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НОВЫЕ ВИДЫ ЛАУ ССАНИИД (Г)ХРТЕГА, I-ALIХAN,llAE)
ИЗ ПЕИАМУЕЬЯ И jI,AI,HЕrQ ВОСТОКА
i ртнеиен ы опг сапии девяти НОВЫХ вгцт,ов мух вз семейства I.attxaniiдае с территории Т1риамурьн и дальнего носгока: Nоеенопетпшт аЬеп-авэ sp. п.; N, fи1уепг
sp. п„ . аргогпуха саг-йвй е1а ар. п., Miпettia еоа ар. п., М уеттпна ар. n„ М. уетгпа
ар. n,; М, кгеееявнтггса вр. п., М. тепеЬгкса sp. п„ Нотопеига fealgtcfa sp. п.

SiЬепхр~

.g цГ

сал t
д~iег

flash

Лаугссаиииды -- мелкие, характерного облина мухи преимущественно желгоя огсраски. встречаются, часто н большом числе, в траве и на листьях кустараиков. Сведения по видовому составу нашей страны фрагментарны. Ниже мы
Ьредставэгнем результаты обработки материалов, собранных в разное время
1е Приамурье н на Дальнем Востоке. Голотипы новых видов хранятся в коллекции Зоологического музея МГУ, часть паратипов — в коллекции ЗИН РАН,
Санкт-Петербург.
Род

Naeetorniгna Епдег1егп

Род ЛоееЮтлйпа известен по четырем видам, описанным из Китая (N. radiata
•Епдег1еап, 1937), Непопа (N, пepalensis 5 нс1 епЬег , 1971), ТааСганда (N. thьielr
эй $аэа1' а 'а, 1987) и Австралии (N. рпгра 5tuckeпberg, 1971). Виды характернзунатся уникальным рисунком крыла, напоминающим таковой пестрог.рыдок рода Лоееа R.-П. (отсюда и название рассматриваемого рода) . Сходство
с !'/оееа усматривается, в частности, в системе расположенных веером темных
Узких лучей в аиикапьной части крыла.
С территории наглей страны род ранее не отмечался. Среди дальневосточных сборов лауксаниид мы обнаружили три вида Nveetomimº, два из которых
оказались новыми для пауки. Ниже приведены описания этих видов, а также
саедения о точках сбора Х17. rºдiata.

