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В сборах на деревьях и кустарниках зеленых насаждений г. Екатеринбурга, вы-
полненных в 2006–2015 гг., зарегистрировано 488 видов насекомых-филлофа-
гов, принадлежащих к 60 семействам 6 отрядов. Наиболее значительную часть 
в таксономической структуре энтомокомплекса составляли чешуекрылые — 
Lepidoptera (46%, 225 видов), в экологической — открыто живущие грызущие 
виды (32%, 156 видов). Наибольшее видовое богатство группировок насекомых 
(среднее число видов, найденных в одной точке за вегетационный сезон) отме-
чено на местных видах растений: березе (24.9), иве (25.0), шиповнике (16.5), 
жимолости (15.7), наименьшее — на интродуцированных сирени (3.8), ясене 
(4.0), кизильнике блестящем (5.9). Ряд растений выпадает из этой закономер-
ности: высокое видовое богатство интродуцированных тополя бальзамическо-
го (17.1) и яблони (17.0) в значительной мере определяется благоприятным хи-
мическим составом листьев и/или обилием этого растения в зеленых насажде-
ниях г. Екатеринбурга.

Ключевые слова: зеленые насаждения, таксономическая структура сообществ, 
экологическая структура, видовое богатство.

Города — эволюционно сравнительно 
новая среда обитания растений и живот-
ных, весьма специфическая по своим па-
раметрам. В настоящее время примерно 
половина населения Земли уже жи-
вет в городских агломерациях, а в про-
мышленно развитых странах эта цифра 
увеличивается до 75% и более (Черны-
шенко, 2001). В то же время параметры 
городской среды во многом отличаются 
от показателей, благоприятных для че-
ловека. Поэтому естественно, что важ-
нейшим средообразующим фактором 
в городах являются зеленые насажде-

ния, значение которых многообразно 
и велико. Они формируют микрокли-
мат, повышая влажность воздуха, сни-
жая амплитуду колебаний температуры, 
скорость ветра, уменьшая прямую сол-
нечную радиацию; улучшают санитар-
но-гигиеническую обстановку в городе, 
снижая загазованность и запыленность, 
количество бактерий в воздухе, уро-
вень шума (Якубов, 2005); высокие де-
коративные качества растительности 
позволяют использовать ее для форми-
рования архитектурного облика город-
ских территорий.
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Однако деревья и кустарники внутри 
города сами находятся под действием 
факторов загазованности и запыленно-
сти воздуха, загрязнения городских 
почв с их резко измененной структурой. 
Большой ущерб зеленым насаждениям 
могут наносить также животные, пита-
ющиеся различными органами деревьев  
и кустарников, в т.ч. листьями (т.е. фил-
лофаги).

Зеленые насаждения города внача-
ле носят в основном утилитарный харак-
тер, представляя собой сады и огороды. 
По мере расширения и дифференциа-
ции городского пространства возникают 
комплексы собственно городских, деко-
ративных насаждений с присущим им 
ассортиментом деревьев и кустарников; 
постепенно формируются и соответству-
ющие сообщества насекомых-фитофагов. 
В г. Екатеринбурге первые насажде-
ния общего пользования — сады, буль-
вары — появились еще в начале XIX в. 
(Екатеринбург. Энциклопедия, 2002). 
Однако до сих пор население беспозво-
ночных на занятых зелеными насажде-
ниями площадях изучено крайне слабо. 
Это в значительной мере касается и на-
секомых, населяющих древесно-кустар-
никовый ярус растительности. В ХХ в. 
изредка появляются публикации про-
изводственной направленности, посвя-
щенные биологии основных вредителей 
зеленых насаждений и борьбе с ними 
(Пентин, 1939; Ширшова, 1958; Дани-
лова, 1981; Данилова и др., 1984). Одна-
ко до 2009 г. не опубликовано ни одной 
работы, посвященной какой-либо таксо-
номической группе вредителей деревь-
ев и кустарников города, и вышли всего 
2 статьи по экологической группе — ми-
нерам (Трусевич, 1981, 1982). В 2009–
2010 гг. опубликованы наши первые 
работы по долгоносикообразным жест-
кокрылым (Богачева и др., 2009), чешуе- 
крылым Macrolepidoptera (Богачева, 
Замшина, 2009) и листоедам (Богачева, 
Замшина, 2010). Однако большинство 
таксономических и экологических групп 
насекомых-филлофагов не освещены  
в печати до сих пор, тогда как для мно-

гих крупных городов страны такие рабо-
ты выполнены еще 30–40 лет назад.

Цель настоящей работы — изуче-
ние насекомых-филлофагов в пределах 
г. Екатеринбурга. Для ее выполнения 
мы предполагали решить следующие 
задачи: оценить с возможной полно-
той комплекс насекомых-филлофагов на 
основных деревьях и кустарниках, ис-
пользуемых для озеленения в г. Ека- 
теринбурге; проанализировать таксо-
номическую и экологическую структу-
ру этого комплекса; выявить различия 
видового богатства и структуры у груп-
пировок филлофагов разных древесных 
и кустарниковых пород, а также устано-
вить причины этих различий. Основным 
этапом этих работ были сбор и определе-
ние насекомых, начатые в 2006 г. и за-
вершенные в 2016 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Екатеринбург находится в цен-

тральной части Евразии (56°50′ с.ш., 
60°35′ в.д., 270 м над ур. м.). Это круп-
ный промышленный город на Среднем 
Урале с населением более 1.4 млн жите-
лей (Численность населения, 2016), рас-
положенный на восточном макросклоне 
Уральских гор, на р. Исеть. На окружа-
ющих территориях преобладают сосно-
вые леса естественного происхождения 
на дерново-подзолистых почвах и буро-
земах (Веселкин и др., 2015).

Упорядоченные обследования кос-
нулись 19 лиственных пород (табл. 1), 
хорошо представленных в зеленых на-
саждениях Екатеринбурга. При обследо-
ваниях регистрировали всех замеченных 
насекомых-филлофагов, а также харак-
терные для них повреждения (свертки, 
мины, погрызы) в нижней части кроны 
и на поросли, на небольших деревцах  
и кустах — вплоть до верхушки. Широко 
применяли фотографирование как насе-
комых, так и их повреждений. Обобщая 
материал по городу, использовали дан-
ные, полученные в 193 точках (под точ-
кой понимали небольшую территорию, 
на которой обследовали 10 растений 

определенной породы). Обследования 
проводили 4 раза в сезон: конец мая 
— начало июня, конец июня — начало 
июля, конец июля — начало августа и ко-
нец августа — начало сентября.

Нам не удалось охватить сразу все 
(или хотя бы основные) древесно-кустар-
никовые породы, которые применяют-
ся в озеленении города. Мы вовлекали 
их в работу последовательно, год за го-
дом. В 2006 г. работали с 6 древесными 
породами: тополь, ива, береза, яблоня, 
клен, сирень. В 2007 г. к ним присоеди-
нили боярышник, кизильник, рябину  
и черемуху. В 2008 г., кроме первых по-
род, с которых начали работы в 2006 г., 
обследовали грушу, шиповник, мали-
ну, липу, вяз и ясень, а в 2009 г. — ма-
лину, жимолость, бузину, карагану.  

В 2010 г. продолжали обследовать то-
поль, иву, березу и яблоню, предназначая 
данные по этим 4 породам для анали-
за разногодичной изменчивости видо-
вого богатства и структуры группировок 
насекомых. В 2011–2013 гг. на несколь-
ких древесных породах выполняли обсле-
дования по этой же схеме; полученные 
данные также были использованы для 
оценки видового богатства группировок 
насекомых-филлофагов. Таким образом,  
в работе были задействованы породы раз-
ных семейств.

