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Современное тепличное расте$
ниеводство ориентировано на дол$
госрочную сезонную колонизацию
энтомофагов, которую начинают в
отсутствие вредителей. Первые
выпуски осуществляют сразу пос$
ле высадки растений на постоян$
ное место и затем поддерживают
популяцию энтомофагов в течение
всего оборота за счет дополни$
тельных выпусков и внесения под$
кормок, которые позволяют хищни$
кам и паразитоидам размножаться
в тепличном агроценозе [1]. В за$
рубежной литературе эта концеп$
ция получила название «standing
army» или «постоянная армия».
При долгосрочной колонизации
для сохранения энтомофагов в теп$
лице рекомендовано использовать
подкормки – нектар, пыльцу и др.
[4, 6]. Однако они способствуют на$
коплению не только энтомофагов,
но и трипсов, у которых при пита$
нии пыльцой и нектаром повыша$
ются плодовитость и выживае$
мость. То есть, поддержание энто$
мофагов в теплице на суррогатных
кормах небезопасно [3, 7].

Помимо дополнительного пита$
ния сохранению энтомофагов в
теплице способствует наличие ук$
рытий или резерватов$накопите$
лей, которые отличаются опти$
мальными микроклиматическими
условиями для откладки и разви$
тия яиц, дают возможность сокра$
тить потери от каннибализма и
внутригруппового хищничества
[3]. Этот прием, с нашей точки зре$
ния, является наиболее перспек$
тивным для развития технологий
превентивной колонизации, так
как не стимулирует размножение
вредителя, как это происходит при
внесении подкормок.
Особый интерес представляет
создание резерватов$накопителей
для многоядных фитосеидных кле$
щей из родов Amblyseius, Neoseiu
lus и Transeius. Эта группа хищни$
ков широко используется для дол$
госрочной сезонной колонизации,
в том числе превентивной. Клещей
вносят на сыпучем субстрате (отру$
би с акаровыми клещами) в паке$
тированном виде. Пролонгирован$
ный эффект выпуска достигается
преимущественно за счет посте$
пенного выхода хищников из паке$
тов$саше, где они продолжают пи$
таться акаровыми клещами.
Способность сохраняться как
можно дольше в теплице является
ключевым требованием к энтомо$
фагу. Многоядные фитосеиды это$
му требованию соответствуют
лишь отчасти. Их размножение в
теплице, как правило, не происхо$
дит. Поэтому кратность и нормы
превентивного внесения фитосеид

