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ЖУКИ-ЛИСТОЕДЫ (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ВОРОНЕЖА 

 

Аспирант М. М. Каданцев 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Российская Федерация 

 

С апреля по август 2017 года проводилось исследование, целью которого было изучить представителей 

фитофагов семейства Chrysomelidae, использующих в трофических целях вегетативные части растений, произ-

растающих в коллекциях интродуцированных и культурных видов, выявить трофические связи жуков с потен-
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циальными кормовыми растениями, найти потенциально опасных вредителей при внедрении новых растений 

в культуру. В результате исследований листоедов на территориях ботанических садов парков и скверов Воро-

нежа выявлено 15 видов жесткокрылых, использующих в трофических целях вегетативные части зелёных на-

саждений. Шесть видов жуков из числа приведённых ниже аборигенных представителей фауны впервые были 

замечены на листьях интродуцированных растений. Листоеды Plagiodera versicolora, Chrysomela vigintipunctata 

и Chrysomela populi были замечены за поеданием листьев ивы вавилонской, Chrysolina graminis был зафиксиро-

ван на побегах вероники длиннолистой, Galeruca pomonae был пойман на ворсянке лесной, жук Сryptocephalus 

laetus был снят с побега растения Fallopia Adans. Данный факт свидетельствует об образовании прочной тро-

фической связи между местными видами листоедов и видами интродуцированной флоры. 

Ключевые слова: Chrysomelidae, охраняемые территории, видовой состав, трофические связи. 

 

LEAF-BEETLES (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) OF THE PROTECTED AREAS 

OF VORONEZH CITY 

Post-graduate student M. М. Kadantsev 

FSBEE HE “Voronezh State University", Voronezh, Russian Federation 

 

From April to August 2017 the study was conducted the aim of which was intended to identify representatives of 

phytophagous family Chrysomelidae using trophic purpose, vegetative parts of plants growing in field collections of 

introduced and cultivated species. To identify trophic relations of beetles with the potential host plants to find the poten-

tially dangerous pests when introducing new plants into culture. Studies of leaf beetles in the territories of Botanical 

gardens, parks and squares of Voronezh identified 15 species of Coleoptera, using trophic purpose, vegetative parts of 

green space. Six species of beetles from among the following indigenous fauna were first observed on the leaves of in-

troduced plants. Leaf beetles Plagiodera versicolora, Chrysomela populi and Chrysomela vigintipunctata were seen 

eating the leaves of willow branches, Chrysolina graminis was recorded in the shoots of Veronica linolitas, Galeruca 

pomonae was caught on a teasel forest, beetle Сryptocephalus laetus was removed from the shoot of a plant Fallopia 

Adans. This fact indicates the formation of a strong trophic connection between these beetles and the types of intro-

duced flora.  

Key words: Chrysomelidae, protected areas, species composition, trophic relations. 

 

Изучение фитофагов на территориях, где со-

браны коллекции интродуцированных и культур-

ных растений, имеет как теоретическое значение, в 

связи с закономерностями образования трофиче-

ских связей фитофагов с потенциальными кормо-

выми растениями, так и практическое – для выяв-

ления потенциально опасных вредителей при вне-

дрении новых растений в культуру. Объектами для 

подобного рода исследований могут служить скве-

ры парки и ботанические сады. 

Сборы проводились на территории пяти па-

мятников природы: агробиостанции Воронежского 

государственного педагогического университета 

(ВГПУ), дендропарка Воронежского государствен-

ного лесотехнического университета (ВГЛТУ), бо-

танического сада Воронежского государственного 

университета (ВГУ) им. проф. Б.М. Козо-

Полянского, дендропарка Центральной научно-

исследовательской лаборатории генетики и селек-

ции (ЦНИИЛГИС) и ботанического сада им. Кел-

лера. Естественными типами растительности на 

данных территориях являются смешанные широко-

лиственные леса с богатым подлеском [1]. 

Травянистые биотопы представлены разно-

травно-злаковыми суходолами, лугами и лесостеп-

ными участками. Естественная флора охраняемых 

территорий включает свыше 400 видов растений. 

