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Представлены описания новых для науки видов панцирных клещей семейств Brachychthoniidae
Thor 1934 и Phthiracaridae Perty 1841 (Liochthonius murtazalievi sp. n., Sellnickochthonius ilyinae sp. n., At
ropacarus achmedovi sp. n., A. kremenitsai sp. n., A. yarovenkoi sp. n., A. chernovae sp. n., A. obesus minimus
ssp. n., Steganacarus (Tropacarus) adelaidae sp. n.), обнаруженных на территории Кавказа, а также ри
сунки Synchthonius elegans Forsslund 1957, Atopochthonius maimaensis Grishina 1971 и Atopochthonius ar
tiodactylus Grandjean 1949.
Ключевые слова: панцирные клещи (Oribatida), Brachychthoniidae, Phthiracaridae, новые виды.

К настоящему времени на основании исследо
ваний последних лет в составе фауны панцирных
клещей Кавказа отмечено несколько новых для
науки видов и подвидов орибатид, описания не
которых из них размещены ниже.
Измерения приведены в микрометрах.
Семейство Brachychthoniidae Thor 1934
В исследуемом регионе зарегистрированы
представители 7 родов и 42 видов и подвидов дан
ного семейства: Brachychthonius Thor 1934 (7 ви
дов), Eobrachychthonius Jacot 1936 (3 вида), Neo
brachychthonius Moritz 1976 (1 вид), Poecilochthonius
Balogh 1943, Liochthonius Hammen 1959 (15 видов),
Sellnickochthonius Krivolutsky 1964 (11 видов и 2
подвида) и Synchthonius Hammen 1952 (1 вид).
Список видов, их ареология (по: Subias, 2004,
2011) и распространение на территории Кавказа
имеются в Каталоге панцирных клещей Кавказа
(Штанчаева, Субиас, 2010). Он дополнен новыми
данными о представителях семейства, приведен
ными ниже.
Brachychochthonius jugatus Jacot 1958 (sensu Chi
none et Aoki 1972) получил новое название
Sellnickochthonius chinonei Shtanchaeva et Subias
2010 (Штанчаева, Субиас, 2010), поскольку B. ju
gatus Jacot 1938 является младшим синонимом
B. berlesei Willmann 1928, а в статье Чинона и Аоки
(Chinone, Aoki, 1972) даны описание и рисунок
другого, самостоятельного вида S. chinonei, пред

ставители которого обнаружены нами в Дагеста
не (Цумилух) и Азербайджане (Гирканский запо
ведник, Талыш).
Род Sуnchthonius представлен единственным
видом Synchthonius elegans Forsslund 1956 (рис. 1),
который отличается несколько меньшими разме
рами (длина тела составляет 190, тогда как в пер
воописании (Forsslund, 1956) указана длина 215–
235).
Выяснено, что экземпляры Atopochthonius sp.
(Цумилух, Закаталы) указанного в Каталоге пан
цирных клещей Кавказа (Штанчаева, Субиас,
2010), относятся к виду А. artiodactylus Grandjean
1949 (рис. 2, 2, 3). На Кавказе (Талыш, Бзыбь, Са
тапли) зарегистрирован также Atopochthonius
maimaensis Grishina 1971 (рис. 2, 1), описанный из
предгорий Алтая.
Выяснено, что некоторые виды, включенные в
каталог, являются новыми для науки, ниже при
водятся их описания.
Liochthonius murtazalievi Shtanchaeva et Subias sp. n.
(рис. 3)
М а т е р и а л. Азербайджан: Закатальский за
поведник, окрестности с. Мацех и с. Кабиздере,
буковограбовый лес, 800–1100 м над ур. м. (голо
тип и 28 паратипов), сбор У.Я. Штанчаевой и
Р.А. Муртазалиева, 05.VII 2004; Гирканский запо
ведник, пос. “Аз. филиал Института субтропиче
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Рис. 1. Sinchthonius elegans, дорсальная сторона. Мас
штаб 100 мкм.

