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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа представляет собой один из разделов обшир

ной темы по изучению континентальных биоценозов юры Сибири, 
выполнявшейся палеоэнтомологами Лаборатории членистоногих Па-. 

леонтологического института АН СССР в сотрудничестве со спе
циалистами других учреждений - геологами, палеозоологами и па

леоботаниками. Была поставлена задача не только исследования систе
матического состава насекомых, обитавших на обширной территории 
Сибирской палеобиогеографической области в юрском периоде, но и 

реконструкции континентальной биоты сибирской юры в целом. 
Существенное значение насекомых для палеобиоценологических 

реконструкций очевидно. Систематическое разнообразие и широчай

ший диапазон потребностей разных групп насекомых в ОТН9шении 
климатических и экологических условий определяют их важную "оль 
как индикаторов условий среды прошедших эпох. Результаты таксо

номической обработки палеоэнтомологических материалов в соче
тании с данными? полученными при изучении других групп орга

низмов, прежде всего с палеоботаническими данными,ПОЗВОЛЯЮТ 
получить достаточно адекватное представление о характере экосистем 

прошлого. Изучение обширных материалов из многих разновозрастных 
местонахождений юрских насекомых, разбросанных на огромной тер
ритории, дает возможность, с одной стороны, проследить основные 

,закономерности изменения биоты в течение юрского периода и, с другой 
стороны - рассмотреть локальныIe варианты этой биоты, обуслов
ленные холодным или теплым, континентальным или влажным кли

матом, равнинным или гористым рельефом и Т.д. 
двукрылеe насекомые уже в юрское время были одной из самых 

массовых и разнообразных групп насекомых. Они обильны в юрских 
ориктоценозах Сибири; общее видовое разнообразие двукрылых здесь 

выше, чем в каком-либо ином отряде насекомых. В местонахожде
ниях, откуда имеется наиболее богатый палеоэнтомологический ма
териал, остатки двукрылых, особенно развивающихся в воде, иногда 

обильнее остатков всех прочих насекомых, взятых вместе. До настоя
щего времени обширнейшие материалы по юрским двукрылым Сибири 
оставались таксономически необработанными; имеются лишь немногие 
публикации по отдельным группам, выполненные недавно авторами 
настоящей монографии. Обилие и большое систематическое разнооб
разие остатков двукрылых в юрских отложениях Сибири, существен
ная роль этих насекомых в наземных и пресноводных экосистемах 
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юры и их' значение как индикаторов палеоэкологических ситуаций 

побудили авторов к написанию настоящей работы. 

До последнего времени изучались только юрские двукрылые 

Индо-Европейской области, главным образом Средней Азии и южного 

Казахстана и Западной Европы, причем европейские материалы, опи
сывавшиеся преимущественно в начале нашего века и ранее, нужда

ются в таксономической ревизии. Небольшие юрские материалы опи
саны недавно из Восточного Китая. 

В настоящей работе впервые обработан обширный материал по 
всем группам юрских двукрылых Сибирской области. Системати

ческая часть занимает в монографии наибольший объем. Следует 
акцентировать внимание на одной существенной особенности под

хода к материалу Б нашей работе. Изучение систематического 

состава ископаемых двукрылых подчинено здесь более общей задаче 
изучения континентальной биоты юры, для чего была необходима 

тотальная таксономическая обработка материала (21 местонахождение, 
3800 остатков двукрылых, принадлежащих 23 семействам), дающая 

возможность оценки систематического разнообразия и относительного 

обилия всех групп ДВУI<РЫЛЫХ. 

Результаты обработки материала позволили установить специфи
ческие черты фауны двукрылых юры Сибири в сравнении с фауной 
Индо-Европейской области, характер ее изменения в течение юры и 
некоторые своеобразные особенности распространения двукрылых по 

территории Сибирской области в рассматриваемом периоде. Как 
известно, в настоящее время двукрылые достаточно равномерно рас

пространены по всей территории суши и являются существенными 
компонентами практически всех типов энтомоценозов. Иная картина 

отмечается в юре. Массовые и разнообразные к востоку от совре
менного Байкала и в Индо-Европейской области двукрылые практи
чески не представлены в большинстве сибирских местонахождений 

юрских насекомых, расположенных западнее Байкала, хотя остатки 
насекомых других отрядов встречаются там в изобилии. Гипотезы, 

касающиеся причин этого феномена, пока могут быть предложены 

только для двукрылых с водными фазами развития. 

В монографии специально рассматривается биостратиграфическое 

значение двукрылых. Наиболее привлекательными сторонами двукры
лых как биостратиграфических индикаторов являются их массовая 

встречаемость в ориктоценозах (особенно обильны обычно формы, 
связанные с водной средой) и легкость идентификации видовой 
принадлежности представителей ряда групп, в частности типуломорф 

и бибиономорф, даже по изолированным отпечаткам крыльев. Срав
нительно быстрые темпы эволюции двукрылых, особенно коротко

усых, в юрское время делают их индикаторами высокой чувстви

тельности и в отдельных случаях придают им решающее значение 

при определении возрастов отложений. Как известно, ценность на

секомых, в том числе двукрылых, как биостратиграфических инди
каторов возраста отложений, снижается из-за их нсдостаточной изу
ченности. Авторы выражают надежду, что МНОГОЧИСJlСJlllые описания 

видов, определительные таблицы и иллюстрации, помсщенные в мо-
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нографии, будут способствовать повышению стратиграфического ав

торитета насекомых. 

В главе, посвященной экологии двукрылых, наиболее существен

ным представляется материал по экологии двукрылых с развивав

шимися в воде бентическими (Сhiгопошidае) и планктонными (Chaobori
dae) личинками. Реконструкция образа жизни личинок этих насекомых, 
выполненная с привлечением актуалистических данных, позволяет 

составить адекватное представление о газовом и гидротермическом 

режимах, трофности и других параметрах юрских пресноводных 

озер. Реконструкции образа жизни двукрылых-бибиономорф и азило

морф, развивавшихся вне воды, менее надежны. Тем не менее оче
видно, что среди бибиономорф доминировали формы с личинками

сапрофагами и сапромицетофагами. Эти массовые систематически 
разнообр~зные насекомые, безусловно, играли существенную роль 
в процессах разложения растительных остатков. 

В процессе изучения материала получены сведения, позволяю

щие уточнить важные моменты эволюции отряда. Специальная глава 
кратко суммирует современные данные об эволюции двукрылых в 
течение юры, корректируя их в соответствии с оригинальными 

данными. Прекрасная сохранность ископаемых остатков из некоторых 

сиБИРСIШХ местонахождений дала возможность получить представление 

о морфологии ряда вымерших семейств двукрылых и уточнить систе

матическое положение этих семейств, известных ранее по неполным 
остаткам. В юрских отложениях Сибири обнаружены древнейшие 

представители нескольких современных семейств, характеризующихся 
примитивными чертами морфологии. Эти группы отмечались ранее 

только в кайнозойских отложениях либо вовсе не были известны 
в ископаемом состоянии, хотя их древний возраст и представлялся 
очевидным. Новые материалы позволили установить истинный возраст 

этих групп. На основе материалов из юры Сибири уточнены ранние 
этапы эволюции крупнейших подразделений отряда: психодоморф, 

типуломорф, куликоморф И бибиономорф. При изучении инфраотряда 

Bibiol1omorpha к работе были привлечены ранее описанные с терри
тории Индо-Европейской области ископаемые материалы. Их ревизия 

вместе с обработкой сибирских бибиономорф привела к частичному 

пересмотру системы инфраотряда в целом и родового состава круп

нейших мезозойских семейств. Получены новые данные о ранее 

практически неизвестных начальных этапах эволюции короткоусых 

двукрылых. Обильная встречаемость в коллекциях остэтков имаго и 

преимагинальных фаз двукрылых-куликоморф, развивающихся в воде, 

в частности повторяемость конспецифических экземпляров, позволили 
описать метаморфоз массовых форм. 

Н.с. Калугиной принадлежат разделы систематической части, 

посвященные типуломорфным, психодоморфным и куликоморфным 
двукрылым, И разделы общей части, посвященные эволюции, рас

пространению, экологии и стратиграфическому значению этих инфраот
рядов. В.Г. Ковалевым написан раздел систематической части, посвя
щенный бибиономорфным и азиломорфным двукрылым, и все, что 
касается эволюции, распространения, стратиграфического значения 
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и экологии этих инфраотрядов. В тексте используются данные о 

возрастах насекомоносных отложений и реконструкции континенталь
ных биоценозов юры, полученные коллективом Лаборатории чле
нистоногих при комплексном исследовании континентальных биоце
нозов юры Сибири. Эти данные публикуются в коллективной моно
графии "Юрские континентальные биоценозы Южной Сибири и сопре
дельных территорий". 

Авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам Лаборато
рии, особенно А.П. Расницыну, В.В. Жерихину и А.Г. Пономаренко, 
за ценную информацию и полезные замечания. 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ЮРСКИЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ДВУКРЫЛЫХ 

Авторы не ставят перед собой задачи дать полную картину эволюции 

двукрылых в течение юрского периода; для ее решения необходима 
таксономическая обработка огромных материалов по юрским насе
комым из Индо-Европейской области, хранящихся в коллекциях 

Палеонтологического института, и полная ревизия материалов, опи

санных ранее. Даже фрагментарная ревизия, предпринятая авторами 
данной работы, продемонстрировала, что многие юрские семейства, 

описанные ранее, несамостоятельны, а другие требуют пересмотра 
границ. Мы ограничиваемся сведениями об основных направлениях 
эволюции двукрылых в юре, о наиболее массовых и характерных 
семействах этого периода. Рассматриваются все семейства, конста

тирующиеся в юрских фаунах Сибири. 

Прежде чем приступить к изложению конкретных материалов, 

следует остановиться на принимаемой системе. Современное состоя
ние классификации отряда характеризуется глубокими разногласиями 

исследователей в вопросах о ооставе и объеме таксонов BbICOKorq 

ранга - подотрядов, инфраотрядов и надсемейств. Большинство 

отечественных исследователей принимает схему системы, предложенной 

Б.Б. Родендорфом (1977а), в то время как западные исследователи 
придерживаются систем, предложенных Геннигом (Hennig, 1973) и 
Стэйскалом (Steyskal, 1974). В последнее время появился еще один 
чрезвычайно оригинальный вариант системы (McAlpine et al., 1981), 
для которого характерны кардинальная ломка границ инфраотрядов, 
принятых прежними авторами, и выделение новых инфраотрядов. 

Употребляя названия конкретных таксонов, приходится во многих 
случаях оговаривать, в каком значении используется данное назва

ние. Так, при использовании названия Tabanoidea приходится уточнять, 
имеется ли в виду надсемейство в широком смысле (по Родендорфу, 

т.е. вместе с Xylophagoidea и Stratiomyioidea) или в более узком, согласно 
представлениям кого-либо из других классификаторов. По мнению 

авторов, лучше всего отражают реальные взаимоотношения таксонов 

классификационные схемы, предложенные Родендорфом О977а) и Ген
нигом (1973), хотя обе они не лишены недостатков. В данной работе 
мы пользуемся системой, отражающей наиболее верные, по нашему 
мнению, положения обеих схем. 

Принимается традиционное деление отряда на подотряды Culicina 
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(= Nematocera) и Muscina (= Brachycera)l. Разделение отряда на 
подотряды Archodiptera и Eudiptera (Родендорф, 1962) не принимается 
вследствие отсутствия достаточных оснований для противопоставления 
Nymphomyiidea (Archodiptera) всем остальным двукрылым в качестве 
особого подотряда, якобы близкого к гипотетическим исходным 
формам двукрылых. Раннеюрские формы, отнесенные к Archodiptera 
(Родендорф, 1961, 1962), как показала предварительная ревизия 

типовых материалов, частью вообще не принадлежат к отряду двук

рылых, частью распределяются среди семейств, включавшихся Ро
дендорфом в состав подотряда Eudiptera (Ковалев, 1983а). 

Классификация длинноусых двукрылых принимается по Геннигу 

(1973), делившему подотряд на инфраотряды Tipulomorpha, Psycho
domorpha, Culicomorpha и Bibionomorpha. Принимается и исполь
зуемое Геннигом разделение этих инфраотрядов на надсемейства 
(у Геннига они иногда именуются секциями). 

Короткоусые двукрылые представлены в юре единственным инфра

отрядом Asilomorpha, который здесь принимается в объеме Роден
дорфа (1977а), и делится, как и у Родендорфа, на надсемейства 

Tabanoidea, Bombylioidea, Asiloidea и Empidoidea; в этот же инфраотряд 
Усачевым (1968) включено юрское надсемейство Eremochaetoidea. 

Возникает вопрос, имеют ли авторы в виду, говоря о юрском 

этапе эволюции, действительный этап эволюции двукрылых или 

обозначают этим термином просто отрезок филогенеза, ограниченный 
формальными рамками юрского периода. Мы склонны считать, что 

можно говорить об истинном этапе; во всяком случае, верхняя 

граница этого этапа достаточно четкая. Известно большое количество 

таксонов ранга семейства и выше, регулярно встречающихся в юрских 

отложениях и исчезающих до начала мелового периода. К числу 

семейств, неизвестных из послеюрских отложений, относятся Proto
rhyphidae, Procramtonomyiidae, Eopleciidae, Crosaphididae, Protopleciidae, 
Archizelmyridae, Protoscatopsidae, Archisargidae. Массовые на протяже
нии почти всей юры семейства мицетофилоидных двукрылых Ple
ciofungivoridae и Pleciomimidae уже в начале мела теряют домини
рующее положение среди бибиономорф, заменяясь кайнозойскими 

группами мицетофилоидов. В это же время снижается в захоро
нениях численность характерных для юры хирономид подсемейства 
Podonominae. К концу юры исчезает ряд специфичных для этого 

периода родов хаоборид, из-за своего своеобразия, возможно, заслу
живающих выделения в особое подсемейство. В самом начале мела 

появляются галлицы подсемейства Lestremiinae и первые круглошовные 
мухи-Рlаtуреzidае (Ковалев, 1979, 1981а, 1984). В целом юрский этап 
характеризует очень высокое содержание в фаунах мезозойских се

мейств, вымерших до начала кайнозоя. В сибирской юре они состав
ляют около половины от общего количества семейств. В индоевро

пейских фаунах процент мезозойских семейств еще выше, главным 
образом за счет азиломорф. В мелу всегда преобладают рецентные 

1 Здесь и в дальнейшем используется предложенная Родендорфом (19776) унифици
рованная номенклатура таксонов ранга группы отряда и выше. 
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семейства. Подробнее вопрос о верхнем рубеже юрского этапа эволю" 
ции двукрылых рассматривается в работе Ковалева (1984). 

Обозначить нижнюю границу юрского этапа эволюции двукрылых 

пока невозможно из-за крайней неполноты сведений о триасовых 

. двукрылых. Известно только, что в позднем триасе на базе при

митивнейших психодоморфных двукрылых обособились основные на

правления филогенеза длинноусых, соответствующие Psychodomorpha, 
Tipulomorpha и BibioIlomorpha (Ковалев, 1983а, б). Личинки исходных 
форм двукрылых, по всей вероятности, обитали в водной среде, но 
еще в триасе одна из групп -- предковые формы бибиономорф -
перешла к наземному образу жизни личинок (Ковалев, 1983а, б). Досто

верно известно только одно семейство Crosaphididae из инфраотряда 
Bibionomorpha, возникшее в позднем триасе и существовавшее в тече
ние почти всей юры; наиболее поздние находки кросафидид - в мальме 
Каратау. Предполагается, однако, что, по крайней мере, среди· 
бибиономорф имелось еще несколько семейств, общих для триаса и юры. 

В триасе двукрылые, уже широко распространенные по террито

рии суши, видимо, еще не были массовыми насекомыми. Они не най
дены в подавляющем большинстве местонахождений позднетриасовых 
насекомых, а там, где представлены, составляют ничтожную долю 

от общего количества остатков насекомых. Но уже в раннем лейасе, по 

крайней мере, в Индо-Европейской области двукрылые становятся 
одним из численно доминирующих и наиболее разнообразных отрядов 

насекомых (данными о раннем лейасе Сибири мы не располагаем). 
Массовыми насекомыми они оставались на всем протяжении юры и в 

последующее время. 

Наиболее близкими морфологически к предкам двукрылых _. 
скорпионницам подотряда Mesopsychina (Paratrichoptera) - издавна счи
тались присутствующие в современной фауне Tanyderidae, обладающие 
самым полным среди двукрылых жилкованием крыльев. Эти представ

ления подкрепились в последнее время изучением остатков крыльев 

наиболее древних двукрылых из отложений конца среднего-начала 
позднего триаса Средней Азии (Ковалев, 1983а): древнейшие дву
крылые оказались близки танидеридам. Вероятно, они нуждаются 
в выделении в особое семейство. Предполагается, что от прими

тивных психодоморф берут начало не только более прогрессивные 
эволюционные линии внутри инфраотряда, но и исходные формы ти
пуломорф. В обоих инфраотрядах наблюдается незiшисимое наруше
ние характерного для Mesopsychina близкого к симметричному 
расположения жилок с дважды ветвящимися дихотомически RS и М. 
Ветви каждой вилки у Mesopsychina отходят от ствола симмет
рично, под одним и тем же углом. 

Тенденции нарушения симметрии ветвления жилок у типуломорф 

И психодоморф противоположны. У типуломорф. (рис. 19) направ

ление ствола М продолжает его задняя ветвь (МЗ+4), а передняя (M 1+2) 

отходит под углом в сторону переднего края крыла, обычно образуя 
излом между основанием вилки и поперечной rm. При этом базальный 
отрезок M1+2 может приобретать вид поперечной жилки, образующей 
основание дискоидальной ячейки (d). Задний край этой ячейки как бы 
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"лежит" на прямой МЗ+4, составляющей продолжение ствола М. У психо

доморф (и куликоморф) (рис. 6,32,ж), напротив, направление ствола М 

продолжает М!+2, а МЗ+4 отходит назад под углом к стволу. Базальный 
отрезок МЗ+4 (до соединения с rn.си) может образовывать излом и иметь 
вид поперечной жилки, что особенно явно выражеiю у Culicoidea и Chiro
norn.oidea из инфраотряда СиliсотогрЬа. У психодоморф в отличие 

от типуломорф выпрямлен не задний, а передний край d, образуемый 
М!+2, непосредственно продолжающей ствол М. Указанная синапомор
фия объединяет семейства 'Limoniidae, Trichoceridae и Tipulidae, про
тивопоставляя их Psychodomorpha. 

В системе Родендорфа (1962, 1964, 1977а) Tanyderidae и Ptychopte
ridae объединены вместе с Limoniidae, Tipulidae и Trichoceridae в над
семейство Tipuloidea, а Psychodidae (8.1.) образуют надсемейство 
Psychodoidea. Легко заметить, что граница между надсемействами 

проведена искусственно: синапоморфии объединяют психодид с тани
деридами и птихоптеридами, но не с лимониидами, трихоцеридами 

и типулидами. 

Упомянем вторую характерную синапоморфию, объединяющую 
большинство типуломорф: первый развилок RS разделяет его на ветви 
R2+3+4 и Rs, причем R2 укорачивается и превращается в поперечную 
(Henl1ig, 1954, 1973). ПсихоДоморфы сохраняют в типе исходное двояко 
дихотомическое ветвление RS на R2+ З и R4+s; У примитивных форм R2 

свободная, впадает в С (у семейства Phlebotomidae тот же тип ветвления 
RS, что и у типуломорф, вероятно, возник конвергентно). То, что 

такой тип ветвления RS является плезиоморфией, подтверждает его 
сохранение у некоторых примитивных типуломорФ из семейства 

Limoniidae. В юре среди лимониид содержание форм с ветвлением 
RS на Н.2+З и R4+5 было явно выше, чем сейчас. Эти архаичные лимо
нииды (Praearchitipula gen. поу.) обнаруживают сходство с примитив
ными представителями семейства Eoptychopteridae из психодоморф 
(Proptychoptera gen. 11OV.), что дает основание предполагать происхож

дение типуломорФ не непосредственно от танидерид, а от их дери
ватов - эоптихоптерид. Добавим, что из психодоморф только У эопти

хоптерид и птихоптерид R 2 преобразована в поперечную, как у типу
ломорФ. Однако от психодоморф типуломорфы отличаются и одной 
глубокой плезиоморфией, отмеченной Геннигом (Hennig, 1954, 1973), -
наличием хорошо развитой Az, достигающей края крыла. Эта пле
зиоморфия свидетельствует, видимо, об очень раннем обособлении 
этой группы и о происхождении ее от форм более примитивных, 

чем известные нам психодоморфы мезозоя. 

Как уже отмечено, древнейшие из известных двукрылых (конец 
среднего-начало позднего триаса) по жилкованию близки таниде

ридам, но точнее указать их систематическое положение мешает от

сутствие данных о строении тела. Древнейший представитель насто
ящих танидерид, Praern.acrochi1e gen. поv. из конца ранней-начала 
средней юры Забайкалья, описыиается в настоящей работе. Несколько 

неописанных форм этого семейства найдено в верхней юре Каратау. 
Нахождение танидерид в юре фактически подтвердило древность 

этой примитивнейшей группы двукрылых. Юрский Praemacrochile 
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отличается лишь незначительными плезиоморфиями от рецентных 

танидерид и' весьма близок роду Macrochile Loew из балтийского 
янтаря. Таким образом, темпы эволюции танидерид, мало изменив

шихся с юрскага времени, были ачень низкими. Па-видимому, ни на 

однам атрезке своей далгой истории эта семейства не была масса
в'ым, хатя уже в юреана была ширака распрастранена. 

Одним из дериватав танидерид, паявившимся еще в позднем 
лейасе, было надсемейство психодамарф Eaptychapteraidea с единствен
ным разнаабразным в юре семейством Eoptychapteridae, праслежи
вающимся да раннего. мела. Юрские эаптихоптериды известны из 

Западнай Евр@пы и Сибири. Вераятна, в рассматриваемае время ани 
были абильнее танидерид. Эаптихаптериды характеризуются ука

рочением вилак радиальных и медиальных жилок (одна из централь

ных тенденций эволюции жилкавания, независима праявляющаяся в 
разных падразделениях двукрылых) и в связи с этим смещением 

в абласть ствалав R4+5 и МЗ+4 паперечных жилок гт и тси, ранее у тани
дерид впадавших саатветственна в ветви Rs и М4 • R2 У эаптихаптерид 
преабразавана в караткую поперечную жилку либо. палнастью исчезает. 
Несамненным дериватам- эоптихоптерид является савременнае семей

ства Ptychapteridae (Hennig, 1954). Главнае его. атличие ат птихопте
рид - утрата d. Среди эоптихоптерид имеются как каренастые 

талстаногие и ширакакрылые фармы, так и страйные, с узкими 

крыльями. Нахаждение в среднеюрских атлажениях Чулыма-Енисей
скай впадины представителей паследней группы, близкай птихапте

ридам, заставляет усомниться в целесаабразнасти выделения атдель
нага надсемейства Eoptychopteraidea. Вазмажна, эаптихаптерид сле
дует включить в Ptychapteroidea. 

Предпалагается, что юрский возраст имеет еще адна семейства 

психадамарф Psychadidae. Оснаванием для этого. предпало
жения является нахаждение в средней-верхней юре Забайкалья ли
чинки, во. мнагам схаднай с личинками представителей савременнага 

рода Репсота Walker (Еорепсота gen. nav.). 
Филагенетическая линия, ведушая к абасаблению Tipulamarpha, 

канстатируется уже в триасе (Кавалев, 1983а). Ранние этапы эвалю

ции типуламарф астаются неясными. Из семейств савременной фауны 
Limaniidae и Trichoceridae са хранили мнагачисленные анцестральные 
черты. Оба атмечаются в юре. Жилкавание крыла некатарых ре

центных представителей семейства Limaniidae, например Tricyphana 
Alexander, абладает даже более примитивными признаками, чем 
жилкавание крыльев юрских типуламарф. В та же время для личинок 

савременных лиманиид характерны многачисленные апаморфии. Се
мейства Tricb.oceridae, таже дажившее да нашего. времени, напратив, 
обладает самай примитивной среди двукрылых личинкай и неката

рыми архаичными признаками имаго. (наличие глазкав), на жилка
вание крыла и некатарые другие признаки этих насекамых при срав

нении с такавыми наиболее примитивных лимониид абнаруживают 

существенные апамарфии (RS разветвляется на R 2+3+4 и Rs, А2 укарачена, 
антенны нитевидные). Ранее юрские представители лиманиид из 

Индо-Еврапейскай области аписывались в пределах асабага семейства 
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Architipulidae. Жилкование архитипулид сходно с таковым лимо
ниид. Аргументами в пользу самостоятельности семейства считались 

только большая, чем у многих рецентных лимониид, ширина крыловой 
пластинки и более коренастое тело. Самостоятельность семейства 
Architipulidae неоднократно подвергалась сомнению (Hennig, 1954; 
и др.). Изучение строения тела, предпринятое в настоящей работе, 
уничтожило всякие основания для сохранения Architipulidae как са
мостоятельного семейства, и оно объединяется здесь с Limoniidae. 
Обильные и разнообразные в юре, лимонииды остаются и доныне 
одним из наиболее крупных семейств двукрылых. 

Трихоцериды ранее указывались только из меловых и кайнозой
ских отложений. В данной работе в пределах этого семейства описы
ваются два рода из юры Забайкалья. Единственный представитель 
трихоцерид из средней юры Чулымо-Енисейской впадины предполо
жительно отнесен к современному роду Trichocera. 

Наиболее сложными представляются филогенетические связи групп, 

объединяемых винфраотряд Culicomorpha. То, что надсемейство 
Culicoidea выделилось из психодоморф, причем довольно рано, не 

вызывает сомнений. Уже в нижнем лейасе Киргизии (местонахождение 
Согюты) обнаружено крыло с явно куликоидным типом жилкования 
(R2+ З образует нормальный развилок, R4+5 без развилка

l ). Пластинка 
крыла очень широкая, с выпуклым передним краем. Родендорф 

(1962) описал эту форму под названием Rhaetomyia necopinata Ronden
dorf, выделив ее в отдельное семейство Rhaetomyiidae. Уже после завер
шения работы над систематической частью этой книги в средней юре 
Чулымо-ЕнисеЙСIЮЙ впадины был обнаружен отпечаток сходного с 
Rhaetomyia насекомого. Наряду с широкими округлыми крыльями 

с куликоидным типом жилкования оно обладало несоразмерно малень
кой грудью, очень напоминающей грудь хирономид. Возможно, 

рэтомийиды действительно заслуживают выделения в отдельное 
семейство, от которого независимо про изошли хаобориды и хиро

номиды. Предположение о происхождении Chironomoidea от гипоте
тических "прокуликоидов", близких к хаоборидам, высказывалось 

ранее (Калугина, 1977). Изучение "рэтомийид" подтверждает эту 

гипотезу. Объединение рэтомийид с семейством Perissommatidae в еди
ное надсемейство Rhaetomyioidea (Родендорф, 1964) явно искусственно. 

Предложенная схема филогенеза низших длинноусых лишь в самых 
общих чертах отражает пути эволюции этой группы. Для ее конкре

тизации необходима ревизия довольно многочисленных описанных 

ранее юрских семейств, не рассматриваемых здесь. Большинство из них 
известно по ископаемым очень плохой сохранности. 

Инфраотряд Bibionomorpha сформировался не позже позднего три
аса, откуда пока достоверно известно единственное семейство Сго
saphididae из надсемейства Mycetobioidea (Ковалев, 1983б, 1984). Жил
кование крыла кросафидид, насыщенное апоморфиями, могло сформи-

1 Изучение зтого экземпляра, голотипа Rhaetomyia песорiпаtа, показало, что рисунок 
при оригинальном описании (Родендорф, 1962, рис. 1006) не вполне верен: в действи
тельности Sc простая, нет замкнутой d и архидиктия у вершины крыла. 
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роваться только на базе более полного жилкования наиболее при

митивных бибиономорф надсемейства Anisopodoidea, пока не найден
ных в триасовых отложениях, но, несомненно, существовавших, по 

крайней мере, в позднетриасовое время. 

Характеризующееся наиболее архаичным среди анизоподоидов 

жилкованием (с трехветвистым RS), семейство Protorhyphidae просле
живается с раннего лейаса и регулярно отмечается в отложениях 
доггера и мальма. Столь же примитивным, что и Protorhyphidae, 
жилкованием обладает описываемое здесь семейство Procramptono
myiidae, известное из отложений позднего лейаса-раннего доггера и 
позднего доггера-раннего мальма Забайкалья и из мальма южного 
Казахстана. Оба семейства таксономически близки. Пока нельзя с 

уверенностью сказать, какое из них является исходным по отношению 

к другому. Прокрамптономийиды, несомненно, были предками рецент

ного семейства Cramptonomyiidae, самая древняя находка которого 
имеет меловой возраст. Вторая, более широкая эволюционная ветвь 
анизоподоидов берет начало от проторифид. В юре она была известна 

по трем семействам; одно из них, Anisopodidae, сохранил ось доныне. 
В индоевропейской юре анизоподиды нередки. Они представлены 
преимущественно подсемейством Olbiogastrinae, присутствующим и в 
рецентной фауне. В пределах рассматриваемого региона анизоподиды 
известны по единственному представителю из среднеюрских отложений 

Чулымо-Енисейской впадины. Отсюда же описано своеобразное семей
ство Siberhyphidae [аm. поу., пока не найденное где-либо еще. Это 
семейство по пути олигомеризации жилкования крыла (RS одно

ветвистый) продвинулось далее, чем любое из сохранившихся доныне 
'семейств анизоподоидов. Регулярно встречающиеся в юрских орик

тоценозах анизоподоиды не относятся, однако, к наиболее массовым 

их компонентам. 

На базе анизоподоидов, вероятно, через промежуточное звено -
семейство Eopleciidae, в позднем триасе сформировалось надсемей

ство Mycetobioidea, представленное тогда только семейством Crosaphi
didae, продолжавшим существовать на протяжении всего юрского 

периода. Кросафидиды достоверно известны только из индоевропей
ских фаун, но в недавно собранных и еще не обработанных мате

риалах из среднеюрских отложений Чулымо-Енисейской впадины най
ден отпечаток крыла, предположительно принадлежащий представи

телю этого семейства. От кросафидид берет начало рецентное се
мейство Mycetobiidae, а возможно, и предковые формы обширного 
надсемейства Mycetophiloidea (Ковалев, 1983а) или, если принять гипоте
зу о полифилии мицетофилоидов, исходные формы группы семейств 

Protopleciidae-Pleciofungi voridae-Pleciomimidae. Для морфологической 
. эволюции этой ветви наиболее характерен процесс прогрессивной 
олигомеризации жилкования крыла. Исходное, специфически юрское 

семейство мицетофилоидов Protopleciidae в раннелейасовых отложениях 
Иссык-Кульской области численно и по разнообразию доминировало 
среди бибиономорфных двукрылых. В дальнейшем в юре, в том числе 
сибирской, протоплецииды встречаются регулярно, но уже нигде 

не доминируют. С конца лейаса-начала доггера наряду с сохра-

13 



нившимися на всем протяжении юры примитивными таксонами про

топлециид, представленными мелкими формами с неспециализирован

ными антеннами и конечностями, появляются более крупные про

топлецииды вроде Mesoplecia Rohdendorf, характеризующиеся апо
морфиями в строении придатков. 

Протоплецииды на основании жилкования крыльев относились 

Родендорфом (1946) к надсемейству Bibionoidea. В действитель
ности сходство жилкования протоплециид и семейства Pleciidae из 

надсемейства Bibionoidea носит конвергентный характер. Прото

плецииды и бибионоиды сформировались независимо и аллохронно 
на базе разных групп анизоподоидов. Строением тела протопле
цииды резко отличаются от бибионоидов. Надсемейство Bibionoidea, 
вероятно, сложилось гораздо позднее, чем Mycetophiloidea, на рубеже 
юры и мела. Его древнейшие представители, известные из нижне
меловых отложений, относятся к рецентному семейству Pleciidae 
(Ковалев, 1984). На независимое от протоплециид происхождение 
плециид указывает отмеченная еще Родендорфом (1946) плезиомор
фия в жилковании плециид - длинная Sc, почти достигающая окон
чания R!. ДЛЯ всех мицетофилоидов, включая протоплециид, харак
терна укороченная Sc. 

К раннему леайсу относится и формирование семейства Pleciofun
givoridae - деривата генерализованных протоплециид. Ранняя ди

вергенция семейств Protopleciidae и Pleciofungivoridae носила плавный 
характер. Формирование признаков, отличающих плециофунгиворид 
(сдвиг гт к основанию RS, укорочение R4 и редукция основного 

отрезка М) происходило постепенно, и разграничить примитивных 

представителей протоплециид и плециофунгиворид оказалось доста
точнО сложно, хотя продвинутые формы этих семейств морфоло

гически разошлись очень далеко. 

На протяжении юры хорошо прослеживается постепенная смена 

генерализованных, еще близких к протоплециидам плециофунгиворид 
продвинутыми формами. От плециофунгиворид отделилось семейство 
Pleciomimidae, отличающееся от него только исчезновением перед

ней ветви RS. Впервые оно появляется в лейасе Западной Европы. 
Строение тела у обоих семейств сходно. Вероятно, плециомимиды 

являются не монофилетическим таксоном, а представляют собой граду 
различных продвинутых дериватов плециофунгиворид. 

Оба семейства вместе были, по-видимому, наиболее разнообраз
ной таксономически группой юрских двукрылых. Распределение их 
в юрских ориктоценозах неравномерно, но во многих местонахож

дениях юрских насекомых, начиная с позднего лейаса, они становятся 
доминантами и субдоминантами среди двукрылых, развивавшихся 
в наземной среде. В юре Забайкалья и Чулымо-Енисейской впадины 
они как численно, так и по видовому разнообразию далеко превосхо

дят всех остальных "наземных" двукрылых, взятых вместе. Пле
циофунгивориды, как правило, обильнее плециомимид, а в фаунах 

конца ранней и средней юры - систематически разнообразнее их. 
Насколько можно судить по фауне забайкальского местонахождения 
Уда, на рубеже средней и поздней юры видовое разнообразие в обоих 
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семействах почти одинаково. Эволюцию плециомимид в течение юры 
характеризуют те же процессы, что и эволюцию плециофунгиворид, 

прежде всего сдвиг гт к основанию RS. В раннем мелу оба семейства 
становятся редкими, замещаясь кайнозойскими мицетофилоидами, и 
вскоре исчезают. Обильные в юре плециомимиды были слепой ветвью 
эволюции мицетофилоидов, вымершей, не оставив Л0ТОМКОВ. 

ИЗ среднеюрских отложений Красноярского края известны первые 
представители семейства Mesosciophilidae (= Fuпgivогitidае, рго partim), 
описываемые ниже. По-видимому, мезосциофилиды были первой груп

пой мицетофилоидов, перешедшей от фитосапрофагии и микроми
цетофагии к эвмицетофагии (Ковалев, 1984). Непосредственные предки 
мезосциофилид в пределах надсемейства Mycetophiloidea неизвестны. 
Происхождение этого семейства от протоплециид или плециофун

гиворид маловероятно. Яснее вопрос о потомках мезосциофилид. 
Несомненно, прямым их дериватом было процветающее рецентное 
семейство Mycetopl1ilidae, крупнейшее среди мицетофилоидов. 01'
щепившееся от мезосциофилид примитивное подсемейство мицето
филид Sciophilinae впервые появляется в раннем мелу (Ковалев, 

1984). От мезосциофилид, возможно, произошла независимо и другая 
группа современных мицетофилоидов - Bo!itophilidae. 

Во второй половине юры мезосциофилиды были нередки, но по 
разнообразию и обилию далеко уступали плециофунгиворидам и пле

циомимидам. 

Особая 'ветвь эволюции мицетофилоидов, представленная в ре
центной фауне кругом семейств, близких Keroplatidae, впервые обнару- . 
живается в поздней юре, откуда описаны близкие к современным 
формы с глубоко модифицированным жилкованием крыла (семейство 

Archizelmiridae). Как и в случае мезосциофилид, палеонтологическая 
летопись не дает нам данных о предшествующих этапах эволюции этой 

своеобразной группы. Вполне вероятно полифилетическое происхож
дение мицетофилоидов (Ковалев, 1983а). 

Комплекс признаков, характеризующих большинство рецентных 

мицетофилоидов (удлиненные тазики, мощные шпоры на голенях, 
суженное основание брюшка), в полной мере сложился только в мелу. 

Древнейшая находка представителя надсемейства Scatopsoidea 
происходит из отложений конца лейаса-начала доггера Забайкалья, 
где обнаружено семейство Protoscatopsidae, эндемичное для юры 

(ранее было известно из мальма Каратау). Прекрасная сохранность 
единственного сибирского экземпляра и сравнение его с голотипом 

Prqtoscatopse jurassica Rohdendorf из Каратау позволили исправить 
диагноз семейства. В частности, показано, что у протоскатопсид RS 
был не трехветвистым, а двухветвистым. Изучение строения тела 

забайкальского Mesoscatopse gen. nov. показало, что протоскатопсиды 
являются непосредственными предками рецентного семейства Scatopsi
dae. Оба семейства обладают глубоким сходством. Признаки, отли
чающие скатопсид - редукция Sc, передней ветви RS и сохранение 
единственной сперматеки, - несомненные апоморфии. Исследование 

морфологии Mesoscatopse показало ошибочность мнения Геннига 

(Hennig, 1954) о принадлежности протоскатопсид к Culicomorpha. 
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Второе семейство скатопсоидов, Canthyloscelidae (= Hyperoscelididae), 
существующее ныне и имеющее сейчас явно реликтовый характер, до 

сих пор не было известно в ископаемом состоянии. Это своеобразное 
семейство обнаружено в доггере Красноярского jсрая. Юрский предста

витель семейства очень близок наиболее примитивным рецентным, 
отличаясь лишь незначительными плезиоморфиями в строении Ьа и Ьр 

и длинной вилкой М 1 И М2 • 

Протоскатопсиды и кантилосцелиды - достаточно далеко разо
шедшиеся семейства скатопсоидов. Предшествующая эволюция над

семейства остается скрытой. В юрских отложениях оно представлено 
единичными находками двух названных семейств. 

Надсемейство Perissommatidea, включающее единственное семейство 
Perissommatidae, недавно описанное по рецентным материалам, в ис
копаемом состоянии не было известно. Представитель этого семей

ства, ныне распространенного только в Австралии и Южной Аме

рике, найден в среднеюрских отложениях Чулымо-Енисейской впадины. 

Систематическое положение периссомматид остается неясным (Ро
дендорф, 1964; Colless, 1962; Hennig, 1973). По некоторым признакам, 
например по наличию на среднеспинке V-образного шва и развитой 
на заднем крае крыла С, они сближаются с типуломорфными и от

части психодоморфными двукрылыми. Другие признаки, прежде всего 
личиночные, а также строение конечностей и ротового аппарата имаго, 

скорее говорят о принадлежности периссомматид к бибиономорфам, 
куда это семейство и включено условно в настоящей работе. У перис

сомматид принципиально иная, чем у подавляющего большинства 

бибиономорф, схема ветвления RS: при простой задней ветви (R4+5) 

передняя' (R2+з) образует вилку. Поэтому периссомматиды вместе с се
мействами Axymyiidae и Pachyneuridae, имеющими подобный характер 
ветвления RS, не могут принадлежать к главному стволу эволюции 

бибиономорф, ведущему начало от примитивных анизоподоидов
проторифид или протокрамптономийид, поскольку у этих семейств 

вильчатаяR4+ 5 и простая R2+з . По-видимому, периссомматиды и дру
гие названные группы со сходным ветвлением RS отщепились не позже 
триаса от еще более примитивных, чем проторифиды, предков. Ин

тересно, что юрский представитель периссомматид, по крайней мере, 

в одном отношении (полное отсутствие d) более продвинут, чем известные 
современные. 

Из юры Сибири известна единственная находка своеобразнейшего 
семейства бибиономорф Boholdoyidae, впервые описываемого здесь. 
Семейство лишь условно отнесено к бибиономорфам. Плохая сохран

ность единственного экземпляра препятствует точному установлению 

систематического положения бохолдоЙид. В жилковании непропор
ционально больших крыльев сочетаются примитивные черты (трех

ветвистый RS), сближающие их с примитивнейшими анизоподои

дами - Protorhyphidae и их дериватами - Eopleciidae и Paraxymyiidae, 
и далеко зашедшие апоморфии (редукция Sc). 

Формигование подотряда Muscina (= Brachycera) датируется 
лейасом. Предками короткоусых двукрылх,' как справедливо ут

верждали предшествующие исследователи, были бибиономорфЫ-
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анизоподоиды. Скорее всего, короткоусые ведут начало непосред

ственно от семейства Anisopodidae, но переходные формы еще не об
наружены. Древнейшим инфраотрядом короткоусых, господствовав
шим и, вероятно, единственным в юре, были Asilomorpha. Наиболее 
примитивные и древнейшие по данным палеонтологической летописи 
азиломорфы обладают уже всеми признаками подотряда. Они относят

ся к надсемейству Tabanoidea. До сих пор был известен единственный 
лейасовый представитель табаноидов из Западной Европы, Protobrachy
ceron, о семейственной принадлежности которого нельзя сказать ничего 
определенного (Hennig, 1954; Ковалев, 1981б),. Недавно были описаны 
датируемые концом ранней-началом средней юры табаноиды из Сиби
ри (Ковалев, 1981б). Благодаря хорошей сохранности фоссилий 
удалось с полной определенностью установить их систематическое 

положение. Эти древнейшие табаноиды принадлежат к доминирующему 
среди азиломорф средней и поздней юры и сохранившемуся в ре
центной фауне семейству Rhagionidae. Вероятно, рагиониды были 
исходной группой табаноидов. В юре происходит постепенная смена 
примитивных рагионид с первично расчлененным 3-м члеником ан

тенн прогрессивными формами с цельным 3-м члеником, несущимаристу. 

Описанное ранее из поздней юры Каратау семейство Rhagionempi
didae, как ,показала ревизия типового материала, является лишь 
одним из подсемейств рагионид. Это подсемейство достоверно из
вестно только из юры. Кроме него, в юрских фаунах отмечень1 три 

из четырех подсемейств рагионид современной фауны. Можно сказать, 
что основные этапы эволюции этого семейства завершились в юрское 
время. Эволюция рагионид в юре и происхождение других над
семейств азиломорф, появившихся в этом периоде (Bombylioidea, 
Asiloidea, Empidoidea), рассматриваются в статье Ковалева (1982). 

В течение юры на базе рагионид сформировался целый ряд се

мейств табаноидов. Система юрских представителей этого надсемей
ства, богато представленных в Каратау, нуждается в ревизии. В юре 
Сибири, кроме рагионид, в самое недавнее время найдено только одно 

семейство табаноидов, Vermileonidae (средняя юра Чулымо-Енисей
ской впадины, единственный представитель не описан), существующее 

и ныне. Это семейство найдено и в Каратау. Среди табаноидов вер
милеониды занимают обособленное положение; не исключено, что они 
заслуживают выделения в особое надсемейство. Нагатоми (Nagatomi, 
1977) считает возможным производить их непосредственно от ра
гионид, с чем, вероятно, следует согласиться. Современные вер

милеониды в основном сосредоточены в странах с субтропическим и 
тропическим климатом. 

