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TWO NEW SPECIES OF NEMATODES (PARAPHELENCHIDAE)
WIТH ТНЕ DESCRIPТION OF THEIR REPRODUCТlVE
SYSТEM ANOMALY
Т.

/. MUCH/N/l

Far East Stale University (Vladivostok)
Summary
Annua! and blеппiа! giпsепg raats and raat sai! fram tl1e Primarie nursery were
studied. Twa new species af пешаtаdеs \vere faund: Paraphelenchus obscurus sp. п. and
Р. orientalis sp. п., which having certain siшilагitу with Р. tritici differ fгаш it Ьу the
structure af the repraductive system, size af the pasteriar uterus, the numbcr af series of
pIeuterus g!ands апd ather features. The new species of nematades havc fema!es witl1
blfurcated апtегiаг gепitа! tube and Wit11 two ovaries formcd.

у ДК:

595.442 (479.24)!
МИГАЛОМОРФНЫЕ ПАУК:И

(ARANEI, MYGALOMORPHAE)

АЗЕРБАйДЖАНА
Л. М. ДУНИН

О мигаламорфных пауках Азербайджаlнскай сер имее'J1СЯ едипстnенная работа
(Попоп, 1971), в котарой прнвадятся данные по биалагии и экалагии паука из се
меЙства Atypidae - AtypllS muralis Bertkau, 'Обнаруженного в Ленкорани.
При обработке материала, сабранного нами в пределах Азербайджана, выявлены
три nида мигаломарфных наукоп, 'Один из катарых, относящийся к раду Raveniola
(N emesiidae), оказался новым для науки. Типы наnого вида хранятся в Зоологиче
ском И'нституте АН СССР (Ленинград) .
Все приведенные размеры даны в миллиметрах.

Raveniola llyrcanica
(рисунак,

Duпiп,

sp.

п.

1-7)

М а т е р и а л.
1 с; (галотип) , 1 У. АзсрБССР, Ленкаранский р-н, с. Гафтони,
300 м, 5.V 1985 (П. М. ДУНИН); 1 <;;J, С. Але~сеевка, 150 м, 3.V 1936, (А. А. Богачев);
1 <;;J juv., ГиркансК'ий заповедник, 3·-5.1 1980 (С. Г. Алексеев); 1 <;;J juv., с. Дашта
тук, 200 м, 6.VШ 1983, (С. Д. Дащдамиров); 5 <;;J <;;J, 2 ? <;;J juv., с. Аврара, 50 М,
30.IV 1985; 3 <;;J <;;J, с. Гафтани, 200 м, 4.V 1985; 3 С]С], Астаринский Р-Н, С. ИСТИСУ,
300 М, 7.V 1985; 1 <;;J, Ленкоранский р-н, 'С. Осакуджа, 250 м, 10.V 1985; 2 ? <;;J, Яр
дымлинский р-н, с. Аnаш, 1200 м, 12.VII 1985 (П. М. ДуниIН).
О п И с а н и е. С а м е ц. Общая длина тела 17,9, с хелицерами 21,4. Длипа кара
пакса 7,7, ширина 7,1. К:арапа~с коричневый с рыжевато-красным оттенком. Голоп
ной отдел слегка прнподнят над грудным и 'Окрашен темнее. Грудная ямка глубокая,
прямая, паперечная, темно-каричневая. Радиальные борозды слабые. Глазlнос поле

С,lегка выпукла и затемнена (рисунок, 1). Длина глазнага паля 0,45. Передний ряд
глаз слегка nагнут назад, ширина 1,15. Глаза переднега ряда почти одинакО'вай вели
чины (медиальные 0,2.3, латеральные 0,24). Заднмй ряд глаз значителЬ'но выгнут впе
ред. Задние медиальные г лаза наиболее мелкие, широко расставленные (на расстояние,
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Raveniola hyrcanica Dunin, sp.
лятивный аппарат самца, 5 -

I

з

п.: 1 - глазной бугорок сампа, 2-4 - копу
глазной бугорок самки, б - эпигипа, 7вульва. Масштаб 0,5 мм

