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Актуальность темы.. Систематика является основой для дальнейших 
исследований живых организмов на биоценотическом, популяционном, 
генетическом, или молекулярном уровне. От правильного определения видовой 
принадлежности объекта исследования зависит достоверность результатов 
работы. Особенную актуальность представляет систематика многочисленных в 
видовом отношении отрядов и семейств насекомых. Семейство Dolichopodidae 
насчитывает более 7000 видов в мировой фауне, относящихся более чем к 250 
родам. Ежегодно описываются десятки новых видов Dolichopodidae. Это 
семейство по количеству видов входит в четыре самых крупных в отряде 
двукрылых насекомых. В тоже время, его изученность остается недостаточной. 
Для многих родов назрела необходимость ревизии. 

Биологическое разнообразие экосистем играет значительную роль в 
поддержании гомеостаза биоценозов. Активное хищничество, обитание в 
разных средах на стадиях личинки и имаго, полифагия — все это позволяет 
занимать различные экологические ниши и оказывать влияние на численность 
многих мелких видов беспозвоночных животных, в том числе кровососущих 
насекомых, короедов, олигохет. 

Род Argyra включает 98 видов рецентной мировой фауны, 88 из которых 
распространены в Голарктике. Описания многих видов из рода Argyra, 
особенно в литературе XVHI-XIX веков, очень кратки и включали в основном 
цветовые признаки. Поэтому определение видов без изучения типов во многих 
случаях было невозможно. Для составления определительных таблиц и обзора 
всех видов Палеарктики : требовалось провести переописание типовых 
экземпляров, с использованием морфометрических признаков и изучения 
морфологии гениталий. Последняя ревизия рода Argyra была выполнена Т. 
Беккером (Becker, 1918). За эти годы накопилось значительное количество 
новых данных, описано более 50 новых видов. Недостаточная изученность рода 
Argyra в Палеарктической области определяет актуальность данного 
исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является 
проведение ревизии видов рода Argyra палеарктической фауны, основываясь на 
систематических, морфологических, фаунистических и зоогеографических 
данных. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Изучить материалы фондовой коллекции ЗИН РАН, кафедры экологии 

и систематики беспозвоночных животных Воронежского университета, сборов 
из различных регионов России и сопредельных территорий, типовые 
экземпляры. Описать новые для науки виды рода Argyra. 

2. Изучить и составить переописание типовых экземпляров с 
использованием морфометрических признаков и изучением морфологии 
гипопигия. 

3. Выделить диагностические признаки видов и на их основе составить 
определительную таблицу видов для рода Argyra фауны Палеарктики. 
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4. Изучить фауну рода Argyra России и прилежащих территорий с 
использованием коллекционных фондов, отметить новые точки 
распространения для Палеарктики. 

5. Провести зоогеографический анализ фауны рода Argyra Палеарктики, с 
учетом новых данных по распространению, дать зоогеографическую 
характеристику видам изучаемого рода. 

6. Обобщить известные данные по систематике, провести полную 
инвентаризацию видов рода Argyra Палеарктики, с обзором литературы, 
анализом валидных названий и синонимов. Составить полный каталог 
палеарктических видов. 

Научная новизна. Проведен морфологический анализ рода, рассмотрены 
его филогенетические связи. Изучены и описаны типовые экземпляры 14 видов, 
для двух видов выделены лектотипы. Описано девять новых для науки видов. 
Для большинства видов рода исследованы гениталии самцов, выделены новые 
признаки. Составлена определительная таблица видов Argyra, включающая 49 
видов, 28 из которых внесены впервые. Получены новые данные по 
распространению 17 видов, впервые для фауны России указано 3 вида, для 
Молдовы - 5, для Украины - 3, по одному виду новому для фауны Франции, 
Швейцарии, Австрии и Алжира. Каталог видов рода Argyra дополнен 28 
таксонами — 12 видами и 16 синонимами. 

Теоретическая и практическая значимость. Материалы диссертации 
значительно расширяют знания о роде Argyra в Палеарктике. Данные по 
филогении и морфологическому анализу являются частью исследований 
эволюции и сравнительной морфологии Dolichopodidae и Diptera в целом. 
Результаты зоогеографического анализа могут использоваться в обзорах по 
становлению фаунистических комплексов различных регионов. 

Данные по систематике рода Argyra могут быть использованы для оценки 
биологического разнообразия. Определительная таблица рода Argyra будет 
использована для идентификации видов рода Argyra энтомологами при 
фаунистических и экологических работах. Каталог видов и фаунистические 
данные могут использоваться в дальнейшем исследовании фаун отдельных 
районов при составлении региональных кадастров видов. 

Апробация работы. Материалы по теме диссертации доложены на IV 
Всероссийской научно-практической конференции «Экология и охрана 
окружающей среды» (Рязань, 1994), Межреспубликанской научно-
практической конференции «Актуальные вопросы экологии и охраны природы 
экосистем южных и центральных регионов России» (Краснодар, 1996), Первой 
палеоэнтомологической конференции (Москва, • 1998), Международной 
конференции «Биоразнообразие Евразии» (Новосибирск, 2000), II 
Международной конференции «Разнообразие беспозвоночных животных на 
севере» (Сыктывкар, 2003), Международной конференции «Горные экосистемы 
и их компоненты» (Нальчик, 2005), Международной конференции 
«Современные проблемы популяционной экологии» (Белгород, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 научных работ. 
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Структура работы. Диссертационная работа изложена на 134 страницах, 
иллюстрирована 58 рисунками и 2 таблицами. Работа состоит из введения, 
шести глав, выводов, списка литературы. Список литературы содержит 192 
наименования, в том числе 153 иностранных источника. 

Глава 1. История изучения рода Argyra Macquart, 1834. 
Изучение рода Argyra Macquart, 1834 началось во второй половине XVIII 

века с описания наиболее крупных и массовых представителей фауны Средней 
и Северной Европы. Первый вид этого рода был описан И. Фабрициусом 
(Fabricius, 1775) как Musca diaphana Fabricius, 1775, через 60 лет И. Маккварт 
(Macquart, 1834) описывает род Argyra Macquart, позже К. Рондани (Rondani, 
1856) выделяет типовой вид Argyra diaphana (Fabricius, 1775). К. Фаллен 
(Fallen, 1823) описывает два вида: Dolichopus diaphanus Fallen, 1823, который 
был сведен в синонимы (Grichanov, 2004) к Argyra argentina (Meigen, 1824) и 
Dolichopus pellucens Fallen, 1823, часть экземпляров синоним Argyra auricollis 
(Meigen, 1824), и частично синоним вида A. diaphana (Fabricius, 1775). Два вида 
аргир описано К. Видеманом (Wiedemann, 1817, 1824): Dolichopus vestitus 
Wiedemann, 1817, отнесенный И. Мейганом (Meigen, 1838) к роду Argyra и 
Dolichopus amictus Wiedemann, 1824 из Африки, затем указанный И. 
Макквартом как Argyra amicta (Macquart, 1842). 