ских культур”, пойменный лиановый лес, опад
иглицы (1 экз.), сбор У.Я. Штанчаевой и Р.А. Мур
тазалиева, 02. VII 2004. В Каталоге орибатид Кав
каза (Штанчаева, Субиас, 2010) вид упоминается
под названием Liochthonius sp. 1
Голотип (в молочной кислоте) и часть парати
пов хранятся в Университете Комплутенсе Мад
рида, паратипы – в Прикаспийском институте
биологических ресурсов Дагестанского научного
центра РАН (Махачкала).
О п и с а н и е. Длина тела 200 (195–208), ши
рина – 120 (119–131). Покровы желтые, в основ
ном гладкие, скульптурный рисунок имеется в
основании продорсума и на первом склерите.
Дорсальная сторона (рис. 3, 1). Длина протеро
сомы 70. Продорсум бугристый в латеральном ас
пекте (рис. 3, 3), при рассматривании сверху – с
валиками в передней части рострума. В централь
ной части продорсума имеются две продольные
складки покровов, напоминающие ламеллы. Ла
меллярные и межламеллярные щетинки корот

кие, тонкие, слегка изогнутые, ростральные ще
тинки немного длиннее остальных, экзоботриди
альные хеты утолщенные, слабо различимые в
дорсальном аспекте. В основании продорсума
располагаются две продольные линии округлых
мелких светлых пятен. Трихоботрии (29) верете
новидной формы, на конце раздвоенные, с па
раллельными рядами коротких щетинок.
Спинная поверхность с 3 склеритами, первый
из которых имеет несколько четко выраженных
крупных овальных светлых пятен (в т.ч. три не
парных центральных), остальные два склерита
без рисунка. Поверхность тела без поровидных
образований. Складки покровов при рассматри
вании сверху видны как волнистые линии, число
которых значительно больше на последнем скле
рите. Щетинки спинной стороны (10–14) игло
видные, гладкие, едва изогнутые, самые длинные
из них (17–19) расположены в центральной части
второго склерита. Супраплевральные склериты
отсутствуют (рис. 3, 3).
Вентральная сторона (рис. 3, 2). Строение вен
тральной стороны типично для рода. Эпимераль
ная формула 3134. Генитальное (43 × 30) и
анальное (40 × 22) отверстия крупные, удлинен
ные, анальное отверстие узкое. Генитальных ще
тинок 7 пар, аггенитальных – 1, аданальных – 3
пары (щетинка ad2 значительно крупнее осталь
ных), анальных – 3. Кроме того, имеется одна па
ра перанальных (ре) щетинок (обозначение по:
Moritz, 1976).
Ноги однокоготковые.
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Наи
более близкий по строению вид – Liochthonius
strenzkei Forsslund 1963. Новый вид отличается от
него тонкими ламеллярными и межламеллярны
ми щетинками; наличием продольных складок в
центральной части продорсума и трех непарных
пятен в центральной части первого склерита; от
носительно более крупными размерами: их мак
симальные значения для Liochthonius strenzkei
(195) являются минимальными для нового вида.
Э т и м о л о г и я. Название дано в честь Рама
зана Алибеговича Муртазалиева (Горный ботани
ческий сад Дагестанского научного центра РАН,
Махачкала), которому авторы благодарны за не
оценимую помощь в сборе материала.
Sellnickochthonius ilyinae Shtanchaeva et Subias sp. n.
(рис. 4)
М а т е р и а л. Азербайджан, лиственный лес на
склонах восточного Талыша, почва под дубом
каштанолистным и железным деревом (голотип и
2 паратипа), сбор У.Я. Штанчаевой и Р.А. Мурта
залиева, 1.VII 2004; Ахты, долина р. ЧехиЧай,
2450 м над ур. м., сухой остепненный субальпий
ский луг, сбор У.Я. Штанчаевой, 23.IX 1984
(1 экз.); Межгюль, Хивский рн, грабоводубо
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Рис. 2. Детали строения Atopochthonius maimaensis (1) и Atopochthonius artiodactylus (2, 3): 1, 2 – дорсальная сторона; 3 –
анальная область. Масштаб 100 мкм.
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Рис. 3. Liochthonius murtazalievi sp. n.: 1 – дорсальная сторона, 2 – вентральная сторона, 3 – латеральная сторона. Мас
штаб 100 мкм.