Помимо них на участках произрастает более 100 

интродуцированных видов растений из разных ре-

гионов России и др. стран [8]. 
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Таблица 1 

Растения охраняемых территорий Воронежа и собранные на них листоеды 

Вид листоеда Место сбора Растение-интродуцент Кол-во соб-

ранных особей 

Chrysomela populi (Linnaeus, 1758) Агробиостанция ВГПУ Salix babylonica (Ива вавилонская) 32 

Ботанический сад ВГУ 1 

Дендропарк ЦНИЛГИС 46 

Chrysolina graminis (Linnaeus, 1758) Дендропарк ЦНИЛГИС Impatiens glandulifera (Недотрога желези-

стая) 

37 

Ботанический сад ВГУ Tanacetum vulgare  (Пижма обыкновенная) 6 

Дендропарк ВГЛТУ Veronica longifolia (Вероника длиннолист-

ная) 

3 

Galeruca pomonae (Scopoli, 1763) Ботанический сад ВГУ Dipsacus fullonum (Ворсянка лесная) 7 

Дендропарк ВГЛТУ 8 

Агробиостанция ВГПУ 25 

Aphthona lutescens (Gyllenhal, 1813) Ботанический сад ВГУ Lythrum salicaria (Дербенник иволистный) 15 

Ботанический сад им. 

Б.А. Келлера 

23 

Chrysomela vigintipunctata (Scopoli, 

1763) 

Дендропарк ВГЛТА Populus suaveolens (Тополь душистый) 12 

Дендропарк ЦНИЛГИС Salix f. Pendula (Ива плакучая) 15 

Salix alba  (Ива белая) 6 

Gastrophysa viridula (De Geer, 1775) Ботанический сад ВГУ Rumex obtusifolius  18 

Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) Дендропарк ЦНИЛГИС Camelina Crantz  34 

Ботанический сад им. 

Б.А. Келлера 

Capsella Medik  (Пастушья сумка) 116 

Агробиостанция ВГПУ Armoracia rusticana  70 

Brassica oleracea(Капуста огородная) 41 

Сryptocephalus laetus (Suffrian, 1848) Дендропарк ЦНИЛГИС Fallopia Adans. 9 

Ботанический сад ВГУ Rumex  (Щавель) 1 

Агробиостанция ВГПУ 2 

Agelastica (Chevrolat , 1837) Дендропарк ВГЛТУ Alnus incana  (Ольха серая) 10 

Salix f. Pendula (Ива плакучая) 1 

Plagiodera 

versicolora (Laicharting, 1781) 

Ботанический сад ВГУ Salix babylonica (Ива вавилонская) 8 

Altica aenescens (Weise, 1888) Ботанический сад ВГУ Vitis amurensis  (Виноград амурский) 8 

Агробиостанция ВГПУ 6 

Smaragdina salicina (Scopoli, 1763) Дендропарк ВГЛТУ Prunus domestica (Слива домашняя) 12 

Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763) Дендропарк ВГЛТУ Mentha aquatica  (Мята водная) 4 

Phyllodecha polaris (Young, 1979) Дендропарк ВГЛТУ Ulmus glabra  (Вяз шершавый) 25 

Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) Ботанический сад ВГУ Persicaria maculosa  (Горец почечуйный) 11 
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Наиболее часто встречающийся листоед на 

охраняемых территориях – блошка крестоцветная 

Phyllotreta cruciferae. За летний период 2017 года 

собрана 261 особь. Этот вид эффективно собирался 

на территории ботанического сада им. Келлера, где 

было поймано 116 особей только на растении 

Capsella Medik. На территории агробиостанции 

ВГПУ блошка собиралась на иных растениях: 

Armoracia rusticana и Brassica oleracea, где наноси-

ла большой вред посадкам. На интродуцированных 

растениях парков блошка замечена не была, однако 

на территории института генетики также собира-

лась на растении Camelina Crantz. Таким образом 

можно сделать вывод о том, что данный палеаркти-

ческий вид листоедов практически не использует в 

трофических целях вегетативные части интродуци-

рованных растений [2]. 

 

Рис. 1. Блошка крестоцветная на растении Camelina 

Crantz 

Листоед двадцатиточечный Chrysomela vigin-

tipunctata, также замеченный на территории инсти-

тута генетики и ботанического сада им. Келлера, 

был пойман на вегетативных частях ивы белой 

(Salix alba) в числе 6 штук, а также на интродуци-

рованном в Воронежскую область тополе души-

стом (Populus suaveolens), растущем в ботаниче-

ском саду им. Келлера, где было собрано 12 особей 

данного вида. Двадцати точечный листоед также 

собирался и на коренном представителе воронеж-

ской флоры – иве плакучей (Salix f. Pendula), про-

израставшей на территории института генетики. 

Именно на этом дереве было поймано наибольшее 

количество листоедов данного вида – 15 шт. Это 

позволяет сделать вывод о трофической специали-

зации двадцатиточечного листоеда. Chrysomela 

vigintipunctata использует в пищевых целях не 

только аборигенные растения Воронежской облас-

ти, но и представителей интродуцированной флоры 

[3, 5]. 

