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Резюме. Признаки рода Fortishybosorus Yan, Bai et
Ren, 2012, описанного в составе семейства Hybosoridae,
заставляют перенести его в семейство Glaphyridae. При-
знаки Fortishybosorus не выходят из пределов изменчиво-
сти рода Lithohypna Nikolajev, Wang et Zhang, 2011. Это
заставляет рассматривать оба названия лишь в качестве
синонимов. Типовой вид рода очень близок типовому
виду рода Lithohypna, но отличается от него размерами и
некоторыми деталями строения, что позволяет рассмат-
ривать вид Lithohypna ericeusicus (Yan, Bai et Ren, 2012),
comb. n. как один из валидных видов рода Lithohypna. Из
того же местонахождения приводится снимок ещё одного
отпечатка, который может являться представителем
L. ericeusicus, а также описание двух новых видов семей-
ства Glaphyridae внешне похожих на рассматриваемый
вид. Типы описываемых видов хранятся в коллекциях
Колледжа наук о жизни Столичного педагогического уни-
верситета в Пекине.

Abstract. The genus Fortishybosorus Yan, Bai et Ren,
2012 was described as a representative of the family
Hybosoridae. All characteristics of the genus Fortishybosorus
not go out of the limits of variability of the genus Lithohypna
Nikolajev, Wang et Zhang, 2011. It forces one to consider
these two names only as synonyms. Type species of
Fortishybosorus is very close to type species of the genus
Lithohypna, but differs from it in size and some details of the
structure that allows us to consider that Lithohypna ericeusicus
(Yan, Bai et Ren, 2012), comb. n. is one of the valid species
of Lithohypna. In the same location is found another exemplar
that may be representative of L. ericeusicus. The descriptions
of two new species of the family Glaphyrida outwardly
similar to this species are given. All specimens of described
species are deposited in the collections of the College of Life
Sciences Capital Normal University in Beijing.

Сравнение типового вида рода Fortishybosorus с
видами других родов, известных из формации Исянь

показало, что как общим габитусом и размерами,
так и по большинству таксономических признаков
он очень близок типовому виду рода Lithohypna
Nikolajev, Wang et Zhang, 2011, но отличается от
него размерами и пропорциями частей тела (рис. 1–
4). Это позволяет рассматривать оба родовые назва-
ния в качестве синонимов: Lithohypna Nikolajev,
Wang et Zhang, 2011 =Fortishybosorus Yan, Bai et
Ren, 2012 (syn. n.). Следовательно, вид должен назы-
ваться Lithohypna ericeusicus (Yan, Bai et Ren, 2012),
comb. n.

Работа с материалами коллекций Колледжа наук
о жизни Столичного педагогического университета
в Пекине, собранными близ этого же населённого
пункта, показала наличие нескольких отпечатков,
признаки которых поразительно похожи на приво-
димые в первоописании иллюстрации L. ericeusicus
(рис. 3, 5–9). Один из этих отпечатков (рис. 3) может
быть идентифицирован как представитель именно
этого вида.

Род Lithohypna представлен в формации Исянь
относительно большим количеством отпечатков. На
части отпечатков удалось рассмотреть ряд суще-
ственных морфологических различий, которые по-
зволили рассматривать оставившие отпечатки виды
в качестве самостоятельных таксонов, обработка дру-
гих отпечатков ещё не окончена. Всего к настояще-
му времени из формации Исянь описаны 6 видов
рода Lithohypna (включая L. ericeusicus),  для одно-
го вида обосновано выделение самостоятельного
рода [Nikolajev et al., 2011; Николаев, Жень, 2012;
2013]. Изучение признаков, сохранившихся на ряде
других отпечатков (рис. 5–9) позволяет рассматри-
вать изображённых на них жуков как представителей
2 новых видов. Их описание приводится ниже. Типы
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Ðèñ. 1–9. Âèäû ðîäîâ Lithohypna è Mesohypna  èç íèæíåãî ìåëà Êèòàÿ: 1–9 Lithohypna spp.: 1–3 — L. ericeusicus, comb. n.
(1–2 — ãîëîòèï, 3 — CNU-COL-LB2009620); 4 — L. chifengensis, ãîëîòèï — NIGP152467; 5–8 — L. laoningensis, sp. n.: (5–
6 — ãîëîòèï: 5 — CNU-COL-LB2009603, 6 — CNU-COL-LB2009770; 7–8 — ïàðàòèïû: 7 — CNU-COL-LB2009619, 8 — CNU-
COL-LB2009606); 9 — Mesohypna probata sp. n., ãîëîòèï — CNU-COL-LB2009607 (1–2 ïî [Yan et al., 2012], 4 — ïî [Nikolajev
et al., 2011]).

