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10(11).  Внутренние доли метопы выше округлых пятен без всяких следов  затемнения.

.......................................................................................P. mitjaevi Em., sp.n.

11(10).  Внутренние доли метопы в верхней половине у промежуточных килей зачернены 
(несут темную полоску) вдоль киля…………………......................……..P. eous Kusn., comb.n.

12 (1).     Самки.
13(26).   Средние доли метопы с 2 округлыми черными пятнами. Темные полосы на брюшке 

идут по промежуткам между группами сенсорных ямок.
14 (19).  Под глазами (выше усиков) зачернено. На боковых лопастях переднеспинки снизу  

черное пятно. Боковые кили щитка, хотя бы в задней половине светлые.
15(16).  Элитры бурые со светлыми жилками, продольные темные полосы не выражены, 

костальное поле серое. Продольные полосы на брюшке размытые, около 
внутренних групп сенсорных ямок затемнено…….....................…….P. turgidus Em., sp.n.

16(15). Элитры с продольными темными полосами, разделенными светлыми до белого 
промежутками, в том числе костальное поле светлое. Продольные полосы на 
брюшке четкие.

17(18). Внутренние доли метопы в верхней половине у промежуточных килей зачернены 
(несут темную полосу вдоль киля)……………......................…………….P. eous Kusn., comb.n.

18(17). Внутренние доли метопы выше округлых пятен без всяких следов затемнения.             

.......................................................................................P. mitjaevi Em., sp.n.

19 (14). Под глазами (выше усиков) нет следов бурого пигмента. Боковые лопасти 
переднеспинки снизу светлые без всяких следов бурого пигмента, или редко слегка 
зачернены от нижнего края. Боковые кили щитка затемнены на всем протяжении. 

20 (23). Полосы на элитрах параллельные, одинаковой ширины на всем протяжении, широко 
отдалены друг от друга светлой полосой.

21(22). Клавальный киль на элитрах идет вдоль внутренней темной полосы ближе к 
наружному краю. Метопа слабо вздута, средний киль метопы сверху пропадает, 
здесь метопа слегка вдавлена между промежуточными килями........…P. zonatus Dlab.

22(21). Клавальный киль на элтирах начинается спереди у наружного края полосы и немного 
косо рассекает ее вдоль, оканчиваясь сзади у середины ее ширины. Метопа сильно 
вздута, ее средний киль доходит до края корифы, если же сверху слабо выражен, то 
метопа здесь не вдавлена……….............................................…………..P. pelidnus Em., sp.n.

23 (20). Полосы на элитрах спереди сходятся или сближаются, внутренняя полоса 
расширяется вперед. 

24(25). На элитрах внутренняя полоса целиком или отчасти косо продольно рассечена 
светлым клавальным килем, края боковой и средней полосы, обращенные друг к 
другу, четкие………………………………..............................……………………….P. punctifrons Horv.

25 (24). На элитрах внутренняя и наружная полосы спереди сливаются, их края, обращенные 
друг к другу, размытые, или весь промежуток затемнен вплоть до слияния полос. 
Клавальный киль почти не осветлен….....................................………..P. diffusus Em., sp.n.

26(13). Пространство, ограниченное промежуточными килями метопы, без рисунка, сплошь 
светлое. Нерезкие темные полосы на брюшке идут через сенсорные ямки
............................................................................................................ P. labrosus Em., sp. n.

Summary
A.F. Emeljanov. New species of the genus Peltonotellus Puton (Homoptera, Caliscelidae) 

from Kazakhstan, Middle and Central Asia.
5 new species of the genus Peltonotellus Put. are described from Kasakhstan, Middle and 

Central Asia. Key to Asian species of the genus Peltonotellus (Peltonotellus Puton, 1886 = Peltonotus 
M.R., 1855, n. praeocc.) is given. A new name, Peltonotellini, to replace unavailable name 
Peltonotidae Fieber, 1872 for Peltonotus M.R., 1855 is proposed.
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A new aphid species of Ovatus van der Goot, 1913 genus 
(Homoptera, Aphididae) from Kazakhstan

R. Kh. Kadyrbekov
Institute of Zoology, 93 al-Farabi Ave., Almaty, 050060, Kazakhstan, E-mail:  instzoo@nursat.kz

Ovatus van der Goot, 1913 is the small Holarctic genus with 32 species and subspecies 
(Remaudiere, 1997). New species of Ovatus genus is  found in the time of definition of the materials 
from the collection of Zoological Institute (Almaty, Kazakhstan). 

The following abbreviations are used in the text: S.- southern,  E. – eastern, ran. - mass range, 
sl. – slopes, gor.- gorge,  ap. v. f. - apterous viviparous female, b. - body, ant. - antennae, siph. - 
siphunculi, c. - cauda, u. r. s.- ultimate rostral segment, 2 s. h. t.-second segment of hind tarsus.

All dimensions are given in millimeters.
Holotype and paratypes of described species are deposited in the collection of the Institute 

of Zoology (Almaty, Kazakhstan). Part of paratypes is kept in the Zoological Institute of RAN 
(St-Petersburg, Russia).

