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Введение 
Азиатская божья коровка, или коровка-арлекин (Harmonia axyridis Pallas), в настоящее 

время включена в список ста самых опасных инвазийных организмов Европы [1], что 
связано с чрезвычайно высокой скоростью ее расселения и существенным влиянием на 
структуру сообществ аборигенных видов насекомых. Исходный ареал вида включает юг 
Сибири, Северный Казахстан, Монголию, Китай, Приморье, Японские и Шантарские 
острова, а также Корейский полуостров [2]. 

Являясь высокоэффективным энтомофагом, с начала XX века H. axyridis широко 
использовалась для биологической борьбы с вредителями культурных растений – тлями, 
кокцидами и цикадами в ряде стран Западной Европы и Северной Америки, куда она была 
завезена из восточных популяций и успешно акклиматизировалась. В Советском Союзе H. 
axyridis начали использовать для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур с 
1927 г. С 60-ых годов XX века предпринимались попытки акклиматизировать эту коровку в 
Европейской части страны, однако они не увенчались успехом [3]. В Беларуси в 1968 г. 
проводились эксперименты по разведению коровки-арлекина в закрытом грунте [4]. В 
последние годы азиатская божья коровка стала образовывать в природе устойчивые, быстро 
растущие популяции в Северной и Южной Америке, Африке и Западной Европе. Отдельные 
находки H. axyridis были зарегистрированы в 90-х годах XX века во Франции, Германии, 
Греции, Бельгии и Нидерландах [5]. С 2002 г. началось массовое расселение хармонии по 
Европе, где в настоящее время она зарегистрирована в 26 странах, в том числе Латвии, 
Украине [6], западных регионах России (Белгородская область) [5] и Северном Кавказе 
(Республика Адыгея, Краснодарский край) [7]. Таким образом, распространение H. axyridis в 
Восточной Европе происходит не из нативного азиатского ареала, а из вторичного ареала в 
Западной Европе. Такое быстрое расширение ареала коровки-арлекина на фоне глобальных 
изменений климата связано с ее большой плодовитостью, высокой степенью адаптивности и 
способностью к активному расселению. В связи с этим численность коровки на освоенных 
ею территориях растет экспоненциально, а границы ареала расширяются со скоростью 100–
500 км в год [6]. Обнаружение ее в 2011 г. в Кении свидетельствует о способности H. axyridis 
обитать в условиях тропического климата [8]. 

Экспансия данного высокоадаптивного вида коровок-энтомофагов влечет ряд 
негативных последствиий. Это связано, во-первых, с возможным снижением биологического 
разнообразия местной энтомофауны. Благодаря своей экологической пластичности хармония 
вытесняет аборигенные виды божьих коровок, превосходя их по плодовитости и 
прожорливости. Кроме того, эти коровки могут уничтожать кладки яиц и личинок других 
видов коккцинеллид, а алломоны их собственных личинок при попадании на листья 
растений препятствуют откладке яиц самками видов-конкурентов [9]. Помимо этого, H. 
axyridis поедают яйца и личинок жуков-листоедов, долгоносиков и бабочек, а также других 
членистоногих, что ведет к снижению их численности [10]. Во-вторых, отмечено, что 
азиатские коровки наносят ущерб плодоводческим, винодельческим и перерабатывающим 
хозяйствам. Они могут повреждать яблоки, груши, виноград, а при попадании с виноградом 
в вино портят его вкус и делают его непригодным для употребления [10]. В-третьих, образуя 
большие скопления перед зимовкой в домах, хармонии выделяют вещества, имеющие 
неприятный запах и оставляющие пятна на стенах, коврах, мягкой мебели, шторах. Эти 



Труды БГУ 2015, том 10, часть 1  Экология 

328 
 

вещества как аллергены могут провоцировать кашель, развитие риноконъюнктивита, 
аллергического дерматита и бронхиальной астмы [5]. В связи с этим в ряде стран Европы 
введены ограничения на использование коровки-арлекина для биологической борьбы с 
насекомыми-вредителями [13]. 

Свое название хармония изменчивая получила благодаря полиморфному рисунку 
надкрылий. Рядом авторов были проведены исследования географической и 
внутрипопуляционной изменчивости H. axyridis в естественных азиатских популяциях для 
выяснения механизмов поддержания полиморфизма, внутривидовой структуры и 
эволюционной истории ее формирования [11, 12, 13, 14, 15]. Известно, что рисунок 
надкрылий H. axyridis определяется серией множественных аллелей одного локуса. А.В. 
Блехман выделено 16 различных фенотипов хармонии изменчивой, которые могут 
проявляться в результате различных комбинаций девяти аллелей соответствующего гена 
[11]. Семь типов рисунка определяются сочетанием четырех обычных аллелей серии. Они 
располагаются следующим образом в порядке доминирования: conspicua > spectabilis > 
axiridis > succinea. Остальные девять фенотипов являются результатом проявления пяти 
редких аллелей [11]. 