Dolichopus vestitus Wiedemann, 1817 был выделен типовым видом рода 
Leucostola Loew, 1857 Г. Левом (Loew, 1857), который был сведен И. Биготом 
(Bigot, 1890) к Argyra Macquart, 1834 в качестве подрода. В XVIII веке было 
описано еще два вида A. ludea (Harris, 1776) и A. semiargentata (Donovan, 1795), 
сведенных позже в синонимы. 

Значительный вклад в систематику рода Argyra в XIX веке внес 
известный диптеролог И. Мейген (Meigen, 1824), описавший 6 видов в роде 
Porphyrops, из которых четыре являются валидными: A. argentina (Meigen, 
1824), A. argyria (Meigen, 1824), A. auricollis (Meigen, 1824) и A. leucocephala 
(Meigen, 1824); два других — A. versicolor (Meigen, 1824) им же была отнесена к 
Argyra diaphana (Fabricius, 1775), A. diaphana (Meigen, 1824) к Argyra 
leucocephala (Meigen, 1824). Вид Argyra vividus (Meigen, 1824) Ф. Коварч 
(Kowarz, 1879) указал его как предполагаемый синоним Argyra argyria (Meigen, 
1824). Описанный И. Мейганом Argyra festivus (Meigen, 1838) имеет неясное 
систематическое положение. 

Вид Argyra fulviventris (Macquart, 1827) О. Парен (Parent, 1926) свел в 
синонимы к A. leucocephala (Meigen, 1824), а вид - A. flaviventris (Macquart, 
1827) был отнесен Левом (Loew, 1857) к предполагаемым синонимам Argyra 
confinis (Zetterstedt, 1849). Вид .Л. argentata (Macquart, 1834) Ф. Коварч (Kowarz, 
1879) свел в синонимы к A. argyria (Meigen, 1824). 

Ряд видов рода Porphyrops, вошедших в род Argyra синонимы ранее 
описанных аргир (Haliday, 1832; Curtis, 1835; Schummel, 1837). В 1838 и 1843 
году И. Цеттерштедт (Zetterstedt, 1838, 1843) описывает семь новых видов. 
Описанный позже Dolichopus confinis (Zetterstedt, 1849) оказался младшим 
гомонимом Dolichopus confinis Walker, 1849, был отнесен к роду Argyra 
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(Haliday, 1851) и получил новое название лишь спустя 140 лет (Gosseries, 1989) 
- Argyra ilonae. 

Из Северной Америки описано 46 видов из рода Argyra. Первый, 
описанный из Америки вид Argyra - A. abdominalis (Say, 1829), позже был 
переименован в A. medusae Gosseries, 1989. Восемь новых видов из Неарктики 
описал Г. Лев (Loew, 1861, 1864): A. calceata Loew, 1861, A. calcitrans Loew, 
1861, Л. minuta Loew, 1861, Л. albiventris Loew, 1864, .,4. cylindrica Loew, 1864, A. 
nigripes Loew, 1864, A. albicans Loew, 1861 и Leucostola cingulata Loew, 1861. 
Два вида из Северной Америки описано К. Джонсоном - A. aldrichi Johnson, 
1904 и A. robusta Johnson, 1906. Наибольшее количество неарктических видов 
описано М. Ван Дюзи (Van Duzee, 1924, 1925, 1930, 1932): A. ciliata, A. albicoxa, 
A. angustata, A. argentiventris, A. barbipes, A. bimaculata, A. brevipes, A. 
californica, A. currani, A. femoralis, A. flavicornis, A. (Leucostola) flavicoxa, A. 
flavipes, A. hirta, A. (Leucostola) inaequalis, A. (Leucostola) involuta, A. 
(Leucostola) johnsoni, A. nigricoxa, A. nigriventris, A. obscura, A. scutellaris, A. 
sericata, A. setipes, A. (Leucostola) spina, A. thoracica, A. velutina, A. fasciventris, 
A. basalis. Вид Argyra splendida Van Duzee, 1925 — младший гомоним А. 
splendida De Meijere, 1919 — был переименован как Argyra splendens Van Duzee, 
1933. Позже Ф. Хармстоном и Г. Кновлтоном (Harmston, Knowlton, 1939, 1940, 
1946, 1951) было описано еще пять видов из Северной Америки: A. dakotensis, 
A. similis, A. condomina, A. idahona и A. utahna. Самое позднее описание новых 
видов из Неарктики приводится Г. Робинсоном (Robinson, 1964) -Argyragrayi. 

Во второй половине XLX века существенно расширился список новых 
видов палеарктических аргир за счет исследования Северной, Центральной, 
Восточной Европы и Средиземноморья. Г. Левом (Loew, 1857) описаны Argyra 
grata и A. atriceps, в той же работе он перемещает из рода Rhaphium в род 
Argyra, описанный им ранее Rh. hqffineisteri Loew, 1850, а спустя три года 
приводит описание A. setimana Loew, 1859. Виды аргир, описанные Ф. 
Герштекером (Gerstacker, 1864) A. aristata и A. incompta, были сведены в 
синонимы. Внесший значительный вклад в изучение систематики рода Argyra 
Ф. Коварч описал три HOBJIX вида (Kowarz, 1879, 1882): A. spoliata, A. loewi, 
A. (Leucostola) miki. В конце XLX - начале XX века Т. Беккером (Becker, 1891, 
1907, 1918) было описано 6 видов из Центральной и Восточной Европы, 
Северной Африки и Урала: Argyra flabellifera, A. discedens, A. canariensis, A. 
perplexa, A. setulipes и A. striaticollis. Один вид описан из Скандинавии А. 
subarctica Ringdahl, 1920; два новых вида описывает О. Парен (Parent, 1929) из 
Средиземноморья A. biseta и A. Corsica. Новый вид из Франции A. divergens 
Parent, 1926 через год (Parent, 1927) автор указывает как синоним A. argyria 
(Meigen, 1824). О. Парен указал первый новый вид из Восточной Палеарктики 
(Шанхай) Leucostola vanoyei Parent, 1926. 