В течение юры появились еще четыре надсемейства а.зиломорф: 
Eremochaetoidea, Bombylioidea, Asiloidea и Empidoidea. Первое из них 
вымерло в мезозое, остальные обильны в современной фауне. Из этих 

надсемейств в сибирской юре зафиксировано только одно, Bombylioidea. 
Это надсемейство в поздней юре Каратау представлено семействами 
Nemestrinidae и Acroceridae. Оба не найдены в сибирской юре, зато 
здесь обнаружен представитель рецентного семейства Bombyliidaej 
в ископаемом состоянии известного только из позднемеловых и 
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кайнозойских отложений. Описанный здесь Palaeoplatypygus gen. nov. 
из средней юры Чулымо-Енисейск6Й впадины - дрenнейший пред

ставитель не только жужжал, но и всего надсемейства Bornbylioidea. 
Он принадлежит к подсемейству Platypygillae, по В.Ф. Зайцеву (Zaitzev, 
1981) - в ысо коспециализированной ветви жу~жал. Формированию 
ПJlатипигин, несомненно, предшествовал достаточно длит~льный этап 

эволюции бомбилиоидов, о котором У нас нет данных. По-видимому, 
формирование надсемейства Bornbylioidea, подавляющее большинство 
современных представителей которого в личиночной фазе паразитирует 
на насекомых и пауках, из начально связано с появлением у исходных 

форм паразитизма, и время возникновения паразитизма как одного 

из типов питания личинок двукрылых можно отнести к началу 

средней юры. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЮРСКИХ ДВУКРЫЛЫХ В СtIБИРИ 

Тема по изучению континентальных биоценозов юры Сибири, 
разрабатываемая коллективом Лаборатории членистоногих Палеон

тологического института АН СССР, охватывает материалы, собранные 

более чем в 60 местонахождениях на обширной территории, включаю
щей Карагандинский бассейн, Чулымо-Енисейскую впадину, Кузнецкий 

(с прилегающими территориями), Улуг-Хемский и Иркутский бассейны, 
Забайкалье и северо-запад Монголии. Ниже приводится список только 

тех местонахождений, где отмечены остатки двукрылых. Возраст 

вмещающих отложений везде указан в соответствии с подготов
ленной Лабораторией членистоногих монографией, посвященной конти

нентальным биоценозам Сибири, где приводится аргументация в поль
зу того или иного возраста. Во всех случаях принятые заключения 

о возрастах отложений не противоречат результатам обработки 

ископаемого материала авторами настоящей работы. В дальнейшем 
в главе "Стратиграфическое значение двукрылых" затрагивается только 

вопрос о спорном возрасте ичетуйскои и абашевской свит, поскольку 
именно систематический состав двукрылых в отложениях этих свит 

представляет важные аргументы в пользу датирования отложений 

концом ранней-началом средней юры. 

Чулымо-Енисейская впадина 1 

Красноярск; поздний лейас, макаровская свита. Всего менее 70 остатков насекомых 
11 отрядов. Двукрылые - 8 остатков, 11% от общего числа определим.ых остатков, 

Кубеково 11 ХУДОНОГОВО; доггер, итатская свита. Всего около 290 определимых 
остатков насекомых из 15 отрядов. Двукрылые - 91 остаток, 31% от общего числа 
остатков HaC~KOMЫX. 

1 В 1983 Г., когда настоящая монография готовилась к печати, экспедиционной группой 
Палеонтологического института АН СССР во главе с В.Г. Ковалевым в названных трех 
местонахождениях Чулымо-Енисейской впадины собран дополнительный материал, 
подвергшийся только предварительной таксономической обработке. В Красноярске 

собраны представители ранее неизвестных из этого местонахождения семейства Рго

torhyphidae и азиломорфных двукрылых. В Кубеково, кроме ранее указанных оттуда 
семейств, обнаружены Allisopodidae (s.l.), Crosaphididae (надсемейство Mycetobioidea, 
раиее неизвестное из юры Сибири!), Ргоtорlесiidае и Vermileollidae. 
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Ь_ 

Кузнецкий бассейн 

Лягушье (Черный Этап-I); верхний лейас-нижний допер, абашевская свита. Около 
230 определимых остатков насекомых из 6 отрядов. Двукрылые представлены един
ственным остатком. 

Ир кутс кий бассейн 

Ия; верхний лейас-нижний дoгrep, присаянская свита (нижняя подсвита). Свыше 
610 определимых остатков насекомых 11 отрядов. Двукрылые - единственный ос

таток. 

Усть-Бале/!; верхний лейас-нижний дorгep, черемховская свита. Более 650 остатков 
насекомых из 10 отрядов. Двукрылые - 2 остатка. 

Забайкалье 

Андур-Горхон; конец доггера-начало мальма, удинская свита. Насекомые - 2 ос
татка, только двукрылые. 

Борже-Н; конец доггера-мальм, удинская свита. Свыше 20 остатков насекомых, 
из них 11 - двукрылые. 

Букукун; доггер-мальм, букукунская свита. Свыше 270 остатков только водных 
насекомых из 4 отрядов. Двукрылые - 211 остатков (около 80%). 

Былыра; доггер-мальм, букукунская свита. 6 остатков исключительно водных 
насекомых из 3 отрядов. 1 остаток двукрылого. 

Дарасату/! (= Кути); насекомоносная толща включена в состав болбойской свиты, 
но, В отличие от стратотипа последней, по фауне насекомых должна быть отнесена к 
лейасу или началу дorгepa. Более 120 остатков только водных насекомых, принад

лежащих к 5 отрядам. Двукрылые - 6 остатков. 
Зун-Хотун; доггер-мальм, букукунская свита. 4 остатка насекомых, только дву

крылые. 

Ичету/!-П; конец лейаса-начало доггера, ичетуйская свита. Свыше 80 определимых 
остатков насекомых из 9 отрядов. Двукрылые - 11 остатков. . 

Колтыге/! (= Брянка); конец лейаса-начало доггера, ичетуйская свита. Двукрылые 
2 остатка, представлены только наземными формами. 

Кудун; конец доггера-начало мальма, удинская, свита. 43 остатка насекомых 
поденки и едннственный остаток двукрылого. 

МОГЗ0Н; конец доггера-начало мальма, удинская свита. 31 остаток насекомых из 
4 отрядов. Двукрылые - 24 остатка. 

Нарын-Алцакски/!; конец лейаса-начало доггера, ичетуйская свита. Насекомые -
3 остатка, только двукрылые. 

Нарын-Ичеты; конец лейаса-начало доггера, ичетуйская свита. Насекомые -
3 остатка, 3 отряда. Двукрылые - 1 остаток. 

Новая Брянь; конец лейаса-начало доггера, ичетуйская свита. Около 20 остатков 
насекомых. Двукрылые - 13 остатков, только водные формы. 

Новоепасское; конец лейаса-начало доггера, ичетуйская свита. Всего около 3100 ос
татков насекомых, 11 отрядов. Двукрылые - 1961 остаток (63%), обильно представлены 
водными (преимагинальные стадии и имаго) и наземными формами,. 

Уда; конец доггера-начало мальма, удинская свита. Наряду с Новоспасским одно 
из богатейших в Сибири местонахождений юрских насекомых. Всего свыше 1470 остатков 
насекомых. Двукрылые обычно представлены водными (преимагинальные стадии и имаго) 

формами; наземные формы гораздо менее многочисленны, но разнообразны. От 

общего числа определимых остатков насекомых двукрылые (1244 остатка) состав

ляют свыше 80%. 
'\,удога; конец лейаса-начало доггера, ичетуйская свита. 19 остатков насекомых 

4 отрядов. Двукрылые - 2 остатка, только водные формы. 
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СПЕЦИФИКА ЮРСКОЙ ДИПТЕРОФАУНЫ СИБИРИ 
И ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУКРЫЛЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЮРЕ 

При обзоре распределения двукрылых в пределах Сибирской 

палеобиогеографической области в юре и' сравнении диптерофаун 
Сибирской и Индо-Европейской областей следует помнить, что па

леонтологическая летопись дает лишь неполное представление о 

фаунах. Она фиксирует по преимуществу остатки насекомых, либо 

непосредственно связанных с водоемами, либо приуроченных к 
прибрежным растительным сообществам. Наиболее высока вероят

ность захоронения лимнических насекомых, автохтонных ДЛЯ водо

ема, в отложениях которого сформировался тафоценоз. Насекомые, 

обитавшие в зональных плакорных сообществах, захоранивались ред

ко. Состав насекомых в ориктоценозах в значительной мере фильт
руется тафономическими факторами, подробно рассматривавшимися 
В.В. Жерихиным (1980). 

В наиболее богатых местонахождениях юрских двукрылых (отло

жения ичетуйской и удинской свит В Забайкалье) встречаются поч

ти исключительно мелкие представители отряда. Преимущественно 

мелкими формами представлены здесь и другие- отряды насекомых. 

Иной размерный состав ориктоценоза прибайкальского местонахож
дения Ия (конец ранней - начало средней юры, Т.е. примерно тот 

же возраст, что и ичетуйская свита). Насекомые здесь представлены 

почти исключительно крупными формами, что особенно хорошо 
видно при сравнении Homoptera из Ии и местонахождений иче

туйской (и удинской) свиты (Щербаков, 1985). Двукрылые пред
ставлены в Ие единственным отпечатком крыла мухи длиной около 

14 мм (Ija problematica V. Kovalev). Ни одно из наземных дву
крылых из отложений ичетуйской и удинской свит не имеет столь 
крупных размеров .(максимальная длина крыла 8 мм, средняя -
2,3 мм). ИЗ сравнения Diptera и других насекомых Ии и за
байкальских местонахождений очевидно, что тафономический фильтр 

в Ие обеспечивал захоронение преимущественно крупных насекомых, 

а в местонахождениях ичетуйской и удинской свит - мелких. 
Мелкие формы имели преимущество при захоронении и в место

нахождении Кубеково под Красноярском. 
Следует отметить, что двукрылые в целом и отдельные крупные 

подразделения отряда распределены по' разным регионам Сибирской 
области крайне неравномерно. 

Рамки исследования насекомых сибирской юры, часть которого 

составляет настоящая работа, охватывают Забайкалье и районы к 
западу от Байкала - Иркутский, Кузнецкий, Улуг-Хемский бассейны, 

Чулымо-Енисейскую впадину, Карагандинский бассейн и районы Се
веро-Западной Монголии, сопредельные с Сибирью и принадлежащие 

к Сибирской палеобиогеографической области. Рассмотрим юрские 
диптерофауны этих регионов по отдельности. 

Остатки двукрылых обильно представлены в Забайкалье. Они 
найдены здесь в 50% местонахождений насекомых. В самых бога-
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тых местонахождениях, Новоспасское и Уда, двукрылые обильны 
прежде всего за счет развивающихся в воде форм, преимуществен

но из семейства Chaoboridae, численно превосходящих общее количест
во всех остальных насекомых. Хаобориды и хирономиды представ

лены имаго, личинками и куколками. В Новоспасском двукрылые 
составляют около 65%, а в Уде явно свыше 80% определимых остат
ков насекомых. Двукрылые юры Забайкалья принадлежат к 14 се
мействам пяти инфраотрядов. Всего в Забайкалье отмечено 119 видов 
48 родов двукрылых. Их видовое разнообразие здесь выше, чем у 
любого другого отряда насекомых, причем разнообразны как водные 

формы, так и развивавшиеся вне воды. Последние представлены, 
по крайней мере, 76 видами 22 родов; наибольшее систематическое 
разнообразие падает на долю .надсемеЙства Mycetophiloidea из ин
фраотряда Bibionomorpha (61 вид, по крайней мере, 14 родов( 

Напротив, в Иркутском и Кузнецком бассейнах двукрылые очень 

редки, они отсутствуют в 26 из 29 местонахождений юрских насе
комых. Исключительную бедность двукрылых здесь нельзя отнести 

только на счет нерепрезентативности материала или тафономичес

ких причин, поскольку В некоторых из местонахождений в пределах 

этих регионов насекомые представлены многими сотнями остатков 

как водных, так и наземных форм, принадлежащих в бощтых 

местонахождениях к 6-11 отрядам. Развивающиеся в воде двукрылые 
инфраотряда Culicomorpha, к которому принадлежат семейства 
Chaoboridae и Chironomidae, составляющие в Забайкалье львиную долю 
от общего количества остатков двукрылых, вовсе не найдены в 
Кузнецком и Иркутском бассейнах. Отсутствует здесь и наиболее 
обычный в Забайкалье инфраотряд наземных двукрылых Bibionomorpha. 

В самом богатом местонахождении двукрылых Кузнецкого бас

сейна Лягушье (Черный Этап-I) на 220 остатков насекомых из 
двукрылых отмечен единственный остаток мухи семейства Rhagioni
dae (инфраотряд Asilomorpha). Единственным остатком предположитель
но' из того' же семейства двукрылые представлены и в одном из двух 
крупнейших местонахождений юрских насекомых Иркутского бассейна 

Ия (свыше 600 определимых остатков насекомых!). В Усть-Балее на 
650 остатков насекомых приходится всего два остатка двукрылых 
(инфраотряд Tipulomorpha). 

Таким образом, фауна юрских двукрылых Кузнецкого и Иркутско

го бассейнов отличается от забайкальской как исключительной' бед
ностью, так и полным выпадением доминирующих в забайкальской 
юре инфраотрядов. Инфраотряды Tipulomol'pha и Asilomorpha, найден
ные западнее Байкала, отмечаются и в Забайкалье, но в обоих 

регионах эти группы представлены бедно. Азиломорфные двукрылые 
найдены всего в пяти местонахождениях юрских насекомых Забай

калья, причем в Новоспасском обнаружено лишь шесть остатков 
шести видов, а в Уде - два остатка одного вида. Всего из За

байкалья известно одиннадцать остатков девяти видов азиломорф, 
Т.е. около 0,2% от общего числа остатков насекомых, собранных 

lУчитываются неописанные виды семейства Pleciomimidae. 
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в забайкальских юрских местонахождениях, содержащих двукрылых. 
В Лягушьем и Ие вместе собрано 820 остатков насекомых, из них 
к азиломорфам принадлежит 2 (тоже около 0,2%). Такое сравнение, 
конечно, очень грубое, все же позволяет предполагать, что азило

морфы в юрское время были распространены к западу и востоку от 

Байкала в общем равномерно. 

В местонахождениях юрских насекомых Северо-Западной Монго

лии двукрылые не обнаружены. Их отсутствие здесь, как и в 
Иркутском и Кузнецком бассейнах, не может быть объяснено 

тафономическими случайностями или бедностью материала. ИЗ Ошин
Боро-Удзюра имеется более 100 определимых остатков насекомых 
10 отрядов, из Джергаланту около 130 остатков 5 отрядов, причем 
представлены как водные, так . и наземные формы. То, что 

двукрылых нет в материале из этих местонахождений, скорее все

го, объясняется, как и в Кузнецком и Иркутском бассейнах, отсут

ствием в палеобиоценозах, на основе которых сложились тафоце

нозы, наиболее массовых среди юрских двукрылых форм, а именно 

куликоморф и бибиономорф. Отсутствие в западномонгольской юре 
типуломорф, азиломорф и психоДоморф, малочисленных по всей рас
сматриваемой территории, может объясняться недостаточной реп

резентативностью материала. Вероятно, по общему характеру фау
на двукрылых юры Северо-Западной Монголии была сходной с фау

нами Иркутского и Кузнецкого бассейнов. 
Чем же реально может быть объяснено полное .отсутствие кули

коморф и бибиономорф В юре Кузнецкого и Иркутского бассейнов 

и Северо-Западной Монголии? Биогеографически объяснить это па
радоксальное явление нельзя, поскольку на протяжении всей юры, 

начиная с лейаса как куликоморфы, так и бибиономорфы были 
широко распространены и разнообразны вИндо-Европейской облас

ти, в частности в Средней Азии, в Чулымо-Енисейской впадине 
(см. ниже) и в Забайкалье. Столь же неубедительно объяснять 
этот феномен климатически. Климат Предбайкалья в юре был гораз

до прохладнее, чем в Индо-Средиземноморской области (Согюты, 
Каратау и др. местонахождения, где бибиономорфы обычны, а ку

ликоморфы, .во всяком случае, нередки), но теплее, чем в Забай
калье, - теплоумеренным и гумидным (Синицын, 1962, 1966; Голь
берт и др., 1968). Каких-либо других причин, удовлетворительно 

объясняющих характер распределения бибиономорф сравниваемых ре
гионов, мы пока не находим. Причины отсутствия куликоморф В 
Иркутском И Кузнецком бассейнах и в Северо-Западной Монголии, 
сводящиеся, вероятно, к особенностям ландшафта, рассматривают

ся в главе, посвященной экологии. 

Юрские фауны двукрылых Чулымо-Енисейской впадины мы можем 

оценивать преимущественно по материалам из среднеюрского место

нахождения Кубеково, поскольку из других местонахождений есть 
лишь единичные остатки двукрылых, по которым невозможен адек

ватный анализ фаунистических комплексов. 
В составе двукрылых Кубеково нет таких лакун, как в матери

алах из местонахождений Кузнецкого и Иркутского бассейнов: обиль-
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110 представлены бибиономорфы и оба крупнейшие семейства кулико

морф. Однако "водные" здесь не доминируют над "наземными", в 

отличие от большинства забайкальских фаун. Они составляют всего 
26% от общего числа остатков двукрылых, причем представлены пре
имущественно имаго. Преимагинальные стадии хирономид встречают

ся очень редко, ахаоборид - отсутствуют. Эта особенность 

тафоценоза, возможно, отражает не характер фауны региона, 

а специфику условий конкретного водоема: большинство водных дву
крылых не развивалось в нем, а принадлежало к аллохтонным эле

ментам. Бибиономорфы, как и в забайкальских фаунах, системати
чески разнообразнее азиломорф, а соотношение наиболее массовых 

групп бибиономорф в целом то же самое. Особенность кубековской 
диптерофауны - уникально высокое для сибирской юры системати

ческое разнообразие азиломорф и бибиономорф, в частности при
сутствие термофильных групп, отсутствующих в других сибирских 

материалах (подробнее см. ниже). Бросается в глаза и повышенное 

в сравнении с Забайкальем содержание в фауне семейства Eopty
chopteridae (Psychodomorpha). Эоптихоптериды составляют 24% от 

собранных остатков двукрылых (20 экземпляров из 9l) и прина
длежат семи видам двух родов. В Забайкалье на более чем 3500 
остатков двукрылых на эоптихоптерид приходится всего четыре, 

принадлежащих трем видам. 

Итак, можно говорить о трех типах фаунистических комплексов 

двукрылых, различающихся составом и соотношением TaI(COHOB высо

кого ранга, территориально соответствующих Забайкалью, Иркут
скому и Кузнецкому бассейнам и Чулымо-Енисейской впадине. 

Возрастные различия между забайкальскими фаунами конца ранней -
начала средней юры и конца средней-начала поздней юры явно 

ниже различий между одновозрастными фаунами разных типов. 
Производить сравнение двукрылых сибирской юры с двукрылыми 

юры индоевропейской затруднительно из-за недостаточной изученно

сти индоевропейских фаун. Но даже на этом уровне изученности оче

видно, что принципиальных отличий в составе двукрылых Сибирской 
и Индо-Европейской областей не имелось. Одни и те же массовые 

семейства составляли основу фаун. Отмечаются явные корреляции 
в соотношении и уровне систематического разнообразия надсемей

ств и семейств. 

Психодоморфные, типуломорфные и куликоморфные двукрылые 

были представлены в Сибири теми же семействами, что и в индо

европейской юре. К востоку от Байкала в ориктоценозах присутствуют 

как имаго, так и водные преимагинальные стадии куликоморф. 
В индоевропейской юре (как и в доггере Чулымо-Енисейской впади

ны в пределах Сибирской области) доля куликоморф в ОРИI<тоцено
зах гораздо ниже, причем практически везде мы встречаем только 

имаго. Разумеется, эти данные указывают в первую очередь не 

на особенности фаун сравниваемых регионов, а на различия ланд

шафтно-климатических факторов, определившие специфику условий 
обитания в озерах. По-видимому, в обычных для индоевропейской 

юры тинах озер условия были непригодными для развития хаоборид 
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и хирономид. Однако различия ландшафтных условий должны были 

влиять на систематический состав. К сожалению, куликоморфы ин
доевропейской юры практически не обработаны и данных для сопос

тавления состава и соотношения подсемейств и родов двух областей 
явно недостаточно. 

Фауна бибиономорф и азиломорф юры Сибири выглядит обеднен

ным вариантом фауны Индо-Европейской области. Отличия от фауны 
раннего лейаса Иссык-Куля очень велики, но они в основном носят ха-

рактер возрастных: фауна иссыккульского лейаса древнее. . 
Значительно глубже сходство с позднеюрской фауной KapaTayl. 

Почти все семейства, присутствующее в юрских фаунах Сибирской 
области, имеются в Каратау. Уровень эндемизма на уровне семей

ства в Сибири очень низок: обнаружено всего три семейства, Ре

rissommatidae, Siberhyphidae и Bombyliidae, не представленных в кара
тауском материале. Как и в Каратау, численно и по разнообра
зию доминируют семейс'тва Pleciofungivoridae и Pleciomimidae, а 
Rhagionidae являются субдоминантами. Основной особенностью си
бирской фауны бибиономорф и азиломорф, отличающей ее от 
фауны Каратау и других юрских фаун Средней Азии и Монголии, сле

дует считать низкое систематическое разнообразие на уровне се

мейства (при довольно высоком родовом и видовом разнообразии 

в пределах некоторых семейств). В юре Сибири представлено всего 

16 семейств бибиономорф и азиломорф, в то время как в Каратау -
не менее 28. В сибирской юре не найдено хар_актерных для Каратау 
семейств Archizelmiridae, Paraxymyiidae, Archisargidae, Eremochaetidae, 
Nemestrinidae. Низкое систематическое разнообразие юрских би

биономорф И азиломорф Сибирской области объясняется более 
прохладным, чем в Индо-Европейской области, климатом. В пер
вую очередь это касается термофильных азиломорф, представленных в 

юре Сибири всего тремя семействами - Rhagionidae, Vermileonidae 
и Bombyliidae, в то время как в Каратау их не менее десяти. 

Среди юрскюс фаун бибиономорф и азиломорф Сибири несколько 
обособленное положение занимает среднеюрская фауна Кубеково. 
Хотя диптерологический материал оттуда на порядок меньше, чем 

из забайкальских местонахождений Новоспасское и Уда, общее 
количество семейств бибиономорф и азиломорф, обнаруженных там 

(15), более чем вдвое превосходит количество семейств, известных 
из всех остальных местонахождений юрских двукрылых в Сибири (7). 
Богатство фауны Кубеково отчасти может объясняться более бла

гоприятным климатом. Как известно, в средней юре рельеф сов
ременной Чулымо-Енисейскойвпадины был преимущественно равнин
ным, а в Забайкалье - горным. Климат Чулымо-Енисейской впадины 

I В настоящее время фауны местонахождений Согюты (у озера Иссык-Куль) и 
Каратау - наиболее изученные из крупных юрских фаун в пределах Индо-Евро
пейской области, поэтому авторы часто обращаются к сравнению именно с этими 
фаунами. Кроме типовых экземпляров, предварительно изучен обширный неqписан
ный материал из этих местонахождений. Данные о присутствии ряда семейств 
в индоевропейской юре базируются на предварительной ревизии неописанного ма

териала, хранящегося в коллекции ПалеонтЬлогического института АН СССР. 
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носил в меньшей степени континентальный характер, чем в Забай

калье. На теплый климат указывает наличие в фауне Кубеково 
таких термофильных групп, как Bombyliidae, Vermileonidae, Protor
hyphidae и подсемейство Olbiogastrinae семейства Anisopodidae, более 
нигде в юре Сибири не представленных. Кроме этого, систематичес
кое разнообразие кубековской фауны отчасти связано с близостью к 
озеру, где захоранивались насекомые лесных массивов. Поэтому в фау

не обильны формы с ксилофильными И мицетофильными личинками: 
Perissommatidae, Mesosciophilidae (мицетофилы), Anisopodidae подсе
мейства 01biogastrinae, Canthyloscelidae (ксилофилы). В Забайкалье мы 
имеем дело с ориктоценозами из отложении озер, удаленных от лесов. К 

ксилофильным формам здесь можно с некоторыми сомнениями отнести 
только прокрамптономийид и часть мицетофилоидов. 

Высокий уровень разнообразия бибиономорф и азиломорф и нали

чие среди них термофильных форм сближают фауну Кубеково с кара
тауской в большей мере, чем остальные фауны юры Сибири. Семейст
ва Protorl1yphidae, Anisopodidae, Mesosciophilidae, Canthylosce
lidae, Vermileonidae, представленные в Каратау, в сибирской юре 
известны только из Кубеково. Вместе с тем материал из этого 

местонахождения позволяет сделать заключение и о довольно высо

ком уровне своеобразия фауны. Семейства Perissommatidae, Sibe
rhyphidae и Bombyliidae, имеющиеся здесь, не обнаружены ни в 
Каратау, ни в каких-либо других юрских фаунах. Из КубеКО!JО из
вестны крайне своеобразные представители некоторых семейств дву

крылых, например Сгеrюрtусhорtега из семейства Eoptychopteridae,' 
Eucorethrina из семейства Chaoboridae, оригинальные формы се

мейства Pleciomimidae, систематически далекие как от забайкальс
ких, так и от индоевропейских. Эти факты говорят о том, что было 
бы упрощением считать юрскую фауну двукрылых Сибири всего лишь 

бледной репликой индоевропейской фауны. По крайней мере, в неко
торых частях Сибирской области шло интенсивное формообразование, 
вероятно, ведшее к появлению новых таксонов высокого ранга. 

Если исключить из рассмотрения Кубеково, контраст между сис
тематическим богатством фауны Каратау и бедностью и малым свое

образием сибирских фаун окажется еще разительнее. В Забайкалье, 
Иркутском и Кузнецком бассейнах азиломорфы представлены единст
венным семейством Rhagionidae, многие современные представите
ли которого встречаются в странах умеренного и холодного клима

та, в том числе в экстремальных для азиломорф условиях. Ни 

одного семейства, отсутствующего в Каратау, в фаунах этих ре

гионов не найдено. 
Вместо с тем все сибирские фауны обладают довольно высоким 

уровнем эндемизма на родовом уровне. Так, самое массовое семей

ство бибиономорф Pleciofungivoridae, наряду с типичными для Ка
ратау родами Pleciofungivora, Pleciofungivorella, и Eohesperinus. вклю
чает целый ряд эндемичных родов; один из них, Wil1ihennigia 
gen. поу., насчитывает не менее 17 видов в Забайкалье и в Чу
лымо-Енисейской впадине. Эндемичный для забайкальской юры род 
хирономид Oryctochlus gen. поу. включает 6 видов. 
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Индоевропейские фауны бибиономорф и азиломорф Средней Азии 

и Монголии (Сай-СаГУJl, Бахар и др.) подвергались лишь предвари

тельной таксономичсскои обработке. При значительном разнообразии 
этих фаун все ОНИ ОТJ1и'шютея от сибирских теми же общими 
осоБСIIIIОСТНМИ, что 11 каратауская: высоким' систематическим раз

lI()обра'шем на УРО1!не семейств, особенно азиломорф, и присутствием 

теРМОфllЛЫIЫХ форм (раннелейасовые фауны не рассматриваются). 
Уровснь сходства фаун сибирской и западноевропейской юры 

трудно оценить из-за неудовлетворительной изученности последних. 

В заданоевропейских, как и в других индоевропейских фаунах, 

присутствуют не, представленные в Сибири термофильные группы, 

например Nemestrinidae. Бросается в глаза, что семейство Рlе
ciofungivoridae, обычнейшее в юре Сибири, Каратау, Средней 
Азии и Монголии, в западноевропейской юре не обнаружено. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДВУКРЫЛЫХ 

Значение двукрылых как биостратиграфических индикаторов воз

раста вмещающих толщ еще не оценено по достоинству, немотря на 

то, что в позднемезозойских (юрских и меловых) и кайнозойских 

континентальных ориктоценозах двукрылые, особенно водные, яв
ляются одной из наиболее обычных и массовых групп организмов. 

Их стратиграфическая ценность, как уже отмечено, снижается из-за не

достаточной изученности. Настоящая работа, включающая много
численные описания и определительные таблицы, должна до неко

торой степени восполнить пробел в знаниях о систематическом со
ставе и распространении мезозойских двукрылых. 

Перспективность двукрылых как биостратиграфических индика
торов определяется сравнительной легкостью идентификации систе

матической принадлежности даже по изолированным крыльям, а так

же по преимагинальным стадиям. Особенно удобны для диагностики 
типуломорфные двукрылые с разнообразным и всегда четким жилко

ванием. 

Анализ систематического состава двукрылых позволяет доста

точно уверенно отличать юрские отложения от раннемеловых. В да

льнейшем, по мере накопления знаний о меловых двукрылых, изучен
ных ныне лишь в самых общи:I,C чертах, мы сможем различать поздне

юрские и раннемеловые фауны еще точнее, но уже сейчас можно на
звать специфические для юры семейства, не встречающиеся в мело

вых фаунах. Это прежде всего семейства Protorhyphidae и Procram
ptonomyiidae, регулярно встречающиеся в разновозрастных юрских 

отложениях Индо-Европейской и Сибирской областей, но не отмечен

ные в мелу (просмотрен обширный необработанный материал из мело
вых отложений Сибири и Монголии). Эндемиками юры были, по всей ве
роятности, роды хаоборид Hypsocorethra и Praechaoborus - наи

более массовые насекомые в юрских ориктоценозах Забайкалья. 
Не менее важным отличием юрских фаун является отсутствие в 

них определенных групп двукрылых. В раннем мелу почти синхронно 

появляется ряд таксонов высокого ранга, получивших дальнейшее 
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развитие в кайнозое, - круглошовные мухи, галлицы (Cecidomyiidae) 
и подсемейство хирономид Orthocladiinae. 

При установлении возраста фаун важен не только систематичес
кий состав, но и относительное обилие представителей разных так

сонов. Так, хирономиды; в юре находившиеся среди доминантов вод
ной фауны, в мелу редки. Семейства Pleciofungivoridae и Рlе

ciomimidae, по обилию и видовому разнообразию обычно главенство
вавшие среди наземных двукрылых юры начиная с позднего лейаса, 

доживают до раннего мела (Ковалев, 1983а, 1984), но здесь они уже нигде 
не играют роли доминантов. 

Двукрылые, в целом довольно быстро эволюционировавшие в юре, 
могут служить и для более дробного различения возрастов отложе

ний в пределах юрского периода. Для раннего лейаса (в Сибири не 

найден) характерно господство среди наземных двукрылых семейства 
Protopleciidae, представленного только генерализованными мелки

ми формами типа Archiplechiomima. Семейство Pleciofungivoridae игра
ло подчиненную роль и включало только примитивные таксоны вроде 

Rhaetofungivora. 
В позднем лейасе-начале доггера среди протоплециид появляют

ся крупные продвинутые формы (Mesoplecia); протоплецииды в 

это время уступают господство плециофунгиворидам, а среди пос
ледних формируются более высок() организованные роды типа Рlе

ciofungivora. Впервые констатируется семейство Pleciomimidae. В это 
же время синхронно в Индо-Европейской и Сибирской областях 
впервые встречаются азиломорфные двукрылые, представленные толь

ко примитивными (с исходным расчленением антенн) формами над
семейства Tabanoidea. 

Доггер ознаменовался появлением семейства Mesosciophilidae. 
Среди азиломорф обособляется надсемейство Bombyliidae. 

В конце доггера-начале мальма среди табаноидов уже доминиру
ют продвинутые формы, утратившие исходное расчленение антенн. 

Становятся редкими примитивные таксоны плециофунгиворид. 

Возможности использования юрских двукрылых как биостратигра

фических индикаторов могут быть продемонстрированы на примере 

сравнения фаун двукрылых ичетуйской и абашевской свит с фауной 

удинской свиты. Сребродольская и Тесленко (1979) отнесли ичетуй
скую свиту к поздней юре, допуская и раннемеловой возраст (Тес

ленко). Ранее Скобло (1968) датировал эту свиту поздним лейасом -
ранним доггером. 

Анализ диптерологических материалов из отложений ичетуйской 

свиты заставляет категорически отвергнуть меловой возраст. Семей

ства, поя:пившиеся в неокоме, в этих материалах не представлены, 

зато имеются эндемичные для юры Procramptonomyiidae. Среди бибио
но морф доминируют плециофунгивориды и плециомимиды, что тоже 
характерно для юры. Диптерофауна из отложений удинской свиты, 
обычно датирующейся концом средней-началом поздней юры, тоже 

имеет типично юрский облик. Однако, по-видимому, сравниваемые 

ф~уны неодновозрастны. Как отмечалось ранее (Ковалев, 1982), все 
представители рагионид из местонахождений ичетуйской свиты 
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(пять видов ДВУХ родов) принадлежат к примитивной группе с пер
вичным расчленением антенн. Напротив, все рагиониды удинской 

свиты (три вида трех родов) относятся к более продвинутым фор

мам с дифференцированными антеннами. Эти различия вряд ли слу
чайны. Различия В составе бибиономорф отложений обеих свит ме

нее резкие. И там, и здесь доминируют плециофунгивориды, на вто
ром месте плециомимиды. Однако соотношение этих групп неодина

ково: в Уде, крупнейшем местонахождении насекомых удинской сви
ты, более молодое семейство Pleciomimidae составляет большую 
долю (30% от общего количества определимых остатков наземных 
двукрылых), в то время как в Новоспасском, самом богатом из 

местонахождений ичетуйской свиты, оно составляет лишь 22%. Ви
довое разнообразие плециофунгиворид в Новоспасском явно выше, 

чем у плециомимид, а в Уде оба семейства представлены почти 

одинаковым количеством видов. 

Фауна плециофунгиворид удинской свиты имеет несколько более 
молодой облик в сравнении с соответствующей фауной ичетуйской 

свиты (см. очерк сем. Pleciofungivoridae). 
Совокупность этих данных заставляет склоняться в пользу мне

ния о более раннем (конец лейаса-начало доггера) возрасте иче

туйской свиты; датировка удинской свиты поздним доггером-маль
мом подтверждается. Единственный представитель двукрылых из от

ложений абашевской свиты относится к тому же роду рагионид, что 

и большинство видов этого семейства в ичетуйской свите. Веро

ятно, обе эти свиты одновозрастны. 

Конечно, стратиграфические заключения нельзя делать на осно

вании анализа какой-либо изолированно взятой группы, в частнос

ти двукрылых. Следует помнить, что характерные для лейаса-дог
гера архаичные подразделения рагионид существовали на протяже

нии всей последующей истории планеты и сохранились до нашего 

времени. Однако, как показывает предварительное изучение нео

писанного материала, они уже в поздней юре стали редкими в срав

нении с продвинутыми формами. Наше заключение о разновозрастнос
ти ичетуйской и удинской свит совпадает с результатами обработ

ки ряда других групп организмов. 

Виды наземных двукрылых сибирской юры не отмечались более 

чем в одном местонахождении. Некоторые виды водных двукрылыIx 
обнаруживаются в нескольких местонахождениях и могут служить 

индикаторами принадлежности отложений к определенной свите, 
например Praechaoborus tugnuicus sp. поу., обнаруженный в раз

ных местонахождениях ичетуйской свиты. 
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ЭКОЛОГИЯ ЮРСКИХ ДВУКРЫЛЫХ И ИХ РОЛЬ 

В КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ БИОЦЕНОЗАХ 

Образ жизни разных групп двукрылых может быть реконструиро

ван с разной степенью достоверности. С наибольшей точностью 

можно судить об экологии развивавшихся в воде куликоморф - хао-
\ 

борид и хирономид, от которых сохраняются в ископаемом состоя-

нии как имаго, так и преимагинальные фазы. Оба семейства суще

ствуют поныне, причем сохранились группы, сравнительно мало из

менившиеся с юрского времени. Поэтому вполне оправдана экстра
поляция данных по их биологии на вымершие формы естественно, 

в той мере, в которой эти данные не противоречат другим имею

щимся сведениям о юрских озерах (палеоклиматическим и литологи

ческим данным, особенностям состава других групп организмов и 

т.д.). 
Для юры Сибири характерно обилие водных двукрылых, современ

ные родичи которых приурочены к водоемам тундры и горных мест

ностей, а также к так называемым водоемам родниковых бассейнов l , 
Т.е. связаны с холодными, богатыми кислородом олиготрофными во

дами. В первую очередь это относится к хирономидам. Для подсе

мейства Podonominae в целом характерна связь с упомянутыми 

типами водоемов. Из Tanypodinae в сибирской юре обнаружены 
формы (Mailonia, Mesopelopia), близкие к современному роду Мас

ropelopia Thien., личинки которого часто развиваются в клю· 
чах (лимнокрены) и в лужах родниковых топей (гелокрены) (Fit
tkau, 1962). Среди хаоборид род Hypsocorethra, судя по стро
ению личинок, близок современному роду Eucorethra Underw., свя

занному с небольшими, постоянными, затененными от света водоема

ми - ключами, колодцами, омутами (Cook, 1956). В таких олиго
трофных водоемах с бедным зоопланктоном личинки Eucorethra 
питаются у поверхности воды попавшими в воду насекомыми. Подоб
ный способ питания, судя по строению ротового аппарата, был 
свойствен и Hypsocorethra. Praechaoborus, по-видимому, требовал 
несколько более высокой трофности. Об этом говорит, во-первых, 
обилие его остатков там, где найдены многочисленные остатки 
дафний (Смирнов, 1971), во-вторых, сходство личинок одновремен

но с Eucorethra и Chaoborus Licht., личинки которого питаются 
рачковым зоопланктоном. Вероятно, личинки Praechaoborus обладали 
смешанным питанием - и у поверхности воды, и в ее толще. Для 
личинок Chironomaptera scobloi, морфологически сходных с Cryop
hila lapponica Mart., можно предполагать и сходный образ жизни -
обитание во временных водоемах, каннибализм и питание планктон

ными организмами. 

Из других юрских низших длинноусых двукрылых экологически 

сходными с обитателями современных водоемов родниковых бассей
нов могли быть Psychodidae, представленные в сибирской юре 

единственным родом Eopericoma, вероятно, близким рецентному 

, Терминология водоемов здесь и далее дается по В.И. Жадину (1950). 
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роду Pericoma. Личинки Pericoma обитают на по крытых мхом 
камнях в высокогорных родниках. С водоемами родниковых бассей

нов могла быть связана и Simulimima (сем. Eoptychoptel'idae), мор
фологически сходная с современными Simuliidae, а также и не

К9торые другие Eoptychopteridae. 
Обнаруженные в юре Сибири типуломорфы также демонстрируют 

сходство с современными обитателями ландшафтов родниковых бас
сейнов: трихоцериды в естественных условиях нередко встречаются 

сейчас в горах и в пещерах. Среди лимониид Eotipulina gen. поу. 

сходна с некоторыми современными Eriopterinae (Gonomyia Mg., 
Empeda O.-S.), личинки которых обитают у ручьев. 

Все упомянутые выше насекомые обнаружены в отложениях озер
ного генезиса. Нахождение в мезозое в озерных отложениях окси

фильной фауны водных насекомых мы связывали со своеобразием 
мезозойских озер, в которых эвтрофирование тормозилось рядом 

факторов - холодiюводностью, недостаточным поступлением био

генов, дистрофированием вследствие специфического влияния опа

да мезофитных растений, мутностью, воздействием вулканизма 
(Калугина, 1974). Сейчас можно констатировать, что для разных 

регионов и для разных времен мезофита существенным и преоблада

ющим оказывалось обычно действие одного или двух из упомянутых 

факторов. Для юры в целом несомненным представляется специфи

ческое влияние мезофитной растительности, хотя степень этого 

воздействия могла сильно меняться в зависимости от конкретных 

условий (уровня поступления опада, объема воды в озере, степе
ни проточности и т.д.). Особенно сильным действие этого факто

ра бь!ло, видимо, в низменных районах угленакопления западнее 
Байкала (Кузнецкий и Иркутский бассейны). Но эти водоемы не бы
ли в юре освоены двукрылыми. Для юры Забайкалья, откуда изве

стно огромное количество остатков оксифильных двукрылых, более 
приемлемо, по-видимому, предположение, о холодноводности ка к 

факторе, обусловливающем олиготрофность вод. Эта холодновод

ность могла быть связана, как нам представляется, с горным лан

дшафтом, реконструируемым по геологическим данным, и роднико

вым 'питанием водоемов. Этому представлению не противоречит, на 
наш взгляд, нахождение такой фауны в Чулымо-Енисейской впади

не. Ландшафтная обстановка данного района могла резко отлича
ться в юре от обстановки других угленосных впадин (Кузнецкого 

и Иркутского бассейнов), о чем свидетельствует, в частности, 
и большая удаленность угленосных пластов от насекомоносных сло

ев в местонахождении Кубеково. В условиях Чулымо-Енисейской 

впадины вполне могли быть развиты холодноводные источники, ха
рактерные и сейчас для равнинных районов с близким стоянием 
грунтовых вод, например источники вдоль коренных берегов рек. 

В ручьях и в местах впадения этих водотоков в озеро вполне мог

ли возникать стации, благоприятные для развития оксифильной 
фауны, в частности Eoptychopteridae, столь разнообразных в этом 

ме'стонахождении. 

Ранее отмечалось, что мы не имеем пока критерия для уверен-
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ного отделения тафономически автохтонных водных насекомых юры 
от насекомых, поступивших в озера из водотоков (Калугина, 1980). 
Однако в данном конкретном случае этот вопрос не кажется прин

ципиальным, поскольку в юре фауна ручьев и холодных, насыщенных 
кислородом озер, вероятно, была в значительной мере единой. При 
этом постоянство условий ручьев служило гарантией сохранения по

пуляций, а способность обитания в стоячих водоемах вела к резкому 

увеличению численности благодаря несколько более высокой температу
ре и трофностиэтих водоемов, включая гелокрены и временные водое

мы, образующиеся при разливах ручьев. Однако наряду с широким 
развитием подобной эврибионтности, в юре прослеживается уже и 
ВОЗНИI\Новение четких адаптаций к обитанию в текучих водах (напри

мер, отсутствие широкого хвостового плавника у куколки Jurochlus). 
Переходя к оценке роли водных двукрылых в биоценозах юры 

Сибири, можно сказать, что их роль была существенной в основ
ном в гористом Забайкалье. Они занимали здесь самые разные 

экологические ~иши и при этом достигали порой массового разви
тия. Массовые вылеты хаоборид не могли не влиять и на наземные 

биоценозы, так как таким путем осуществш!Лся значительный вынос 
органики из конечных водоемов стока на площадь водосбора. В водое

мах водные двукрылые занимали разные звенья экологической цепи. 