Фенотип succinea определяется рецессивным аллелем и проявляется в гомозиготном 
состоянии [13]. Особи с этим фенотипом, согласно данным А.В. Блехман, доминируют с 
частотой 85–94% в дальневосточных популяциях H. axyridis от Читинской области до 
Дальневосточного побережья, включая северо-восточные регионы Китая [11].  

На территории Украины отмечены четыре основные фенотипа рисунка надкрылий 
хармонии изменчивой [14]. При этом среди жуков, выходящих с зимовки, преобладает 
форма succinea (более 80% особей). К осени же разнообразие фенотипов увеличивается, что 
связано с ростом численности жуков. Согласно данным Некрасовой, Титар [14], доля 
меланистических фенотипов возрастает к ноябрю в общей сложности до 30%. 

Изучая фенотипическую структуру дальневосточных и островных популяций H. 
axyridis, Балуева предположила, что особи с разными фенотипами, согласно Сергиевскому, 
придерживаются разных адаптивных стратегий [15, 16]. Универсалы, маркируемые 
фенотипом succinea, являются эврибионтами, которые способны адаптироваться к широкому 
диапазону температуры и влажности, имеют средний уровень плодовитости и более 
широкий спектр жертв. Эта группа составляет ядро популяции. Специалисты отличаются 
более специфическими требованиями к среде, предпочитая узкий диапазон температуры и 
влажности и спектр питания. Доля специалистов может варьировать в зависимости от 
условий среды и численности популяции, в то время как доля универсалов высока и 
колеблется в незначительных пределах [16].  

Однако эксперименты Беляковой с целью проверки взаимосвязи фенотипов хармонии с 
репродуктивным потенциалом и уровнем экологической пластичности показали, что 
наследуемых различий между фенотипами по этим признакам не существует [17]. Уровень 
меланизации влияет на степень нагревания жуков весной, что позволяет меланистам быстрее 
приступить к питанию, поиску партнеров и размножению, а перегрев летом соответственно 
снижает активность и репродуктивный успех у темноокрашенных особей. 

Полиморфными признаками, присущими H. axyridis, являются также рисунок 
переднеспинки и наличие элитрального гребня. Так, А.В. Блехман исследована 
внутривидовая изменчивость рисунка пронотума, выделено 14 дискретных его вариантов, 
доказана его сопряженность с рисунком элитр и с полом [11]. 

Для понимания факторов, способствующих быстрому расселению H. axyridis, 
расширению ее вторичного ареала и адаптации к обитанию в разнообразных условиях среды 
необходимо изучение фенотипической структуры также и инвазийных популяций этого 
вида. В связи с этим целью данной работы явилось исследование фенооблика 
формирующихся на территории Беларуси группировок H. axyridis по ряду полиморфных 
признаков. 
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Методы исследования 
К настоящему времени на территории Республики Беларусь H. axyridis локально 

регистрируется в единичных экземплярах в искусственных зеленых насаждениях запада 
Белорусского Полесья, а также в Понеманье (г. Гродно). В г. Бресте и его окрестностях 
высокая плотность этих коровок позволяет сделать массовые сборы, что делает возможным 
начать описание фенофонда и вынести предварительные суждения о фенетической структуре 
сформировавшейся здесь группировки данного вида. 

Для анализа были использованы сборы H. axyridis, выполненные и предоставленные 
сотрудниками кафедры зоологии БГУ в 2013–2014 гг. (таблица): на территории запада 
Белорусского Полесья – С.В. Бугой, Понеманья – Ф.В. Сауткиным, за что автор выражает им 
глубокую признательность. 
 
Таблица  – Точки сбора H. axyridis 

Место сбора 
Дата 
сбора 

Объем 
выборки 

(экз.) 

Зеленые насаждения растений, 
потребляемые виды тлей 

г. Брест, ул. Мицкевича, д. 
68 
N 52.10131 E 23.69720 

25.09.2014
18.10.2014

22 
34 

зеленая изгородь из свидины кроваво-
красной (Cornus sanguinea L.), 
многочисленные колонии  
Anoecia corni (F.) 

г. Брест, ул. Я. Купалы 
N 52.10142 E 23.73159 

18.10.2014 13 

отдельные экземпляры розы 
морщинистой  (Rosa rugosa Thunb.), 
многочиcленные колонии 
Metopolophium dirrhodum (Walk.) 