Сем. Березовые — Betulaceae
Береза Betula. При обследовании по-

падались береза бородавчатая B. verru- 
cosa Ehrh. и береза пушистая B. alba L. 
примерно в равном соотношении.

Таблица 1. Распределение обследованных точек зеленых насаждений г. Екатеринбур-
га по годам
Table 1. Distribution of the examined points of Ekaterinburg greenery over years

Порода
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего

Тополь 3 8 2 2 2 17

Ива 5 10 2 2 1 3 23

Береза 4 9 2 2 1 18

Вяз 4 4

Клен 3 6 1 10

Липа 8 1 9

Боярышник 7 7

Груша 6 6

Кизильник 9 9

Малина 3 3 6

Рябина 10 10

Черемуха 6 1 7

Шиповник 4 4

Яблоня 5 10 2 2 2 1 1 23

Сирень 5 7 12

Ясень 3 3

Жимолость 10 1 11

Бузина 5 5

Карагана 9 9
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Сем. Ивовые — Salicaceae
Тополь Populus. В городе среди 

нескольких видов тополей заметно пре-
обладает тополь бальзамический P. balsa- 
mifera L., в одной точке встретился то-
поль душистый P. suaveolens Fisch. Осину  
P. tremula L. обследовали отдельно.

Род ивы содержит в городе значи-
тельное число видов. В порядке убыва-
ния обилия среди обследованных видов 
можно назвать ивы ломкую Salix fragi -
lis L., шерстистопобеговую S. dasyclados 
Winn., козью S. caprea L., корзиночную 
S. viminalis L., филиколистную S. phyli- 
cifolia L., Бебба S. bebbiana Sarg., белую  
S. alba L.

Сем. Липовые − Tiliaceae
Липа Tilia. Обследовали только липу 

мелколистную T. cordata Mill., обильную 
в городе, особенно в центре.

Сем. Вязовые − Ulmaceae
По всему городу в озеленении ис-

пользуется вяз гладкий Ulmus laevis Pall. 
Вяз шершавый U. scabra Mill. и пери -
стоветвистый U. pinnato-ramosa Dieck. 
встречаются редко.

Сем. Розовые − Rosaceae
Боярышник Crataegus. В городе 5 ви-

дов рода, но заметно преобладает боя-
рышник кроваво-красный C. sanguinea 
L., который в основном и обследовался.

Груша Pyrus. Обследована в основ-
ном наиболее часто встречающаяся в по-
садках груша уссурийская P. ussuriensis 
Maxim.

Кизильник Cotoneaster. На Урале по-
всеместно растет кизильник черноплод-
ный C. melanocarpa, но в Екатеринбурге 
в озеленении гораздо более широко ис-
пользуется забайкальский вид − кизиль-
ник блестящий C. lucida.

Малина Rubus idaeus L. В озеленении 
типично городских биотопов не исполь-
зуется, встречается в основном в лесо-
парках и на кладбищах.

Рябина Sorbus. Единственный вид − 
рябина обыкновенная S. aucuparia − ши-
роко распространен в озеленении города.

Черемуха Padus. При обследовании ис-
пользовали 3 имеющиеся в городе вида: 
местная черемуха обыкновенная P. race- 
mosa и 2 интродуцента − черемуха Maaка 
P. maackii и виргинская P. virginiana.

Роза Rosa. В озеленении города ис-
пользуются местные виды роза коричная 
R. сinnamomea L. и иглистая R. аcicularis 
Lindl., а также завезенные с юга Рос-
сии роза колючейшая R. spinosissima L.  
и дальневосточный вид роза морщини-
стая R. rugosa Thunb. Все они отмечены 
при обследовании.

Яблоня Malus. В городе 6 видов ябло-
ни, но в посадках преобладает ябло-
ня ягодная сибирская M. baccata Borkh. 
При обследованиях изредка попадались 
также яблоня домашняя M. domestica 
Borkh. и яблоня Недзвецкого M. nied- 
zwetzkyana.

Сем. Бобовые − Fabaceae
Карагана желтая Caragana arbo- 

rescens. В городе 2 вида этого рода, но 
второй очень редок и не обследовался.

Сем. Кленовые − Aceraceae
В г. Екатеринбурге около 10 видов 

кленов, но большинство из них встреча-
ются редко. Обследовали клен татарский 
Acer tataricum L. и приречный A. ginnala 
Maxim., а также повсеместно встречаю- 
щийся клен ясенелистный A. negundo L.

Сем. Mаслинные − Oleaceae
Обследовали 2 вида — сирень обык-

новенную Syringa vulgaris L. и мохнатую 
S. villosa Vahl., встречающиеся примерно 
с равной частотой. В городе изредка 
встречается также сирень амурская Ligu-
strina amurensis Rupr.

Ясень Fraxinus. В городе 3 вида; 
обследовали чаще всего ясень пен-
сильванский F. pennsylvanica March. 
− быстрорастущее, неприхотливое 
зимостойкое дерево. Два других вида 
встречаются в посадках редко.

Сем. Жимолостные − Caprifoliaceae
Жимолость Lonicera. В городе насчи-

тывается 8 видов этого рода, по большей 

части редкие. Чаще других встречают-
ся жимолость татарская L. tatarica L.  
и обыкновенная L. xylosteum L., но при 
обследованиях попадаются и другие 
виды, в т.ч. с синими плодами.

Сем. Бузинные — Sambucaceae
Бузина сибирская Sambucus sibiriu-

ca Nakai. В последние десятилетия, как  
и у жимолости, численность в городских 
посадках заметно падает.

Порядок перечисления семейств 
растений соответствует справочнику 
«Конспект флоры Сибири» (2005), их 
русские и латинские названия сверены 
по справочнику-определителю С. А. Ма-
маева и А. П. Кожевникова (2006).

В ходе обследований мы зарегистри-
ровали 388 видов насекомых-филлофа-
гов. Случайное, вне этих обследований, 
обнаружение ранее не попадавшихся (на 
тех же кормовых породах) еще 69 видов 
насекомых увеличило базу данных до 
457 видов, а на не подлежащих регуляр-
ным обследованиям 11 лиственных кор-
мовых породах (барбарис Berberis spp., 
бересклет Euonymus spp., вишня Cerasus 
spp., дерен Cornus spp., дуб Quercus spp., 
калина обыкновенная Viburnum opu-
lus L., крыжовник европейский Grossu-
laria reclinata Mill., облепиха Hippophaë 
rhamnoides L., ольха Alnus spp., сморо- 
дина Ribes spp., спирея Spiraea spp.)  
и 3 хвойных (ель Picea spp., лиственни- 
ца Larix spp., сосна Pinus spp.) найден 
31 вид. Вместе это составило 488 видов 
филлофагов.

Первичное определение насекомых 
осуществляли по нескольким определите-
лям В. И. Гусева с соавт. (Гусев, 1984, 1989; 
Гусев, Римский-Корсаков, 1951). Порядок 
перечисления семейств и родов насекомых 
мы приводим по сводкам или справочни-
кам: для тлей — по А. А. Рупайсу (1969)  
и О. И. Ивановской (1977); для долгоно-
сикообразных жесткокрылых — по И. Н. 
Дмитриевой (2005); для чешуекрылых — 
по В.Н. Ольшвангу с соавт. (2004) и «Ка-
талогу чешуекрылых России» (2008); для 
пилильщиков — по Б. Н. Вержуцкому 

(1966, 1973). Виды насекомых внутри ро-
дов следуют в алфавитном порядке.

