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Широкое применение пестицидов для уничтожения вредителей во второй половине 
прошлого века привело к обеднению и разрушению биоценозов. Восстановлению 
естественных связей в биоценозах способствует использование биологических методов 
подавления вредителей, в том числе интродукция и акклиматизация энтомофагов. Из 225 
случаев биологического подавления вредителей, известных в мировой практике с помощью 
интродуцированных энтомофагов, в 51 были использованы жуки кокцинеллиды. Однако 
эффективность некоторых энтомофагов может проявиться через довольно продолжи-
тельное время, иногда исчисляемое десятками лет. Так, кокцинеллида Coelophora inaequalis 
(Fabr.), привезенная на Гавайские острова в 1894 г. для борьбы с тлей на сахарном тростнике, 
начала эффективно истреблять тлей только через 36 лет. В Канаде, завезенная из Европы для 
борьбы с тлями Coccinella 11-punctata L., была обнаружена там только через 50 лет, причем, 
уже в массовом количестве. 

Нами, начиная с 1966 г., проводились исследования по акклиматизации двух видов 
дальневосточных кокцинеллид – Harmonia axyridis Pall. и Aiolocaria mirabilis Motsh. Работа 
выполнялась в Казахском научно-исследовательском институте защиты растений в 
лаборатории биометода. Массовый материал по кокцинеллидам был собран на их зимовках 
в окрестностях г. Уссурийска лаборантами КазНИИЗР В.Г. Беляевой и М.Е. Голованевой при 
содействии сотрудников Приморской краевой станции защиты растений. В дальнейшем, в 
течение трех лет, материал по кокцинеллидам нам высылали сотрудники Приморской 
станции.

В инсектарии была изучена биология обоих видов, основное внимание уделялось 
циклу развития, пищевой специализации, особенностям поведения, зимней диапаузе. 
Однако, при выкармливании A. mirabilis тлями, жуки хотя и откладывали яйца, но 
отродившиеся из них личинки погибали в 1-2 возрастах. Известно, что на Дальнем Востоке 
A. mirabilis питаются личинками орехового листоеда, а в Японии – листоедами с Salix. Наши 
усилия были направлены на поиск приемлемого и обильного корма для этого вида в 
предгорьях Заилийского Алатау.

Удалось установить, что жуки и личинки A. mirabilis активно уничтожают личинок и 
куколок листоеда с шалфея (Caleruca interruptus armeniaca Ws.)и солодки, широко 
распространенных в подгорной зоне Заилийского Алатау. Но предпочитаемой пищей 
A. mirabilis оказались яйца, личинки и куколки тополевого листоеда – Chrysomela populi L. На 
этом корме A. mirabilis прекрасно развивается, дает два полных поколения. Жуки и личинки 
даже младших возрастов активно разыскивают пищу и настойчиво преследуют жертву.

Итак, испытываемые виды нормально развивались в новых условиях: проявили 
высокую плодовитость, обладали большой продолжительностью жизни (в течение трех лет), 
широким диапазоном приспособительных реакций (Савойская, 1974; 1983 а, б). Наши 
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Тұжырым

Горбунов П.Ю. , Мұқанов А. Ш. Үстірт қорығы мен маңайлас жерлердегі күндізгі 
көбелектер фаунасына (Lepidoptera; Rhopalocera) 

Үстірт қорығының күндізгі көбелектер фаунасы 22 түрден, ал маңайлар жерлерде 
31 түр кездеседі. Оңтүстікүстірт фаунасының негізін жазықтық тұран түрлері құрайды, олар 
Орталық Азияның шөлді суббореальды аймақтарында таралған.Күндізгі екі көбелек - 
жуанбасты фетида (Spialia fetida) мен қазақстандақ бұрышты көгілдір көбелек (Neolycaena 
kazakhstana) - Маңғыстау облысынан басқа жерде кездеспеді, сондықтан жергілікті эндемик 
болып есептеледі. Оңтүстік Үстірттің күндізгі көбелектерінің басым көпшілігі ксерофилдер, 
олар шөлді үстірт, жар беткейлерін мекендейді.

Summary

Gorbunov P.Ju., Mukhanov A.S. To the fauna of butterflies (Lepidoptera; Rhopalocera) 
of the Ustjurt reserve and adjacent territories.