Naeetornima aherrarгs 5 ata1icin, р. n.
hI а т е р и а л. Голотип 9, Курильские о-ва, Кунашир, окрестности вулкана
Менделеева, 6.VI1 1985 (Чуркгнн) . Паратнпы: 5 99, там же, 28.V1 — 29.V11 1985
(ЧУркии) .
О п н с а н и е. Самка. Голова желтовато-бурая, Лоб в задней половине
темно-серый, кпереди желтоватый. Имеется пара коричневых узких полос, идущих сначала параллельно от основания усиков к глазковому треугольнику
а далее плавно поворачивающих кнаружи в сторону цti, не доходя которых они
и заканчиваются. Лоб в местах прикрепления О с почти черными точковид,иыми ггятггами. Последние (в числе двух е каждой стороны лба) могут сливаться,
образуя вторую пару полос. Лицо со слабым кариlхневатым пятном выше
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Рис, 1. Крыло: а — Noeetaminи aberraпs вр, n,, б —
N fи1уепв р. n., в : — N, radiata Еnд.
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ниже и третьей _ между краями рта и глазами. Затылок и щеки (за исключением узкой области около глаз) темно-серые. Усики буровато-желтые, ба
зальные членики сероватые. 3-й членик усиков в 1,3 раза Длиннее своей нгираны. Ариста черно-бурая, ее оперение меньше толщины расширенной базаль,
ной части. Лоб несколько выдается вперед, в силу чего высота и ширина лба
практически равны. Глаза округлые. Щеки .чуть меньше 1 f 3 высоты глаз. Хо
боток желтоватый; щупики бурые, более темные к вершине.
. Груда в платном сером опьитеиии с четкими коричневыми метками: 1) пятнами вокруг основания каждой крупной щетинки, причем пятна вокруг передних г1с и ас не отличаются по величине от соответствующих пятен задних щетивок; 2) парой узких полос па среднеснинке, идущих назад до передних ас v,
и далее возобновляющихся между второй и третьей ас; 3) нарой широких
но коротких полос, идущих от задних снс н ас к щитку; . 4) нарой рядов пя•
тен, расположенных латералънее дс; 5) полосой, идущей по нотоплеврам,
прерывающейся перед основанием крыньев; б} окаймлением вокруг влечь
вых бугорков и основания крыльев; 7) мезоплевры с широким (иногда разделенным на два) пятном в верхней половине и с меньшим по размеру в ниж- Е
ней части; 8} стерноптгевръг коричневатые с парой серых параллельно расположенных полос по верхнему краю и немного -'ниже; птероплевры подо
основанием крыльев коричневатые, ниже серьге; гипоплеврьт коричневатые..
Щиток серый с парой крупных (иногда сливающихся на вершине) коричнева.;
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4ых пятен. Метанотум темно-бурый с заметным блеском, Ноги желтые.
Передние бедра а основной 2/3 буроватые. Средние и задние бедра, исключая вершины, коричлевато-черные. Задние голени, немного отступи от основания, с буроватым размазанным кольцом. Крыльи с характерным коричневым рисунком (рис. 1, а), Жужжальца с желтым стебелькам и буроваточерной булавой. Брюшко черно-бурое с небольшими контрастными серыми
пятнами (в количестве от четырех до восьми) по заднему краю тергитов.
Хетотаксии: 1h, 1 ph, 2 пр1, отсутствуют га; 1 + 3 , де, ас двурядные, крепкие, соизмеримые с де и между собой (если сравнивать передние и задние).
Предшовньте 1с и ас расположены практически на одном уровне. Бочки груди
с 1 рр1, 2 лр!, из которых одна, расположенная близ заднего края, направлена назад, другая, срединная, — вниз; две стсрноплевральные щетинки, из которых передняя заметно слабее; щиток с двумя парами краевых щетинок.
длина тела 2,9 мм (паратипы 2,5 —3,1 мм) ,
Самец неизвестен,
С р а в н е н и е. По рисунку крыла (отсутствие системы лучей, расходящихся веером ах срединного затемнения к вершине крыла) новый вид резко отличается от всех остальных представителей рода, Кроме того; имеются различия в окраске ног, ереднеспиттки и щитка, о чем будет сказано при рассмотрении двух других видов.

NoeetomYпta и1 епа ShataiScin р. л.
h9 а r е р и а п. Голотип д,' Курильские о-ва, Кунаптир, окрестности вулкана Менделеева, 17.VII 1985 (цуркин), I- аратип 4, там же; окрестности вулкана Головина, 26.VII 1973 (Кержнер) .
О п и с а н и е. Самец. Лоб в сером опьптении, в передней 1/3 части желтовато-бурый, е системой коричневых меток, повторяющей таковую предыдущего вида. Затылок и щеки, за исключением узкой полоски вокруг глаз, сероопылеептые. Лицо и скулы желтые. Лицо с коричневатой полосой около рта, продолжающейся в виде пары пятей на скулах; под усиками слабое затемнение,
распространяющееси на скупы и оформпеттное таит в виде пары пятен между основанием усиков и глазами. Усики бурые, базальньте членики темнее,
выглядят серыми, Ариста черно-бурая, ее оперение меньше толщины расширенной базальной части. Лоб слегка сужается кпереди, его ширина (на уровне глазкового треугольника) в 1,4 раза превышает высоту. Щеки чуть меньше
1/З высоты глаз, Хоботок желтый,тупики темно-буръте.
Грудь в плотном сером опылении с системой коричневых меток, повторяющих таковые предыдущего вида. Отличия сводятся к следующему, Пятна а основании предшовпых дс очень маленькие. Пара узких срединных полос на
среднеспинке не выражена за швом, Латеральнее дс имеются лишь два пятна,
перед швом, на уровне передних дс и за швом, на уровне второй пары дорсон1ентральных щетинок, Мезпплевры коричневатые с серой полосой, идущей
от переднего верхнего угла к нижнему заднему. Стернаплеврьт серьге с большим коричневатым пятном и передней части, а также с узкой коричневатой полоской, охватывающей основания стерноплевралъных щетинок, Щиток по
краям широко буровато-карт1чневый, слегка блестящий при рассмотрении
Сзади; диск щитка в плотном сером опылении. Метанотум темна-корищтевый
с сильным блеском. Ноги желтые. Средние и задние бедра в основной, соетавляюитей 3/4 части черные. Передние бедра в основной 3/4 части затемнены ,
но пишь с дорсальной стороны и отчасти с боков. Голени с темным кольцом
в основной трети- Крылья с характерным темно-коричневым рисунком
(рис. 1, 6). Жужжальца с желтым стебельком и Буровато-черной булавой.
Брюшко черно-бурое с небольшими контрастными серыми пятнами по заднему краю тергитов.