Как таксономическую, так и эколо- 
гическую структуру комплексов насеко-
мых-филлофагов сравнивали, исполь- 
зуя литературные данные по разным го-
родам (Баранник, Глотов, 1984; Белова, 
Белов, 1999; Тарасова и др., 2004). Досто-
верность изменения доли видов при этом 
оценивали с помощью критерия χ2 Пир-
сона (Песенко, 1982).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характеристика основных семейств 
насекомых-филлофагов

Отряд равнокрылые хоботные — 
Homoptera

Сем. Хермесы — Adelgidae
Найдены 6 видов, все на хвойных. 

Почти у каждого вида, кроме херме-
са раннего елово-лиственничного 
Adelges laricis Vall., кормовое растение 
одно. Многочисленные и массовые виды.

Сем. Пушистые тли — Pemphigidae
Зарегистрированы 6 видов. Два 

вида (Pemphigus spp., на тополе) 
встречены единично, прочие тоже были 
немногочисленными.

Сем. Древесные тли — Lachnidae
Найдены 2 вида. Cinara pinea 

(Mordv.) — крупная коричневая тля на 
сосне, довольно обычна. Второй вид — 
Tuberolachnus salignus Gmel. — встречен 
только однажды (впрочем, как и его кор-
мовое растение — ива белая — среди дру-
гих видов ивы).

Сем. Anoeciidae
Один вид — тля кизиловая Anoecia 

corni (F.). Многочисленна на дерене бе-
лом. На кормовых растениях держится 
вплоть до глубокой осени, иногда до снега.

Сем. Побеговые тли — Thelaxidae
Один вид — глифина березовая 

Glyphina betulae (L.). Многочислен на 
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березе, своем единственном кормовом 
растении.

Сем. Разукрашенные тли — 
Drepanosiphidae

К этому семейству относятся 11 ви-
дов тлей, найденных на деревьях горо-
да. Из них 8 видов связаны с березой, по 
одному виду — с липой, вязом и дубом. 
Самыми многочисленными являются 
Euceraphis punctipennis (Zett.), Callipter-
inella betularia Kalt. (оба вида питаются 
на березе) и Eucallipterus tiliae L. (на ли-
пах центральных улиц города).

Сем. Hormaphididae
Единственный вид — Hormaphis betu- 

lae Mord. Отмечен на березе. Редок.

Сем. Щетинковые, или волосатые, 
тли — Chaitophoridae

Найдены 10 видов тлей этого семей-
ства; все, кроме Periphyllus lyropictus 
(Kessler) на клене серебристом Acer sac- 
charinum L., относятся к одному роду 
Chaitophorus, специализирующемуся на 
растениях семейства Salicaceae. При этом 
одни виды питаются на тополях, другие 
— на ивах Salix. Два вида — Chaitopho-
rus leucomelas Koch. и Ch. populeti (Pz.) —  
серьезные вредители тополей.

Сем. Настоящие тли — Aphididae
Зарегистрировано 44 вида. Широта 

трофики весьма различна. Большинство 
видов (37) связаны с растениями одно-
го рода, причем довольно часто только с 
одним или несколькими видами внутри 
него. Еще 6 видов специализируются на 
растениях одного семейства, обычно на 
розоцветных. И только один вид — бо-
бовая тля Aphis fabae Scop. — является 
полифагом, питаясь на растениях 5 се-
мейств, систематически отдаленных друг 
от друга. Существенный вред своим кор-
мовым растениям причиняют 17 видов.

Сем. Медяницы — Psyllidae
Найдены 5 видов. Наиболее часто 

встречаются медяницы — яблонная 
Cacopsylla mali Först. и вязовая Psylla 

ulmi Först., в отдельные годы становящие-
ся настоящими вредителями своих основ-
ных кормовых растений — яблони и вяза.

Сем. Цикадки — Cicadellidae
Собрано до десятка видов, относя-

щихся к этому семейству, из которых 
определены лишь 3.

Сем. Цикадки-пенницы — 
Aphrophoridae

Найдены 3 вида: Aphrophora salicina 
(Goeze), A. alni Fall., Philaenus sp. Има- 
го всех видов распределены по расти-
тельности более широко, чем личинки. 
Численность существенно различается  
в разные годы.

Отряд полужесткокрылые, или  
клопы — Hemiptera, или Heteroptera

Сем. Древесные щитники — 
Acanthosomatidae

Найдены 4 вида. Три из них — Ac-
anthosoma haemorrhoidale L., Elasmo-
stethus interstinctus L. и Elasmucha grisea 
(L.) — полифаги; однако если первый 
вид тяготеет к розоцветным, то 2 дру-
гих — к березе. Четвертый вид — Elas-
mucha ferrugata (F.) — тесно связан  
с черной смородиной Ribes nigrum L.; 
находки его на некоторых других расте-
ниях, по-видимому, случайны. Клопы 
этого семейства могут быть отнесены к 
зоофитофагам, т.к. высасывают соки не 
только из растений, но и из насекомых; 
мы неоднократно отмечали это при об-
следовании растений.

Сем. Щитники — Pentatomidae
С еще большим правом могут счи-

таться зоофитофагами, особенно Picro- 
merus bidens (L.) и Troilus luridus (F.). 
Объект их охоты может быть крупнее 
«охотника» — во всяком случае по весу. 
Найдено 11 видов этого семейства, из ко-
торых наиболее часто встречаются Palo-
mena prasina L. Graphosoma lineatum L. 
и Aelia acuminata L. Два последних вида 
кормятся в основном на травах, а на дре-
весные растения переходят после ко-

шения газонов, что часто практикуется  
в городе в последние годы.

Сем. Слепняки — Miridae
Найдены 9 видов слепняков. Боль-

шинство встречаются редко, чаще дру-
гих — Neolygus viridis (Fall.). Слепняки 
также являются зоофитофагами, при-
чем такое поведение наблюдалось даже  
у мелких особей, выбиравших жертву 
подходящего размера.

Сем. Булавники — Rhopalidae
Единственный представитель это-

го семейства — Corysus hyoscyami (L.) — 
найден однажды на сирени.

Сем. Наземники — Lygaeidae
Найден один вид — Kleidocerys rese-

dae (Pz.). Как правило, связан с бере-
зой, где на сережках питаются личинки 
(английское название вида: birch catkin 
bug, «клоп березовых сережек»). Имаго 
распространены значительно шире: мы 
зарегистрировали их на растениях 16 ро-
дов. Вид весьма многочислен.

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera

Сем. Листоеды — Chrysomelidae
Эта таксономическая группа включает 

15 найденных нами (Богачева, Замшина, 
2010) видов и еще 3 вида, встреченных 
другими исследователями. К настояще-
му времени мы обнаружили еще 4 вида 
листоедов, ранее нам не попадавших-
ся, а также убедились, что Bromius ob-
scurus (L.), обычный консумент иван-чая, 
не просто изредка присутствует на дре-
весных растениях (особенно яблоне), но 
и питается там. Таким образом, в список 
«городских» теперь входят 20 видов.

