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Резюме. Baisarabaeus yixianensis Nikolajev, Wang,
Zhang, sp.n. описывается из позднего мезозоя Китая (фор-
мация Исянь).

Abstract. Baisarabaeus yixianensis Nikolajev, Wang,
Zhang, sp.n. is described from the Mesozoic of China.
Fossils were collected from the Lower Cretaceous Yixian
Formation of the Liutiaogou Village, Chifeng City, Inner

Mongolia. The holotype is deposited at the Nanjing Insti-
tute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of
Sciences. It is first record of the family Lithoscarabaeidae in
the Yixian Formation.

Олиготипичное семейство Lithoscarabaeidae из-
вестно только по двум монотипичным родам из
раннемелового местонахождения Байса в Забай-
калье [Николаев, 1992, 2005, 2007]. Оба рода пред-
ставлены сравнительно большим количеством
отпечатков. Высокий статус таксона удалось обо-
сновать благодаря относительно полной сохранно-
сти нескольких отпечатков типового вида номина-
тивного рода семейства. Второй род представлен
преимущественно надкрыльями, которые легко рас-
познаются по очень характерной скульптуре. Рабо-
та с коллекциями Нанкинского института геологии
и палеонтологии АН КНР позволила выявить отпе-
чаток надкрылья, скульптура которого очень близ-
ка таковой Baisarabaeus rugosus Nikolajev, 2005
(типовой вид второго рода семейства), но хорошо
отличаются особенностями скульптуры. Это позво-
ляет рассматривать оставившего отпечаток жука
как представителя ещё неизвестного вида рода
Baisarabaeus. Описание надкрылья этого вида да-
ётся ниже.

Baisarabaeus yixianensis
Nikolajev, Wang, Zhang, sp.n.

Рис. 1, 3.

Материал. Голотип, NIGP154988, отпечаток верх-
ней стороны левого надкрылья жука; материал собран в
окрестностях деревни Лиутяогоу близ города Чифен,
Внутренняя Монголия, КНР; хранится в коллекциях Го-
сударственной лаборатории палеонтологии и стратигра-
фии Нанкинского института геологии и палеонтологии.

Ðèñ. 1–2. Baisarabaeus Nikolajev, 2005, ëåâîå íàäêðûëüå:
1 — B. yixianensis sp.n, ãîëîòèï, NIGP154988; 2 — B. rugosus
Nikolajev, 2005, ïàðàòèï ÏÈÍ, No.3064/7170, ïðîðèñîâêà
äåòàëåé ñòðîåíèÿ.

Figs 1–2. Baisarabaeus Nikolajev, 2005, left elytron: 1 —
B. yixianensis sp.n., holotype, NIGP154988; 2 — B. rugosus
Nikolajev, 2005, paratype PIN, No.3064/7170, detail drawing.
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Описание. Надкрылье без следов бороздок, с че-
тырьмя узкими рёбрами, которые начинаются близ ос-
нования и не доходят до вершины: 2 самых длинных
проходят по средней части надкрылья.

Размеры: Длина надкрылья — 11,62 мм, его наи-
большая ширина — 5,6 мм.

Сравнение. От типового вида рода отличается менее
крупными размерами (длина надкрылья B. rugosus —
14,3 мм, его наибольшая ширина — 6,8 мм (рис. 2, 4–5))
и соотношением размеров килей надкрылья. Наиболее
короткий киль развит близ шва (он не выходит из пере-
дней четверти длины крыла), следующий за ним киль
практически равен килю, начинающемуся близ плечево-
го бугорка надкрылья; киль, проходящий близ наружно-
го края ребра, лишь незначительно короче киля, отходя-
щего от плечевого бугорка. На отпечатках типового вида
рода наружный киль не прослеживается — возможно,
он не был развит (рис. 2, 4–5).

Этимология. Название вида: yixianensis — по фор-
мации, где сделана находка.
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Ðèñ. 3–5. Baisarabaeus Nikolajev, 2005, îòïå÷àòêè íàäêðûëèé: 3 — B. yixianensis sp.n., ãîëîòèï, NIGP154988; 4–5 — B. rugosus
Nikolajev, 2005 (4 — ëåâîå íàäêðûëüå, ïàðàòèï ÏÈÍ, No.3064/7170; 5 — ïðàâîå íàäêðûëüå, ãîëîòèï, ÏÈÍ, No.4210/707).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà — 2 ìì.

Figs 3–5. Baisarabaeus Nikolajev, 2005, repose impression of elytra: 3 — B. yixianensis sp.n., holotype, NIGP154988; 4–5 —
B. rugosus Nikolajev, 2005 (4 — left elytron, paratype PIN, No.3064/7170; 5 — right elytron, holotype, ÏÈÍ, No. 4210/707). Scale
bar — 2 mm.