Среди комаров.-звонцов подсемейства Podonominae, как и сейчас, могли 
преобладать первичные консументы, пищей которым служили микро

водоросли обрастаний камней. Для юрских Тапуроdiпае по аналогии 
с современными можно предположить хищничество личинок, нападав

ших, по-видимому, на растительноядных личинок подономин. Среди 

хаоборид можно предположить наличие вторичных консументов (мас

совый вид Praechaoborus) и "трупоедов" (массовый вид Hypsocorethra). 
Для личинок хаоборид по аналогии с современными представителями 

этой группы можно предполагать также и каннибализм (питание мо
лоди нанопланктоном, а подросших личинок - собственной молодью). 

О наличии в водотоках редких фильтраторов говорит находка един

ственной куколки Simulimima grandis, сходной с куколками совре

менных Simuliidae. 
Кормовыми объектами юрские водные двукрылые могли служить, 

по-видимому, в основном более крупным водным насекомым (жукам, 
стрекозам), так как в местонахождениях массовых водных двукрылых 

(в Забайкалье) рыбы не найдены. 

Сложнее реконструировать образ жизни юрских двукрылых, разви
вающихся вне воды, - бибиономорф И азиломорф. Преимагинальные 
стадии этих групп не сохранились, а возможности экстраполяции 

образа жизни современных представителей ограничены тем, что, по 
крайней мере, бибиономорфные двукрылые в юре представлены преи

мущественно семействами, вымершими еще в мезозое и не оставив

шими прямых потомков в современной фауне. 
Тем не менее можно достаточно уверенно утверждать, что боль

шинство бибиономорф подобно современным представителям инфра

отряда развивалось в разного рода разлагающихся субстратах расти
тельного происхождения, питаясь или этими субстратами (фитосапро-
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фагия), или мицелием разлагающих их грибов (микромицетофагия). 
Подобный тип трофики, вероятно, был свойствен плециофунгиворидам 

и плециомимидам - доминирующим по численности и разнообразию 

группам юрских двукрылых, развивающихся в наземной среде, а также 

протоскатопсидам,. протоплециидам, кросафидидам и, по крайней мере, 
некоторым анизоподоидам. Значительное систематическое разнообра

зие плециофунгиворид и плециомимид позволяет предполагать большое 
разнообразие питательных субстратов, обеспечившее распределение 

множества видов по экологическим нишам. Возможно, разные стадии 

разложения одних и тех же субстратов утилизировались разными вида
ми или разными комплексами видов. Насколько тонкими могут быть 

видоспецифические различия в трофике двукрылых-сапрофагов, показа

но М.С Гиляровым (1965). По-видимому, многие юрские бибионо

морфы развивались в разлагающейся, сильно увлажненной древесине. 

Ксилобионтными были юрские ольбиогастрины и кантилосцелиды, ма
ло отличающиеся от рецентных представителей семейства, связанных 
с древесиной. Ксилофилию можно предположить и для личинок про

крамптономийид по аналогии с близкородственным современным се
мейством Cramptonomyiidae. Мезосциофилиды, по-видимому, разви
вались под корой деревьев, питаясь мицелиальными пленками и пло
довыми телами древоразрушающих грибов подобно личинкам их по
томков - грибных комариков подсемейства Sciophilinae. Подобный 
тип питания был, вероятно, свойствен и юрским Perissommatidae (ли
чинки рецентных периссомматид обитают в гниющих плодовых телах 

шляпочных грибов). Синхронное появление в средней юре этих двух 

системати,\ески далеких групп, для которых можно с высокой сте

пенью уверенности предположить питание плодовыми телами грибов 

(эвмицетофагию), вряд ли случайно, тем более что сходный тип пи

тания одновременно возникает и у жуков (устное сообщение А.Г. По
номаренко). Первые надежные сведения о появлении трутовиков тоже 

датируются средней юрой (Tiffney, Barghoorn, 1974). 
Личинки юрских рагионид, скорее всего, как и современные пред

ставители семейства, были педобионтами - хищниками, питались мел
кими почвенными беспозвоночными. Не исключено, что некоторые из 
них были фитофагами, минирующими слоевища печеночных мхов. Та

кой образ жизни типичен для некоторых современных представителей 
подсемейства Spaniinae, появившегося в юре. Своеобразен образ 
жизни рецентных представителей семейства Vermileonidae. Их личинки 
роют в песке или пыли ловчие воронки и питаются падающими туда 

беспозвоночными, преимущественно насекомыми. Их образ жизни в об

щих чертах тот же, что у личинок муравьиных львов. Можно допустить, 

что и личинки юрских вермилеонид питались подобным образом. 

Большой интерес представляет нахождение в доггере Чулымо

Енисейской впадины древнейшего представителя надсемейства ВотЬу

lioidea. Почти все cOBpeMeHHb.Ie представители этого надсемейства в 
фазе личинки паразитируют на насекомых и пауках. Palaeoplatypygus 
относится !( существующему ныне подсемейству Platypyginae семей
ства Bombyliidae, среди рецентных форм он ближе всего к роду Pla
typygus. Биология этого рода неизвестна, но имеются указания, что 
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имаго выводились из разлагающейся древесины. Вероятно, личинки 
Platypygus паразитируют на каких-то ксилофильных насекомых. По
добный образ жизни можно предположить и для Pa1aeop1atypygus. 
Среднеюрский представитель бомбилиид - древнейшее из двукрылых, 

для которого можно реконструировать паразитизм в фазе личинки. 

Имаго юрских бибиономорфных и азиломорфных двукрылых, ве

роятно, питались жидкостями растительного происхождения, содержа

щими питательные вещества. Не удалось обнаружить каких-либо 

морфологических специализаций, указывающих на хищный способ пи
тания имаго. 

Итак, доминирующими типами трофики личцнок двукрылых, раз
вивающихся в наземных условиях, в юрское время были фитосапро

фаги я, микромицетофагия и, возможно, сапроксилофагия. Массовые и 

систематически разнообразные бибиономорфы-сапрофаги, несомненно, 

играли существенную роль в процессе разложения растительных ос

татков подобно современным двукрылым семейств Sciaridae и Bibio
nidae. Менее существенную, но заметную роль играла эвмицетофагия. 
Сравнительно широко было распространено хищничество, паразиты 

насекомых были редки. Сколько-нибудь надежных свидетельств су
ществования в это время двукрылых с личинками-фитофагами, копро

фагами и некрофагами не имеется. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В описаниях принимаются наиболее часто используемые в совре

менной литературе обозначения жилок и ячеек крыла. Схема жилко
вания крыла двукрылого с наиболее полным набором жилок пред

ставлена на рис. 1. Случаи изменения названий жилок и ячеек, тра
диционно принимаемых в систематике некоторых семейств, но не 
корректных с позиций сравнительной морфологии, оговариваются 

особо в характеристиках этих семейств. Символ tb (задняя попе
речная жилка) обозначает здесь в разных случаях негомологичные 

отрезки жилок. Этим символом обозначается базальный отрезок зад
ней медиальной жилки между ее основанием и местом впадения в нее 

поперечной жилки тсu. Однако в одних группах (например, Tanyderidae) 
жилкой, принимающей mсu, является М4, а в других (например, 
Eoptychopteridae, Cu1icomorpha) - ствол Мз+4 • Весь описываемый 

материал хранится в Палеонтологическом институте АН СССР. 

ИНФРАОТРЯД PSYCHODOMORPHA 

Инфраотряд представлен в изучаемых фаунах тремя надсемейства

ми: Tanyderoidea, Eoptychopteroidea и Psychodoidea. 
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Рис.I.ОсновноЙ план жилкования двукрылых (схематизировано) 

РИС.2-3. Представители сем. Тапуdегidае 
2.-- Ргаешасгосhilе stackelbergi sp, ПОУ., голотип, имаго, самец: а - общий ВИД, б -- часть крыла, 

в __ часть крыла (область ветвления жилки Sc), г -- часть крыла (область ЖИЛКИ 1'т), д -- голова с паль" 
пами, е .. __ ГОНОКОКСИТbJ; Новоспасское, и:четуйская свита; з -" "Tallyderites" аdшiгапtllS sp. ПОУ., ГОЛОТИI1, 
имаго, ?самец: а ~ общий ВИД, б - голова с антеннами и щупиками, 6- гениталии; Уда, удинекаясвита 



ПАДСЕМЕЙСТIJО ТАNУОЕRОШЕА OSTEN .. SACKEN, 1879 

СЕМЕЙСТ О ТАNУDЕIШJЛЕ OSTEN .. SACKCN, 1879 

е юре единственным ВИДОМ 113 :'.абаикаJ.оуш 
ского меСТОШlхождения НОЕоснасс кое, 

ны только из балтийского янтаря 
етце несколько отпечатков имаго 

захстана 

!:'-1сконасмые танидериды описа ... 
Нам известно 

танидеридь! Естречаются во влажных лесах, 

обитают БО Блажном грунте по болылих рек, есть сведения 
об обитании личинок одного из ПИ/J,ОIJ П ПОRеРХНОСТЕЫХ слоqх раз". 
Л8.гающсЙсн н воде древесины 

находка имаго 38.станляет предположить, что JШЧИНЮJ этого Еида 

были связаны с не озера, котором происходило захо .. 
ронение насекомых, а нпадающего В него водотока, 

Название рода от Macrocl1ile I,\у, 
ТИПОJ30Й ВИД РгаешаCl'осIJ.ilе sp, поv" средняи---

DСрХННЯ юра 3абаИкалья. 

Д И а г н о з. Имаго, Стройный комар с удпинснным, ТОНКи!,1( 
И, в ИДJ:ПЛ О , мягким И ОТIюситслыю короткими КРЫЛЫIМИ. 

Голова небалыпая, сверху округлаJI, pOTODbIe ЩJИ)ШТКИ мощные, удли~ 
ненные. Антенны из тонких удлиненных члсникOl), короткая, 
значительно шире Тазики ног слегка уд,шшенные, :ЖИ.lшо
нюше ба:щлыюй и средней частей крыла сходно с описанным для 
IV!acl'ochile С\У" вершинная: часть крыла не сохрани.пасъ, SCl короткая:, 
прямая, перпендикулярна IC стволу Sc И С. 8С2 длиннее 8Сl, продолжает 
направление Sc, плавно изгибаясь назад и ВЛИ13аяеь в Н. 1 • Ствол H.S 
прямой, тонкий, отходит от него под углом вперсд, етвол и 
R 4 прямые, продолжают направление базальный о'среЗ0К R, 
образует с угол 500. Первый развилок ItS значительно про!{си~ 
мальнее, а раЭВИJIОК чуть дистальнее уровня вершины 8С1; длина 

ствола R4+5 втрое превышает ширину нчейки ('4 и в раза - длину гт. 
Поперечная жилка Пl1 немного длиннее 6аэалыюго отрезю} образует 
с ним тупой угол, Ячейки 1'"4 и /'5 узкие, Ствол М 112 продол," 
жает направление М; отходит от ТУl под углом, основание ВИЛКИ 
МЗ+40круглое, шси наклонная, упирается в М4 близ основании развилка 
МЗ+4 , по длине почти равна стволу М:Н4 . Ячейки d, тз, т4 и Ьр обра:зуют 
характерную симметричную фигуру с "перекрестом" жилок посередине, 

в районе tb. Ячейка С111 широкая. ЯСужжальца литовидные, темные, 
опушенные. Членики брюшка удлиненные, Гениталии не [лире брюшка, 
I-шинные, 

е о с т а в, Типовой ВИД. 

е р а J3 н е н и е. Очень сходен С Mac!'oci)jle I~\'i" описанным из бал
тийского янтаря, от которого отличается по сохранившейся части KPЫ~ 
ла сильной асимметрией первого развилка иным расположением 
точек ветвления радиуса и вершины 8С2, длинным стволом R4+5, 
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Praemacrochile stackelbergi Kalugina, sp. nov. 

Название вида в честь А.А. Штакельберга. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3000/1888, неполные позитивный и нега
тивный отпечатки самца (без ног, части антенн, пальп и крыла); Но
воспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 2). Крылья, видимо, не короче брюшка, прозрач
ные, с бледными жилками. Грудь темнее брюшка, округлая, короткая 
(длина не превышает ширину). Брюшко светлое, видимо, нежное (на 

отпечатке изогнуто вбок, а не вниз, как обычно), длина его члеников 

близка ширине или превышает ее. Гениталии немного темнее брюшка. 
Раз м еры, мм: длина тела 12,0, крыла, видимо, около 10,0, брюш

ка - 9,5. 
М а тер иал. Голотип. 

? Т ANYDERIDAE 

Формальный род "Tanyderites" 

"Tanyderites" admirandus Kalugina sp. nov. 

Название вида admirandus лат. - удивительный. 
Голотип - ПИН, N 3053/910, позитивный и негативный отпе

чатки имаго удовлетворительной сохранности, но со смятыми крылья

ми (жилкование не прослеживается); Уда, Т.Н. 718б 1 , удинекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 3). Своеобразный комар с длинной темной грудью, 
более светлым опушенным недлинным брюшком и крупными темными 
удлиненными гениталиями. Крылья, видимо, довольно длинные, но 

крыловая пластинка очень нежная (смялась, образуя характерные 

"воланы"). Антенны четковидные, проксимальные членики шаровидные, 

дистально постепенно удлиняются. Пальпы, видимо, четырехчленико
вые, с длинными последними члениками. Бедра довольно короткие; 

голени длинные, со шпорами. Ширина пяти первых члеников брюшка 
приблизительно равна их длине, последние членики укорочены. Длина 

гениталий в два раза превышает ширину. 

Раз м еры, мм: длина тела о коло 7,0. 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. Вид отнесен к Tanyderidae на 

основании строения пальп и габитуса. Не исключено, что это пред
ставитель Limoniidae или нового отдельного семейства. 

Материал. Голотип. 

I Здесь и далее для образцов двукрылых из местонахождения Уда указываются точки 

наблюдения, так как совместное нахождение помогает идентифицировать разные фазы 

развития некоторых видов. О различии тафоценозов, приуроченных к разным точкам 

данного обнажения, говорится у В.М. Скобло (1965, 1969; местонахождение обозначено 
как УлаЙ-МаЙло). Выделенный Скобло тафоценоз верхнего озерного цикла обозна

чается здесь как точка наблюдения 718, причем различаются т.н. 718а, лежащая ниже по 
разрезу (ПИИ, колл. N 3053, "верхние слои у реки"), т.н. 718б, лежащая выше по раз
резу (ПИИ, колл. N 3053, "нижние слои у реки") и т. н. 718 (ПИИ, колл. N 2022). Описан
ный Скобло тафоценоз средней части озерного цикла обозначен как точка 719 (ПИИ, 
колл. N 3053, "слой под конгломератами"). 
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НАДСЕМЕЙСТВО EOPTYCHOPTEROIDEA HANDLIRSCH, 1906 

Включает одно семейство, известное только из мезозоя. 

СЕМЕЙСТВО EOPTYCHOPTERIDAE HANDLIRSCH, 1906 

До сих пор эта группа была известна по семи видам трех родов, 

описанным по отпечаткам крыльев из верхнего лейаса Западной Евро
пы (Handlirsch, 1906-08, 1937; Bode, 1953). Ниже описываются еще три 
рода и семь видов из юры Забайкалья (Новоспасское, Уда) и Чулымо
Енисейской впадины (Кубеково). Впервые изучено строение тела пред
ставителей этого семейства. Один род оказался общим для Западной 

Европы и Чулымо-Енисейской впадины. Нам известно также несколь
ко неописанных видов Eoptychopteridae из верхнего триаса Средней 
Азии (Джайляучо), верхней юры Южного Казахстана (Каратау) и ниж

него мела Забайкалья (последние были указаны Жерихиным, 1978, 
как Eolimnobiidae). Сюда же мы предположительно относим своеоб
разную куколку из Забайкалья (Нарын-Ичеты) и похожих на личинок 
современных Ptychopteridae личинок из Чулымо-Енисейской впадины 
(Кубеково). Если ассоциация этих преимагинальных фаз с Eoptychop
teridae справедлива, то представители семейства должны были разви
ваться, скорее всего, в ручьях и небольших речках. 

В целом эоптихоптериды были, по-видимому, весьма разнообраз-' 

ной и широко распространенной в юре группой. Возможно, что мас

сивные и ширококрылые EoptichopteriI,1a gen. nav. и стройные, похожие 
на птихоптерид Crenoptychoptera gen. nov. должны быть отнесены к 
разным таксонам более высокого ранга, чем род. 

В родовых описаниях оговаривается отсутствие второй анальной 

жилки, но возможно, что это признак всего семейства. 

~tи.q'jn4J 
р о д Eoptychopterina/gen. nov. 

Наз в а ние р о да от Eoptychoptera. i 
т и п о в о й в и Д - Eoptychopterina rOhdendo~i Kalugina; ниж

няя-средняя юра Забайкалья. 

Д и а г н о з. Самки. Коренастые комары с толстым, к концу 
заостренным брюшком, относительно короткими и толстыми ногами и 

большими (значительно превышающими длину брюшка) широкими 
крыльями. Антенны многочлениковые, четковидные. Грудь "горба

тая", нависает над головой. Жилки крыла и крыловая пластинка 

могут быть покрыты макротрихиями. R2 имеется; первый развилок 
RS симметричный. Ствол R4+5 при впадении rm изогнут под тупым 
углом. M 1+2 С развилкой; МЗ+4, возможно, не ветвится. Поперечная 

жилка mm, если развита, упирается в ствол M 1+2, довольно длинная, 
ячейка d при этом широкая. Анальная жилка, видимо, одна. 

В и Д о в о й с о с т а в. Два вида из средней-верхней юры Забай

калья. 

С р а в н е н и е. По форме крыла и расположению жило к сходна, 

судя по рисунку (Handlirsch, 1906, Taf. XLIII, fig. 3), с Eoptychoptera 
Handl. Отличается наличием явной R2, а также, видимо, не ветвящей
ся МЗ+4 и наличием mm. 
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РI1С.4- ,10, ПрсцстаШНС,;IИ C~M. Eoptycl1optcl'idae 
4 ЕорtусJlорtсгiпа I'оjН1спdогрJli .ПО\'., ['OJI01'I1I1, самка: и --- общий ВНД, 6 -- антенна, в ._~ крыло; 

HOnOCГlaCCKoe, ичстуйская свита; 5 tг,шsl)нiсаliса sp. ПОV., ГQлопm, самка: а общий ВИД, 6 _._. 
крь.JЛо; Уда, УДl1нская свита; 6 -- Proptyclloptcl'a рагаrШ1С1J!"на sp. 110\i" ГОЛОТШJ, крыло; 7 - PI'OptYC}lOptc
ril'l3 113ildlirscl1i sp. 110\'., I'O.llO-П-Ш, кры)]о; 8 СГСl10рtусrюрtега апtiеа sp. 110\'., j'О:lOТИП, крыло; 9 ---- С. 
defossa ilO\{" ГОЛОТ!iГf, ca:~'jC!~: а --- 06щнй lHJjX, 6 _. крыло; l<убеКОВQ, итаТСКRИ свита; 10 ?C'.sp., 
З){З. N фрагмент Kpj~Jm}; l{paCBO;lpCK, ),1Rкаронская СfШТi1 



f Еорtусhорtегiпа [ohdendor~ Каlugiпа, sp, поv, 
Табл, 1, фиг, 1, 

Назнание вида в честь Б,Б, Родендорфа, 

Г о л о т и п -- ПИН, N 3000/1252, отпечаток самки удовлетвори
тельной СОХРRННОСТИ; Новоспасское, ичетуйская свита, 

О п и с а н и е (рис, 4), Самка, Членики антенн шаРО13идные, дисталь
но постепенно уменьшающиеся, 13 числе около 20, Крыло округлое, 
широкое, его длина приблизительно I3двое превышает ширину, немного 

длиннее брюш ка, Крыловая пластинка голая, бесцветная, жилки доволь

но тонкие и бледные, без щетинок, Sc оканчивается над основанием 
вилки Н.4+ 5 . Вилка Н'4+5 в 3,2 раза длиннее веР:JIИННОГО отрезка К4+5 , 
Вилка M 1+2 шире вилки н.4+ 5 и длиннее отрезка M 1+2 дистальнее гт, 

Раз м еры, мм: длина тела ---- 7,5, крыла -- 7,0, 
М а те р и а л, Кроме голотипа - экз, N 3000./ 1626,'отпечаток самки 

плохой сохранности (без головы и придатков тела) из того же место

нахождсния, 

Еорtусhорtегiпа tгапsЬаiсаliса Kalugina, sp, IЮУ, 

Название вида от Забайкалья, 

Голотип -- ПИН, N 3053/880, позитиюfый и негативный още
чатки самки удовлетворительной сохранности, отсутствуют голова и 
лапки; Уда, Т.Н, 7186, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 5). Самка. Крыло вдвое длиннее брюшка, широ
кое, приблизительно в 2,3 раза длиннее ширины, Крыловая пластн
ка и жилки густо покрыты темными макротрихиями, наиболее много

численными в передней и выршинной частях крыла, Проксимальнее 

Н.2 вдоль R! расположено продолговатое темное стигмальное пятно, 
Sc оканчивается над основанием первого ра;шилка RS. Вилка R4+5 
вчетверо длиннее вершинного отрезка R4+5, Строение вилки M 1+2 неясно, 

Раз м еры, мм: длина остатка - 5,0, предполагаемая общая длина 
тела _. 5,5, длина крыла - 6,0, 

С р а в н е н и е, От предыдущего вида отличается большим опушен

ным крылом, наличием стигмального пятна, более короткой Sc и более 
длинной вилкой К4+5 , 

3 а м е ч а н и Н, Возможно, на основании наличия опушения крыла 

вид Eoptycl1Opterina transbaicalica sp, ПОУ, должен быть выделен в 
отдеЛhНЫЙ род. Следует отметить, что крыло опушено только у моло

дых эоптихоптерид (из верхней юры Забайкалья и Средней Азии и из 

нижнего мела Забайкалья), 

Материал. Голотип. 

Типовой 

леиас ГДР. 

р () д l'rорtусllОрt€га НаШШI'sсh, 1906 

в и д - Ргорtусhорtеrа liasil1a Hal1dI" '1906; верхний 

Д и а г I! О З, R 2 имеется, Ствол Н4,5 продолжает направление RS, 
без излома при впадении гш. R2+ з образует угол с RS и 1{4+5' M 1+2 И 

МЗ+4 С короткими развилками; шш соединяет М2 и Мз , Ячейка d длинная, 
узкая, Анальная жилка одна, 
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С о с т а в. 6 видов из верхнего лейаса Г ДР и ФРГ и один из средней 
юры Чулымо-Енисейской впадины. 

С р а в н е н и е. По жилкованию крыла отличается от предыду-
щего рода формой развилка RS и ствола R4+5, четырехветвистой М, 

а также положением тт. Строение тела неизвестно. 

3 а м е ч а н и я. Диагноз рода нами несколько изменен и расширен. 

Согласно первоописанию Sc не достигает середины крыла, но этот приз
нак едва ли является родовым. В первоописании также не упомяну

та и не изображена R2, но поскольку У описываемого вида она 

выражена не столь четко, как у Eoptychopterina, можно предположить, 
что при описании Proptychoptera она была просто не замечена. В диаг
ноз включены также признаки, отличающие этот род от близкого ему 

нового рода Protoptychopterina gen. nov. 

Proptychoptera paramaculata Kalugina, sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 2 

Н а з в а н и е в и Д а от Proptychoptera maculata Handlirsch. 
Голо тип - ПИН, N 1255/200, позитивный и негативный отпе

чатки крыла без базальной части удовлетворительной сохранности; Ку- ' 
беково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 6). Крыловая пластинка, видимо, упругая; крыло 
стройное, его длина приблизительно второе превышает ширину. Жил

ки крепкие. Вершина Sc далеко за серединой крыла. Вершинный 

отрезок Rl втрое длиннее R2. Вилка R4+5 в 2,5 раза длиннее ствола 
R4+5; гт под основанием R2+ з . Крыловая пластинка снебольшими. 
темными пятнами в области R2, гт и тси. 

Раз м е р Ь1, мм; Длина остатка - 7,0, вероятная длина крыла -
около 9. 

С Р а в н е н и е. По жилкованию близка Р. maculata Handl., отличаясь 
большими размерами, наличием R2, более длинной Sc и наличием пятен 
на поперечных жилках. 

М а 'г е р и а л. Голотип. 

р о Д Proptychopterina Kalugina, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от Proptychoptera. 
т и п о в о й в и Д - Proptychopterina handlirschi sp. nov., средняя 

юра Чулымо-Енисейской впадины. 

Д и а г н о з. R2 имеется. Стволы R2+з и RЗ+4 отходят от RS под равны
ми углами. Вилка М!+2 намного уже и короче вилки МЗ+4 . Короткая 
поперечная жилка тт между М!+2 и МЗ. Ячейка d узкая, небольшая. 
Анальная жилка одна. 

С о с т а в. Два вида из средней юры Чулымо-Енисейской впадины. 

С р а в н е н и е. От других родов отличается малой длиной и 
положением поперечной жилки тт и маленькой ячейкой d. Симметричный 
развило к R2+З + R4+5 сближает этот род с Eoptychoptera и Eoptychopterina. 
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Proptychopterina handlirschi Kalugina, sp. поу. 

И а з в а н и е в и Д а в честь австрийского палеоэнтомолога А. Ханд
лирша. 

Голотип - ПИИ, N 1255/229, позитивный и негативный отпе
чатки крыла удовлетворительной сохранности (вершинная часть отор
вана и загнута вперед); Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 7). Sc о канчивается чуть про ксимальнее уровня 
основания развилка R4+5. Между Sc и С близ места их слияния находится 
небольшое стигмальное пятно. Вилка R4+5 в 1,5 раза длиннее ствола 
R4+5; [т посередине ствола R4+5, не образующего изл~а. Вилка МЗ+4 
не короче вилки R4+5• Жилка тт вчетверо короче, ~~itMM~ от
резка МЗН и равна по длине R2. 

Раз м еры, мм: длина отпечатка - 5,0; вероятная длина крыла - 6,0. 
Замечани я. Судя по рисунку (Bode, 1953, Taf. 15, fig. 387), обнару

живает сходство с Protoptychoptera minor Bode, которая, возможно, 
должна быть включена в род Protoptychopterina. 

Матер·иал. Голотип и, возможно, экз. N 1255/210 ±, неполный 
отпечаток крыла из той же точки. 

? Proptychopterina maxima Kalugina, sp. nov. 

И а з в а н и е в и Д а от maxima (лат.) - наибольшая. 

Голотип - ПИИ, N 1255/230. Отпечаток передней части крыла; 
Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е. Крупное крыло. Жилка rm впадает в RS близ его 
первого развилка, причем RS образует при этом небольшой излом. Кры
ловая пластинка с микротрихиями. 

Раз м еры, мм: длина отпечатка - 13,0, вероятная общая длина 
крыла .- 20,0. 

С Р а в н е н и е. ОТ предыдущего вида отличается крупным размером 
и местом отхождения rm. 

З а м е ч а н и я. Возможно, что данный вид относится к отдельному 

роду, однако фрагментарность остатка не дает пока возможности инден

тифицировать его с уверенностью. Он обнаруживает также сходство 

с Tipulomorpha, но отличается узкой (не шире rm) ячейкой Ьа, свойст
венной Eoptychopteridae. 

р о Д Crenoptychoptel'a Kalugina, gen. nov. 

И а з в а н и е р о Д а от crenon (греч.) - родник и Ptychoptera. 
т и п о в о й в и Д - Crenoptychoptera antica sp. nov. - средняя юра 

Чулымо-Енисейской впадины. 
Д и а г н о з. Самцы с продолговатым узким брюшком, к концу рас

ширяющимся, и, по-видимому, С довольно длинными ногами. Крылья 

продолговатые, с узкой вершиной. Ветвление радиального сектора 

сходно с описанным выше для Proptychoptera Иапdl. Медиальная 
жилка с тремя ветвями (предположительно Ml, М2 и МЗ+4)' Длинная 
изогнутая тт упирается 'в М2 близ основания, базаЛl>НЫЙ отрезок 
М2 имеет вид короткой поперечной жилки. 

С о с т а в. Два вида из средней юры Чулымо-Енисейской впадины. 
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Сраи Н е Н и е. Отличается от Ргорtусhорtеш и Proptychoplerina 
трехнетвистой медиальной ЖИЛКОЙ, а от Еорtусlюрtеriпа - узким 

крылом, асимметричным развилком RS, впадением ПШl в М2. 
3 а м е ч а!! ия. И3 всех эоптихоптерид этот род наиболее сходен с 

сон ременными Рtус!юрtегidас, в частности с Рtус!юрtега Mg. 

СгепорtусtlОрtега antica Каlнgiпа sp. поv. 

Н а з в а н и с в и Д а от antiea (лат.) -- передняя. 

Голотип _. ПИВ, N 1255/21 1, 110ЗИТИВНЫЙ И негативный отпечатки 
крыла без базальной части; Кубеково, итатская снита. 

o rги ~a'Н и е' (рис. 8). Крыло, видимо, упругое, с крепкими жилка
ми; крыловая пластинка светлая, прозрачная, вдоль жилок R 1 И Н.2+ З 
длинное стигмальное пятно. Жилки переднего края сильно утолщены, 

с макротрихиями; МР2 тонкая и бледная, МЗ+4 и СнА толще и темнее. 
Sc оканчивается ПРOI<симальнее основания развилка R 4+5 • Н 1 чуть 
длиннее R2. Вилка R4+5 в 1,3 раза длиннее своего ствола; пп упирается 
в RS перед развилком. 

Р а:з м еры, мм: длина отпечатка -- 6,0, вероятная длина крыла -
около 7,5. 
М а т е р и а л. Голотип. 

СгепорtУС!lОрtега defossa Каlнgiпа, sp. поv. 

Табл. 1, фиг. 3 

Название вида от def'ossa (лат.) - закопанная. 

Голотип -- ПИН, N 1255/215, позитивный и негативный отпе
чатки самца посредственной сохранности (без головы, груди, лапок 

ног); Кубеково, итатскан свита. 

О п и с а н и е (рис. 9). Самец. Антенны (если они правильно иден
тифицированы на отпечатке) из сильно удлиненных палочковидных чле

ников. Крылья значительно короче брюшка. Крыловая пластинка за
темненная. )Килкование, макротрихии и стигмальное пятно -- как у 

предыдущего вида. Ноги, судя по длинным бедрам, довольно длинные. 
Брюшко темное, с удлиненными члениками; последний членик утолщен; 

гонококситы и гоностили короткие. 

Раз м еры, мм: длина крыла - 4,5, предположительная общая 
длина тела -- около 8,0. 

С р а в н е н и е. По крылу ОТ!IИчается от предыдущего вида мень

шими размерами и темной крыловой пластинкой. 
3 а м е ч а н и е. Крыло смито вдоль М, поэтому tb и гш кажутся 

короче. 

М а т е р и а л. ГОJIОТИП. 

? Сгепорtусhоtега spp. 

В юре Чулымо-Енисейской впадины обнаружено четыре остатка 

плохой сохранности, которые, по-видимому, также относятся к данному 

роду и как i\!ИНИМУМ к трем видам. 

ПИН, N 1255/199. Кубеково, итатская свита. Плохо сохранившийси 
комар, самец, без крыльев и с расчлененным телом. По габитусу 
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СХО,цен с С. c!ef'o§"a, но значителыю мельче (длина остатка -- 2,5, вероят
ная длина тела -- около 4 мм), Сходство усиливает одинаковое 

строение члеников антенн. 

П N 1 205. итатская свита. Позитивный и нега-

тивный отнсчапш части крыла, Ветвление ЖИJшование области 

I!Оперечной ЖИЛКИ П1Нl сходны С таконым С. апticа, но отнесение остатка 

к преДIIоложителыю, так как неизвестно число ветвей 

М. Дrrипа отпечатка вероятная длина крыла-,- около 7 мм. 
N' 1 макаронская свита (рис. 10). Отпе-

'шток фрагмента крыла с областью жилки ГШ. Сохранившесся жилко

вание как у предыдущих видов, но rш ближе к ра:шилку 1(,;:) и КрЫЛО 

значительно крупнее (длина отпечатков --- 3,0, вероятная длина кры
JM --- около 10 мм). 

N 1 Краснонрск, 1\4аr<аровская свита. Отпечаток 

брюшка с частью груди, габитуально и по размерам сходных с тако

lЗЬ!МИ С. (lefossa, но вряд ли принадлежащих особи того же вида из-за 
ра3IюнозраСТНОС'j'И остатков. Jl,шша отпечап<а -- 7,0, ширина - 1,0 мм. 

? ЕОРТУСНОРТEIZШАЕ 

р (1 д Sim~.ilimiша ge!l. ИЮ'\!. 

н а з в а н и е р о Д а от семейства SiШllliidае. 

т Н!! О В О Й в и Д --, Sim1l1irniша 8гапdis, sp. nov.; нижш!Я-средняя 
юра Забайкалья. 

Д и а г н о з. Известна только куколка. Крупная куколка с ветвис

тыми торакальными рогами и довольно длиrПlым Св 3,5 раза длиннее 
груди), не резко сужеННЬП\1 к концу брюшком. Ветви торакальных 

рогов толстые, крупные. Сегменты брюшка с поперечными рядами 

ШИПИКОD. Вершина брюшка закругленная, без ШIaцательных лопастей, 

не преобразована в плавник. 

С о с т а в. Типовой вид. 

::1 а м е ч а н и я. По пропорциям тела и строению антенн куколка 

Sil1luliшiша предположителыю ассоциируется с имаго ЕорtУС!1Орtегlcjtc.e. • 
Вместе с тем по ряду признаков (ветвшциеся торакальные рога, воору

жение терги'l"ОВ брюшка) она напоминает куколок современных SiШll
!iidae (СI1iГО!10шоiciеа), что оставлнет место для сомнении в ее таксоно
мической принадлежности. Основные отличия Simuliшiша от куколок 

сонременных Simulii<lae-- крупные размеры и постепенно, а не резко 
суженное к вершине брюшко. Остатки имаго Siхпuliidае из достоверно 

домелоных отложений неизв(:;стны, но в отложениях бaJ!ейской СВИТЫ 

Забайкалья (Jз?, С1"I'1) нами обнару:гкен экземплнр имаго, близкий совре
менному роду Ргоsiшuliшп Ronbaud. Габитуально сходный с Simuliidae 
позднеюрский род Рsеudоsiшнliшn Westw., недавно переописанный 
,Д.Л. Крзйгом (Сгаig, 19'77), возможно, принадлежит к Еорtусlюрtегidае, 
с неонисанными меловыми нредставитслнми которых он CXO)J,eH по 

строению тела. )Килкование крыльев Рsсщ!оsiшuliшп почти неизвестно 

(сохранился только костальный край крыла). 

4" 
.:> 



Simulimima grandis Kalugina, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и да от grandis (лат.) - большая. 

Голо тип -- ПИН, N 3052/2, прямой и обратный отпечатки ку
колки удовлетворительной сохранности; Нарын-Ичеты, ичетуйская 
свита. 

О п и с а н и е. (рис. 11). Куколка. Антенны, просвечивающие через 
покровы куколки, четковидные. Трубочки дыхательных органов (тора

кальных рогов) довольно светлые, их длина вдвое меньше длины груди. 

Голова крупная. Грудь "горбатая", нависает над головой, крыловые 

чехлы достигают заднего края П сегмента брюшка. На I-IV тергитах 
и У-УН! стернитах брюшка продольные ряды крупных, тупых на 

вершине зубчиков, вдоль переднего края V-VIII тергитов ряды густо 
сидящих, более мелких, тонких, острых зубчиков. Сегмент VIП к концу 

сужен и несет некрупные темные придатки, строение которых неясно. 

Раз м еры, мм: длина тела (без "рогов") -- 12, груди дорсально -
3, брюшка - 9, ширина груди - 2,5, брюшка на уровне V-VI сегмен-
тов -- 2,3. ~L,n 

3 а м е ч а н . По размерам тела и форме головы S. grandis близка 
к Eoptychopte rohdendorfi из Новоспасского и, возможно, даже кон
специфична с ней. 

Материал. Голотип. 

Кроме того, из средней юры Чулымо-Енисейской впадины (Кубе КО
во, итатская свита) известно несколько остатков, которые предполо
жительно можно ассоциировать с Eoptychopteridae, и в частности с 
Crenoptychoptera gen. nov. 

Во-первых, это ряд отдельных тораксов имаго (NN 1255/276-279, 
284, 288, 297-299), по размерам подходящих к описанной здесь форме 
Crenoptychoptera d4!~a sp. nov. К сожалению, голотип упомянутого 
вида виден сбоку, а ~помянутые остатки располагаются дорсовентраль
но. Морфологически они обнаруживают некоторое сходство с торакса

ми современных Ptychopteridae. Во-вторых, это отпечатки личинок 
.(Рис. 12), обнаруживающих некоторое сходство с личинками современ
ных Ptychopteridae и по размеру соответствующих находимым вместе 

с ними отпечаткам С. dtftota (NN 1255/271, 272 и, возможно, 195, 
235 и 270). Эти личинки имеют мягкое, с нежными морщинистыми 
покровами, вальковатое тело, длинное телескопическое брюшко. Голо

ва, по-видимому, очень маленькая и втянутая, иногда перед ней рас
положено расплывчатое пятно -- возможно, это исторгнутое содержи

мое желудка. Сквозь прозрачные покровы личинки просвечивает содер

жимое зоба (рис. 12,а). 

НАДСЕМЕЙСТВО PSYCHODOIDEA NEWMAN, 1834 

? СЕМЕЙСТВО PSYCHODIDAE NEWMAN, 1934 

Описываемая личинка весьма сходна с личинкой Pericoma (Psycho
didae) и отнесена к тому же семейству, однако неполнота данных и не
которые черты сходства с личинками Ceratopogonidae (Culicoidea) 
делают это отнесение сугубо предположительным. Несомненные псих 0-
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Рис.ll-13. Преимагинальные стадии представителей семейств? Eoptychopteridae 
(J 1-12) и ? Psychodidae (13) 

]] _ Simulimima grandis sp. nov., голотип, куколка: а - общий ВИД, б - чехол антенны, в- шнпики 
тергитов III-V, г _ шипики стернита У, д - чехлы гениталий; Нарын-Ичеты, ичету!!ская свита; 
12 _? Crenoptychoptera sp., личинка: а - экз, N 1255/271; б. в - экз. N 1255/272, б - общи!! ВИД, в - ко
нец тела~ Кубеково, ичетуйская свита; 13 - Eopericoma zhericmni sp. nov., голотнп, личинка: а - общий 
ВИД, 6 - шипы на сегменте брюшка, в - конец тела; Уда, удинс~ая свита 



диды известны е верхнего мела доныне [\Г., H:.dttJ., 
Gglb. из юры относится к р,шнокрылым: IЦербаков, 

1985). Современные виды развиваются Е СКОШIениях разлагающегося 
органического вещества. Сходство юрского вида с современными 
Реnсоrпа позволяет предположить, что ОН, подобно представителям 
этого рода, раЗЕивален в воде. 

? ПОДСЕМЕЙСТВО РSУСIЮО!NАЕ NE\Vl\J!AN. 1834 

gen. f(ЮV. 

Iiазвание рода от Реl·icоrпа. 
т и п о в о й в и Д ._- Еорегiсоша zllericllini, sp. поv.; средняя--верхняя 

юра Забайкалья. 
Д и а г н о З. Личинка. Тело удлиненное, дорсовентрально уплощен·· 

ное. Голова большая, сильно склеротизованная. Строение первого 
грудного сегмента неизвестно, остальные грудные сегменты со слабо 

выраженными, а брюшные сегменты I-·--V --- с СИЛЫiЫМ боковыми 

выступами; вторичнаи сегментация нея.сная, хорошо заметна только 

на брюшном сегменте VX. Бока грудных и боковые выступы брr-ошных 
сегментов с торчащими крючьями (или, ВОЗМОЖНО, крепкими крючко

видными щеТИJшаг.rIИ), вершины которых загнуты назад. Склеротизо", 

ванные дорсальные пластинки на сегментах, по,-видимому, имеются, но 

трудно различимы. Брюшные сегменты, начиная с с парой толс

тых коротких дорсальных хет. Последний брюшной сегмент пренращен 

в склеротизованную дыхательную трубку. 
С о с т а в. Типовой вид. 

е р а в н е н и е. Наиболее сходен с современным родом Регiсоша 
Walk., личинки некоторых виДон которого также обладают явствен
ными боковыми лопастями брюшных сегментов. Отличается неясным 
вторичным расчленением сегментов тела, очень крупными крючка .. 
видными латеральными хетами, неясными дорсальными пластинками 

и слабо развитым хетоIvlОМ тергитов брюшка. 

Eopericom.a zllel'ichini Ka1ugina, sp. ПОУ. 

Н а з в а н не в и Д а !J честь палеОЗНТОМОJ10га В. J3. Жерихина. 

Г о л о ти п N 3053/1531, отпечаток личинки хорошей 
сохранности; Уда, удинская свита. 

О 11 И С а н и е (рис. 13). Личинка. Головная капсула, ПО'оВИДИIvlому, 
широкая, уже или едва уже груди. Ширина грудных и первых трех 
брюшных сегментов приблизительно в 4 раза больше их длины, после
дующие постепенно делаются уже и длиннее. Сегмент УН приблизЙ'о 
тсльно равной длины и ширины, VHI длиннее своей ширины, явствен
но сужен к заднему краю. Крючки на латеральных выступах брюшка 
длинные, почти равны ширине несущих ИХ выступов, на задних сег .. 
ментах более длинные и тонкие. Каждый выступ с 6--7 крючками. Ды .. 
хателышн трубка затемнена, имеет форму усеченного конуса. 

Раз м еры, мм: длина ЛИЧИНКИ --- 4,0, наибольшая ширина ---
QКОЛО 0,3. 

Материал. Голотип. 
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3 а м е '1 а Н и е. Экземпляр найден В. А. Амонтовым В местонахожде

нии Уда вместе с фрагментарными остатками стрекоз, в других точ

ках местонахождения не встреченных; точной привяз ки К разреэу не 

имеет. 

ИИФРАОТРЯД ПРULОМОRРНА 

Предстапле~i в юрских фаунах Сибири дпумя надсемеиствам:и: 
Тгiсhосегоi,jeа и Tipl!loiclea. 

НАДСЕМЕЙСТВО ТRIСНОСЕRОШЕА ED\VARDS, 1928 

Найдены в Забайкалье и в Чулымо--Енисейской впадине. Ве:ще редки. 

Представлены современным семейством Тгiсhосегidас. 

СЕМЕЙСТВО ТRIСI-ЮСЕН.ШАЕ EDWARDS, 1928 

Ископаемые Тгiсhосегidае вообще редки. В юре обнаружены в 

Забайкалье (один вид достоверно и еще два предположительно из 
Новоспасского, один из Уды) и в Чулымо-Енисейской впадине (один вид 

из Кубеково). Несколько неописанных раннемеловых видов известно из 
Забайкалья и Западной Монголии. Совремеш!ые ТгiС!lОсегiдае --- одна из 
наиболее холодолюбивых групп среди насекомых. В юре их находки 
сопутствуют массовым находкам оксифильных ХОЛОДОJ1юбивых водных 

двукрылых. Возможно, что юрские Trichoceric!ae развивались близ 
родников, в пещерах или глуБОЮIХ гротах с постоянно невысокой 
температурой. В условиях гористого вулканического рельефа Забай

калья существование таких биотопов !ШОJше вероятно; для Тгiсhосегiсlае 

Канско-АЧИНСI<ОГО бассейна следует, видимо, предполагать ИХ тяготение 
к области кренали. 