 
Рис. 2. Листоед двадцатиточечный, поедающий 

лист ивы вавилонской 

 

Тополевый листоед Plagiodera versicolora не 

был замечен ни на одном представителе абориген-

ной флоры, зато многочисленен на иве вавилонской 

(Salix babylonica), произраставшей в ботаническом 

саду ВГУ. Только на одном растении, привезённом 

в сад из Китая, было поймано 8 листоедов данного 

вида. Листоед тополевый использует в трофиче-

ских целях не только тополя, но и ивы [12], потому 

факт его поимки на иве вавилонской не удивите-

лен, а лишь позволяет отнести тополевого листоеда 

к числу вредителей интродуцированных растений. 

Однако на иве вавилонской был пойман не 

только тополевый листоед. На растениях, принад-

лежащих к этому же виду, но произрастающих в 

иных местах (дендропарк ЦНИИЛГИС, агробио-

станция ВГПУ) был пойман типичный для Цен-

трального Черноземья листоед Chrysomela populi. 

Причём на территории института генетики было 

поймано 46 особей, число, превышающее количе-

ство листоедов, собранных на территории агробио-

станции ВГПУ (32 шт.) и ботанического сада – 

1 экземпляр. Краснокрылый листоед наносил 

больший вред интродуцированной флоры семейст-

ва ивовые (Salicaceae), чем листоед тополевый [7]. 
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Рис. 3. Chrysomela populi и повреждения, 

оставленные им на листьях ивы вавилонской 

Другой палеарктический представитель се-

мейства Chrysomelidae, листоед травяной 

(Chrysolina graminis), собирался практически по-

всеместно и был замечен на недотроге железистой 

(Impatiens glandulifera) в дендропарке ЦНИИЛГИС, 

пижме обыкновенной (Tanacetum vulgare), типич-

ном представителе воронежской флоры, растущей 

на территории ботанического сада, и веронике 

длиннолистной (Veronica longifolia), интродуциро-

ванной в Черноземье из Франции [4]. Данное рас-

тение произрастало в ботаническом саду им. Кел-

лера. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что 

палеарктические виды листоедов, такие как 

Chrysolina graminis и Chrysomela populi, распро-

странённые не только на территории Черноземья, 

чаще используют в пищу растения, интродуциро-

ванные в Воронеж из других регионов, чем листое-

ды, чей ареал обитания охватывает лишь централь-

ную часть России [11]. 

Прочные трофические связи образовались 

между интродуцированным растением ворсянка 

лесная (Dipsacus fullonum) и листоедом вида 

Galeruca pomonae. Этот жук был замечен на листь-

ях ворсянки в ботаническом саду ВГУ, где было 

собрано 7 особей, на территории агробиостанции 

ВГПУ – 25 особей, а также на территории ботани-

ческого сада им. Келлера – 8 особей. Отмечается 

тесная трофическая приуроченность листоеда к 

данному растению семейства жимолостные [2]. 

 

 

Рис. 4. Листоед травяной на листе Veronica 

longifolia 

Подобная постоянная трофическая связь с 

интродуцированным растением отмечалась у лис-

тоедов рода Altica, особи этого рода собирались на 

территории ботанического сада ВГУ и агробио-

станции ВГПУ. Были замечены за использованием 

в пищу винограда амурского (Vitis amurensis). От-

лов аборигенного фитофага на листьях интродуци-

рованного растения, произрастающего в разных 

частях города, свидетельствует о ярко выраженной 

трофической связи между ним и растением [5]. 

Фитофаг Сryptocephalus laetus на территории 

ботанического сада и агробиостанции собирался на 

листьях щавеля, аборигенного растения Воронеж-

ской области. В дендропарке ЦНИИЛГИС был за-

мечен на растении фаллопия (Fallopia Adans), ин-

тродуцированного растения, привезённого в Черно-

земье из субтропического пояса. С листьев фалло-

пии было отловлено 9 особей упомянутого вида, 

использующего вегетативные части растения в пи-

щу [9, 10]. 

На интродуцированных растениях были 

впервые обнаружены следующие виды листоедов: 

Chrysomela vigintipunctata, Plagiodera versicolora, 

Chrysomela populi, Chrysolina graminis, Galeruca 

pomonae, Сryptocephalus laetus. 
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Важнейшим управленческим аспектом при организации системы охраны лесов от пожаров является 

своевременное получение достоверных сведений о площади, пройденной огнем. В настоящее время для кон-

троля за точностью соответствующих сведений создана многоуровневая система специальных мероприятий, 

включая выездные проверки площадей горельников. Вместе с тем большие объемы информации из разных ис-

точников, накопленные в лесопожарных базах данных, позволяют проводить статистическую оценку достовер-

ности (или точности) сведений, значительно сокращая временные и финансовые затраты на выполнение прове-

рочных мероприятий. Математически доказано, что множество чисел, характеризующих реальные природные 