Во второй половине XX - начале ХХЕ века исследовались в основном 
мало изученные территории Азии и Кавказа. С. Такаги (Takagi, 1960) приводит 
первоописание двух новых видов из Японии Argyra arrogans и A. superba, О.П. 
Негробов (1973) из Приморья описываете, ussuriana и A. flavida, ИЛ. Гричанов 
и И.В. Шамшев из Хабаровского края - A. (Leucostola) negrobovi Grichanov et 
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Shamshev, 1993, в 2006 году описан вид A. sviridovi Selivanova etNegrobov, 2006 
из Приморья. Для Кавказа обнаружено три новых вида Argyra skufiini Negrobov, 
1965, A. oreada Negrobov, 1973 и A. submontana Negrobov et Selivanova, 2005. 
О.П. Негробов и О.О. Маслова в 2003 г. описывают два вида Argyra pulata с 
Урала и A. badjaginae из Казахстана, О.П. Негробов и ИЛ. Гричанов приводят 
описание A. xanthopyga Negrobov et Grichanov, 2006 из Средней Азии. Из 
коллекции Ф. Коварна О.П. Негробовым (Negrobov, 2005) описан новый вид из 
Европы - A. aripontia Negrobov, 2005. 

Из северной части Китая было описано два вида аргир Argyra serrata 
Yang et Saigusa, 2002 и A. beijingensis Wang et Yang, 2004. Ранее на границе 
Палеарктики и Ориентального царства Д. Янгом и П. Гротаертом указан вид А. 
(Leucostola) sinensis Yang et Grootaert, 1999. 

Из Ориентального царства на юге Китая за последние годы описано три 
новых вида - A. nigripilosa Yang et Saigusa, 2002, A. pallipilosa Yang et Saigusa, 
2002 и A. chishuiensis Wei et Song, 2006, которые дополнили небольшой список 
ранее описанных видов Индо-Малайской фауны: A. splendida De Meijere, 1919, 
A. javanensis Van Duzee, 1931, A. pseudosuperba Hollis, 1964. Вид A. spinipes 
Doleschall, 1856 с Явы имеет неясное систематическое положение. Из 
Экваториальной Африки кроме Argyra amictus Wiedemann, 1824, Гричановым 
(Grichanov, 1998) описано два вида A. kireichuki и A. robinsoni. Из 
Неотропического царства был описан один вид A. apicalis Van Duzee, 1930. 

Палеонтологический материал по роду Argyra Macquart, 1834 
насчитывает 7 видов из балтийского янтаря, описанных Менье (Meunier, 1907): 
A. arguta, A. debellata, A. debilis, A. deceptoria, A. inclyta, A. mutabilis и А. 
succinorum. Оттуда же был описан один вид из рода Palaeoargyra (Meunier, 
1895) - P. dytei Evenhuis, 1993. 

Глава 2. Материал и методы исследования 
2.1. Материалы исследования 

Основой для данной работы послужили материалы коллекции 
Зоологического института РАН, личные сборы автора, материалы кафедры 
экологии и систематики беспозвоночных животных Воронежского 
госуниверситета, коллекционные экземпляры из Немецкого энтомологического 
Института зоологической систематики Университета им. А. Гумбольдта в 
Берлине (Institut fur systematische Zoologie, Museum fur Naturkunde, Humboldt 
Universitat zu Berlin), из коллекции Зоологического музея Университета 
Хельсинки, из Национального природного музея острова Ришири (Rishiri Town 
Museum, Rishiri Is., Hokkaido, Japan) и материалы из частных коллекций 
специалистов по этой группе из Англии (Е.А. Fonseca) и Соединенных Штатов 
Америки (С.Н. Curran, А.Т. Slosson, F.C. Harmston, G.F. Knowlton, C.F. Smidth, 
W.M. Wheeler). 

Были исследованы материалы из разных регионов Палеарктики. В 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России экземпляры собраны А.А. 
Штакельбергом (20-е годы), К.Б. Городковым (1959 г.), В.В. Рихтер (1968 г.), 
В.В. Удовенко (1960), в 70-е годы — В.Д. Логвиновским, В.В. Злобиным, А.И. 
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Шаталкиным, И.М. Кержнером, О.П. Негробовым, в 80-е годы И.В. 
Шамшевым, Е.Л. Свиридовой и Е.В. Духаниной. Имеются экземпляры из 
Японии сборов 1995-2005 гг. М. Сато. По Саянам и Забайкалью — единичные 
сборы О.П. Негробова 1965 г. Наиболее многочисленны в коллекции 
экземпляры из центра Европейской части России - Воронежская область (К.В. 
Скуфьин, О.П. Негробов, В.В. Удовенко, М.Н. Цуриков, О.В. Селиванова) 
Липецкая область (О.П. Негробов), Мордовия (ИЛ. Гричанов, Т.Н. Голубцова), 
Рязанская область, Окский заповедник. Ярославская область, Саратовская 
область. Имеются сборы из Ленинградской области с 1897 по 1958 г. А.А. 
Штакельберга и с Северного Кавказа с 1962 по 1985 г. (К.В. Скуфьин, О.П. 
Негробов, О.Н. Чалая). Из Закавказья известны только 2 экземпляра из 
Ленкорани. Из Украины в 1971-1972 гг. собрано большое количество материала 
в Черновицкой (О.П. Негробов, Н.Г. Столярова) и Харьковской областях (кол. 
Ярошевского 1886); имеются единичные экземпляры из окрестностей 
Ужгорода, Львова, Киева, Трускавца, Крыма и Ивано-Франковской области, а 
также из стран Балтии и Беларуси. По Молдове материал собран из 
заповедника «Кодры» (Л.А. Жилина, 1984) и окрестностей Котовска. Материал 
из Средней Азии собран в 1944 г. А.А. Штакельбергом в Таджикистане, в 70-е 
гг. О.П. Негробовым и ИЛ. Гричановым в Кыргизстане и Узбекистане. 

Из Европейских коллекционных фондов был изучен материал собранный 
в Англии (Е.А. Fonseca 1949, 1951), Швейцарии (Waldstedt 1876, Аделунгъ 
1898), Австрии (Strobl, A.Siebeck 1870-90 гг.), Германии (Osten-Saken, Meigen 
1840-1864 гг.), Венгрии и Чехии (Плеске 1899, v.Roder, Kowarz 1866-77), 
Франции (Parent 1924-1926 гг.), Алжира (С. Morawitz 1860) и Канарских 
островов (Becker 1918). 