р () д Еоtгiсlшссrа KalRlgina, gen, rю'V. 

Н а з в а н и е р о Д а от Trichocera Mg. 
т и п о в о й в и Д - Eotric!lOcera christinae sp. поу.; нижняя - средняя 

юра Забайкалья. 

Д и а г н о 3. Небольшие стройные комары. Крыло широкое. Sc 
впадает в С почти на уровне R2• R2 удалена от развилка R2+ з -1- R4 прибли

зительно на медиальную ширину ячейки '·з. Ствол R2+3+4 длиннее меди
альной ширины ячейки '·з. Базальный отрезок Rs вдвое короче гт; rm 
короче ствола R2+ з+4 . М 1 +2 В месте впадения гт без излома. Базальная 
часть дискоидальной ячеЙIШ узкая, клиновидная, длинная; базальный 
отрезок М 1+2 почти В два раза длиннее гт. А 1 прямая, длинная; А2 , по

видимому, короткая, в про ксималыюй части прямая, в дистальной круто 
изгибается J( заднему краю крыла. Ноги довольно короткие. Гениталии 
обычные для семейства. 

С о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. По жилкованию крыла близок современной Trichoceгa 

Mg., отличаясь длинной узкой дискоидальной ячейкой с длинным 

оттянутым основанием. Сравнение с другими родами по строению тела 

невозможно из-за плохой сохранности. 
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Eotrichocera christinae Kalugina, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и Д а в честь шведского дйптеролога Кристины Даль 

(с. Dahl). 
Голотип - ПИН, N 3000/1346, позитивный отпечаток самки с 

плохой сохранностью антенн, ног, без вершинной части крыла; 

Новоспасское, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 14). Самка. Брюшко светлое, грудь, голова и ноги 

темнее. Крыло светлое, без рисунка, жилки бледные. Жилка гт 
приблизительно равна по длине R2. Ствол R2+ З почти вдвое короче 
ствола R2+з+4 . RS не более чем в 4 раза длиннее R2+ з+4 . Базальный отрезок 
M 1+2 приблизительно равен по длине R2+ з+4 . Бедра и голени передних ног 
в 3-4 раза короче крыла. Брюшко светлое, со светлыми длинными 
узкими церками ивальвами. 

Раз м еры, мм: длина тела - 4,8, длина крыла - предположительно 

около 4. 
Материал. Голотип. 

Р о Д Mailotrichocera Kalugina, gen. поу. 

Н а з в а н и е р о Д а от улуса У лай-Майло и рода Trichocera. 
Ти п о в о й в и Д - Mailotrichocera jurassica sp. поу.; средняя - верх

няя юра Забайкалья. 
Д и а г н о з. Небольшие, стройные комары. Членики проксимальной 

части антенн цилиндрические, с четко выраженными границами, 

дистальной части - тонкие, палочковидные, границы между ними 

нерезкие. Глазки видны нечетко. Крыло широкое. Sc укороченная, 
впадает в ~ значительно проксимальнее R2, над основанием развилка 
R2+ З + R4; R2 удалена от основания этого развилка; R2+З приблизительно 
вдвое длиннее медиальной ширины ячайки Г3. Ствол R2+з+4 , базальный 
отрезок Rs и жилка [т приблизительно равной длины. M 1+2 в месте 
впадения гт без излома. Базальная часть дискоидальной ячейки узкая, 

острая, базальный отрезок M 1+2 почти в два раза длиннее гт. Ячейка d 
узкая, длинная, вдвое длиннее ширины; тси продолжает направление 

прямого базального отрезка Мз. Строение анальной области недоста
точно ясно. 

С о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. По жилкованию крыла род близок к современной 

Trichocera Meig., но отличается более короткой Sc, длинной ячейкой d, 
отсутствием излома ствола M1+2 в месте впадения гт. Короткая Sc 
отличает этот род и от Eotrichocera gen. поу. 

Mailotrichocera jurassica Kalugina, sp. поу. 

Н а з в а н и е в и Д а от юры. 

Голотип - ПИН, N 3053/884, отпечаток самца неполной 
сохранности, со смятыми крыльями; Уда, т.н. 718б, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 15). Тело темное, с более светлыlM брюшком. 
Голова сбоку овальная, рыльце втрое короче головы. Пальпы втрое 
короче головы, их концевые членики овальные. Антенны относительно 

недлинные, их дистальную половину образуют тонкие членики с 
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Рис.14-16. Представители сем. Trichoceridae 
14 - Eotrichocera christinae sp. ПОУ., ГОЛОТИП, самка: а общий ВИД, б - крыло; Новоспассхое, 

ичетуlIская свита; 15 - Mailotrichocera jurassica sp. поу., голотип, самец: а - общиll ВИД, б - КРЫЛО; 
Уда, удинская свита; 16 -? Trichocera itatica sp. поу., голотип, крыло; Кубеково, иrатскзя свита 

неясными границами. Крылья широкие, по-видимому, затемненные, без 
рисунка, с темными жилками, несущими макротрихии. R2 короче 
базального отрез ка R5. R2+З почти вдвое длиннее R2+з+4 • Ствол RS почти в 
шесть раз длиннее R2+з+4 . Базальный отрезок M1+2 вдвое длиннее R2+з+4 • 
Ячейка тl вдвое длиннее ширины у края крьiла, по размеру близка 
ячейке тз. Поперечная жилка тт, ба зальный отрезок Мз и тси 
приблизительно равной длины. Ноги тонкие, довольно длинные, бедра и 

. голени приблизительно равной длины, не более чем вдвое короче 
крыльев. Гениталии темнее остальной части брюшка; гонококситы 

4.Зак.762 49 



крупные, почти шаровидные; общая ширина гениталий превышает 

ширину брюшка. 
Размеры, мм: длина тела - 3,6, крыла - 3,8. 
Материал. Голотип. 

р о Д ? Trichocera Meigen 

?Trichocera itatica Kalugina, sp. nоу. 

Название вида от итаТСI(ОЙ свиты. 

Го л о т и п - ПИН, N 1255/198, позитивный и негативный отпечат
ки крыла неполной сохранности (утрачена' область жилки R2); Кубеко
во, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 16). Крыло широкое, видимо, затемненное, с 

темными жилкаМJ;i; жилкование характерное для рода. Базальный 

отрезок Rs вдвое короче rm. R2+ з+4 , видимо, не короче R2+1. Ствол RS 
приблизительно вчетверо длиннее R2+з +4 . Базальный отрезок M 1+2 не 

намного длиннее rm, так что ячейка d недлинная, а ее базальная часть 
широкая и короткая. Ячейка тl вдвое уже и короче ячейки тз. Базальный 
отрезок Мз почти равен тт. 

Размеры, мм: длина крыла - 3,3. 
С р а в н е н и е. От современных видов отличается сочетанием малых 

размеров и отсутствия на крыльях пятен. 

3 а м е ч ~ н и я. Из-за отсутствия данных по строению тела вид отнесен 
к современному роду Trichocera предположительно. Строение ячейки dy 
этой формы более продвинутое, чем у представителей двух ранее 

описываемых родов: симметрия ветвления М нарушена сильнее, в месте 

впадения rm M 1+2 с изломом, основание d короткое. 
Материал. Голотип. 

? TRICHOCERIDAE INCERTAE SEDIS 

Еще четыре экземпляра недостаточной сохранности из местонахож

дения Новоспасское, ичетуйская свита (NN 3000/1586,1705,1845 и 2954) 
.относятся, ВеРОЯТНО, к трем отдельным видам. 

НАДСЕМЕЙСТВО ТIPULOIDEA LEACH, 1815 

Представлены в юре Сибири одним современным семейством 

Limoniidae. Довольно многочисленны. ? 1/ J /а/о С,О _1 • 
• !\Иf;t;u .. 7/0 ]\()п'1 а 11'/ 

СЕМЕЙСТВО LlМОNПDАЕ ~ 18S'"6 ) ЧCjО.~ r, .. ,,''-''--L, <7JU\ :/ 

Architipulidae: Handlirsch, 190б~, S. W61syn.nov.). 

Относительно хорошая сохранность остатков дает возможность. с 

уверенностью опознавать в юре Сибири представителей современного 
семейства Limoniidae. Для мезозоя Limoniidae указаны (но не описаны) 
Жерихиным (1978) и Родендорфом (1980). 

По остаткам крыльев из нижней юры Западной Европы описаны 
многочисленные Tipllloidea, относимые к вымершему семейству 

Architiplllidae (Handlirsch, 1906-1908, 1937; Bode, 1953; Родендорф, 1962, 
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1964). Судя по изображениям этих крыльев, большинство Architipulidae, 
в том числе представители родов Architip111a Handlirsch, 1906, и Eotipala 
Handlirsch, 1906,ОТНОСЯТСЯ к Limoniidae. На сходство Architipl1lidae с 
Limoniidae ранее указывали Хенниг (Hennig, 1954) и Родендорф (1964). 
Мы ознакомились с голотипами относимых к Architipulidae видов 

Microtipula dixaeformi s Bode и Architipula radiata Rolld. и удостоверились 
в их сходстве с Limoniidae. Видимо, Architipulidae должны быть отнесены 
к Limoniidae. Строение тел большинства Architipulidae не описано. Судя 
по рисункам крыльев, жилкование у западноевропейских представи

телей рода Architipl1la (в узком смысле, см. ниже) близко таковому 
некоторых Hexatominae, в частности Tanysphyra Lw. и Palaeopoecilostola 
Меl1П., описанным из балтийского янтаря (Alexander, 1931), а у 

представителей рода Eotip111a близко некоторым Eriopterinae, в 
частности современным и эоценовым (балтийский янтарь) представи
телям родов' Gonomyia Mg. и Gnophomyia O.-S. (Аlехащ!ег, 1931; 
Савченко, 1982). 

Интересно, что вокруг родов Architipula и Eotipula, различающихся 
прежде всего наличием или отсутствием развилка M 1+2 (и,"соответствен

но, ячейки тl), группируется большинство юрских лимониид, включая 
описываемых ниже. Возникает соблазн разнести их по указанным выше 

подсемействам, но при современном уровне изученности, оперируя 

только признаками жилкования, это было бы явно преждевременно. До 
накопления данных по строению других частей тела мы принимаем, 

сознавая некоторую искусственность и провизорность такого решения, 

разделение юрских лимониид на два самостоятельных подсемейства, 

Architip111inae и Eotip111inae. 
Всего для юры Сибири здесь описывается 11 видов Limoniidae: четыре 

из Забайкалья и семь из Чулымо-Енисейской впадины. Из них восемь 

отнесены к трем новым родам, а два - из нижней-средней юры 

Забайкалья (Новоспасское) и из средней' юры Чулымо-Енисейской 
впадины (Кубеково) - к роду, описанному из Западной Европы 

(Architip111a Handl.). Еще ряд форм, не конспецифичных этим видам, 
вследствие недостаточно хорошей сохранности, описан в составе 

Limoniidae incertae sedis. 
Экология современных Limoniidae очень разнообразна; многие из 

них развиваются в воде или в приводных биотопах. Сходство некоторых 
мезозойских родов с современными родами, представители которых 

обитают в мокром прибрежном грунте, близ водотоков, а также и в воде, 

позволяет предполагать подобный же образ жизни и для мезозойских 

лимониид. 

ПОДСЕМЕЙСТВО EOТIPULINAE, SUBFAM. NOV. 

Диагноз. Не крупные комары. Крылья эллиптические, с широкой 
анальной областью и хорошо развитой анальной лопастью. RS ветвится 
на R2+ З+4 и R5. RЗ+4 С развилком. M1+2 без развилка (ячейка тl 
отсутствует). Ячейка d имеется. Шпоры на голенях отсутствуют. 

С о с т а в. Eotipula Handl. с 4 видами из верхнего лейаса ГДР и два 
новых рода из юры Сибири . 

. С Р а в н е н и е. Отсутствие шпор на голенях ног при трехветвистом 

51 



радиальном секторе (RЗ+4 с развилком) позволяют предполагать 

близость и даже возможную идентичность этого подсемейства 

современному подсемейству Eriopterinae. 
З а м е ч а н и я. Остатки Eotipulinae встречаются вместе с остатками 

водных Culicomorpha чаще, чем Architipulinae" что может свидетельст
вовать об их большей гигрофильности. 

Р о Д Eotipulina Kalugina, gen. nov. 

Н il- з в а н и е р о Д а от Eotipula. 
т и п о в о й в и Д - Eotipulina sibirica Kalugina, sp. nov.; средняя

верхняя юра Забайкалья. 
Диагноз. Некрупные комары с коротким (у самцов не более чем в 

два, у самок - в три раза длиннее груди) брюшком и с длинными 

широкими крыльями (приблизительно равными длине тела). Глаза 
голые. Антенны из 14 (16?) удлиненно-~йцевидных члеников, к концу 
сужающихся. Sc короткая, впадает в С близ уровня основания R5• R 1 

истончается и ста!1:0ВИТСЯ плохо заметна при впадении в стигмальное 
затемнение. R2 отсутствует, но возможно, что в пределах стигмального 
,затемнения находится иногда плохо видимая R2, отходящая от Rз близ 
основания последней. Ствол RЗ+4 длинный, не короче Rз . Развилок RЗ+4 
относительно короткий, его основание на уровне основания раЗВИЛК,а 

Мз+4 . Ячейки r4 и "5 близки между собой по длине и 'ширине. Поперечная 
жилка rm и базальные отрезки К5 и M 1+2 приблизительно равной длины, 

образуют волнистую линию, почти перпендикулярную оси крыла; тси 
значительно дистальнее этой линии, ближе к вершинному краю d. Ячейка 
d пятиугольная; тт короткая, прямая, перпендикулярная M 1+2; 

базальный отрезок МЗ длиннее тт, вогнут в сторону ячейки d, 
продолжает направление изогнутой жилки Мз; тси упирается в задний 
край ячейки d под углом, близким к прямому. А1 длинная, А2 
сравнительно короткая, ячейка аl у вершины широкая. Макротрихии на 

жилках крыла очень мелкие': Ноги с очень коротким опушением, 
относительно недлиiшые; бедра короче брюшка и более чем вдвое 
короче крыльев; бедра, голени и лапки передних ног приблизительно 

равны между собой по длине. Сегменты брюшка короткие, широкие; 
гениталии самца уже УIII сегмента брюшка; гонококситы небольшие, 
овальные; гоностили короткие, из нескольких острых темных. зубцов. 

Самка с удлиненными церками: 
С о с т а в. Три вида из юры Сибири. 

С Р а в н е н и е. По жилкованию очень близка Eotipula Handl:, 
отличаясь более длинным стволом и более коротким развилком RЗ+4' По 
этому признаку Eotipulina ближе роду Gonomyia Mg., и в частности G. 
oligocenica Аlех. из балтийского янтаря (Alexander, 1931), от которой 
отличается формой ячейки d. 

Eotipulina sibirica Kalugina, sp. nov. 

Название вида от Сибири. 

Голо тип - ПИН, N 3000/1745, позитивный и негативный 

отпечатки самца неполной сохранности (без ног и без вершинной части 
антенн); Новоспасское, ичетуйская свита. 
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Рис. 17-20. Представители подсем. Eotipu1inae subfam. nov 
17 _ Eotipulina sibirica sp. поу., ГОЛОТИП,самец: а - общий ВИД, 6 - крыло, в -голова с антеннами, 

г _ гениталии; 18 - Е. complanata sp. nоу., голотип, самка: а - общий ВИД, 6 - аитенны, в - гениталии, 
г _ часть крыла; Новоспасское, ичетуйская свита; 19 -? Е. fumosa sp. поv., голотип, крыло; Кубеково, 
итаТСКаЯ свита; 20 - Eotipuloptera savtshenkoi sp. поv.: а-в - голотнп, самец: а - общий вид, 6 - кры- ' 
ло, в _ гениталии; г - паратип N 3053/883 (885)" самка, общий вид; Уда, удинская свита 



Оп и с а н и е (рис. 17). Самец. Брюшко светлое, на конце слегка 

затемненное; голова и грудь темные; крылья светлые. Голова сверху 

шаровидная, в 2,5 раза уже груди. Членики антенн светлые, овальные, 
удлиненные, 3-7-й членики вдвое длиннее ширины. Грудь почти равной 

ДЛИНЫ и ширины. Крыло лишь вдвое длиннее ширины. Крыловая 
п'ластинка прозрачная, со слабым стигмальным пятном вдоль вершин

ной части R j • Жилки тонкие, бледные; С до вершины R5 утолщена, с 

Макротрихиями. R з при5лизительно равна Rз+4 ; R4 почти параллельна R з , 
лишь у вершины дивергирует, изгибаясь назад. Ячейки rз, r4, /'5 и т j на 

уровне вершины Rз почти равной ширины. Брюшко в 1,5 раза шире 
головы, к вершине несколько сужается; его средние сегменты вдвое шире 

длины. Гениталии приблизительно в 1,5 раза уже брюшка в средней его 
части, не превышают размера головы. Гоностили в виде трех темных 

острых зубцов. 

Самка. Членики антенн овальные, мельче, чем у самца, светлые. 

Брюшко коническое, короче крыла. Церки светлые. 

Размеры, мм: самец: длина тела - 5,0, крыла - 5,0; самка: длина 
тела -- 5,5, крыла .. - 5,5. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, неполный (без ног) отпечаток самки 

N3000j 1915 ± и, возможно, отпечатки крыльев NN 3000/ 1147,1167, 1385±, 
1641, 1796 и 1843. 

Eoti!JUlina complanata Kalugina, sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 6 

Название вида от complanata (лат.) - сплющенная. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3000/ 1418, отпеч~ток самки удовлетворитель
ной сохранности; Новоспасское, ичетуйская свита. 

Описание (рис. 18). Самка. По окраске и жилкованию крыла 
сходна с предыдущим видом, отличаясь короткой R з , направленной косо 

в сторону переднего края крыла; R з короче ствола RЗ+4 в 2,5 раза; R4 

чуть длиннее ствола. Членики антенн овальные, проксимальные вдвое 

длиннее ширины, дистальные (с 8-9-го) уже и длиннее. Ноги тонкие, 
умеренно длинные, коротко опушенные. Брюшко коническое, на 

отпечатке сильно сплющенное, прижизненно, видимо, в 1,5 раза короче 
крыла. Церки светлые, длинные, изогнутые, заостренне; вальвы короче, с 

бледним, нечетко видным концом (возможно, притупленные и с 
внутренней стороны с длинным тонким опушением). 

Раз м еры, мм: длина тела -- 6,0, крыла - 5,2. 
С р а в н е н и е. От предыдущего вида отличается в первую очередь 

строением крыловой жилки Rз . 

3 а м е ч а н и я. Возможно, этот вид должен быть отнесен к отдельному 
роду, близкому современным родам Gonomyia Mg. и Rhabdomastix Skuse. 

Eotipulina fumosa Kalugina, sp. nov. 
Название вида от fumosa (лат.) - задымленная. 
Гол о 1'и П -- ПИН, N 1255/228, позитивный и негативный отпечатки 

крыла хорошей сохранности; Кубеково, итатская свита. 

Описание (рис. 19). Крыловая пластинка затемнена; стигмальное 
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пятно выражено слабо; жилки четкие, довольно темные. Крыло более 

чем втрое длиннее ширины. По жилкованию сходно с первым видом. 
Раз м еры, мм: длина крыла - 4,2. 
М а т е р и а л. Голотип. 

С р а в н е н и е. От Е. sibirica отлича"ется удлиненной формой крыло, 
затемненной пластинкой, меньшими размерами, а от Е. complanata 
также и длинной, направленной к вершине крыла жилкой Rз . 

р о Д Eotipuloptera Kalugina, gen. поу. 

Название рода от Eotipula Handlirsch, 1906 и pteros (греч.) -
крыло. 

т и п о в о й в и Д - Eotipuloptera savtshenkoi Kalugina, sp. nov.; 
средняя-верхняя юра Забайкалья. 

Д и а г н о з. Мелкие комары с коротким (у самцов в 2,5 раза, у самок в 
два раза короче груди) брюшком, длинными (длиннее тела) неширокими 
крыльями. Глаза, видимо, голые. Жилкование - как у предыдущего 

вида, но разница в длине и форме тт и базального отрезка Мз еще резче: 
маленькая прямая тт почти в три раза короче изогнутого базального 

о,;грезка Мз. Жилка тт темная подобно вершинным отрезкам М'+2 и 
Мз, так что все они вместе образуют как бы развилок М'+20 а более 
светлый базальный отрезок Мз выглядит как поперечная жилка. 
Развилок RЗ+4 впятеро короче крыла. Место впадения тси в МЗ+4 
неизвестно, но общее сходство жилкования и формы ячейки d дает 
основание предполагать, что тси расположена как у предыдущего рода. 

На жилках крыльев крупные темные макротрихии. Ноги с коротким 
опушением, длинные, тонкие; бедра, голени и лапки приблизительно 

равной длины, длиннее брюшка и чуть короче крыльев. Шпоры на 

голенях, видимо, отсутствуют. Сегменты брюшка короткие, широкие. 
Гениталии самца темнее и шире брюшка, с мощными овальными 

гонококситами и маленькими, несущими на конце темные зубцы, 

гоностилями. Церки самки недлинные. 

С о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. По жилкованию близка к предыдущему роду, отличаясь 
от него формой вершинного края ячейки d, длинными ногами, более 
короткими брюшком и гениталиями самки; очень крупными генита

лиями самца. 

Eotipuloptera savtshenkoi Kalugina, sp. nov. 

Табл" 1, фиг. 5 

Название вида в честь диптеролога Е.Н. Савченко. 

Голотип - ПИН, N 3053/882 (886), позитивный и негативный 
отпечатки самца неполной сохранности (без антенн, снеясным 

жилкованием средней части крыла); Уда, т.н. 718б, удинская свита. 
О п и с а н и е. (рис. 20). Самец. Тело темное, с более светлым 

брюшком; голова сверху шаровидная, маленькая. Длина груди равна ее 
высоте. Крыло в 3,5 раза длиннее ширины. Rз равна стяолу Rз+4 ; R4 

длиннее, изгибается к заднему краю крыла. Ячейки rз, r4, rs и m! на уровне 
вершины Rз приблизительно равны по ширине, а rз и m! -- и по длине. 
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Брюшко узкое, почти равно ширине головы, к концу утолщается. 

Гениталии темные, мощные, шире брюшка и приблизительно вчетверо 
крупнее головы; гоностили удлиненные, стили короткие крючковидные. 

Самка. Тело темное. На крыле хорошо сохранилась ·только вилка 
Rз+4 , несколько более широкая, чем у самца. Брюшко короче бедер, всего 

вдвое длиннее груди, почти вдвое короче крыльев. Церки ивальвы 

темные, неДЛИНН~Iе. 

Раз м еры, мм; самец: длина тела - 4,0, крыла - 5,0; самка: длина 
тела - 3,0, крыла - 5,5. 

З а м е ч а н и е. Во время препарирования голова самца утрачена, но 
перед этим она была зарисована. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, две самки из той же точки -
N 3053/881 и 3053/883 (885). 

? Eotipulinae inceгtae sedis 

Шесть экземпляров имаго недостаточной сохранности из местона

хождения Новоспасское (ичетуйская свита) относятся, по-видимому, к 
отдельным видам данного подсемейства лимониид. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ARCHIТIPULINAE HANDLIRSCH, 1906, STAT. NOV. 

Некрупные или средних размеров комары. Крылья эллиптичеСкие 

или суженные к основанию; анальная область различной ширины; 
анальная лопасть иногда слабо выражена. RS ветвится на R2+ З+4 и Rs или 
на R2+з и R4+s. M 1+2 С развилком, ячейка ml присутствует. Ячейка d 
имеется. Шпоры на голенях отсутствуют. 

С о с т а'в. Architipula Handlirsch с 26 видами из юры Западной 

Европы, Казахстана и Сибири и один новый род из юры Сибири. 

С р а в н е н и е. Qтсутствие шпор на голенях отличает Architipulinae от 
Hexatominae и сближает их с редкими представителями Eriopterinae, 
имеющими развилок M1+2• 

З а м е ч а н и е. Отсутствие шпор . на голенях прослеживается на 

довольно многочисленных хорошо сохранившихся экземплярах Architi
pulinae из поздней юры Казахстана (Каратау, не описаны; Architipula 
radiata Rohd. описана по отпечатку крыла). 

р о Д Praearchitipula Kalugina, gen. nov. 

т и iI о в о й в и Д - Praearchitipula notabilis Kalugina, sp. поу., средняя 
юра Чулымо-Енисейской впадины. 

Д и а г н о з. Форма крыльев различная. RS ветвится на R2+з и R4+s. 
Ствол R4+s обычно очень короткий; rm отходит от Rs или от основания 
вилки R4+s. Поперечная жилка тт проксимальнее основания развилка 
МЗ+4 • 

С о С т а в. 4 вида из средней юры Чулымо-Енисейской впадины, один 
из ранней-средней юры Забайкалья. . 

С р а в н е н и е. Отличается от Architipula характером ветвления RS; 
по этому признак}' близок современному роду Tricyphona Ztt. и особенно 
Т. sepulchralis Alex. из эоценового балтийского янтаря (Alexander, 1931), 
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но отличается наличием ячейки d, коротким стволом R4+5 И более 

дистальным положением rm. 
З а м е ч а н и е. Морфологическое сходство с Triciphona может 

указывать на сходное питание личинок (хищничество; Савченко, 1983). 

Praearchitipula notabilis Kalugina, sp. nov. 
Название вида от notabilis (лат.) - замечательная. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1255/219, позитивный и негативный отпечатки 
крыла хорошей сохранности; Кубеково, итатская свита. 

Описание (рис. 21). Крыло втрое длиннее ширины, его пластинка 
слегка затемнена; в вершинной части R1 - бледное стигмальное пятно. 

R2 отсутствует. Ствол- R4+5 почти равной длины с тт и базальным 
отрезком M1+2 и чуть короче гт, расположенной в основании развилка 
R4+5· • 

Раз м еры, мм: длина крыла - 6,0. 
М а те р и а л. Голотип. 

Praearchitipula trinervis Kalugina sp. nov. 
Н а з в а н и е в и Д а от trinervis (лат.) - трехжилковая. 

Г о л о ти п - ПИН, N 1255/223, позитивный и негативный отпечатки 
крыла посредственной сохранности (задняя часть крыловой пластинки 
смята); Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 22). Длина крыла приблизитеjlЬНО вдвое превышает 
ширину. R2 развита. Ствол R4+5 очень короткий и основание развилка 
R4+5 сближено с основанием ствола R2+з , вследствие чего создается 
впечатление, что R2+ з , R4 И Rs расходятся почти .из одной точки. 
Базальный отрезок Rs значительно короче гт. 

Размеры, l\1M: длина крыла - 4,7. 
С р а в н е н и е. От остальных видов отличается наличием R2• 

З а м е ч а н и е. Наличие R2 подтверждает ветвление RS на R2+з и R4+5• 

Материал. Голотип. 

Praearchitipula parvllla Kalugina sp. nov. 

Название вида от parvula (лат.) - маленькая. 
Г о л о т и п - ПИН, N 1255/232, позитивный и негативный отпечатки 

имаго плохой сохранности (сохранились лишь крылья, часть груди и 

отдельные членики ног); Кубеково, итатская свита. 
О п и с а н и е (рис. 23). Маленький комар с широкими (в 2-2,5 раза 

длиннее ширины) крыльями. Крыловая пластинка слегка затемнена; все 
жилки тонкие, бесцветные, лишь С до вершины Rs утолщена и HeC~T 
макротрихии. R2, видимо, отсутствует. Ствол R4+5 очень короткий, R4 

продолжает направление RS. Базальный отрезок Rs чуть короче rm. 
Развилок М 1 +2 вдвое короче развилка Мз+4, тт очень тонкая. 

Раз м еры, мм: длина крыла - 3,5. 
С р а в н е н и е. Отличается маленькими размерами и маленьким 

развилком M 1+2. 

. Материал. Голотип. 
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?Praearchitupula Iata Kalugina, sp. поу. 

Название вида от Iata (лат.) - широкая. 

Голотип - ПИН, N 1255/231, отпечаток фрагмента крыла без 
вершинной части и без области ячейки d; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 24). Крыло, видимо, втрое длиннее ширины; его 
жилки толстые, темные. Ствол R4+5 равен базалъному отрезку Rs и чуть 
короче гт. Базальные ячейки широкие. 

Раз ме р ы, мм: длина отпечатка -- 5,5, вероятная длина крыла -
около 9,0. 

С р а в н е н и е. От предыдущих видов отличается большими разме
рами широкого крыла, крупными ячейками, соотношением длины 

вершинных поперечных жилок. 

3 а м е ч а н и е. Из-за фрагментарности остатка отнесение вида к 
Praearchitipula предположительно и основано главным образом на 
характере ветвления RS. 
М а т е р и а л. Голотип. 

?Praearchitipula spasskia Kalugina, sp. поу. 
Н а з в а н и е в и да от Новоспасского. 

Голотип ПИН, N 3000jJ.470, позитивный и негативный 
отпечатки комара плохой сохранности (сохранились отпечатки крыльев 
с загнутым вперед задним краем, грудь, голова с частью антенн); 

Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 25). Довольно крупный комар с маленькой головой 
и широкими крыльями - их длина менее чем втрое превышает ширину. 

Проксимальные членики антенн шаровидные. R2 отсутствует. Ствол R4+5 
втрое короче базального отрезка Rs. R4 продолжает направление RS. 
Развилок M 1+2 короткий и широкий. 

Раз м еры, мм: длина крыла - около 6,5. 
С Р а в н е н и е. По жилкованию наиболее близка к Praearchitipula 

parvula sp. noy., от которой отличается крупными размерами. 
3 а м е ч а н и е. Рис. 25а представляет из себя реконструкцию, 

составленную по остаткам двух крыльев. Изображен загнутый вперед 

задний край крыла и пунктиром показано положение жилок на 
реконструированном заднем крае. Форма жилки MJ+2 и положение 

жилки тси прослеживаются достаточно четко, однако область 

дискоидальной ячейки не сохранилась. Сомнение в родовой принадлеж
ности вида связано с фрагментарностью голотипа, не позволяющей быть 
уверенным в наличии ячейки d. 
М а те р и а л. Голотип. 

Рис.:1l-27. Представители подсем. АгсhitiрuJiпае subfam. поv. 
21 - Praearchitipula notabilis 'р. nov., голо тип, крыло: а - общий вид, б - область ветвлення 

жилок RS и М; 22 - Р. trinervis 'р. nov., голотип, крыло: а - общий вид, б - область ветвления RS; 
23 - Р. parvula 'р. nov" голотип, крыло: а - общий вид, б - область ветвления жилки RS; 24 -? P.lata 
sp. ПОУ., ГОЛОТИП, крыло; Кубеково, итатская свита; 25 - ? р, spasskia sp. поу., голотип: а - крыло, 

6 - антенна; Нопоспасское, ичетуйская свита; 26 - Architipula огiепtаlis sp. поу" голотнп, крыло: 

а - общий ВИД, б - область вет.вления жилок RS и М; 27 - А. sуrшnеtгiса 'р. nov., голотип, крыло: 
а - общий ВИД, б - область ветвления жилок RS и М; Кубеково, итатская свита 
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• 
Architipula Handlirsch, 1906 

т и п о в о й в и Д - Architipula seebachiana Handlirsch, 1906. 
Д и а г н о з. Форма крыльев различная. Rs ветвится на R2+3+4 и 

R5• RЗ+4 С развилком. Ствол R2+З+4 может быть различной длины; гт отхо
дит ОТ R5 или от ее основания. 

С о ст а в. 22 вида из верхнего лейаса ФРГ и ГДР, A.radiata Rohd. из 
верхней юры Казахстана и два описываемых ниже вида из средней юры 

Чулымо-Енисейской впадины. 

3 а м е ч а н и е. В диагноз рода нами введены признаки, отличающие 
его от нового рода Praearchitipula gen. nov., и исключены признаки 
подсемейства. 

т и п о в о й в и Д Architipula Handlirsch автором рода не обозначен. 
Родендорф (1962) называет в качестве типового вида этого рода вид А. 
seebachiana Handlirscl1, 1906, но впоследствии (1964) приводит Ьез каких
либо оговорок как тип рода Architipula другой вид -- А. seebachi (Geinitz, 
1887). Мы принимаем в качестве типового вида рода Architipula вид А. 
seebachiana, как фиксированный ранее. 

Исследование I'олотипов показало, что Architipula [adiata Rohd. 
обладает нормальныIM для рода строением Sc и R!, а отличающее 
Microtipula Bode ветвление жилки R5 является артефактом. 

При описании видов рода в том случае, когда жилка R2 отсутствует 
(например, у А. symmetrica), мы обозначаем ствол R2+З+4 как ствол RЗ+4' 

Architipula orientalis Kalugina, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и Д а от orientalis (лат.) - восточная. 
Г о л о т и п - ПИН, N 1255/222, позитивный и негативный отпечатки 

крыла; Кубеково, итатская свита. 
О п и с а н и е (рис. 26). К рыло приблизительно втрое длиннее ширины. 

Sc с коротким развилком, Sc! продолжает направление Sc и впадает в С 
:шачительно дистальнее основания RS (над R2+з+4), SC2 перпендикулярна 
Sc и R!. R2 близ окончания R!. Стигмального пятна нет. R2+3+4 лишь 

. немного длиннее ширины rз в ее средней части. Жилка rm отходит почти 
от. основания R5, не короче ствола R2+ З+4 и длиннее базального отрезка 
M1+2. Вилка M1+2 длинная, М2 длиннее М4, тт по длине близка к 

базальному отрезку Мз и тси; тси расположена на уровне первой, а 
развилок МЗ+4 --- на уровне второй трети ячейки d. Ячейка d своеобразной 
формы: ее основание (bas М!+2) короткое, короче гт почти вдвое и 
короче тт ночти втрое, вследствие чего ячейка сильно сужена к 

основанию. 

Раз м еры, мм: длина крыла - 6,3. 
С р а в н е н и е. От других видов отличается в первую очередь 

строением ячейки d. Наиболее близка к А. clara Handl. 
Материал. Голотип. 
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Architipula symmetrica Kalugina, sp. nоу. 

Табл. 1, фиг. 4 

Название вида от symmetrica (лат.) - симметричная. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1255/204, позитивный и негативный отпечатки 
имаго удовлетворительной сохранности (отсутствуют часть брюшка, 

придаткиголовы, плохо сохранились ноги); Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 27). Довольно крупный комар с большими 
крыльями и, судя по длинным бедрам, с длинными ногами. Крыловая 

пластинка затемнена. Крылья впятеро длиннее груди, вчетверо длиннее 

своей ширины. Sc с коротким развилком, SCl и SC2 равны по длине и 
отходят от Sc симметрично, SCl впадает в С проксимальнее 
основания R5• R2 отсутствует. Между R1 и R2 стигмальное пятно. Ствол 
RЗ+4 короче ширины rз в ее средней части. Базальный отрезок R5 

чуть длиннее Rз+4 . Жилка гт равной длины с Rз+4 , короче 
базального отрезка М1 + 2 . Базальные части rз, r4 и r5 образуют 
характерную симметричную фигуру. Вилка М 1 +2 очень короткая, М2 
вдвое короче М-4, тт вдвое короче базального отрезка Мз; тсu 

расположена посередине Мз+4, развилок МЗ+4 - перед серединой ячейки d. 
Р-а з м еры, мм: длина крыльев - 8,5, общая длина предположи-

тельно 10,0. . 
С Р а в н е н и е. Отличается симметрией вершинныIx ячеек, удлинен

ными крыльями. Наиболее близка к А. geinitzi Handl. 
Материал. Кроме голотипа, возможно, экз. N 1255/218. 

Limoniidae incertae 'sedis 

Gen. sp. 1. ПИН, N 3000/1609 (1610), Новоспасское, ичетуйская сви
та. (рис. 28). Позитивный и негативный отпечатки самца и отпечаток 
ассоциируемой с ним самки из той же точки, ПИН, N 3000/ 1883; у обоих 
крылья смяты, жилкование неясное. Мелкие, нежные, светлые комары с 
тонкими, довольно длинными ногами. Крылья не длиннее тела. Бедра 

средних и задних ног приблизительно в 1,5 раза короче брюшка и 
крыльев. Голова сбоку овальная, ротовые части короткие. Антенны из 
удлиненных, четко отграниченных члеников. Гениталии самца харак

терной формы: гонококситы короткие, яйцевидныI,, дистально сужаю
щиеся; стили длинные, простые, прямые, длиннее гонококситов. Самка с 

тремя маленькими темными сперматеками, и недлинными тонкими 

церкамИ. Длина тела самца около 4, самки - около 4,5 мм. Самец и 
самка ассоциируются по сходству окраски, размеров, длины ног, 

габитусу, совместному нахождению. 

Gen. sp. 2. ПИН, N 3084/18, Могзон (Вишневый), удинская свита 
(рис. 29). Позитивный и негативный отпечатки части груди с 
жужжальцами и базальной частью одного крыла. По размерам и форме 

крыла отпечаток может быть ассоциирован с экз. N 3084/22 из того же 
местонахождения, на котором сохранилась голова с частью антенн, 

грудь, крылья - с неясным жилкованием, часть одной ноги и часть 

брюшка. Крупный комар; голова сверху шаровидная; передняя часть 

груди узкая, спереди не шире головы; брюшко шире груди. По размерам 

крыльев и по ветвящейся Sc с короткими SCl И SC2 сходен с Praearchitipula 
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Рис.28, 29. Limoniidae inc. sed. 
28 ~ Gen. sp 1; a~в - ЭКЗ. N 3000/1609, самец; а ~ общий вид, 6 - голова с антеннами, в ~ гени

талии; г-е - ЭКЗ, N 3000/1883. самка: г - общий ВИД, д - антенны, е - гениталии; Новоспасское, 

ичетуйская свита; 29 - Gen, sp. 2; а ~ ЭКЗ. N 3084/22, общий вид, 6 - ЭКЗ. N 3084/ 18, часть крыла; Могзон 
(Вишневый), удинская свита 

spasskia из Новоспасского, но отличается длинной узкой грудью, 
Основание крыла узкое, костальная жилка С макротрихиями. Длина 

крыла около 10, общая длина тела, видимо, также около 10 мм. 
Кроме того, к Limoniidae могут при надлежать два остатка (имаго 

плохой сохранности, N 515/116, и неполная куколка, N 515/ 14±) из Усть
Балея (черемховская свита Иркусткого бассейна) и отпечаток (часть 

крыла и грудь имаго, N 1255/209) из Кубеково (итатская свита Чулымо
Енисейской впадины), хотя формально они определимы только до 

инфраотряда Tipulomorpha. Куколка из Усть-Бале я - единственный 
остаток преимагинальной стади'и Tipuloidea из юры Сибири; возможно, 
она принадлежит водному или околоводному виду. Имаго из Усть-Балея 

значительно мельче куколки и явно принадлежит к другому виду. 
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ИНФРАОТРЯД CULICOMORPHA 

Куликоморфы - наиболее многочисленная группа двукрылых в юре 

Сибири. Число их остатков (личинок, куколок и имаго) в некоторых 

местонахождениях Забайкалья превышает число остатков всех прочих 
насекомых, вместе взятых. В то же время они не встречены западнее 

Байкала, в Иркутском, Кузнецком и Карагандинском бассейнах, и лишь 
в небольшом количестве найдены в Чулымо-Енисейской впадине. В 

сибирских фаунах инфраотряд представлен современными семействами 

Chaoboridae (Culicoidea) и Chironomidae (Chironomoidea). 
В систематических описаниях имаго современных Culicomorpha 

базальный отрезок задней медиальной крыловой жилки (МЗ+4), 
превратившийся в поперечную жилку, традиционно обозначается как 

"тси". Мы обозначаем этот отрезок как tb (задняя поперечная). 
Настоящая медио-кубитальная жилка в описаниях современных 

куликоморф принимается за базальный отрезок передней ветви 
несуществующей "вилки Си" или развилка СиА + Мз+4. Мы называем эту 

жилку "истинная медио-кубитальная", "истинная тси", чтобы избежать 
путаницы с традиционной "тси", на самом деле являющейся базальным 

отрезком МЗ+4 (tb). В систематических описаниях часто указывается 
положение основания "вилки Си". За основание этой "вилки" 

принимается точка впадения тси в СиА (у Culicoidea и у некоторых, 
имеющих tb, Chironomoidea) или точка расхождения МЗ+4 и СиА (у 
Chironomoidea, не имеющих tb). Мы пользуемся традиционным 
обозначением этой точки (fCu), хотя представление о наличии у 
куликоморф "вилки Си" является устаревшим. 

Для наиболее массовых остатков куколок, учитывая их 
потенциальное биостратиграфическое значение и внешнее сходство у 

Chironomidae и Chaoboridae, ниже приводится общая определительная 
таблица и в разделах "Сравнение" соответствующие данные не 
дублируются. При описаниях куколок используется общепринятая 
терминология (Панкратова, 1977; и др.; Cook, 1956; и др.). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЮРСКИХ CULICOIDEA 
И CНIRONOMOIDEA ПО КУКОЛКАМ 

1(10) Брюшной сегмент УН уже и явно длиннее VI; сегмент УIII уже и, по меньшей мере, 
вдвое короче УII, к его заднебоковым углам при креплены большие округлые 
прозрачные пластинки (лопасти плавника), которые не всегда сохраняются на от

печатках; сегмент IX маленький, обычно плохо различим, расположен у осно
вания чехлов гонопод (сравн. рис. 30, ж, з; 34,м). Просвечивающее через покровы 
брюшка опушение имаго образует на тергитах характерный рисунок (сравн. 

рис. 32, л, 34, и): клиновидные пучки волосков, направленные острием назад и вбок, 
наискось к продольной оси тела (часто отчетливо видны только узаднебоковых 

углов сегментов)' (семейство Chaoboridae). 
2(5) Стернит 11 с ясным удлиненным срединным пятном, бокаловидным, кеглевидным 

или в форме цифры "8" (рис. 32, и, м; 33, а) (род Praechaoborus). 
3(4) Грудь приблизительно равной длины и ширины, сперматеки маленькие' (около 

0,08 мм). Обычно мельче: длина 4,5-5 мм (рис. 32) ................... Р. tugnuicus 
4(3) Грудь в 1,5 раза длиннее своей щирины; диаметр сперматек около 0,10 мм. Крупнее: 

длина около 5,6 мм (рис. 33) ........................................ Р. udaensis 

1 Последний признак, естественно, не прослеживается на захоронившихея пустых 

экзувиях куколок. 