превышающее
карапакс,

'с

5

их диаметров). Хелицеры длиной

продольными

участками

из

густых

3,4;

сверху того же цвета, что и

длинных

черных

в'Олосков,

снизу

светло-оранжевые. Коготки хелицер темно-коричlпевые, слегка наклонены друг к дру
гу. Внутренний край желобка осшовного членика хелицер с 12 почти равными чер
ными зубчиками по всей длине. Наружпый край основного членика хелицер с щеткой
из длинных густых 'рыжих волосков. В глубине желобка хелицер в центральной части
имеется 6-8 мелКlИХ темных зернышек.
Стернум, тазики ног и пед:ипальп желто-коричневые, покрыты коричневыми во
лосками. Ниж,няя губа более темная - коричневая. Гнатококсы на передне-ввутрен
нем крае несут по 8 спикул. Голень пальпы с 12 шипами. Ноги коричневые, 1 пара ног
более темная и мощная. Формула вооружения ног (УСЛОiвные обозначения ПО 30Н
штейну, 1987) следующая: 1 пара ног-бедро d1.1(1.1.1), р2, колено О, голень и1,

ир1.1.1.1, предлапка и1; II пара ног - бедро dl.1, р1, колено рl, голень р1.1, v1.1.1.1.З,
предлапка и2.2(2.2.2); III пара ног- бедро d1.1.1, dp1, dr1.1, колено р1, г1,
голень
d1.1(U), р1.1, г1.1, и2.2.3(2.3.3), предлапка и2.2.2; IV пара ног- бедро d1.1.1, р1, г1(2),
колено р1, г1, голень р1.1(1.1.1), г1.1.2, dr1, и2.2.2(2.2.3), предлапка и2.2.2. Брюшко
коричневое

со

Онизу брюшко
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светлыми

серое

коричневыми

угловатыми пятнами

с коричнево-желтыми легочными

по

всей

его

повсрхности.

крышечками. Длина

брюшка

I
\

ширина 5,8. Паут,инных бородавок 4. Передние бородавки l-члениковые, корот
кие, тесно сближенные. Задщrие бородавки длинные, 3-ч,лепиковые. КОПУЛЯ'тивпый ап
па:рат изображен на рисунке, 2-4. Бульбус грушевидный, эмболюс штопоровидно

9,9,

изогнут,

С а м к а. Сходна с самцом. Длиiна карапакса 9,7, ширина 8,3, Окраска карапакса
как у самца, глазное поле более темное. Длина глазного поля 0,78, ширина 1,55. Диа
метр передних медиальных глаз 0,218, передних латеральных 0,35. Задний ряд глаз
силЬ'НlО выгнут вперед. Диаметр задне-мед'иальных глаз 0,'18, задне-латеральиых 0,30.
Расстояние между передними медиальными глазами 0,2, между зад:ними медиальны
ми 0,68, между передними медиальными и передними латеральными 0;15, заД!IiJIМИ
медиальными и за';ЩИМIИ латеральными - 0,08 (РИСУНОК, 5). Весь карапакс ПОКlрыт ры
жими короткими волооками, более длинными на глазном [юле и по медиалытой линии.
Перед г лаз'ным полем около 1О темных дл,иlнных крепких щетинок Хслицеры цвета
карапакса, коготок хеJ]ицер ПОЧ'ти черный. Внутренний край желобка ОСIЮВПОГО чле
ника хелицер с 8 тесно расположенными в 1 ряд зубuами плюс 3 зуБI\а, располо
женных болес редко и глубоко у основания хелицер. Внутренний и внеш'НИй бока
оенов'НС)го членика хелицер значительно светлее его верхней стороны. Наружный край
желобка хелиuер в густых ДЛИнных светло-коричневых волосках,
Стернум, тазики ног и пе)l,lшальп коричневые, Нижняя губа болес темная и но
крыта тсмными волосками. Гнатококсы на переднс-внутреппем крае несут 5 СIlИКул.
Ноги

коричнсвые, лишь

волосках.