Всего было изучено и определено 2120 экземпляров. 
2.2. Методы исследования 

Изучение и определение материала производилось с помощью 
бинокулярного микроскопа МБС-9. Исследование гениталий проводилось по 
стандартной методике (Штакельберг, 1969). Постоянные препараты 
переносились в специальные ячейки ленты коррекса, заполненные глицерином 
или заключались в канадский бальзам. Рисунки генитальных структур были 
выполнены с использованием рисовального аппарата системы К.Б. Городкова 
(1961). Измерения частей гипопигиев производились при помощи окулярной 
линейки. 

Глава 3. Систематика рода Argyra 
3.1. Характеристика и филогенетические связи рода Argyra 

Первое описание рода Argyra Macquart, 1834 содержит краткий перечень 
небольшого количества признаков на основе видовых характеристик известных 
в то время видов - A. diaphana, A. argyria, A. leucocephala, A. argentata, A. 
ilonae, A. amicta. Позже в работах различных авторов давались описания рода 
Argyra, зачастую не удовлетворяющие его современному объему. 

В диссертации приведено описание рода Argyra Macquart, 1834, в 
котором использованы новые диагностические признаки строения гениталий, 
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впервые обобщены данные по хетотаксии головы, груди и ног, указаны 
признаки, связанные с половым диморфизмом. 

Прослеживаются филогенетические связи Argyra с несколькими родами 
из трех подсемейств Dolochopodidae. Род Porphyrops содержал около 90 видов, 
отнесенных в последствии к 10 родам из 7 подсемейств, в том числе 15 видов — 
к роду Argyra, 72 — к роду Rhaphium. Сходство рода Argyra с большинством 
этих родов обусловлено сидячей формой гипопигия и многорядностью 
постокулярных щетинок. Габитуальное сходство прослеживается с родом 
Plagioneurus Loew и Rhaphium Meigen из подсемейств Plagioneurinae и 
Rhaphiinae. Имеются общие признаки родового уровня у Argyra и Rhaphium — 2 
ряда акростихальных щетинок, волоски на глазах, количество щетинок на 
щитке. Существенные различия заключаются в том, что у Rhaphium апикальная 
ариста на удлиненном 3-ем членике усиков и отсутствует шов на лице. Роды 
Argyra и Plagioneurus обнаруживают значительное внешнее сходство и имеют 
ряд общих признаков — наличие шва на лице,' вогнутый затылок, опушенные 
глаза, дорсальную аристу. Различия заключаются в отсутствии у Plagioneurus 
акростихальных щетинок, в особенностях строения гипопигия, в сильном 
изгибе жилки Mi+2 и расположении задне-поперечной жилки. 

В состав подсемейства Diaphorinae включается семнадцать родов. С 
представителями подсемейства Diaphorinae у видов рода Argyra 
обнаруживается много общих признаков, и в тоже время различий, 
позволяющих выделить последний в отдельную трибу. 

Номинативная триба с типовым родом Diaphorus включает двенадцать 
родов. Наиболее примитивны роды Diaphorus и Melanostolus, у которых 
сохраняется положение усиков в средней части головы. Редукция внешних 
теменных щетинок характерна для более продвинутого рода Diaphorus. Хорошо 
развитым дорсальным отростком на втором членике усиков выделяется род 
Dactylonotus. 

Апикальной аристой в пределах подсемейства Diaphorinae выделяется 
несколько родов {Achradocera, Chrysotus, Trigonocera) из которых Trigonocera 
отличается развитым дорсальным отростком гипопигия самцов, а род 
Achradocera специализированным третьим члеником усиков. 

Костализация крыльев, которая проявляется в сокращении костальной 
жилки и перемещении жилок к переднему краю крыла, имеется у родов 
Asyndetus и Cryptophleps. Особой треугольной формой крыльев характеризуется 
род Symbolia. Положение рода Lyparomyia не совсем ясно в системе, но, судя по 
описанию, он должен располагаться между группой родов Chrysotus и 
Asyndetus. 

В состав трибы Diaporini включаются следующие роды Melanostolus, 
Diaphorus, Dactylonotus, Achradocera, Chrysotus, Trigonocera, Asyndetus, 
Cryptophleps, Ostenia и Liparomyia. 

Триба Argyrini габитуально напоминает некоторые роды из подсемейства 
Rhaphiinae, что дало основание Ульриху (Ulrich , I960) включить роды данной, 
трибы в это подсемейство. Как показывает морфологический анализ, внешнее 
сходство не подкрепляется строением отдельных морфоструктур и, по-
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видимому, относится к типичным конвергенциям, связанным с близкими 
условиями обитания родов. 

К трибе Argirini относятся роды: Falbouria, Somillus, Argyra, 
Pseiidoargyra, Keirosoma, Xanthina. Также, возможно, к этой трибе относится 
род Balfouria известный по одному виду с Азорских островов и не доступный 
для изучения. Типовой род трибы — Argyra. Таксон Leucostola необходимо 
рассматривать как подрод в роде Argyra, так как ранее они различались только 
по волоскам на дорсальной стороне первого членика усиков. Этот признак 
выделяет, например подсемейство DoJichopodinae, в то же время изменчив у 
разных видов рода Argyra. 

Некоторые признаки, имеющиеся у родов трибы Argyrini, носят 
плезиоморфный характер - субапикальная ариста, группа волосков, у переднего 
дыхальца. 

При сравнении видов рода Argyra с более примитивными группами из 
этого семейства можно выделить ряд апоморфных признаков: 

— антенны расположены в верхней трети головной капсулы, по сравнению 
с явной плезиоморфией положения антенн в середине головы у рода Diaphorus. 

— 3-й членик усиков уплощен латерально и увеличен, в отличие от 
небольшого размера этого членика у многих более примитивных родов. 

— дорсальное положение аристы по сравнению с апикальным 
расположением у Achradocera и Chrysotus. 

— к апоморфным признакам так же можно отнести отдельные 
морфологические структуры гипопигия — сложно устроенную вершинную часть 
фаллуса (расширенные части, наличие эпифаллуса), сложное строение лопастей 
гонопод. 