'Сперматеки у зрелых кук:олок самок хорошо различимы сквозь покровы. 
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5(2) Стернит II без явственного удлиненного срединного пятна. 
6(9) Длина куколки 6-8 мм, ширина брюшка не менее 1,5 мм (род Сhiгопоmарtега). 
7(8) Брюшной сегмент VIII прямоугольный, почти не сужен к вершине (рис. 30, ж-з) 

................................................................... с. scobloi 
8(7) Брюшной сегмент УIII трапециевидный, явственно сужен к вершине (рис. 31, а-б) 

............... ' ................................................ С. Ьuсuсuпiса 
9(6) Длина куколки не более 5 мм, ширина брюшка не более 1 мм. Грудь значительно 

темнее брюшка. Торакальные рога темные, широкие, яйцевидные (род Hypsocoreth-
ra) (рис. 34, Ж-М) . ..........•.....................•................ Н. t\lfficola 

10(1) Брюшные сегменты VI-IX мало различаются по величине; заднебоковые углы УII! 
сегмента не несут округлых пластинок, а сегмент IX как правило весь преобразован 
в пластинку (плавник), разделенную дистально на две лопасти и прикрывающую 

хотя бы частично чехлы гонопод (ср. рис. 40, а,в; 45, а,б). Просвечивающее через 
покровы брюшка имагинальное опушение равномерное, не образует пучков; волоски 

опушения направлены назад вдоль продольной оси тела (семейство Сhiгопоmidае). 
I 1(16) Сегмент У1II округлый, с BOrHYT»IM задним краем, его заднебоковые углы вытянуты 

назад в виде закругленных лопастей (ср. рис. 40,в). С каждой стороны плавника 

по три латеральных щетинки, из которых две передние сближены (род Oryctochlus). 
12(13) Торакальные рога темные, широкие, яйцевидные, не более чем втрое уже брюшного 

сегмента УН! (рис. 40, а-б). Латеральиые щетинки занимают задние 3/5 бокового 
края сегмента VIII. Заднебоковые лопасти сегмента УII! составляют около 0,25 его 
длины. Плавник округлый, в 1,3-1,4 раза уже сегмента VIII, почти равной длины и 
ширины (рис. 40, в) ......•..••..•.•..•.. .....•.•.•.••..•........... О. vulcапus 

13(12) Торакальные рога светлые, неширокие, каплевидные, не менее чем вчетверо уже 
брюшного сегмента УII! (ер. рис. 43, а,в). Латеральные щетинки занимают заднюю 
половииу бокового края сегмента VIII (ср. рис. 43, б, 44, 6). 

14(15) Плавник с длинными лопастями, удлиненный, в 1,5 раза длиннее и в 1,5 раза уже 
сегмента VIII; заднебоковые лопасти УII! сегмента составляют лишь около 1/6 его 
длины (рис. 43) .................................................. О. 10пgilоЬus 

15(14) Плавник с короткими лопастями, округлый, не длиннее и вдвое уже сегмента VIII; 
заднебоковые лопасти УII! сегмента большие, составляют половину его длины 

(рис. 44) ............................................................. О. miпог 
16(11) Брюшной сегмент УII! почти прямоугольный, без заднебоковых лопастей (ср. 

рис. 45, 6). Опушение плавника иное. . 
17(20) Плавник у основания широкий, в дистальной половине резко треугольно сужен; 

его дистальные лопасти маленькие, заостренные, на концах затемнены (ср. рис. 48,б). 

Сегменты брюшка без ясной темной полосы вдоль переднего края (род Jurochlus). 
18(19) Плавник в 1,6 раза длиннее ширины, в 1,5 раза длиннее сегмента VIII, в проксималь

ной трети бокового края с каждой стороны с двумя маленькими латеральными 

щетинками. Длина куколок около 4 мм (рис. 48) ..................... J. sibiricus 
19(18) Плавник лишь в 1,1 раза длиннее ширины и в 1,3 раза длиннее сегмента VIII, без 

латеральных щетинок. Длина куколки около 6 мм (рис. 49) .............. J. rigor 
20(17) Плавник округлый, без резкого дистального сужения; его лопасти на концах не 

заострены (ср. рис. 45, б). Сегменты брюшка с темной волнистой каймой по перед
нему краю, на тергитах более широкой, чем на стернитах (ср. рис. 45, а; 61, а,б) 

21(26) Сегменты VII-VIII без явственных латеральных щетинок. Сегмент VIII уже УII и 
шире плавника. Лопасти плавника тупо загруглены на вершине, каждая с парой 

крепких темных апикальных щетинок (ср. рис. 45, б) (род Ulaia). 
22(25) Плавник хорошо развит, длиннее чехлов гонопод (ср. рис. 45, б) 
23(24) Плавник немного длиннее ширины, его щетинки вдвое короче длины сегмента VIII. 

Экзувий куколки светлый (рис. 45) ................................. U. montana 
24(23) Плавник немного короче ширины, его щетинки более чем втрое короче сегмента VIII. 

, Экзувий куколки темный (рис. 46) .................................... U. magna 
25(22) Плавник редуцирован до двух коротких (короче чехлов гонопод) лопастей (рис. 47) 

.................................................................. U. reducta 
26(21) Брюшные сегменты УII-УН! с латеральными щетинками, причем на VIII они всегда 

длинные. Вершинные сегменты брюшка, включая плавник, слабо различаются 

по ширине. Лопасти плавника короткие, тупоугольные, без пары апикальных щети

нок (СР. рис. 60, а,б). 
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27(28) Латеральные щетинки сегмента УН длинные, светлые, тонкие, многочисленные, на 
сегменте УН! толще, по 5 с каждой стороны. Внешний край плавника у основания с 
обеих сторон с 2 щетинками, как на сегменте VIII, а дистальнее - с тонким длинным 

опушением, как на сегменте УН (рис. 60) (род Mailonia) ............... M.pallida 
28(27) Сегменты У! - УН посередине бо кового края с каждой стороны с короткой щетин

кой, УН! с каждой стороны с 5 длинными щетинками, проксимальная часть которых 
темная, палочковидная, а дистальная тонкая, волосовидная. Внешний край плавника 

с густыми короткими мелкими зубчиками, возможно, представляющими собой 
палочковидные базальные части очень коротких щетинок (род Tophocladius) 
(рис. 61) ........................................................... Т. stygialis 

НАДСЕМЕЙСТВО CULICOIDEA BILLBERGH, 1820 

В пределах рассматриваемой территории обнаружено в Забайкалье 
и Чулымо-Енисейской впадине. Представлено единственным современ

ным семейством Chaoboridae. 

С Е М Е Й С т В О CHAOBORIDAE EDW ARDS, 1920 

В юре Забайкалья Chaoboridae численно доминируют не только 
среди водных двукрылых, но и среди водных насекомых вообще; лишь 

в немногих местонахождениях они отсутствуют. В этом отношении 

Забайкалье резко отличается от более западных районов Сибирской 

области и от Индо-Европейской области, где Chaoboridae встречены 
лишь в немногих местонахождениях и не играют существенной роли 

среди водных насекомых. Вместе с тем видовое разнообразие Chaobori
dae в юре Сибири невелико. В большинстве местонахождений обна
ружено по одному виду, в редких случаях (Уда, Зун-Хотун) - по два. 

Низкое разнообразие Chaoboridae характерно и для более молодых 
фаун. 

По-видимому, Chaoboridae в юрских ориктоценозах Сибири при

надлежат преимущественно к тафономичеСКИ'автохтонным комплексам 
водных насекомых. Водные стадии известны для всех видов, причем 

встречаются как экзувии, так и трупы куколок и личинок. Подобно 

современным видам все или, по крайней мере, большинство мезо

зойских Chaoboridae были, вероятно, обитателями стоячих водоемов 
или затонов водотоков. 

Личинки юрских Chaoboridae, как и современных, были активно 
плававшими преимущественно планктоноядными хищниками, обитав

шими в толще воды. По морфоэкологической радиации личинки 
юрских представителей семейства обнаруживают далеко идущий 
параллелизм с современными. Подробнее вопрос об их экологии 

рассматривается при характеристике отдельных родов. Имаго совре

менных Chaoboridae эфемерны, способны питаться лишь жидкими 
выделениями растений и обычно держатся вблизи мест выплода. 
Юрские виды сходны с современными по строению ротового аппарата 

имаго и, вероятно, обладали такой же экологией. 
Все юрские виды Chaoboridae из Забайкалья и Чулымо-Енисейской 

впадины описаны ниже. По соображениям, изложенным в разделе 
"Chironomidae" (с. 82), здесь также почти для всех видов в качестве 
голотипов выбраны не имаго, а куколки, хотя диагностические признаки 

куколок у Chaoboridae менее четки, чем у Chironomidae. Благодаря 
низкому видовому разнообразию .chaoboridae ассоциации имаго, 
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!(уколок И личинок при совместном нахождснии обычно не вызывают 

трудностей, 
Все извсстные до сих пор мезозойские Chaoboridae принадлежат к 

вымершему подсемейству СЫгопошарtегiпае. Для современных Сlшо
bori(lae предложено разделение на три подсемейства _. Corethrellinae, 
Енсогеthгiпае и ChaobOl'il1ae (Saether, 1970). Поскольку по некоторым 
признакам Сhiгопошарtегiпае могут быть противопоставлены всем 
этим группам, вместе взятым, мы могли бы трактовать современные 

подсемейства как трибы единого подсемейства Chaoborinae с соответ
ственным понижением ранга выделенных триб до подтриб. Однако, 

учитывая, что естественность СЫгопошарtегiпае пока не бесспорна 
(см. ниже), подобный l1ерссмотр системы представляетсн преждевремен

ным. Диагноз подсемейства здесь уточнен по новым данным. 

ПОДСЕМЕЙСТВО СШRОNОМАРТЕRINАЕ KALUGINA, 1974 

Д и а г н о з. Имаго. Крылья короткие и ШИРОI<ие. RS без свободного 
базального отростка (так называемого аппендикса или RSa). 
Вершина R 1 на уровне вершины МЗ+4 или дистальнее ее, ближе к 

вершине R2, чем к вершине Sc. Крыло, как правило, слабо костализо
ванное, продольные жилки распределены почти равномерно. Гениталии 

самца резко укорочены; гонококситы неболыпие, их длина мало отли

чается от ширины. Второй членик лапок короче первого. 

Куколка со свободными округлыми плавательными пластинками 

на вершине брюшка. На сегментах брюшка зрелых КУКОЛОК видны 
парные клиновидные пятна, представляющие собой опушение имаго, 
собранное на каждом тергите в два заостренных на конце пучка и 

просвечивающее через ПQКРОВЫ куколки (рис. 32, л, 34, з, и). Интен

сивность окраски и размер пучков зависят .01' характера опушения 

имаго: так, длинное тонкое густое и темное опушение образует моно
литные темные крупные пятна (см.: Калугина, 1977, рис. 7--8), короткое 
и редкое опушение образует пятна иного характера (рис. 34, з, и), 

Личинки разнообразного строения, с хищными (не фильтрующими) 

мандибулами. ХетЬ! на теле простые, неперистые. 

С о с т а в. Кроме типового рода Cl1ironomaptel'a PiIlg (юра-нижний 
мел Восточной Азии), два описываемых ниже рода из юры Забайкалья. 

С р а в н е н и е. Отличается от современных подсемейств короткими 
гонококситами имаго, слабо костализованным жилкованием крыла и 
простыми, неперистыми хетами личинок. 

3 а м е ч а н ИЯ. Плезиморфное состояние некоторых морфологи·· 
ческих признаков, характерное ДЛЯ Chirollomapterinae, может наблю
даться у отдельных современных представителей Chaoboridae. Так, 
по положению вершины R 1 Сhiгопоmарtегiпае сходны с Chaoborinae и 
Еuсогеthгiпае, но ОТJIичаютсн от CoretlHeJ1inae. Длинный первый членик 
лапок сохраняется у большинства Chaoborinae, но в трибе Mochlonychini 
он укорочен. Укороченные гонококситы никогда не наблюдаются у 
современных Chaobori(iae, но свойственны некоторым Culicidae (Апо
pheles Mg.). Таким образом, Сhiгопошарtеппае были, возможно, 

предками не только хаоборид, но и кулицид. Среди современных 
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Chaoboridae наибольшее сходство с Сhil'опоmарtегiпае обнаруживают 
Eucorethrinae, считающиеся наиболее архаичной из современных ветвей 
семейства (Saether, 1970). 

Поскольку Сhiгопошарtегiпае фактически объединены по симплезио
морфриям, возможны сомнения в естественности подсемейства, тем 

более что, как будет показано ниже, различные роды ChiIonomapte<> 
rinae обнаруживают черты сходства с различными родами других 

подсемейств Chaoboridae. Однако важнейшие из этих черт - явно 
адаптивные признаки строения личинок (прежде всего связанные со 
способам питания), параллельное возникновение которых на общей 

морфологической базе вполне возможно, тогда как параллсльное изме

нение формы гонококситов и хет личинок в различных группах, 

образующих подсемейство Chironomapterinae, кажется менее вероят
ным. 

Р о Д . Chironomaptera Ping, 1928 

Типовой вид - Samarura gregaria ОгаЬаи, 1923. 
Этот род, характеризующийся в основном негативными признаками, 

может при последующем изучении оказаться сборным< Возможно, что 
одним из признаков этого рода можно считать длинное, густое, 

тонкое и темное опушение имаго, дающее на отпечатках куколок 

темные клиновидные отпечатки, столь характерные, например, для 

Сhiгопошарtега gregaria (Grabau) (Калугина, 1977, рис. 7, 8). Однако 
про верить это предположение трудно, так как куколки многих форм, 

относимых к Сhiгопоmарtега, представлены отпечатками лишь пустых 
экзувиев, а на отпечатках имаго опушение обычно сохраняется плохо. 

Род Chironomaptera более хара ктерен для меловых, чем для юрских 
отложений и неизвестен из первой половины юры. 

Личинки Chironomaptera по строению головы и ротовых органов 
больше всего напоминают личинок современных родов Cha6horus Licht. 
и Cryophila Rdw. и, вероятно, подобно им обитали в толще воды, 

питаясь различными планктонными животными, прежде всего рако

образными. Современные виды Chaoborus развиваются в различных 
стоячих водоемах, как постоянных, так и временных; Cr'yopl1ila приуро
чена к холодным водоемам бореальной зоны. Сhiгопошарtега, судя по 
массовым находкам куколок, были обитателями озер< 

Chironomaptera scobloi Kalugilla, sp: поу. 

Н а з в а н и е в и Д а в честь геолога и палеонтолога В. М. Скобло. 

Голо тип ПИИ, N 3084/25, отпечаток куколки удовлетвори
тельной сохранности; Могзон (Вишневый), удинская свита. 

О п и с а н и е. Имаго. Самец (рис. 30, а, б). Крупные комары. Голова 
сверху резко поперечная, вдвое шире длины, но значительно уже 
груди и' вдвое уже длины голени. Последний членик пальп вдвое 
длиннее предпоследнего. Антенны приблизительно в 4 раза длиннее 
головы, два базальных членика приблизительно втрое уже головы 
и втрое шире члеников пальп. Основание жгутика втрое уже базальных 

члеников антенн; его членики, начиная со второго, удлиненные, у осно

вания расширены и несут мутовку длинных волосков; последний чле-
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Рис. 30--31. Chironornaptera spp. 

30 - Ch. scobIoi sp.nov.: а-б -- паратип N 3084/16, самец: а - общий ВИД, б - голова; в-е - пара

тип N 3084/25, самка: в,- общий вид, г - голова, д - аитеина, е - сперма теки; ж - голотип, куколка, 

общий вид; з - паратип N 3084/11, куколка, конец тела; Могзон (Вишневый), удинека. свита; 

И-М - экз. N 3084/46а, экзувий личинки: И - общий вид, /( - головная капсула, л - дорсальная 

кисточка, М - плавательный веер; Могзон (скв. 418, инт. 200-205 м), удинекая свита; 31 - Ch. Ьисиси
nica sp. Поу.: а-б - голотип, куколка: а - общий вид, б - конец тела; в - паратип N 2089/22, самка; 
Букукун, букукунекая свита 

ник жгутика вдвое длиннее предпоследнего, с маленькой мутовкой. 

Строение ног и гениталий неизвестно. 
Самка (рис. 30, в-е). Ротовые части и клипеус короткие. Соотно

шение длины 1--4 члеников пальп 25:40:50:100. Антенны из 15 члеников, 
тонкие, длинные, приблизительно вдвое длиннее головы (при взгляде 

сбоку) и равны по длине передним голеням. Базальные членики вдвое 
шире жгутика и пальп. Членики жгутика цилиндрические, четыре 

первых приблизительно вдвое длиннее ширины, последующие посте

пенно делаются тоньше и короче; предпоследний членик в 2,5 раза 
длиннее ширины; последний заостренный, слегка расширенный у основа

ния, каплевидный, в 1,3 раза длиннее предпоследнего. Грудь и брюшко 
массивные. Диаметр сперматеки примерно равен ширине базального 
членика антенн. 

Куколка (рис. 30, ж, з). Размеры крупные. Строение торакальных 

рогов неизвестно. Сегменты брюшка светлые, без затемнений, начиная 

со II постепенно удлиняются, но не делаются уже; УН несколько уже 
и отчетливо длиннее VI; УIII приблизительно вдвое короче и в 1,5 раза 
уже УН, прямоугольный. Передние края сегментов прямые. Чехлы 
гениталий довольно крупные. Плавательные лопасти округлые, с неяс
ными срединным и краевым ребрами. 

Личинка (рис. 30,и-м). Известен только экзувиЙ. Размеры крупные. 

Голова темная, возможно, была несколько уплощена с боков. Щетинки 
антенн мощные, темные. Плаватель,НЫЙ веер из толстых, длинных, 

не ветвящихся опушенных щетинок; дорсальная кисточка из много

численных тонких щетинок. 

Раз м еры, мм: самец: длина остатка - 4,0, предполагаемая 
длина тела около 7; самка: длина тела - 6,5, длина передних голеней и 
антенн - около 1,7, диаметр сперматеки - около 0,15; куколка: длина 
тела l 

- 5,5-7,0, ширина брюшка около 1,5; личинка: длина отпе
чатка - 5,5, предполагаемая общая длина - 10,0, длина головной 
капсулы - 1,5. 
С Р а в н е н и е. По имаго отличается от ранее переописанной (Ка

лугина, 1980) С. gregaria (Grabau) удлиненными базальными члениками 
жгутика, от С. vesca Kalugina - более крупными размерами. 

3 а м е ч а н и я. Ассоциация самца, самки и куколки основана на 

сходстве по общему габитусу и размерам и на совместном нахождении. 

Личинка, найденная в другом местонахождении в пределах того же 

поля юрских осадков, ассоциирована с этим видом предположи-

1 Поскольку плавательные лопасти легко отрываются и на многих отпечатках 
отсутствуют, длина тела куколки здесь и далее приводится без учета длины лопастей. 
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тельно; совместно с ней найдены имаго и куколка плохой сохран

ности, габитуалыю напоминающие экземпляры из типового место

нахождения. По строению J.цетинок плавательного веера и дорсаJ1ЬНой 
КИСТОЧКИ личинка С. scobloi больше всего напоминает личинку совре
менной Cryopl1ila lapponica Mart. Имаго С. scobIoi по размерам и 

строению антенн очень напоминает еще не описанный вид Chirono
шарtегiпае из верхней юры Казахстана (Каратау), также относнщийся, 

вероятно, к роду Cl1iI·onomaptera. 
Материал. Кроме голотипа, 5 имаго (N 3084/10,16,21,24,26) и 

9 куколок (N 3084/9, 11, 15, 17, 23, 27, 28, зо, 34) из той же точки, 
а также имаго, самец (N 3084/46), куколка (N 3084/466) и ЭКЗУВИЙ 
ЛИЧИНКИ (N 3084/46в) из местонахождения Могзон (скв. 418, гл. 200-
205), предположительно отнесенные к тому же виду. 

Сl1iгопоmарtега ЬUСllСllпiса КаJugiпа, sp. поу. 

Название вида от реки Букукун. 

Голотип - ПИН, N 2089/15, неполный отпечаток куколки с 

поврежденной грудью, без торакальных рогов; Буку кун, 6укукупская 

свита. 

о п и с а н и е. Для имаго (рис. 31, в) из-за плохой сохранности 
остатков известны только размеры. 

Куколка (рис. 31, а, б). Размеры крупные. Покровы, по-видимому, 

довольно светлые. Строение торакальных рогов неизвестно. На н-у 

тергитах, кроме обычных клиновидных, пятен, имеется, по-видимому, 
округлое темное пятно у переднего края. Передние края тергитов 

слегка волнистые. Пропорции сегментов п-УН, как у С. scobloi. 
Сегмент VIП трапециевидный, сужен к вершине. Чехлы гениталий 

довольно крупные, детали их строения неизвестны. 

Раз м еры, мм: имаго, самка: длина тела - 6,0, длина задней 
голени -2,7. Куколка: длина тела -- 6,0-8,0, ширина брюшка -
около 1,5. 

С Р а в н е н и е. Сравнение с меловыми видами, описанными по 
имаго, невозможно. Отличия куколок от С. scobloi см. в определи
тельной таблице. От ранее переописанной (Калугина, 1977) куколки 
Ch. gregaria (Graball) отличается наличием округлых пятен на тергитах. 

Материал. Кроме голотипа, отпечаток имаго (самка) (N 2089/22) 
и 208 отпечатков куколок (N 2089/8-14, 16-2J, 23-28 и 3694/65-256) 
из того же местонахождения, а также одно имаго (самка) N 2089/28(30) 
и две куколки (N 2089/31, 32) из Зун-Хотуна. Весь материал очень 
плохой сохранности. 

р о Д Praechaoborus Kalugina, gell. II0У. 

Название рода от лат. Chaoborus. 
т и п о в о й в и Д - Praechaoborus tugnuicus, Бр. 11OV.; нижняя-сред

няя юра 3абаЙкальн. 
Д и а г н о з. Имаго. Средних размеров светлоокрашенные стройные 

комары; голова большая, широкая, сильно поперечная, при взгляде 

сверху почти равна по ширине груди. Антенны из 14 члеников, светлые, 
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у самца с затемненными мутовками, значительно удаленными друг 

от друга даже в проксимальной части антенн. :Крыльн большие, у 

самца достигают основания VIП брюшного сегмента, у самки -
вершины брюшка. Крыловые ячейки широкие. Sc оканчивается зна .. 
чительно дистальнее rm. Вилка R2 + з узкая инедлинная. Базальный 

qтрезок R4 ,. 5 почти втрое короче гт. Вилка М ! + 2 неllеJIика. Место 
впадения А! в С - под "fCu". Брюшко самца к вершине сужено, УН! сег
мент узкий. Гениталии самца не шире УН! сегмента, с короткими 

округлыми гонококситами и длинными узкими стилями. Самка с 3 
сперматеками. 

:Куколка. Размеры средние; тело светлое, грудь и торакальные 

рога затемнены. Брюшной стернит П с удлиненным темным пятном 

посередине, имеющим форму бокала, цифры "8" или перевернутой 
БУКlIЫ "У". Просвечивающее имагинальное опушение тонкое, редкое, 

светлое, не образует темных косых пятен и отчетливо заметно лишь 

у заднебоковых углов сегментов в виде тонких заостренных пучков. 

Личинка. Голова с боков уплощена. Антенны сближены и распо
ложены на вершине головы. Хеты на теле неветвящиеся. Плавательный 

веер широкий, из неветвящихся щетинок; дорсальные КИСТОЧКИ, 

видимо, маленькие, из густых тонких щетинок. 

В и Д о в о й с о с т а в. Два вида из юры Забайкалья. 

С р а в н е н и е. По имаго отличается от остальных СhiГО!10шарtегiпае 

стройным светлым телом с широкой головой (габитуально напо
минает Chironomidae) и большИiv/И крыльями, по куколкам .- ха

рактерным темным пятном на II стерните брюшка, а от СhiГОПОlпар
tera - также характером имагинального опушения. Сравнение по 

личинкам с Chiro!1omaptera затруднительно из-за недостаточной изу·· 
ченности последних. 

3 а м е ч а н и Н. Личинки Praechaoborus по форме тела, головы, 

антенн и строению щетинок плавательного веера напоминают личинок 

современного рода Chaoborus, а по относительно небольшой длине 
головы - личинок Cryophila. 

PraechaoborllS tugпuiсus Kalllgina, sp. nov. 

Табл. П, фиг. 1-3 

Н а з в а ни е в ида от реки тугнуй. 
Г о Л о 'Ги П - ПИН, N 3000/2212, отпечаток куколки самки хорошей 

сохранности; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е. Имаго (рис. 32, а--з). Самец. Тело (особенно брюшко) 
светлое, грудь несколько темнее. Голова при взгляде сверху почти 

в 2,5 раза шире длины, ее ширина лишь в 1,3 раза меньше длины не .. 
редней голени. Пальпы очень светлые, их последние членики удлинен

ные. Антенны приблизительно в 2,5-3 раза длиннее головы, их ба
зальные членики в 3,5 раза уже головы. Жгутик тонкий, ширина 
MYTOBOI< его проксимальных ЧЛйШКОВ приблизительно в 4 раза меньше 
диаметра базальных члеников антенн. :Крыло со слабыми светлыми 
жилками, приблизителыю в 3,5 раза длиннее ширины. R! прямая, 

оканчивается втрое ближе к R2, чем к Sc. Вилка R2 + з приблизителыю 
в 4 раза длиннее ширины, рукоятка не короче DИJIКИ. Жилка ПО,, как 
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Р ие. 32-33. Praeehaoborus spp. 
32 - Р. tugnuicus <р. noy.: а-б - паратип N 3000/1535, самец: а - общий ВИД, б - гениталии; 

в, г - паратип N 3000/1435, самец: в - голова с антеннами, г - коготок средней (? задней) лапки; 
д-ж - паратип N 3000/1525, самка: д - общий вид, е - антенна, ж - сперматеки; з - паратип 
N 3000/1318, крыло; и, " - голотип, куколка самки: u - общий вид," - торакальный рог; л - паратип 
N 3000/2376, куколка, просвечивающее через ее покровы опушение IV-VI сегментов брюшка имаго; 
м - паратип N 3000/2918, куколка, рисунок на 1-11 стернитах брюшка; н, о - паратип N 3000/2671, 
личинка: н - голова, о - плавательный веер, 11 - паратип N 3000/2660, личинка, общий вид; Ново
спасское, ичетуйск", свита; 33 - Р. udaensis <р. noy., голотип, куколка самки: а - общий вид, б - спер
матеки; Уда, удинекая свита 



и tb (базальный отрезок М з + 4), длинная, соответственно 1"5, m2, Ьа и Ьр 
широкие. Вилка М! + 2 короткая. IX сегмент брюшка с дуговидным 
задним краем заходит за основания ГОНОКОКСИТОВ. Гонококситы 

округлые, маленькие, почти равны по ширине базальным членикам 

антенн; гоно'стили узкие, приблизительно В 1,5 раза длиннее ширины 
гонококситов. 

Самка. Окраска тела и форма головы, как у самца. Проксимальные 

членики жгутика антенн шаровидные, дистальные постепенно удлиняют

ся, вершинный членик продолговатый. Крыло приблизительно в 2,5 
раза длиннее ширины, с прямым передним краем. Сперматеки светлые, 

их диаметр немного меньше ширины базальных члеников антенн. 
Куколка (рис. 32, и-м). Тело, особенно брюшко, светлое; грудь, 

пятно на II стерните и (у самок) сперматеки темнее. Торакальные 

рога сильно затемнены, продолговатые, втрое длиннее ширины, на 

вершине закруглены, у основания резко сужены. Сегменты брюшка 

от 1 к УII постепенно удлиняются, VIП сегмент примерно вдвое короче и 
несколько уже УН. 

Личинка (рис. 32, н-n). Тело бесцветное, со светлой головой, в 
. 10-13 раз длиннее ширины. Голова приблизительно в 1,3 раза длиннее 
ширины. Сегменты брюшка со светлыми щетинками, часто плохо 

различимыми. Число щетинок веера 21--26. 
Раз м еры, мм: имаго, самец: длина тела - 4,5-6,1, длина крыла -

3,5-4,0; самка: длина тела - 4,0-6,0, длина крыла - 3,5-4,5, диаметр 
сперматеки - около 0,08; куколка: длина тела - 4,5-5,0, ширина 
брюшка - около 1,0, длина торакальных рогов - около 0,5; личинка: 
длина тела - до 9,0, длина плавательного веера - около 0,35. 

3 а м е '1 а н и я. Э кземпляр,ы из одного местонахождения обнару

живают значительную изменчивость по размерам и интенсивности 
окраски, а куколки - и по форме базального пятна брюшка, что 

мож;;:т вызвать определенные сомнения в их конспецифичности. 

Однако у современных видов СhаоЬогus также наблюдается сильная 

внутривидовая изменчивость окраски и размеров, даже превышающая 

-таковую у Р. tugnuicus: так, для С. americal1us Johannson указывается 
изменчивость длины тела для самцов и пределах от 5,5 до 8,0, а для 
самок - от 3,0 до 7,1 мм (Cook, 1956). 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, в колл. N 3000 еще 896 отпечатков 

имаго, 849 - куколок и 50 личинок, а также 1500 немаркированных 
экземпляров имаго, куколок и личинок плохой сохранности из того же 

местонахождения. Кроме того, 7 имаго (N 2744/1, 26, 13-15, 19,216), 
5 куколок (N 2744/2,3,6,16,21) и личинка (N 2744/23) из Новой Бряни. 

Praechaoborus udaensis Kalugina, вр. nov. 

Табл. П, фиг. 4 

Название вида отреки Уды. 
Г о л о ти п - ПИН, N 3053/1027, отпечаток куколки самки хорошей 

сохранности; Уда, т.н. 718б, удинская свита. 

О п и с а н и е. Известна толь ко куколка (рис. 33). Брюшко светлое; 
грудь, пятна на брюшке, сперматеки и торакальные рога темные. 

Отношение длины груди к ее максимальной высоте (в профиль) 
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около 1,7. Форма брюшных сегментов, как у Р. tugnuicus. Пучки 
волосков, просвечивающие на I-V сегментах у заднебоковых углов, 
узкие, а на VI-VПI - широкие. 

Раз м еры, мм: длина тела - 5,6, ширина брюшка -- около 1,0, 
диаметр сперматеки - около 0,1. 

Замечания. Очень близок к Р. tug!1uicus и с трудом отличим от 
него, тем более что размах изменчивости Р. Ildаепsis установить на 

имеющемся материале невозможно. 

Материал. Голотип. 

р о Д Hyp§ocorethra Kalugina, gen. поу. 

Н а з в а н и е р о Д а от hypsos (греч.) - высота и Corethra. 
Т и п о в о й в и Д - Hypsocorethra totf1cola sp. !10V.; средняя-верхняя 

юра Забайкалья. 

Д и а г н о з. Имаго. Средних размеров темные комары, габитуально 

напоминающие современных Clllicidae. Голова небольшая, значительно 
, u 

уже груди, при взгляде сверху шаровидная, не шире своеи длины. 

Клипеус очень узкий, не шире длины. Ротовые части очень маленькие. 

Антенны из 14 члеников; у самца три первых члеНИI(а жгутика до

вольно короткие, со сближенными мутовками. Крылья довольно 
короткие, у обоих полов достигают основания VlI--VПI сегментов 

брюшка. Крыловые ячейки широкие. Sc оканчивается дистальнее гrп, 
R 1 ближе к R2, чем к Sc. Вилка R2 + 3 довольно широкая, но недлинная. 
Базальный отрезок R4+5 почти вдвое короче гrп. Вилка M 1+2 короче 

и шире вилки R2+з . А 1 оканчивается приблизительно на уровне [,Си. 
Сегмент VHI узкий. Гениталии самца не шире УIII сегмента; гонокок
ситы короткие, округлые, стили узкие и длинные. Самки с 3 сперма
теками. 

Куколка. Размеры средние. Грудь и торакальные рога темные; 

брюшко светлее, без пятен. Торакальные рога очень крупные и широкие. 
Просвечивающее имагинальное опушение брюшных сегментов редкое, 
короткое, негустое, не образует темных косых пятен, заметно в основном 

в виде темных точек, соответствующих основаниям волосков. 

Личинка. Голова уплощена дорсовентрально. Передний край фрuн

токлипеального отдела широкий, выступает за основания антенн; 

последние широко раздвинуты, при креплены на переднебоковых 

углах головы. Плавательный веер из ветвящихся щетинок, дорсальная 

кисточка из густых тонких щетинок. Хеты на теле простые. Строение 
сифона неизвестно. 

В и Д о в о й с о с т а в. Два вида из юры Забайкалья. 
С р а в н е н и е. От других родов СhiГО110шарtсгil1ае хорошо отли

чается по имаго формой головы, по куколкам -- очень крупными 

торакальпыми рогами, по личинкам - формой головы, местом 

при крепления антенн и вствящимися щетинками плавательного веера. 

3 а м е ч а н и я. Очень своеобразный род, резко отличающийся от 
других СhiГО110rпарtсгillае и, возможно, заслуживающий выделения в 
особую трибу. Положение ЛИЧИНОЧНЫХ антенн, форма головы личинки и 
вствящиеся щетинки плавательного веера образуют замечательную 
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параллель с такими же признаками личинок современного рода 

Eucorethгa Uпdепv., которые, в отличие от других, питаются с поверх
ностной пленки воды, поедая в основном упавших в воду насекомых 

(МончаДСI<ИЙ, 1959; Edwards, 1932). Этим обусловлено как необычное 
строение головы и антенн, так и, вероятно, строение локомоторного 

аппарата. Почти несомненно, что личинки Нурsосогеtlна вели такой же 

образ жизни, обусловивший морфологический параллелизм с Eucorethra. 
Дыхательный аппарат ку"колок Нурsосогеtlпа обычен для Chaoboridae 
и не модифицирован, как у Eucorethra, у которых торакальные рога 
несут большие открытые стигмы. К сожалению, остается неизвестным 
строение гидростатического и дыхательного аппарата личинок Hypsoco
l'ethra, которое у Eucorethra также претерпевает резкие изменения в 
связи с обитанием у поверхностной пленки воды. Основной пищей 
личино к Hypsocorethra были, вероятно, упавшие в воду имаго дву

крылых, скорее всего - мелкие Chil'onomidae. 
Если сходство в строении личино к Eucorethra и Нурsосогеthга 

довольно легко объяснить адаптациями к сходным условиям жизни, 

то сходство этих родов друг с другом по форме головы имаго может 

указывать на их филогенетическое родство. Однако, как уже гово

рилось, такому допущению противоречит сходство EucoretlHa с 

остальными Сl1iгопошарtегiпае по форме гонококситов и характеру 

щетинок на теле личинки. 

Hypsocorethra toficola Kalugina, sp. поу. 

Табл. Ш, фиг. 1-4 

Название вида от tofus (лат.) - туф. 

Г о л о ти п. - ПИН, N 3053/793, отпечаток куколки самца хорошей 
сохранности; Уда, т.н. 718а, УДИlIская свита. 

О п и с а н и е. Имаго(рис. 34, а-е). Самец. Тело темное, брюшко 
оБы1ноo несколько светлее. Ширина головы приблизительно вдвое 

меньше длины передней голени. Антенны приблизительно в 3,5 раза 
длиннее головы, их базальные членики в 2,5 раза уже головы. Ширина 
мутовок проксимальных члеников жгутика втрое меньше ширины ба

зальных члеников антенн. Пропорции крыла не установлены. Жилки 

крыла слабые, светлые. Жилкование, по-видимому, такое же, как у 

самки, по ячейки несколько более вытянутые. IX сегмент брюшка с 
дуговидным задним краем, заходящим за основания гонококситов; 

последние округлые, маленькие, не шире базальных члеников антенн. 
Гоностили узкие, приблизительно в 1,5 раза длиннее ширины гоно
кокситов. 

Самка. Окраска и форма головы, как у самца. Антенны более 

чем в 3 раза длиннее головы; членики жгутика яйцевидные; первый 
членик ,ю'утика заметно шире остальных; последний продолговатый, 

в 1,5 раза длиннее предпоследнего. Крыло приблизительно в 2,3 раза 
длиннее ширины, с довольно сильными жилками. R! прямая или 

несколько изогнута вперед, оканчивается втрое ближе к R2, чем к Sc. 
Вилка R2 + 3 вчетверо длиннее ширины, рукоятка вилки равна R2• 

Вилка М, + 2 вдвое длиннее ширины. Сперматеки темные, по диаметру 
"приблизительно равны базальным членикам антенн. 
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РИС.34 (а-м). Имаго и куколка HYPSOCOl'etlHa toficola sp. ПОУ. 
а-б - паратип N 3053/548, самка: а - общий вид. б - крыло; в - паратип N 3053/620, самка, 

голова с антенной и щупиками; г-д - паратип N 3053/573 (656), самец: г - коготок средней лапки, 
д - гениталии; е - паратип N 3053/ 1136, самец, антенны; ж-,к - голотип, куколка самца: ж - общий 
вид, з - просвечивающие через покровы куколки гениталии и опушение VIIl сегмента брюшка имаго, 
и - то же для V сегмента брюшка, к - торакальный рог (вершина слева); л - пара тип N 3053/1129, 
экзувий куколки, М - паратип N 3053/] 198, куколка, конец брюшка с плавательными лопастями; 
Уда, удинекая свита 
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РИС.34 (н-с), 35. Личинки представителей рода Hypsocorethra 
34 - н. toficola 'р. nov.: н-п - пара>;ип N 3053/866, экзувий личинки: н - головная капсула, 

о - плавательный веер, n - щетинки веера;р-с - паратип N 3053/916 а, экзувий личинки:р - голова, 

с - конец брюшка; Уда, удинекая свита; 35 - Н. jurassica sp. ПОУ.: а- ГОЛОТИП, личинка, плавательный 
веер; б - паратип N 1982/34, личинка, дорсальная кисточка; в - паратип N 1982/36, личинка, головная 
капсула: г - паратип N 1982/32, личинка, головная капсула; Ичетуй-I1, ичетуйская свита 

РИС.36. ? Личинка Hydracaril1a, экз. N 3053/916 б; Уда, удинская свита 

Куколка (рис. 34, ж-м). Грудь и торакальные рога темные, брюшко 
несколько светлее. Торакальные рога к основанию и к вершине сужены, 

посередине расширены, с ячеистой поверхностью. Сегменты брюшка 
к вершине постепенно удлиняются, VII немного уже и явственно 
длиннее VI, УIII отчетливо уже и в 2,5 раза короче УП, трапецие
видный, сужен к вершине. 

Личинки (рис. 34, н--с). Известны только экзувии, поэтому форму 
тела установить не удается. Покровы светлые; голова светлая с темными 

щетинками антенн и зубцами ротового аппарата, в 1,5-2 раза короче 
ширины. Основной членик антенн в длину приблизительно равен 

голове, щетинки антенн несколько короче несущих их члеников. 

Тело с простыми щетинками, утолщающимися к вершине брюшка. 

Плавательный веер более чем из 20 сильно ветвистых щетинок. 
Дорсальные кисточки небольшие, из очень густых многочисленных 

тонких щетинок. 

Раз м еры, мм: имаго, самец: длина тела - 4,0-5,5; самка: длина 
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тела ~ 4,0-5,0, длина крыла 3,0-3,5, диаметр сперматеки ~ 

около 0,1; куколка: длина тела 4,0-5,0, ширина брюшка ~ около 
1,0, длина торакальных рогов ~ около 0,5, их максимальная ширина ~ 
около 0,3; личинка: максимальная ширина тела около 0,35, длина 
головной капсулы ~ около 0,4, ширина ~ около О,б, длина плавательно
го веера у основания около 0,4, дорсальной кисточки ~ око
ло 0,25. 

3 а м е '1 а н и я. Не исключено, что в действительности этот вид 

является сборным. Имаго изменчивы как по размерам, так и габи

туально. Среди куколок встречаются иногда экземпляры с более 

крупными и широкими торакальными рогами (длина ~ около О,б, 

ширина ~ около 0,5 мм), которые, возможно, относятся к отдельному 
виду. Различие в размерах личинок может объясняться как принадлеж
ностью к разным видам, так и к разным возрастным стадиям. 

Близ отп(}чатков Н. toficoJa часто обнаруживаются микрофоссилии, 
которые мы считаем предположительно нимфами гидра карин (рис. 3б). 

Материал. Кроме голотипа, еще около 1150 экземпляров из 
того же местонахождения: из т.н. 718а (колл. N 3053) 180 имаго хорошей и 
удовлетворительной и около 340 плохой сохранности и 45 куколок; 
из т.н. 718б (колл. N 3053) 29 имаго удовлетворительной и около 
340 плохой сохранности и 5 куколок; из тл. 718 (колл. N 2022) 37 имаго 
и 5 куколок и из т.н. 719 (колл. N 3053) ~ 2 имаго и 119 куколок. Кроме 
того, около 50 экзувиев личинок (большинство фрагментарны), 

находящихся на одних и тех же камнях с отпечатками куколок данного 

или других видов (преимущественно из точки наблюдения 718а). 

HYPsocol'ethra jurassica Kalugina, sp. ПОУ. 

Название вида от юры. 

Голотип ~ ПИН, N 1982/37, отпечаток плавательного веера 
экзувия личинки; Ичетуй-П, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е. Имаго неизвестно. 

Куколка. Покровы тела светлые, грудь темнее брюшка. Строение 

торакальных рогов неизвестно. Форма сегментов брюшка, по-видимо

му, такая же, как у Н. tufficola. 
Личинка (рис. 35). Форма тела не установлена. Строение головы, 

по-видимому, такое же, как у Н. tufficola, но головная капсула несколько 
уже и намного крупнее. Плавательный веер из 20 ветвистых щетинок, 
разветвленная часть занимает не менее 4/5 длины щетинки. Дорсальная 
кисточка из многочисленных густых тонких щетинок. 

Раз м еры, мм: куколка: длина тела ~ около б; личинка: длина 

головной капсулы ~ около 1,0, длина плавательного веера общая 
около 1,0, у основания -- 0,45, его максимальная ширина ~ около 0,5, 
длина дорсальной кисточки ~ около 0,35. 

С р а в н е н и е. От Н. toficola отличается более крупными размерами 
куколки, большей величиной плавательного веера и дорсальной 

кисточки, более крупной И, возможно, более узкой головой личинки. 
3 а м е '1 а н и е. В данном случае мы были вынуждены отступить 

от выбора в качестве гоJiотипа куколки из-за очень плохой сохран

ности материала. 
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М а тер иал. Кроме голотипа, отпечатки экзувиев личинок (N 1982/ 
29-36) и одной куколки (N 1982/38); весь материал фрагментарен и плохой 
сохранности. 

?Hypsocorethra 5р. 

В местонахождении Худога (нижняя-средняя юра Забайкалья) 
обнаружен экземпляр имаго (N 2363/10) плохой сохранности, габи
туально очень сходный с крупными экземплярами Н. toficola из 
колл. N 2022. Близ отпечатка комара имеются отмеченные в "Заме
чаниях" к описанию Н. toficola микрофоссилии. Не исключено, что 
этот крупный экземпляр может оказаться сходным и с неизвестными 

пока имаго Н. jшаssiса. 

