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Галиновский Н. Г. 

ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

К ИЗУЧЕНИЮ БОЖЬИХ КОРОВОК (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) 

ФАУНЫ Г. ГОМЕЛЯ 

Целью нашего исследования было уточнение видового состава и параметров биоразнообразия кокцинеллид 

г. Гомеля, а также оценка приемлимости обитания в условиях урбоценозов. 

Исследования проводились стационарно с мая по сентябрь 2009–2010 гг. на трех участках, которые находи-

лись в районе микрорайона «Солнечный» на западной окраине г. Гомеля. Исследования показали, что как по видо-

вому богатству, так и по численности божьи коровки в Гомеле преобладали на стационаре «Суходольный луг». 

Это в определенной степени можно объяснить тем, что основная масса встреченных видов – мезофилы, в связи 

с чем переувлажненные условия заливного луга не являются оптимальными для обитания большинства собранных 

нами видов кокцинеллид. Опушка леса кроме того, что имела более влажные условия обитания, в отличие от сухо-

дольного луга, к тому же еще и затенена, что в некоторой степени препятствует нормальному развитию кормовой 

базы тлей – основного пищевого объекта божьих коровок как зоофагов. 

Необходимо отметить, что в результате исследований в урбоценозах города Гомеля нами были обнаружены 

виды, ранее в литературе не указанные для Гомельского региона. Это вид Halyzia sedecimguttata, обнаруженный на 

стационарах «Заливной луг» и «Суходольный луг», а также Hippodamia notata, который был зафиксирован также 

на двух стационарах – «Суходольный луг» и «Опушка леса». 

При оценке биотопической приуроченности видов к местам обитания было выявлено, что наиболее сбаланси-

рованно присутствовали луговые виды, которые имели равновеликое представительство как по видовому богатст-

ву, так и по численности.  

Нами было проведено ранжирование видов божьих коровок на исследованных участках, и в результате рас-

смотренной системы «ранг–обилие» можно сказать, что сообщество на суходольном лугу, несмотря на свое высо-

кое разнообразие, в сравнении с заливным лугом и опушкой леса, более благоприятно к обитанию нескольких ви-

дов. 

В целом стационар «Суходольный луг», как показали наши исследования, имел наиболее высокое видовое 

разнообразие, сбалансированное по биотопической приуроченности и с преобладанием видов, наиболее приспо-

собленных к подобным условиям увлажнения, что отразилось в распределении видов и особей зафиксированных 

божьих коровок по типу «лог–ряда», что свидетельствует о низкой конкуренции. 

Поскольку городские открытые местообитания (газоны и разделительные зеленые полосы магистралей) по 

своим микроклиматическим параметрам в целом схожи с таковыми естественных суходольных лугов, можно вы-

сказать предположение, что трансформированные условия городских экосистем не будут выступать препятствием 

для нормального существования представителей рассмотренного семейства в Гомеле. 

Halinouski M. G. 

TO STUDY OF LADY BEETLES (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) OF GOMEL’S FAUNA 

Features of specific frame of coccinellids’ communities of some open fields in the suburb of Gomel city are surveyed 

in the article. As a result of researches 18 species of lady beetles are taped for a city territory, 2 from which were earlier not 

mentioned in the literature for the region. On the basis of the received data it is supposed  that conditions of city ecosystems 

will not be an interrupting for normal existence of coccinellids. 

Ганжа Д. Д. 

Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами, г. Чернобыль, Украина 

БИОИНДИКАЦИЯ ВОДОРАСТВОРИМОЙ АТМОСФЕРНОЙ ПЫЛИ 

В УСЛОВИЯХ УРБОТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Антропогенный вклад по пыли – одного из важнейших загрязняющих веществ – составляет 5–10 % ее общего 

запаса в атмосфере, при этом соотношение природной и техногенной составляющих изменчивы количественно 

и по физико-химическому составу (Сает и др., 1990; Свистов и др., 2010). Сложность рассеивания и вещественного 

состава пыли в урбоэкосистемах вызывает необходимость создания экспрессного метода оценки ее химических 

параметров. Цель этого исследования – разработка метода биоиндикации параметров ионизации водорастворимой 

атмосферной пыли в урботехногенных условиях. 
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