Хетотаксивх _ цредцговные дс сдвинуты кпереди относительно предг .иных ас, В остальном не отличается от предьг тунхего вида.
Длина тела 2,0 мм.
С а м к а. Не отличается от самца. Длина тепа 1,9 мм.
С р а в н е н и с. По рисунку крыла сближается с N. radiata, от которого отличается детапямтн рисунка (относительно меньшей длиной лучей, иным их числом и иным расположением) . Кроме того, N, radiata характеризуется полностью
блестящим щитком, желтыми передними ногами, затемнением средних и задних бедер лишь в основной половине.
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моеехртiта гадгина Епдег1егп
М а т е р и а л. 3 дд, Хабаровский край,Хехцир, 1-4. VВI 1983 (Каспарян);
1 д, Приморский край, Чернятвпго на р. Сейфуне, 20.V1I 1963 (Нарчук) ; 1 д,
Приморский край, Vссурийский р-х, Каменушка, 29 У 1989 (Шаталкнн).
Вид был описан по единственному самцу, нойма.нному в Маньчжурии. От всех
других известных видов он отличается блестящим черным щитком. Кроме того,
лучи аптисапьной части крыла характеризуются у данного вида наибольшей
длиной (рис. 1, в),' а иредшовньге дс и ас находятся на одном уровне (отличие от предьщущега вида). Имеются и другие отличия, в частности, в окраске ног (меньшем затемнении бедер), в числе и расположении мятен на среднеспинке.
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Род ирготуха Еаllёп
Из более чем 50 видов, обитающих в Палеарктике, в восточных районах отмечено лишь 15, представляющих в большинстве своем транспаггеарктические формы. Ниже приведено описание нового вида из Прнамурья.

$арТопу2а carirrпiula 81гана1гс1п, р. п.
М а т е р и а л. Голотгтп д, Амурская обл., окрестности г. Зея (Зейский заповедник), 16,V1 1982 (Кривоцтеина), Паратипы: 2 44', там же, 16.V1 1982
(Кривошегиiа,Озердв) .
О п и с а л и е. С а м е т4. Голова желтая. Лоб темно-серый,узко желтый лишь
в передней части. Лицо слегка вогнутое в области усиков, с небольшим срединным килем, разделяющим подусиковые ямки; последние темнее основного желтого цвета, а в одном случае (у паратипа) отчетливо темно-серые. Лицо
и скулы желтые, щеки и защеки желтоватые в плотном сером опылении, затылок темно-серый. Базальные членики усиков темно-серьге, 3-й хцтеник усиков в дорсальной половине буровато-серый, в нижней — желтоватый, его длина в 1,3 раза превышает ширину. Ариста темно-бурая, в микроскопических
волосках. Лоб слегка. выпуклый, по ширине а 1,3 раза превышает его высоту.
Лицо относительно низкое, его высота по средней линии а 1,7 раза меньше
соответствующего расстояния по линии боковых краев рта. Высота головы
в 1,4 раза балыле своей длины. Щеки составляют 1/5 высоты глаз; последняя
в 1,4 раза превышает длину глаз.Хоботок и щупики буроватые.
Грудь черная в плотном сером опьиении. Ноги желтовато-Сурые с заметно более темными бедрами. Крылья дымчатые с сильным затемнением по переднему краю, ]Кужжальца с желтоватым стебельком и темно-бурой булавой.
Брюшко черное, сероопьиенное. Гениталпи очень крупные: т 2,8 раза меньше
длины брюшка. Эпаидрий массивный, с двумя черными блестящими пятнами
по бакам,контрастирующими с серовпьцтенными участками.
Хетотаксня: 1 'z, 1 ph, 2 пр1, отсутствуют (а; 3 дорсоцентралыгые щетинки
хальньге щетинки .четырехрядные, гтрогглевры голые, имеютза щвом, акростнi
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ся слабая рр1, 1 mspi, 2 (рЁ, из которых передняя менее развита. Задние roлени е предвергпипной цдетинкой.
Длина тепа 2,5 мм.
С а м к а. Не отличается от самца. Детина тела 2,3-2,5 мм.
С р а и н е н и е. S. сагiпани1а р. тт. хорошо . выделяется среди всех известных палеарктическик видов. Обладая черной окраской тела, он сближается с видами подрода Schггmannirrayia Рарр. Все четыре вида данного подрода обладают, однако, полностью черной головой, плоским лицом без характерного продольного киля и прозрачными крыльями.