По трофике листоедов следует оха-
рактеризовать в основном как олиго-
фагов. В городе большинство видов (12) 
связано с растениями семейства иво-
вых. Один вид — Lochmaea capreae (L.), 
кроме ивовых, был найден на расте-
нии близкого к нему семейства березо-
вых (ольхе) и должен, видимо, считаться 
широким олигофагом. Еще 3 вида явля-

ются олигофагами на растениях других 
семейств, а Pyrrhalta viburni (Pk.) — мо-
нофаг на калине. И только 3 вида ли-
стоедов — Cryptocephalus octopunctatus 
(Scop.), Bromius obscurus и Luperus sp. — 
являются полифагами.

Листоеды — весьма скромная по объ-
ему группа — включает ряд настоящих 
вредителей. Это, во-первых, Phratora 
vulgatissima (L.), уже к середине сезо-
на заметно снижающая декоративность 
осины и некоторых видов ивы и вызы-
вающая преждевременное опадение ли-
стьев. Во-вторых, Lochmaea crataegi 
(Först.), которая в отдельные годы так-
же несколько снижает декоративность 
одной из своих основных кормовых по-
род — яблони. Наконец, Pyrrhalta vibur-
ni существенно вредит калине, заметно 
снижая урожай ягод, а при сильном по-
вреждении в течение нескольких лет 
приводит и к гибели растений.

Сем. Златки — Buprestidae
Найдены 3 вида этого семейства. Два 

вида рода Agrilus встречаются единично, 
Trachys minuta (L.) — несколько чаще.

Сем. Щелкуны — Elateridae
Представители семейства сравни-

тельно редко попадаются при осмотрах 
растительности. Более того, во многих 
случаях при поимке насекомого остает-
ся сомнение, было ли данное растение не 
только «домом», но и «столом» для него: 
факт питания отмечался нечасто. (В та-
ких случаях жук всегда грыз один из мо-
лодых верхушечных листьев побега.)

Личинки щелкунов, т.н. проволочни-
ки, живут в почве или разлагающейся 
древесине 2–3 года, питаясь подземны-
ми частями растений, органическими 
остатками или хищничая. Окукливание 
большинства видов происходит в конце 
лета, имаго выходят из куколок осенью, 
но из куколочных колыбелек — лишь  
в начале следующего вегетационного се-
зона (Горбунов, Ольшванг, 2008). Поэ-
тому жуки встречаются в учетах с конца 
мая до середины июля. Мы собрали 9 
видов щелкунов, из которых более мно-
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гочисленными оказались Hemicrepidi-
us niger (L.), Athous haemorrhoidalis (F.) 
и Dalopius marginatus (L.). В условиях 
города чаще обнаруживаются на терри-
ториях, прилегающих к лесопаркам, на 
деревьях и кустарниках внутрикварталь-
ных насаждений и вдоль автострад.

Сем. Трубковерты — Attelabidae
Найдены 6 видов. Большинство из 

них встречаются редко и единично, чаще 
других — Involvulus cupreus (L.) (на розо-
цветных и смородине) и Deporaus betu-
lae (L.) (на березе).

Сем. Семяеды — Apionidae
Зарегистрированы 5 видов. Часто 

встречается Betulapion simile (Kby.), 
личинки которого питаются семена-
ми березы, а взрослые особи — листья-
ми самых разных древесных растений. 
Остальные 4 вида редки, их имаго попа-
даются обычно на ивах.

Сем. Долгоносики — Curculionidae
Найдено 38 видов семейства. Наи-

более часто встречаются Isochnus po-
pulicola (Silf.) (на ивах с гладкими 
листьями и тополях), Anthonomus pomo-
rum (L.) (на яблоне), Phyllobius oblongus 
L. (широкий полифаг, хотя предпочита-
ет розоцветные); местами многочислен 
Rhynchaenus lonicerae (Hbst.) (на жи-
молости). Обычны Magdalis ruficornis 
(L.) (на семечковых розоцветных), Do-
rytomus nebulosus (Gyll.) (имаго — по-
лифаг), Orchestes rusci (Hbst.) (береза), 
Anthonomus rubi (Hbst.) (роза, малина), 
Phyllobius pomaceus Gyll. и Ph. pyri (L.) 
(полифаг), Polydrusus inustus Germ. (на 
розоцветных). Прочие виды встречаются 
редко либо единично.

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera

Сем. Моли первичные беззубые — 
Eriocraniidae

При осмотрах обнаружены мины  
4 видов рода Eriocrania и одного вида 
рода Ectoedemia. Все питаются на бере-
зе. Встречаются редко.

Сем. Моли-малютки — Nepticulidae
Найдено 10 видов рода Stigmella (из-

вилистые мины на листьях различных 
деревьев и кустарников) и пятновидные 
мины Bohemannia pulverosella (Stain.) на 
яблоне. Чаще других встречаются S. lem- 
niscella (Zell.) на вязе и S. magdalenae 
(Klim.) на рябине; B. pulverosella была до-
вольно обычной в 2012 г. и редкой в дру-
гие годы.

Сем. Минно-чехликовые моли — 
Incurvariidae

Найден один вид — Incurvaria pecti- 
nea Haw. Гусеницы многоядны; в моло- 
дых возрастах живут в мелких минах на 
листьях деревьев, после переселяются  
в подстилку, питаясь опавшими листья-
ми (Ольшванг и др., 2004). В г. Екате-
ринбурге вид найден на деревьях трех 
семейств. Редок.

Сем. Roeslerstammiidae
Найден единственный экземпляр 

Roeslerstammia erxlebella (F.) на яблоне.

Сем. Мешочницы — Psychidae
Зарегистрирован один вид — Ster-

rhopterix standfussi (Wocke). Его гу-
сеницы многоядны, живут на злаках  
и различных деревьях (Ольшванг и др., 
2004). В городе найден на осине.

Сем. Моли-крохотки кривоусые — 
Bucculatricidae

В городе обнаружен один вид это-
го семейства — Bucculatrix bechsteinella 
(Bech. & Scharf.). Гусеницы живут в ми-
нах, в последнем возрасте — открыто на 
листе, выгрызая окончатые отверстия. 
Многочислен на боярышнике и рябине, 
но, по-видимому, не причиняет особого 
вреда своим кормовым растениям.

Сем. Моли-пестрянки — Gracillariidae
Найден 21 вид семейства, относящи-

еся к 7 родам; наиболее крупный род 
— Phyllonorycter (8 видов). Все виды — 
минеры. Многие являются реально вре-
доносными. Как правило, это виды, 
имеющие 2 генерации в сезон: Micru-

rapteryx gradatella (H.-S.), Gracillaria sy-
ringella (F.), Phyllonorycter issikii Kumata, 
Ph. populifoliella (Tr.), Ph. sagitella (Bjerk), 
Ph. ulmifoliella. Все моли-пестрянки — 
специалисты; более того, почти каждый 
вид (кроме Caloptilia stigmatella (Hbn.), 
зарегистрированной как на ивах, так и на 
тополе) найден только на растениях од-
ного рода и часто даже не на всех его ви-
дах. Так, Ph. populifoliella предпочитает 
тополь бальзамический Populus balsami- 
fera, преобладающий в городе, охотно за-
селяет редко встречающиеся в городе де-
ревья тополя душистого P. suaveolens, 
но совершенно отсутствует на тополе бе-
лом P. alba и его гибридах и на осине  
P. tremula.

Сем. Моли горностаевые — 
Yponomeutidae

Обнаружены 6 видов. Наибольшую 
угрозу зеленым насаждениям пред-
ставляют 3 вида рода Yponomeuta, из-
готовляющие паутинные гнезда; время 
от времени у них наблюдаются вспыш-
ки численности. В период нашей ра-
боты 2 вида — Y. cagnagella (Hbn.) и  
Y. evonymella (L.) — резко увеличивали 
численность в 2006 г. (на бересклете и че-
ремухе соответственно); третий вид рода —  
Y. malinellus — в 2012 г. на яблоне. Осталь-
ные 3 вида семейства встречались редко.