The fauna of butterflies of the Ustjurt reserve includes not less than 22 species, as well as 
not less than 31 speciesfor adjacent territories. It is characterized by a significant originality and 
appreciablly differs both from fauna of northern deserts of Atyrau area, and from southern deserts 
of Turkmenistan. The core part of of Ustjurt fauna is turanian species. The hopper Spialia fetida and 
blue butterfly Neolycaena kazakhstana can be considered as local endemics. The blue butterfly 
Scolitantides panope has a distribution range within the Caspian region. A basis of butterfly's fauna 
of Southern Ustyurt consists of xerophilous species, that usually feed on the bushes from families 
Fabaceae and Polygonaceae. 4 species of Pieridae are connected with Apiaceae, as well as the 
hoppper Thymelicus lineola and 4 species of Satyridae - with Poaceae.
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данные послужили основанием для проведения акклиматизации этих видов в предгорьях 
Заилийского Алатау.

В течение трех лет, начиная с 1968 г., в Талгарском и Большом Алматинском ущельях 
было выпущено около 250 тысяч имаго дальневосточных кокцинеллид. Кроме массовых 
выпусков в Большом Алматинском ущелье проводились дополнительные выпуски по тысяче 
и более экземпляров. В каждой партии примерно пятая часть жуков была представлена 
A. mirabilis Motsh., остальные четыре части – H. axyridis  Pall.

После расселения в естественной обстановке жуки обычно разлетались. Однако в 
Талгарском ущелье спустя полмесяца H. axyridis была многочисленна. На участке в 50 кв. м., в 
зарослях крапивы было обнаружено 20 жуков этого вида. Даже через месяц после выпуска 
жуки встречались на деревьях, преимущественно на осине, а куколки – на крапиве и конском 
щавеле. Однако в дальнейшем жуки и личинки были исключительно редки. Мы пришли к 
выводу, что для акклиматизации необходим массовый завоз, в противном случае 
происходит рассредоточение энтомофага и замедление темпов его акклиматизации 
(Савойская, 1974, с. 92).

Наши предположения о причинах замедления темпов акклиматизации оказались 
верными. И вот спустя 40 лет, в 2010 г., мной был обнаружен один экземпляр A. mirabilis в
 г. Алматы под пирамидальными тополями. Поиски этого вида, сразу же предпринятые мною 
в скверах и парках города, оказались безрезультатными, необходимы были обследования в 
среднегорной зоне ущелий Заилийского Алатау. Не имея физических возможностей это 
осуществить, я обратилась к коллегам с просьбой помочь в поисках этого вида. При 
выполнении своих исследований я дала подробное описание A. mirabilis, которая обладает 
необыкновенной, яркой внешностью, резко отличающей ее от местных видов кокцинеллид.

Жуки A. mirabilis (длина 9-10 мм), гораздо крупнее местных видов, они почти 
округлой формы, с запоминающейся окраской. Переднеспинка посередине с крупным 
черным пятном и белыми боками. Надкрылья черные, с довольно широкими эпиплеврами; 
на каждом надкрылье расположено 7 крупных, ярких, оранжевых пятна в последова-
тельности 2, 3, 2. Пятна часто сливаются друг с другом.

В настоящее время обнаружено 8 экземпляров A. mirabilis из следующих мест:

1 экз. – г. Алматы, возле пирамидальных тополей (7.06.2010, 700 м. над ур. моря, 
Г.И. Савойская);

3 экз. – в Малом Алматинском ущелье в саду на малине (август, 2010, 1400 м. над 
ур. моря, Н.Э. Березина);

2 экз. – в Большом Алматинском ущелье, возле плотины (04.07.2010, 1200-1300 м. 
над ур. моря, В.Л. Казенас);

2 экз. – на траве возле озера Иссык (9.10.2010, Иссыкское ущелье, о. Иссык, 1756 м. 
над ур. моря, 70 км. восточнее г. Алматы, А.С. Мариковская). 

Кроме того, В.Л. Казенас любезно передал мне 12 фотоснимков A. mirabilis из разных 
мест в окрестностях  Алматы, в том числе, из поселка Алатау (800-900 м. над ур. моря) и 
Аксайских дач (800 м. над ур. моря, 15 км. западнее г. Алматы. 

Таким образом, уже известно более 10 точек нахождения A. mirabilis в предгорьях и 
среднегорье Заилийского Алатау – Большое и Малое Алматинские ущелья, Аксайское 
ущелье, Иссыкское ущелье, окрестности г. Алматы, охватывающие большую территорию. 
Это позволяет утверждать, что акклиматизация дальневосточного вида кокцинеллид - 
A. mirabilis в Заилийском Алатау прошла успешно и предположить, что этот вид, возможно, 
проник и в Джунгарский Алатау, так как условия для его существования там довольно 
приемлемые.

Итак, в Заилийском Алатау появился новый энтомофаг листоедов. Активность 
A. mirabilis, высокий уровень поисковых способностей, возможность питаться 
разнообразной пищей – яйцами, личинками, куколками листоедов, тлями, 
листоблошками, пыльцой цветущих растений – свидетельствует о его перспективности как 
энтомофага. 