вый лес, опад, 500–800 м над ур. м., сбор
Е.В. Ильиной, 18.V 2003 (1 экз.); Нюгди, дельта
р. Самур, сухой субропический лес (тополь бе
лый, граб, сассапариль, плющ, обвойник), сбор
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Е.В. Ильиной, 06.VI 2003 (2 экз.); Пятигорск,
г. Машук, разнотравный луг, 993 м над ур. м., сбор
У.Я. Штанчаевой и Р.А. Муртазалиева, 30.VI 2003
(1 экз.); Азербайджан, Закатальский заповедник,

280

ШТАНЧАЕВА, СУБИАС

концом. Самые длинные щетинки второго сег
мента (22), заднекрайние короткие (811).
Вентральная сторона. Строение вентральной
стороны типично для рода. Эпимеральная фор
мула 3134. Генитальное и анальное отверстия
крупные. Генитальных щетинок 7 пар, аггени
тальных – 1, анальных – 3, аданальных – 3 пары.
Все щетинки аногенитальной области тонкие,
гладкие.
Ноги однокоготковые.

Рис. 4. Sellnickochthonius ilyinae sp. n., дорсальная сто
рона. Масштаб 100 мкм.

окрестности с. Мацех и с. Кабиздере, буковогра
бовый лес, 800–1100 м над ур. м., сбор У.Я. Штан
чаевой и Р.А. Муртазалиева, 05.VII 2004 (3 экз.).

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Наи
более близкие виды по структуре спинной по
верхности – Sellnickochthonius fuentesi Ruiz, Subias
еt Kahwach 1991 и S. meridionalis (Bernini 1973), по
форме нотогастральных щетинок – L. honestus
(Moritz 1976). Новый вид отличается от S. meridi
onalis более узкой и длинной формой, а также
гладкой поверхностью нотогастральных щети
нок, зазубренных только по краю, тогда как у
S. meridionalis они по всей выпуклой поверхности
покрыты мелкими зубчиками. От L. honestus но
вый вид отличается орнаментом спинной поверх
ности (у L. honestus нототогастральные склероти
зованные участки иной формы, более крупные и
в медиальной части непарные), прямой формой
рострума без выступа, который имеется у L. hon
estus, и значительно более мелкими щетинками
продорсума. В отличие от S. fuentesi, новый вид
имеет пунктированные склеротизованные участ
ки нотогастра и иную форму некоторых из них, а
также нотохеты с заостренными кончиками, то
гда как у S. fuentesi покровы не пунктированы, но
тохеты с гладким краем и более закругленными
концами.

Голотип и паратипы хранятся в Университете
Комплутенсе Мадрида, остальные экземпляры
типовой серии – в Прикаспийском институте
биологических ресурсов Дагестанского научного
центра РАН, Махачкала.

Э т и м о л о г и я. Название дано в честь Елены
Вячеславовны Ильиной (Биологический музей
Дагестанского госуниверситета, Махачкала), ко
торая собрала материал в Дагестане.

О п и с а н и е. Длина тела 170 (168–184), шири
на – 85 (83–90). Покровы светложелтые, глад
кие.

Семейство Phthiracaridae Perty 1841

Дорсальная сторона (рис. 4). Длина протеро
сомы 60. Передний край рострума прямой. Про
дорсум покрыт парными симметричными пунк
тированными склеротизованными участками.
Все щетинки продорсума (7–10) листовидные,
зазубренные по краю. Ботридии бокаловидные,
трихоботрии (30–35) веретеновидные, с хорошо
опушенной длинной головкой (20).
Спинная поверхность покрыта орнаментом из
парных симметричных, пунктированных склеро
тизованных участков. Имеется 14 пар листовид
ных гладких щетинок, слабо зазубренных по
краю, центральные щетинки – с заостренным

В исследуемом регионе зарегистрированы
представители 8 родов и подродов данного семей
ства: Atropacarus Ewing 1917 (16 видов и 1 подвид),
Hoplophorella Berlese 1923 (1 вид), Hoplophthira
carus Jacot 1933 (1 вид), Notophthiracarus Ramsay
1966 (4 вида), Phthiracarus (Phthiracarus) Perty 1841
(12 видов и 1 подвид), Phthiracarus (Archiphthira
carus) Balogh et Mahunka 1979 (18 видов), Steganac
arus (Steganacarus) Ewing 1917 (5 видов и 2 подви
да) и Steganacarus (Tropacarus) Ewing 1917 (7 видов
и 1 подвид).
Кроме того, обнаружены новые для науки так
соны, описания которых приводятся ниже.
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Рис. 5. Atropacarus achmedovi sp. n., латеральная сторона: 1–3 – изменчивость формы нотогастральных щетинок и хе
тотаксии генитальных створок. Масштаб 200 мкм.