Сем. Моли серпокрылые — 
Ypsolophidae

Обнаружены 5 видов. Гусеницы 
сначала минируют листья, затем жи-
вут между листьями, стянутыми па-
утиной, или в паутинных гнездах. 
Наиболее часто встречается Ypsolopha 
chazariella (Mann.), объедающая листья 
кленов татарского и приречного. На кле-
не ясенелистном, чрезвычайно широко 
распространенном в городе, отсутствует. 
Четыре другие вида рода Ypsolopha из-
редка встречаются на розоцветных, жи-
молости и иве (все — специалисты).

Сем. Крохотки-моли — Lyonetiidae
Найдены 4 вида. Только один — Leu-

coptera sinuella (Reutti) на иве — встре-

чается довольно редко. Остальные три 
вида — L. malifoliella (O. Costa), Lyone-
tia prunifoliella (Hbn.) и L. clerkella (L.) 
— многочисленны. В г. Екатеринбурге 
отмечены только на деревьях и кустар-
никах семейства розоцветных, хотя из-
вестно (Ольшванг и др., 2004; Тарасова 
и др., 2004), что последний вид питается 
и на других растениях — березе, иве. Все 
виды заметно увеличивали свою числен-
ность от 2007–2008 гг. к 2009–2010 гг.,  
а затем еще более к 2015 г.

Сем. Моли плоские ширококрылые 
— Depressariidae

Найдены 3 вида. Несколько чаще 
встречается Agonopterix ocellana (F.) на 
иве, 2 других вида — единично.

Сем. Моли-минеры злаковые — 
Elachistidae

Многочисленные виды рода Elachista 
живут на разнообразных злаках и осоках 
(Ольшванг и др., 2004), в то время как 
представители другого рода, Perittia, на 
древесных растениях — жимолости. Най-
ден один вид — P. sibirica Sinev. Местами 
повреждает жимолость в городе доволь-
но сильно.

Сем. Chimabachidae
Найден один вид, полифаг Dasystoma 

salicella (Hbn.) (груша, кизильник, то-
поль). Редок.

Сем. Моли-чехлоноски — 
Coleophoridae

Найдены 5 видов семейства. Толь-
ко один из них — Coleophora bernoul-
liella (Goeze) — на различных деревьях 
и кустарниках, остальные — каждый на 
своем кормовом растении. Чаще других 
встречалась Haploptilia serratella (L.) на 
березе.

Сем. Моли выемчатокрылые — 
Gelechiidae

Обнаружено 10 видов 6 родов: по 2 
вида родов Gelechia, Teleiodes, Carpatole-
chia и Anacampsis, а также Athrips mouf-
fetella (L.) и Anarsia spartiella (Schrank). 

Mvideo
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Генералистом является только один 
вид — Gelechia rhombella (Den. & Schiff.) 
(найден на яблоне и иве), все прочие — 
специалисты, обычно каждый на своем 
растении. В некоторые годы тополю до-
вольно сильно вредит Gelechia turpella 
(Den. & Schiff.), кизильнику — Teleiodes 
vulgella (Den. & Schiff.).

Сем. Листовертки — Tortricidae
Найдены 22 вида чешуекрылых это-

го семейства, относящихся к 16 родам. 
Четыре вида включает род Pandemis,  
3 вида — род Acleris, 2 вида — род Spilo-
nota, остальные — монотипичны. Неко-
торые виды (Exapate congelatella (Cl.), 
Archips rosanus (L.), Ptycholoma lecheana 
(L.), Pandemis cerasana (Hbn.), P. hepara-
na (Den. & Schiff.)) являются широкими 
полифагами, зарегистрированы в городе 
на 10–15 родах деревьев и кустарни-
ков. Однако они очень редко причиняют  
у нас существенный вред своим кормо-
вым растениям, хотя для других горо-
дов это отмечают многие исследователи. 
Более многочисленны узкий полифаг 
Acleris logiana (Cl.) на березе и монофаг 
Gypsonoma minutana (Hbn.) на тополе. 
Большинство видов листоверток встре-
чаются редко.

Сем. Моле-листовертки — Choreutidae
Найден один вид — Choreutis pariana 

(Cl.), на яблоне. Редок.

Сем. Пальцекрылки — Pterophoridae
Найден на малине (но не определен) 

один вид.

Сем. Огневки — Pyralidae
Найдены 4 вида, из которых обычен 

один — Trachycera advenella (Zck.) на 
рябине и боярышнике. Остальные виды 
редки.

Сем. Пухоспинки — Thyatiridae
Найдены 2 вида: довольно редкий 

Thyatira batis (L.) на малине и заметно 
чаще встречающийся Tethea or (Den. & 
Schiff.) на тополе (включая осину).

Сем. Серпокрылки — Drepanidae
Также найдены 2 вида: Falcaria lacer-

tinaria (L.) и Drepana falcataria (L.). В го -
роде встречаются единично.

Сем. Пяденицы — Geometridae
Зарегистрировано 50 видов пядениц, 

26 из них ведут себя в городе как специа-
листы. Широкими полифагами (питают-
ся на растениях 3–9 семейств) в городе 
являются 13 видов пядениц, три из них 
— Hypomecis punctinalis (Scop.), Ectropis 
crepuscularia (Den. & Schiff.) и Biston bet-
ulalia (L.) — встречаются, хотя и нечасто, 
и на голосеменных растениях (семейства 
сосновых). Пяденицы, встречающиеся  
в городе чаще других видов, — это как раз 
«городские полифаги». Единственное ис-
ключение — Opisthograptis luteolata (L.); 
вид в городе обычен, но зарегистрирован 
только на растениях семейства розоцвет-
ных. Вообще с розоцветными связаны  
34 вида семейства из 50.

Сем. Бражники — Sphingidae
Найдены 5 видов. Все встречаются 

единично, кроме Hemaris fuciformis (L.), 
который отмечен на жимолости почти  
в каждой обследованной точке.

Сем. Хохлатки — Notodontidae
Найдены 11 видов, в т.ч. по 2 вида ро-

дов Clostera, Notodonta, Furcula и Cer-
ura. Все встречаются очень редко или 
единично, за исключением более обыч-
ной Phalera bucephala (L.). Только 2 вида 
— полифаги: Furcula furcula (Cl.) (на иве 
и яблоне) и Ph. bucephala (на ивовых  
и березе). Последний вид в 1960-х гг. да-
вал локальные вспышки (на отдельных 
деревьях тополя бальзамического в цен-
тральной части города).

Сем. Волнянки — Lymantriidae
Зарегистрированы 6 видов. Наиболее 

часто встречающимся видом и широким 
полифагом является волнянка антич-
ная Orgyia antiqua L., зарегистрирован-
ная на древесных растениях 7 семейств; 
полифаг и Euproctis similis (Fuessley). 

Остальные 4 вида — специалисты, 3 из ко-
торых приурочены к растениям семейства 
розоцветных. Интересно, что и непар-
ный шелкопряд Lymantria dispar (L.), 
для которого известно более 600 видов 
кормовых растений (Пономарев, 2003), 
в г. Екатеринбурге встречался только на 
растениях семейства розоцветных.