На

всех

бедра

члениках

снизу несколько
ног

продольная

свстлее.
двойная

Все ноги
полоска,

в

густых коротких

лишенная

волосков,

которая располагается дорсалы-o и идет вдоль всей длиlны ноги. Лапки и предлапки
со СКОПУJlОЙ, Педипальны большие, сходные с ходильными ногами. Вооружение педи
пальп: голень 2.2.4 шипа, колено р1, лапка 2,2 шипа, Вооружение ног: 1-Il пары
бедро d3-5, dp1, голень и2.2.3, предлапка d2, IIl-IV пары - бедро d3-5, dp1, го
лень рl(1.1), и2.2.3(2,2,2), г1.1.1(1.1.2), предлапка р1.1, г1.1.1, d2. Лапки не вооружены.
Коготок педипальп с 2 зубцами, коготок ходильных ног С 6 зубцами, Длипа брюшка
10,6, ширина 7,2. Наибольшая ширина во второй трети, Сверху брюшко коричпевое
с

неяс'ными

сеРЫМ1И

пятнами,

покрыто

коротк,ими

светлыми

и

длинными

темными

во

лосками, Онизу брюшко серое. Паутинпые бородавки желто-коричневые. Передние
паУТИШlые бородавки короткие (0,86), задпие длинные, 3-члениковые. Отношение дли
пы члеников равно -1,2: 0,5 : 0,9. Эпигина изображена на рисунке, 6, пульва на р'и
супке, 7.
Из 11 е н ч и в о с т ь. Окраска тела слабо варьнрует. Длина
карапакеа
саМI\ОВ
варьирует от 6,8 до 8,5, самок от 9,5 до 10,3. Число спикул на гнатококсах
8-10,
Д и Ф Ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Описываемый вид более крупный по срав
нению с известными видами рода Raveniola с Кавказа, Ирана и Копе'Гдага, ПО ст'!юе
нию эмболюса новый вид занимает промежуточное положение между R, zaitzevi и
R. redUmrzevi (Spassky. 1947), хорошо отличаясь от них и других Вlщо[) этого рода
ШТОПОРOIВИДНО закрученным эмболюсом КОПУЛЯТlI!Вного
аппарата
самца. Строением
снермате,к новый вид близок к R. pontica, R. zailzevi и R. microps, ОТЛlНчаясь дета
лями

строения эндогины.

Э к о л о г и Я. Новый вид распространен в низменных и горных (от О до 1200 М)
широколиственных лесах гирканского типа (дуб каштанолистный, железное дерево
с ПРИYIесью инжира, шелковой акации, .папины, граба
и др.) на восточоYI
макро
склоне Талышских гор. Обитает в лесной подстилке и верхнем горизонте почвы,
Самцы под камнями, упавшими стволами деревьев и другими укрытиями. Сюши роют
глубоюие вертикальные иорыи 25~3б см глубиной и диаметром 2,5-3,0 см. В конце
норки горизонталыIйй изгиб с более широкой камерой. Стенки норки не выстланы
паутиной и не имеют JIBCPI\bl. Пауки активны ночью. При раскопках норок]] I111Х не
обна'ружено хитиновых остатков насекомых. Очевидно, паук ЧИС'tит норку, вы()расы
вая остатки Х1Итина на поверхность. Возможно, что паук пи'тается дождевыми чер
вями, выходы которых в изобилии наблюдались вокруг норок,