Atropacarus achmedovi Shtanchaeva et Subias sp. n.
(рис. 5)
М а т е р и а л. Азербайджан, широколиствен
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ный лес (дуб каштанолистный, железное дерево,
бузина, инжир, клен) на склонах восточного Та
лыша (голотип и 1 паратип), сбор У.Я. Штанчае
вой и Р.А. Муртазалиева, 1.VII 2004; Гуниб, бере
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зовый лес с преобладанием Betula verrucosa, сбор
А.М. Мусаева и Р.А. Муртазалиева, 19.V 2003
(1 экз.); Межгюль, Хивский рн, грабоводубовый
лес, опад, 500–800 м над ур. м., сбор Е.В. Ильиной,
18.V 2003 (9 экз.); Грузия, Хашури, дубовый лес,
сбор Д.А. Криволуцкого, 1973 (2 экз.). В Каталоге
панцирных клещей Кавказа (Штанчаева, Субиас,
2010) указан под названием Atropacarus sp. 1.
Голотип (рис. 5, 1) в молочной кислоте хранит
ся в Университете Комплутенсе Мадрида, осталь
ные экземпляры типовой серии – в Прикаспий
ском институте биологических ресурсов Даге
станского научного центра РАН, Махачкала.
О п и с а н и е. Длина протеросомы 213 (160–
215), гистеросомы – 432 (320–450). Покровы жел
товатокоричневые, с мелкой ячеистой структу
рой.
Продорсум со слабо выраженным медиальным
килем. Ростральные щетинки более (рис. 5, 1 и 5,
2) или менее (рис. 5, 3) расширенные дистально.
Ламеллярные и межламеллярные щетинки игло
видные, практически одинаковые по длине, рас
положены близко друг к другу. Все хеты продорсу
ма, кроме тонких экзоботридиальных, слабо за
зубренные.
Трихоботрии
щетинковидные,
тонкие, изогнутые, дистальный конец их слегка
расширен по внешнему краю за счет характерно
го прозрачного чехла, состоящего из мелких ко
ротких сосочков.
Нотогастр с 17 парами нотохет (у одного эк
земпляра 18 пар), медиальные щетинки прямоот
стоящие, латеральные прижаты к поверхности
нотогастра. Форма нотогастральных щетинок ва
рьирует от слегка расширенных к дистальному
концу (рис. 5, 1) до булавовидных (рис. 5, 3), все
нотохеты опушенные.
Аногенитальная область. Строение вентраль
ной стороны типично для рода. Генитальное и
анальное отверстия крупные, сближенные. Гени
тальных щетинок обычно 7 пар, но встречаются
экземпляры с 6 (рис. 5, 2) и с 9 парами (рис. 5, 3),
из которых хорошо видны последние 4 пары, то
гда как первые щетинки расположены очень
близко друг к другу и трудно различимы. Аггени
тальных щетинок – 1, анальных – 2, аданальных –
3 пары. Внутренний край анальноаданальных
створок с 4 парами щетинок (ad1, an1, ad2, an2),
расположенных в одну линию очень близко друг к
другу, щетинка ad3 прикреплена несколько даль
ше от края створок.
Ноги однокоготковые.
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Наи
более близким по строению является вид Atropac
arus platakisi Mahunka 1979, от которого новый
вид отличается количеством нотогастральных хет
(17 пар, в то время как у A. platakisi их 16 пар) и со
отношением размеров щетинок продорсума (у
A. platakisi ламеллярные и межламеллярные ще