Сем. Совки — Noctuidae
Из найденных 39 видов совок самыми 

многочисленными были Cosmia trapezi- 
na (L.), Lithophane socia (Hfn.) и Orthosia 
incerta (Hfn.), встречающиеся на листьях 
с начала мая, а также стрельчатки Acron-
icta alni (L.) и A. psi (L.), гусеницы кото-
рых питаются в летний и летне-осенний 
периоды. 21 вид ведет себя в городе как 
специалист, остальные являются поли-
фагами, чаще широкими (13 видов из 
18). Большинство видов связано с расте-
ниями семейства розоцветных и ивовых 
(по 24 вида с каждым семейством).

Сем. Медведицы — Arctiidae
Обнаружены 2 вида: лишайница 

темная Atolmis rubricollis (L.) и медве-
дица желтоватая Spilosoma lutea (Hfn.). 
Оба встречаются редко и, по-видимому, 
изменили кормовые привычки в услови-
ях города: лишайница должна питаться 
на листоватых лишайниках, растущих на 
стволах деревьев (Ольшванг и др., 2004), 
но была найдена на листьях березы и ими 
выкормлена; медведица считается по-
лифагом на травянистых растениях, но  
в Екатеринбурге была зарегистрирована 
на яблоне, рябине и вязе.

Сем. Белянки — Pieridae
Найден один вид — Aporia crataegi L. 

С низкой численностью встречался в го-
роде почти все годы работы (см. табл. 1); 
в 2007 г. численность местами была по-
вышена, а в 2011–2012 гг. наблюдалась 
настоящая вспышка численности, ког-
да бабочек и гусениц находили по всему 
городу и в его окрестностях на 8 родах 
розоцветных древесных растений. Пред-
почитает черемуху и яблоню.

Сем. Голубянки — Lycaenidae
Найдены 2 вида: Nordmannia pruni (L.) 

и N. w-album (Knoch.) (на черемухе  
и вязе соответственно). Встречаются еди-
нично.

Сем. Нимфалиды — Nymphalidae
Найден один вид — Polygonia c-album 

(L.). Редко; обнаружен на иве, березе, 
смородине (последняя предпочитается).

Отряд Перепончатокрылые — 
Hymenoptera

Сем. Пилильщики-аргиды — Argidae
Найдены 3 вида одного рода Arge (2 на 

шиповнике и третий на березе). Один из 
видов — A. ochropus (Gmelin) — обычен, 
встречен на шиповнике в половине об-
следованных точек. Крупная колония мо-
жет уничтожить листья на значительной 
части куста. Два других вида встречаются 
редко; березовый вид — A. dimidiatа (Fall.) 
— не заходит в город дальше его окраин.

Сем. Настоящие пилильщики — 
Tenthredinidae

Найден 31 вид, относящийся к 22 
родам. Среди них есть открытоживу-
щие грызущие виды (17 видов), по-
лускрытоживущие (2), минеры (9) и 
галлообразователи (3 вида). Наиболее 
многочисленны Cladius pectinicornis 
(Geoffr.) на шиповнике, Caliroa limaci- 
nа Retz. на плодовых розоцветных, Pon- 
tania proxima (Lep.) на ивах, создающие 
локальные подъемы численности. Пи-
лильщики в целом относятся к специали-
стам, т.е. в своих пищевых предпочтениях 
не выходят за пределы одного семейства 
растений. Только Caliroa annulipes Kl. от-
ловлен на растениях трех семейств: иво-
вые, березовые и липовые.

Сем. Булавоусые пилильщики — 
Cimbicidae

Найдены 6 видов, относящихся к 4 ро- 
дам. Род Trichiosoma представлен 3 ви-
дами, остальные 3 рода — одним видом 
каждый. Встречаются очень редко или 
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даже единично; несколько чаще — только 
Zaraea fasciata (L.), на жимолости.

Сем. Пилильщики-ткачи — 
Pamphiliidae

Найдены 6 видов, 5 из которых отно-
сятся к роду Pamphilius; все они встреча-
лись очень редко или единично. Шестой 
вид — Neurotoma nemoralis (L.) — обна-
ружен только в одной точке (в 2013 г.,  
в заброшенном саду на окраине Екате-
ринбурга, на вишне), где был довольно 
многочислен.

Сем. Сосновые пилильщики — 
Diprionidae

Найден один вид — Neodiprion serti- 
fer (Geoffr.). Обычен на кладбищах, на 
молодых деревьях сосны обыкновенной 
и сибирской.

Сем. Megachilidae
Повреждения видов (или одного 

вида) рода Megachile встречены на рас-
тениях 6 семейств. Поскольку в данном 
случае мы имели дело только с повреж-
дениями, а не с самими насекомыми, 
они не были определены до вида. Пред-
почитают клены (кроме ясенелистного), 
шиповник и жимолость, которые места-
ми повреждают довольно сильно.

Сем. Орехотворки — Cynipidae
Найден один вид — Cynips quercus- 

folii L. На дубе, единично.

Отряд Двукрылые — Diptera

Сем. Минирующие мушки — 
Agromyzidae

Найдены 7 видов. Численность очень 
различна — от редко встречающихся 
мин Aulagromyza heringii (Hend.) на ясе-
не до многочисленных Aulagromyza po-
puli (Kalt.) на тополе и Phytagromyza 
xylostei Frei. на жимолости.

Сем. Галлицы — Cecidomyidae
Найдены 7 видов галлиц, 5 из них 

связаны с растениями семейства иво-
вых. Большинство встречаются редко, 

весьма обычна только Dasineura sibirica 
Marikovskij (на карагане).

Таксономическая структура  
насекомых-филлофагов

Кратко описанные в предыдущем 
разделе 488 видов насекомых, питаю-
щихся листьями и молодыми побегами 
деревьев и кустарников, относятся к 6 
отрядам и 60 семействам. На 9 обследо-
ванных породах найдены представители 
всех отрядов, на остальных не найдены 
двукрылые насекомые. Наиболее зна-
чительную часть в таксономической 
структуре энтомокомплекса зеленых на-
саждений Екатеринбурга (табл. 2) со-
ставляют чешуекрылые — Lepidoptera 
(46.1%, 225 видов).

Экологическая структура комплекса  
насекомых-филлофагов г. Екатеринбурга

Более половины обнаруженных нами 
видов насекомых-филлофагов (299 из 
488) были найдены в крупных горо-
дах также и другими исследователя-
ми. Оставшиеся 189 видов, встреченные  
в Екатеринбурге, в других городах не 
найдены; но и в Екатеринбурге они были 
редкими и единично встречающими-
ся, так что могли быть случайно пропу-
щены при обследованиях. Всего 9 видов, 
которые в Екатеринбурге мы отнесли  
к категории многочисленных или массо-
вых, в других городах не отмечены: тли 
Pineus cembrae (Chol.) на сосне сибир-
ской и Aphis spiraecola Patch. на спирее; 
листоед Lochmaea crataegi (многие ро-
зоцветные); минирующие чешуекрылые 
Stigmella magdalenae (на рябине), Buc-
culatrix bechsteinella (на боярышнике  
и рябине), Lyonetia prunifoliella (на мно-
гих розоцветных); выемчатокрылая моль 
Teleiodes vulgella (на кизильнике); совка 
Orthosia incerta (полифаг); пилильщик 
Phyllocolpa leucostictа (на иве).