3.2. Новые виды рода Argyra Палеарктики 
Описано девять новых видов из рода Argyra Macquart, 1834 

палеарктической фауны: Argyra xenevitinivoensis sp. nov. из Воронежской 
обасти (Россия), A. vadivladi sp. nov. из Приморья, Сахалина (Россия) и острова 
Хоккайдо (Япония), A. shamshevi sp. nov. из Приморья (Россия), A. gorodkovi 
sp.nov. из Киргизии, A. grichanovi sp. nov. с острова Сахалин (Россия) и 
Хоккайдо (Япония), A. igoriani sp. nov. из Приморья, Сахалина (Россия) и 
острова Хоккайдо (Япония), A. hokkaidiensis sp. nov. с островов Ришири, Ребун 
и Хоккайдо (Япония), sviridovi Selivanova et Negrobov, 2006 из Приморья и А. 
submontana Negrobov et Selivanova, 2005 из Краснодарского края. 

33. Описание типовых экземпляров рода Argyra Палеарктики 
Большинство видов европейской фауны аргир было описано 100 и более 

лет назад. Сохранность научных коллекций, характерная для европейских 
стран, позволила изучить типовые экземпляры в настоящее время. Фиксация 
номенклатурного типа номинального таксона обеспечивает объективный 
эталон для приложения названия этого таксона, а сам типовой экземпляр вида 
является одним из критериев валидности данного вида (Кодекс зоологической 
номенклатуры, 2000). 

Сохранность энтомологических материалов, имеет определенные сроки. 
Среди аргир есть виды, которые имеют неопределенный систематический 
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статус вследствие утери типового экземпляра при кратком первоописании 
(например, Argyra festivus (Meigen, 1838) и Argijra spinipes Doleschall, 1856). 
Поэтому, одна из задач, стоящих перед систематиками — это изучение и 
переописание видов по сохранившимся типовым экземплярам. 

Нами были изучены типовые экземпляры видов Т. Беккера из Немецкого 
энтомологического Института зоологической систематики Университета им. А. 
Гумбольдта в Берлине (Institut fiir systematische Zoologie, Musemn fiir 
Naturkunde, Humboldt Universitat zu Berlin), и О. Рингдала из коллекции 
Зоологического музея Университета Хельсинки (A. canariensis Becker, 1918, А. 
flabellifera Becker, 1891, A. perplexa Becker, 1918, A. setulipes Becker, 1918, A. 
striaticollis Becker, 1918, A. subarctica Ringdahl, 1920). Для этих видов было 
проведено переописание, изготовлены препараты и выполнены рисунки 
генитальных структур самцов (Negrobov, Selivanova, 2005). 

В коллекциях Зоологического института РАН и кафедры экологии и 
систематики беспозвоночных животных хранятся также типовые экземпляры 
восьми видов рода Argyra России и сопредельных территорий (A. flavida 
Negrobov, 1973, A. oreada Negrobov, 1973, A. aripontia Negrobov, 2005, A. 
badjaginae Negrobov et Maslova, 2003, A. pulata Negrobov et Maslova, 2003, A. 
skujjini Negrobov, 1965, A. ussuriana Negrobov, 1973, A. xanthopyga Negrobov et 
Grichanov, 2006) 

В результате изучения было проведено переописание типовых 
экземпляров для 14 видов рода Argyra Macquart, 1834 палеарктической фауны. 
Выделены лектотипы для двух видов — A. canariensis Becker, 1918, A. perplexa 
Becker, 1918. 

3.4. Сравнительно-морфологический анализ 
гениталий самцов 

Первые изображения гипопигия для ряда видов приведены в работе Т. 
Беккера (Becker, 1918). О. Парен (Parent, 1938) в монографии по фауне Франции 
также отмечает значение структур гипопигия для различения видов и приводит 
рисунки внешнего вида гипопигия. К. Дайтом (Dyte, 1992) обосновываются 
различия по форме гонопод двух видов Argyra argentina и A. perplexa. 
Специальных работ по морфологии частей гипопигия не проводилось. Даже во 
многих современных описаниях видов морфология гипопигия не 
рассматривается. 

/% Было проведено описание строения гипопигия 42 видов рода Argyra с 
выделением новых диагностических признаков видового уровня, в том числе 
количественные признаки и хетотаксия. 

Гипопигий видов данного рода «сидячий», без стебелька, базальная часть 
расположена в брюшке, вершинные части просматриваются при внешнем 
осмотре. Эпандрий различается у разных видов, может быть продольно-
овальным, округлым или суженный в апикальной части, у ряда видов по краю 
имеются вырезки. Для видовой диагностики установлены количественные 
признаки - соотношение длины и ширины эпандрия, соотношение длины 
эпандрия по сравнению с длиной церок и гонопод. Гипандрий всегда изогнут в 
вентральную сторону. Форма гипандрия и степень изогнутости 
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видоспецифичны. У ряда видов на вершине гипандрия имеется медиальная 
вырезка. 

Гоноподы имеют наиболее сложное строение и крайне видоспецифичны 
по видам, в отдельных случаях виды можно различить только по форме 
гонопод. Гоноподы состоят из двух лопастей, которые могут располагаться в 
двух позициях — латерально и медиально или дорсально и вентрально. 
Латеральная лопасть гонопод чаще всего широкая, медиальная лопасть 
значительно меньше по размерам, чем латеральная лопасть. Дорсальная и 
вентральная лопасти различаются по длине и ширине, степени изогнутости, 
соотношению длин двух лопастей. Различна форма лопастей, наличие или 
отсутствие вырезок или выступов, крайне разнообразна хетотаксия, виды 
щетинок и волосков. 

Дорсальный отросток у видов данного рода может иметь различную 
форму, от шаровидной до палочковидной, отличается соотношение длины и 
ширины дорсального отростка. Дорсальный отросток может быть покрыт 
мелкими волосками или нести клиновидные выросты. 

По строению гипопигия палеарктических видов рода Argyra выделено 
шесть групп: 

1. Группа видов diaphana отличается продолговатой формой гипопигия, 
наличием одной крупной латеральной лопасти гонопод и небольшой 
медиальной лопастый различной формы. На вентральном крае гонопод у 
некоторых видов имеются пальцевидные выросты (diaphana, loewi, oreada)i 
который может выделяться как лопасть (arrogans). У основания гонопод как 
правило находятся 1-2 длинные щетинки. Вершина латеральной лопасти 
гонопод может быть тупая (pulata, loewi) или заостренная (subarctica, 
grichanovi). Церки удлиненные, полосовидные, немного расширены в основной 
части. Включает 13 видов: diaphana, hoffineisteri, loewi, arrogans, ussuriana, 
setimana, magnicornis, flavida, venevitinivoensis, grichanovi, oreada, pulata, 
subarctica. По размеру все виды отличаются крупными размерами в пределах 
рассматриваемого рода, и наличием волосков на щитке. 