Atypus muralis Bertkau, 1890 (Atypidae). 1 rJ, АзерБССР, Кубинский Р-Н, с. Ню
гяды, 700 м, 9.VП 1975; 1 rJ, Хачмасский р-н, с. Набрань, 10.VП 1976; 1 <f', Шема
хинский р-В, с. Калейбугурт, 900 м, 5.VП 1982; 1 <f' juv., 5IрдымлюJCКИЙ р-н, с. Аваш,
1100 }!, 8,\/l! 1985; 1 С;, Нагорпо-Карабахская АО, окрестности Шуши, 1400 м, 3.У111
1986 (П. М. Дунин). Европейакий вид (Kraus, Ваш, 1974). В ОССР отмечался в
БеШОРО;l,скоii обл. (Кulczупski, 1913) и на Кавказе: Кисловодск (Спасский, N\.ипенкова,
1940), Ленкорань (Попо;в, 1971). В Азербайджане распространен в низменных и гор
ных (ДО 1400 м) широколиственных лесах на Большом и Малом К:авказе и в лесах
гиркапского типа в Талыше (Ленко:рань).
Raveniola zailzevi (Charitonov, 1948) (Nсшеsiidас) (=Brachythcle zaitzevi С!1а
ritorlOv - Харитонов, 1948: 135-138). 1 <f', АзерБССР, Кахский р-н, окрестности Кахи,
700 м, 19.VI 1977; 1 <f', Варташенский р-н, с. Буджак, 600 м, 7.VП 1978; 1 <f', Зака
тальский р-н, с. Джар, 800 м, 6 VII 1981; 2 ',! ~, окрестности ЗакатаJ1Ы, б50 м, 10.YII
1981; 1 <f', с. Джар, 900 м, 14.VII 198'1; 1 <f', Шемахинокий р-н, с. Калейбугурт, 900 м,
12.VIl 1982; 12 с( С(; Исмаилинский р-н, с. Кушенджа, 20.Уl 1986; 3 с;: <f', 2 <f' <f' juv.,
с. Тазакент,

1986

23.V 1986; 8 <f' С(, 2 <f' <f' juv., Куткашенекий р-н, С, Вандам, 700 м, 17.Vf

(П. М. Дунин). Эндемичный кавказский вид, отмечавшийся Е

Грузии:

Лагодех-
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ский заповедник (Харитонов, 1948, Мхеидзе, 1964), Впервые
джане, Обитает в IIИ3КОГО:РНЫХ широколиственных лесах (от
ном макросклоне азербайджанской чаС11И Большого Кавказа
до Шемахи на востоке,

отмечается в Азербай
до 1000 М) на юж
от Белокан на западе

500
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SUl11mary
Iп АzегЬаijап SSR there has Ьееп fоuпd three species of mygalomorphic spillers, опе
of them is пе\v for sciel1ce: Atypus muralis Bertkau, 1890, Raveniola zaitzevi (Charitoпоv, 1948), R. hyrcanica Duпiп, sp. п. The lаНег is the largest as compared to the kПОWl1
s1)ecies of the gепus Raveniola from the Caucasus, Iгап апd Koppeth Dagh.

у ДК

595.74

Сопiорtегуgidае

(574/575)

НОВЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ВИДЫ ПЫЛЬНОКРЫЛОВ (NEUROPТERA,
CONIOPТERYGIDAE) ИЗ КАЗАХСТАНА И СРЕДНЕй АЗИИ

J!.

В. ЗАХАРЕНКО

ПЫJIЬНОКРЫJIЫ (Сопiорtегуgidае) - наименее изученное в нашей стране семейство
сетчатокрылых. До настоящего времени ДJIЯ Казахстана и республик Средней Азии
указано всего три вида (Меiпапdег, 1972, 1981) 1. Обработка материалов Зоологиче

ского института АН СССР и собственных сборов позволила уточнить распростране
ние ранее известных видов и обнаружить шесть видов новых для ,региона, в том числе
два новых для науки. Голотип и паратипы новых видов храrШ1\СЯ в коллекции Зоо
логического института АН СССР (Ленинград).
1 Meinander М., 1972. А геvisiоп of the fашiIу Coniopterygidae (Рlаl1iреl1пiа)jjАсtа
Zool., Fепп., 136, 1-357.- 1972а. Сопiорtегуgidае fгоП1 Mongolia 111 (N('LlГopicгa) / /
Notulae El1tol11oJ., 52, 127-138.- 1981. А review of t11e gепus Coniopteryx (Neuroptera, Сопiорtегуgidае) / / Апп. Епtоmоl. Fепп., 4. 97-110.
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