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Целью проводимых исследования было
изучение современного состояния
акарофауны растительноядных видов
в агроценозах промышленных
виноградников Крыма (видового состава,
структуры доминирования) с учетом
современных метеоусловий, а также
проведение сравнительного анализа
с имеющимися данными за предыдущие
десятилетия. Исследования проводили
в 2006-2014 гг. в период вегетации
(с апреля по октябрь) на промышленных
виноградниках на сортах винограда
Каберне-Совиньон, Мускат белый, Алиготе
и других. В статье приведены данные
о том, что за последние 14 лет на Южном
берегу Крыма среднегодовая температура
воздуха, по сравнению с предыдущим
десятилетием, увеличилась на 1,1 °С.
Это предполагает возможные структурные
изменения в комплексе растительноядных
клещей и появление новых доминантных
видов. Показано, что на промышленных
виноградниках Крыма садовый паутинный

The purpose of the carried out research
was a study of a current state
of an akarofauna of herbivorous types
in the agric cenosis of industrial vineyards
of the Crimea (specific composition,
structure of domination) taking into
account the modern meteo conditions,
and also the carrying out of the
comparative analysis with the existing
data for the previous decades.
The research carried out in 2006-2014
during vegetation (from April to October)
at industrial vineyards on Cabernet
Sauvignon, Muscat white, Aligote
and other grapes varieties. Data are
presented in the article that for the last
14 years on the Southern coast
of the Crimea the average annual
air temperature, in comparison with
the last decade, increased in 1,1 °C.
It assumes possible the structural changes
in a complex of herbivorous pincers
and appearance of the new dominant
types. It is shown that at industrial
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клещ Sсhizotetranуchuspruni Oud.
(Tetranychidae) – широко
распространенный фитофаг с конца
90-х годов прошлого столетия.
По результатам исследований,
проведенных в период с 2006 по 2014 год
на промышленных виноградниках Южного
берега Крыма и Юго-восточного Крыма,
отмечено появление новых видов клещей,
которые кратковременно становились
доминирующими в акарокомплексе
под воздействием изменения метеоусловий
сезона вегетации. В заключительной части
статьи отмечено, что основной стратегией
в защите растений, и в частности основой
для составления схем защитных
мероприятий на промышленных
виноградниках, должен оставаться
фитосанитарный мониторинг конкретных
агроценозов. Это особенно важно
в условиях экстремальных изменений
метеорологических показателей
и потенциального появления новых
доминантных вредителей.

vineyards of the Crimea a garden
web tick of Schizotetranychuspruni Oud.
(Tetranychidae) is widely widespread
phytophage since the end of the 90th years
of last century. By results of the research
conducted from 2006 to 2014 in industrial
vineyards of the Southern coast
of the Crimea and the South-Eastern
Crimea, it is noted the appearance
of new species of ticks which quickly
became dominating in a akarocomplex
as a result of change of meteo conditions
of vegetation season. In a final part
of article it is noted that the main
strategy in the protection of plants,
and in particular a basis for formulation
of schemes of protective measures
in the industrial vineyards, should
be a phytosanitary monitoring
of concrete agric cenosis. It is especially
important under the conditions of extreme
changes of meteorological indicators
and potential appearance of new
dominant pests.

Ключевые слова: РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ
КЛЕЩИ, ВИНОГРАДНИКИ КРЫМА,
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
АКАРОФАУНЫ

Key words: PHYTOPHAGOUS MITES,
VINEYARDS OF THE CRIMEA,
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OF MITE FAUNA