2. Группа видов leucocephala также имеет продолговатую форму 
гипопигия, но гоноподы четко разделены на вентральную и дорсальную 
лопасти, из которых дорсальная шире и может быть немного длиннее. Группа 
характеризуется короткими треугольными церками с закругленной вершиной и 
длинным гипандрием. У двух видов развит очень длинный дорсальный 
отросток (canariensis, setulipes), у A. setulipes гоноподы разделены на лопасти 
только на вершине. Включает 5 видов: leucocephala, aripontia, canariensis, 
superba, setulipes. 

3. Группа видов argyria отличается округлой формой гипопигия, 
наличием двух обособленных лопастей гонопод — вентральной и дорсальной. 
Дорсальная лопасть одинаковая по длине или немного больше вентральной, обе 
лопасти широкие, дорсальная в 1,5-2,5 раза шире вентральной. Церки 
небольшие треугольные или лопастевидные. Включает 5 видов: argentina, 
argyria, discedens, Corsica, perplexa. 
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4. Группа видов ilonae близка по строению гипопигия к видам 

предыдущей группы, но отличается меньшим основанием гонопод, из-за чего 
Гипопигий кажется более треугольным, с более длинными церками. Для этой 
группы характерны более тонкие и заостренные вентральные лопасти гонопод, 
которые немного длиннее, чем дорсальные лопасти. Включает 10 видов: 
atriceps, ilonae, flabellifera, vadivladi, skuffini, badjagine, submontana, shamshevi, 
hokkaidiensis, igoriani. 

5. Группа видов striaticollis близка двум предыдущим группам по форме 
эпандрия. Характерной особенностью группы является булавовидная форма 
дорсальной лопасти гонопод и резкое расширение фаллуса в дистальной части 
в виде лезвия ножа. Церки широкие, треугольные или закругленные на 
вершине. Включает 4 вида: beijingensis, striaticollis, xanthopyga, grata. 

6. Группа видов подрода Leucostola выделяется преобладающими 
вентральными лопастями гонопод, которые состоят из двух отростков разной 
формы. Включает 3 вида: vestita, sinensis, negrobovi. 

Другие виды, не вошедшие ни в одну из групп отличаются своеобразием 
строения гипопигия, но могут быть близки к одной из отмеченных групп (А. 
auricollis, A. elongata, A. gorodkovi, A. spoliata, A. serrata, A. sviridovi, ). 

Впервые установлены морфологические особенности вершинной части 
фаллуса, имеющие большое систематическое значение. Многие виды имеют 
различной формы расширения в вершинной или предвершинной части, 
щетинки по бокам вершинной части, отростки на дорсальной стороне 
(эпифаллус). 

3.5. Определительные таблицы видов 
рода Argyra Палеарктики. 

Для отдельных регионов в разное время были составлены 
определительные таблицы аргир. В определитель Европейской части СССР 
(Негробов, Штакелберг, 1969) вошло 15 видов, в таблице Венгрии приведено 16 
видов (Mihaly, 1989), ИЛ. Гричанов (Grichanov, 2006) составил таблицу для 25 
видов Северной Европы. В определительной таблице Argyra Китая имеется 
восемь видов палеарктической и ориентальной фауны (Wang, Yang, 2004). 
Наиболее полная определительная таблица для рода Argyra Палеарктики 
представлена в работе О. Парена (Parent, 1938), которая включает 21 вид. В 
новую определительную таблицу Палеарктики нами было добавлено 28 видов 
рода Argyra. Таблица составлена с использованием новых, впервые выделенных 
признаков видового уровня. 

Глава 4. Фауна рода Argyra Macquart, 1834 
Большинство указаний по распространению отдельных видов аргир были 

приведены в систематических публикациям. Единичные указания имеются в 
первых фаунистических списках по отдельным территориям. Первые сведения 
по фауне Argyra для России указаны в работе Б. Гиммерталя (Gimmerthal, 1847), 
который указывает три вида Argyra argentina, A. leucocephala и A. vestita для 
Московской области. А.П. Федченко (1868) и Б.А. Федченко (1892) также для 
Московской области отмечает A diaphana и A. vestita. B.A. Ярошевский (1882, 
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1884, 1886, 1892) для Харьковской губернии отмечает четыре вида. Д. Шнабл 
(Schnabl, 1877, 1881) также указывает четыре вида для Польши. В. Внуковский 
(Wnukovsky, 1932) приводит данные по Argyra setulipes для Оренбургской 
области. Более полные сведения по фауне аргир Палеарктики имеются у О. 
Парена (Parent, 1938), который приводит данные по распространению 20 видов. 
Для Ленинградской области А.А. Штакельберг (1962) указывает 12 видов с 
анализом их фенологии и распространения. 

Наиболее полные сведения по распространению палеарктических видов 
рода Argyra приводятся в каталоге Палеарктики (Negrobov, 1991). Позже были 
опубликованы списки Dolichopodidae и новые указания для отдельных стран 
Европы - Швейцарии (Meyer, 1996; Naglis, 1998, 1999), Румынии (Parvu, 2002), 
Чехии, Словакии (Olejnicek, 1997), Бельгии (Pollet, 1990), Германии (Schumann, 
Stark, Bahrmann, 1999), Эстонии, Латвии, Швеции и Финляндии (Grichanov, 
2006а) и различных регионов России — Псковской, Мурманской областей, 
Краснодарского края и Адыгеи, (Гричанов, Овсянникова, 2002; Grichanov, 
Polevoi, 2004; Grichanov, 2006b). 

При изучении коллекции Воронежского университета установлены новые 
данные по распространению для 17 видов рода Argyra. 

Впервые для Молдовы отмечено пять видов (A. argyria A. atriceps A. 
diaphana A. hoffmeisteri A. leucocephala); для Украины — четыре (A. argentina A. 
atriceps A. leucocephala A. setimana); Дня Швейцарии впервые отмечен вид А. 
argentina (Meigen, 1824), для Франции и Австрии — A. atriceps Loew, 1857. Для 
Северной Африки обнаружен экземпляре, leucocephala (Meigen, 1824) (Algerie, 
С. Morawitz). Для России впервые обнаружено 3 вида A. arrogans, A. loewi, A. 
perplexa. На Дальнем Востоке России отмечены виды: A. arrogans Takagi, 1960 
— ранее указанный только для Японии и северо-восточного Китая и A. superba 
Takagi, 1960 из Японии; на Камчатке — A. setulipes Becker, 1918 и A. spoliata 
Kowarz, 1879; в Восточной Сибири —A. subarctica Ringdahl, 1920 и A. spoliata 
Kowarz, 1879; для Европейской части России —A. loewi Kowarz, 1879 (Рязанская 
область). Четыре вида впервые обнаружены на Северном Кавказе (A. diaphana, 
A. loewi, A. perplexa, A. spoliata). 

