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Введение 
Coccinellidae – семейство жесткокрылых насекомых (Insecta: Coleoptera), 

насчитывающее в мировой фауне примерно 6000 видов [1], объединяет в своем составе 
большое число афидофагов с различной широтой спектра кормовых объектов. Имаго и 
личинки кокцинеллид фауны Северной Евразии традиционно рассматриваются в качестве 
агентов биологического метода борьбы с вредителями культивируемых и иных хозяйственно 
ценных растений [2, 3]. 

Для территории современной Республики Беларусь первой публикацией с развернутым 
фаунистическим списком кокцинеллид считается «Каталог насекомых Могилевской 
губернии» Н.М. Арнольда [4]. Эколого-фаунистические исследования божьих коровок 
Беларуси были продолжены В.П. Семьяновым в 50–60-х годах XX века [5]. Для отдельных 
видов, в частности, Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) [6, 7], им более подробно 
анализировались особенности биологии с рассмотрением круга кормовых объектов; позднее 
был дан обзор состава комплексов кокцинеллид агроценозов Беларуси [8]. 

В 1991 г. была опубликована сводка по Coccinellidae фауны Беларуси [9], в которой 
приведено 55 видов. В подготовленном коллективом авторов и изданном в 1996 г. «Каталоге 
жесткокрылых Беларуси» фигурируют 55 видов, в том числе впервые для фауны страны 
указывается Hippodamia notata Laicharting, 1781, но отсутствует Oenopia impustulata 
(Linnaeus, 1967). Также констатируется, что еще один вид – Scymnus mimulus Capra & Fürsch, 
1967 – известен только из польской части Беловежской пущи [10]. 

В последние десятилетия фауна Беларуси пополнилась большим числом чужеродных 
видов наземных беспозвоночных животных [11], в том числе азиатской изменчивой 
коровкой (Harmonia axyridis Pallas, 1773) [12, 13] – инвайдером дальневосточного 
происхождения, принадлежащим к числу 100 наиболее опасных инвазивных видов 
Европы [14] и внесенным в «Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси» [15]. 
Таким образом, для территории Беларуси к настоящему времени известно 57 видов коровок 
и еще для 1 вида возможна регистрация, поскольку он отмечен в непосредственной близости 
от границы страны. 

В выполненном ранее обзоре кокцинеллид фауны Беларуси [9] констатировано, что 
большинство в ее составе – афидофаги с разной широтой спектра кормовых объектов. 
Значительное таксономическое разнообразие дендрофильных тлей и высокие уровни 
численности популяций многих видов обуславливают существование кормового ресурса для 
целого ряда специализированных и неспециализированных хищников. Круг их достаточно 
широк и включает представителей многих таксонов членистоногих, – это, прежде всего, 
пауки (Aranei), а также полужесткокрылые (Hemiptera), сетчатокрылые (Neuroptera), 
жесткокрылые (Coleoptera), перепончатокрылые (Hymenoptera) и двукрылые (Diptera) 
насекомые. Среди жесткокрылых в состав комплекса маломобильных энтомофагов тлей 
входят представители семейства Coccinellidae, которые могут эффективно снижать 
плотность равнокрылых насекомых – экономически значимых вредителей культивируемых 
растений. 
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Для пространственного распределения большинства видов тлей характерна высокая 
степень агрегированности. Выраженная избирательность в локализации фитофагов на 
растении-хозяине, а также склонность к образованию агрегаций и колоний создают 
предпосылки для формирования относительно хорошо очерченных сообществ более или 
менее специализированных потребителей этих насекомых, – гильдий маломобильных 
афидофагов, присутствующих в скоплениях тлей или в непосредственной близости от них. 
Обнаружение кормового ресурса представляет для этих энтомофагов достаточно серьезную 
проблему, и они заинтересованы в возможно более полном использовании уже найденных 
скоплений жертв [16–19]. Данное обстоятельство определяет тенденцию к пребыванию 
таких афидофагов вблизи или непосредственно в агрегациях кормовых объектов в течение 
продолжительного времени, возможно, вплоть до исчерпания обнаруженного ресурса. 
Способ потребления корма при этом более близок не к активному хищничеству, а к пастьбе 
(хотя о мерофагии в данном случае говорить не приходится), так что представляется 
возможным выделить гильдию маломобильных афидофагов в качестве самостоятельного 
сообщества, объединяющего большинство членистоногих – энтомофагов тлей. 