Ovatus archangelskajae Kadyrbekov, sp. n.
Apterous viviparous female (by 5 specimens). Body is oval, 1.43-1.61. Cuticle is 

membranous, reticulated. Frons is grooved. Antennal tubercles are well developed with roundish 
processes on their inner sides (fig. 1a). Frontal hairs (0.017-0.022) are blunted or slightly capitate, 

rd0.7-1.0 of basal diameter of 3  antennal segment. Antennae are six-segmented, 1.25-1.40 of body 
ndlength. First antennal segment with high processes on the inner side which is 0.6-0.8 of the 2  

th thantennal segment (fig. 1a). Third segment is 1.3-1.6 of 4 , 0.50-0.55 of the 6  ones. Fourth segment 
th this 0.8-1.0(1.05) of the 5  one. Processus terminalis is 6.8-8.5 of the base of 6  segment and 1.6-1.8 

rd rdof the 3  one, 1.8-2.0 of siphunculi. Secondary rhinaria are absent. Hairs on the 3  segment are 
short, blunted (0.007-0.010), 0.3-0.4 of its basal diameter. Rostrum reaches the base of the hind 

ndcoxae. Its ultimate rostral segment is slender, elongated, 1.30-1.35 of the 2  segment of hind tarsus 
with 2-3 accessory hairs (fig. 1b). Penultimate segment with 3-4 hairs. Siphunculi are subcylindrical, 

rdwith distinct flanges, 0.23-0.25 of the body length, 2.2-2.7 of the cauda, 0.85-0.90 of the 3  
antennal segment (fig. 1c). Cauda is tongue-shaped, 1.2-1.35 of the ultimate rostral segment, with 

th5-6 long hairs (fig. 1d). Dorsal hairs are blunted or slightly capitate, on the 1-5  tergites (0.022), 0.9-
rd th1.0 of the basal diameter of 3  antennal segment. There are 4 hairs on the 8  tergite. Ventral hairs 

are long, pointed (0.034). Marginal tubercles are absent. Genital plate is broad oval, with 2 hairs on 
disk and 7-9 ones along its posterior margin. Legs are long. First tarsal segment with 3:3:3 hairs.

Color in life: body is whitish, eyes are reddish. Color on slide: body is pale, only tarsi are 
bright-brownish.

Dimension of holotype. B. 1.56; ant. 1.97: III 0.42, IV 0.30, V 0.31, VI 0.78 (0.09+0.69); siph. 
0.36; c. 0.16; u. r. s. 0.117; 2 s. h. t. 0.091.

Host plant. Mentha longifolia (L.) Huds. (Lamiaceae).
Bionomy. An aphid lives in leafs, not visited by ants.
Material examined. Holotype: ap. v. f., slide N 3080, SE. Kazakhstan, S. sl. of 

Dzhungarskiy Alatau, Sholak ran., Kizil-Aus gor., 11. 06. 1964, S. Arkhangelskaja. Paratypes – 4 
ap. v. f., same place and data.

Taxonomical notes. New species relates to O. mentharius van der Goot, 1913 by the 
stform of frons and size of process on 1  antennal segment (Heie, 1994). O. archangelskajae sp. n. 

thdiffers from this species by the ratios of processus terminalis to base of the 6  antennal segment 
rd(6.8-8.5 versus 4-5) and to 3  antennal segment (1.6-1.8 in comparison 1.2-1.4), ultimate rostral 
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nd rdsegment to the 2  segment of the hind tarsus (1.30-1.35 against 1.5-2.0), siphunculi to the 3  
antennal segment (0.85-0.90 versus 1.0-1.05).

Etymology. New species was named in honor of Svetlana Archangelskaja, who for the 
first time collected this taxon.

Reference
Heie O.E., 1994. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. V. Family 

Aphididae: Part 2 of tribe Macrosiphini of subfamily Aphidinae. Fauna ent. Scand. 28: 1- 241.
Remaudiere G., Remaudiere M. 1997. Catalogue des Aphididae du monde. Paris, INRA: 

1-473.
Резюме

Р.Х. Кадырбеков. Новый вид тлей рода Ovatus Ban der Goot, 1913 (Homoptera: 
Aphididae) из Казахстана.

При просмотре коллекционных материалов Института зоологии МОН Республики 
Казахстан (Алматы), собранных в 60-е годы прошлого века, был найден новый для науки вид 
Ovatus archangelskajae sp.n. с Mentha longifolia. Новый вид наиболее близок к 
транспалеарктическому O. mentharius van der Goot, 1913, от которого отличается 
пропорциями шпица к основанию 6-го членика усиков (6.8-8.5 против 4-5), и к 3-му членику 
усиков (1.6-1.8 в сравнении с 1.2-1.4), пропорциями последнего членика хоботка ко 2-му 
членику задней лапки (1.30-1.35 против 1.5-2.0), трубочек к 3-му членику усиков (0.85-0.90 в 
сравнении с 1.0-1.05).