Для пяти видов (A. leucocephala (Meigen, 1824), A. loewi Kowarz, 1879, А. 
perplexa Becker, 1918 A. setulipes Becker, 1918, A. spoliata Kowarz, 1879) 
полученные результаты существенно расширяют наше представление о типе 
ареала этих видов. 

Глава 5. Зоогеографическая характеристика 
рода Argyra Macquart, 1834. 

Количество видов рода Argyra в тропических областях земного шара 
незначительно. В Австралийском царстве и Океании представители этого рода 
не отмечены. В каталоге Афротропического царства (Dyte, Smith, 1980) указано 
два вида Argyra amicta (Wiedemann, 1824) из Гвинеи и Argyra discedens Becker, 
1907, отмеченного из Алжира. Распространение Argyra discedens для 
Афротропики точно не установлено. В 1998 году ИЛ. Гричановым (Grichanov, 
1998) было описано еще два вида из Эфиопии и Кении. В каталоге 
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Неотропического царства Г. Робинсон (Robinson, 1970) отмечает один вид из 
Чили. В Ориентальном царстве К. Дайт (Dyte, 1975) указывает три вида из 
Непала, Индии, Явы и Суматры. Позже из Южной части Китая были описаны 
три вида (Yang, Saigusa, 2002; Wei, Song, 2006). 

Фауна Неарктической области наиболее изучена и включает 46 видов 
рода Argyra (Pollet, Brooks, Cumming, 2004), распространение которых 
ограничивается Западно-американской и Восточно-американской подобластью, 
в Арктической и Сонорской подобластях виды данного рода не обнаружены. 
Более подробно исследована фауна аргир Соединенных Штатов Америки, где 
отмечены все виды, из которых общими с Канадой являются 12 видов. Для 
северо-восточной части Соединенных Штатов Америки отмечено 14 видов. 
Более южное распространение в Восточной части США имеют Argyra cingulata, 
A. involuta, A. johnsoni, A. similis. Рядом с атлантическим побережьем 
располагаются ареалы шести видов. На юго-востоке соединенных штатов, близ 
побережья Мексиканского залива отмечены Argyra brevipes, и A. flavicoxa. 
Шесть видов имеют локальное распространение в центральных штатах США. 
Argyra flavicornis имеет довольно широкое распространение в центральной и 
южной части Восточно-американской подобласти Неарктики. 

В Западно-американской подобласти Неарктики отмечено 13 видов, из 
которых пять обитают на юго-западе в Калифорнии. Вид Argyra ciliata 
обнаружен только на Аляске, четыре вида отмечены только в северо-западных 
штатах, A. albiventris имеет ареал от Аляски до Орегона. Наиболее широкое 
распространение от Аляски до Калифорнии у Argyra cylindrica и A. nigripes. 

Каталог Палеарктической области (Negrobov, 1991) включает 31 вид рода 
Argyra. Позже было описано еще девять видов рода Argyra из Европы, Средней 
Азии, Китая, Дальнего Востока и один вид на границе Палеарктики и 
Ориентального царства. На настоящий момент известно 42 вида рода Argyra. 

Был проведен зоогеографический анализ 49 палеарктических видов рода 
Argyra, включая семь новых видов, описание которых приводится в данной 
работе. Проблематичность зоогеографического анализа для многих видов аргир 
заключается прежде всего в небольшом количестве материала как для редких 
европейских видов (Argyra illonae, A. elongata, A. discedens, A. hoffmeisteri, A. 
magnicornis, A. setimana, A. grata, A. flabellifera), так и для восточных 
палеарктов {Argyra arrogans, A. flavida, A. superba). Несмотря на обилие 
фаунистических работ и многочисленность списков для региональных 
европейских фаун двукрылых в связи с изучением биологического 
разнообразия, указания в них аргир относятся в основном к наиболее массовым 
и широко распространенным видам — Argyra argyria, A. argentina, A. diaphana, 
A. leucocephala. Остаются малоизученными огромные территории Западной и 
Восточной Сибири, Средней Азии, Казахстана, Китая и Монголии. Полностью 
отсутствуют сведения по Argyra из Северной Кореи, Афганистана, Ирака и 
стран Ближнего Востока. 

Для ряда видов, описанных после 2000 года, известны только типовые 
местообитания, поэтому выделение типов ареалов этих видов в настоящее 
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время преждевременно, можно только формально отнести их к тем или иным 
типам ареалов. 

Виды рода Argyra связаны с гигрофильными стациями и приурочены к 
интразональным типам ландшафта: поймам рек и болотам, и доминируют в 
бореальном и неморальном поясах. Для видов, обитающих в аридных и 
субтропических зонах видов отмечается их приуроченность к горным районам. 
Классификация ареалов палеарктических видов рода Argyra приводится по К.Б. 
Городкову (1984) с тремя составляющими — широтной, долготной и высотной. 
Для характеристики ареалов видов из Китая используется зоогеографическое 
районирование Ю. Жанга (Zhang, 1998). 

Учитывая литературные данные, а также новые сведения по 
распространению ряда видов рода Argyra, полученные при изучении 
коллекционных' материалов различных музеев и учреждений, дана 
зоогеографическая характеристика видов рода Argyra. 

Зоогеографический анализ видов рода Argyra позволило выделить четыре 
долготных типа ареалов — транспалеарктический, западнопалеарктический, 
включающий европейские, евро-кавказский и средиземноморский ареалы, 
восточнопалеарктический и центральнопалеарктический тип, включающий 
казахстанский, среднеазиатский и урало-сибирский ареалы (рис. 1). 

_ „ Транспалеарктический 
Восточнопалеарктический 

Центральнопалеарктический Западнопалеарктический 

Рис. 1 
Зоогеографическое распределение видов рода Argyra 

по долготным типам ареалов. 

Наиболее широкий ареал, захватывающий европейскую и азиатскую 
часть Палеарктики отмечен у трех видов: транспалеарктический 
полизональный у Argyra spoliata, трансевразиатский гипоарктический у А. 
subarctica и трансевразиатский бореальный ареал, возможно дизъюнктивный у 
A. setulipes. 