Род Minettia АоЬглеаи-Desvoidy
Род Miпettia включает более 40 палеарктических видов. - а Дальнем Востоке отмечено лишь шесть видов: тратгсголарктические М longipennis F. и
М. 1ирц1гпа F., хранспалеарктический М. heIvola Вес1с., дальневосточные М. helva
(10жное
Схет•пу (Среднее Приамурье,Южное Приморье) , М- nigriventris Схегпу

Приморье) и М. ршгса'а аа1 а 'а (Курильские о-ва) . К этому списку мы добавляем пять новых видов, описания которых приведены ниже. Первый из
описываемых видов стоит особняком среди известных папеарктических форм,
два следующих вида тяготеют к М. helvola и близким формам, наконец, последние из 'описываемых нами видов определенно связаны с М. longipennis.

Minettia gemтata 51гatalkiп, р. п.
М а т е р и а л, Голотип 9, Приморский край, Уссурийский р-н, Каменуптка,
24. VI 1984 (Шаталкин) .
Описание. Самка. Лоб и затылок красновато-желты . Глазковый треугольник, орбитальные пластинки темно-серые; . затылок с парой темно-серых полос, тгцущих от теменлых идетииок к затылочвому отверстию. Лицо
желтое с черным среиинным пятном чуть выше рта. Прелабрум бурый. Базальные членики усиков черные; 3-й членик жеятоватаоранжевый, в 2 раза
длиннее своей ширины Ариста темная, буровато-желтая в основной трети, в микроскопических волосках. Глаза в редких микроскопических волосках, Голова округлая, тго высоте лишь в 1,1 раза превышает свою дину. Глаза округлые. Высота ттрек составляет 2/5 высоты глаз. Хоботок бурый, идупики желтые. Грудь серая, щиток на вершине между апикальньгми щетпысамтт' желтºгзатый. Ноги желтые. Крылья желтоватые с желтыми жтиткамн. Жужжальца лимтгно-желтые, Брготгвсо серое с размытыми желтоватыми перевязями ' тго переднему краю тергитов. Кетотаксия: 1 h, 1 ph, 2 пр1, имеются ia; три дорсоцентральтгьге щетинки за швом, акростихальньте шестирядные, 1 рр1, 1 твр1,
два стерноатлевральные щетинтси почти одинаковой длины. Ддингт тела З,1 мм
Самец неизвестен.
С р а в н е н и е. Крупное черное пятно на лице выделяет новый вид среди
палеарктических представителей рода. Аналогичное пятно имеется лишь у некоторых американских видов, в частности у М. evittata МаI1. из Панамы. Но этот,
равно как и другие американские виды, хороттто отличаются от нацтего по окраске и ряду структурных признаков наружного скелета.

Mrпettia уетiпа Shatalkin, р. н.
Материал. Гологип д, Приморский край, Уссурийский р-н, Каменуппса,
14.ГХ 1987 (Шаталкин) . Паратипьт: 14, 1499, там же, 13,V1II-20.IX 1987
(Шаталкин) ; 1д, 5 99, там же, 2 б--31.VI1I 1983 (Шаталкин) ; 2 дд, там же,
15,VII 1984 (Iцаталкин); 2 дд, Приморский край, Киевка (Лазоиский заповедихпс) , З.IХ 1980 (111аталкин) .
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Ри;. 2. Гениталии (вг в сбоку) : а — Мгле#tiа уетгпа р, п„ 6 —
М
tenebrfca р. п„ в — М. еоа sp. п„ г — М. kunashirгca sp, п., В — М. 1опугрепгг1в У.

