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можжевельником на высоте 1200-2100 м. Злаковый хортобионт. На территории парка 

редок. 

Chorthippus (s. str.) saxatilis Bey-Bienko, 1948. Эндемик Джунгарского Алатау. 

Встречается в поясе можжевельника на каменистых участках с редкой растительностью. 

Злаковый хортобионт. На территории парка редок. 
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Вопросы сезонной динамики активности занимают одно из ведущих мест в 

исследованиях по экологии насекомых. Такие данные помогают уловить реакцию 

организмов на действие абиотических (меняющийся температурный режим, сезонное 

изменение степени увлажненности субстрата, реакцию на степень освещенности) и 

биотических факторов (конкуренция, многолетние циклы численности и др.). Из 

абиотических факторов заметное влияние на активность имаго жуков-златок 

(Buprestidae) оказывает температура. Температурный оптимум активной 

жизнедеятельности насекомых, по данным Воронцова А.И. [1] составляет 15-30ºС.  
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Наиболее высоких темпов развитие достигает при 28-33ºС. 

Из перечисленных выше биотических факторов одними из наиболее важных для 

определения сезонной динамики активности насекомых являются число генераций в 

течение вегетативного периода, тип превращения (полное или неполное) и сроки 

размножения. 

Жуки-златки относятся к насекомым с полным типом превращения. Большинство 

златок имеют 1-2 годовую генерацию. 

Пики сезонной активности имаго жуков-златок совпадают со сроками 

размножения. Поскольку жуки-златки исключительно свето- и теплолюбивы, они 

делятся на виды с весенним, весенне-летним, летним, и, крайне редко, с мультисезонным 

(Habrolomma, Trachys) размножением. Соответственно у видов с весенним весенне-

летним, летним размножением наблюдаются: весенняя, весенне-летняя, и летняя 

сезонная активность имаго, а у видов с мультисезонным размножением отмечена 

весенне-летняя и осенняя сезонная активность имаго.  

Исследования сезонной динамики активности имаго жуков-златок проводились в 

северной половине горной системы Жетысу Алатау на территории Государственного 

национального природного парка «Жонгар-Алатау» в 2015-2017 гг. в течении всего 

вегетационного периода с апреля по сентябрь в рамках грантового проекта № 1840/ГФ 4 

Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Данные по 

экологическим особенностям жуков-златок горной системы Жетысу Алатау 

(Джунгарского Алатау) отсутствуют в текущей литературе, есть только фаунистический 

обзор жуков-златок государственного природного парка «Алтын-Эмель», 

расположенного в южной части этой горной системы [2, 3]. 

Для выявления видового состава и учета численности имаго жуков-златок 

использовались различные методы сбора. При фаунистическом обследовании взрослых 

жуков-златок собирали на коре визуально, либо на ловчие деревья, либо путем утреннего 

встряхивания деревьев. При учете динамики численности на стволе размещали учетные 

палетки, на которых до вскрытия коры подсчитывали летные отверстия насекомых, 

отмечали поврежденность коры птицами, а после ее вскрытия – число личинок златок, 

уходы личинок в древесину. Размер круговой палетки при учете жуков-златок составлял 

25 см. 

Полученные результаты отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сроки активности имаго у выявленных видов жуков-златок в 2015-2017 гг. 

 
Виды 

 

апр. май июнь июль август сентябрь октябрь 
III  

I   

II III  I II III I II III  I II III I II III  I II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

16 1

7 

18 19 

Dicerca 

obtusa 

  + + + + + + + +         

Dicerca 

aenea  
validiuscula 

 + + + + + + + + +         

Poecilonota 

 variolosa  
variolosa 

    + + + + + +         

Anthaxia 

 auriventris 

 + + + + + +            

Anthaxia  
guadripunctat

 + + + + + +            
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a 

Anthaxia  

tianshanica 

+ + + + + + + +           

Chrysobothris 
 affinis affinis 

  + + + + + + + + +        

Chrysobothris 

 affinis 

tremulae 

    + + +            

Chrysobothris 

 chrysostigma  

chrysostigma 

    + + + + + + +        

Melanophila  

acuminata 

  + + + + + + + +         

Agrilus ater     + + + + +          

Agrilus  

cuprescens  
cuprescens 

 + + + + + +            

Agrilus 

araxenus  
lopatini 

    + + + + +          

Agrilus  

tschitscherini 

   + + + + + +          

Agrilus  
cyanenscens  

cyanenscens 

    + + + + + + +        

Agrilus 

pratensis  
pratensis 

    + + + + + +         

Agrilus  

subauratus 
 subauratus 

  + + + + + + + +         

Agrilus 

suvorovi 

    + + + + + +         

Agrilus 
viridis  

viridis 

   + + + + + + + + +       

Agrilus 
zigzag 

   + + + + + + + + + +      

Cylindromor-

phus  

popovi 

  + + + + + + + +         

Coraebus 

elatus  

elatus 

    + + + + + +         

Habroloma 
breiti 

     + + + + +         

Trachys 

minuta  
minuta 

 + + + + + +            

 

При низкой плотности поселения, когда не набирается указанное выше число 

поселений, размер палетки по длине ствола, соответственно, увеличивали.  

Всего на территории ГНПП «Жонгар-Алатау» выявлено 24 вида жуков-златок из 
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10 родов, 9 триб и 3 подсемейств (Chrysochroinae, Buprestinae, Agrilinae). 

Как видно из таблицы, в группу видов с весенне-ранне-летней активностью имаго 

входят 4 вида и подвида жуков-златок: Anthaxia auriventris, A. quadripunctata, Agrilus 

cuprescens cuprescens и Trachys minuta minuta. 

В группу жуков-златок с весенне-летней активностью, имаго которых активны в 

течение мая – июля входят 10 видов и подвидов: Dicerca aenea validiuscula, D. obtusa, 

Chrysobothris affinis affinis, Melanophila acuminata, Anthaxia tianshanica, Agrilus 

subauratus  subauratus, A. tschitscherini, A. viridis viridis, A. zigzag и Cylindromorphus 

popovi.  

В группу видов с летней активностью имаго также входят 10 видов и подвидов: 

Poecilonota variolosa variolosa, Chrysobothris affinis tremulae, C. chrysostigma 

chrysostigma, Agrilus araxenus lopatini, A. ater, A. cyanenscens cyanenscens, A. pratensis 

pratensis, A. suvorovi, Coraebus elatus elatus, Habroloma breiti. 

Пририродный парк «Жонгар-Алатау» расположен на высотах от 1000 м н.у.м. и 

выше, видимо поэтому, в фауне выявленных жуков-златок отсутствуют виды с чисто 

весенней и мультисезонной активностью имаго. 
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Фауна антофильных двукрылых Казахстана, в частности его юго-восточного 

региона изучена крайне слабо. В представленном аннотированном списке отражены 

результаты исследований, проведенных в мае 2016 г. в ущелье реки Коксу и устье 

ущелья реки Тышкан (Жетысуский Алатау). Работа проводилась по общепринятым в 

энтомологии методикам. При определении мух были использованы работы А.В. 

Баркалова (2007, 2009), Н.А. Виоловича (1974, 1975), В.Ф. Зайцева (1966), Л.С. Зимина, 

К.Б. Зиновьева, А.А. Штакельберга (1970), Н.П. Кривошеиной (1969), В.А. Мутина, А.В. 

Баркалова (1999), Э.П. Нарчук (1969), В.А. Рихтер (2004), В.С. Сорокиной (2009) и А.А. 

Штакельберга (1970). 

Латинские и русские названия видов растений приводятся при первом 

упоминании. 
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