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ТРЕТИЙ СИМПОЗИУМ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
АКАРОЛОГОВ (EURAAC) 

С. В. Миронов 

С 1 по 5 июля 1996 в Амстердаме (Голландия) проходил Третий симпозиум 
Европейской ассоциации акарологов (EURAAC). Пленарные и секционные заседа-
ния проводились в Амстердамском университете. 

Всего в работе симпозиума приняли участие около 130 человек из 29 стран 
мира. Преимущественно были представлены европейские страны (18), наиболее 
многочисленны были специалисты-акарологи из Голландии (31 участник), Герма-
нии (21), Италии (9) и Польши (7). Однако присутствовали отдельные ученые и 
с других континентов, из таких стран, как Нигерия, ЮАР, Новая Зеландия, Мек-
сика, Бразилия. Особо следует подчеркнуть активное участие в симпозиуме спе-
циалистов из США и Канады (12). Организаторы симпозиума пригласили для 
чтения пленарных докладов ряд ведущих американских акарологов (R. Norton, 
N. Fashing, М. Houck, G. Krantz, E. Lindquist). 

Ежедневно работа симпозиума велась по следующему распорядку: первая 
половина дня - пленарное заседание, вторая половина - продолжение пленарных 
докладов, а затем отдельные секционные заседания с короткими 10-минутными 
сообщениями по определенным темам. Всего было сделано 30 пленарных докла-
дов, 40 кратких сообщений и 45 стендовых сообщений. 

Общая тема симпозиума была „Экология и эволюция". И действительно, много 
докладов было посвящено экологическим, морфологическим, физиологическим 
особенностям у тех или иных групп клещей, рассматриваемым в эволюционном 
аспекте. В отношении большинства пленарных докладов следует заметить, что по 
существу все они представляли собой обзорные доклады, характеризующие совре-
менное состояние изученности того или иного вопроса. Каждое пленарное заседа-
ние было посвящено определенной области исследований, определенной таксоно-
мической или экологической группе клещей. В отношении таксономических групп 
клещей, которым были посвящены сообщения, следует отметить, что доклады, 
касающиеся иксодовых клещей, были на редкость немногочисленны. Вероятно, это 
связано с тем, что для подобных сообщений существуют специальные симпозиумы, 
проводимые Европейской группой по изучению иксодовых клещей (European tick 
study group). 

Самое первое пленарное заседание было посвящено филогении некоторых 
групп клещей и хелицеровых в целом. Обзор современных систем хелицеровых и 
анализ местоположения Acari в ней был сделан Вейгольдтом (Р. Weygoidt, Герма-
ния). Ковергенции в эволюции репродуктивных механизмов у микроартропод -
почвенных клещей (гамазовых, тромбидиформных,орибатид) и насекомых - были 
показаны в докладе Витте (G. Witte, Германия). Развитие фитофагии у акариформ-
ных клещей было рассмотрено в эволюционном аспекте и при этом было убеди-
тельно показано, что даже у тромбидиформных клещей фитофагия возникала 
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неоднократно в различных группах (Е. Lindquist, Канада). Большой интерес 
вызвали два доклада, касающиеся возникновения и филогенетических отношений 
группы Astigmata с другими таксонами акариформных клещей, в первую очередь 
с орибатидами Oribatei. Оба доклада были основаны на разных методах и дали 
противоположные результаты. Нортон (R. Norton, США), основываясь на морфоло-
гических данных и проведя кладистический анализ, убедительно показал возмож-
ность возникновения Astigmata в пределах одной из примитивных филогенетиче-
ских ветвей орибатид, в частности в пределах группы Triponochthonioidea. В то же 
время Томас (R. Н. Thomas, Великобритания), рассматривая те же группы клещей, 
что и Нортон, молекулярными методами сравнивая последовательности ДНК 
отдельных геномов, пришел к противоположным выводам, отверг монофилию 
орибатид и астигмат, указав на большее их родство с тромбидиформными кле-
щами. Два совместных доклада были посвящены эволюции перьевых клещей 
(S. Mironov, Россия, J. Dabert, Польша). В одном была предложена филогенетиче-
ская система надсем. Analgoidea и рассмотрены основные направления морфологи-
ческой и экологической эволюции перьевых клещей в целом, во втором - проде-
монстрировано явление параллельной эволюции на примере сем. Avenzoariidae и 
ржанкообразных. Географический и филогенетический анализ своеобразной 
группы растительноядных гамазовых клещей из трибы Melicharini (Mesostigmata: 
Ascidae) показал независимое происхождение данного явления в разных группах 
родов, а также отчетливые черты коэволюции (cospeciation) у этих клещей с раз-
личными семействами южноамериканских растений (Р. Naskrecki, R. Colwell, США). 
Любопытно отметить, что расселение клещей осуществляется с помощью колибри 
(Trochili) путем форезии в носовой полости этих птиц. Роль форезии в возникнове-
нии начальных этапов паразитизма на примере астигматических клещей сем. Hemi-
sarcoptidae была показана в докладе Хоук (М. Houck, США). Различные формы и 
механизмы полового отбора в различных таксонах акариформных клещей на кле-
точном уровне (sperm competition) были рассмотрены в докладе Виталинского 
(W. Witalinski, Польша). Результаты морфофункционального исследования процесса 
питания у некоторых групп астигмат, обитающих в дуплах заполненных водой, 
были представлены Фашингом (N. Fashing, США). Им были обнаружены три принци-
пиально различных типа питания, различающихся по способу добычи и перера-
ботке пищевого субстрата (filtrator, grazer, shredder). Явление выпадения личиноч-
ного паразитизма у тромбидиформных клещей было обнаружено у ряда водных 
клещей Hyrachnidia и в сем. Trombidiidae (В. Smith, США). Данное явление полифи-
литично и возникало по мнению исследователя не менее 15 раз, поскольку наблю-
дается у отдельных видов в пределах 9 различных семейств. 