г. Брест, ул. Войкова 
N 52.10078 E 23.72375 

18.10.2014 5 

зеленая изгородь из караганы 
древовидной (Caragana arborescens 
Lam.), массовое развитие 
Therioaphis tenera (Aiz.) 

г. Брест, ул. Кирова, д. 28 
N  

18.10.2014 1 
отдельные экземпляры чубушника 
(Philadelphus sp.), отдельные 
колонии  Aphis fabae s.l. 

Брестская область, 
Ивановский район, ж./д. 
станция Янов-Полесский  
N 52.12889 E 25.55172 

17.10.2014 2 

зеленая изгородь из жимолости 
татарской (Lonicera tatarica L.), 
многочисленные колонии 
Hyadaphis tatarica (Aiz.) 

Брестская область,  
г. Малорита, ул. Советская 
N 51.78369 E 24.05600 

16.10.2014 2 
зеленая изгородь из дерена белого   
(Cornus alba), колонии Anoecia corni 
(F.) 

Брестская область,  
г. Жабинка 
N 52.19961 E 24.01754 

17.10.2014 1 
отдельные экземпляры чубушника 
 (Philadelphus sp.), многочисленные 
колонии Aphis fabae s.l. 

г. Гродно, ул. Томина, д.26, 
окр. лесопарковой зоны 
«Ракита» 
N 53.650271 E 23.823941 

10.10.2014 1 

отдельный экземпляр дерена белого 
(Cornus alba L.), колонии 
Anoecia corni (F.) 

 
Сбор материала производился вручную, в ходе визуального осмотра растений. 

Собранные предкуколки и куколки в лабораторных условиях помещались в чашки Петри 
до выхода имаго. Молодых жуков несколько дней выкармливали тлями для полного 
проявления рисунка и укрепления покровов, после чего замораживали или усыпляли 
этилацетатом. Обработка материала производилась с использованием бинокулярного 
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микроскопа Zeiss Stemmi 2000. Для каждого экземпляра выполнялся рисунок 
переднеспинки, надкрылий, отмечалось наличие элитрального гребня и асимметрии 
рисунка. Всего обработано 80 экземпляров H. axyridis. В частности, выделены варианты 
рисунка переднеспинки и надкрылий, данные были внесены в таблицы. Выделение 
вариаций производилось по методике, использованной нами ранее для полиморфных 
видов жуков-листоедов рода Chrysomela [18, 19]. 

Результаты и обсуждение 
Изменчивость рисунка переднеспинки 
Анализ рисунка переднеспинки H. axyridis позволил выделить 29 дискретных 

вариантов, которые в зависимости от степени меланизации были объединены в шесть 
групп, обозначенные римскими цифрами (рисунок 1). Каждому варианту в пределах 
группы присвоен порядковый номер, обозначенный арабской цифрой. В работе А.В. 
Блехман приводятся рисунки 14 дискретных вариантов рисунка, которые встречались и у 
обследованных нами жуков [11].  

Рисунок 1 – Дискретные варианты рисунка переднеспинки Harmonia axyridis Pall. 
 

Анализ рисунка надкрылий обследованных нами экземпляров хармонии изменчивой 
показал, что все они относятся к фенотипу succinea. По-видимому, это можно объяснить 
эффектом основателя.  

Нами выявлен широкий спектр модификационной изменчивости рисунка элитр 
фенотипа succinea. Изменчивость проявляется как в сторону редукции элементов 
рисунка, происходящей в результате истощения пигмента, так и в сторону их слияния в 
различных сочетаниях. Нами было выделено 58 вариантов рисунка. Отдельные варианты 
представлены на рисунке 2.  

В зависимости от проявления элементов рисунка мы разделили выделенные 
вариации на 3 основные группы. В группу I были отнесены варианты с разной степенью 
редукции пятен в связи с истощением пигмента вплоть до полного их исчезновения 
(рисунок 2, 1–4, 7, 8). В группе II оказались варианты с 18–19 пятнами, в разной степени 
выраженными (рисунок 2, 19–20). В группу III отнесены рисунки со сложными пятнами, 
образованными в результате полного или частичного сращения пятен-партнеров (рисунок 
2, 23, 24, 26, 43, 48). Группа IV включает наиболее меланизированные варианты рисунков 
(рисунок 2, 51–55). Крайними вариантами являются морфы 55 и 56 с практически 
черными элитрами (рисунок 3). Однако нет полной уверенности, что это не варианты 
«темных» фенотипов spectabilis или conspicua. 
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Рисунок 2 – Варианты рисунка 
надкрылий Harmonia axyridis 

фенотипа succinea Pall. 
 

