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В агробиоценозах многие полезные и вредные виды насекомых во время зимовки 

образуют определенные места резервации. Изучение зимующих популяций насекомых в 

агроэкосистемах имеет большое теоретическое и практическое значение для прогнозиро-

вания и планирования мероприятий по борьбе с вредными видами насекомых и охране 

полезных видов. 

Литературные данные об особенностях зимовки кокцинеллид в агробиоценозах 

весьма скудны. В опубликованных работах [1-8] приводятся лишь сведения о местах зи-

мовки кокцинеллид и их жизнедеятельности в период зимовки. Сведения по скоплению 

божьих коровок в местах зимовки приводятся в работе Ф.Г.Добржанского [1]. Он выде-

ляет два вида мест концентрации кокцинеллид: скопления в горах и скопления на равни-

нах. 

По данным А.И.Крыльцова [2], уход на зимовку кокцинеллид в Чуйской долине 

Киргизии начинается в октябре и позже; в Иссыккульской котловине этот срок наступает 

примерно на месяц раньше. Г.И.Савойская [3] отмечает, что на юго-востоке Казахстана 
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кокцинеллиды зимуют как в горах, так и на равнинах. Однако большинство кокцинеллид 

зимуют в горах, сосредоточиваясь в одной местности небольшими группами. Например, 

автор отмечает, что Coccinella septempunctata до 50 экземпляров зимует под камнями или 

у основания многолетних трав и кустарников, Adalia bipunctata зимует в горах под высо-

хшей корой тянь-шаньской ели. Установлено, что жуки для зимовки избирают из года в 

год одни и те же деревья с толстослойной корой, растущие по долинам рек, а некоторая 

часть жуков остается зимовать в земледельческо-садоводческой зоне под корой, в дуплах 

различных деревьев и в щелях построек. 

По данным А.К.Мансурова [4], в условиях Узбекистана Coccinella septempunctata 

зимует непосредственно на посевных площадях и близлежащих территориях. Установле-

но, что среди растительных остатков на полях зимуют до 30 особей Coccinella septem-

punctata на 1м
2
, а под корой и в дуплах деревьев – до 17-18 на одно дерево. 

В Таджикистане зимовка кокцинеллид изучена М.А.Атаевой [5] на южных скло-

нах Гиссарского хребта и в равнинной зоне Гиссарской долины. По данным этого автора, 

вдоль берегов рек Варзоб, Кафирниган, Ханака, Сардаи Миѐна, Каратаг и в горных зонах, 

под небольшими камнями, у основания камыша и полыни обнаружены по 8-10 особей 

Coccinella septempunctata. Отмечается незначительное число зимующих хищников в до-

линах, в садах под растительными остатками, под корой, в щелях и дуплах деревьев.  

Зимовка кокцинеллид на южном склоне Гиссарского хребта и долинной зоне изу-

чалась также В.П. Семьяновым [6]. Им было установлено, что на южных склонах Гиссар-

ского хребта семиточечная божья коровка – Coccinella septempunctata зимует не под кам-

нями, а в подстилке деревьев и кустарников и среди отмершей травянистой растительно-

сти, особенно в больших количествах жуки обнаружены в подстилке под кленом турке-

станским (Acer turkestanicum Pax), миндалем бухарским (Amygdalus bucharica Korch.), 

арчой (Juniperus zeravschanica Kom.), среди стеблей и под розеточными листьями ферулы 

(Ferula jaeschkeana Vatke), среди стеблей и у корневой шейки гвоздики четырехчешуйча-

той (Dianthus tetralepis Nevski), василька оттопыренного (Centaurea squarrosa Willd.), ко-

товников (Nepeta podostachys Benth. и N. fornosa Kudr.), югана (Prangos pabularia Lindl.) и 

пижмы Невесского (Tanaecetum Newessianum Winkl). 

Hodek, Ğerkasov [7], Hodek [8] считают, что у Coccinella septempunctata L. скопле-

ния в горах образует лишь моноволтинная форма, поливольтинная – зимует на равнинах. 

По мнению Sillen-Tullberg, Leimar [9], Turchin, Kareiva [10], Mooring, Hartl [11], 

зимующие особи кокцинеллид могут соединиться в глыбы, которые обычно состоят из 

немногих, но иногда десятков тысяч особей. Скопления могут образовываться пассивно, 

потому что особи привлечены к специфическим структурам или микроклиматическим 

условиям, но таких структур немного. Cоединение в группу может увеличить риск хищ-

ничества или паразитизма. Однако Bellows, Hassell [12], Honek, Martinkova и Pekar [13] 

считают, что высшая популяционная плотность, достигнутая в глыбах, может также об-

легчить распространение различных болезней жуков-коровок в этих образованиях.  
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Таким образом, в приведенных опубликованных работах содержатся данные по 

особенностям скопления жуков кокцинеллид перед уходом на зимовку в естественных 

экосистемах. Что касается состояния формирования скоплений жуков в местах зимовки в 

агроэкосистемах, в частности агробиоценозе хлопчатника, данные весьма малочисленны. 

