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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫХОДА ИЗ ДИАПАУЗЫ
HARMONIA AXIRIDIS (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE)
С. В. Настина
Горно-Алтайский государственный университет
Божья коровка Harmonia axiridis на территории Северного Алтая
является активно мигрирующим видом. Основная причина миграций –
сбор кокцинеллид на зимовку, в основном в трещинах скальных выступов,
располагающихся здесь в основном на северных склонах. Осенью
Harmonia axiridis собирается в агрегации численностью 1000-1500 особей
на 0,5 м2.Трещины, в которых собираются на зимовку особи этого вида,
достигают в глубину 15-20 см. При снижении среднесуточных температур
до +12 oС коровки начинают уходить в более глубокие трещины (до 35 см).
Зимой основные скопления находятся в трещинах глубиной около 3540 см. В трещинах до 15-20 см зимующие особи встречаются крайне
редко, а на уровне 25-30 см зимует лишь 1/3 коровок.
За период исследования отмечено, что в случае раннего
кратковременного потепления до среднесуточных температур +4... +6 oС
(февраль 2007 г.) данный вид начинает выходить из диапаузы.
Последующие похолодания при среднесуточных температурах –3... –5 oС
приводят к гибели 15-17 % особей. Группы, зимующие в сквозных
трещинах зданий при плотности в 500-700 особей на 0,5 м2, при
потеплении также становятся активным, но при похолодании их гибель
меньше (8-10 %).
Позже, во время таяния снега, погибает еще 15-20 % особей. В
основном это коровки, зимующие с северо-западной и северо-восточной
сторон скальных выступов.
Таким образом, установлено, что меньше всего особей погибает в
трещинах зданий (до 10 %), а в скальных выступах погибает в среднем 1520 %.
Научный руководитель – д-р биол. наук М. Г. Сергеев
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