тинки значительно тоньше ростральных, длина
ламеллярных хет вдвое меньше, чем межламел
лярных, у представителей A. achmedovi sp. n. ла
меллярные и межламеллярные щетинки почти не
отличаются по длине).
Э т и м о л о г и я. Название дано в память об
Эльдаре Гасановиче Ахмедове (лаборатория эко
логии животных Прикаспийского института био
логических ресурсов ДНЦ РАН, Махачкала).
Atropacarus kremenitsai Shtanchaeva et Subias sp. n.
(рис. 6)
М а т е р и а л. КабардиноБалкария, Башиль,
пихтарник, 2100 м над ур. м., сбор А.М. Кремени
цы, 29.V 2002 (голотип и 7 паратипов). В Каталоге
панцирных клещей Кавказа (Штанчаева, Субиас,
2010) указан под названием Atropacarus sp. 2.
Голотип (в молочной кислоте) хранится в Уни
верситете Комплутенсе Мадрида, паратипы – в
Прикаспийском институте биологических ресур
сов Дагестанского научного центра РАН, Махач
кала.
О п и с а н и е. Длина протеросомы 188 (180–
240), гистеросомы – 392 (345–485). Покровы жел
товатокоричневые, с крупной ячеистой структу
рой.
Продорсум со слабо выраженным медиальным
килем. Ростральные щетинки веретеновидной
формы (рис. 6, 1), листовидные в дорсальном ас
пекте (рис. 6, 2). Ламеллярные и межламеллярные
щетинки расширенные, одинаковые по длине,
расположены близко друг к другу. Все хеты про
дорсума, кроме тонких экзоботридиальных, за
зубренные. Трихоботрии щетинковидные, ди
стальный конец их слегка расширен по внешнему
краю за счет характерного прозрачного чехла, со
стоящего из мелких коротких сосочков.
Нотогастр. Скульптура продорсума отличается
размерами ячеек, которые на латеральной по
верхности значительно крупнее, чем в централь
ной части нотогастра. Нотохет 18 пар, нотога
стральные щетинки листовидновогнутой формы
с едва зазубренным, почти гладким краем и глад
кой поверхностью.
Аногенитальная область. Строение вентраль
ной стороны типично для рода. Генитальное и
анальное отверстия крупные, сближенные. Гени
тальных щетинок 9 пар, из которых 5 пар доволь
но хорошо заметны, а передние сильно сближен
ные 4 пары – микроскопические, трудно разли
чимые. Аггенитальных щетинок – 1, анальных –
2, аданальных – 3 пары. Внутренний край аналь
ноаданальных створок с 4 парами щетинок (ad1,
an1, ad2, an2) расположенных в одну линию очень
близко друг к другу, щетинки ad3 мелкие, места их
прикрепления удалены от края створок.
Ноги однокоготковые.
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Рис. 6. Atropacarus kremenitsai sp. n.: 1 – латеральная сторона, 2 – часть продорсума с ростральными щетинками. Мас
штаб (мкм): 1 – 150, 2 –25.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Наи
более близким по строению является вид Atropac
arus cucullatus Ewing 1909, от которого новый вид
отличается количеством нотогастральных хет (17
пар, в то время как у A. cucullatus их 15 пар). Ла
меллярные и межламеллярные у A. kremenitsai sp. n.
расширенные, у A. cucullatus тонкие. Имеются от
личия в хетотаксии анальноаданальной области:
у вида A. cucullatus аданальные щетинки ad2 ли
стовидной формы, расположены дальше от края
створок, у представителей нового вида – щетин
ковидные, прикреплены у внутреннего края, как
и анальные.
Э т и м о л о г и я. Название дано в честь кол
лемболога Александра Михайловича Кременицы
(Санэпидемстанция, Кисловодск), предоставив
шего материал для исследований.
Atropacarus yarovenkoi Shtanchaeva et Subias sp. n.
(рис. 7)
М а т е р и а л. Цумилух, сосновый лес, 1700 м
над ур. м.; сбор У.Я. Штанчаевой, 20. VIII 1984
(голотип и 3 паратипа); Самур, дельта р. Самур,
сухой субропический лиановый лес (вяз, дуб, бо
ярышник, граб, сассапариль, плющ, обвойник),
сбор У.Я. Штанчаевой, 10.VIII 1996 (1 экз.). В Ка
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талоге панцирных клещей Кавказа (Штанчаева,
Субиас, 2010) указан под названием Atropacarus
sp. 3.
Голотип (в молочной кислоте) хранится в Уни
верситете Комплутенсе Мадрида, паратипы – в
Прикаспийском институте биологических ресур
сов Дагестанского научного центра РАН, Махач
кала.
О п и с а н и е. Длина протеросомы 193 (140–
210), гистеросомы – 399 (385–530). Покровы ко
ричневые, с ячеистой структурой.
Продорсум без четко выраженного медиально
го киля. Ростральные щетинки короче ламелляр
ных и межламеллярных щетинок, одинаковых по
длине и расположенных близко друг к другу. Все
хеты продорсума, кроме тонких экзоботридиаль
ных, зазубренные. Трихоботрии щетинковидные,
дистальный конец их слегка расширен по внеш
нему краю за счет характерного прозрачного чех
ла, состоящего из мелких коротких сосочков.
Нотогастр. Скульптура продорсума с мелкими
ячейками. Нотохет 17 пар, нотогастральные ще
тинки ланцетовидной формы (только две пары
заднекрайних не расширены), покрыты мелкими
зубчиками.
Аногенитальная область. Строение вентраль
ной стороны типично для рода. Генитальное и
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Рис. 7. Atropacarus yarovenkoi sp. n., латеральная сторона. Масштаб 170 мкм.