Следует подчеркнуть, что в агроэкосистеме хлопчатника в течение сезона постоянно сре-

ди хлопковых полей выращивают различные, сельскохозяйственные растения, а также 

применяют разнообразные агроприемы, что непосредственно может воздействовать на 

пространственное распределение и численность жуков кокцинеллид, а также на их жерт-

вы.  

В системе экологического мониторинга для оценки реакции биологических сис-

тем на внешние воздействия и изменения состояния окружающей среды важное место 

занимают показатели численности отдельных видов.  

Наблюдения по выяснению численности кокцинеллид и поведению зимующих их 

форм нами проводились в период 2003-2007 гг. в Гиссарской долине – на берегах 

р.Кафирниган, в Ботаническом саду Института ботаники АН РТ, на приусадебных участ-

ках, дачах, в садах дехканских хозяйств района Рудаки – Куштепа (участок Чапаева) и 

Гулистон (участок Халкаджар). Выяснено, что в этих биотопах кокцинеллиды зимуют в 

двух формах- групповой и одиночной. Например, особи Coccinella septempunctata вдоль 

р.Кафирниган зимовали в групповой форме под камнями. В 20 почвенных пробах, взятых 

6 февраля 2004 г. под небольшими камнями, обнаружено 120 экземпляров. жуков коро-

вок, в том числе 112 особей Coccinella septempunctata (93%) и 8 -Adonia variegatа (6.3%). 

В среднем на каждом 1м
2
 было зафиксировано шест экземпляров зимовавших жуков кок-

цинеллид. В 20 пробах, взятых 12 декабря 2004 г. под камнями, было обнаружено 220 

особей жуков коровок, в том числе 203 экземпляра. Coccinella septempunctata (92.3%) и 

17 – Adonia variegate (7.7%). Численность зимующих особей на 1 м² равнялась 11. Таким 

образом, в долине р. Кафирниган, в каменистых биотопах как по правобережью, так и по 

левобережью концентрируется на зимовку большое количество жуков кокцинеллид, осо-

бенно Coccinella septempunctata.  

Наибольшее количество Coccinella septempunctata нами было отмечено в период с 

20 декабря 2005 г. по 15 февраля 2006 г. Численность жуков в каждой пробе колебалась 

от 6 до 35 особей. Другие виды коровок в пробах не обнаружены. 14 декабря 2007 г. в 20 

пробах под небольшими камнями всего было обнаружено 98 экземпляров жуков коровок, 

92.8% из которых составляли Coccinella septempunctata и 7.1% - Adonia variegatа. Число 

особей в пробах колебалось в пределах 3-8.  

Для установления других биотопов мест зимовок Coccinella septempunctata про-

водился учет количества жуков под растительными остатками и опавшими листьями де-

ревьев в Ботаническом саду Института ботаники АН РТ. Ежегодно в саду в разных мес-

тах были взяты по 40 проб. Однако в пробах жуки кокцинеллиды не обнаружены. В пло-



 25 

довых садах, в отдельных случаях внутри скрученных листьев обнаружен Coccinella sep-

tempunctata.  

Изучение особенностей поведения жуков Coccinella septempunctata во время зи-

мовки показывает, что в солнечные дни жуки из - под камней выползают на поверхность, 

но строго привязаны к своим участкам обитания. В пасмурные и дождливые дни жуки 

укрываются под камнями и держатся близко друг к другу в одном месте. Камни защища-

ют их от различных неблагоприятных погодных условий. Кроме того, песок, который на-

ходится под камнями, защищает коровок от обилия влаги в период зимовки.  

В лабораторных условиях поведение жуков Coccinella septempunctata нами изуче-

но на примере 100 особей, помещенных в чашках Петри, выставленных на подоконнике. 

Выяснено, что при попадании солнечных лучей жуки начинают активно двигаться. При 

отсутствии освещения жуки скучиваются группами по 5-7 особей в одном месте.  