Большинство исследователей, изу-
чающих насекомых-филлофагов, делят 
их на несколько эколого-трофических 
групп. Основанием для разграничения 
между группами является, с одной сто-
роны, строение ротового аппарата (ко-

люще-сосущий либо грызущий тип), 
с другой — образ жизни (скрыто жи-
вущие, полускрыто- и открыто живу-
щие насекомые). Как способ питания, 
так и образ жизни связаны с возможно-
стью жить в загрязненной среде, поэто-
му эти характеристики привлекаются 
при обсуждении некоторых особенно-

стей строения сообществ насекомых в ур-
боценозах и распределения насекомых 
по городу. Схемы классификации по эко-
лого-трофическим группам у разных ис-
следователей несколько различаются 
— выделяются от 4 до 8 групп филлофа-
гов. Мы делим насекомых-филлофагов 
на 6 групп (табл. 3).

Таблица 2. Таксономическая структура насекомых-филлофагов в крупных городах 
России (в % от общего числа видов)
Table 2. Taxonomic structure of phyllophagous insects in large Russian cities (% of the total 
species number)

Отряд
Город

Екатеринбург Москва Красноярск Кемерово

Homoptera 19.1 (93) 4.4 (11) 22.3 (37) 55.8 (67)

Hemiptera 5.3 (26) 0.0 (0) 4.2 (7) 0.0 (0)

Coleoptera 16.6 (81) 12.6 (31) 18.1 (30) 7.5 (9)

Lepidoptera 46.1 (225) 58.3 (144) 39.1 (65) 29.2 (35)

Hymenoptera 10.0 (49) 14.2 (35) 13.9 (23) 5.8 (7)

Diptera 2.9 (14) 10.5 (26) 2.4 (4) 1.7 (2)

Всего видов 100.0 (488) 100.0 (247) 100.0 (166) 100.0 (120)

Источник данных Наши данные Белова, Белов, 
1999

Тарасова и др., 
2004

Баранник, Глотов, 
1984

Примечание. Здесь и в табл. 3 в скобках — число видов.
Note. Here and in Table 3, the figures in brackets mean the number of species.

Таблица 3. Экологическая структура насекомых-филлофагов в крупных городах России
Table 3. Ecological structure of phyllophagous insects in large Russian cities

Экологическая группа
Город

Екатеринбург Москва Красноярск Кемерово

1. Открыто живущие 
сосущие

21.1 (103) 0.8 (2) 15.7 (26) 41.7 (50)

2. Открыто живущие 
грызущие

32.0 (156) 20.2 (50) 31.9 (53) 15.0 (18)

3. Полускрытоживущие 
грызущие

17.6 (86) 16.2 (40) 15.7 (26) 17.5 (21)

4. Галлообразователи 3.5 (17) 18.2 (45) 9.0 (15) 12.5 (15)

5. Минеры 14.3 (70) 40.1 (99) 21.1 (35) 9.2 (11)

6. Прочие 11.5 (56) 4.5 (11) 6.6 (11) 4.1 (5)

Всего видов 100.0 (488) 100.0 (247) 100.0 (166) 100.0 (120)

Источник данных Наши данные Белова, Белов, 
1999

Тарасова и др., 
2004

Баранник, 
Глотов, 1984
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1. Открыто живущие сосущие: 78 
видов Homoptera (тли, медяницы, ци-
кадки) и все 25 видов Hemiptera — всего 
103 вида. Прокалывают ткани растений, 
высасывая сок из сосудов (но не кле-
точный сок! — Тарасова и др., 2004),  
в связи с чем поселяются на самых влаго-
обеспеченных частях побега и молодых 
листьях, а на листе обыкновенно занима-
ют место у его основания и по жилкам. 
Многие клопы (особенно представите-
ли семейств Pentatomidae и Miridae) яв-
ляются факультативными хищниками, 
выбирая филлофагов сообразно соб-
ственным размерам.

2. Открыто живущие грызущие: 
Coleoptera (листоеды, 13 видов), пилиль-
щики (28 видов), макрочешуекрылые 
(115 видов) — всего 156 видов. Наносят 
листьям самые разнообразные повреж-
дения — скелетируют, обгрызают листья, 
уничтожают их целиком. Эта группа со-
ставляет наиболее значительную часть 
в экологической структуре энтомоком-
плекса (32.0%).

3. Полускрытоживущие: 86 видов. 
Сюда относятся как сосущие (тли, жи-
вущие в «выпуклинах» на листе; тли, 
полностью скрытые определенным об-
разом сложенными листьями, напри-
мер верхушечная жимолостная 
тля Hyadaphis tataricae; цикадки-пен-
ницы — Aphrophoridae — всего 9 видов 
Homoptera), так и грызущие виды, при-
чем последние значительно преоблада-
ют (4 вида жесткокрылых, трубковер-
ты; чешуекрылые, 65 видов; перепон- 
чатокрылые, 6 видов пилильщи-
ков-ткачей — Pamphiliidae и 2 вида 
Tenthredinidae — всего 77 видов). Эту 
чрезвычайно разнообразную группу 
объединяет существование в укрытиях, 
которыми служат части листа; лист це-
ликом, сложенный определенным об-
разом с применением паутины или без 
нее; свертки из нескольких листьев; 
паутинные гнезда.

4. Скрыто живущие виды-галлообра- 
зователи. При питании образуют раз-
растания растительной ткани, в полости 

которых происходит развитие насекомо-
го, а нередко и его потомства. Группа 
включает 17 видов — это равнокрылые 
насекомые (представители семейств 
Adelgidae и Pemphigidae, всего 7 видов), 
перепончатокрылые (пилильщики Pon-
tania spp. и орехотворка, всего 3 вида)  
и двукрылые (галлицы, 7 видов).

5. Скрыто живущие виды-минеры. 
Развиваются внутри листа, питаясь па-
ренхимной тканью и оставляя нетрону-
тым эпидермис. Объем группы — 70 ви-
дов: 9 — жесткокрылых (листоед Zeu- 
gophora subspinosa, златка Trachys 
minuta, остальные — слоники, минирую-
щие листья); 46 видов чешуекрылых  
из 8 семейств, 9 видов перепончато-
крылых и 6 видов двукрылых.

6. Прочие. Мы поместили в эту груп-
пу виды, на стадии личинки скрыто жи-
вущие (и питающиеся) вне листа: в пло-
дах, тонких побегах, в почве на корнях 
растений. Большинство видов, 55 из 56, 
— жесткокрылые: листоеды (6 видов), 
златки (2), щелкуны (все найденные 9 
видов), трубковерты (2), семяеды (все  
5 видов), остальные виды (31) — долго-
носики.

Из найденных в г. Екатеринбурге 
488 видов насекомых-филлофагов пре-
обладает экологическая группа открыто 
живущих грызущих видов (32.0%, 156 
видов). При использовании критерия χ2 
Пирсона выяснилось, что и таксономи-
ческая, и экологическая структура ком-
плексов насекомых-филлофагов с высо-
кой достоверностью различаются между 
собой по городам (за исключением так-
сономической структуры Екатеринбурга 
и Красноярска, см. табл. 2). Однако 
трудно на этом основании говорить  
о реальных различиях в структуре энто-
мокомплексов, т.к. различия в списках 
видов могут зависеть и от личного опы-
та и пристрастий исследователей, со-
ставляющих такие списки. Так, напри-
мер, в списках по Москве (см. табл. 2) 
очень мало тлей по сравнению с Екате-
ринбургом и вообще нет клопов (что, 
естественно, невозможно).