Введение. В последние годы в современных условиях изменения
климата, связанных с потеплением и некоторым увеличением влажности
воздуха, наблюдается изменение продолжительности сезонов года, увеличивается численность основных вредителей и общая дисбалансированность фитосанитарного состояния агроценозов, прогнозируется перестройка структуры доминирования комплексов фитофагов и появление новых
доминантных видов[1, 2, 3].
За последнее десятилетие на Южном берегу Крыма (ЮБК) увеличилась повторность и продолжительность периодов с температурой воздуха
выше 25 °С и 30 °С и наблюдалась наибольшая теплообеспеченность вегетационных периодов. В годовом распределении осадков отмечено увели-
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чение их количества в январе-марте, июле, сентябре и октябре на 15-20 %
и уменьшение на 25-30 % в июне и августе [1]. Поэтому первостепенным
по значимости в системе защиты промышленных виноградников становится мониторинг, включающий эколого-фаунистические исследования акарокомплекса и его компонентов в условиях конкретных агроценозов.
Целью исследования было изучение современного состояния акарофауны растительноядных видов в агроценозах промышленных виноградников Крыма (видового состава, структуры доминирования) с учетом современных метеоусловий и проведение сравнительного анализа с имеющимися данными за предыдущие десятилетия.
Объекты и методы исследований. Исследования проводили в 20062014 гг. в период вегетации (с апреля по октябрь) на промышленных виноградниках ЮБК (ГП «Ливадия», ГП АФ «Магарач», г. Ялта) и юговосточного Крыма (ГП «Морской», Судакский р-н, с. Морское) на сортах
Каберне-Совиньон, Мускат белый, Алиготе и др.).
Численность клещей в пробах приведена в количестве экземпляров
на 1 учётный лист. Использовали известные методики сбора, диагностики
и эколого-фаунистического исследования растениеобитающих клещей
[4, 5, 6]. Фотографии, представленные в статье, сделаны автором
(М.В. Волковой).
Обсуждение результатов. Результаты исследований акарофауны
виноградных агроценозов за последнее десятилетие показывают, что основным вредителем среди растительноядных клещей на ЮБК и в Юговосточном

Крыму

остается

садовый

паутинный

клещ

Sсhizotetranуchuspruni Oud. (Tetranychidae). Широко распространенным, но
экономически не значимым видом в этих зонах, является виноградный
войлочный клещ Eriophуes (=Colomerus)vitis Pgst. (Eriophуidae). Остальные
виды встречаются с невысокой численностью.
http://journal.kubansad.ru/pdf/16/02/11.pdf.
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Полученные данные не противоречат исследованиям, проведенным
ранее в этих же зонах, согласно архивам отчетов отдела защиты и физиологии растений НИВиВ «Магарач» за 1990–2005 гг. и опубликованным работам [7-11]. Интересным фактом является то, что в 1927 году станцией
защиты растений в списке вредителей в Крыму клещи не упоминались вовсе, а отмечены были, в основном, листогрызущие и повреждающие древесину вредители [12]. На ЮБК за период с 1978 по 1980 г. заселенность садовым паутинным клещом составляла не выше 21% [13]. На 1990 год, по
данным Крымской областной станции защиты растений, фитофагом было
заселено 33,7% площади всех виноградников (из отчета отдела защиты и
физиологии растений НИВиВ «Магарач» за 1989-1990 гг.). Таким образом,
на промышленных виноградниках в исследуемых зонах садовый паутинный клещ давно доминирует на фоне других растительноядных клещей.
За последние 14 лет на ЮБК среднегодовая температура воздуха, по
сравнению с предыдущим десятилетием, увеличилась на 1,1 °С. Среднемноголетний гидротермический коэффициент (ГТК) составляет 0,6 и характеризует эту зону виноградарства как зону с неустойчивым увлажнением. За период исследований (2006-2014 гг.) ГТК был выше или ниже среднемноголетнего показателя. Так, в 2007-2008 гг. ГТК составлял 0,4 и характеризовал ЮБК как зону с дефицитным увлажнением, в 2009-2012 гг. –
с неустойчивым увлажнением, в 2013-2014 гг. – с оптимальным увлажнением (ГТК=1,0-1,1).
Метеорологические особенности сезона вегетации, и в первую очередь ранневесеннего периода, оказываются существенным фактором,
влияющим на вспышки численности или, наоборот, депрессию в развитии
популяций отдельных видов клещей, наряду с другими факторами. За период исследований в 2006-2014 гг. нами отмечено появление новых видов,
которые кратковременно становились доминирующими в акарокомплексе
под воздействием изменяющихся метеоусловий.
http://journal.kubansad.ru/pdf/16/02/11.pdf.
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Для садового паутинного клеща благоприятна относительная влажность воздуха 68% в июле при среднесуточной температуре воздуха 22,8
0

С и 57 % в августе при температуре 22,20С [14].
В 2007 году после весенне-летнего периода, характеризующегося за-

сушливостью и экстремально высокими дневными температурами воздуха,
отмечали вспышку численности ранее не описанного на Южном берегу
Крыма

виноградного

клеща-плоскотелки

Hystripalpuslewisi

McG.