?CНIRONOMAPTERINAE 

Ниже описываются Chaoboridae из средней юры Чулымо-Енисейской 
впадины (Кубеково), представленные лишь остатками отдельных 

крыльев. Невозможность ознакомиться со строением гениталий самцов 
(короткие гонококситы - характерный признак Chironomapterinae) 
заставляет отнести данные остатки к подсемейству Chironomapterinae с 
вопросом. Строение самих крыльев не дает особых оснований для 
сомнений в их принадлежности к этому подсемейству, хотя у 
Eucorethrina и наблюдается тенденция к костализации жилкования, в 
целом Chironomapterinae несвоЙственная. 

Eucorethrina Kalugina, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от Eucorethra. 
т и п о в о й в и Д - Eucorethrina fJexa sp. поу., средняя юра Чулымо-

Енисейской впадины. 
Диагноз. Sc оканчивается проксимальнее уровня гт. R 1 и R2 

В дистальной части плавно изгибаются назад, сближаются и о кан
чиваются близ вершины крыла. Rl сильно, а Sc и С до места впадения 
в нее R 1 несколько слабее утолщены и склеротизованы. )Килка А не 
достигает уровня [Си. 

С о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. Отличается от остальных юрских Chaoboridae в 

первую очередь утолщенной, изогнутой назад к вершине крыла жилкой 
R 1• Короткая анальная жилка сближает этот род с современной 
Eucorethra U !1derw. 

Eucorethrina flexa KalHgina, sp. nov. 

Название вида от fJexus (лат.) - загнутый. 
Голотип - ПИН, N 1255/225, прямой и обратный отпечатки 

крыла; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 37). R 1 О канчивается более чем в десять раз 

ближе к R2, чем к Sc. Вилка R2 + 3 В пять раз длиннее ширины, ее ру коятка 

приблизительно втрое короче R2. Базальный отрезок 1<'4 + 5 приблизи
тст,но равен гт. Вилка М] + 2 лишь В 1,5 раза длиннее ширины. 
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J7 

/Иff1 

РИС.37-39. Представители под

сем. ? Сhiгопоmарtегiпае (крылья) 
37 - EucoretlHina Леха sp. поу., 

голотип; 38 _ш, Helokrenia папа '\р. ПОУ., 

голотип; 39 _.- "Chaoborites" argillaceus 
sp. ПОУ., ГОJJОТИП; КубеКОВQ, итатская 

свита 

Раз м еры, мм: длина крыла - 3,5-3,8. 
М а т е р и а л, Кроме голотипа, из того же местонахождения 

отпечатки крыльев N 1255/226 и 234, 

Helokrenia Kalllgina, gen. nov. 

Название рода от гелокрена, . 
т и п о в о й в и Д - Helokrenia папа Kalugina, sp. поу., средняя юра 

Чулымо-Енисейской впадины. 

Д и а г н о з. Крылья мелкие, с нежным жилкованием. Sc оканчи
вается над rm. R! прямая, оканчивается ближе к R2 , чем к Sc. Вилка 
R2 + 3 короткая и широкая, вилка М 1 + 2 ненамного короче и шире ее. 

е о с т а в, Типовой вид. 

е р а в н е н и е. Отличается от известных нам хирономаптерин 

короткой широкой вилкой R 2 + 3 И очень мелкими размерами. 

Helokrenia папа Kall!gina, sp, поу. 

Название вида от папа (лат.) - карлица. 

Голотип - ПИН, N 1255/207, прямой и обратный отпечатки 
крыла, сохранность средняя (нет части жилок задней половины крыла); 

Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 38). R! оканчивается приблизительно в 4 раза 
ближе к R2, чем к Sc. Вилка R2 + 3 лишь В 2,5 раза длиннее ширины и 
короче своей рукоятки. Базальный отрезок R4 + 5 значительно короче гт. 
Вилка М 1 + 2 приблизительно вдвое длиннее ширины. 

Раз м еры, мм: длина остатка 1,5, предполагаемая длина 

крыла - около 2,0. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения 

отпечатки крыльев N 1255/206, 208. 
За Iy1 е ч а н и я. Голотип И экземпляр N 1255/208 находятся на одном 

камне, и не исключено, что это разные крылья одного комара. 
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" Chaoborites" 

Крылья двух предыдущих родов несли четкие признаки, позволившие 

без наличия других частей тела выделить их в самостоятельные таксоны. 

К описываемому ниже таксону мы относим не определимые ближе 

крыловые остатки, имеющие более стандартное для мезозойских 

хирономаптерин строение, каковым обладают, в частности, пред

ставители родов Praechaoborus и Hypsocorethra. 

"Chaoborites" argillaceus Kalugina, sp. nov. 

Табл. Ш, фиг. 5 

Название вида от argillaceus (лат.) - глинистый. 

Голо тип - ПИН, N 1255/220, прямой и обратный отпечатки 
крыла; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 39). Жилки переднего края крыла не утолщены. 
Sc о канчивается немного дистальнее уровня rm. R! слегка изогнута 

вперед, ее вершина втрое ближе к R2, чем к Sc. Вилка R2 + 3 В 5 раз 
длиннее ширины, ее рукоятка равна по длине R2. Базальный отрезок 
R4 + 5 значительно короче rm. Вилка М 1 + 2 вдвое длиннее ширины, 
короче и значительно шире вилки R2 + 3. Анальная жилка не достигает 

уровня [Си. 

Раз м еры, мм: длина крыла - 3,5. 
Систематическое положение. По жилкованию данный 

отпечаток крыла наиболее сходен с Praechaoborus tugnuicus gen. sp. nov., 
отличается значительно более коротким стволом RS. Окончание 

жилки А! проксимальнее уровня [Си сближает этот вид с современным 

родом EucoretlJra Underw. 
М а те риал. Голотип. 

Chaoboridae incertae sedis 

Помимо описанных выше видов, имеется один отпечаток куколки 

Chaoboridae из Зун-Хотуна (ПИН, N 2089/33), неопределимый из-за 
плохой сохранности, но, судя по более. мелким размерам, не кон

специфичный с Chironomaptera bucucunica, которой принадлежат 

остальные остатки из этого местонахождения. Каким-то представителям 
Chaoboridae принадлежат, скорее всего, и очень плохо сохранившиеся 
две куколки из Былыры (N 2238/4-5). Пять отпечатков очень плохо 
сохранившихся имаго из Дарасатуя (N 3619/94-95, 97-98) относятся, 
видимо, к Chaoboridae, габитуально и по размерам близки к Chironomap
tera bucucunica. 

НАДСЕМЕЙСТВО CНIRONOMOIDEA MACQUART, 1838 

В пределах рассматриваемой территории обнаружено в Забайкалье и 
Чулымо-Енисейской впадине. Представлено единственным современ

ным семейством Chironomidae. 

6.3ак.762 
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СЕМJ'ИСIII() ('!il/{ОNОМII)ЛЕ МЛСQtJЛIП, 1838 

Комар", 'IIIOIЩЫ обширное 11 ра:шообразное семейство преиму-

щественно ВОДНЫХ C!1il'Ol1ol11oi(!ea, богато представленное в юрских 

фаунах 3аба ii каЛ)')I, В У де по численности занимают второе место 

(после С!l(\оЬогi(iае), в других местонахождениях более редки. Около 

60% находок Сhiгопоmidае в Уде приходится на водные стадии, 
в основном на куколок и их экзувии. Видимо, В ориктоценозе Уды 

они входят в состав преимущественно автохтонного озерного комплекса. 

Редкость остатков личинок объясняется тем, что их экзувии обычно 

пропускаются при сборах, а погибшие личинки захораниваются 
нечасто. В остальных местонахождениях [Новоспасское, Нарын, 

Могзон (Вишневый), Кубеково, Красноярск] остатки Chironomidae 
единичны и принадлежат только имаго. Автохтонность Chironomidae 
в этих фаунах, особенно в фауне Новоспасского, весьма сомнительна. 

Определение система тической принадлежности юрских Chironomidae 
сталкивается с известными трудностями. Наиболее важные признаки в 

систематике современных комаров-звонцов (особенности строения ног, 
гениталий, крыльев и антенн имаго) часто плохо различимы на иско

паемых остатках, а то, что различимо, нередко выглядит по-разному 

в зависимости от положения, в котором захоронен комар, вследствие 

чего сравнение различных экземпляров часто трудно или невозможно. 

Поэтому, как и в предыдущем семействе, нам пришлось ориентиро

ваться прежде всего на особенности строения куколок и пытаться 
при этом ассоциировать с ними имаго и личинок. В ряде случаев с 

уверенностью произвести эту ассоциацию оказалось невозможным, 

поэтому для части имаго и личинок установлены особые таксоны, 

которые могут частично оказаться синонимичными с описанными по 

куколкам. 

Из девяти известных под<.;емеЙств комаров-звонцов в изученных 

фаунах представлены лишь два - Podonominae и Tanypodinae. Их 
юрские представители очень сходны друг с другом, поэтому разграни

чение подсемейств оказывается довольно трудным. В большинстве 
случаев с уверенностью можно утверждать лишь их принадлежность к 

выделенной недавно О. Сезером (Saether, 1983) группе подсемейств 
"Tanypodoinae", включающей Tal1ypodinae, Apllroteniinae и Podonominae. 
Наличие двух из них в юрских фаунах подтверждает мнение об 
их древности, высказанное на основе изучения современных пред

ставителей (Brundin, 1966; Saether, 1979а; Sawedal, 1982); уместно 
вспомнить и о нахождении Aphroteniinae в меловом янтаре Полярной 
Сибири (Kalugina, 1980). Какие-либо вымершие таксоны рангом выше 
рода в юре не найдены. 
Мы обозначаем здесь как tb базальный отрезок Мз + 4, ошибочно 

принимаемый систематиками современных Chironomidae за поперечную 
жилку тси. Ранее отмечалось (Калугина, 1983), что истинная тси 

бывает развита у Chironomidae нечасто (например, у Podonomius Phil.). 
В работе Сезера (Saetller, 1980), посвященной морфологической термино
логии хирономид, жилкование разбирается на примере крыла, не 

имеющего истинной медиокубительной жилки. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО PODONOMINAE TНlENEMANN ЕТ EDWARDS, 1937 

К этому подсемейству, обнаруженному во всех местонахождениях, 

откуда известны остатки хирономид, принадлежит большинство сибир

СI<ИХ видов семейства. Наиболее разнообразна фауна Уды, где Podono
minae представлены не менее чем 8 видами (даже если допустить, 
что все виды, известные только по имаго или личинкам, идентичны 

с описанными по куколкам). В Новоспасском и Кубеково обнаружено 
по 3 вида, в Нарыне и Могзоне (Вишневый) - по одному. Не только 

виды, но и роды известны пока каждый лишь из одного местонахожде

ния. Юрские роды Podonominae довольно сходны с современными и 
отличаются не СТОЛБ ко какими-либо специфическими признаками, 

сколько необычной комбинацией признаков, присущих различным 

современным родам. 

Современные Podonominae в целом тяготеют к водоемам с хо

лодной, чистой и богатой кислородом водой; многие виды реофильны. 
Среди юрских сибирских видов есть, несомненно, озерные; таковы 

прежде всего многочисленные в Уде Oryctochlus, Ulaia, Ulaimailonia 
и Ulaimailoniella. Их присутствие в составе комплекса лимнобионтов 
гармонирует с его общим оксифильным обликом. Часть юрских 
Podonominae развивалась, по-видимому, в текучих водах; это особенно 
вероятно для найденных в Новоспасском видов PodoIlominae, водные 
стадии которых в захоронениях отсутствуют. Личинки PodollOminae, 
судя по современным формам, подвижные бентосные фито-, детрито
и альгофаги, реже хищники, обитающие открыто на дне или среди 

обрастаний камней, в том числе среди мхов. 

р о Д Oryctochlus Каlпgiпа, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о да от oryctos (греч.) - выкопанный и рода Ochlus 
End. 

т и п о в о й в и Д - Oryctochlus vulcanus sp. поу.; средняя-верхняя 
юра Забайкалья. 

Д и а г н о з. Имаго. Глаза голые. Ротовые части короткие. Пальпы 

четырехчлеНиковые. Антенны четковидные, из 14-15 члеников, у самца 
с густым опушением; предпоследние членики удлинены. Грудь корот

кая; постнотум короткий, широкий. Шпоры голеней маленькие. 

Четвертый и пятый членики лапок тонкие, цилиндрические, четвертый 
не короче пятого; коготки простые, короткие. Строение пульвилл и 

эмподия неизвестно, но во всяком случае, они не были крупными. 

С далеко заходит за вершину R4+5. R2+з отсутствует, поле между Rl и 
R4+5 широкое; rm дистальнее основания R4+ 5;проксимальный (до гm) 
отрезок R4+5 короткий, почти перпендикулярен Rl; ГПl длинная, наклон
ная, продолжает направление R4 + 5; tb не видна на отпечатках и, вероятно, 
отсутствовала или была очень слабой, далеко сдвинутой к основанию 

крыла. Жилки С, R, rm и ствол М утолщены, остальные значительно 
тоньше и различимы плохо. Гонококситы короткие, широкие, иногда 

почти шаровидные. Брюшной сегмент IX оттянут дорсально 'в виде 
валика, нависающего над основанием гонококситов. Гоностили прос

тые, клиновидные, пригибаются к гонококситам, типа "щипчиков" 
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Куколка. ТоракаЛJ,ные рога яйцевидные или каплевидные, иногда 

с ячеистой поверхностью, по ДJlине приблизительно равны брюшным 

сегментам. Чехлы всех пар ног подогнуты под крыловые чехлы, 
S-образно изогнутая часть задних. ног расположена под дистальной 

часты{} крыловых чехлов, дистальные концы задних ног направлены 

навстречу концам средних и передних ног и соприкасаются с ними 

в области вершины крылового чехла. Брюшные сегменты со слегка 
затемненными передними краями, I-VII прямоугольные, VIII-IX 
округлые, причем VIII с выпуклыми боковыми краями, вогнутым 

задним краем и вытянутыми назад лопастевидными задними углами. 

Анальный плавник удлиненный, дистально разделен на две лопасти, 

без коротких щетинок на концах лопастей. Латеральные щетинки 
недлинные, прямые или лишь слабо изогнутые, не волнистые, темные; 

на VHI сегменте их 5 пар, на плавнике -- 3 пары. Генитальные чехлы у 
самца заостренные, узкие, достигают заднего края плавника, у самки 

тупые, короткие. 

Личинка. Тело гибкое, длинное, тонкое. Голова овальная, спереди 

тупо закруглена. Антенны короткие, невтяжные. Подставки кисточек 

одноцветные, прозрачные, в несколько раз длиннее своей ширины. 

Кисточки из длинных темных щетинок. Передние и задние подталки
ватели хорошо развиты. 

е о с т а в. 5 видов из средней-верхней юры Забайкалья и один 
неописанный вид (куколка) из балейской свиты Забайкалья (место
нахождение Волчья, Jз? erl?). 

е р а в н е н и е. По форме VIП брюшного сегмента куколки и по 
расположению его латеральных щетинок напоминает современные 

роды Trichotanypus Kieff. и Poc!onomopsis Brundin, но отличается от 
обоих прямыми темными недлинными латеральными щетинками, а от 

Тгiсhоtапурus - также не суженными к вершине торакальными рогами 
и отсутствием коротких щетинок на концах лопастей плавника. 

Личинки также близки к Trichotanypus, отличаются большей длиной 
кисточек и их подстаВОК,светлой окраской последних и более тонким 

и длинным телом. Имаго напоминают Trichotanypus по жилкованию 
крыла, но отличаются голыми глазами, отсутствием крупных пульвилл 

и строением гипопигия, более сходного с таковым рода Вогеосh!us Edw. 
З а м е ч а н и я. Отсутствие или слабое развитие жилки tb (тради

ционная "тси") считается отличительным признаком подсемейства 

AplHoteniinae (Вгuпdiп, 1966), но в действительности он отмечается и у 
некоторых видов Тгiсl1Оtапурus. По данным Е.В. Макарченко (1983), 
у Trichotanypus степень развития tb варьирует в пределах одного 

вида. Поэтому мы не считаем этот признак основанием для помещения 

Oryctochlus в Aphroteniinae. По,·видимому, Tricl10tanypus --- современный 
реликт группы родов Podonimil1ae, предковой для Aphroteniil1ae; 
к этой группе относится и Огусtосh!us, близость которого к Тгiсhоtапурus 

несомненна. 

Интересным, хотя и не всегда отчетливо видным на ископаемом 

материале, признаком Oryctochlus является ячеистая поверхность 

торакальных рогов. Возможно, что почти всю поверхность рога 

занимают крупные ситовидные пластинки, но, поскольку их границы 
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не удается различить ни на одном отпечатке, утверждать это с уверен

ностью невозможно. 

Следует отметить некоторые часто наблюдаемые различия между 

целыми куколками и куколочными экзувиями Oryctochlus. Приве
денные в диагнозе рода признаки, связанные с положением ног 

имаго, уверенно устанавливаются на целых куколках, но на экзувиях 

чехлы ног могут выпадать из-под крыловых чехлов, поэтому при 

диагностике по экзувиям они. ненадежны. Если линочный шов на 

экзувии не виден, экзувий можно отличить ОТ куколки по более 
светлой о!(раске и по торчащим в стороны \ехлам антенн (у куколок 
плотно прилегают к телу). Экзувии почти всегда захоронены в дор
совентральном положении, а у куколок грудь часто лежит на боку, 

а брюшко - дорсовентрально. 

Численно Oryctochlus является доминирующим родом СhiГОI10-

midae в ориктоценозе Уды. Современные роды, наиболее близкие 
к Oryctochlus, развиваются в горных ручьях (Podonomopsis, Tricho
tanypus), а в северных районах - и в холодноводных озерах (Trichota
nypus). Подобная эврибионтность не исключена и для Oryctochlu~. 

Oryctocl1lus vulcanus Kalugil1a, sp. nov 

Табл. IV, фиг. 1-7 

Название вида от vulcal1us (лат.) - вулкан. 

г' ол о ти п - ПИИ, N 3053/997, отпечаток ~ куколки хорошей 
сохранности; Уда, т.н. 718б, удинская свита. 

Описание. Имаго. Самец (рис. 40,K~H). Грудь темная, брюшко 

светлее, ноги светлые, лапки к концам постепенно темнеют. Строение 

пальп неизвестно. Пе.ч;ицеллюсы антенн большие, уплощенно-шаро
видные, соприкасающиеся. Членики жгутика, кроме двух последних, 

почти шаровидные, предпоследний палочковидный, тоньше предыду

щих; его длина лишь в 3 раза менее общей длины предыдущих чле
ников; последний членик шире предпоследнего, 'овальный; его длина 

почти вдвое превышает ширину. Опушение густое, постепенно уко

рачивающееся к вершине антенн; последний членик без длинного 
опушения. Длина груди почти равна ширине. Жилки крыла слабые, 

светлые. Бедра по ширине близки голеням, лапки более тонкие. На 

передних и средних ногах первый членик лапки вдвое короче голени. 
Коготки в 3 раза короче последнего членика лапок. Ширина груди, 
длина переднего бедра, голени и члеников лапок соответственно 

относятся как 66:75: 100:57:26: 13: 13:6. Брюшко тонко опушенное, его сег-
о менты слабо сужаются к концу тела (сегменты УН и VHI лишь в 1,3 раза 
уже II). Сегменты VIlI и IX прямоугольные; VIII вдвое, а IX втрое шире 
своей длины, послений густо опушенный. Гонококситы короткие, почти 

шаровидные, опушенные; гоностили не короче гонококситов, ,клино

видные, у основания широкие, слабо изогнутые, светлые, с темным 

шипом на конце и толстой короткой шиповидной щетинкой дорсально 

у основания. 

Самка (рис. 40,о-п). Окраска, как у самца. Антенны недлинные, 

без длинного опушения; длина жгутика не превышает ширину головы. 

Членики жгутика шаровидные, к вершине уменьшаются в размерах; 
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конечный членик шире и длиннее предыдущего, удлиненно-яйцевидный. 

Грудь и ноги, как у самца; крылья несколько щире, с более темными 

и креПКI1МИ ~илками, в сложенном виде выступают за конец брюшка. 

Брюшко короткое, приблизительно вдвое длиннее груди, толстое, 

на вершине сужено; гениталии маленькие. Сперматеки три, маленькие,' 

шаровидные. 

Куколка (рис. 40,а-г). Грудь и торакальные рога темные, брюшко 

светлое; экзувий светлый, с TeMHbIMI;J торакальными рогами. Тора
кальные рога яйцевидные, крупные, лишь в 1,7· раза уже анального 
плавника и менее чем BTj50e уже VIII брюшного сегмента, их поверх
ность крупноячеистая. Грудь лишь немного длиннее ширины и высоты, 

высота груди (в ПРОФИllЬ) вдвое больше ширины брюшка. Крыловые 
чехлы не достигают заднего края II брюшного сегмента. Затемнение 
переднего края брюшных тергитов очень слабое, в виде тонких 

волнистых поперечных полосок. Сегменты очень слабо удлиняются и 
сужаются к вершине брюшка; VIII сегмент по ширине почти равен 
VI, УН чуть длиннее. Заднебоковые лопасти VIII сегмента закруг
ленные, достигают трети длины плавника. Латеральные щетинки -
в задних трех пятых длины сегмента, на равном расстоянии друг от 

друга, щетинки двух задних пар на боках заднебоковых лопастей. 

На анальном плавнике латеральные щетинки двух передних пар рас

положены в средней части бокового края и направлены вбок; щетинки 

задней пары удалены от них, расположены на лопастях плавника 

и направлены назад. 

Личинка (рис. 40,д-з). Тело приблизительно в 20 раз длиннее 
своей ширины. Головная капсула яйцевидная, широкая, светлая с тем

ным узким затылочным склеритом, спереди тупо закруглена. Ман
дибулы небольшие, широкие, с несколькими небольшими тонкими 

зубчиками. Дуга субментума пологая, широкая, с рядом некрупных 

темных зубчиков. Антенны короткие, в 8 раз короче головы. Брюшные 
сегменты вытянутые, в 1,5 раза длиннее ширины, каждый с парой 

тонких, торчащих в стороны щетинок, почти равных ширине сегмента. 

Передние ложноножки с тонкими светлыми крючьями, в вытянутом 
состоянии вдвое длиннее ширины. Подталкиватели цилиндрические, 
длиннее несущего их сегмента, на вершине с крупными светлыми 

крючьями. Подставки кисточек в 8--9 раз выше ширины, дистально 
несколько сужены; кисточки из 7 прямых темных щетинок. У личинок 
последнего возраста перед окукливанием грудные сегменты рас

ширены, с просвечивающими торакальными рогами куколки. 

Раз м еры, мм: имаго, самец: длина тела - около 3, крыла -
около 1,7; самка: длина тела - около 3, крыла - 2,5, жилки R4+5 -

около 1,1; куколка: длина тела - 4,5-5,0, длина анального плавника--РИС.40 (а-и). Преимагинальные стадии Oryctoclus vulcanus sp. поу. 
а-в - голотип, куколка: а __ о общий ВИД, б - торакальныи рог, в - конеЦ брюшка; г - паратип 

N 3053/1049, куколка, грудь; д-е - паратип N 3053/199 б, личинка, близкая к окукливанию: д- пе

редний конец тела, е - торакальные рога куколки, просвечивающие 'Iерез покровы личинки; Ж -

паратип N 3053/799 а, личинка, общий вид; з - паратип N 3053/1061 б, личинка, крючья задних 

подталкивателей; u - паратип N 3053/982 5, личинка, преанальная кисточка с подставкой; Уда, удин
ская свита 
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РИС.40 (к-п) - 42. Имаго представителей рода Oryctoclus 
40 ~ О. yulcanus 'р. ПОУ.: K~II -- паратип N 3053/1470, самец: к ~ общий ВИД, л ~ голова с антенна

ми, .11 -- жужжальце~ 11 ~ конец брюшка и гениталии; O~n ~ паратип N 3053/929, самка: о ~ общий 
ВИД, 11 -- голова с антеннами; 41 - О. affinis sp. noy., голотип, самец; а - общий ВИД, 6 - гениталии, 

в ~ коготки лапок; г ~ пара тип N 3053/928, самец, гениталии; д ~ экз. N 2022/81, самка, крыло; 42-
О. minutus sp. поу., голотип, самка, общий вид; Уда, удинекая свита 



около 0,5, ширина - около 0,5, длина торакального рога - около 
0,4, ширина - около 0,3; личинка: длина .- 10-12, ширина брюшка -
0,5-0,6, длина головы - около 0,6, ширина около 0,4, длина 
подставок кисточек - 1,0-1,2. 

С Р а в н е н и е. Имаго (самец) отличаются от близкого О. affinis 
мелкими размерами, тонкими 6едрами, относительно более длинными 

ногами, слабее суженным к вершине брюшком с более длинными и 
узкими члениками, короткими и широкими гонококситами и гоно

стилями. Самки отличаются в основном мелкими размерами и от

носительно длинными ногами. ,Личинки других видов рода не из

вестны. 

3 а м е ч а н и я. Личинки О. vulcanus уверенно ассоциируются с ку
колками по форме торакальных рогов, просвечивающих сквозь покровы 

личинок, близких к окукливанию. Имаго и куколки ассоциируются 

менее уверенно, так как признаки самца, видимые сквозь покровы 

зрелой куколки (строение гениталий, окраска, а также размеры), до

вольно сходны у О. vulcanus и известного только по имаго О. affinis 
sp. поу. 
М а те р и а л. Кромеголотипа, из того же местонахождения 

88 отпечатков куколок и их экзувиев: 12 из т.н. 718а и 76 из т.н. 7186; 
30 отпечатков личинок и их экзувиев: 11 из т.н. 718а и 19 из т.н. 7186; 
5 отпечатков имаго самцов: один из т.н. 718а, 4 из т.н. 7186 и 5 самок: 
1 из т.н. 718а и4 - из т.н. 7186. Строение имаго видно через покровы 
6 куколок самцов (N 3053/746, 754, 894, 960, 987, 1075) и 6 куколок 
самок (N 3053/959(979), 997,999,1064,1076,1313). Имеется также отпе
чаток самки, поги6шей при выходе из экзувия куколки (N 3053/1041). 
Все э~земпляры из колл. N 3053. . 

Oryctochlus longilobus Kalugina, sp. поу. 

Табл. IV, фиг. 8-9 

Н а з в а н и е в и Д а от longus (лат.) - длинный и lobus (лат.) - ло

пасть. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3053/967, отпечаток куколки хорошей сохран
ности; Уда, т.н. 7186, удинская свита. 

О п и с а н и е. Известны только I(УКОЛКИ (рис. 43). Окраска светлая; 
торакальные рога немного темнее, грушевидные, 60лее чем вдвое 

длиннее своей ширины, втрое уже анального плавника и вчетверо уже 

сегмента VIII. Поверхность рога мелкоячеистая (видно при увеличении 
не менее чем в 50 раз). Грудь в 1,5 раза длиннее своей ширины, 

по ширине мало отличается от 6рюшка. Крыловые чехлы заходят за 

вершину II сегмента6рюшка. Брюшные сегменты 'п-УIII мало отли

чаются по величине, УIII с латеральными щетинками в задней поло
вине, его задне60ковые лопасти равны по длине 1/8 длины анального 
плавника; латеральные щетинки темнее и тоньше, чем у О. vulcanus. 
Анальный плавник удлиненный, в 1,3-1,5 раза длиннее своей ширины; 
его лопасти удлиненно-клиновидные, в 1,5 раза длиннее своей ширины 
у основания, заостренные, на вершине затемнены и с маленьким темным 

острым шипи ком. 

Раз м еры, мм: длина - около 4,5, длина анального плавника -
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около 0,50, ширина - около 0,35, длина торакальных рогов - около 
0,30, ширина - около 0,13. 

3 а м е ч а н и я. Высота груди неизвестна, так как у всех экземпля
ров грудь расположена на камнях дорсовентрально. 

Материал. ,Кроме голотипа, еще 18 остатков экзувиев куколок 
из той же точки (N 3053/944, 954, 966, 969, 977, 980, 1000, 1002, 1004, 
1005, 1006, 1014, 1025, 1042, 1060, 1063, 1298, 1508) и 5 из т.н. 818а 
(N 3053(707, 732, 813,840(844),862). 

Oryctochlus minor Kalugina, sp. поу. 

Название вида от minor (лат.) - меньшиЙ. 
Г о л о т и п - ПИН, N 3053/830, отпечаток куколки посредственной 

сохранности; Уда, т.н. 718а, удинская свита. 
О п и с а н и е. Известны только куколки (рис. 44). Окраска светлая; 

торакальные рога немного темнее, вдвое длиннее своей ширины, в 3,5 ра
раза уже анального плавника и в 8 раз уже УН! сегмента брюшка. 
Грудь значительно шире брюшка, почти вдвое длиннее ширины. Кры

ловые чехлы заходят за вершину II сегмента брюшка. Сегменты брюшка 
несколько сужаются и удлиняются к его вершине; заднебоковые ло- . 
пасти VIII сегмента большие и широкие, не короче половины ,длины 
сегмента; латеральные щетинки занимают заднюю половину сегмента. 

Анальный плавник округлый, сравнительно маленький, в два раза уже 
УН! сегмента; его лопасти достигают середины его длины, на вершине 

вытянуты и заострены. 

Раз м еры, 'мм: длина тела - около 4,0, длина анального плавника
около 0,35, ширина - около 0,3, длина торакальных рого'в - около 
0,3, ширина - около 0,1. 
М а т е р и ~ л. Кроме голотипа, еще 2 остатка экзувиев куколок из 

той же точки (N 3053/788, 809) и один из Т.н. 718б (N 3053/1080). 

Oryctochlus affinis Kalugina, sp. поу. 

Н а з в а н и е т и п а от affinis (лат.) - близкий, родственный. 

Г о л о т и II - ПИН, N 3053/903, отпечаток самца удовлетворительной 
сохранности; Уда; т.н. 718б, удинская свита. 

О п и с а н и е. Имаго. Самец (рис. 41). Грудь темная, брюшко светлее, 
ноги светлые, колени средних и задних ног затемнены. Пальпы длин

ные, соотношение их члеников 4:5:6: 10. Антенны сильно опушенные, 
строение стержня неясно. Длина груди почти равна высоте. Постнотум 

по меньшей мере втрое шире своей длины. Жилки крыла слабые, свет
лые. Бедра заметно шире голеней, приблизительно равны по длине 
высоте груди. Голени тонкие, длиннее бедер, на всех ногах в 1,5 раза 
длиннее рервого членика лапки. Коготки в 4-5 раз короче последнего 
членика лапки. Отношение высоты груди, длины переднего бедра, 

передней голени и члеников передних лапок равно 100:92:100:60:40: 
20:20:20. Брюшко тонко опушенное, его сегменты к концу тела посте
пенно и сильно сужаются (VП почти вдвое, а VHI почти втрое уже П). 
Сегменты н-у более чем вдвое короче своей ширины; УН! сегмент 
конусовидный, не короче апикальной ширины. Гениталии маленькие; 
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гонококситы овальные, вдвое длиннее ширины, с коротким опушением, 

гоностили клиновидные, узкие, немного короче гонококситов. 

Самка. Окраска, как у самца. Антенны недлинные, без длинного 

опушения; длина жгутика почти не превышает ширинутоловы. Членики 

жгутика короткие, почти равной длины и ширины, сужаются к вершине 

антенны; последний членик шире и длиннее предыдущих, удлиненно

яйцевидный. Грудь и ноги, как у самца; крь.Шья несколько шире, с более 

темными и крепкими жилками, выступают за конец брюшка. Брюшко 

короткое, приблизительно вдвое длиннее груди, толстое, на вершине 

су.жено; гениталии маленькие. Сперматеки маленькие, шаровидные; их 
число и детали строения неясны. 

Раз м еры: мм: имаго, самец: длина тела - 5,5; самка: длина тела-
3,0-3,2, крыла -- около 2,5, жилки R4+5 - около 1,2. 

С р а в н е н и е. См. при описании имаго О. vu!саЩlS и О. шiJ1utus. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, из той же точки наблюдения отпе

чатки двух самцов (N 3053/923, 928) и четырех самок (N 3053/909, 
931, 1393, 1469), а также одного самца изт.н. 718а (N 3053/499) и самки 
из Т.н. 718 (N 2022/81). 

Oryctochll1S minutus Kalugina, sp. I10У 

Н а з в а н и е в и да от minutus (лат.) - малый. 

Голотип - ПИИ, N f022/80, отпечаток самки хорошей сохран
ности; Уда, т.н. 7l8, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 42). Самка. Покровы темные. Антенны длиннее 
ширины гстовы, содержат, видимо, не менее' 14 члеников; прокси
мальные членики жгутика короткие, шаровидные, не длиннее своей 

ширины, начиная с 5-6-го членика более узкие, цилиндрические, 
апикальные чуть длиннее своей ширины. Длина ротовых частей 

превышает ИХ' ширину. Крылья короткие, в 1,5 раза короче всего 
комара, будучи обращены назад, не выступают за конец брюшка. Сред
ние и задние ноги короткие (передние не сохранились). 

Раз м еры, мм: длина тела- 2,5, крыла - 2,0, жилки R4+5 - 0,8. 
С р а в н е н и е. Отличается от самок О. vulcanus и 9. affil1is мелкими 

размерами, меньшей относительной длиной крыльев и ног, длинными 
ротовыми придатками и антеннами, формой члеников антенн. 

Материал. Голотип. 

Oryctochlus spp. 

Помимо описанного выше материала к роду Oryctochlus относятся 
еще 93 отпечатка имаго из местонахождения Уда. Все они обнаружи
вают сходство с имаго О. vulcanus sp. поу. и О. affinis sp. поу., но вслед
ствие недостаточно хорошей сохранности не могут быть точнее дифферен

цированы. Не исключено, что среди этих экземпляров содержатся и 
другие виды Oryctochlus, в частности и такие, которые должны бы быть 
ассоциированы с куколками О. 10ngilobl1S sp. поу. или О. lllillOr sp. поу. 
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р о Д Ulaia Kalugina, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о да от улуса УлаЙ-МаЙло. 

Т и п о в о й в и Д -- lJlaia шопtапа, sp. ПОУ.;. средняя-верхняя юра 
Забайкалья. 

Д и а г н о з. Известны только экзувии куколок. Торакальные рога 
продолговатые, в форме долек апельсина, дистально - с небольшой 

ситовидной пластинкой. Грудь короткая и широкая. Чехлы всех пар 

ног подогнуты под крыловые чехлы. Брюшко немного уже груди, его 
сегменты прямоугольные, на передних краях с темной полосой, 

на тергитах более широкой, чем на стернитах. Сегменты II-УН мало 
отличаются по величине, VIII уже и короче. Латеральные щетинки 

на VII-VIII сегментах, по-видимому, отсутствуют или очень короткие 
(на отпечатках не видны). Анальный плавник уже сегмента VHI, 
округлый, без латеральных щетинок, с короткими закругленными 

лопастями, несущими на вершине по паре толстых крепких темных 

щетинок. 

С о с т а в. 3 вида из средцей--верхней юры Забайкалья и один 

неописанный вид (куколка) из балейской свиты Забайкалья (местона-
хождение Унда, 1з?, Crl?). ' 

З а м е ч а н и я. Крупные темные апикальные щетинки на брюш!<е 

куколки имеются у современных Orthocladiinae, но их, как правило, три 
пары. Судя по открытым стигмам, Ulaia должна относиться к Podo
пошiпае или Tanypodil1ae, несмотря на необычное вооружение анального 
плавника. У некоторых cOBpeMeHHbix видов Trichotanypus Kieff., 
Роdопошus Phil. и Podochllls Brundin (Podonominae) имеется по паре 
апикальных щетинок на лопастях плавника (хотя и в сочетании с ла

теральными). Поэтому мы сближаем Ulaia с этой группой родов; 

редукция латеральных щетинок у Ulaia должна, видимо, считаться 
вторичной. Возможно, что куколки Ulaia могут быть ассоциированы 
с личинками, описанными ниже в роде Ulaimailonia. 

Ulaia montana Kalugina, sp. поу. 

Табл. V. фиг. 2 

Название вида от montanus (лат.) - горный. 
Голо тип - ПИИ, N 3053/748 (756), позитивный и негативный 

отпечатки экзувия куколки хорошей сохранности; Уда, т.н. 718а, 

удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 45). Куколка. Экзувий светлый; торакальные 
рога, поперечные полосы на брюшке и щетинки плавника темные. 

Торакальные рога по длине приблизительно равны III сегменту брюш
ка, в 3,5 раза длиннее своей ширины. Грудь короткая, не длиннее 

своей ширины, почти в 3 раза короче брюшка. Крыловые чехлы 
узкие, длинные, их вершины почти достигают середины Н! брюшного 

сегмента. Полосы по переднему краю тергитов брюшка четкие,ШИРО

кие, волнистые; задний край тергита УII! с тонкой темной каемкой. 
Анальный плавник немного уже и в 1,8 раза длиннее УII! сегмента, 
его апикальные щетинки вдвое короче сегмента VHI. 

Раз м еры, мм: длина куколки - 5,5-7,0, ширина брюшка на уровне 
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V сегмента - 1,0, длина и ширина анального плавника - около 
0,5, длина торакального рога - около 0,45, ширина - около 0,15. 

Замечания. У одного из экземпляров (N 3053/744) по боковому 
краю брюшного сегмента УН! видно пять темных точек, которые 
могут быть основаниями маленьких латеральных щетинок. . 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще 13 экзувиев куколок из той же 

точки наблюдения (N 3053/690, 696, 752, 755, 770, 787, 797, 836, 850, 
855,856,860 и 861) и 6 из Т.н. 718б того же местонахождения (N 3053/953, 
972,989, 1057, 1294, 1295). 

Ulaia magna Ka1ugina, sp. nov. 

Табл. У, фиг. 3 

Название вида от magnus (лат.) - большой. 

Голо тип - ПИН, N 3053/791, неполный отпечаток брюшка 

куколки; Уда, Т.н. 718а, удинская свита. 
О п и с а н и е (рис. 46). Строение груди и ее придатков неизвестно. 

Покровы брюшка затемнены. Передние края сегментов и полосы на 

них почти прямые или со слабыми изгибами. Сегменты III-УН вдвое 
шире длинь!. Анальный плавник шире длины, с темной латеральной 

каймой по всей длине; его апикальные щетинки более чем втрое короче 

сегмента VIП. 

Раз м еры, . мм: длина остатка - 4,5, длина тела - предположи

тельно около 7, ширина брюшка на уровне V сегмента - 1,3, длина 
анального плавника - 0,4, ширина - 0,7. 

З а м е ч а н и я. Темная латеральная кайма анального плавника 
может ок~заться артефактом (подогнутый край?); тогда плавник еще 

шире, чем кажется на голотипе. 

М а те риал. Голотип. 

Ulaia reducta Kalugina, sp. nov. 

Название вида от reductus (лат.) -- отодвинутый. 

Голотип - ПИН, N 3053/738, отпечаток экзувия куколки удов
летворительной сохранности; Уда, т.н. 718а, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 47). Экзувий светлый; т.оракальные рога, полосы 
на брюшных тергитах и апикальные щетинки темнее. Торакальный 

рог в длину приблизительно равен ширине VlII брюшного сегмента. 
Передние края брюшных тергитов и полосы на них слабоволнистые. 

Ширина сегментов в 2,5 раза больше их длины. Лопасти плавника 
редуцированы, не длиннее чехлов гонопод, чьи вершины сближены; 

апикальные щетинки сближены, менее чем вдвое короче плавника. 

Раз м еры, мм: длина - 4,8, ширина брюшка на уровне V сег
мента - 1,2, длина анального плавника -- 0,23, ширина - 0,5. 

3 а м е ч а н и е. Апикальные щетинки плавника у голотипа, воз-

можно, с обломанными вершинами, и их действительная длина больше. 
Не исключено, что этот вид относится к отдельному роду. 

М а т е р и а л. Голотип и, возможно, экз. N 3053/722 из той же точки. 
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р о Д Jurochlus Kalugina, gen. nov. 

Иаз в а ние р о да от юры и рода Ochlus End. 
т и п о в о й в и Д - Jurochlus sibiricus sp. nov.; средняя-верхняя 

юра Забайкалья. 

Д и а г н о з. Известны толко куколки. Торакальные рога каплевид
ные, суженные к основанию, в дистальной части с большой сито

видной пластинкой. Грудь короткая, широкая; чехлы ног подогнуты 

под крыловые чехлы, последние едва -достигают основания III сег

мента брюшка. Сегменты п-УIII широкие и короткие, прямоуголь
ные, с темной поперечной полосой вдоль заднего края, VIII -без 

латеральных щетинок. Между сегментами темные поперечные складки. 
Анальный плавник у основания лопастей вдвое уже, чем в основании; 
латеральных щетинок две пары или они отсутствуют. Лопасти плавника 

заостренно-треугольные, на вершинном острие иногда затемнены. Чех

лы гонопод между лопастями не видны. 

С о с т а в. 2 вида из средней-верхней юры Забайкалья. 
С р а в н е н и е. По форме лопастей плавника, темным полосам вдоль 

задних краев брюшных сегментов, темным межсегментным складкам 

и размеру ситовидных пластинок торакальных рогов наиболее схо

ден с современными родами Archeochlus Brundin и Boreoch1us Edw., 
от которых отличается отсутствием толстых щетинок на сегментах 

брюшка и сильно суженным дистально плавником, от Archeochlus 
также каплевидными торакальными рогами, от Boreoch1us - сближен

ными латеральными щетинками плавника, маленькими вершинными 

остриями его лопастей и не выступающими з!! плавник чехлами 
гениталий. 

З а м е ч а н и я. Вытянутые и заостренные лопасти анального плав

ника считаются характерными для куколок современных Tanypodinae 
(Панкратова, 1977), но известны также у Archeochlus и Boreochlus из 
Podonominae (Brundin, 1966), куколки которых вообще сильно напо
минают куколок некоторых Pentaneurini (Tanypodinae). Однако куколки 
Pentaneurini обладают пятью парами щетинок на VIП брюшном 

сегменте. Кроме того, куколки Tanypodinae обычно лишены темной 
полосы вдоль задних краев брюшных сегментов, хотя для куколок 

рода Nilotanypus Kieff. описаны ряды темных 1убчиков на этих 

местах (Fittkau, 1962). Это позволяет отнести Jurochlus к Podonominae и 
сблизить его с Arclleochlus и Boreoch1us. 

Jurochlus sibiricus Kalugina, sp. nov. 

И а з в а н и е в и Д а от Сибири. 

Г о л о ти п - ПИИ, N 3053/727, отпечаток куколки хорошей сохран
ности; Уда, Т.н. 718а, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 48). Куколка. Покровы довольно темные, тора
кальные рога и поперечные полосы на брюшке очень темные. Тора
кальные рога большие, почти втрое длиннее ширины, равны по длине 

плавнику. Ситовидная пластинка светлее рога, занимает всю его 
широкую часть, овальная. Длина груди равна ширине. Свободн.ые концы 
крыловых чехлов короткие, почти не длиннее ширинь/. Сегмент IV 
почти втрое шире своей длины, УII и УIII несколько уже предыдущих. 
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Плавник светлый, прозрачный, уже и в полтора раза длиннее УН! 
сегмента; острия лопастей затемнены. В проксимальной трети боко
вого края плавника две пары маленьких боковых щетинок, дистальнее 
их край слегка зазубрен. 