В Ботаническом саду Института ботаники АН РТ была установлена численность 

некоторых видов божьих коровок (Synharmonia conglobata, Propylea 

guatuordecimpunctata, Adonia variegatа, Adalia bipunctata.) в зимующей фазе. На 20 учет-

ных деревьях тополя 9 января 2004 г. численность жуков под корой, в местах концентра-

ции от поверхности почвы до высоты 1.5 м каждого дерева, достигала 94 экземпляров, из 

них Propylea guatuordecimpunctata 45.7%, Synharmonia conglobata – 47.9%, Adonia 

variegatа – 4.3% , Adalia bipunctata – 2.1% . В дуплах всех этих деревьев в указанный пе-

риод было обнаружено всего 16 жуков, из которых Synharmonia conglobata составили 

56.2% а Propylea guatuordecimpunctata – 43.8%. В 160 галлах сосущих вредителей (псил-

лид) на 80 ветках была зафиксирована 81 особь хищника, из которых Adalia bipunctata 

составляла 63%, Adonia variegatа - 37% от общего числа жуков. В каждом галле находи-

лось по одной божьей коровке. C. septempunctata на деревьях тополя не зарегистрирован.  

При обследовании 20 молодых деревьев тополя 15 декабря 2005 г. под их корой 

было обнаружено 122 особи жуков. Процентное соотношение жуков по отдельным видам 

распределялось следующим образом: Propylea guatuordecimpunctata – 43.4%, Synharmonia 

conglobata – 38.5%, Adalia bipunctata – 11.5% и Adonia variegatа – 6.6%. В дуплах деревь-

ев всего было обнаружено 23 особий жуков, из которых Synharmonia conglobata состав-

лял 56.5%, а Propylea guatuordecimpunctata – 43.5% . В 160 галлах сосущих вредителей 

(псиллид) на 80 ветках было зарегистрировано 110 особей жуков, в том числе Adalia bi-

punctata – 51 экземпляров. (46.4%) и Adonia variegatа – 59 экземпляров (53.4%) . 

В 2006 г. 15 февраля под отмершей корой тополей обнаружено 40 особей жуков 

божьих коровок, из них 68.5% составлял Synharmonia conglobata и 32.5% – Propylea gua-

tuordecimpunctata. В дуплах деревьев обнаружено 33 особи коровок, из которых 60.6% 

составлял Synharmonia conglobata, а 39.4% – Propylea guatuordecimpunctata. На 80 ветках 

из четрѐх сторон этих деревьев при учете 160 галлов обнаружено 78 хищников, относя-

щихся к Adalia bipunctata (65.4%) и Adonia variegatа (34.6%).  
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Таким образом, изучение зимовки жуков кокцинеллид на старых модельных де-

ревьях тополей в Ботаническом саду Института ботаники АН РТ показало, что числен-

ность зимующих хищников в одних и тех же очагах резервации отличается. За три года 

наблюдений наиболее высокая плотность различных жуков отмечена в январе 2005 г. 

Наибольшее их количество зарегистрировано на тополях под отмершей корой и галлах 

псиллид.  

Кроме того, на тополях из 14 видов хищников, отмеченных в Гиссарской долине, 

всего обнаружено четыре вида божьих коровок, относящихся к Synharmonia conglobata, 

Propylea guatuordecimpunctata, Adonia variegatа, Adalia bipunctata. Под корой деревьев за 

эти годы в наибольшем количестве концентрировались Synharmonia conglobata и Propy-

lea guatuordecimpunctata, а в галлах псиллид – Adonia variegatа и Adalia bipunctata. Выяс-

нено, что галлы являются благоприятным местом для зимовки Adalia bipunctata и Adonia 

variegatа. При тщательном осмотре выяснено, что внутренние стенки их были сухими, 

т.е. в них не проникают осенне-зимние осадки. Кроме того, в стенках этих галлов нами не 

были обнаружены мицелии грибков. 

Уходящие на зимовку жуки кроме каменистых биотопов в большом количестве 

обнаружены также на орошаемых землях, занятых под плодовыми культурами.  

В садах одним из специализированных хищников щитовок считается Chilocorus 

bipustulatus. Поэтому впервые зимой 2003-2007 гг. нами изучалось поведение и числен-

ность хищника в местах зимовки в садах (дачные участки) на правобережье р. Кафирни-

ган. При учете 26 декабря 2003 г. на 20 деревьях было обнаружено в местах их концен-

трации всего 1489 особей. Большая часть этого количества (66.6) жуков укрывались на 

стволах яблонь, а у 33.4% зимующей популяций Chilocorus bipustulatus не наблюдалось 

состояние покоя в местах зимовки. Жуки группами выходили из укрытий на ветках и 

грелись на освещенных местах стволов и веток. Несмотря на активность жуков у них не 

отмечено питание щитовками. 