о п и с а н и е. Сам е ц. Лоб темно-серый, желтоватый по переднему краю,
с краеповато-бурой смазанной поперечной полосой, охватывающей участок между передней и задней орбитальными щетинками. Лицо темно-серое, щеки и
скулы желтовато-бурые; на скулах между основанием усиков и глазами слабое
темно-серое мятно. Усики желтоватые; их 3-й членик слегка затемнен по верхнему краю, в 1,6 раза длиннее своей ширины, Ариста в Базалъной расширенной части желтая, выше — черная; ее оперение немного меньше 1/2 ШИРИНЫ
3-го членика усиков. Высота головы в 1,3 раза превышает свою детину; щеки
составляют 1/8 высоты глаз, последняя в 1,5 раза превыцгаег длину глаз. Хоботок и щупики черно-бурые. Грудь буровато-серая. Передний край среднеепинки, включая плечевые бугорки, буровато-желтый. Бочки груди буроватые,
стерноплевры и задняя часть мезоплевр серые. Бедра темные, с буроватым отливом. Голени в основной трети желтовагые, выше — темно-буръге. Лапки буровато-желтые. Крылья желтоватые с желтыми жилками. Жужжальца светложелтые. Брюнгко по средней лилии буровато-желтое, к боковым краям тергитов более темное, фактически черно-бурое. К концу брюшка желтые тона также
, полностью исчезают, соответствующие тергиты становятся темно-серыми. Гениталии
см. рис. 2, п. Хетотаксия как у предыдущего вида, но акростихальные
щетинки четырехряцные и из двух стерноплеаральньгх передняя щетинка заметно слабее задней, длина тела 4,1 мм (у паратипов 3,8--4,2 мм) .
Самка не отличается от самца.
С истематическое положениеМ. уетгпа вр. п, мыо6судимпри
рассмотрении следующего вида.

Minettia епеЬтёса S]тatalkln, р. п.
М а т е р и а л.
Голотип д, Приморский край, Уссурийский р-н, Камеиушка,
15,1Х 1987 (Шатапкин) . Паратипьг: 14 дд, 19 99, там же, 4-18.IХ 1987 (Шаталкин) ; 1 д, Приморский край, Киевка (Лазовский заиоведггик) , 6.IХ 1980 (Шаталкин) .
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О п и с а н и е. С а м е ц. Лоб темно-серый с бронзовым отливом по переднему и (слабее) заднему краям, а также относительно широкой буроватой полосой, идущей от основания усиков к глазковому треугольнику (у части паратипов передняя часть лба и область, ограниченная орбитальными пластинками
и глазкоаым треугольником, желтовато бурые) . Усики желтовато-бурые; их
3-й членик овальный, в 1,7 раза длиннее своей ширины, по верхнему краю темно-серый. Ариста темная, ее оперение равно или чуть более толщины расширенной базальной части. Высота головы в 1,5 раза превышает свою длину. Щеки
составляют 1/4 высоты глаз, последняя в 1,2 раза превышает длину глаз. Хоботок и щупики 'темно-серые. Грудь темно-серая, почти чёрная; при хорошем
освещении заь;етен четкий бронзовый отлив. Ноги черные, голени в основной
трети с Буроватым отливом, палки желтовато-бурые. Крылья желтоватые с желтыми жилками. Жужжальца светло-желтые. Брюшко темно-серое. Генитапии -см. рис. 2, б. Хетотаксия как у предыдущего вида, но акростихальные щетинки шестирядные. длина тела 3,7 мм (у.паратипов 3,3-3,$ мм) .
Самка не отличается от самца.
С р а в н е н и е. М. уетгпа р. п. и М. teпebrica р. n. — два близких вида, различающихся между собой структурой гетиналий. оперенной в одном случае и
неоперенной - в другом аристой, рядностью акростихальных щетинок. Кроме того, первый вид отличается от второго большим участием а окраске
желтовато-бурых тонов. В этом он показывает определенное сходство с
М. i еiуоЁа и М. divarfcata ааа1са 'а, 1985 (Япония). Последние два вида (^амостонтельность второго из них под большим вопросом) характеризуются очень
сильным бронзовым отливом и имеют дополнительную (вторую) пару длинных
предщитковьтх акрастихалий. отличаются они от М. уетгпа и строением гениталий.
По окраске М. непеЬггса можно спутать е некоторыми видами, близкими
х М. longipennis (лодрод Freпdelia Со11.) . Последние, однако, отличаются
двухцветными жужэкапьцами (желтый стебелек и черная булава).
Miпettia еоа Shata1lciп, р. п.
М а r е р и а л. Галотип д, Приморский край, уссурийский р-н, Каменутцка,
b.VIII 1987 (Шаталкин). Паратипьт: 2 дд, там же, 6 и 10.V1I1 1987 (гнlаталкин);
Iд, там же, 20.VI 1984 (Шаталкин) ; 1 д,там же, 4.V1'1989 (Шаталкин) .
D п и с а н и е. С а м е ц. Голова черная в темно-сером олыленту. Лоб над
усиками желтоватый, скулы в светло-сером опылении. Усики бурые, их 3-й
членик относительно вытянутый, в 2 раза длиннее своей ширины. Ариста темно-бурая, ее оперение равно или чуть больше 1/2 ширины 3-го членика усиков. Высота глаз в 1,5 раза превышает их длину, Щеки низкие, составляют
1/7' высоты глаз. Хоботок темно-бурый. Щупики черные. Грудь черная с тремя слабыми сероватыми полосами на среднеспинке, две латеральные из которых находятся на линии, соединяющей дорсоцентральные щетинки. Щиток черный с сероватым опылением на диске. Ноги черные; передние лапки бурые, средние и задние — желтовата-бурые. Крылья желтоватые, самое
большее, лишь слегка затемненные в основании; жилки желтые. Жужжальца
с желтоватым стебельком и темно-Бурой булавой, Брюшко черное. Гениталии см. рис. 2, е. Хетотаксия как у предыдущего вида, акростихальные щетинки четырехрядкьге. Задние голени с предвернтииной щехинкай, длина тела
3,1 мм (у паратилов 2,8--3,3 мм).
Самка неизвестна.
С р а в н е н и е. Внешне новый вид очень схож с М. Iапугреппгв, но меньше размером и с практически не выраженными мозалРвидньтми выпуклостями в нижней части лица; основания крыльев М. loпgipennis, в отличие от нашего вида,