Figs 1–9. Species of the genera Lithohypna and Mesohypna from the Yixian Formation of China: 1–9 Lithohypna spp.:
1–3 — L. ericeusicus, comb. n. (1–2 — holotype, 3 — CNU-COL-LB2009620); 4 — L. chifengensis, holotype — NIGP152467;
5–8 — L. laoningensis, sp. n.: (5–6 — holotype: 5 — CNU-COL-LB2009603, 6 — CNU-COL-LB2009770; 7–8 — paratype:
7 — CNU-COL-LB2009619, 8 — CNU-COL-LB2009606); 9 — Mesohypna probata sp. n., holotype — CNU-COL-LB2009607
(1–2 after [Yan et al., 2012], 4 — after [Nikolajev et al., 2011]).
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описываемых ниже видов хранятся в коллекциях Кол-
леджа наук о жизни Столичного педагогического
университета в Пекине

Описания новых видов
Lithohypna laoningensis Nikolajev, sp. n.

Рис. 5–8, 10–11.
Материал. Ãîëîòèï (ðèñ. 5–6 è 10–11) — CNU-COL-

LB2009603 è CNU-COL-LB2009770 (îòïå÷àòîê è ïðîòèâî-
îòïå÷àòîê îäíîãî ýêçåìïëÿðà æóêà íåñóò ðàçíûå êîëëåê-
öèîííûå íîìåðà), ïî÷òè ïîëíûé îòïå÷àòîê ñàìöà æóêà ñ
õîðîøî ñîõðàíèâøèìèñÿ íîãàìè ëåâîé ñòîðîíû òåëà. Ïà-
ðàòèïû: CNU-COL-LB2009619 — îòïå÷àòîê ñàìöà ñ âåðõ-
íåé ñòîðîíû òåëà ñî ñëàáî ïðîñìàòðèâàþùèìñÿ íàðóæ-
íûì ïîëîâûì àïïàðàòîì, áåç íîã ëåâîé ñòîðîíû òåëà (ðèñ.
7) è CNU-COL-LB2009606 — îòïå÷àòîê ñàìöà ñ íèæíåé
ñòîðîíû (ðèñ. 8).

Описание (рис. 1–2). Наличник со слабо закруглён-
ными вершинами передних углов, несколько расширяет-
ся кпереди, передний край едва заметно выпуклый. Вер-
хняя губа со слабой выемкой по переднему краю. Верхние
челюсти с закруглёнными наружными краями. Передне-
спинка с выемкой перед задними углами; наиболее широ-
кая её часть находится в основной трети длины, отсюда
она равномерно суживается к вершине. Наиболее широ-
кая часть надкрылья находится близ его середины.

Длина жука от вершин мандибул до вершины пиги-
дия — 11,8–12,1; длина от вершин мандибул до вершины
надкрылий — 11,0–11,7; расстояние между внутренними
краями глаз — 1,2–1,4; ширина головы — 2,0–2,1; длина
переднеспинки по средней линии — 2,4–2,8, её наиболь-
шая ширина — 3,7–3,8; длина надкрылья — 6,0–6,1, его
наибольшая ширина — 2,5–2,7; длина передней голени —
2,3; длина средней голени — 2,2–2,3; длина задней голе-
ни — 2,9–3,1; длина средней лапки (с коготком) — 3,1.