С другой стороны, далеко не все виды афидофагов отличаются выраженной 
эврибионтностью. В пределах отдельных таксономических групп этих животных может 
достаточно четко проявляться тенденция к экологической специализации в выборе 
местообитаний. В частности, таковая была продемонстрирована для кокцинеллид, у которых 
проявляется избирательность не только в отношении типов биотопов, но и ярусов 
растительности определенного типа [20]. Дендрофильные тли разных таксонов и 
трофоэкологических групп проявляют тенденции к специализации в выборе кормовых 
растений, мест локализации на хозяине и инициируют различные реакции со стороны 
повреждаемых органов растений. Логично предположить, что и состав соответствующих 
сообществ маломобильных энтомофагов тлей будет в той или иной степени различаться.  

Свойственная большинству дендрофильных тлей агрегированность в пространственном 
распределении особей, ведущая к формированию более или менее выраженных колоний и 
агрегаций, позволяет вести регистрацию маломобильных энтомофагов, используя таковые в 
качестве единиц учета. В результате получаемые показатели численности (плотности) и 
встречаемости энтомофагов в агрегациях представляются «более естественными» и 
экологически обоснованными, чем базирующиеся на производных от технологии сбора 
материала единицах учета (кошения с определенным числом взмахов, отряхивание 
единичных ветвей, визуальный учет за единицу времени или на участках кроны и т.п. [21]). 
Данный методический подход был предложен и успешно реализован Р.П. Ракаускасом [22] 
по отношению к энтомофагам тлей плодово-ягодных культур в условиях Литвы. Он делает 
возможным прямое сопоставление структур сообществ энтомофагов отдельных видов тлей, 
принадлежащих к разным систематическим и экологическим группам на тех или иных 
растениях-хозяевах. В настоящей работе дан краткий обзор представительства кокцинеллид 
в структуре таких комплексов в условиях Беларуси. 

Методы исследования 
Материалы по структуре комплексов афидофагов накапливались нами с 1985 г. В 

частности, выполнялись регистрации присутствия питающихся тлями стадий (личинки и/или 
имаго) в колониях, либо на листовых пластинках, или побегах, где локализованы агрегации 
этих равнокрылых насекомых. Идентификацию видовой принадлежности вели по 
определительным таблицам имаго [23] и личинок [2]. С внедрением в повседневную 
практику научно-исследовательской деятельности персональных компьютеров наиболее 
приемлемой формой регистрации и аккумуляции первичных данных стало ведение 
компьютерных баз данных. Первый вариант соответствующего приложения системы 
управления базами данных был разработан с участием В.А. Каминского в 1997 г., тогда же 
были опубликованы первые результаты компьютерного анализа структуры гильдий 
афидофагов [24]. С тех пор оно неоднократно дополнялось и модернизировалось. В 
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настоящее время база данных содержит более 11 тысяч записей для аналогичного числа 
колоний и иных единиц учета, обследовавшихся на предмет присутствия энтомофагов. 

Выяснение таксономического состава сообществ маломобильных энтомофагов 
настоящих тлей и выраженности трофических связей данных энтомофагов с определенными 
представителями таксона предполагает регистрацию присутствия афидофагов в колониях 
или агрегациях с последующим расчетом показателей встречаемости (iP), плотности (id) и 
относительного обилия (iA) тех или иных энтомофагов. Для этих целей был использован 
метод учетов, предложенный Р.П. Ракаускасом [25], который показал эффективность при 
изучении сообществ энтомофагов тлей плодово-ягодных культур в условиях  
Литвы [22, 25, 26].  

Для ряда фоновых в условиях Беларуси видов настоящих тлей (Aphidoidea) объем 
накопленных данных таков, что представляется возможным сделать количественную оценку 
долевого участия кокцинеллид-афидофагов в структуре комплексов энтомофагов. В 
частности, выполненный анализ базируется на данных учетов присутствия хищников в 
колониях либо агрегациях следующих видов тлей: 

1. Eriosoma ulmi L. (E.u.) (Eriosomatidae) – двудомная форма; тли инициируют 
формирование трубчатых псевдогаллов путем заворачивания краев листовых пластинок 
вязов (Ulmus spp.); 

2. Anoecia corni F. (A.c.) (Anoeciidae) – двудомная форма, факультативный инициатор 
деформаций: в весенне-летний (премиграционный) период тли, как типичные 
меристемофилы, формируют колонии на вершинах растущих побегов деренов и свидин 
(Cornus s.l.), при этом имеет место их малоупорядоченная деформация; в летне-осенний 
(постмиграционный) период сексупарные самки основывают колонии на листовых 
пластинках в отсутствие видимых повреждений последних, то есть вид проявляет себя в 
качестве филлобионтной формы; 

3. Betulaphis brevipilosa Börn. (B.b.) (Drepanosiphidae: Callaphidinae) – однодомная 
филлобионтная форма; тли формируют плотные колонии на листовых пластинках берез 
(Betula spp.); 

