценозах, а также выявить 

особенности распространения этих хищников. Обратить внимание на то, что в связи с увеличением 
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антропогенной нагрузки на растительные ассоциации парков и садов, возрастает и роль 

растениеобитающих клещей в сохранении видового разнообразия растений в них. 

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  Первые сообщения о растениеобитающих клещах 

семейства Phytoseiidae в Украине были опубликованы Н. П. Дядечко (1953). Он впервые установил, что 

клещи рода Typhlodromus способны полностью уничтожать колонии паутинного клеща в плодовом саду. 

И ещѐ Н. П. Дядечко заметил также полезную деятельность фитосейидных клещей в снижении 

численности вредящих парковым деревьям тетраниховых клещей (Дядечко, 1954). Позже был 

опубликован список растениеобитающих клещей-фитосейид Лесостепи Украины, включающий 36 видов 

9 родов, из которых 19 видов 7 родов были найдены в плодовых садах (Колодочка, 1978). 

Изучение видового состава клещей-фитосейид природных ландшафтов Южного берега Крыма 

(район Ялты) выявило 34 вида 3 родов (Лившиц, Кузнецов, 1972). Далее список крымских видов 

расширился до 69 видов 10 родов (Колодочка, 1984). В природной зоне Карпат и Закарпатья найдено 

35 видов 9 родов фитосейид (Колодочка, 1993). В степной природной зоне были выявлены 38 видов 

8 родов семейства Phytoseiidae (Колодочка, Бондаренко, 1993). В 1996 году природная фауна фитосейид 

Палеарктики насчитывала 440 видов 32 родов (Колодочка, 1996). 

Наличие современных публикаций, касающихся вопросов биологии, экологии, циклов развития и 

интродукции клещей семейства Phytoseiidae в искусственных фитоценозах, говорит об актуальности 

изучения этой группы, представители которой играют заметную роль в биоценозах как регуляторы 

численности мелких насекомых, клещей и нематод. 

Так, в яблоневых садах Болгарии (Арнаудов, 1993) и Финляндии (Tuovinen, 1993) выявлены 

перспективные для борьбы с паутинными клещами виды хищных клещей. Степень заселѐнности 

растений клещами семейства Phytoseiidae изучали в сливовых (Skorupska, 1979), вишневых садах и 

посадках черники в Польше (Sekrecka, Olszak, 2006), в персиковых садах Португалии (Ferreira, Carmona, 

1997) и грушевых садах Испании (Iraola, Moraza, Biurrun, 1999). В Сербии и Черногории исследования 

расширили список клещей-фитосейид с 16 до 30 видов, при этом было зарегистрировано 5 новых видов 

(Stojnić, Panou, Papadoulis, 2002). 

В Украине проведены исследования по изучению экологических групп клещей (Войтенко, 

Кругликов, 1985), биологической регуляции численности фитофагов в комплексах клещей плодовых 

деревьев в садах (Войтенко, Колодочка, 1990). В этих искусственно созданных ценозах наблюдается 

обеднѐнность видовых комплексов фитосейид по сравнению с их видовым разнообразием на 

дикорастущих растениях. Частично это объясняется высокой природной чувствительностью к пестицидам 

и низкими темпами формирования устойчивости к ним. Некоторые виды фитосейид за 10–15 лет смогли 

выработать устойчивость к применяемым пестицидам и стали обычными видами в промышленных 

садах — Amblydromella (Aphanoseius) verrucosa Wainstein, 1972, Amblydromella (s. str.) caudiglans Scheuten, 

1959, Dubininellus echinus Wainstein et Arutunjan, 1970. Вид Galendromus longipilus Nesbitt, 1951 обнаружен 

в интенсивно обрабатываемых химическими препаратами садах, что свидетельствует о формировании 

устойчивых популяций этого хищника и включении его в комплексы акарифагов в качестве 

полноправного члена ценоза. В то же время, обычные виды в необрабатываемых садах — Kampimodromus 

aberrans Oudemans, 1930 и Euseius finlandicus Oudemans, 1915 — устойчивости к пестицидам не 

приобретают и практически отсутствуют в обрабатываемых насаждениях садов (Акарокомплексы …, 

1993). 

В 2000 году во Франции был проведен анализ видового состава хищных клещей-фитосейид на 

виноградниках в сравнении с таковым на химически необрабатываемой природной территории вокруг 

(Phytoseiid mites …, 2000). На виноградниках зарегистрировано 22 вида хищников, в то время как на 

диких растениях, растущих вокруг — 43 вида клещей-фитосейид. Результат сравнительных исследований 

показал уменьшение в 2 раза числа видов хищников на участках, подвергавшихся химическим 

обработкам (Phytoseiid mite species …, 2000). 