Раз м еры, мм: длина - 4, длина анального плавника - 0,5, 
ширина - 0,6, длина торакального рога - 0,5, ширина - 0,13. 

Материал. Голотип. 

Jurochlus rigor Kalugina, sp. nov. 

Табл. У, фиг. 4 

Н а з в а н и е в и да от rigor (лат.) - грубый, жесткий. 

Голотип - ПИН, N 3053/774, отпечаток неполного (без I-H сег
ментов) брюшка куколки хорошей сохранности; Уда, т.н. 718а, удин

ская свита. 

О п и с а н и е (рис. 49). Куколка. Покровы брюшка умеренно темные, 
с четкими темными прямыми поперечными полосами по передним и 

задним краям сегментов. Сегменты брюшка широкие и короткие, 

дистально удлиняются и немного сужаются; отношение длины к ширине 
сегментов IV-VIII. - 3:3:2,8:2,5:2,3. Анальный плавник уже УН! сег
мента и в 1,3 раза длиннее его. Плавник" со слабо вытянутыми ло
пастями, заостренные концы которых не затемнены. Латеральные 

щетинки и зазубренность, возможно, отсутствуют. 

Раз м еры, мм: длина остатка - 3,5, вероятная длина тела - около 

6,0, длина анального плавника - 0,50, ширина - 0,75. 
Материал. Голотип. 

Р о Д UlaimaiIonia Kalugina, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а о т р о Д о в Ulaia и Mailonia. 
Т и п о в о й в и Д - Ulaimailonia mixta sp. nov., средняя-верхняя 

юра Забайкалья. 

Д и а г н о з. Известны только личинки. Тело крупное, плотное, 

прямое, светлое, с темной головой. Голова небольшая, по ширине 
почти равна своей длине. Антенны короткие, по-видимому, невтяжные, 

Мандибулы с 7 небольшими округлыми боковыми зубчиками и длин
ным вершинным зубцом. Дуга субментума пологая. Затылочный скле
рит широкий, темный: Сегменты брюшка менее чем в 1,5 раза длиннее 
своей ширины. Подставки преанальных кисточек умеренно высокие, 

темные; кисточки из плотных щетинок, светлых и мягких в дистальной 
части, темных и жестких в проксимальноЙ. У личинок, готовых к 

окукливанию, передние края брюшных сегментов затемненыI' на боках 
брюшка видна густая кайма тонких светлых волосков, на груди 

просвечивают крупные темные сегментовидные торакальные рога 

куколки. 

С р а в н е н и е. Рез ко отличается от личино к Oryctochlus плотным 
прямым телом и менее вытянутыми подставками анальных кисточек, 

от современных родов Podonominae - каймой волосков на боках 

брюшка. 

С о с т а в. 'l-Иповой вид. 

З а м е ч а н и я. Судя по форме торакальных рогов, просвечивающих 
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сквозь покровы, личинки Ulaimailonia могут быть ассоциированы с 
куколками, описанными в родах Ulaia или Mailonia. По форме Topa~ 
кальных рогов куколки этих родов неразличимы, по размерам они также 

близки. Опушение боковых краев брюшка Ulaimailonia в виде густой 
каймы не характерно для современных Podonominae и напоминает 
современных Tanypodinae. Однако строение ротовых органов и, по
видимому, невтяжные антенны заставляют нас относить Ulaimailol1ia, 
хотя и с некоторым сомнением, к подсемейству Роdоnоmiпае, куда 
отнесен и род Ulaia. Распределение материала по слоям также говорит 
в пользу ассоциации Ulaimailonia с Ulaia: все экземпляры собраны 
в одной точке - т.н. 718а, где Mailonia не встречена. Поэтому ассо
циацию Ulaimailonia с Ulaia можно считать наиболее вероятной, хотя и 
далеко не бесспорной. От отнесения лич!'lнок Ulaimailonia к роду 
Ulaia нас удерживает существование в той же фауне двух других 
близких родов личинок - Ulaimailoniella и Ulaimailia, любой из которых 
также может оказаться личинками Ulaia. 

Ulaimailonia mixta Kalugina, sp. поу. 

Табл. У, фиг. I 

Н а з в а н и е в и да от mixtus (лат.) - смешанный. 
Голотип - ПИН, N 3053/772 (800), позитивный и негативный 

отпечатки хорошей сохранности личинки последнего возраста перед 

окукливанием; Уда, т.н. 718а, удинская свита. 
О п и с а н и е (рис. 50). Личинка IV возраста, готовая к окукли

ванию. Тело толстое, в 13 раз длиннее своей наибольшей ширины. 

Голова относительно небольшая, уже и в 1,5 раза короче средних 
брюшных сегментов, умеренно темная, с темными ротовыми частями 

и затылочным склеритом. Боковые зубцы мандибул округлые, к вер

шине мандибуды постепенно увеличиваются, вершинный зубец острый. 

Антенны не длиннее 0,1 длины головы, их индекс около 8. Брюшные 
сегменты немного длиннее своей ширины, с боковой каймой из светлых 
нежных густых волосков, длина которых около 1/3 ширины сегмента. 
Стерниты с темной полосой по переднему краю и с мраморным тем

ным рисунком, кзади слабеющим и в задней половине сегмента исче

зающим. Передние ложноножки с тонко зазубренными крючьями. Зад
ние подталкиватели светлые, мощные, недлинные, лишь немного 

длиннее ширины; их крючья светлые, по вогнутому краю несут нес

колько нежных зубчиков. Подставки преанальных кисточек темные, 

в 4 раза длиннее ширины, вдвое короче несущего их сегмента и 

в 3-4 раза короче ширины средних сегментов брюшка. Щетинок 

кисточки 11-12; их светлые дистальные концы изгибаются в сторону 
подставок, так что в целом кисточка по форме напоминает струи 

фонтана. Более молодые личинки IV возраста лишены просвечи

вающих торакальных рогов и рисунка на брюшных сегментах, с более 
узкой грудью. Личинка III возраста в общем сходна с молодой личин
кой IV возраста, но мельче. 

Раз м еры, мм: длина тела - 10-12, ширина - о коло 1, длина 
головы - 0,7-0,8, ширина - около 0,5, длина подставок кисточек -
около 0,3. 
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РИС.50-·52. Личинки прсдставителей подсем. Podol1omil1ae ('1 Tal1ypodil1ae). 
50 _. Ulа;mа;lоп;а m;xta 'р. ПОV., голотнп; 51 - Ulа;mа;lоп;еllа ft1s;form;s sp. ПОУ., голотип; 52 -

Ulaimailia vetula sp, ПОУ.; Уда, удинекая свита; а ~ обий ВИД, 6 - прсанальные КИСТОЧКИ с ПDдстав
ками, в -- ротовые части (Аш - антенна, базальный членик; Md - мандибула), г - тора кальный рог 

куколки, просnечивающий через покровы личинки; Нуdг. ВОЗМОЖНО, личинка Hydracaril1a (см. рис. 36) 



З а м е ч а н и я. Кайма волосков по бокам брюшных сегментов на 
нашем материале видна только на личинке, готовой к окукливанию, 

но должна, видимо, присутствовать и у других личинок (по крайней 

мере, IV возраста). Вершины щетинок преанальных кисточек зна

чительно тоньше их оснований, часто обламываются; в та'ких случаях 

кисточки выглядят состоящими из коротких темных палочковидных 

щетинок, длина которых не превышает половины длины подставки. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, 11 отпечатков личинок IV возраста 
(N 3053/693, 731, 735, 739, .775, 817, 826, 834, 837, 852, 853) и одна 
III возраста (N 3053/813) из того же местонахождения и точки. 

р о Д U1aimailoniella Kalugina, gen. 11OV. 

Н а з в а н и е р о Д а от рода Ulaimailonia. 
Т и п о в о й в и Д - Ulaimailoniella fusiformis sp. nov.; средняя-верх

няя юра Забайкалья. 
Д и а г н о з. Известны только личинки. Тело не крупное, веретено

видное, кпереди и кзади явственно сужено. Голова маленькая, уд

линенная, значительно уже тела. Задние подталкиватели небольшие, 
довольно длинные, конусовидные. Подставки преанальных кисточек 
высокие, темные; кисточки густые, из тонких, довольно коротких 

мягких извилистых волосков. 

В ид о в о й с оста в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. Сравнительно толстым телом и темными короткими 

подставками кисточек напоминает род Ulaimailonia, отличаясь от него 
формой тела и головы. 

З а м е ч а н и я. Ни на одной из найденных личино к не видны тора

кальные рога; остается неизвестным также строение антенн и рото-' 

вого аппарата. Поэтому систематическое положение рода устанав

ливается предположительно, на основании его сходства с Ulaimailonia. 
Наряду с Ulaimailonia Ulaimailoniella могут рассматриваться как 
возможные личинки Ulaia, хотя и с меньшей вероятностью из-за 

более мелких размеров (длина тела личинок предположительно IV воз
раста Ulaimailoniella приблизительно равна длине личинок III возраста 
Ulaimailonia). 

Ulaimailoniella fusiformis Kalugina, sp. nov. 

Название вида от fusum (лат.) - веретено и forma (лат.) 
форма. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3053/775, отпечаток личинки хорошей сохра»
ности; Уда, т.н. 718a, удинская свита. 

Описание. Личинка IV (?) возраста (рис. 51). Тело светлое, 

головная капсула темнее, с темным узким затылочным склеритом; 

сегменты тела без рисунка. Тело на заднем и переднем концах втрое 
уже, чем посередине. Голова узкая, в 1,5-2 раза длиннее своей ширины 
Задние подталкиватели в 2-2,5 раза длиннее ширины, на вершине с 
короткими крючочками. Подставки кисточек вчетверо длиннее ширины, 
почти равны по длине ширине несущего их сегмента. Кисточки по 

длине приблизительно равны подстав кам. 
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Размеры, мм: длина - 7-9, ширина - 0,6-0,7, длина головы
около 0,5, ширина - около 0,25, длина подставок кисточек - около 0,25. 

Материал. Кроме голотипа, 6 отпечатков личинок (N 3053/691, 
773, 782, 81~ 864) из той же точки. 

С{J~Д / р о д Ulaimailia Kalugina, gen. nov. 

Название рода от улуса УлаЙ-МаЙло. 
Типовой вид -Ulaimailia vetula, sp. nov.; средняя-верхняя юра 

Забайкалья. 
Д и а г н о з. Известны только личинки. Тело крупное, толстое, 

прямое, к заднему краю почти не сужено. Брюшные сегменты недлин

ные. Задние подталкиватели длинные, на концах с крючочками. 

Подставки преаналыiых кисточек крупные, толстые, темные, уме

ренно длинные; кисточки короткие, из мягких, тонких, гибких во

лосков. 

Видовой состав. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. По длине подставок напоминает Ulaimailonia и 

Ulaimailoniella, отличаясь большей толщиной подставок, а от Ulaimailo
niella - также более крупными размерами. 

Замечания. Строение головы личинки и торакальных рогов 

куколки неизвестно; с Ulaimailonia и Ulaimailoniella род сближен 

предположительно на основании сходства формы тела и длины подста
вок преанальных кисточек. Не исключено, что Ulaimailia могут быть 
ассоциированы с куколками Ulaia. 

Ulaimailia vetula Kalugina, sp. nov. 

Название вида от vetulus (лат.) - довольно старый. 
Г о л о т и п - ПИН, N 3053/796, неполный отпечаток личинки; Уда, 

т.н. 718а, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 52). Личинка IV возраста. Сегменты брюшка 

III-IV длиннее ширины. Подставки преанальных кисточек к вершине 
несколько сужены, посередине слабо изогнуты, втрое длиннее наиболь-. е . 
шеи ширины. Кисточки не длиннее подставок, из 11 волосков. 

Раз м еры, мм: длина целой личинки, видимо, - около 10, ширина 
средних члеников - 1,0, длина подставок кисточек - около 0,3. 
М а те р и а л. Голотип. 

р о Д Mogsonomus Kalugina, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от местонахождения Могзон и рода Podo
nomus Phil. 

т и п о в о й в и д-М. tophus, sp. nov.; средняя-верхняя юра 
Забайкалья. 

Д и а г н о з. Известно ТОJ)ЪКО имаго (самка). Антенны четковидные, 

без опушения, по-видимому, 14-члениковые. Глаза, видимо, опушен

ные. Передние голени с маленькой шпорой. Крыло в 2,5 раза длиннее 
своей ширины. С едва заходит за вершину R4+5. Rl длинная, дистально 
не расширяется; R4+5 слабо изогнута, почти достигает вершины 

100 



крыла. Ячейки с и r! широкие. Поперечная rm дистальнее основания 
R 4+5. Истинная тси присутствует. Базальный отрезок R 4+5 и тси имеют 
одинаковый наклон к продольной оси крыла, совпадающей здесь с М 

и M 1+2, а гт и продолжающая ее направление tb равны по длине и пер
пендикулярны этой оси, в результате чего жилки и ячейки области R, 
с одной стороны, и МЗ+4 И СиЛ, с другой, образуют симметричную 
фигуру и ячейки Ьа и Ьр равны между собой. С, все жилки R, ствол 
М3+4 + СиЛ, rm, tb и истинная тси утолщенные, четкие; СиА и дисталь
ные отрезки М 1+2 И МЗ+4. слабые, на отпечатке плохо различимы. 
4-й членик передних и задних лапок простой, цилиндрический, не коро
че 5-го, у основания не утолщен. Коготки маленькие, изогнутые, 

темные; пульвиллы и эмподий не видны и, несомненно, не были круп
ными. 

С о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. По жилкованию и форме крыла наиболее сходен с 
современным родом Podonomus Phil., отличаясь от него большим 
числом члеников антенн, не укороченным и лишенным "подошвы" 

4-м члеником лапок, не расширенной дистально R! и, по-видимому, 

опушенными глазами. 

Mogsonomus topllUs sp. поу. 

Название вида от tор!шs (греч.) - туф. 

Голотип - ПИН, N 3084/13, позитивный и негативный отпечатки 
имаго (самки) посредственной сохранности; Могзон (Вишневый), удин

ская свита. 

О п и с а н и е (рис. 53). Голова и грудь темные; антенны, ноги и жилки 
крыльев светлые; основание антенн светлее жгутика. Голова большая, 

лишь немного уже передней части груди. Педицеллус вдвое больше 
члеников жгутика, которые почти шаровидные. R! приблизительно 

на треть короче R4+s; базальный отрезок R 4+5 и истинная тси имеют 
одинаковую длину и одинаковый наклон к продольной оси крыла, 

вследствие чего ячейки Ьа и Ьр симметричны. Отношение длины l-го чле

ника лапки к длине голени на передних ногах (CR) -- 0,83, Юl зад
них - 0,67. 

Раз м еры, мм: длина тела - предположительно около 3, длина 
крыла - 2,4. 
М а те р и а л. Голотип и, возможно, N 3084/31 йз той же точки. 

р о Д Podonomius Kalugina, gen. IIOУ. 

Название рода от PodonomusPhil. 
т и п о в о й в и Д - Podonomius tl1gnuicus, sp. по\'.; Нl1жняя-среднян 

юра Забайкалья. 

Д и а г н о з. Самец. Голова широкая, глаза почковидные. Ротовые 

части короткие, Антенны с крупными педицеллюсами и четковидными 

жгутиками; предпоследний членик жгутика длинный, тонкий, палочко

видный; опушение тонкое, длинное. Грудь "горбатая" короткая, не 

длиннее своей высоты; скутеллум в виде узкой полосы; постнотум 

небольшой, в виде треугольника с закругленной вершиной, значительно 
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Рис. 53···59. Magsonomus tophus sp. noy. (53) и Podonomius spp. (54-59) 
53 -- Magsonomus tophus sp. по\'" ГОЛОТИП, самка: а -- общий ВИД, 6 -- крыло, в ~ голова с ан

теннами; МОГЗ0Н (Вишневый), удинекая свита; 54 - Р. ttlgnuicus sp. поу., голотип, самка: а - общий ВИД, 
б - крыло; Новоспасекос, ичетуйская свита; 55 - Podonomius splendidus sp. поу" голатип, самка: 

а -~ общий ВИД, б ~ крыло; 56 -- ? Р. simplex sp. no\'" ГОЛОТИП, крыло; 57 - ? Р. rotundatus sp. nOY., 

ГОЛОПНl, крыло; 58 -- ? Р. minimus sp. поу., галатип, имаго, грудь сбоку; 59 - ? Р. undulatus sp. ПОУ., 
ГОЛОТИП, куколка: а _.- общий ВИД остатка, 6 -- конец брюшка; КубеКОВQ, ~патская свита 



уже мезонотума, без срединного шва. Крылья без пятен, со слабым 
светлым неясным жилкованием. Строение лапок неясно. Брюшко к 

концу сужается; гениталии маленькие; гонококситы округлые, без 

придатков; гоностили загнуты и плотно прижаты к гонококситам, 

простые, узкие. 

Самка. Голова, как у самца; антенны не длиннее ширины головы, 

видимо, четковидные (сохранились плохо). Вершина крыла не видна; 
С если и заходит за вершину R4+S, то очень немного; R 1 длинная, дистаJIЬ

но не расширяется, R4+5 прямая. Ячейки с и "1 могут быть узкими. 

Поперечная гт дистальнее основания R4+5. Истинная тси присутствует. 
Базальный отрезок R4+5 и тси наклонны к продольной оси крыла; 

гт и tb, находящаяся под гт или чуть проксимальнее, перпенди

кулярны или немного наклонны к упомянутой оси. Длина и степень 

наклона упомянутых поперечных жилок различны, вследствие чего 

жилки и ячейки передней и задней половин крыла не образуют сим

метричной фигуры, а ячейки Ьа и Ьр не равны между собой. С, все 

жилки R, ствол М + СиА, гт, tb и истинная тси утолщены; остальные 
жилки тонкие, бледные, видны плохо. 4-й членик лапок цилиндри
ческий, не короче 5-го, у основания не утолщен. Коготки маленькие, 

пульвиллы и эмподий на отпечатке не видны и если присутствовали, 

то очень маленькие. Сперматеки круглые, в числе трех. 

С о с та в. Два вида из нижней-средней юры Забайкалья (Иово
спасское) и, возможно, еще четыре или пять из средней юры Чулымо

Енисейской впадины, относимых к этому роду предположительно 

из-за плохой сохранности. 

С р а в н е н и е. Габитуально и по жилкованию крыла типового вида 

близо к к Mogsonomus, отличаясь от него сдвинутыми к переднему 

краю крыла радиальными жилками и более узкими ячейками с и rl, 
а также асимметрией поперечных жилок и базальных ячеек. 

Podonomius tugnuicus Kalugina, sp. nov. 

Г о л о т и п - ПИИ, N 3000/1486 (1423), позитивный и негативный 
отпечатки самки хорошей сохранности; Новоспасское, ичетуйская 

свита. 

О п и с а н и е (рис. 54). Самец. Грудь и педицеШIЮСЫ коричневые, 

ноги светло-коричневые, с затемненными коленями и кончиками го

леней; лапки не сохранились. Брюшко светлое. Гонококситы малень
кие, не крупнее педицеллюсов. Самка (рис. 54). Голова, грудь и ноги, 
как у самца. Ячейка 1'1 уже 1'5; ячейка с почти равна по ширине Y'I; 

базальный отрезок R4+5 не короче гт; гт перпендикулярна дистальной 

части R 4+5 и, по-видимому, M 1+2. Строение tb не вполне ясно; по-види
мому, эта жилка короче гт и продолжает ее направление (почти 

перпендикулярна оси крыла). Отношение длины l-го членика передней 

лапки к голени (LR) - около 0,8. . 
Раз м еры, мм: самец: длина тела - около 4; самка: длина тела -

около 4, крыла .- около 3. 
3 а м е ч а н и я. Из местонахождения Иовоспасское известно 15 га

битуально сходных мелких самцов и самок Роdопотiпае. Ввиду 
того, что жилкование крыльев у самцов не сохранилось, их при-
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надлежность установлена на основе совместной встречаемости и га

битуального сходства с самками. По жилкованию крыла различается 

два вида самок. Установить, с каким из этих видов должны быть 

ассоциированы самцы, не представляется пока возможным и самцы 

описываются предварительно в составе вида Podol1omius tigl1uicus 
Kalllgil1a, sp. 110V. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения, 
отпечатки самок N 3000/1163, 1629, 1771, 1891 и самцов N 3000/1268, 
1568 и 1585; весь материал плохой сохранности. 

Podol1omius splel1didus Kalugil1a, sp. 110V. 

Н а з в а н и е в и Д а от splel1di (лат.) - блестящий. 

Голотип - ПИН, N 3000/1314, неполный отпечаток самки; 
Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 55). Самка. Грудь коричневая, блестящая; ноги 
светло-коричневые, с затемненными коленями и дистальными концами 

голеней. Жилки переднего края крыла желтые, блестящие. С не захо
дит за конец R4+s. R1 проходит близко к С; ячейка с втрое уже r1; r1 , 
слабо расширена дистально, видимо, уже r5; rm наклонная, образует с 
дистальным отрезком R4+s тупой угол. Жилка tb, по-видимому, распо
ложена под rm и продолжает ее направление. LR около 0,9. 

Раз м еры, мм: самка: длина отпечатка - 2,2, вероятная длина 
тела - 2,5, длина крыла - 2. 

С Р а в н е н и е. Отличается от Podonomius tugnuicus меньшими раз
мерами, более близким к С расположением жилок R1 и R4+s, очень узкой 
ячейкой с, а также наклонной, не перпендикулярной к R4+s и M 1+2 
жилкой гт. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения отпе

чатки самок N 3000/1144, 1441, 1567, 1709 и 1857; весь материал 
плохой сохранности. 

? Podonomius simplex Kalugina, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и Д а от simplex (лат.) - простой. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1255/227, неполный отпечаток крыла (без 
заднего края); Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 56). Имаго. С немного заходит за вершину R4+s, 
между R 1 и R4+s она недлинная, слабо изогнутая. R 1 на вершине 

слегка изогнута вперед. Базальный отрезок R4+s чуть короче rm, tb 
чуть про ксимальнее rm. 

Раз м еры, мм: длина крыла - около 3,5, жилки R4+5 - 1,9. 
3 а м е ч а н и е. Этот и два следующих вида из-за плохой сохранности 

материала отнесены к Podonomius предположительно. 
С р а в н е н и е. Отличается от остальных видов более крупными 

размерами. 

Материал. Голотип. 

? Podonomius rotundatus Kalugina, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и Д а от rotundatus (лат.) - закругленный. 
Голотип -- ПИН, N 1255/238, позитивный и негативный отпе

. чатки крыла; Кубеково, итатская свита. 
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Оп и с а н и е (рис. 57). Имаго. С немного заходит за вершину 

R4+
S

; ее отрезок между окончаниями Rl и R4+S длинный, сильно вы
пуклый, закруглен. R 1 прямая. Базальный отрезок R4+s более чем вдвое 
короче rm; tb под rm, но не продолжает ее направление. 

Размеры, мм: длина груди - 0,9, крыла - 1,8, жилки R4+S-O,9. 
С Р а в н е н и е. Отличается от Р. tugl1uicus и Р. splel1didus формой и 

длиной жилки С, от двух других видов - в основном размерами. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения экземп

ляры N 1255/216, 224, 236, 237, 241, 260, 295, 296 (фрагментарные 
остатки имаго и неполные остатки отдельных крыльев). 

? Podol1omius mil1iffillS Kalugil1a, sp. 110У. 

Название вида от mil1imus (лат.) - наименршиЙ. 
Голотип - ПИН, N 1255/202, отпечаток груди имаго; Кубеково, 

итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 58). Имаго. Грудь, характерная для рода, но очень 
маленькая. 

Раз м еры, мм: длина груди -- 0,6. 
С Р а в н е н и е. От остальных видов отличается очень мелкими разме-

рами. 

З а м е ч а н и е. Не исключено, что этот вид является синонимом 

предыдущего. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения 

экземпляры N 1255/201, 217, 241, 294, 296, фрагментарные отпе
чатки передней части тела имаго без крыльев; судя по размерам, сюда 

же может относиться и плохо сохранившийся комар N 1256/60 из 
Красноярска (макаровская свита). 

? Podol1omius ul1dulatus Kaltlgil1a, sp. 110У. 

Название вида от ul1dulatus (лат.) - волнистый. 
Голотип - ПИН, N 1255/293, неполный отпечаток куколки (зад

ний конец брюшка); Кубеково, итатская свита. 
О п и с а н и е (рис. 59). Куколка. Передние края брюшных сегментов 

окаймлены тонкой темной волнистой чертой. Ширина сегментов при
близительно вдвое превышает их длину. Заднебоковые углы сегмента 
VIII не вытянуты в виде лопастей. Анальный плавник округлый, его 
ширина приблизительно равна,длине, вершина лопастей образует острие 
(как у некоторых родов Podol1omil1ae). 

Раз м еры, мм: длина отпечатка 1,8, общая длина куколки пред-
положительно 3,0. 

Ма те р иа л. Голотип. 
З а м е ч а н и я. Куколка обнаруживает некоторое сходство с Juro

chlus gel1. 110У. из юры Забайкалья, но отличается волнистыми краями 

сегментов, более крупным и округлым плавником и очень мелкими 

размерами. Отнесение к Podol1omius основано на том, что это единствен
ный род Chirol1omidae в данном местонахождении; не исключена кон
специфичность куколки с ? Р. rotul1datus или? Р. mil1imus. 
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Podonominae incertae sedis 

В месторождении Нарын-Алцакский (Забайкалье, нижняя-средняя 

юра, ичетуйская свита) обнаружены прямой и обратный отпечатки сам

ки Chironomidae без крыльев и без придатков головы (N 2365/1). По 
габитусу, форме груди, пропорциям члеников ног она сходна с описан

ными выше самками Podonominae из юры Забайкалья. 

ПОДСЕМЕЙСТВО TANYPODINAE SKUZE, 1889 

Остатки Tanypodinae в Сибири встречаются в целом реже, чем 
остатки Podonominae, и пока известны только из Забайкалья (Ново
спасское, Уда и Андур-Горхон). Подчиненная роль Tanypodinae может 
отличать сибирские фауны от индоевропейских: во всяком случае, в 

позднеюрской фауне Каратау (Южный Казахстан) Tanypodinae являют
ся доминирующей группой Chironomidae (не описаны). Как уже отмеча
лось, разграничить мезозойских Podonominae и Tanypodinae нелегко, 
и не исключено, что часть родов, отнесенных нами к Podonominae 
(особенно описанных по личинкам), может оказаться при надлежащей 

к Tanypodinae. Однако поскольку такие группы представлены немноги
ми Эl\Земплярами, численное доминирование Podonominae над Тапу
podinae в Забайкалье несомненно. Значительное сходство между юрски
ми Podonominae и Tanypodinae свидетельствует о том, что в юре эти 
два близких подсемейства были еще слабо разграничены. 

Экологически Tanypodinae, судя по современным формам, более 
разнообразны, чем Podonominae, и населяют водоемы различных типов, 
как стоячие, которые они предпочитают, так и текучие, с весьма 

различными гидрологическими характеристиками. Юрские Tanypodinae 
кажутся близкими к родам, связанным ныне со стоячими водоемами. 

Однако только в Уде Tanypodinae, видимо, автохтонны; остатки имаго, 
найденные в Новоспасском, могут принадлежать l( видам, развиваю
щимся вне озер, в которых накапливались насекомоносные осадки. 

Личинки современных Tanypodinae - бентосоядные хищники или аль

гофаги, обитающие открыто, очень подвижные. Куколки подвижны и 

могут активно избегать хищников. 

р о Д Mailonia Kall!gina, gen. nov. 

Название рода от улуса УлаЙ-МаЙло. 

т и п о в о й в и Д - Mailonia pallida Kalugina, sp. nov.; средняя
верхняя юра Забайкалья. 

Д и а г н о з. Известны только экзувии куколок. Покровы И ИХ опу

шение очень светлые. Торакальные рога веретеновидные, дистально 

с небольшой ситовидной пластинкой; камера рога доходит до плас
тинки. Грудь ненамного шире брюшка, довольно длинная; чехлы всех 

пар ног подогнуты под длинные чехлы крыльев. Сегменты брюшка 

прямоугольные, почти одинаковые, вершинные почти не уже базальных; 

передние края сегментов окаймлены темной волнистой полосой, на тер

гитах более широкой, чем на стернитах. Сегмент УII с длинным 

латеральным опушением из многочисленных тонких светлых волосков. 

Сегмент VIII с 5 парами более толстых датеральных щетинок. Аналь-
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ный плавник большой, плавно закругленный, разделен на лопасти 
приблизительно от середины, лопасти сближены. Латеральное опушение 

плавника представлено двумя парами довольно толстых щетинок в 

базальной части и тонкими многочисленными волосками в дистальной 
части. 

С о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. Среди современных Tanypodinae куколки Mailonia 

наиболее напоминают куколок некоторых родов из триб MacropelopiiIli 
и Anatopiniini, особенно рода Macropelopia Thien., с которыми они 
сходны по волнистым темным поперечным полосам на брюшных сег

ментах, форме торакального рога и опушению VIII сегмента и плав
ника. От Macropelopia отличаются более круглым и коротким аналь
ным плавником с более короткими лопастями и особенно опушением 

VII брюшного сегмента, более сходным с таковым у некоторых 
видов Tanypus Mg. 

Mailonia pallida Kalugina, sp. поу. 

Табл. У, фиг. 6 

Название вида от pallidus (лат.) - светлый. 

Г о л о ти п - ПИН, N 3053/1001, экзувий КУI(ОЛКИ хорошей сохран
ности; Уда, т.н. 718б, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 60). Крупные куколочные экзувии. Торакальные 
рога затемнены, втрое длиннее своей ширины; ситовидные пластинки 

светлые, круглые, их диаметр в 2,5 раза меньше максимальной ширины 
рога. Грудь почти вдвое длиннее ширины. Свободные концы крыловых 
чехлов почти вдвое длиннее ширины, достигают заднего края ПI сег

мента брюшка. Сегменты прямоугольные, приблизительно вдвое шире 
своей длины. Латеральное опушение на VII сегменте занимает про
ксимальную половину бокового края, на VIII сконцентрировано у сере
дины края. Брюшные тергиты, по-видимому, с парными дорсальными 
щетинками (судя по наличию точек, вероятно, соответствующих их 

основаниям). Анальный плавник не длиннее ширины; проксимальные 

более толстые, латеральньiе щетинки на нем короткие, едва достигают 
середины его бокового края, более тонкие дистальные прилегают 

к краю плавника, направлены апикально. 

Раз м еры, мм: длина тела - 6-6,5, ширина БРЮШI(а посредине -
1,0, длина торакального рога - 0,5-0,6. 

Материал. Кроме голотипа, еще 3 куколочных экзувия (N 
5053/984, 1038, 1043) из той же точки. 

Р о Д Tophocladius Kalugina, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от tophos (греч.) - туф и Procladius. 
Типовой вид - Tophocladius stygialis, sp. поу.; средняя-

верхняя юра Забайкалья. 

Диагноз. Известны только куколка и ее экзувиЙ. Покровы 

светлые; брюшные сегменты по переднему краю с темной волнистой 
каймой, более широкой на т'ергитах; у куколки грудь и брюшко тем-
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РИС.БО-61. Куколки представителей подсем. Tanypodinae 
60 - Mailonia pallida sp. nov.: а-в - голотип: а - общий вид, б - конец брюшка, в - торакаль

ный рог; г-д - паратип N 3053/984: г - грудной отдел, д - торакальные рога; 61 - Tophocladius 
stygialis sp. nov.: а-б - голотип: а - общий вид, б - конец брюш ка; в - паратип N 3053/832, тора каль
ный рог; г - паратип N 30531736, лопасть анального плавника; Уда, удинекая свита 



нее. Торакальные рога сужены к вершине, луковицеообразные. Поверх

ность рогов выглядит ячеистой (возможно, что ситовидные пластинки 

крупные и занимают почти всю поверхность). Грудь по ширине мало 

отличается от брюшка; чехлы всех пар ног подогнуты под крыловые 

чехлы. Сегменты брюшка прямоугольные, узкие, почти одинаковой ши

рины, Сегменты VI-VII посредине бокового края с одной парой 

коротких щетинок, УН! - с 5 парами латеральных щетинок, имеющих 
толстую палочковидную базальную и тонкую волосовидную апикаль

ную часть. Плавник со слабо закругленными боковыми краями, не

сущими частую тонкую штриховку (возможно, тонкое, короткое, густое 

опушение). Лопасти плавника широкие, прямоугольные. 

С о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. По форме груди, брюшка и торакальных рогов 
сходен с современным родом Procladius Skuze, но отличается прос
тым, незазубренным боковым краем плавника. Если плавник действи
тельно с коротким опушением, то по его характеру Tophocladius на
поминает некоторые виды современных родов Anatopinia Jop. и Psect
rotanypus Kieff., отличаясь неопушенными внутренними краями ло

пастей. 

3 а м е ч а н и я. У Tophocladius не установлены длинные латераль
ные щетинки в базальной части плавника, характерные для Тапуро

dinae. Возможно, однако, что они имелись, но легко обламывались. 
На голотипе Т. stygialis в базальной части плавника видна одна 

тонкая длинная щетинка, место при крепления которой неясно; возмож

но, она относится именно к числу щетинок базальной части бокового 

края. 

Tophocladius stygialis Kalugina, sp. поу. 

Табл. У, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и да от мифической реки Стикс. 
Голотип - ПИН, N 3053/822, отпечаток экзувия куколки хоро

шей сохранности; Уда, т.Н. 718а, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 61). Мелкие куколочные экзувии. Покровы 

прозрачные. Торакальные рога умеренно темные, в 3,5 раза длиннее 
ширины. Грудь в 1,5 раза длиннее своей ширины. Свободные концы 
крыловых чехлов достигают основания III брюшного сегмента. Средние 
сегменты брюшка почти квадратные; сегмент УI в 1,25 раза короче 
ширины, УН и VIII чуть короче остальных, VIH немного уже УН. 
Латеральные щетинки УIII сегмента расположены на равном расстоянии 

вдоль всего бокового края, не длиннее трети ширины сегмента; их 

толстая базальная часть в 2-4 раза длиннее тонкой апикальной. 
Анальный плавни к шире длины, почти равной ширины с сегментом VIII. 

Раз м еры, мм: длина тела -4,0-4,3, ширина брюшка посредине 
0,6--0,7, длина торакального рога - около 0,35, ширина - около 0,10. 

3 а м е ч а н и е. Единственный массовый вид Tanypodinae из юры 
Сибири, занимающий среди Chironomidae в Уде положение субдо
минантного. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, один отпечаток куколки и 50 отпе
чатков экзувиев куколок (N 5053/686-689, 692, 698, 699,702-706,716, 
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720,724,726,728,733,734,736,737,753,761,764,768,778, 783, 778, 790, 
795, 802, 804-808, 810-812, 816, 819,832,838,839,842, 848, 863, 866, 
1239,1446,1447) из той же точки и 12 отпечатков экзувиев (N 3053/1296-
1307) из Т.н. 7186. 

Р о Д Mesopeiopia Kalugina, gen. nov. 

Название рода от Pelopia. 
т и п о в о й в и Д - Mesopelopia fittkaui, sp. поу.; нижняя-средняя 

юра Забайкалья. 
Д и а г н о з. Имаго. Самец. Глаза голые, крупные, почковидные, 

без дорсальных отростков. Ротовые части короткие. Пальпы, по-ви
димому, четрыхчлениковые (видны нечетко), их длина равна ширине 

головы. Антенн.ы из 14--15 члеников с очень тонким и светлым жгу
тиком, несущим нежное светлое длинное опушение; членики 3-12 (I3) 
цилиндрические, их длина менее ширины; предпоследний удлиненный 

членик тоньше предыдущих, палочковидный, AR 1 около 1,3; педицел
люс крупный, темный. Грудь короткая, горбатая;' поетнотум корот

кий, широкий, срединный шов выражен нечетко. Крылья длинные, 
прозрачные, 6ез видимого опушения и пятен; жилки очень тонкие, 

светлые; R1, R2+З и R4+5 сближены; близ вершины крыла заметна 
ячейка "2; гm дистальнее основания R4+s; {Ь, Си и А 1 не видны. 4-й чле
ник всех лапок цилиндрический, l-й значительно короче голени, бедра 

утолщенные, шпоры не выражены, строение коготков неизвестно. 

Брюшко уже и в 2,5 раза длиннее груди. Гонококситы широкие, округ
лые, без выступов; гоностили короткие, к вершине сужающиеся; дор

сальная; пластинка ОХ стернит) 6ез медиального отростка, округлая. 
Самка. Глаза, как у самца. Педицеллюс маленький, строение жгу

тика неизвестно. Крылья с довольно толстыми четкими жилками пе

редней половины крыла, строение задней половины крыла неизвест
но. Вершина С заходит за вершину R4+5 на расстояние, равное дли

не гm; R2 хорошо выражена, ячейка "2 ясная; R1, ствол R2+З И 

R4+5 сближены; ствол R2+З на равном расстоянии от Rl и R4+5; гm дисталь
нее основания R4+5• Ноги, как у самца, но их членики несколько короче. 

Видо в о й с о с та в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. Недостаточная сохранность многих тонких структур, 

необходимых для диагностики, не дает возможности уверенно опре

делить место данного рода в системе подсемейства Tanypodinae. Га
битуально и по сумме второстепенных признаков Mesopelopia тяго
теет к трибе Macropelopiini, отличаясь в то же время чрезвычайно низ
ким (даже для Macropelopiil1i) значением AR. 

Mesopelopia fittkaui Kalugil1a, sp. поу. 

Н а з в а н и е в и Д а в честь немецкого энтомолога Е. Фитткау. 
Г о л о т и п - ПИН, N 3000/1677, позитивный и негативный от

печатки самца хорошей сохранности; Новоспасское, ичетуйская свита. 

I AR - отношение длины двух апикальных удлиненных члеников к суммарной 

длине укороченных базаJiЬНЫХ. 
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О писа н и е. Самец (рис. 62, а, 6). Грудь темно-коричневая; брюшко 
светло-коричневое, на уровне IX сегмента затемнено. ПедицеiIлюсы 
коричневые, соприкасающиеся. Ноги коричневые, вершина голени за

темнена. Грудь сбоку не длиннее высоты. Крылья достигают конца 
УIII сегмента брюшка. Первый членик передней лапки на треть короче 
голени. Гонококситы приблизительно вдвое длиннее ширины; гоности

ли очень светлые, видимо, простые, вдвое короче гонококситов. 

Самка (рис. 62, в, г). Строение головы и жгутика антенн неясно; 
педицеллюсы коричневые, раздвинуты на двойную их ширину. Грудь 

темно-коричневая, блестящая; скутеллум более светлый, в виде узкой 
полосы; постнотум вдвое шире длины и не уже заднего края ме

зонотума. Жилки крыла С, R 1, R4+5 И rm довольно толстые, светло
коричневые; R2+З и ее ветви очень тонкие, светлые; rm обр·а:.з~ет с 

R4+5 тупой, а с М - почти прямой угол. Первый ч,леник брюшка светло

коричневый (остальные не сохранилИсь). Ноги, как у самца, l-й членик 
передней лапки на четверть короче голени. 

I Раз м еры, мм: самец: длина тела - 4,8, крыла - 3,0, передней 
голени - 1,3; самка: длина отпечатка - 1,8, длина тела - предполо
жительно 4,5, крыла - 3,0, передней голени - 1,1. 

З а м е ч а н и я. Самец и самка отнесены к одному виду предположи
тельно, на основании совместной встречаемости, размеров, габитуаль

ного сходства, сходства жилкования крыла. Несколько отличающиеся 

размеры и соотношения члеников ног самки могут быть объяснены 

половым диморфизмом. 

Материал. Кроме голотипа - неполный отпечаток самки 
(N 3000/1643); возможно, сюда же относятся неполные отпечатки 
трех самцов (N 3000/1759, 1890, 1893) из того же местонахождения. 

? TANYPODINAE 

Формальный род "Tanypodites" 

В местонахождении Андур-Горхон (средняя-верхняя юра Забай
калья, удинская свита) обнаружен плохо сохранившийся остаток ко
мара-звонца, явно отличного от остатков, обнаруженных в место
нахождении .Уда. Отсутствие крыльев не дает возможности с уверен
ностью идентифицировать зтот зкземпляр. Однако строение антенн, 

гениталий и габитус делают его сходным с представителями подсе
мейства Tanypodinae, 'а строение гениталий, в частности, - с пред
ставителями рода Procladius Skuze. 

"Tanypodites" gorchonensis Kalugina, gen. sp. ПОУ. 

Н а з в а н и е в и Д а от местонахождения Андур-Горхон. 
Г о Л о т и п - ПИН, N 2022/66, позитивный и негативный отпечат

ки самца плохой сохранности (без крыльев; голова, антенны, ноги 

отчленены и лежат отдельно); Андур-Горхон, удинская свита. 
О п и с а н и е (рис. 63). Самец. Опушение антенн густое, длинное, 

в апикальной части укороченное. Членики проксимальной половины 
(или трети?) "нтенн четковидные или шайбовидные, дистальные чле
ники удлиненные (видимо, предпоследний длинный, а последний, 
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несущий укороченное опушение, - короче). AR, видимо, около 1,3. 
Педицеллюсы крупные. Глаза почковидные. Голова поперечная. Грудь 
короткая, широкая; брюшко уже, слабо сужающееся к вершине. Строе

ние ног неясно, но первые членики лапок явно не длиннее голеней. 

Гениталии не уже брюшка, в виде "щипчиков". Гонококситы ко
роткие, широкие, с несколько вытянутой назад дистальной (дисталь

нее места при крепления гоностилей) частью. Гоностили треугольные, 
с выступающим закругленным задним углом и более узким и острым 

передним. 

Раз м еры, мм: длина тела - 4,1. 
М а т е р и а л. Голотип и, возможно, экз. N 2022/90 (самец) из 

той же точки. 

Chironomidae insertae sedis 

ПИИ, N 3619/96, позитивный и негативный отпечатки имаго из 
Дарасатуя очень плохой сохранности, видимо, относящегося к Chi
ronimidae. По размеру и общему габитусу несколько сходен с Mogsono
mus tophus gen. sp. поу. 

ИНФРАОТРЯД BIВIONOMORPHA 

Этот инфраотряд, богато представленный как в мезозое, так 

и в кайнозое, в пределах рассматриваемой территории известен 
лишь из Забайкалья и Чулымо-Енисейской впадины, где он численно 

доминирует среди наземных двукрылых и составляет значительную 

долю от общего количества наземных насекомых. Везде найдены 

только остатки имаго. 