Рис. 8. Atropacarus chernovae sp. n., латеральная сторона. Масштаб 180 мкм.

анальное отверстия крупные, сближенные. Гени
тальных щетинок 9 пар, из которых передние 5
пар сильно сближенные. Аггенитальных щетинок
1 пара, анальных – 2, аданальных – 3 пары. Внут
ренний край анальноаданальных створок с 4 па
рами крупных щетинок (an1, an2, ad1, ad2), распо
ложенных в одну линию очень близко друг к дру
гу, щетинки ad3 мелкие, их теки удалены от
остальных.
Ноги однокоготковые.
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Наи
более близким по строению является вид Atropac
arus substrictus Niedbala 1983, от которого новый
вид отличается количеством нотогастральных хет
(у A. yarovenkoi sp. n. их 17 пар, в то время как у
A. substrictus 18 пар), а также соотношением раз
меров щетинок продорсума (у A. substrictus длина

ламеллярных хет вдвое меньше, чем длина межла
меллярных, у нового вида они одинакового раз
мера).
Э т и м о л о г и я. Название дано в честь Юрия
Александровича Яровенко (лаборатория эколо
гии животных Прикаспийского института биоло
гических ресурсов ДНЦ РАН, Махачкала).
Atropacarus chernovae Shtanchaeva et Subias sp. n.
(рис. 8)
М а т е р и а л. Абхазия, Бзыбское ущелье, сам
шитник, 600 м над ур. м., слой почвы 0–5 см, сбор
У.Я. Штанчаевой и М.Ш. Магомедова, 25.IX 2005
(голотип); Армения, Дилижанский рн, Салах,
1000 м над ур. м., тиссовобуковый лес, сбор
М.Б. Потапова и Н.А. Кузнецовой, 27.X 1987
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(14 экз.). В Каталоге панцирных клещей Кавказа
(Штанчаева, Субиас, 2010) указан под названием
Atropacarus sp. 4.
Голотип хранится в Университете Комплутен
се Мадрида, паратипы – в Прикаспийском ин
ституте биологических ресурсов Дагестанского
научного центра РАН, Махачкала.
О п и с а н и е. Длина протеросомы 218 (215–
232), гистеросомы – 443 (430–465). Покровы ко
ричневые, с крупной ячеистой структурой.
Продорсум со слабо выраженным медиальным
килем. Ростральные, ламеллярные и межламел
лярные щетинки одинаковые по длине, ламел
лярные и межламеллярные расположены близко
друг к другу. Хеты продорсума, расширенные, с
зазубренной головкой. Трихоботрии щетинко
видные, дистальный конец их слегка расширен
по внешнему краю за счет характерного прозрач
ного чехла, состоящего из мелких удлиненных со
сочков.
Нотогастр с крупными ячейками покровов.
Имеется 16 пар крупных, опушенных, сильно
расширенных, широко закругленных нотога
стральных щетинок ложковидной формы.
Аногенитальная область. Строение вентраль
ной стороны типично для рода. Генитальное и
анальное отверстия крупные, сближенные. Гени
тальных щетинок 9 пар (у некоторых экземпляров
видны 8 пар), аггенитальных щетинок – 1, аналь
ных – 2, аданальных – 3 пары. Внутренний край
анальноаданальных створок с 4 парами крупных
щетинок, расположенных в одну линию очень
близко друг к другу, щетинки ad3 мелкие, при
креплены дальше от края створок.
Ноги однокоготковые.
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Наи
более близким по строению являются виды Atro
pacarus maculosus (Niedbala 1983) и A. echinodiscus
(Mahunka 1982). От первого новый вид отличает
ся количеством нотогастральных хет (у A. cherno
vae sp. n. 16 пар, в то время как у A. maculosus их 19
пар) и их формой (заостренной на конце у A. macu
losus и широко закругленной  у A. chernovae sp. n.).
По форме нотогастральных щетинок A. chernovae
sp. n. имеет сходство с A. echinodiscus, от которого
отличается более крупными нотохетами, расши
ренной формой ростральных щетинок и иным со
отношением размеров ламеллярных и межламел
лярных хет.
Э т и м о л о г и я. Название дано в память о рос
сийском почвенном зоологе Нине Михайловне
Черновой (Московский педагогический государ
ственный университет, Москва).
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Рис. 9. Atropacarus obesus minimus ssp. n., латеральная
сторона. Масштаб 150 мкм.