Резюме
Қадырбеков Р.Х. Қазақстанның Ovatus Ban der Goot, 1913 (Homoptera: Aphididae) 

туысының жаңа өсімдік биті.
Қазақстан Республикасы БҒМ Зоология институтының (Алматы) өткен ғасырдың 60-

шы жылдары жиналған материалдарынан ғылым үшін жаңа Ovatus archangelskajae sp.n. с 
Mentha longifolia түрі табылды. Жаңа түр транспалеарктикалық O. mentharius van der Goot, 
1913 түріне ұқсас. Олардың морфологиялық айырмашылықтары мақалада беріліп отыр.

Kadyrbekov R. Kh.      A new aphid species of Ovatus van der Goot, 1913 genus (... Aphididae) from Kazakhstan
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Новые и малоизвестные таксоны жужелиц 
(Coleoptera, Carabidae) из Северо-Западного Китая

И.И. Кабак
Всероссийский институт защиты растений. Россия, шоссе Подбельского 3, Санкт-Петербург-Пушкин, 

189620, Россия

Данная статья посвящена некоторым вопросам таксономии жужелиц Северо-
Западного Китая, в том числе описанию двух новых таксонов жужелиц из собранных автором 
в последние годы. 

Голотипы и часть паратипов новых таксонов хранятся в коллекции Зоологического 
института РАН (Санкт-Петербург, далее - ЗИН), часть паратипов – в Естественноисторическом 
музее Гумбольдского университета в Берлине, а также в коллекциях И.А. Белоусова, И.И. 
Кабака (cIB, cIK, Санкт-Петербург) и Я. Фаркача (J. Farkač, cJF, Прага).

При описании таксонов были использованы следующие измерения: длина тела (от 
переднего края верхней губы до вершины надкрылий); ширина головы (включая глаза); 
длина переднеспинки (вдоль медиальной линии); длина надкрылий (от вершины щитка до 
вершины надкрылий); ширина переднеспинки и надкрылий (в наиболее широких частях); 
ширина основания переднеспинки (между задними углами); длина усиков (от основания 
скапуса до вершины последнего членика); длина глаза (в дорсальной проекции). Средние 
значения приведены в скобках после диапазона значений соответствующего коэффициента, 
округление проводилось до сотых. Были измерены все изученные экземпляры. Количество 
изученных препаратов гениталий приведено в скобках после числа экземпляров.

Сокращения, использованные в тексте: AL – длина усика; EL - длина надкрылий; EW – 
ширина надкрылий; HW – ширина головы; PB – ширина основания переднеспинки; PL – 
длина переднеспинки; PW – ширина переднеспинки; TMB – Magyar Termeszettudomanyi 
Muzeum Allattara (Будапешт); MNHUB – Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu 
Berlin (Берлин). 

Leistus (Pogonophorus) spinangulus Reitter, stat. rest. 
Leistus (Euleistulus) spinangulus Reitter, 1913: 170 (типовое местонахождение – “Kuldsha“).
Leistus (Euleistulus) spinangulus: Bänninger, 1925: 335.
Leistus (Pogonophorus) spinangulus: Perrault, 1982: 170; Lorenz, 1998: 110.
Leistus tschitscherini spinangulus: Reitter, 1915: 126.
Leistus (Euleistulus) tschitscherini ssp. spinangulus: Winkler, 1924: 67.
Leistus (Euleistulus) tschitscherini var. spinangulus: Csiki, 1927: 354
Leistus (Pogonophorus) tschitscherini: Semenov-Tian-Shanskij, 1926: 38 (part.); 

                                             Belousov, Kabak, 1992: 336 (part.), Farkač, 2005: 57 (part.). 

Типовой материал. Лектотип (помечен В. Шиленковым без опубликования, 

обозначается здесь для фиксации видового названия): ♀ (TMB), “Kuldscha”, “Monotypus 1913 
Leistus (Euleistulus) spinangulus Reitter”, “L. spinangulus mi 1913 Type”, “Lectotypus Leistus 
spinangulus Reitt. des. Shilenkov, 1986”, „coll. Reitter“.

Обсуждение. Leistus spinangulus был описан по двум экземплярам из Кульджи (=Инин) 
и Верного (=Алматы) без ссылки на L. tschitscherini Semenov, 1906. Впоследствии Э. Рейтер 
(Reitter, 1915) рассматривал свой таксон в качестве подвида последнего. А. Семенов-Тянь-
Шанский свел название L. spinangulus в синоним к L. tschitscherini (Semenov-Tian-Shanskij, 
1926). В нашей заметке о близких к L. tschitscherini формах (Belousov et Kabak, 1992) статус L. 
spinangulus оставлен без изменений, поскольку его типы тогда не были нам известны. 
Изучение типовой серии показало, что она состоит из двух таксонов, один из которых (самка с 
географической этикеткой “Wernoye”) относится к L. tschitscherini. Второй же экземпляр с 
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Fig. 1. Apterous viviparous female of Ovatus archangelskajae sp. n.: a – head,  
                    b – ultimate and penultimate rostral segments, c - siphunculus, d – cauda.
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