Исследования численности клещей семейства Phytoseiidae проводились на растениях кукурузы в 

Испании, где было зарегистрировано 15 видов 5 родов, среди которых самым массовым оказался 

Amblyseius californicus (McGregor, 1954) (Fitoseitos …, 1997). На томатах в Италии, определив плотность 

популяций клещей-фитосейид, выявили, что наибольшую имеют два вида — Phytoseiulus persimilis 

Athias-Henriot, 1957 и Neoseiulus californicus (Prime …, 1998). В Узбекистане на хлопковых полях 

обнаружены 8 видов 3 родов клещей семейства Phytoseiidae, из них наиболее многочисленными оказались 

3 вида — Amblyseius marginatus (Wainstein, 1961), Amblyseius finlandicus Oudemans, 1915 и Amblyseius 

bicaudus (Wainstein, 1962) (Кузнецов, Сизова, 1978). 
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Зеленые зоны городских ландшафтов, являясь вторичными биотопами, обязательно включают все 

структурные элементы ценоза, среди которых нередко важнейшими становятся насекомые и клещи. 

В Венгрии результаты 13-летних исследований (1990–2003 гг.) на декоративных деревьях и кустах улиц и 

ботанических садах выявили 113 видов 31 семейства растениеобитающих клещей, из которых 52 вида 

оказались новыми для фауны Венгрии и среди них доля клещей-фитосейид довольно высока (Ripka, Fain, 

Kazmierski, 2005). 

В Чехии были исследованы 19 видов деревьев и кустарников пражских парков, а заселѐнным 

наибольшим количеством видов хищников оказался горькокаштан обыкновенный (Aesculus 

hippocastanum L.). На нем было зафиксировано 6 видов клещей-фитосейид, из которых доминантом 

(более 98 % всех собранных экземпляров) являлся E. finlandicus (Kabiček, Řeháková, 2004). 

По данным польских исследователей, самый богатый видовой состав клещей среди древесных 

растений, используемых в озеленении городских парков, обнаружен на липе (Tilia cordata L.), дубе 

(Quercus robur L.) и грабе (Carpinus betulus L.). А зарегистрированные здесь E. finlandicus и Paraseiulus 

soleiger Ribaga, 1902 следует признать обычными видами на обследованных растениях (Kropczynska, 

van de Vrie, Tomczyk, 1985). 

Для защиты городских деревьев в Германии (исследовались два вида лип) от паутинных клещей 

наиболее эффективным оказался Amblyseius andersoni Chant, 1957 (Jäckel, Balder, Hasselmann, 2002). 

В Киеве были обследованы городские плодовые растения, на которых зарегистрировано 9 видов 

8 родов хищных клещей-фитосейид (Колодочка, Васильева, 1996). На растениях зелѐных насаждений 

городских скверов и парков Киева и двух городов-спутников Бровары и Васильков выявлено 11 видов 

8 родов этого же семейства (Колодочка, Самойлова, 2007). Сравнительный анализ фауны клещей в 

естественных и городских условиях — в парках и на улицах — показал, что в центре города явно 

преобладают политопные, синантропные формы, почти исчезают сапрофаги, а доминируют активные 

хищники. Таким образом, подтверждается существенная индикаторная роль клещей для характеристики 

антропогенных изменений окружающей среды (Niedbala, 1982). 

Устойчивость природных ценозов поддерживается автоматически естественным путем. При 

вторжении человеческой деятельности в природный ценоз в нѐм начинает происходить дисбаланс. 

Урбанизированные городские ландшафты парков, как и все зелѐные растения, требуют защиты от 

вредителей, поэтому для этого разрабатываются различные способы борьбы с применением клещей-

фитосейид. Наиболее распространѐнными являются мероприятия по целенаправленной интродукции 

фитосейид. Для Ph. persimilis природными условиями являются субтропики Чили и Средиземноморья с 

северной границей на юге Франции. Сейчас Ph. persimilis успешно интродуцирован в Европу, Америку, 

Австралию и Новую Зеландию, где имеются местности с подходящими для него условиями. Отсутствие 

диапаузы в жизненном цикле Ph. persimilis позволяет разводить и использовать хищника круглый год. Он 

применяется в условиях закрытого грунта Украины (Акимов, Колодочка, 1991), в Ливане и Израиле 

(McMurtry, 1982), на хлопчатнике в Узбекистане (Каримов, 1974), баклажанах в Армении (Анаян, 

Данилян 1967), винограде в Грузии (Коблианидзе, Петрушов, Чубинишвили, 1981). 

Вид Amblyseius mckenziei (Schuster, Pritchard, 1963) описан из Калифорнии (США). В 1981 году 

интродуцирован в СССР, где его стали применять для борьбы с трипсом в закрытом грунте на огурцах в 

промышленных масштабах (Бегляров, Ущеков, Назарова, 1983). 

