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УДК 630*475.4 + 595.763.79 (571.16)

Е.Н. Милькина

кокцинеллидЫ (Insecta, Coleoptera: Coccinellidae)
в ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ культурах кедра сибирского  В ТОмской области

Приведены сведения о видовом составе и экологии жуков-кокцинеллид, выявленных в 2002-2004 гг. в географических культурах кедра сибирского на юге Томской области. Для каждого из 17  установленных видов указано зональное и стациальное распределение, трофические связи, относительное обилие. Для некоторых  видов приведены особенности развития. Показано, что в состав выявленного энтомокомплекса кокцинеллид входят как полизональные эвритопные виды, которые отличаются  сравнительно высоким процентом   относительного обилия, так и специфичные зональные степные виды, представленные единичными экземплярами. 

Жуки-кокцинеллиды, или тлевые коровки широко распространены по земному шару и обитают в самых разнообразных ландшафтно-географических зонах. Представители этой группы  известны как  активные регуляторы численности насекомых-фитофагов на дикорастущих растениях и на различных зерновых, технических, плодовых и ягодных культурах [1, 2, 3]. К настоящему времени достаточно полно выявлены фауна и особенности экологии кокцинеллид большинства агроценозов [4, 5], в то время как в посадках лесных культур даже видовой состав тлевых коровок совершенно не изучен. 
В данном сообщении приведены результаты З-х летних (2002-2004 гг.) энтомологических исследований  в лесных экспериментальных культурах кедра сибирского Pinus sibirica Du Tour селекционного назначения на юге Томской области, в которых кокцинеллиды оказались одной из наиболее представительных систематических групп насекомых. Характеристика обследованных насаждений приведена в нашей предыдущей публикации [6].
Сбор и учет жуков проводился непосредственно на деревьях кедра сибирского. Систематическая принадлежность кокцинеллид устанавливалась по определительным таблицам, составленным Г.И. Савойской [1]. Определение было проверено специалистами по данной группе насекомых: профессором З. И. Тюмасевой и к.б.н. В. Пекиным.
 Всего в культурах кедра сибирского селекционного назначения нами отмечено 17 видов кокцинеллид. 

Anatis ocellata L. — глазчатая коровка. 
Типичный лесной транспалеарктический вид. Живет в хвойных, лиственных, смешанных лесах, парках и садах и питается тлями предпочтительно хвойных пород [7]. В Западной Сибири развивается в 2-х поколениях в год и питается 23 видами тлей [8].
 В период наших исследований в культурах кедра сибирского глазчатая коровка являлась довольно редким видом с относительным обилием в 1,4 %. 

Anisosticta novemdecimpunctata L. – 19-точечная коровка. 
Трансголарктический вид. Г.И. Савойская [1] отмечала её питание тлями на травах влажных лугов. 
 В селекционных культурах кедра сибирского встречалась единично.  

Coccinella trifasciata L. – трехперевязчатая коровка. 
Трансголарктический вид, характерный для степей и лесополос. По литературным данным [7, 1], питается тлями только на травянистых растениях.
 По нашим наблюдениям в селекционных культурах кедра сибирского трехперевязчатая коровка являлась довольно редким видом с относительным обилием в 2,3 %. 

Coccinella quinquepunctata L. – 5-точечная коровка. 
Европейско-сибирский евритопный вид [7]. В Западной Сибири обитает на лугах, в огородах и лесах, на деревьях, кустарниках и травах, где отмечалось ее питание 17 видами тлей [8]. В Томской области 5-точечная коровка дает 1 поколение [5].
 В исследуемых культурах кедра сибирского - константный вид с относительным обилием в период исследований 17,2 %. Наибольшая встречаемость этого вида отмечена нами в мае.

Coccinella septempunctata L. - 7-точечная коровка. 
Типичный транспалеарктический евритопный вид [7]. В лесной зоне Приобья 7-точечная коровка обитает в разнообразных биотопах, в том числе в садах, хвойных, смешанных и лиственных лесах. В местных условиях обычно 7-точечная коровка имеет 2 поколения [5]. По данным    И. Т. Филатовой [8], на юге Западной Сибири 7- точечная коровка питается 38 видами тлей. В случае отсутствия тлей коровка нападает на других насекомых, которых может осилить. 
В селекционных культурах кедра сибирского является самым многочисленным видом кокцинеллид, с относительным обилием 23,1 %. Пик численности 7-точечной коровки в период исследований пришелся на май.

Coccinella divaricata Fald. – ковыльная коровка. 
Транспалеарктический  степной вид [7].  Питается тлями на травах [1]. 
В кедровых культурах отмечалась довольно часто, с относительным обилием 8,6 %. Нами отмечена равномерная встречаемость этого вида в течение всего сезона исследования.

Coccinula quatuordecimpustulata L. – кокцинуля 14-пятенная.
Европейско-сибирский степной вид. Питается тлями на травах, на зерновых культурах, люцерне [7,1].
В кедровых культурах является малочисленным видом. Относительное обилие в период исследования составило 3,6 %.

Harmonia axyridis Muls.  – коровка хармония.
Типичный транссибирский вид. Питается тлями на деревьях в хвойных, лиственных и смешанных лесах, предпочитая лиственные насаждения, на плодовых деревьях, травах и бобовых культурах [1, 7]. 
В исследованных кедровых насаждениях второй по численности вид после C. septempunctata. Его относительное обилие в период исследований составляло 23,5 %. Нами отмечен пик численности хармонии в июле.