достаточно высоки, так как рассчи$
таны на получение защитного эф$
фекта только от выпущенных осо$
бей, а не от их потомства. Внесе$
ние, как правило, проводят ежене$
дельно, что увеличивает трудоза$
траты и требует использования
ручных или автоматизированных
устройств для рассеивания кле$
щей. Пакеты$саше соединяют в
ленты для упрощения внесения
[2, 8]. В результате повышается
стоимость колонизации, которая
предполагает регулярное прове$
дение дорогостоящих наводняю$
щих выпусков.
Несмотря на низкую скорость на$
копления в агроценозе, фитосеиды
занимают второе место по масш$
табам производства и применения
в мире среди энтомофагов в сис$
темах биологического контроля, и
отказаться от них весьма пробле$
матично.
Что же делает эту группу энтомо$
фагов столь востребованной в
тепличном растениеводстве? Ос$
новная причина, с нашей точки
зрения, в том, что производство
этих хищников технологично. Нет
необходимости использовать рас$
тения и вредителей. Разведение
проводят на сыпучем субстрате,
который одновременно служит пи$
щей для жертвы (акаровые кле$
щи), что позволяет собирать и до$
зировать биоматериал без суще$
ственных потерь его качества.
Клещей фасуют исходя из титра и
объема в сыпучем субстрате. Все
это делает фитосеид весьма удоб$
ными для проведения массовых
наводняющих выпусков (метод
«живого инсектицида»). Но для
рентабельной долгосрочной коло$
низации сроки их сохранения пос$
ле выпуска в теплице должны быть
увеличены. При этом подкормки,
как уже упоминалось выше, небе$
зопасны. Поэтому мы считаем со$
здание резерватов$накопителей
для фитосеид одним из ключевых
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направлений оптимизации их при$
менения.
Обычно в качестве таких резер$
ватов используют пакеты$саше, из
которых клещ, согласно техноло$
гии, должен постепенно рассе$
ляться на растения. При этом
часть хищника может остаться
внутри пакета, продолжая питание
кормовым клещом на отрубях.
Признавая правильность основ$
ной идеи – создать клещу кормо$
вую базу при внесении в теплицу,
следует отметить недостатки ме$
тода внесения. Прежде всего, это
отложенный замедленный защит$
ный эффект, что приемлемо при
профилактической колонизации,
но небезопасно, если вредитель
уже выявлен, особенно когда за$
щита проводится против быстро$
размножающихся видов, таких как
западный цветочный трипс. Пока в
данной ситуации применяют кле$
щей россыпью, что дает быстрый,
но краткосрочный эффект.
Вторым существенным недо$
статком использования пакетов$
саше является ограниченный
объем сыпучего субстрата в паке$
те, что обусловливает низкую
влажность – основной лимитирую$
щий фактор размножения фитосе$
идных клещей. Особенно чувстви$
тельны к низкой влажности клещи
в стадии яйца и личинки.
Поэтому при внесении фитосеид
необходимо, прежде всего, созда$
ние благоприятного микроклимата
в резерватах$накопителях. Воз$
можным решением вопроса явля$
ется увеличение объема сыпучего
субстрата, что позволит отчасти со$
хранить влажность и тем самым
спасти от гибели клещей, внесен$
ных в стадии яйца и личинки.
Следует отметить, что при вне$
сении фитосеидных клещей в ис$
ходном материале, как правило,
учитывают титр только взрослых
особей и дейтронимф. Яйца и ли$
чинки не учитывают ввиду их мел$
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кого размера и невысоких шансов
на выживание при стандартных
способах внесения (россыпь, па$
кеты$саше). Но создание условий
для их выживания может повысить
эффективность внесения хищника
и растянуть сроки его выхода из
резерватов$накопителей на рас$
тения.
Подавляющее большинство осо$
бей, остающихся в резерватах
после внесения, это яйца и личин$
ки, которые неподвижны или мало$
мобильны. Но за 5–7 дней инкуба$
ции эти «невидимые» особи стано$
вятся взрослыми клещами и рас$
селяются на растения, усиливая
защитный эффект. Единственным
условием для реализации данно$
го сценария является сохранение
ювенильных стадий в резерватах
за счет повышения влажности.
Одним из наиболее требова$
тельных к влажности видов фито$
сеид является Transeius montdo
rensis, который в настоящее вре$
мя широко применяется для защи$
ты растений от трипсов и других
сосущих вредителей. Известно,
что при влажности 70 % гибнет
около 50 % яиц этого вида [5].
Исходя из высокой чувствитель$
ности T. montdorensis к низкой
влажности, он был выбран нами в
качестве объекта исследования.
Опыты проводили в одной из оран$
жерей Ботанического института
имени В.Л. Комарова РАН на фоне
высоких дневных температур, что
снижало шансы ювенильных ста$
дий хищника на выживание и по$
зволило тестировать разные мето$
ды внесения в заведомо неблаго$
приятных условиях.
В качестве резерватов нового
типа тестировали стеклянные кон$
тейнеры объемом 100 мл, которые
заполняли на 2/3 отрубями с хищ$
ным и кормовым клещами. В стан$
дартных пакетах$саше содержится
около 10 мл субстрата. В тестиро$
ванных нами контейнерах объем

отрубей с клещами составлял
60 мл, что должно было предотвра$
тить субстрат от полного высыха$
ния и повысить шансы на выжива$
ние для яиц и личинок хищника.
Цель опыта заключалась в оцен$
ке эффективности T. montdorensis
при новом способе внесения и
скорости его расселения из кон$
тейнеров. Контролем служил ме$
тод внесения россыпью, как наи$
более эффективный и дающий
быстрый защитный эффект.
Тестирование разных методов
внесения T. montdorensis прово$
дили в 2021 г. на двух декоратив$
ных культурах – сенполия (Saintpau
lia spp.) и ахименес (Achime
nes spp.), произрастающих в горш$
ках объемом до 3 л. Целевым вре$
дителем был западный цветоч$
ный трипс, учет которого вели в
цветках на 100 модельных растени$
ях (по 50 каждого вида). Для каж$
дого растения рассчитывали сред$
нее число особей трипса в цветках,
затем данные усредняли по по$
вторностям. Численность клеща
учитывали в контейнерах, из кото$
рых в течение 10 дней ежедневно
отбирали по 40 проб сыпучего
субстрата (каждая проба объ$
емом 1 мл). Подсчет клещей вели
под бинокуляром МБИ$11.
Исходная численность вредителя
составляла 0,9–1,4 особи/цветок,
что является высокой степенью за$
селенности, учитывая небольшой
размер модельных растений (вы$
сота до 40 см). Мы сознательно
выбрали для тестирования ценоз
со сложной фитосанитарной обста$
новкой, так как чем выше числен$
ность вредителя, тем ярче будет
проявляться защитный эффект. На$
шей задачей была оценка способ$
ности клещей самостоятельно рас$
селяться из контейнеров на расте$
ния и подавлять уже существующие
очаги вредителя. Контейнеры раз$
мещали под растениями. Для обес$
печения связи контейнеров с рас$