Листоеды в Заилийском Алатау относятся к числу серьезных вредителей 
древесных пород и трав. Только на ивовых питается около 70 видов листоедов, 
периодически случаются и массовые размножения листоедов – восточного, красного 
тополевого, карагачевого (Лопатин, Куленова, 1980). Многочисленны листоеды и на травах 
– шалфее, солодке, мяте, зверобое. Несомненно, массовые размножения листоедов в 
предгорьях Заилийского Алатау будет сдерживать наряду с другими энтомофагами и 
дальневосточная коровка A. mirabilis.

Коллегам, принимавшим участие в этой работе, автор искренне благодарен – 
В.Г. Беляевой и М.Г. Голованевой за участие в сборе кокцинеллид на Дальнем Востоке; 
автор глубоко признателен Н.Э. Березиной и В.Л. Казенасу за успешные поиски A. mirabilis в 
Заилийском Алатау в 2010г., а В.Л. Казенасу также за отличные фотоснимки этого вида.

Автор с глубокой благодарностью помнит директора КазНИИ защиты растений 
Ж.Т. Жиембаева и его помощь в поведении этих исследований, без которых было бы 
трудно их осуществить.
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листоблошками, пыльцой цветущих растений – свидетельствует о его перспективности как 
энтомофага. 

Листоеды в Заилийском Алатау относятся к числу серьезных вредителей 
древесных пород и трав. Только на ивовых питается около 70 видов листоедов, 
периодически случаются и массовые размножения листоедов – восточного, красного 
тополевого, карагачевого (Лопатин, Куленова, 1980). Многочисленны листоеды и на травах 
– шалфее, солодке, мяте, зверобое. Несомненно, массовые размножения листоедов в 
предгорьях Заилийского Алатау будет сдерживать наряду с другими энтомофагами и 
дальневосточная коровка A. mirabilis.

Коллегам, принимавшим участие в этой работе, автор искренне благодарен – 
В.Г. Беляевой и М.Г. Голованевой за участие в сборе кокцинеллид на Дальнем Востоке; 
автор глубоко признателен Н.Э. Березиной и В.Л. Казенасу за успешные поиски A. mirabilis в 
Заилийском Алатау в 2010г., а В.Л. Казенасу также за отличные фотоснимки этого вида.

Автор с глубокой благодарностью помнит директора КазНИИ защиты растений 
Ж.Т. Жиембаева и его помощь в поведении этих исследований, без которых было бы 
трудно их осуществить.
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Summary

Savoiskaya G.I. Acclimatisation of Aiolocaria mirabilis Motsh. (Col., Coccinellidae) 
in Zailiyskiy Alatau in Kazakhstan

Research Institute of Plant Protection, Rakhat Town, Almaty, 040924, Kazakhstan

In 1968 year – was satteled  The numerous adults of coccinellids Aiolocaria mirabilis  
were released in Big Almaty and Talgar valleys of Zailiyskiy Alatau Ridge, these beetles were 
originated from Russian Far East (collected on hiberations in environs of  Ussurijsk City). Forty 
years later (in 2010) this species was discovered in four  valleys of Zailiyskiy Alatay (Big Almaty, 
Small Almaty, Issyk, Aksai valleys) as well as in environs of Almaty City. These facts show the 
acclimatization of coccinellid  A. mirabilis  (entomophagus of chrysomelids) in Zailiyskiy Alatau is 
successful.

Правила для авторов серии Tethys Research
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грузинском и т.п. языках), то в тексте ссылка на фамилию автора публикации    необходимо 
приводить латинскими буквами. В списке литературы название такой публикации дается в 
переводе на английский язык, а источник транслитерируется в латиницу, в конце в скобках 
указывается язык оригинала. В списке литературы сначала приводятся публикации на 
кириллице, а затем на латинице в алфавитном порядке. Список  литературы не нумеруется. 
Список рекомендуемых сокращений приводится на отдельной странице ниже по тексту.

Все рукописи рецензируются. Редакция оставляет за собой право вносить 
незначительные изменения в рукописи статей без согласования с авторами. Рукописи не 
возвращаются. Оригинальные иллюстрации могут быть возвращены авторам по их 
требованию. Авторам бесплатно предоставляется 20 оттисков.

Адрес для переписки: Ященко Р.В., “Tethys Research seria” 
Научное общество Тетис, Институт зоологии, Аль-Фараби 93, 050060, Казахстан.
Телефон/Факс: +(727) 2694860; 2694744
E-mail: rjashenko@yahoo.com ; Тема: Tethys Research seria

138 139

Савойская Г.И.  Акклиматизация Aiolocaria mirabilis... (Col. Coccinellidae) в Заилийском Алатау в Казахстане Tethys Entomological Research XVII                                                                                                       September 25, 2010