 

 

                А                                      Б  

А – вариант рисунка элитр №55, 
Б – вариант рисунка элитр №56; 

Рисунок 3 – Различные варианты рисунка 
элитр экземпляра Harmonia axyridis Pall. 

 

Сопряженность рисунка переднеспинки с рисунком надкрылий 
В работах Добржанского и Блехман показано, что у хармонии изменчивой существует 

высокая степень корреляции рисунка переднеспинки и рисунком элитр [11].  
Согласно данным Блехман, только у особей с фенотипом succinea встречаются 

варианты рисунка пронотума 10–14 (соответствуют формам рисунка из выделенного нами 
спектра 1–III, 1, 3–II, 1, 2–I, рисунок 1), а самый обычный вариант – №9 (3 из группы IV, 
рисунок 1). Остальные варианты характерны для «темных» фенотипов. Спектр выделенных 
нами вариантов рисунка переднеспинки, встречающихся у особей с фенотипом succinea 
оказался гораздо шире, чем в работе А.В. Блехман.  

При этом была также обнаружена взаимосвязь между рисунками пронотума и элитр, 
пока не подтвержденная статистически. Так, у жуков с редуцированными элементами 
рисунка надкрылий из группы I чаще встречаются варианты рисунка переднеспинки из 
групп I, II и III. У форм-меланистов (группа IV) отмечены варианты рисунка из группы VI. 

Анализ изменчивости H. axyridis в микропопуляции из г. Бреста  по ряду 
полиморфных признаков 

Нами был проведен анализ полиморфизма в микропопуляции коровки-арлекина из  
г. Бреста (точка сбора материала – ул. Мицкевича, д. 68). Объем выборки составил 56 
экземпляров. 

По рисунку переднеспинки в анализируемой выборке было выделено 17 вариантов 
рисунка. Доминировал вариант 3 из группы I (рисунок 1), он присутствовал у 19,58% особей. 
С достаточно высокой частотой встречались варианты 1 из группы IV (12,46%), 2 из группы I 
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(8,93%) и 2 из группы IV (8,93%) (рисунок 1). Остальные варианты рисунка переднеспинки 
были отмечены у единичных экземпляров и отнесены в группу редких. 

У жуков из обследованной выборки был выделен 41 вариация рисунка элитр. 
Доминировали варианты 18 и 20 (рисунок 2), которые отмечены у 10,68% особей каждый, и 
28, обнаруженный у 8,93% жуков. Остальные фенокомплексы встречались единично. Нужно 
отметить, что варианты из группы I с редуцированными пятнами были зафиксированы в 
совокупности у 26,7% экземпляров, большинство из которых были собраны 25.09.2014. 

Как было отмечено ранее, изменчивость рисунка элитр проявляется не только в 
сторону редукции его элементов, но и в сторону их слияния. На рисунке 4 арабскими 
цифрами пронумерованы 19 пятен, входящих в состав наиболее полного варианта рисунка 
фенотипа succinea, из-за чего хармонию изменчивую называют еще 19-титочечная божья 
коровка. Изменение такого рисунка может происходить и в результате сращения пятен. При 
этом контуры входящих в состав сложного пятна элементов хорошо обрисовываются [20]. 
Чаще всего отмечалось сращение пятен 7–8 (у 21,36% экземпляров) (рисунок 2, 26) и 
частичное соединение пятен 4–5 (у 16% экземпляров) (рисунок 2, 23). При этом соединение 
между пятнами светлее фона пятен из-за истощения пигмента. Полное сращение пятен 4–5 и 
частичное соединение пятен 7–8 были отмечены у 12,46% жуков каждое. У единичных 
особей было зафиксировано полное или частичное соединение пятен 8–9, а также сложное 
соединение пятен, расположенных в разных рядах: 1–4 (рисунок 2, 26), 1–4–5 (рисунок 2, 
43), 1–4–5–8 (рисунок 2, 51), 4–5–8–7 (рисунок 2, 48) и 5–8–7. 

 

1–10 – номера пятен  
Рисунок 4 – Вариант №20 рисунка надкрылий 

Harmonia axyridis фенотипа succinea Pall.,  
 

При анализе рисунка надкрылий нами было отмечено явление флуктуирующей 
асимметрии, выражающейся в случайных отклонениях от билатеральной симметрии [21]. У 
16,02% особей была выявлена асимметрия рисунка на правом и левом надкрыльях. 
Флуктуирующая асимметрия наряду с другими показателями может служить важным 
критерием оценки стабильности развития особей в популяции. Доля жуков с отклонением от 
симметрии в обследованной выборке относительно невысока, что, возможно, объясняется 
стабильными условиями выведения имаго из предкуколок и куколок в лабораторных 
условиях. 