РАБОТЫ В ТЕПЛИЦАХ
Численность западного цветочного трипса после выпуска хищного клеща
Transeius montdorensis на декоративные растения
(оранжерея БИН РАН, июнь 2021 г.)
Число особей трипса на цветок
до выпуска
на 3%й день
на 5%й день
Saintpaulia spp., n = 50 Kонтейнер (опыт)
1,3±0,13
0,4±0,12
0,1±0,05
Россыпь (эталон)
0,9±0,16
0,1±0,07
0±0,03
Achimenes spp., n = 50 Kонтейнер (опыт)
1,1±0,14
0,4±0,15
0,1±0,07
Россыпь (эталон)
1,4±0,13
0,2±0,08
0,1±0,03
Достоверность влияния способа внесения*
р = 0,011
р = 0,061
* Результаты многофакторного дисперсионного анализа.
Норма выпуска клеща – 80–100 особей на растение.
Растение,
объем выборки

Способ
внесения клеща

тениями использовали бумажные
«трапы», по которым клещи могли
подниматься на растения. Нижний
конец «трапа» (сложенный вдоль
прямоугольник из фильтровальной
бумаги длиной 15–20 см) находил$
ся в контейнере, а верхний касал$
ся растения.
Выпуск провели однократно на
двух делянках (повторностях).
Из$за отсутствия достоверных
различий данные по повторностям
были объединены. Через 3 дня
после выпуска численность вреди$
теля на обоих видах растений па$
дала на 89–90 % в эталонном ва$
рианте и на 62–65 % в опытном
(см. таблицу). При внесении кле$
щей в контейнерах снижение
численности было достоверно
(p=0,011) ниже, чем в эталонном
варианте (внесение россыпью).
Однако через 5 дней после выпус$
ка достоверные различия не выяв$
лены. Итоговая эффективность
внесения была близка к 100 % не$
зависимо от вида растения и спо$
соба внесения хищника.
Отложенный на 2 дня защитный
эффект при внесении в контейне$
рах по$видимому был результатом
постепенного самостоятельного
расселения хищника из резерва$
тов. Часть особей оставалась в кон$
тейнерах в течение недели после
внесения, как показали наши уче$
ты. В частности через день плот$
ность клещей в контейнерах со$
ставляла 11,6±1,31 особей/мл на
ахименесе и 13,9±1,28 – на сенпо$

лии, что составляет 39–46 % от ис$
ходного титра при внесении
(30 особей/мл). Через неделю
хищник все еще присутствовал в
контейнерах, хотя и с минимальной
плотностью – 1–2 особи/мл. Боль$
шинство из выявленных в этот пе$
риод особей были личинками, что
свидетельствует о возможности
развития клещей в резерватах пос$
ле внесения, несмотря на высокие
дневные температуры (30–32 °С),
при которых были проведены опы$
ты.
Кроме того, полученный резуль$
тат позволяет утверждать, что при
свободном выборе T. montdorensis
расселяется, в том числе вверх от
мест внесения, так как мы наблю$
дали ярко выраженный защитный
эффект уже через 3 дня после вы$
пуска. Такая особенность поведе$
ния позволяет вносить этого хищ$
ника на нижний ярус, откуда он бу$
дет расселяться по растению вверх
самостоятельно.
Предложенный нами способ ко$
лонизации (внесение клеща в кон$
тейнерах с нижнего яруса) сочета$
ет в себе эффективность внесения
россыпью и пролонгированный за$
щитный эффект, который дает ис$
пользование пакетов$саше. При
этом нет необходимости вносить
клеща еженедельно, как рекомен$
дуют существующие методики.
Стабильный защитный эффект
после однократного внесения
T. montdorensis в контейнерах на$
блюдали в течение 20 дней после

выпуска. Вредитель полностью
отсутствовал на модельных расте$
ниях.
Этот способ оптимален для кон$
троля вредителей в ситуациях,
когда важен не только защитный
эффект, но и сохранение чистоты
растений, чтобы избежать разви$
тия нежелательной микрофлоры
на остатках отрубей, а также поте$
ри декоративности. В данном слу$
чае применение фитосеидных кле$
щей россыпью нежелательно, а
вывешивание пакетов$саше не
дает быстрого защитного эффек$
та, который необходим в борьбе с
таким опасным и стремительно
размножающимся вредителем,
как западный цветочный трипс.
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