4. Periphyllus aceris L. (P.a.) (Drepanosiphidae: Chaitophorinae) – однодомная 
филлобионтная форма; в начале и конце вегетационного сезона тли образуют стандартные 
листовые или листопобеговые колонии, тогда как летом характерные плотные колонии 
формируются на листовых пластинках клена остролистного (Acer platanoides L.) 
диапаузирующими личинками; 

5. Cinara costata Zett. (C.c.) (Lachnidae: Cinarini) – однодомная каулобионтная форма; 
тли формируют защищенные обильными восковыми хлопьевидными выделениями плотные 
колонии на сохранивших хвою одревесневших (1–4-летних) участках ветвей елей, в 
частности ели европейской (Picea abies (L.) H. Karst); 

6. Schizolachnus pineti F. (S.p.) (Lachnidae: Schizolachnini) – однодомная листовая 
(хвоевая) форма; линейные колонии располагаются на хвоинках сосен, в частности сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.); 

7. Pterocomma salicis L. s.l. (P.s.) (Aphididae: Pterocommatinae) – однодомная 
каулобионтная форма; тли формируют крупные плотные колонии на одревесневших (1–4-
летних) участках ветвей ив (Salix spp.); 

8. Dysaphis ranunculi Kalt. (D.r.) (Aphididae: Aphidinae: Anuraphidina) – двудомная 
форма; колонии располагаются в характерных пузырчатых псевдогаллах или открыто на 
листовых пластинках боярышников (Crataegus spp.); 

9. Metopolophium dirhodum Walk. (M.d.) (Aphididae: Aphidinae: Macrosiphina) – 
двудомная листовая форма; рыхлые колонии размещаются на листовых пластинках роз и 
шиповников (Rosa spp.). 
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Таким образом, в анализ были вовлечены данные по энтомофагам настоящих тлей 
основных эколого-таксономических групп, в числе которых фоновые виды и виды, 
принадлежащие к числу опасных вредителей культивируемых растений. 

Аккумуляцию данных осуществляли в компьютерной базе данных, в последнее время 
функционирующей под управлением LibreOffice Base [27]. Анализ выполняли средствами 
LibreOffice Calc [28], визуализацию – LibreOffice Calc и LibreOffice Draw [28, 29]. 

Результаты и обсуждение 
Как уже указывалось выше, структура рассматриваемых сообществ может быть 

проанализирована с использованием показателей относительного обилия (iA), плотности (id) 
и встречаемости (iP) в колониях тех или иных маломобильных хищников. Расчет плотности 
(id) осуществлен в пересчете на 100 колоний, что облегчает (путем сопоставления с 
процентным показателем встречаемости) выявление тенденции к присутствию в колониях 
жертв одиночных особей энтомофагов, либо образованию ими скоплений. 

На рисунке 1 отображена структура гильдий маломобильных энтомофагов отдельных 
видов настоящих тлей, выраженная через их встречаемость (iP) в колониях. 
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светлые столбцы – Coccinellidae; темные столбцы – хищники в целом; N – объем выборки 

Рисунок 1 – Встречаемость (iP, %) маломобильных энтомофагов в агрегациях и/или колониях 
фоновых видов настоящих тлей 

 
Общий уровень встречаемости афидофагов в колониях либо агрегациях 

рассматриваемых видов тлей варьирует в широких пределах. Максимальные значения 
встречаемости афидофагов зафиксированы для E. ulmi (68,92%), минимальные – для 
M. dirhodum (2,58%). Уровень встречаемости кокцинеллид лежит в более узких рамках, от 
1,42% (у M. dirhodum) до 7,53% (у P. salicis), а отношение встречаемости Coccinellidae к 
общей встречаемости афидофагов, – от 6,17% у E. ulmi до 100% у B. brevipilosa. Наибольшие 
различия во встречаемости маломобильных хищников в целом наблюдаются для E. ulmi, 
A. corni, D. ranunculi. В сообществах афидофагов остальных видов дендрофильных тлей 
Coccinellidae занимают значительную долю. Имаго и/или личинки коровок присутствуют в 
абсолютном большинстве колоний B. brevipilosa и около половины – P. salicis и D. ranunculi. 

Данные по плотности афидофагов (id) в колониях, представленные на рисунке 2, не 
изменяют общую картину, вполне корреспондируясь с данными по встречаемости (iP), что 
указывает на присутствие в колониях или агрегациях лишь одиночных особей кокцинеллид. 
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светлые столбцы – Coccinellidae; темные столбцы – хищники в целом; N – объем выборки 

Рисунок 2 – Плотность (id, экз. / 100 колоний) кокцинеллид по результатам учетов  
в агрегациях и/или колониях фоновых видов настоящих тлей 

 
При этом для комплекса энтомофагов E. ulmi наблюдаются значительные (более чем в 

70 раз) различия в уровне плотности кокцинеллид и хищников-афидофагов в целом и (d = 
4,00 экз. / 100 колоний и 280,46 экз. / 100 колоний, соответственно). Подобный характер 
распределения афидофагов наблюдается также для A. corni и D. ranunculi. Для остальных 
видов тлей отмечается значительное присутствие маломобильных энтомофагов семейства 
Coccinellidae. 