Freпdelia М. еоа р. л наиболее бпггзотс к
японскому виду М. аситгпана Sasakawa, который крупнее и имеет иное строение гениталий (см. Sasakawa, 1985).

затемненные. В пределах подрвда

Mirtet1ia kuпashгrica SEaatalkiп, sp. тт.
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М а т е р и а л. Гопатип д, Куртгльскне о-ва, Кунацзир, окрестности вулкана

Менцепеева, I7.VII 1985 (Чуркин). Паратипьт: 4 99, там же, 21.VI--17.VII 1985
(
Чуркин).
Q п и с а н П е. С а м е ц. Внешне мало чем отличается ат М. longfperгпis. Голова
черная в темно-сером опылении. Лоб над устисами буроватый. Скулы в светлом
опьдгении, имеется темное пятно между основанием усиков и глазами. Усики бурые, их 3-й членик почки в 2 раза длиннее своей ширины. Ариста темнобуран, ее оперение заметно меньшие ширины 3-го членика усиков. Мозол еаидные аьгпуклости в нижней части лица слабо выражены. Хоботок темно-бурый,
щунгвси черные. Грудь черная; среднеспинка с тремя размьпьтми сероваты-.
ми полосами . (как у предыдущем вида) ; щиток черный с сероватым апьтлением на диске. мНоги черные, средние и задние папки желтовато-бурые. Крылья
желтоватые, слегка затемненные в основании, с желтыми жиэтками. Жужжатгьца с беловатым стебельком н черной булавой. Бргопттсо черное, слабо блестящее, с незначительным темно-серым опылением, Гениталин --- см. рис. 2, г.
Хетотаксия как у предыдущего вида; акросхихальные шцетинки шесгирида;ные; задние голени с иредвершинной шцетинкой, Длина тепа 3,9 мм.
С а м к а, Не отличается от самца. ,липа тела 3,8-4,1 мм.
С р а н н е н и е. Близок к М. longipeппis, ат которого отличается строе
нием сурстилей. У обоих видов они двухлонастньге, причем у М. loпgipennis
(рис. .2, д) наиболее сильна развиты внутренние (соседствующие с церками)
лопасти, тогда как у нашего веда картина обратная — внешние лопасти развиты сильнеё. Из наружных признаков, отличаюигих новый вид, отметим меньшее
развитие волосков на аристе и слабую очерченностъ бугорков в нижней
части лица. Следует обратить внимание на то, что среди дальневосточных
М. 1оп,'iреппiз встречаются особи с хорошо развитой предвершинттой атетинкой
на задних голенях. Сибирские и европейские М. Toпgipennis лишены данной шцегинки.
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Рад Нотопеига У. д. %иир
Род включает 70 палеарктических видов, из которых более 50 обитают на
Дальнем Востоке и в сопредельных странах. Окраска подавляюитего большинства видов желтая. Лишь два вида, сравнительно недавно описанных из
Японии (Sasakawa, 1кегшс1тг, 1985), обладают черной окраской тела . 'Третий
вид из зточг группы, собранньУн нами а Южном Приморье, олисан ниже. ЖАлтоокраитеииые виды; ггредставленх.ьге в нашем материале бопмнп.м числом новых видов из разных мест страны,будут рассмотрены в отдельной статье.