Элитральный гребень представляет собой поперечный хитиновый валик, 
расположенный у вершин надкрылий [11]. Он является одним из таксономических 
признаков, характерных для H. axyridis. Развитие элитрального гребня контролируется 
одним аутосомным диаллельным геном при полном его доминировании. Пока неизвестно 
адаптивное значение этого образования для особей, его имеющих [15]. Среди 56 
обследованных нами экземпляров хармонии у 7 (12,45%) элитральный гребень отсутствовал. 

Выводы 
Обнаружение азиатской божьей коровки на территории Беларуси должно послужить 

сигналом для пристального наблюдения и детального изучения этого вида, что позволит 
проследить его дальнейшее распространение. 

Нами проведен первичный анализ полиморфизма H. axyridis из нескольких точек 
обнаружения этого вида в Беларуси – из западной части Белорусского Полесья (Брестская 
область) и с Понеманья (г. Гродно). В результате было выделено 29 дискретных вариантов 
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рисунка переднеспинки. Показано, что все собранные экземпляры хармонии имеют 
рецессивный аллель succinea, определяющий рисунок элитр. Анализ модификационной 
изменчивости этого рисунка позволил выделить 58 его вариантов. Изменчивость проявляется 
как в сторону редукции его элементов (пятен) вплоть до их исчезновения, так и в сторону 
сращения пятен-партнеров. Крайним вариантом меланизации надкрылий является 
практически полное вытеснение разросшимися пятнами фоновой (желтой или красной) 
окраски. 

Проанализирован фенооблик группировки азиатской божьей коровки из г. Бреста. 
Выделено 17 вариаций рисунка пронотума и 41 вариант рисунка элитр. Доминирующими 
формами были вариант №3 (группа I) рисунка переднеспинки (отмечен у почти 20% особей) 
и №№18 и 20 рисунка элитр (частота каждого из вариантов – 10,68%). Доля особей с 
асимметричным рисунком на правом и левом надкрыльях относительно невелика и 
составила 16%, что связано с содержанием предкуколок и куколок в относительно 
стабильных лабораторных условиях. Частота рецессивных гомозигот с отсутствием 
элитрального гребня среди жуков этой выборки составила 12,46%. 

Дальнейшие исследования особенностей фенотипической изменчивости этого вида в 
условиях Беларуси, вероятно, позволят понять факторы, которые обеспечивают его 
распространение и освоение природных ресурсов. 

Известно, что, несмотря на лимитирование развития хармонии условиями зимнего 
периода, этот вид способен быстро восстанавливать численность своих популяций. 
Следовательно, можно прогнозировать в ближайшие несколько лет формирование 
стабильных популяций H. axyridis на территории Беларуси, как это уже произошло в 
Украине [14]. В связи с этим большое значение будет иметь мониторинг и фиксация всех 
случаев находок азиатской божьей коровки в нашем регионе. 
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We made the primary analysis of polymorphism of Harmonia axyridis from the western part 

of the Belarusian Polesie (Brest region) and with Poneman (Grodno). It has been allocated 29 
discrete variations of the pictures on the pronotum. It is shown that all the collected specimens of H. 
axyridis have the recessive allele succinea which defining picture elytra. Analysis of modification 
variability of this figures allowed separating 58 of its variants. The variability manifests itself as a 
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reduction as elements (spots) up to their disappearance as the seam spots-partners. Extreme option 
of the elytra melanization is almost entirely eliminated background color (yellow or red) by 
overgrown spots. 

We also analyzed external pictures of H. axyridis from Brest populations. It was allocated 17 
variations of pronotum figures and 41variants of elytra figures. The dominant shape was a figure n 
3 (Group I) of the pronotum (it was observed in almost 20% specimens) and pictures n 18 and n 20 
on the elytra (the frequency of each of variants – 10,68%). The ratio of specimens with an 
asymmetrical picture on left and right elytra was relatively small and amounted less 16%. This fact 
associated with the keeping of prepupae and pupae in a relatively stable laboratory conditions. The 
frequency of recessive homozygotes with the absence of elytra crest was 12,46%. 

Further studies of peculiarities of this kind of phenotypic variation under conditions of 
Belarus will probably allow understanding the factors that ensure phen spread. 

We can predict the possibility of formation of stable populations of H. axyridis in Belarus in 
the next few years, as has already happened in Ukraine. In this connection it will be important the 
monitoring and fix all cases of finding of H. axyridis in our region. 