Данные по относительному обилию (iA) имаго и/или личинок божьих коровок в 
выборках для отдельных видов тлей представлены на рисунке 3.  
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N – объем выборки 

Рисунок 3 – Относительное обилие (iA, %) кокцинеллид в составе гильдии  
маломобильных хищников фоновых видов настоящих тлей 
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Данный показатель указывает, что по числу экземпляров кокцинеллид доминируют в 
структуре комплексов маломобильных хищников B. brevipilosa (iA = 75,51%), Sch. pineti и 
P. salicis (iA = 36,07% и 37,31%, соответственно). 

В аспекте видового богатства регистрируемых в колониях и агрегациях кокцинеллид 
выделяется группа представителей родов Propylea Muls., Adalia Muls. и Coccinella L. На 
рисунке 4 представлена организационная диаграмма, иллюстрирующая структуру гильдии 
маломобильных энтомофагов свидинно-злаковой тли (A. corni).  

 

 
Рисунок 4 – Структура комплекса кокцинеллид в составе гильдии маломобильных 

энтомофагов серой свидинно-злаковой тли (Anoecia corni F.) 
 

Доминирующее положение в ее составе C. septempunctata L. (iA = 3,28%) хорошо 
согласуется со статусом данного вида как массового в условиях Беларуси. 

В структуре гильдии маломобильных энтомофагов опыленной игловой сосновой тли 
(S. pineti), представленной на рисунке 5, отмечается присутствие специализированных 
конофорофильных видов – Scimnus nigrinus Kug. и Myrrha octodecimguttata (L.). 

 

 
 

Рисунок 5 – Структура комплекса кокцинеллид в составе гильдии маломобильных 
энтомофагов опыленной игловой сосновой тли (Schizolachnus pineti F.) 
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Наибольшее относительное обилие среди энтомофагов Sch. pineti свойственно 
S. nigrinus (6,86%), E. quadripustulatus (6,56%), С. septempunctata (4,92%). 

Представленные выше результаты указывают на перспективность использования 
компьютерных баз данных для аккумуляции информации о маломобильных энтомофагах и 
кокцинеллидах, в частности. Накопленные данные позволяют составить общее 
представление о структуре соответствующих гильдий для отдельных видов тлей и месте в 
них представителей рассматриваемого семейства. В тоже время, для получения более полной 
информации о видовом составе афидофагов и, в том числе, кокцинеллид требуются 
дальнейшие исследования. 

Выводы 
По результатам выполненных исследований представляется возможным сделать 

следующие выводы: 
1. На основе анализа массива данных, аккумулированных в компьютерной базе 

данных по результатам регистрации маломобильных энтомофагов в колониях или агрегациях 
тлей разных эколого-систематических групп в период с 1985 г., оценено представительство 
имаго и личинок кокцинеллид в составе соответствующих комплексов в условиях Беларуси. 

2. Общий уровень встречаемости маломобильных хищников в колониях и/или 
агрегациях рассматриваемых видов тлей варьирует в бόлее широких пределах, нежели 
собственно кокцинеллид. Имаго и/или личинки коровок присутствуют в абсолютном 
большинстве колоний Betulaphis brevipilosa Börn. и примерно половине – Pterocomma salicis 
L. и Dysaphis ranunculi Kalt. 

3. По числу экземпляров кокцинеллиды доминируют в структуре комплексов 
маломобильных энтомофагов B. brevipilosa (iA = 75,51%), Schizolachnus pineti F. (iA = 
36,07%) и P. salicis (iA = 37,31%). 
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Coccinellids in the structure of lowmobile entomophagous arthropods complexes of 9 aphid 

species from different ecological and taxonomic groups were studied. The occurrence of imago and 
larvae of ladybirds in colonies and / or aphid aggregations varied from 1.42% to 7.53%, density – 
from 4.00 specimens / 100 colonies up to 280.46 specimens / 100 colonies, relative abundance – 
from 1.43% to 75.51%. Сoccinellids dominated in the structure of the complexes of 
Betulaphis brevipilosa Börn. (Drepanosiphidae), Schizolachnus pineti F. (Lachnidae) and 
Pterocomma salicis L. (Aphididae). 

 
 
 