Iiamoпcura fulgida $нана11сгп, вр. п.
М атериал. Голотил 9, Приморский край, Уссурийский р-п, Камеиушка,
31.VII 1983 (Шаталкин). Паратип 9, там же, 13.I 1984 (1иаталкин).
.0 п и с а н и е. С а м к а, Голова желтая. Глазковый треугольник, затъгпок,
кроме узкой желтой полосы непосредственно за глазковым треугольником,
а также заниеки черные. Усики желтые, их 3-й членик а 1,8 раза длиннее своей
ширины, Ариста желтая, ее оперение слегка превышает толщину расширен-!
ной базальной части. Голова умеренно сплюснута, ее высота в 1,9 раза превышает ее длину. Щеки низкие, составляют 1/6 высоты глаз; последняя в 2,1 раза
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больше длины глаз. Хоботок и щупики желтые. Грудь черная, среднеспинка
в платном сером опьпгении, контрастирующим с умеренпьгм опылением бочков груди. Ноги желтые, Гребень мелких шетигаок с передневентральной стороны в верпаинпой трети передних бедер отсутствует. Крылья жетоватые
с желтыми жилкаг~ги, Жухсвсалыта желтые, Грюппса н слабом сером налете.
Хетотакеия: 1 1т, 1рот, 2 лр!, отсутствуют iа, 3 дорсоцентральные щет1пгки, распссложенньте за цгвом, акростихалии четьгрехрндные, причем все щетинки одинаковой длины, рр1 слабая, более чем в 2 раза короче гумералвной, одна гйезоплевралпная, две стерноплеврапьпые щетинки, из которых передняя заметно
слабее задней. длина тела 2,5-2,7 мм.
Самец неизвестен.
С р а в н е н и е. Н. fы1угда р. n. -- третий из известных палеарктических видов, обладающих черной окраской тела. От японских видов Н trifurcuta Ваза, е
1ке. и Н. pyrifarmis Sasa, е- 11се, он легко отличается желтой головой и меньшим
числом рядов акростихальньгх щетинок; кроме того, от первого вида — существенно меньшими размерами, отсутствием трех шпор на средних голенях, от
второго — полностью желтыми ногами и жужжальгнами (у японского вида жужжальца двухтнветиьге, характеризуются желтым стебельком и черной булавой —
SaSalcawa, ПсеосЫ, 1985).
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Summary
Noeetomima аЬегтпв ар. n, апд N fulgerrs ар, п, дгГfег iп details оf wing апд Ьоду patteriпg,
Saproп:yza саггпднге1д ар. п, is а Ыасk species distisaguishin8 from other Ыаск species оГ $арГогюуаа
(subg, Бснитаппгту1а Рарр,) Ьу ннасеоыа уе11ош неад. Minettia Кет/па яр, п. апд М, непеЬг1са
ар, п. witlг дагк-угеу to Ыаск Ьоду ага related to М, 1ееио1с Веск., but дiffer Ьу the colnrstioп
лf the Ьоду, ю iгavin8 1 pair оГ н1зе lcng acrostichals, апд гп details оГ geпitalia. М. аса ар, п, апд

М. kunashirica ар, п, аге 'югу вiгпПаТ ю М lnngipeпnls Р. дiffering Ьу, денаг1в оГ genilalia.
М уеттата ар, п, is rclated to the american species М, evittata Ма11, гп lгaving the Ыасk facial
юрою. ThiS пеш specias is chaгacteгized Ьу testaceous-1e11ow 1еад, уе1уош 1е $, угеУ #нотах апд
аЬдотеп, 11апопеига fи1уiда ар, n, "ю] Ь black Ьоду дгнет5 froпt Н, trifгrrcata 8ааа. с Ike„ апд
11, pyriformis $ага е 1ke„ !спошп fтот Jарап, Ьу уе11ош Iгеад,
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