Наиболее широко распространенный в Северной Америке хищный клещ Metaseiulus occidentalis 

(Nesbitt, 1951) был описан из Канады и специально интродуцирован в Австралию для защиты 

виноградников, яблоневых и персиковых садов. Путѐм селекции учѐные усилили довольно высокую 

природную устойчивость его расы к пестицидам. Позже M. occidentalis был интродуцирован на 

виноградники Крыма, Грузии и Краснодарского края из США, Канады и Австралии. За 7–8 лет этот 

хищник распространился на довольно обширную территорию (до 90 км от мест интродукции). Заселение 

культурных и дикорастущих растений свидетельствует об успешном включении этого вида в местные 

ценозы и занятии им оптимальной экологической ниши (Гапонюк, 1986; Петрушов, 1987). На 

сегодняшний день M. occidentalis акклиматизирован в Крыму, способен перенести условия зимовки в 

Закарпатской и Тернопольской областях (Акарокомплексы …, 1993). 

В фитоценозах, имеющих рекреационную направленность, также проводятся исследования фауны 

клещей семейства Phytoseiidae. Например, в Национальном парке Швейцарии было зарегистрировано 

18 видов клещей-фитосейид (Juvara-Bals, 1988). В Национальном парке «Narew» при исследовании 

гамазовых клещей был обнаружен один вид рода Typhlodromus из трухи (Gwiazdowicz, Szadkowski, 2000). 

В Великопольском (Wielkopolski) национальном парке исследование почвенных гамазовых клещей 

показало наличие здесь 8 видов 3 родов клещей-фитосейид (Skorupski, 2001). Сведения о ряде видов 
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фитосейид Национального парка «Гауя (Gauja)» приведены в обзорной статье о клещах этого семейства 

Латвии (Salmane, Petrova, 2002). 

Из национальных парков Украины видовой состав клещей-фитосейид изучали в Шацком 

национальном парке, где было найдено 10 видов 6 родов этого семейства (Колодочка, 1994 (1996)). А 

также на растениях Деснянско-Старогутского национального природного парка обнаружены 20 видов 

9 родов клещей семейства Phytoseiidae (Колодочка, 2011). 

В заповедниках исследования проводились на территории Окского государственного биосферного 

заповедника (Россия), где была изучена фауна и население свободноживущих мезостигматических 

клещей, среди которых были зарегистрированы 4 вида 2 родов почвенных клещей-фитосейид (Минор, 

1999). 

На территории Украины клещей семейства Phytoseiidae изучали в Карадагском государственном 

заповеднике, где было зарегистрировано 28 видов 15 родов этого семейства (Колодочка, 2004), и 

Черноморском заповеднике, в котором отмечено 38 видов 8 родов (Колодочка, Бондаренко, 1993). На 

растениях Каневского заповедника выявлено 30 видов семейства, установлена их встречаемость и 

определена относительная приуроченность к типам растительности и видам растений (Колодочка, Омери, 

2007). 

Дендропарки и ботанические сады представляют собой центры интродукции и акклиматизации 

растений. В связи с увеличением антропогенной нагрузки возрастает их роль в сохранении видового 

разнообразия растений. В ботаническом саду Ужгородского университета изучались особенности 

заселения древесных растений клещами-фитофагами (Кругликов, 1987). Результаты этой работы 

показывают существенные отличия между численностью клещей на растениях в различных стациях 

ботанического сада. Вблизи автомагистрали на обследованных растениях как тетраниховые, так и 

эриофиидные клещи встречаются в значительно большем количестве. Обратная зависимость наблюдается 

для хищных клещей-фитосейид, которые более малочисленны вблизи автострады. 

В 2005–2008 годах в Украине было проведено исследование закономерностей формирования 

видовых комплексов хищных клещей семейства Phytoseiidae, которые заселяют растения дендропарков и 

ботанических садов в лесостепной зоне. Видовые комплексы растительных ассоциаций фитосейид 

составляют здесь 39 видов 12 родов, что говорит о относительно высокой стабильности экосистем этих 

территорий (Омері, 2008). 

Проведен сравнительный анализ видового состава клещей-фитосейид в рекреационных зонах 

города Киева — в Ботаническом саду им. А. В. Фомина Киевского национального университета 

им. Тараса Шевченко (зарегистрировано 15 видов 7 родов), Национальном ботаническом саду 

им. Н. Н. Гришко НАН Украины (обнаружено 25 видов 10 родов) и Сырецком дендрологическом парке 

(12 видов 8 родов) (Омери, Самойлова, 2009). Исследованные зоны отличаются между собой площадью и 

окружением городской территории, потому трансформационные изменения, которым подвергаются 

ценозы этих зон, вызваны различной степенью антропогенного воздействия. 

В ы в о д ы .  Практическое использование способности хищных растениеобитающих клещей 

семейства Phytoseiidae позволит поддерживать стабильность функционирования вторичных ценозов без 

вмешательства человека. А также сможет являться существенной экономией вложенных средств на 

создание коллекций культур в ботанических садах и дендропарках. 
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