(Tenuipalpidae), на фоне летней депрессии обычного фитофага – садового
паутинного клеща (рис. 1).
а)

б)

Рис. 1 (а, б). Многолетняя динамика максимальной численности
клещей-фитофагов на примере промышленного виноградника
ГП «Ливадия» (ЮБК, 2006-2014 гг.)
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Численность клеща-плоскотелки превышала экономический порог
вредоносности и достигала 13,3 экз./лист. Массовое развитие нового вида
привело к повреждению листьев, ягод и плодоножек в гроздях, вызывая
некрозы и усыхание ягод на виноградниках Южного берега Крыма и в Судакском районе [15, 16].
В последующие годы с гидротермическим режимом, близким к
среднемноголетним показателям, клещ встречался с численностью не более 0,6 экз./лист. В 2010 году после высоких среднесуточных температур в
июле, снова отмечали увеличение численности фитофага в конце августа
(до 1,5 экз./лист).
На фоне прохладной и затяжной весны в 2011 году наблюдали массовое развитие ранее малочисленного вида – виноградного листового клеща Calepitrimerusvitis Nal. (Eriophуidae), сопровождающееся угнетением
развития и роста побегов на отдельных кустах в Судакском районе [17].
Численность клеща при этом достигала 4,2 экз./лист в августе. В последующие годы фитофага отмечали в сборах единичными экземплярами.
С 2007 года в исследуемых зонах наблюдали присутствие в сборах
туркестанского клеща Tetranychus turkestani Ug. et Nick., объединяемого
нередко в комплекс Tetranychusurticae-turkestani Koch. (Tetranychidae) с
обыкновенным двухпятнистым клещом, из-за трудности видовой диагностики (рис. 2).
Туркестанский клещ – широкий полифаг, распространен повсеместно и обычен для аридной зоны. Однако в местах проведения исследования
отмечали единичные экземпляры фитофага, чаще на одичавших виноградных растениях по обочинам виноградников (до 0,1 экз./лист) с середины
мая до конца августа, за исключением виноградника ГП АФ «Магарач»
(Южный берег Крыма), где численность клеща в 2011 году достигала в отдельных пробах 8,6 экз./лист. Систематически вид стал снова встречаться в
сборах в 2014 году на Южном берегу Крыма с численностью
http://journal.kubansad.ru/pdf/16/02/11.pdf.
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до 0,7 экз./лист (рис. 1), в то время как максимальная численность садового
паутинного клеща достигала 37,6 экз./лист, фитофага отмечали отдельными колониями, а также совместно с Sсhizotetranуchuspruni.

а)

б)
Рис. 2. Туркестанский клещ Tetranychus turkestani Ug. et Nick.:
а) самка и б) основной диагностический признак – копулятивный орган
самца в постоянном микропрепарате
Таким образом, наряду с доминированием основного фитофага – са-

дового паутинного клеща в акарокомплексе – наблюдаются изменения в
его структуре при существенных изменениях метеоусловий, вследствие
которых второстепенные виды становятся более конкурентоспособными и
стремительно увеличивают численность своей популяции.
Несомненно, на динамику численности фитофагов влияют не только
метеорологические условия, но и другие факторы: биотический – межвидовая конкуренция, антропогенный – наличие специализированных акарицидных опрыскиваний.
На Южном берегу и в Юго-восточном Крыму в исследуемых виноградниках принято проводить до 2 опрыскиваний от доминантного фитофага – садового паутинного клеща в первой половине сезона вегетации.
Однако основной стратегией в защите растений, и в частности основой для
составления схем защитных мероприятий, должен оставаться фитосани-
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тарный мониторинг конкретных агроценозов, особенно в условиях экстремальных изменений метеорологических показателей и потенциального появления новых доминантных вредителей.

Выводы. На исследуемых виноградниках Южного берега Крыма и
Юго-восточного Крыма на протяжении более 30 лет доминантным видом,
имеющим экономическое значение, остается садовый паутинный клещ
Sсhizotetranуchuspruni Oud. (Tetranychidae).
В период с 2006 по 2014 год наблюдалось неоднократное увеличение
численности новых или ранее малочисленных фитофагов (виноградного
клеща-плоскотелки, туркестанского и листового клещей), в ряде случаев
связанное с существенным изменением метеоусловий, по сравнению со
среднемноголетними показателями.
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