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Коккцинеллиды являются важным компонентом трофических взаи-
модействий, привнося определенный вклад в повышении общей 
устойчивости экосистемы. Основные исследования видового состава 
божьих коровок на территории Беларуси проводились во второй поло-
вине ХХ века. В результате чего для территории Беларуси было уста-
новлено 55 видов божьих коровок из которых для Полесско-
Приднепровского геоботанического округа, к которому относится и 
город Гомель, выявлено 38. 

Целью нашего исследования было уточнение видового состава и 
параметров биоразнообразия кокцинеллид города Гомеля, а также 
оценка благоприятности обитания представителей этого семейства в 
условиях урбоценозов. Исследования проводились стационарно с мая 
по сентябрь 2009-2010 годов на трѐх участках на западной окраине 
города Гомеля. 

Всего за период исследований на изученных стационарах нами был 
обнаружен 651 экземпляр кокцинеллид, относящихся к 18 видам. Наи-
большей численностью представителей семейства Coccinellidae хара-
ктеризовался стационар «Суходольный луг». Несколько ниже числен-
ность божьих коровок была отмечена на стационаре «Заливной луг», а 
наименьшее количество экземпляров было характерно для стациона-
ра «Опушка леса». Схожий характер имело также распределение и по 
видовому богатству. Это в определенной степени можно объяснить 
тем, что основная масса встреченных видов – мезофилы, в связи с 
чем переувлажненные условия заливного луга не являются оптималь-
ными для обитания большинства собранных нами видов коккцинел-
лид. Опушка леса, кроме того, что имела более влажные условия оби-
тания в отличие от суходольного луга, так к тому же, еще и затенена, 
что в некоторой степени препятствует нормальному развитию кормо-
вой базы тлей – основного пищевого объекта божьих коровок как зоо-
фагов. 

Необходимо отметить, что в результате исследований в урбоцено-
зах города Гомеля нами были обнаружены виды, ранее в литературе 
не указанные для Гомельского региона. Это виды Halyzia 
sedecimguttata, обнаруженный на стационарах «Заливной луг» и «Су-
ходольный луг», а также Hippodamia notata, который был зафиксиро-
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ван также на двух стационарах – «Суходольный луг» и «Опушка ле-
са».  

В результате проведенных исследований было выявлено, что: 
1. В исследованных трех открытых биоценозах города Гомеля за-

фиксировано 18 видов божьих коровок. 
2. Наиболее широко по видовому богатству и численности были 

представлены божьи коровки на участке суходольного луга, менее 
оптимальными условиями обитания оказались те, которыми характе-
ризовалась опушка пригородного леса. Средние показатели имел уча-
сток заливного луга поймы р. Сож в пределах г. Гомеля. 

3. Среди божьих коровок преобладали по видовому богатству лес-
ные виды, а по численности – эвритопные. Наиболее сбалансировано 
были представлены луговые виды, которые имели сравнительно вы-
сокую численность и видовое богатство на всех исследованных терри-
ториях. 

В целом стационар «Суходольный луг», как показали наши иссле-
дования, имел наиболее видовое разнообразие, сбалансированное по 
биопреферендуму и преобладанием видов, наиболее приспособлен-
ных к подобным условиям увлажнения, что отразилось в распределе-
нии видов и особей зафиксированных божьих коровок по типу «лог-
ряда», что свидетельствует о низкой конкуренции. 

Так как городские открытые местообитания (газоны и разделитель-
ные зеленые полосы магистралей) по своим микроклиматическим па-
раметрам в целом схожи с таковыми естественных суходольных лугов, 
можно высказать предположение, что трансформированные условия 
городских экосистем не будут выступать препятствием для нормаль-
ного существования представителей рассмотренного семейства в 
Гомеле. 
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В настоящее время одной из главных задач современной радиоэ-
кологии считается всестороннее исследование экологических послед-
ствий освоения человеком ядерной энергии. Поэтому изучение осо-
бенностей накопления и распределения радионуклидов, выявление 
видовых, половых, возрастных и сезонных различий в концентрирова-
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