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В период вегетации 2007—2008 гг. нами

проведены системные сборы жуков-усачей в го-

родской черте Ижевска. Исследование позволи-

ло выявить 51 вид жуков из 4 подсемейств (таб-

лица). Особый интерес представляет сбор
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Leiopus punctulatus (Paykull, 1800). Наши ре-

зультаты подтвердили находку этого вида в Уд-

муртии, сделанную В. И. Рощиненко [1]. Веро-

ятно, Удмуртия — одна из самых восточных то-

чек в ареале вида.

* Авторы выражают глубокую благодарность М. Л. Данилевскому (Институт проблем эколо-
гии и эволюции РАН) за помощь в определении материала.

Таблица

Видовой состав усачей Ижевска

Âèä Âñòðå÷àåìîñòü

1 2

Lepturinae Latreille, 1802

Rhagium mordax (De Geer, 1775) ++

Rhagium inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758) +++

Pachyta quadrimaculata (Linnaeus,1758) ++

Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) +++

Carilia virginea virginea (Linnaeus, 1758) ++

Acmaeops smaragdulus (Fabricius, 1792) +

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) +

Alosterna tabacicolor tabacicolor (De Geer, 1775) +

Pseudovadonia livida pecta (K. Daniel. et J. Daniel, 1891) +++

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus,1761) +++

Anastrangalia reyi (Heyden, 1889) +++

Stictoleptura rubra (Linnaeus,1758) ++

Stictoleptura variicornis (Dalman, 1817) +++

Stictoleptura maculicornis (De Geer, 1775) +

Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) +++

Lepturalia nigripes nigripes (De Geer, 1775) ++

Leptura annularis annularis Fabricius, 1801 ++

Leptura quadrifasciata quadrifasciata Linnaeus, 1758 ++

Leptura thoracica (Creutzer, 1799) +

Oedecnema gebleri (Gandlbauer, 1889) +

Strangalia attenuate (Linnaeus, 1758) +++
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П р и м е ч а н и е:    +++  —  массовый вид,  ++  —  обычный вид;  +  —  редкий вид.

Окончание таблицы

ь

1 2

Leptura thoracica (Creutzer, 1799) +

Oedecnema gebleri (Gandlbauer., 1889) +

Strangalia attenuate (Linnaeus, 1758) +++

Stenurella bifasciata bifasciata (M ller, 1776) ++

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) +++

Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758) ++

Spondylidinae Audinet-Serville, 1832

Asemum striatum (Linnaeus, 1758) +

Arthopalus rusticus (Linnaeus, 1758) +

Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758) ++

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) +

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) +

Cerambycinae Latreille, 1802

Aromia moschata moschata (Linnaeus, 1758) +

Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) ++

Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) +

Molorchus minor (Linnaeus, 1767) ++

Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) ++

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) ++

Cyrtoclytus capra (Germar, 1824) +

Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) +

Lamiinae Latreille, 1825

Monochamus sutor sutor (Linnaeus, 1758) ++

Monochamus urussovi (Fischer von Waldheim, 1806) +++

Monochamus galloprovincialis pistor (Germar, 1817) ++

Pogonocherus fasciculatus (De Geer, 1775) +

Mesosa myops (Dalman, 1817) ++

Leiopus punctulatus (Paykull, 1800) +

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) +++

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) ++

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) +

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) +

Saperda scalaris scalaris (Linnaeus, 1758) +

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) +

Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) +

Agapantia villosoviridescens (De Geer, 1775) ++
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В течение  1999—2002 гг.  в  Ижевске  изу-

чали  сезонную  динамику  повреждения  листь-

ев липы мелколистной (Tilia cordata Mьll.)  чле-

нистоногими-филлофагами. Работу провели на

15 пробных площадях. На каждой площади вы-

брали по 10 модельных деревьев.  В  период  с

30 мая по 10 сентября с интервалом один раз  в

декаду  оценивали  поврежденность  и  изъятие

листовой поверхности [1]  на постоянной  мо-

дельной ветви, взятой с северной экспозиции

нижнего яруса кроны каждого из  150 модель-

ных деревьев. Выделяли следующие типы по-

вреждений:  объедание,  скелетирование,  мини-

рование, галло- и трубкообразование.

В  состав  комплекса  входит  35  видов  из

17 семейств 7 отрядов. Из них представителей

Lepidoptera — 37,1 %, Coleoptera, Heteroptera и

Acariformes — 28,6, 17,1, и 8,5 % соответствен-

но. На долю Hymenoptera, Diptera и Homoptera

приходится по 2,9 %.

Наше исследование позволило выявить кар-

тину временной изменчивости взаимоотношений

комплекса членистоногих-филлофагов с липой

мелколистной.  Общая  поврежденность  одних

и  тех  же  модельных  деревьев  под  конец  се-

зона  может варьироваться в значительной сте-

пени. На 10 сентября 1999 г. этот показатель со-

ставил 22,7 ± 2,4, для 2000, 2001 и 2002 гг. —
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Ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå îñîáåííîñòåé ïîâðåæäåíèÿ ëèïû ìåëêîëèñòíîé íà
ïðîòÿæåíèè âåãåòàöèé 1999—2002 ãã. â Èæåâñêå. Îïèñàí êîìïëåêñ ÷ëåíèñòîíî-
ãèõ-ôèëëîôàãîâ ëèïû. Ïðîèçâåäåíà îöåíêà ïîâðåæäåííîñòè è ñòåïåíè èçúÿòèÿ ëè-
ñòîâîé ïëàñòèíêè.

15,3 ± 0,8, 50,2 ± 2,1 и 52,7 ± 3,7 % соответ-

ственно. Подобная картина непосредственно

связана со спецификой проявления  абиотиче-

ских факторов в период раскрывания листовой

пластинки. Если в 1999 г. появление  листьев

наблюдали около 20  мая,  то  в  2000,  2001 и

2002  гг.  —  25,5  и  15  мая  соответственно.

Теплая  весна  2001  и 2002 гг. позволила липе

раскрыть листья в срок, сопоставимый с появле-

нием листьев березы и ряда иных широколи-

ственных пород. Это обстоятельство способство-

вало переходу части филлофагов с других пород

на деревья липы. В результате к первому учету

(30 мая) показатели поврежденности листьев на

модельных деревьях в несколько раз превышали

соответствующие данные для 1999 и 2000 гг.

К концу вегетации встречаемость опреде-

ленного типа повреждения снижается в ряду:

объедание — минирование  —  галлообразова-

ние — скелетирование — трубкообразование.

Увеличение доли объеденных, скелетированных

и минированных листьев наблюдали в течение

всей вегетации. У доли листьев, несущих галлы и

трубки, отмечены незначительные изменения.

Подобные тенденции отражают качественные и

количественные изменения в структуре консор-

ции липы.

Основную поврежденность листьев липы
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