Учеты, проведенные 12 декабря 2004 г., показали, что количество Chilocorus bi-

pustulatus в местах его концентрации было очень низким. Так, на 20 деревьях яблони 

численность хищника во всех учетах составила всего 212 особей, из них 48.1% жуков об-

наружено в укрытиях на стволах деревьев, а 51.9 % – в кроне яблони на ветках. Следует 

отметить, кроме Chilocorus bipustulatus в местах его концентрации обнаруживался в ма-

лом количестве Brumus octosignatus. Состояние зимующих на плодовых деревьях жуков 

кокцинеллид в 2006 г. несколько отличалось от состояния зимующих в этих же местах 

жуков по сравнению с предыдущими годами. При учетах 17 января на стволах и кронах 

20 деревьях яблони обнаружено всего 535 экземпляров жуков кокцинеллид двух видов – 

Chilocorus bipustulatus и Brumus octosignatus из них 59.8 % жуков находились в укрытиях 

стволов деревьев и 40% – в кронах на ветках. Численность Brumus octosignatus по срав-

нению с Chilocorus bipustulatus достигала 8.3%.  
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В Таджикистане зима 2007 г. была очень суровой, даже в долинных зонах темпе-

ратура двух последних декадах января опускалась, ниже -25…-35°С. Следовало ожидать, 

что такие низкие температуры должны были отрицательно подействовать на выживае-

мость жуков кокцинеллид, зимовка которых проходит в различных местах деревьях. Уче-

ты, проведенные 14 февраля 2007 г. на сравнительно молодых деревьях яблони вблизи р. 

Кафирниган, показали, что выживаемость хищных жуков несмотря на суровость зимы 

была достаточно высокой. Так, на 20 деревьях было зафиксировано 2045 шт. жуков, от-

носящихся к Chilocorus bipustulatus и Scymnus subvilosus. Среди них 27.9% жуков находи-

лись в стволах, а 72.1% – укрывались в ветках крон деревьев. Процентное соотношение 

жуков Chilocorus bipustulatus и Scymnus subvilosus составляло 42:58 соответственно. 

В результате изучения мест зимовок, видового состава зимующих божьих коро-

вок и их биотопического распределения во время зимовки в агроэкосистеме хлопковых 

зон Гиссарской долины установлено: 

1. Из 14 видов жуков кокцинеллид, обитающих в агроэкосистеме хлопковой зоны 

Гиссарской долины, обнаружено семь зимующих видов в различных биотопах: Coccinella 

septempunctata, Syngarmonia conglobata, Propyleae quatuordecimpunctata, Adalia 

bipunctata, Adonia variegatа, Сhilocorus bipustulatus и Scymnus subvilosus. 

2. В условиях Гиссарской долины для широко распространенного вида Coccinella 

septempunctata типичными биотопами зимовки оказались каменистые биотопы, располо-

женные вдоль берегов р. Кафирниган. 

3. В Ботаническому саду Института ботаники АН РТ из деревесно-кустарниковых 

растений предпочитаемыми для зимовки кокцинеллид (Syngarmonia conglobata, Propyleae 

quatuordecimpunctata, Adalia bipunctata, Adonia variegatа) оказались старые тополя - Popu-

lus piramidalis, где жуки зимовали под корой, в различных дуплах и ходах вредителей 

древесины. Толстый слой коры старых деревьев создатѐт благоприятные микроклимати-

ческие условия для зимовки божьих коровок.  

4. В условиях Гиссарской долины в плодовых деревьях в массовом количестве 

зимует Сhilocorus bipustulatus., а в наименьшем количестве Brumus octosignatus и Scymnus 

subvilosus. 

5. В Гиссарской долине, у Coccinella septempunctata и Сhilocorus bipustulatus в 

умеренные и теплые зимы постоянной диапаузы не наблюдается. 
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Ф.Р.ЊАКИМОВ, С.М.МУЊИТДИНОВ 

МИЌДОР ВА ТАЌСИМШАВИИ БИОТОПИИ ПОПУЛЯТСИЯИ  

ГАМБУСКЊОИ МОМОХОЛАКИ ЗИМИСТОНГУЗАРОНАНДА 

(COLEOPTERA, COCCINELLIDAE)  

ДАР ВОДИИ ЊИСОРИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола оиди миќдор ва таќсимшавии популятсияи гамбускњои момохо-

лаки зимистонгузаронанда дар водии Њисори Тољикистон маълумотњо дарљ гарди-

дааст. 

 

F.R.KHAKIMOV, S.M.MUKHITDINOV 

NUMBER AND DISTRIBUTION OF HIBERNATING OF COCCINELLIDAE 

(COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) 

IN THE HYSSAR VOLLEY TAJIKISTAN 

This paper describes the number and biotopical distribution of hibernating population of 

beetles-coccinellids in Нissor valley of Tajikistan.  

 

 

 