Atropacarus obesus minimus Shtanchaeva
et Subias sp. n.
(рис. 9)
М а т е р и а л. Абхазия, Бзыбское ущелье, сам
шитник, 600 м над ур. м., подстилка (голотип и
паратип) и слой почвы 0–5 см (28 экз.), сбор
У.Я. Штанчаевой и М.Ш. Магомедова, 25.IX 2005.
В Каталоге панцирных клещей Кавказа (Штанча
ева, Субиас, 2010) указан под названием Atropac
arus obesus ssp.
Голотип (в молочной кислоте) хранится в Уни
верситете Комплутенсе Мадрида, паратипы – в
Прикаспийском институте биологических ресур
сов Дагестанского научного центра РАН (Махач
кала).
О п и с а н и е. Длина протеросомы 130 (125–
220), гистеросомы – 256 (190–390). Покровы ко
ричневые, с мелкой ячеистой структурой.
Рис. 9 Продорсум без медиального киля. Ро
стральные щетинки крупные (39), слегка шерохо
ватые. Ламеллярные и межламеллярные щетинки
опушенные, расположены близко друг к другу,
сильно различаются по длине и форме: ламелляр
ные – игловидные, тонкие, гладкие, короткие,
межламеллярные – щетинковидные, толстые,
опушенные, втрое длиннее ламеллярных. Трихо
ботрии щетинковидные, с длинными зубчиками
по краю.
Нотогастр. Скульптура нотогастра с мелкими
ячейками. Имеется 16 пар нотогастральных ще
тинок палочковидной формы, покрытых мелки
ми зубчиками.
Аногенитальная область. Строение вентраль
ной стороны типично для рода. Генитальное и
анальное отверстия крупные, сближенные,
анальная и аданальная области слившиеся, как и
генитальная и аггенитальная. Генитальных щети
нок 9 пар (6 хорошо заметных и 3 очень мелких,
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Рис. 10. Steganacarus (Tropacarus) adelaidae sp. n.: 1 – латеральная сторона, 2 – дорсальная сторона. Масштаб 250 мкм.

сильно сближенных), аггенитальных щетинок 1
пара, анальных – 2, аданальных – 3 пары. Внут
ренний край анальноаданальных створок с 4 па
рами крупных, гладких, изогнутых щетинок an1,
an2, ad1 и ad2, расположенных в одну линию очень
близко друг к другу по внутреннему краю ство
рок, щетинка ad3 несколько более короткая, иг
ловидная, зазубренная, прикреплена на значи
тельно большем расстоянии от них.
Ноги однокоготковые.
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Новый
подвид отличается от номинативного (у которого
длина продорсума 202 и нотогастра – 404) не
сколько меньшими размерами (соответственно,
130 и 256), более тонкими трихоботриями и стро
ением аданальных щетинок ad3.
Steganacarus (Tropacarus) adelaidae Shtanchaeva
et Subias sp. n.
(рис. 10)
М а т е р и а л. Грузия: Батуми, ботанический
сад, участок естественного леса (голотип), сбор
Д.А. Криволуцкого, 1974; заповедник Сатапли,
Цхалтубский рн, участок леса колхидского типа,
почва под дубом (9 экз.), Хашури, почва под елью
(8 экз.), сбор Д.А. Криволуцкого, 1973; Абхазия,
Бзыбское ущелье, самшитник, 600 м над ур. м.,