Этимология. От названия провинции, где найден вид.

Диагноз. По скульптуре наличника с единственным
бугорком близ середины наиболее близок к типовому
виду рода и к L. ericeusicus. По размерам тела вид занима-
ет промежуточное положение между этими видами. От
обоих отличается формой наличника, наиболее широкая
часть которого находится ближе к переднему краю, тогда
как у обоих сравниваемых видов наличник явно сужива-
ется к переднему краю. От обоих видов отличается также
формой переднеспинки. Переднеспинка L. ericeusicus от-
носительно более короткая, а у L. chifengensis, наиболее
широкая часть переднеспинки расположена близ середи-
ны её длины.

Замечание. Многим родам семейства Glaphyridae свой-
ственен половой диморфизм в строении вентритов брюш-
ка, которые у самок заметно сильнее изогнуты вперёд,
чем у самцов. Строение брюшка L. ericeusicus позволяет
высказать предположение, что в данном случае мы имеем
дело именно с экземпляром самки; тогда как оба сравни-
ваемых вида представлены экземплярами самцов. Поэто-
му нельзя исключить возможность, что некоторые из
наблюдаемых различий между видами могут быть след-
ствием полового диморфизма.

Mesohypna probata Nikolajev, sp. n.
Рис. 9

Материал. Ãîëîòèï (ðèñ. 5) — CNU-COL-LB2009607,
ïî÷òè ïîëíûé îòïå÷àòîê æóêà (âîçìîæíî ñàìêè) ñ âåðõ-
íåé ñòîðîíû òåëà, ñ ÷àñòè÷íî ðàñïðàâëåííûìè êðûëüÿìè
áåç ëåâîé ïåðåäíåé íîãè.

Описание (рис. 1–2). Верхние челюсти с закруглён-
ными наружными краями. Верхняя губа с едва заметно
выемчатым передним краем и широко округлёнными пе-
редними углами. Наличник с бугорком близ лобного шва;
передний край наличника слабо выпуклый, его боковые
стороны широко округлены; наиболее широкая часть на-
личника находится примерно посередине его длины. Вер-
хняя губа с едва заметной выемкой по переднему краю.

Ðèñ. 10–11. Lithohypna laoningensis Nikolajev, sp. n., ãîëîòèï: 10 — âèä ñâåðõó CNU-COL-LB2009603, 11 — âèä ñíèçó
CNU-COL-LB2009770.

Fig. 10–11. Lithohypna tuberculata Nikolajev et Ren, sp. nov., holotype: 10 — dorsal view CNU-COL-LB2009603, 11 —
ventral view CNU-COL-LB2009770.
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Наиболее широкая часть переднеспинки расположена близ
основной трети её длины. Отсюда и до передних углов
боковой край почти прямой, с едва заметной выемкой
перед передними углами. Наиболее широкая часть отпе-
чатка находится посередине длины надкрылий. Как и у
типового вида рода, надкрылия прикрывают пигидий.

Длина жука от вершин мандибул до вершины над-
крылий — 11,7; расстояние между внутренними краями
глаз — 1,3; ширина головы — 2,2; длина переднеспинки
по средней линии — 3,1, её наибольшая ширина — 4,4;
расстояние между передними углами переднеспинки —
2,9; длина надкрылья — 7,0, его наибольшая ширина —
2,9; длина передней голени ~2,2; длина средней голени
~2,1; длина задней голени — 3,0; длина средней лапки (с
коготком) — 3,1.

Этимология. От probata лат. — хорошая, отличная.
Диагноз. От типового вида рода, с которым описыва-

емый вид сходен размерами, Lithohypna probata отличает-
ся формой верхней губы (с сильнее округлёнными пере-
дними углами), относительно более широкой и менее
зауженной кпереди аереднеспинкой (длина тела типового
вида — 12,7 мм, а наибольшая ширина переднеспинки —
4,3 мм).
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