Два пленарных заседания были посвящены клещам водоемов: одно -
собственно водным клещам Hydrachnidia, главным образом их фауне в определен-
ных типах водоемов (Р. Bagge, Финляндия; С. Cramer, Мексика; Т. Gledhill, Вели-
кобритания; Di Sabatino е. а., Италия), другое заседание и ряд кратких секционных 
сообщений - акариформным клещам (орибатиды, астигматиды, тромбидиформные 
клещи), обитающим в водоемах и водных биотопах (F. Seimer, Германия; J. Smrz, 
Чехия; J. Buecking, Германия). 

Короткая сессия была посвящена клещам Varroa - паразитам домашней пчелы. 
Были сделаны доклады по стратегии размножения и расселения клеща Varroa 
(Н. Schwarz; W. Boot, Голландия). 

Отдельное пленарное заседание было посвящено почвенным клещам, включая 
орибатид и хищных почвенных клещей. Были рассмотрены вопросы морфологиче-
ской изменчивости (G. Weigmann, Германия) и отдельные аспекты их экологии. 

Отдельное пленарное заседание и более 15 кратких сообщений были 
посвящены растениеобитающим клещам, главным образом паутинным клещам 
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Tetranichoidea, a также хищным клещам сем. Phytoseidae. Все четыре пленарных 
доклада были посвящены исключительно изменчивости и явлению формирования 
рас, специфичных определенным видам культурных растений (J. Fry, США; М. Na-
vajas, Франция; Н. Breeuwer; J. Bruin е. а., Голландия). 

Ряд сообщений (5) был посвящен генетическим исследованиям: молекуляр-
ному полиморфизму рас и популяций по различным показателям (Н. Thislwood; 
А. Tsagkarakou е. а., Франция; I. Lesna; М. Sabelis, Голландия), а также горизонталь-
ному переносу генов клещами - паразитами насекомых (М. Houck, США). Резуль-
таты исследований по физиологии некоторых групп паразитических клещей были 
представлены в 5 кратких выступлениях, но главным образом в стендовых сооб-
щениях. 

В целом программа симпозиума была очень интересной и насыщенной, благо-
даря усилиям оргкомитета в тщательном подборе лекторов и тем пленарных засе-
даний, а организация симпозиума проведена на высоком уровне. Проведение 
следующего симпозиума намечено в Сиене (Италия) в 2000 г. 
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