подстилка (1 экз.), сбор У.Я. Штанчаевой и
М.Ш. Магомедова, 25.IX 2005; Азербайджан, Та
лыш, широколиственный лес (дуб каштанолист
ный, железное дерево, бузина, инжир, клен) на
гребне (9 экз.) и склонах (4 экз.) окраинных хреб
тов, сбор У.Я. Штанчаевой и Р.А. Муртазалиева,
01.VII 2004. В Каталоге панцирных клещей Кав
каза (Штанчаева, Субиас, 2010) указан под назва
нием Steganacarus (Tropacarus) sp.
Голотип (в молочной кислоте) хранится в Уни
верситете Комплутенсе Мадрида, паратипы – в
Прикаспийском институте биологических ресур
сов Дагестанского научного центра РАН (Махач
кала).
О п и с а н и е. Длина протеросомы 269 (210–
345), гистеросомы – 588 (523–755). Покровы ко
ричневые, с крупной ячеистой структурой.
Продорсум с развитым медиальным килем.
Протеросомальные щетинки тонкие, гладкие,
одинаковой длины, кроме коротких экзоботри
диальных. Ламеллярные и межламеллярные ще
тинки расположены близко друг к другу. Трихобо
трии щетинковидные, гладкие, слегка расшире
ны дистально за счет характерного прозрачного
чехла.
Нотогастр с выраженным дорсальным гребнем
(рис. 10, 2), передний край нотогастра образует
крупный выступ, нависающий над протеросо
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мой. Скульптура покровов грубая, бугристоям
чатая. Имеется 15 пар гладких нотохет щетинко
видной формы, в большинстве изогнутых.
Аногенитальная область. Строение вентраль
ной стороны типично для рода. Генитальное и
анальное отверстия крупные, сближенные,
анальная и аданальная области слившиеся, как и
генитальная и аггенитальная. Генитальных щети
нок 9 пар (у некоторых экземпляров видны 7 или
8 пар), из которых хорошо заметны более круп
ные первые 4 пары, расположенные по краю ге
нитальных створок, остальные щетинки мелкие,
сближенные, с трудом различимые, располагают
ся на переднем крае генитальных створок, агге
нитальных щетинок 1 пара, анальных – 2, ада
нальных – 3 пары. Внутренний край анальноада
нальных створок с 4 парами гладких, изогнутых
щетинок an1, an2, ad1 и ad2, расположенных в одну
линию очень близко друг к другу, из них первая
щетинка самая длинная, щетинка ad3 несколько
более короткая, прикреплена несколько дальше
от края створок.
Ноги однокоготковые, щетинки тарзусов на
концах закручены.
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Наи
большее сходство новый вид имеет с Steganacarus
(Tropacarus) grandjeani Mahunka 1977 и S. (T.) pul
cherrimus Berlese 1887 благодаря наличию перед
него нотогастрального выступа. Новый вид отли
чается от S. (T.) grandjeani меньшими размерами
(длина продорсума S. (T.) grandjeani 486567, но
тогастра – 906–1130), менее изогнутой формой
нотогастрального выступа, который у представи
телей нового вида выдается вперед значительно
больше; более грубой скульптурой нотогастра;
формой едва расширенных дистально трихобо
трий по сравнению с трихоботриями S. (T.) grand
jeani. От S. (T.) pulcherrimus новый вид отличается

грубой бугристоямчатой скульптурой нотогастра
и расположением щетинок ad3.
Э т и м о л о г и я. Название дано в память о рос
сийском акарологе Аделаиде Дмитриевне Петро
войНикитиной (Московский государственный
университет, Москва).
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NEW SPECIES OF THE PRIMITIVE ORIBATID MITE FAMILIES
BRACHYCHTHONIIDAE AND PHTHIRACARIDAE
(ACARIFORMES, ORIBATIDA) FROM THE CAUCASUS
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1Caspian

Institute of Biological Resources, Daghestan Scientific Center,
Russian Academy of Sciences, Makhachkala 376000, Russia
email: umukusum@mail.ru
2
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Biologia, E28040 Madrid, Spain
email: subias@bio.ucm.es
Eight new species and a new subspecies of the families Brachychthoniidae Thor 1934 and Phthiracaridae Per
ty 1841 are described from the Caucasus: Liochthonius murtazalievi sp. n., Sellnickochthonius ilyinae sp. n.,
Atropacarus achmedovi sp. n., A. kremenitsai sp. n., A. yarovenkoi sp. n., A. chernovae sp. n., A. obesus minimus
ssp. n. and Steganacarus (Tropacarus) adelaidae sp. n. The species Synchthonius elegans Forsslund 1957, Ato
pochthonius maimaensis Grishina 1971 and Atopochthonius artiodactylus Grandjean 1949 from the Caucasus
are illustrated.
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