Видовое богатство группировок насеко-
мых на различных древесных породах  
в зеленых насаждениях г. Екатеринбурга

Общее число найденных в городе ви-
дов насекомых-филлофагов в сильной сте-
пени зависит от «приложенных усилий», 
т.е. от того, сколько деревьев подверглось 
обследованию. Разнообразие обследован-
ных биотопов и летних сезонов, в течение 
которых на данной породе выполнялась 
эта работа, еще более усугубляет выяв-
ленные различия. Чтобы по возможности 
снизить их, для сравнений использовали 
только те точки, где обследования прово-
дили 4 раза в сезон. Показатели, приве-
денные на рисунке, представляют собой 
средние данные из всех обследованных 
точек для каждой породы.

Древесные породы, используемые для 
озеленения городов, отличаются друг от 
друга по многим признакам. Среди них 
выделяются особенности, присущие дре-
весному растению как биологическому 
объекту:

1. Химический состав листьев, их опу-
шенность и другие их качества как кор-

мового субстрата. Чрезвычайно широко 
и многопланово обсуждались за рубежом 
в 1970-х — 1980-х гг.

2. Морфология и биология кормово-
го растения. Так, M. Rowell-Rahier (1984) 
считает, что для полифагов на ивах ос-
новную роль играет не химизм кормо-
вого растения, а другие факторы: форма 
роста растения-хозяина, его размер, ме-
стообитание и т.д.

Вторая группа признаков характери-
зует взаимоотношения растений с го-
родской средой и включает следующие 
параметры:

3. Происхождение растения в реги-
оне — местный или интродуцирован-
ный вид. Проблема широко обсуждалась 
в нашей стране в конце ХХ—начале 
ХХI вв. Исследователи (Горленко, Пань-
ко, 1972; Рупайс, 1981; Белова, 1982; Ба-
ранник, Глотов, 1984; Мусолин, 1989; 
Кривошеина, 1992; Белова, Белов, 1999; 
Крюков, 2006) сходятся во мнении, что 
видовое богатство (число видов насе-
комых на растении) максимальное на 
местных породах и гораздо меньшее — 

Видовое разнообразие насекомых-филлофагов на различных породах деревьев г. Ека-
теринбурга (M ± m). Породы растений, помеченные одинаковым способом, относятся  
к одному семейству.
Species diversity of phyllophagous insects on various tree species in Ekaterinburg (M ± m). 
The tree species marked similarly belong to one family.
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на интродуцированных, которые к тому 
же и повреждаются значительно слабее. 
Наши работы показали во многом то же 
самое: наибольшее видовое богатство 
демонстрируют местные береза и ива, 
жимолость и шиповник, наименьшее 
— интродуцированные сирень, ясень, 
кизильник, груша. Ряд растений, одна-
ко, выпадает из этой закономерности. 
Так, с тополем бальзамическим, ябло-
ней, вязом связаны сложные группиров-
ки насекомых-филлофагов, тогда как это 
интродуцированные породы. Вероятно,  
в данном случае большее значение име-
ют два следующих фактора:

4. Время существования растения в го- 
роде.

5. Обилие растения в городе. Послед-
ний фактор довольно часто обсуждается 
в литературе (Фам Нгок Ань, 1972; Ру-
пайс, 1981; Ходаков, 1981; Белова, 1982; 
Белова, Белов, 1999; Белов, 2000; Крю-
ков, 2006). Исследователи делают вывод, 
что древесные породы, распространен-
ные в городе, поддерживают большее 
число видов консументов.

Ранее (Богачева, 2014) роль этих фак-
торов рассматривалась применитель-
но не к разным древесным породам,  
т.е. разным родам внутри семейства, но 
к разным видам внутри рода (Malus, Pa-
dus и Salix). Тогда были сделаны те же 
выводы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За годы работы по теме в зеленых на-

саждениях г. Екатеринбурга найдено 488 
видов насекомых-филлофагов, которые 
относятся к 6 отрядам и 60 семействам. 
Наиболее значительную долю (46.1%, 
225 видов) составили представители от-
ряда чешуекрылых — Lepidoptera. Наич-
более крупными семействами оказались 
пяденицы — Geometridae (50 видов), 
настоящие тли — Aphididae (44), сов-

ки — Noctuidae (39), долгоносики — 
Curculionidae (38 видов). Самой крупной 
экологической группой филлофагов яв-
ляются открыто живущие грызущие 
виды (32.0%, 156 видов). Большинство 
видов (299 из 488) исследователи уже 
находили в г. Екатеринбурге или дру-
гих крупных городах. При этом всего  
9 видов, которые в Екатеринбурге мы от-
несли к категории многочисленных или 
массовых, в других городах не найдены.

Различия в таксономической и эко-
логической структуре группировок 
филлофагов в разных городах могут 
объясняться разницей в ассортимен-
те древесных / обследованных древес-
ных пород в зеленых насаждениях, а 
иногда и просто методикой сбора ма-
териала. Наибольшее видовое богат-
ство демонстрируют местные породы 
деревьев, наименьшее — интродуциро-
ванные. Многие исследователи также 
считают, что местные породы поддер-
живают более богатые сообщества 
связанных с ними насекомых, чем ин-
тродуцированные. Вместе с тем обна-
ружена связь ряда интродуцированных 
растений (тополь бальзамический, 
яблоня, вяз) со сложными группи-
ровками насекомых-филлофагов, что, 
вероятно, объясняется обилием  и време-
нем их нахождения в урбоценозах.
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lucida (5.9). However, the latter does not apply to the introduced rough-bark poplar 
Populus balsamifera (17.1) and apple (17.0) which attract phyllophagous insects 
by the favourable chemical composition of leaves or are simply very numerous in 
Ekaterinburg green plantations.
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В одном из самых крупных лесостепных боров Челябинской обл. — Санарском, 
находящемся непосредственно к северу от степной зоны у границы с ней,  
в мае 2010 г. изучали видовой состав фаун нападающих комаров и их личинок. 
Охарактеризовали комплексы видов комаров сосновых, смешанных и березо-
вых лесов, в экотонных сообществах у краев лесных полян, сырых мест и внеш-
них краев бора, граничащих с лесостепью и степью. Оценили изменчивость со-
става и видового разнообразия фаун комаров. Выявили особенности зональ-
ных и экотонных сообществ комаров южной лесостепи, часть видов которых 
известны как переносчики возбудителей природноочаговых и трансмиссив-
ных болезней.

Ключевые слова: Culicidae, структура сообществ, видовое разнообразие, лесо-
степь, островной бор, зональные и экотонные ценозы, переносчики возбудите-
лей болезней.

Реликтовые островные боры Челябин-
ской обл., включенные в свод «Особо 
охраняемых природных территорий» 
(ООПТ), рассматривают как достоприме-
чательные явления природы, интересные 
и ценные в эстетическом, полезащитном, 
рекреационном и научном отношени-
ях, а также как резерваты генетического 
материала (Лагунов и др., 2008; Фролов, 
2010). Эти боры, уцелевшие как острова в 
лесостепной и степной зонах и самой гу-
стонаселенной области Урала, весьма ин-
тересны как биологические комплексы, 
относительно устойчивые к внешнему 
давлению — пожарам и несанкциониро-

ванной деятельности людей — вопреки 
их сравнительно невысокому биологиче-
скому разнообразию. Внимание к редким 
или исчезающим видам обычно вызва-
но состоянием их численности на ООПТ, 
интересами специалистов, легкостью 
определения и эстетическими соображе-
ниями — красотой птиц, зверей, бабочек, 
рептилий, орхидей и других животных  
и растений. Не меньшего внимания заслу- 
живают здесь условия обитания, распро-
странение и численность насекомых из 
семейства двукрылых, к которому при-
надлежат кровососущие комары — не-
взрачные и непривлекательные на взгляд 
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