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Резюме 

Проведен первичный анализ полиморфизма H. axyridis из западной части Белорусского 

Полесья (Брестская область) и с Понеманья (г. Гродно). В результате было выделено 29 

дискретных вариантов 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 – 9,38%). 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. 

В ближайшие несколько лет можно прогнозировать формирование стабильных 

популяций H. axyridis на территории Беларуси, как это уже произошло в Украине. В связи с 

этим большое значение будет иметь мониторинг и фиксация всех случаев находок азиатской 

божьей коровки в нашем регионе. 
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Abstract 

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 

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 – 9,38%). 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. 

 