Западнопалеарктический тип ареала отмечен • у 27 видов. Пять видов 
имеют полизональное распространение — A. argentina, A. diaphana, A. 
leucocephala, A. argyria, A. grata. У шести видов температный (бореально-
неморальный) ареал— A. atriceps, A. auricollis, A. vestita, A. setimana, A. elongata, 
A. magnicornis. 

Три вида имеют евро-кавказское распространение — A. ilonae, A. loewi, A. 
perplexa. Для трех локально распространенных видов отмечен 
центральноевропейский ареал (A. aripontia, A. venevitinivoensis, A. striaticpllis). 
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Для A. Jlabellifera и A. miki характерен центральноевропейский монтанный 
ареал, для A. hqffmeisteri — европейский борео-монтанный. Ареал A. discedens 
может быть охарактеризован как западнопалеарктический неморально-
субтропический. К средиземноморским видам относятся A. biseta, A. canariensis 
и A. Corsica, последние два являются островными эндемиками. Монтанные 
ареалы отмечены для кавказских видов — A. oreada, A. submontana и A. skujjini, 
которые так же могут быть отнесены к эндемикам. 

Среди центральнопалеарктических видов отмечено четыре: A. badjaginae 
казахстанский борео-монтанный, A. pulata — урало-сибирский борео-
монтанный, и два среднеазиатских монтанных — A. xanthopyga и A. gorodkovi. 

Восточнопалеарктический тип ареала характерен для 15 видов, 10 из 
которых — A. flavida, A. negrobovi, A. superba, A. ussuriana, A. sviridovi, A. 
vadivladi, A. shamshevi, A. grichanovi, A. igoriani и A. hokkaidiensis — 
восточнопалеарктические суббореальные. К восточнопалеарктическим 
субтропическим монтанным видам относятся A. serrata, A. sinensis и А. 
beijingensis, восточнопалеарктическому субтропическому — A. vanoyei. Более 
широко распространен вид A. arrogans — восточнопалеарктический температно-
субтропический вид. 

субтропический 
2 1 % 

полизональныи 
16% 

34% 
монтанный 

гипоарктическии 
3% 

26% 
темперантный 

Рис.2 
Зоогеографическое распределение видов рода Argyra 

по широтным и высотным типам ареалов. 

Широтная составляющая охватывает полизональный тип у шести видов, 
гипоарктическии тип ареала — у A. subarctica, температный у большинства 
видов, субтропический — у средиземноморских A. biseta, A. canariensis и А. 
Corsica, и отмеченных в Китае - A. serrata, A. sinensis, A. beijingensis, A. vanoyei 
и A. arrogans. Монтанный тип ареала отмечен у 13 видов (рис. 2). 

Глава 6. Каталог видов рода Argyra Macquart, 1834 Палеарктики 
В каталоге Палеарктической области (Negrobov, 1991.) включен 31 вид и 

13 синонимов рода Argyra, один из которых - Argyra argentata (Macquart, 1834) 
является синонимом Argyra argyria (Meigen, 1824). Два вида Argyra Corsica 
Parent, 1929 и Argyra discedens Becker, 1907 не были учтены в каталоге. После 
публикации каталога Палеарктики было описано еще девять видов из рода 
Argyra из Европы, Средней Азии, Китая, Дальнего Востока и один вид на 
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границе Палеарктической и Ориентальной области. Нами составлен каталог 
видов рода Argyra Палеарктики, в котором добавлено 12 опубликованных 
видов и 16 синонимов. В каталоге отмечены новые опубликованные данные по 
распространению для 12 видов и полученные в настоящей работе сведения по 
17 видам, ранее указанных в каталоге палеарктических аргир. В настоящее 
время для Палеарктики описано 42 вида и 29 являются синонимами. 

ВЫВОДЫ 
1. Описано девять новых для науки видов рода Argyra: A. venevitinivoensis 

sp. nov., A. vadivladi sp. nov., A. shamshevi sp. nov., A. gorodkovi sp.nov., A. 
grichanovi sp. nov., A. igoriani sp. nov., A. hokkaidiensis sp. nov., A. sviridovi 
Selivanova, Negrobov, 2006 и A. submontana Negrobov, Selivanova, 2005 

2. Было проведено описание типовых экземпляров для 14 видов рода 
Argyra Macquart, 1834 палеарктической фауны. Выделены лектотипы для двух 
видов —A. canariensis Becker, 1918, A. perplexa Becker, 1918 

3. В результате сравнительно-морфологического анализа генитальных 
структур самцов выделены новые диагностические признаки родового и 
видового уровня и проанализированы филогенетические связи в подсемействе 
Diaphorinae. Составлена определительная таблица с использованием впервые 
выделенных признаков видового уровня. В новую определительную таблицу 
Палеарктики нами было добавлено 28 видов рода Argyra. 

4. При фаунистическом анализе установлены новые данные по 
распространению для 17 видов рода Argyra. Для России впервые отмечено 3 
вида. Впервые отмечен ряд видов рода Argyra для фауны Алжира (1 вид), 
Молдовы (5 видов), Украины (4 вида), Швейцарии (1 вид), Франции (1 вид) и 
Австрии (1 вид). Установлены новые сведения по региональным фаунам 
Восточной и Западной Сибири, Камчатки, Северного Кавказа. Для пяти видов 
(A. leucocephala (Meigen, 1824), A. hew г Kowarz, 1879, A. perplexa Becker, 1918 
A. setulipes Becker, 1918, A. spoliata Kowarz, 1879) полученные результаты 
существенно расширяют представление о типе ареала этих видов. 

5. В результате зоогеографического анализа рода Argyra выделено четыре 
типа ареалов - транспалеарктический (3 вида), западнопалеарктический (27), 
включающий европейские, евро-кавказский и средиземноморский ареалы, 
восточнопалеарктический (15) и центральнопалеарктический (4) тип, 
включающий казахстанский, среднеазиатский и урало-сибирский ареалы. По 
широтной составляющей указанные типы делятся на полизональный (6), 
гипоарктический (1), температный, включающий бореальный (10), 
субтропический (8). По высотной составляющей отмечены монтанные типы 
ареалов (13) 

6. Составлен каталог видов рода Argyra Палеарктики, включающий 42 
вида и 29 синонимов, который дополнен 12 опубликованными видами и 16 
синонимами. В Каталоге отмечены новые опубликованные данные по 
распространению для 12 видов и полученные в настоящей работе сведения по 
17 видам, ранее указанных в каталоге палеарктических аргир. 
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