Hippodamia tredecimpunctata L. – 13-точечная коровка. 
Трансголарктический вид [7]. В литературе отмечено его питание тлями на зерновых культурах [1] и тлями на травах, растущих по берегам водоемов [7]. 
В кедровых культурах - малочисленный вид с относительным обилием 6,3 %. 

Adonia variegata Goeze. – изменчивая коровка. 
Транспалеарктический степной вид. Относится к числу видов, наиболее многочисленных в агроценозах. Питается тлями на зерновых, овощных и технических культурах [1]. В колониях тлей древесных культур или кустарников ранее были обнаружены лишь единичные экземпляры, и только имаго [7]. В зависимости от зоны обитания, а также наличия пищи изменчивая коровка дает 2-4 и более поколений в год, причем приступает к яйцекладке раньше и заканчивает ее позже других видов[1, 7].
В исследуемых объектах относительное обилие этого вида составляло 3,2 %.

Neomysia oblongoguttata L. - лесная коровка. 
Европейско-сибирский вид [7]. Питается на деревьях хвойных пород, преимущественно тлями р. Cinara [1]. 
В селекционных культурах кедра сибирского встречалась единично.  

Propylaea quatuordecimpunctata L. - 14-точечная коровка. 
Типичный транспалеарктический эвритопный вид. Обитает в лиственных и смешанных лесах на полянах и опушках, встречается на травянистой растительности на лугах, в парках и садах, на полевых сельскохозяйственных угодьях. Может обитать и в степях, но там немногочислен [7]. На юге Западной Сибири пропилея 14-точечная дает 1-2 поколения. Жуки и личинки питаются 26 видами тлей [8]. 
 В исследуемых культурах кедра сибирского 14-точечная коровка встречалась довольно часто в июле, с относительным обилием в период исследований 9,1 %. 

Calvia quatuordecimguttata L. - кальвия 14-пятенная.
Характерный представитель кокцинеллид лесной зоны. Обитает в лиственных и смешанных лесах, в парках и садах [7]. На юге Западной Сибири дает 1-2 поколения, встречается на многих древесно-кустарниковых растениях, в том числе и на березе, сосне, ели, лиственнице, и некоторых травянистых растениях. Жуки и личинки питаются 18 видами тлей [8]. Кроме тлей кальвия питается листоблошками [7]. 
 В селекционных культурах кедра сибирского встречалась единично.  

Thea vigintiduopunctata L. - 22-точечная коровка. 
Типичный транспалеарктический вид [7]. Питается мучнистой росой на самых разнообразных растениях – как на деревьях, кустарниках, так и на травах, в том числе на плодовых и овощных культурах [1]. В. П. Семьянов [9] отмечает, что этот вид иногда уничтожает тлей. 
В исследуемых насаждениях довольно редкий вид. Относительное обилие составляло в период исследований 1,4 %.

Halyzia sedecimguttata L. - 16-точечная коровка. 
Широко распространенный лесной вид, в том числе отмечен в Западной Сибири [7]. По сведениям И.Т. Филатовой [8],  питается тлями на различных древесных породах. Г.И. Савойская [7] приводит данные о питании этого вида в Западной Сибири мучнистой росой на березе, осине и черемухе.
 В культурах кедра сибирского 16-точечная коровка является малочисленным видом с относительным обилием в период исследований 1,4 %.

Exochomus quadripustulatus L. – экзохомус четырехпятенный. 
Характерен для лесной зоны Палеарктики [7]. Питается ложнощитовками, в том числе на плодовых культурах [1].  
В исследуемых селекционных культурах является малочисленным видом с относительным обилием 3,6 %.

Tytthaspis lineola Gebl. 
Сибирский степной вид, связанный с зональными степными биоценозами. Личинки и имаго питаются грибками семейства Dematiaceae [7]. 
В селекционных культурах кедра сибирского встречался единично.  

Таким образом, в экспериментальных культурах кедра сибирского на юге Томской области сформировался специфический комплекс кокцинеллид.  К числу наиболее многочисленных и константных видов относятся коровки Coccinella septempunctata, C. quinquepunctata, Harmonia axyridis и Propylaea quatuordecimpunctata. Эти виды имеют широкие ареалы,  слабую пищевую избирательность и встречаются практически во всех естественных биоценозах и агроценозах. Численность остальных видов существенно ниже. 
В зоогеографическом плане представляет интерес факт нахождения  на юге таежной зоны, где располагаются изученные нами культуры кедра сибирского, степных видов Coccinella divaricata, Coccinula quatuordecimpustulata   и Tytthaspis lineola. 
Подавляющее большинство обнаруженных видов кокцинеллид являются олигофагами, питающимися  различными видами тлей, реже кокцид и других насекомых. Для отдельных видов характерно питание мучнистыми  грибами. 
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Mil’kina 
Coccinellidae (Insecta, Coleoptera) presence in the experimental kinds cultures of Pinus Sibirica in Tomsk region.

In this paper data about species diversity and ecology of the lady beetles is presented. The above mentioned species were discovered in the period of 2002-2004 years in geographical cultures of the Pinus Sibirica Du Tour on the south of Tomsk region. For each of 17 discovered species zonal and habitat distribution, trophic ties, relative abundance are given. Cycle habits are described for some of the species. It is demonstrated  that the discovered  species diversity of the lady beetles includes both polyzonal species which have high percentage of relative abundance, and specific steppe species represented by single specimen.  