В последующем систематическом 'обзоре в случаях, когда медиаль
ная система включает три, а не четыре жилки, принимается, что 

исчезла жилка Мз и оставшиеся жилки обозначаются как М 1 , М2 и М4 • 
Короткий основной отрезок М4 (до тси) обозначается как tb (рис. 70), 
В некоторых случаях этот отрезок полностью редуцируется и М4 отхо
дит от ствола М в точке его соединения с тси. Все измерения длины жи

лок и их отрезков делаются по прямой, соединяющей основание и вер

шину жилки или отрезка, без учета изгибов. За длину вилки М 1 и М2 
принята длина отрезка прямой, продолжающей конечный отрезок ство

ла M1+2 от основания вилки до края крыла (показана на рис. 70 штрихпун
ктирной линией). Если в сделанных по единственному экземпляру опи

саниях указана амплитуда изменчивости длины какого-либо отрезка 

(например, "жилка в 1,2-1,4 раза' длиннее ... "), это означает, что длина 
отрезков на обоих крыльях различается. В тех случаях, где для родов 
или видов даны определительные таблицы, раздел "Сравнение" при 

описаниях опущен. 

НАДСЕМЕЙСТВО PERISSOMMATIDEA COLLESS, 1962 

СЕМЕЙСТВО PERISSOMMATIDAE COLLESS, 1962 

Своеобразнейшее семейство Двукрылых, в морфологии которого 

признаки инфраотрядов Bibionomorpha и Tipulomorpha сочетаются с 
апоморфиями преимущественно дегенеративного характера (Col
less, 1962). 

8. Зак. 762 113 
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РИС.64-66. Сем. Protorhyphidae (64), Siberhyphidae (65) и Perissommatidae (66), крыло 
64 ~ Protorhypl1Us sibiricus sp. nov., голотип; 65 ~ Siberhyphus Jebedevi 'р. поу., голотип; 66 ~ Ра

laeoperissomma coJlessi sp. пау., голотип; Кубеково, итатская свита 

Это недавно описанное семейство (Colless, 1962) до сих пор из
вестно лишь по нескольким рецентным видам единственного рода 

из Австралии и Чили. Генниг (Hennig, 1973) упоминает, кроме того, 
неописанного представителя периссомматид с Аляски. Ископаемые пе
риссомматиды не были известны. В нашем материале они представ

лены единственным остатком из доггера Чулымо-Енисейской впадины. 
Описанный здесь представитель периссомматид отличается от един

ственного современного рода Perissomma Colless отсутствием рудимен
тарной d, более длинной А 1 и наличием макротрихий на жилках 
радиальной системы. Первое отличие сближает его с семействами 
Pachyneuridae и Axymyiidae. Однако признаки, объединяющие новый 
род с Perissommatidae и отличающие его от названных семейств, 
существеннее: утолщенная С, обходящая весь край крыла, вклиниваю
щаяся между вершинами основных ячеек вилка M1+2 и М4, короткая 
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Rl И мелкие размеры. К сожалению, ничего не известно о строении 
его тела. 

Рецентные периссомматиды распространены преимущественно 

в странах субтропического климата, обычно в горах. Имаго 
встречаются т:олько в холодное время года, ПРИУРОЧеНЫ к лесам, 

летают редко и плохо. Личинки развиваются в гниющих плодовых телах 

базидиальных грибов и в разлагающемся листовом опаде (Colless, 1962). 

Palaeoperissomma У. Kovalev, gen. nov. 

Название рода от рода Perissomma. 
т и п о в о й в и Д - Palaeoperissomma collessi sp. noy.; средняя 

юра, Чулымо-Енисейская впадина. 

Д и а г н о з. Очень мелкие двукрылые. Крыло без крылышка и 
практически без анальной лопасти. С обходит все крыло, сильно 

утолщена на переднем и терминальном краях, слабее, но явственная 

по заднему краю, с густыми маргинальными ресничками; дистальнее 

окончания R 1 реснички (или мелкие волоски) на С расположены 

более чем в один ряд. Жилк.и, кроме Sc, Anl и ствола М, утолщены; 
по крайней мере, R2+ з с вершинной половины, R4+5 и М 1 покрыты мелки
ми волосками. Sc укорочена, оканчивается свободно. Rl заходит за 
середину костального края. Между Sc и Rl продольная складка или 
ложная жилка, которая длиннее, чем Sc. Фрагма плохо выражена. R2+ з 
ветвится ближе к вершине, чем к основанию; R 2 впадает в край намного 

дистальнее Rl, R4+5 - У вершины крыла. Ствол М в пределах основных 

ячеек в виде складки. M 1+2 разветвляется намного дистальнее rm. Ьа 
гораздо длиннее Ьр. Дискоидальная ячейка О'Тсутствует. М4 отходит от 
ствола М проксимальнее тси, основание вилки M 1t2 И М4 разделяет 
вершины основных ячеек. СиР хорошо выражена, А 1 длиннее, чем у 
Perissomma, но все же далеко не достигает края крыла. 

С о с т а в. Типовой род. 

С р а в н е н и е. От Perissomma отличается отсутствием замкнутой 
снаружи дискоидальной ячейки. 

Palaeoperissomma collessi У. Koyaley, sp. noy. 

Табл. УIII, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и Д а по фамилии австралийского диптеролога 
Д. Коллеса (D.H. Colless). 

Голотип - ПИН, N 1255/261, позитивный и негативный отпе
чатки крыла с деформированным и частично разрушенным задним 
краем: Кубеково, итатская свита. 

Описание (рис. 66). Крыло довольно широкое (см. замечание), 
по-видимому, затемненное, особенно по переднему краю, но без ри

сунка. Sc оканчивается на уровне основания RS. R 1 почти равна 0,6 
длины крыла, прямая. Ячейка sc узкая. Отрезок RS от основания до 
R2+ з почти В 1,5 раза длиннее отрезка от R2+ з до rm. R2+з полная, ее 
основной отрезок в 1,6 раза длиннее вершинного (Rз); R2 отходит от 
R2+ з под углом более 450, прямая, короткая, в 1,6 раза короче Rз. 

R4+5 почти прямая, параллельна R2+ з и M 1, проходит ближе к 

(~ee основной отрезок (до rm) в 5,3 раза короче 
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rm чуть проксимальнее окончания Rl. Конечный отрезок M 1+2 равен 

предыдущему и второе короче вилки М 1 и М2. СиА не образует рез
кого излома при соединения с тси. СиР оканчивается на уровне соеди

нения тси и СиА, Аl - немного проксимальнее. 

Раз м еры, мм: длина крыла - 2,6. 
З а м е ч а н и я. На рис. 66 крыло, вследствие деформации заднего 

края, выглядит более узким, чем на самом деле. 

Материал. Голоцш. 

НАДСЕМЕЙСТВО ANISOPODOIDEA KNAB, 1912 

В рассматриваемых фаунах достоверно известно четыре семейства

Protorhyphidae, Procramptonomyiidae, Siberhyphidae и Anisopodidae 
(представители последнего семейства, два экземпляра из Кубеково, 
не описаны). Имеется также несколько экземпляров, семейственную 

принадлежность которых точно определить невозможно. 

Все семейства анизоподоидов, найденные в юрских отложениях 
Сибири, за исключением нового семейства Siberhyphidae, содержат
ся в описанных или неописанных материалах из индоевропейской 

юры. 

Остатки анизоподоидов в юрских отложениях Сибири представлены 

единичными находками. Их содержание в сибирских юрских фаунах 

ниже, чем в известных индоевропейских, что, по-видимому, связано 

с термофильностью этой группы двукрылых. 

СЕ М Е ЙСТВО PROTORHYPНIDAE HANDLIRSCH, 1906 

Специфическое для юры семейство, ранее известное только из Индо

Европейской области (Западная Европа, Южный Казахстан, Средняя 
Азия). Прослеживается с раннего лейаса (Согюты) до мальма (Каратау). 

В сибирской юре семейство только в дorгepe Чулымо-Енисейской 
впадины, откуда описывается единственный вид рода Protorhyphus, 
ранее известного из западноевропейского и среднеазиатского лейаса. 

Для дorгepa род указывается впервые. 

Можно предположить, что личинки проторифид подобно их потом
кам - анизоподоидам современной фауны были фитосапрофагами, раз

вивающимися в разнообразных сильно увлажненных разлагающихся 

субстратах растительного происхождения. 

Р о Д Protorhyphus Handlirsch, 1908 

Protorhyphus sibiricus У. Kovalev, sp. поу. 

Табл. УIII, фиг. 2 

Г о Л о т и п - ПИН, N 1355/265, негативный и позитивный отпе
чатки крыла со смятым задним краем; Кубеково; итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 64). Крыло широкоэллиптическое. Sc едва длин
нее 1/3 длины крыла, впадает в костальный край проксимальнее 
уровня середины основного отрезка RS, далеко не достигает уров
ня основания d. Стигмальное пятно ясное, но довольно слабое, захва
TbIbae-Г ячейки sc и rl, начинается проксимальнее середины R2+з . R 1 

116 

i 
Е 

i 
I 

I 
I 

I 



чуть длиннее 2/3 длины крыла. Первый отрезо к RS (до основания R2~3) 
в 1,7 раза длиннее второго (до вилки R4 И R5); вершинный отрезок 
в 1,7 раза длиннее первого и второго вместе; вилка R2+ З и R4+5 вскоре 

за уровнем основания d, вилка R4 и R5 чуть дистальнее вершины этой 
ячейки. R4 не изгибается у вершины к переднему краю крыла; rm немного 
ближе к основанию R4 , чем к R2+ з , и ближе к вершине d, чем к ее осно
ванию. Ствол M1+2 очень слабый, светлый. d заострена в основании. 
М2 отходит 'от d ближе к М!, чем к Мз . tb в 1,5 раза короче тси, при
мерно равна ширине d, отходит от последней до ее середины. СиА со 
слабым изломом на уровне тси, СиР далеко заходит за этот излом. 
На крыле нет дополнительных поперечных жилок. 

Раз м еры, мм: длина крыла - 2,6. 
С Р а в н е н и е. Отличается от видов из Индо-Европейской области 

короткой Sc, оканчивающейся намного проксимальнее уровня основа
ния дискоидальной ячейки; у сравниваемых видов эта жилка кончается 

на уровне основания этой ячейки. Сравнение с Р. ovisimilis Bode из лейаса 
ФРГ невозможно из-за несовершенства оригинального описания по

следнего. 

З а м е ч а н и я. Вследствие деформации задней части крыла жилки 

М2 , Мз И М4 на отпечатке почти параллельны (рис. 64). Эти жилки 
у живого насекомого явственно расходились. 

Материал. Голотип. 

СЕМЕЙСТВО PROCRAMPTONOMYIIDAE У. KOVALEV, FAM. NOV. 

Д и а г н о з. Небольшие двукрылые со стройным телом и длинными 
и тонкими бегательными ногами. Голова не подогнута, маленькая. 

Антенны короткие, щетинковидные. Пальпы далеко выдаются за края 

перистомального отверстия. Грудь в профиль равномерно и умерен

но выпуклая. Щиток небольшой, валико06разныЙ. Крылья довольно 

узкие, крылышко и аксиллярный угол не развить!. С исчезает у вер

шины крыла. Sc полная, не доходит до середины крыла. RS с 3 длинными 
свободными ветвями, впадающими в С; передняя (R2+ з) и средняя 
(R4) ветви отходят от RS по обе стороны гт. М с 4 ветвями, отходя
щими от d; М4 включена в задний край d на всем его протяже

нии. А! сильная, длинная. Задние ноги длиннее остальных. Передние 

тазики почти не удлинены. Брюшко явственно длиннее головы и груди 

вместе. Тело и ноги в коротких негустых волосках. 

С о с т а в. Один род из юры Забайкалья и один из поздней 

юры Южного Казахстана (не описан). 
С р а в н е н и е. По наличию трех длинных СIJободных ветвей RS 

близки только к Protorhyphidae, отличаются положением М4 (у Proto
rhyphidae М4 отделена от дискоидальной ячейки поперечной tb). 

За м е ч а н и я. Наряду с проторифидами прокраМJ1ТОНОМИЙИДЫ об

ладают наиболее примитивным среди анизоподоидов жилкованием, в 

частности, трехветвистым RS. Неясно, следует ли считать строение 
медиальной системы жилок прокрамптономийид плеЗl10МОРфным или 

апоморфным по сравнению с проторифидами, поскольку оба варианта 

М4 и переходы между ними встречаются и у более примитивных 

групп (Tanyderidae и др.). 
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Procramptonomyiidae находятся в основании особой филогенетиче
СКОЙ линии анизоподоидов, ведущей К современному семейству Сгаmр

tonomyiidae. В палеонтологической летописи Cramptonomyiidae нпервые 
отмечаются в нижнем мелу (неописанный материал из Забайкалья). 

Оба семейства обладают глубоким сходством по жилкованию крыла 
и строению крыловой пластинки (отсутствие крылышка и аксиллярного 

угла). Единственная апоморфия, отличающая крамптономийид от про

крамптономийид, - двуветвистый RS, причем обе ветви соединены 
поперечной жилкой, которую В. Генниг (Hennig, 1969а) справедливо 
считал основанием R4 • Дистальный отдел R4 у крамптономийид пол

ностью слился с R2+ з , И передняя ветвь RS должна поэтому тракто
ваться как R2+з + R4. 

Некоторые исследователи оспаривали принадлежность Cramptono
myiidae к Anisopodoidea, сближая их либо с Pachyneuridae и Axymyiidae 
(Tuomikoski, 1961), либо с Pachyneuridae и Hesperinidae (Кривошеина, 
Мамаев, 1970), либо только с Pachyneuridae (Родендорф, 1977а). 

н.п. Кривошеина и Б. М. Мамаев установили для· Cramptonomyiidae, 
Pacl1yneuridae и Неsрегiпidае особое надсемейство Pachyneuroidea, при
нятое позднее и Родендорфом (1977а) (без Hesperinidae). Ранее Роден
дорф (1964) объединял Cramptonomyiidae с Anisopodidae в надсемей
стве Anisopodoidea (=Rhyphidea). Генниг (Henllig, 1954, 1969) также 
сближал Cramptonomyiidae с Anisopodidae, считая их потомками при
митивной группы юрских анизоподоидов, включающей Ргоtогhурhidае 
и Oligophryneidae. 

Мы не видим оснований для тесного сближения крамптономийид 

ни с пахиневридами, ни с аксимийидами, ни с гесперинидами. По 

жилкованию крыла эти группы резко отличаются апоморфиями. У 

пахиневрид и аксимийид передняя ветвь RS (R2+ з) вильчатая, а задняя 
(R4+s) простая, тогда как у крамптономийид и прокрамптономийид 
имеется вилка R4+5 при простой R2+ з . Отметим, что по существу против 

сближения этих групп говорят факты, приведенные в цитированной 

выше статье Кривошеиной и Мамаева. Так, по мнению этих авторов, 
различия в строении антенн и жилковании "свидетельствуют об от

сутствии близких родственных связей между Hesperinidae и рассматри
ваемым нами сем. Cramptonomyiidae" (Кривошеина, Мамаев, 1970, 
с. 896). И далее: "Несмотря на внешнее сходство личинок Pergratospes 
(род из семейства Cramptonomyiidae - В.к.) и личинок таких семейств, 
как Pachyneuridae, Hesperinidae, Pleciidae, Bibiollidae, детальное сравне
ние комплекса личиночных признаков свидетельствует о принципиальных 

различиях между ними" (с. 896). Нахождение непосредственного пе
рехода между юрскими анизоподоидами семейства Protorhyphidae 
и Cramptonomyiidae, каким являются Procramptonomyiidae, под

тверждает справедливость отнесения крамптономийид к Aniso
podoidea. 

Конечно, Апisороdоidеа остаются группой, объединяемой по симп

лезиоморфиям, но вряд ли нужно искать синапоморфии у 'Этой крайне 
примитивной группировки бибиономорф. В принимаемом здесь объеме 

это надсемейство включает Protorhyphidae, Procramptonomyiidae, 
Cramptonomyiidae, Оligорhгупеidае и Allisopodidae (в ключая Olbiogastri-
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dae) и легко отличается от других бибИОIIОМОРф замкнутой дискои
дальной ячейкой. 

Можно предположить, что прокрамптономийиды, подобно совре

менным крамптономийидам, развивались в мертвой древесине и обита

ли в лесных биотопах сравнительно далеко от мест захоронения. В 

таком случае их численность в ориктоценозах, вероятно, занижена по 

сравнению с действительной. 

Род Procramptonomyia У. Kovalev, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от рода Сгат ptonomyia. 
Т и п о в о й в и Д - Procramptonomyia sibirica sp. nov.; средняя

верхняя юра Забайкалья. 

Д и а г н о з. Высота головы больше длины. Членики антенн корот
коцилиндрические. Щиток с тонкими короткими волосками. Крыловая 

мембрана густо и равномерно покрыта микротрихиями. С сильная по 

переднему краю, исчезает у вершины Rs, густо покрыта мелкими, 

не длиннее ее толщины, волосками. Радиальные жилки сильные, осо

бенно R 1; R4 тоньше, чем R2+ З и Rs; все радиальные довольно редко 
усажены мелкими волосками; на других жилках волоски не видны. 

Задняя ветвь RS (Rs) впадает в край крыла у его вершины; R2+ З и R4 
выглядят отростками Rs, причем R2+З на всем протяжении сближена с 
R 1, а R4 - с Rs. Ячейка Ьа длиннее, чем Ьр. Медиальные жилки 

явно тоньше радиальных. d треугольная, сильно расширяется дистально, 
в основании неглубоко вклинивается между Ьа и Ьр; главный ствол 

М и М4 В основании составляют между собой острый угол. М 1 И М2 
самостоятельно отходят от вершины d у ее переднего края, не образуя 
стебелька; МЗ отходит от наружного края d у его середины. СиА силь
ная, дуговидно изогнутая. СиР явственная. А 1 хорошо развитая. Бах
ромка по зц,цнему краю крыла имеется. Ноги самки простого строения, 

равномерно покрыты мелкими прилегающими волосками; на вентраль

ной поверхности бедер более длинные волоски, возможно, образующие 
продольные ряды. Средние и задние голени явно длиннее бедер.' 
Вершинные шпоры на голенях незаметны. Брюшко явственно длиннее 

головы и груди вместе, в равномерно коротких волосках; его 1-УII сег
менты у самки гомономные, 1 немного укорочен. Постабдомен самки 
короткоконический, слегка загнут вверх. Три округлые, сильно 
склеротизованные сперматеки. 

С о с т а в. Кроме типового, к этому роду с некоторым сомнением от

несен один вид из нижней-средней юры Забайкалья. 

Procramptonomyia sibirica У. Kovalev, sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 4 

Г о л о т и п - ПИН, N 3053/530(532), позитивный и негативный отпе
чатки самки в профиль, голова и ее придаткисохранились не полностью, 

крылья частично смяты; Уда, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 67). Самка. Тело темное. Крыло в 2,4 раза длин
нее своей ширины. Термен хорошо выражен. Sc почти равна 0,4 дли
ны крыла, впадает в С немного дистальнее середины первого отрезка 
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RS. Стигмальное пятно с нечеткими границами. R! перед вершиной 

слабо изогнута к переднему краю, равна почти 2/з длины крыла. 
RS s-образно изогнут, без излома на месте ответвления Rz+з ; его 
первый отрезок в 1,5 раза длиннее второго; вершинный отрезок в 1,6 
раза длиннее суммы первого и второго; вилка R4 и R5 почти на уровне 

вилки М! и М2. R2+ з s-образно изогнута. rm немного ближе к основанию 
R4, чем к Rz+з , слабонаклонная, ее задний конец дистальнее перед

него. Возможно, имеется дополнительная поперечная жилка между 

RS и М дистальнее основания RS. Ствол М слабый, но явственный. 
М! и М2 расходятся перед самой вершиной d, М2 выглядит непосред
ственным продолжением ствола М. Основной отрезок М4 в 2,5 раза 
короче тси. СиА непосредственно за тси с сильным дуговидным из

гибом к заднему краю крыла. СиР прослеживается почти до края 
крыла. Задние бедра едва длиннее головы и груди вместе. Задние 

голени длиннее. лапок; l-й членик задних лапок равен сумме трех после

дующих, в 2,5 раза короче голени. 
Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела - 4,9; длина крыла - 3,3. 
М а т е р и а л. Голотип. 

? Procramptonomyia incompleta У. Kovalev, sp. поу. 

Табл. VI, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и да от incompletus (лат.) - неполныЙ. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3000/1306, неполный отпечаток крыла 
(позитивный и негативный); Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 68). Sc впадает в С перед первым ра'3ветвле~ 
нием RS. Стигмальное пятно не выражено. RS с легким изломом на 
месте ответвления Rz+з ; его первый отрезок более чем вдвое длиннее 

второго. Rz+з почти прямая. rm перед самым ответвлением R4 почти 
отвесная. Ствол М довольно сильный, ветви тонкие. Основной отре

зок М4 вдвое короче тси. СиА без сильного изгиба сразу за тси. А! силь
ная даже дистальнее тси. 

Раз м еры, мм: длина отпечатка - 3,7; полная длина крыла -
около 4,8-5,0. 

С Р а в н е н и е. Отличается от Р. sibirica коротким вторым отрезком 
RS, который более чем вдвое короче первого. rm у Р. sibirica расположе
на почти у середины второго отрезка RS, у Р. incompleta - непосредст

венно перед ответвлением R4. 
З а м е ч а н и е. У голотипа отсутствует вершина d и не виден ха

рактер ветвления медиальной системы. Несмотря на это, мы сочли воз

можным условно отнести вид к семейству Procramptonomyiidae и роду 
Procramptonomyia из-за расширяющейся к вершине d со включенной в 
ее задний край М4 . 

М а т е р и а л. Голотип. Возможно, К этому же виду принадлежит 
еще один экземпляр из того же местонахождения (ПИН, N 3000/1281); 
самка плохой сохранности. 
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РИС.67-69. Сем. Procramptonomyiidae [ат. поу. 
67 - Procramptonomyia sibirica sp. ПОУ., голотип: а - общий ВИД, 6 - реконструкция жилко

вания крыла; Уда, удинекая свита; 68 - ? Р. incompleta sp. поу" голотип крыло; Новоспасское, иче

туйская свита; 69 - ? Procramptol1omyiidae inc. sed.: а - ЭК3. N 3053/1087, голова и грудь, б - ЭК3. 
N 3053/870, вершина задней голени, в - реконструкция жилкования крыла по ЭК3. N 2022/6; Уда, удин· 
ская свита 



? Procl"amptonomyiidae incel"tae sedis 
В Уде и Новоспасском найдено еще несколько остатков Aniso

podoidea, габитуально напоминающих Procramptonomyia. Недостаточ
ная сохранность материала не позволяет установить положение М4 
относительно d, поэ'тому невозможно исключить принадлежность этих 
остатков к близкому к Procramptonomyiidae семейству Protorhyphidae. 

Единственный остаток из Новоспасского (ПИН, N 3000/1626) 
принадлежит, по-видимому, самке. Тело сохранилось хорошо, но 

крылья - фрагментарно. Антенны короткие, примерно в 1,5 раза длин
нее высоты головы, по-видимому, из 12 члеников. Их первые два 

членика округлые; жгутик слабо утончен к вершине; его членики цилинд
рические; 3-й членик усиков длиннее своей ширины; несколько после

дующих поперечные; дистальные членики, по-видимому, длиннее своей 

ширины. Пальпы лишь немного короче антенн; их 2-й членик вздут, 

расширен к вершине; 3-й равен ему по длине, но уже, цилиндри
ческий; 4-й вдвое длиннее, узкий, веретеновидный, слабо склероти

зован. Ротовые части хорошо развиты. Sc впадает в С непосредственно 
перед первым разветвлением Sc. Первый отрезок RS в 1,7 раза длиннее 
второго. R2+з s-образно изогнута. гт, по-видимому, очень близко к ос
нованию R2+ з . Строение ног, как у Procramptonomyia, но задняя голень 
лишь вдвое длиннее l-ro членика лапки, вооружена двумя апикальными 
шпорами, которые чуть короче диаметра голени. Брюшко в профиль 

сужено к вершине начиная с УН сегмента. Мембрану между 1 и II тер
гитами разделяет уз кая склеротизованная полоска. Длина тела - 9,1 мм, 
длина крыла -- 5,9 мм. 

В Уде найдено три остатка (ПИН, N 2022/6; 3053/870, 1087), из ко
торых по меньшей мере два принадлежат самкам; все они захоро

нены в профиль, крылья сохранились лишь частично. Все три экземпля

ра сходны по строению тела и крыла (рис. 69) и, вероятно, конспе

цифичны. Они характеризуются следующими признаками. Форма голо

вы, как у Ргосгатрtопотуiа. Глаза маленькие, короткоовальные, их 
высота составляет около 1/3 высоты головы. Высота щек примерно 
равна высоте глаз. Антенны прикреплены ниже середины высоты го

ловы. ,паш,пы далеко выдаются за края перистомального отверстия. 

Форма груди, как у Procramptonomyia. С исчезает у вершины крыла, в 
мелких волосках. Sc впадает в С непосредственно перед уровнем первого 
развилка RS. Радиальные в мелких волосках, сильные, особенно R 1; R4 
тоньше остальных. Первый отрезок RS в 1,5 раза длиннее второго. R2+з s
образно изогнута. rm ближе к основанию R2+ з , чем к вилке R4 и Rs, почти' 
отвесная. Ствол М до основания d неясныЙ. Основной отрезок М4 
примерно вчетверо короче тси. Ноги, как у Procramptonomyia; средние 
голени на вершине с вентральной шпорой (вероятно, в действительности 

шпоры были парными), равной по длине диаметру голени. Брюшко 

самки, как у Procramptol1omyia. Три округлые сильно склеротизованные 
сперматеки. Длина тела - 5,5-5,9 мм, длина крыла - 4,0-4,5 мм. 
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СЕМЕЙСТВО SIВERHYPHIDAE У. KOVALEV, FAM. NOV. 

Д и а г н о з. Мелкие двукрылые. Крылья довольно узкие, со слабым, 

но явственным аксиллярным углом и зачаточным крылышком. С исче

зает у вершины крыла. Sc оканчивается свободно, далеко не достигая 
середины крыла. RS простой, длинный, впадает в С. Ствол М между 
Ьа и Ьр в виде следа. М с четырьмя ветвями, отходящими от замкнутой 
d, М4 включена в ее задний край на всем его протяжении. А ! длинная, 
прослеживается до края крыла. А2 не развита. 

С о с т а в. Один род из отложений доггера Чулымо-Енисейской впа

дины. 

С р а в н е н и е. Отличается простым RS от всех остальных семейств 
анизоподоидов. 

З а м е ч а н и е. Жилкование сиберифид, характерное редукциями, 

зашедшими глубже, чем у каких-либо других мезозойских или кайно
зойских анизоподоидв, могло сформироваться двояким образом. Скорее 

всего, оно возникло на базе жилкования семейства Anisopodidae; 
впервые появляющегося в палеонтологической летописи влейасе 

Западной Европы. У некоторых рецентных видов рода Olbiogaster Osten
Sacken передняя ветвь RS (R2+ з) укорочена и впадает в R l, а М4 отходит 
от основания d, при этом tb отсутствует (см.: Сипап, 1934, р. 59, fig. 2). 
Дальнейшая редукция R2+ з до полного исчезновения и слияние ос

новного отрезка М4 с Мз, составляющей задний край d, могли привести 
к формированию схемы жилкования сиберифид. 

Можно предположить происхождение сиберифид и от прокрамптономий 
ид. В. пользу такой гипотезы говорит сходное положение основания М4, 

включенной в задний край dy обоих семейств. Реду.кция обеих передних 
ветвей RS, возможно, через промежуточное звено, представляемое 

крамптономийидами, привела бы в итоге к сиберифидной схеме 
жилкования. Эта гипотеза кажется менее убедительной. 

Личинки сиберифид, вероятно, обитали в разлагающейся древе

сине подобно личинкам современных анизоподид из подсемейства 

Olbiogastrinae и крамптономиЙид. 

р о Д Siberhyphus У. Kovalev, gen. nov. 

Название рода от Сибири и -rhyphus - обычного окончания 

родовых названий мезозойских анизоподоидов. 

Типовой вид Siberhyphus lebedevi У. Kovalev, sp. поу.; 

средняя юра Чулымо-Енисейской впадины. 

Д и а г н о з. Крыло с о круглой, довольно слабо развитой анальной 

лопастью. С, R l и RS покрыты очень мелкими, короче толщины 

этих жилок, щетинками. Фрагма в виде складки. Радиальные жилки 
толстые. Rl с изломом У основания. RS немного тоньше Rl, впадает 
в край крыла у его вершины. Ьа длиннее, чем Ьр. Медиальные жилки 
намного тоньше радиальных. d сильно удлиненная, пятиугольная, 
заостренная на вершине и в основании (главный ствол М и М4 состав

ляют здесь острый угол). М ! отходит от переднего края d далеко от 
М2, М2 И Мз - от вершины d, М4 - от заднего края d в ее дис-
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тальной части. tb отсутствует; тси, замыкающая снаружи Ьр, имеет воз
вратное напраление. СиА сильная, дуговидно изогнутая. Крыловая 

чешуйка очень маленькая. 

С о с т а в. Типовой вид. 

Siberhyphus lebedevi У. Kovalev, sp. поу. 

Табл. УIII, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и Д а в честь геолога И. В. Лебедева, впервые собрав

шего в окрестностях Красноярска остатки юрских насекомых. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1255/264, позитивный и негативный отпе
чатки крыла с плохо сохранившейся вершинной частью; Кубеково, 
итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 65). Крыло в 2,5 раза длиннее своей ширины. 
Sc исчезает за уровнем основания RS. Стигмальное пятно не выражено. 
R, далеко заходит за уровень вершины d, равна 0,7 длины крыла, 
дистальнее излома прямая. RS начинается проксимальнее уровня ос
нования d, со слабым изломом в месте соединения с гт, далее сильно 
дуговидно изгибается к заднему краю крыла; его вершинный отрезок 

почти вчетверо длиннее основного. [т гораздо ближе к основанию 

d, чем к ее вершине. Ьа шире, чем Ьр. Расстояния по краям d между 
ее основанием и [т, между основаниями М, и М2 (и Мз ) и между точкой 
отхождения от d М2 И М4 мало различаются длиной; расстояние между 
[т и основанием М, в 1,5 раза больше, чем между основаниями М, и 
М2. М, параллельна RS и расходится с тоже дуговидной М2. М2 И Мз 
выходят из одной точки. М4 отходит от d ближе к основанию крыла, 
чем М,; основной отрезок М4 немного более чем вдвое, длиннее тси 
и вдвое длиннее края d между точками отхождения от нее М2 и М4 • тси 

как бы продолжает край d между гт и тси (задневершинный край 
базальных ячеек между rm и СиА почти прямой). СиА с изгибом намно-

. го дистальнее тси. СиР немного не достигает края крыла. А, на большей 
части своего протяжения четкая, только перед концом превращается 

в легкую складку. 

Раз м еры, мм': длина крыла - 2,5. 
М а т е р и а л. Голотип. 

НАДСЕМЕЙСТВО MYCETOPНILOIDEA NEWMAN, 1834 

Эта группа бибиономорф, вообще доминирующая в юрских и нижне
меловых фаунах, включает подавляющее большинство юрских сибир

ских представителей инфраотряда. В пределах рассматриваемой тер

ритории мицетофилоиды найдены во всех местонахождениях, где 
вообще присутствуют бибиономорфы (Брянка, Новоспасское, Уда, Ку

беково, Красноярск). Они представлены четырьмя семействами -
Protopleciidae, Pleciofungivoridae, Pleciomimidae и Mesosciophilidae. Все 
эти семейства есть в индоевропейской юре. Всего одно из семейств, 
составляющих индоевропеЙс·киЙ юрский комплекс мицетофилоидов, -
Archizelmil'idae - не найдено в Сибири. 

Структура доминирования внутри надсемейства в юрских фаунах 
Сибири в общих чертах та же, что и в индоевропейской юре начи-
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РИС.70-72. Сем. Pleciofungivoridae (70) и Protopleciidae (71-72) 
70-схема жилкования крыла. Обозначения жилок обычные. На жилках RS и М 1+2 обозначены 

отрезки: 1 - ОСНОВНОII, 2 - средний, 3 - конечный (вершинный). 71-72 - Archipleciomima spp; 71 -
А. longicornis sp. nOV., голотип: а - общий ВИД, 6 - антенна, в - реконструкция жилкования крыла, 

г - задняя лапка; Новоспасское, ичетуйская свита; 72 - д. obtusipennis Rohd., голотип, крыло; 
Согюты, джильская свита 



ная с позднего лейаса (Ковалев, i984): по разнообразию и общей 
численности на первом месте семейство Pleciofungivoridae, на втором -
Pleciomimidae. 

В описаниях таксонов принимаются следующие сокращения: основ

ной, средний и конечный отрезки RS (последний соответствует Rs) 
обозначаются как RS1, RS2 и RS3, соответствующие отрезки M1+2 -

как Мl, М2 и М3 (рис. 70). 

СЕМЕЙСТВО PROTOPLECIlDAE ROHDENDORF, 1946 

Встречается только в юрских фаунах. Род Mesoplecia, сохраняемый 
нами в составе протоплециид, возможно, заслуживает выделения в осо

бое семейство, но до полной ревизии группы, включающей ряд неяс
но описанных родов, это кажется преждевременным. 

В сибирской юре протоплецииды найдены в забайкальском место
нахождении Новоспасское и в обоих местонахождениях в пределах 

Чулымо-Енисейской впадины - Красноярск и Кубеково. Материал из 
Кубеково (6 экземпляров, принадлежащих к 5 видам) еще не обра
ботан. В сибирских фаунах протоплецииды менее обильны, чем в 
одновозрастных индоевропейских. Так, в фауне Шураба в Кирги

зии, примерно синхронной фауне Новоспасского, они составляют 
среди мицетофилоидов большую долю, чем в Новоспасском. Относи
тельная бедность фауны протоплециид юры Сибири может быть объяс

нена либо климатическими, либо биогеографическими факторами. 
Как в сибирских, так и в индоевропейских фаунах в течение 

юрского периода наблюдается постепенное снижение численности 
и разнообразия этого наиболее примитивного и, вероятно, исходно

го семейства мицетофилоидов. Оно отмечено в очень маленькой коллек
ции из позднего лейаса Красноярска, есть в более крупных коллекциях 
из позднего лейаса-раннего доггера Новоспасского и в догге:ре 

Кубеково, но не представлено в обширной коллекции из местонахож
дения Уда (поздний доггер-ранний мальм). 

В Новоспасском протоплецииды представлены как широко распро
страненными в юре примитивными (Archipleciomima), так и близки
ми к каратауским продвинутыми формами (Mesoplecia). Mesoplecia из 
Новоспасского - древнейший представитель рода. В Красноярске 

семейство представлено единичным остатком примитивного рода 
Archipleciomima, известного как из забайкальской, так и из сред
неазиатской юры. 

Экология Protopleciidae неизвестна, скорее всего, они развив а
лись в разлагающихся растительных остатках. 

р о Д Archipleciomima Rohdendorf, 1962 

В связи с находками в юре Сибири полных остатков несколь
ких видов этого рода, ранее известного по единственному крылу, 

мы приводим его уточненный и дополненный диагноз. 
Т и п о в о й в и Д - Archipleciomima obtusipennis Rohdendorf, 1962; 

нижняя юра Киргизии. 
Д и а г н о з. Мелкие двукрылые, длина крыла до 3,1 мм. Высота го-
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ловы незначителыlO больше длины. Глаза самки разделены на лбу 

и более широко - на лице, овальные; высота щеки в несколько раз 

меньше диаметра глаза. Лицо расширено книзу. Затылок в профиль 

выпуклый, довольно широкий. Антенны из 16 члеников, почти не утон
чены к вершине; 1-2-й членики равны по длине своей ширине, про
чие более длинные, образуют жгутик. Пальпы четырехчлениковые (?), 
по длине почти равны высоте головы. Хоботок значительно короче 
высоты головы. Грудь спереди и сзади круто поката, диск средне

спинки плоский. Щиток плоский, в профиль образует единую кривую 
с плоскостью среднеспинки. Крыло с почти прямым костальным кра
ем. Sc полная, впадает в С не далее уровня середины RSl, 
равна 0,4 длины крыла. R1 с четким базальным изломом, 
равна 0,7 длины крыла. RS в месте соединения с rm со сла

бым, но явственным изломом; RSl прямой, в три-четыре раза 
длиннее rm и менее чем вдвое длиннее RS2; RS3 довольно слабо 
изогнут, в 3-5 раз длиннее RS2. R4 с нерезким s-образным изги
бом, явственно короче половины длины RS3. Дополнительных попереч
ных между R1 и RS нет. Дистальный отдел Ьа почти параллельносто
ронниЙ. МI очень слабый, едва заметен; вилка М 1 и М2 менее 

чем втрое длиннее М3. М 1 и М2 У основания резко, далее слабее 
изогнутые, в вершинной половине иногда параллельные. М4 почти пря
мая. tb отсутствует или точечная; тси сильно наклонная. СиА со 

сравнительно слабым вершинным изгибом, образует с задним краем 
крыла угол явственно менее 900. А 1 сильная, не прослеживается 

до края крыла. Ноги довольно длинные. Тазики заметно удлинены. 

На задних голенях среди волосков иногда заметны очень мелкие 
щетинки. l-й членик лапок всех пар ног примерно вдвое короче 
голени; l-й членик средних лапок почти равен остальным, взятым 

вместе. Коготки значительно короче 5-го членика лапок. Брюшко 
коническое, 1 сегмент короче последующих, мембрана между 1 и II 
тергитами разделена узкой склеротизованной полоской. Телескопи
ческий яйцеклад не выражен, мембраны между дистальными и прок

симальными сегментами брюшка примерно одинаковой ширины. Яйце

клад образован коническим УIII сегментом и церками; УIII тергит 

очень короткий; стернит длиннее, приблизительно равен УН. Сперматек 

2, они округлые. 
С о с т а в. Один вид из нижней юры Киргизии, 3-4 из ниж-

ней-средней юры Забайкалья и один из нижней юры Чулымо-Енисей

ской впадины. 

С р а в н е н и е. ОТ наиболее сходного рода MesoplecieJJa Rohdendorf 
отличается более короткой R4 (у Mesopleciella R4 длиннее половины 

RS3), более длинным М3 и формой вилки М 1 И М2 , от остальных 
родов - сочетанием короткой Sc и сравнительно длинного М3, который 
менее чем вчетверо короче вилки М 1 и М2 • 

Замечание. Род первоначально был отнесен к Pleciofungivol'idae, 
перенесен нами здесь в Protopleciidae. Оригинальный рисунок кры
ла типового вида (Родендорф, 1962, с. 321, рис. 1019) неточен, 
поэтому здесь приводится новый (рис. 72). Род был известен 
только по крылу, поэтому отнесение к нему новых видов из 
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Сибири основано на признаках жилкования. Оно не учитывает 

довольно сильных различий между ними по строению тела (осо

бенно антенн) и носит несколько условный характер. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

(ДВА ПРОБЛЕМА ТИЧНЫХ ВИДА, 

ОДИН ИЗ РАННЕЙ-СРЕДНЕЙ ЮРЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
И ОДИН ИЗ РАННЕЙ ЮРЫ ЧУЛЫМО-ЕНИСЕЙСКОЙ ВПАДИНЫ, 

НЕ ВКЛЮЧЕНЫ) 

1(2) RS2 более чем в 1,5 раза короче RS 1 (рис. 72). Длина крыла до 2 ММ. Нижняя 
юра Киргизии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. А. obtusipennis Rohd. 

2(1) RS2 менее чем в 1,5 раза короче RSl. Длина крыла не менее 2,5 мм. Виды из 
нижней-средней юры Забайкалья. 

3(4) Антенны почти вдвое длиннее головы и' груди, вместе взятых; членики их жгутика 
не менее чем в 2,5 раза длиннее своей ширины, цилиндрические (рис. 71 ,б). RS3 вчетверо 
длиннее RS2 (рис. 71,в) . ................................... А. longicornis, sp. поу. 

4(3) Антенны не длиннее головы и груди, вместе взятых; средние членики жгутика 

менее чем вдвое длиннее своей ширины, четковидные (рис. 730). 
5(6) RS3 втрое длиннее RS2 и менее чем в 2,5 раза длиннее R, (рис. 73,в). I-й членик передних 

лапок равен 0,7 общей длины остальных члеников. Длина крыла 2,8 мм .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" ....... А. brevicornis, sp. поу. 

6(5) RSЗ не менее чем в 4,5 раза длиннее RS2 и втрое длиннее R, (рис. 74,б). 

I-й членик передних лапок по длине почти равен остальным, взятым вместе. Длина 

крыла - 3,1 мм ............................................ А. defectiva, sp. поу. 

Archipleciomima longicornis У. Kovalev, sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 1 

Название вида от longus (лат.) - длинный и cornu (лат.) -
рог. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3000/1831, позитивный и негативный отпечат
ки самки со смятыми задними краями крыльев; Новоспасское; иче

туйская свита. 

Описание (рис. 71). Самка. Голова и грудь темные, брюшко и 
конечности светлее; антенны, тазики и вертлуги темнее бедер и 
голеней. Голова в профиль почти округлая. Лоб расширен книзу. 

Высота глаз в 1,5 раза больше их ширины. Ширина лица непосред
ственно под антеннами равна ширине нижней части лба. Антенны 
очень длинные, почти вдвое длиннее головы и груди, взятых вместе. 

Членики жгутика цилиндрические, от основания к вершине постепен

но укорачиваются, первый в 4, дистальные - не менее чем в 2,5 ра
за длиннее своей ширины. Sc заканчивается немного дистальнее 

уровня основания RS. R! почти прямая. Соотношение RS1, RS2 и 
RS3 равно 1,3: 1:5,2. RS 1 втрое длиннее rm. RS3 в 2,4 раза 
длиннее R4 ; rm сильнонаклонная, ее задний конец расположен 

проксимальнее переднего. Соотношение длин М2, М3 и вилки М! И М2 

равно 1:1:2,7. М! продолжает ствол М, расходится с М2 , у вер
шины почти параллельна М2 и RS и несколько ближе к RS, 
чем к М2 . Бедра в 1,3-1,4 раза короче голеней, задние бедра 
в 1,3 раза длиннее передних и средних, задние голени в 1,3-1,4 раза 
длиннее передних и в 1,2 раза - средних. Передняя лапка в 1,3 раза, 
средняя - в 1,1-1,2 раза длиннее голени, задняя едва короче го-
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лени. l-и членик передних лапок в 1,3 раза, средних - в 1,2 раза 
длиннее остальных члеников, вместе взятых; l-и членик задних 

лапок едва короче суммы остальных. Задние голени с мелкими 
дорсальными щетинками, на вершине косо срезаны. 3-4-й члени

ки средних и особенно задних лапок заметно расширены. Скле

ротизованная полоска между 1 и 11 тергитами брюшка такой же 
ширины, как мембрана перед и за ней; II тергит удлиненный, в 1,4 раза 
длиннее IП. Дистальные стерниты, начиная с IV, темнее проксималь
ных стернитов (не светлее соответствующих тергитов). Длина VIП сег
мента равна ширине его основания. Церки более чем в 1,5 раза 

короче VIII стернита. 
Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела - 3,7, длина крыла - 2,6. 
М а т е р и а л. Голотип. 

Archipleciomima brevicornis У. Kovalev, sp. nov. 

Название вида от brevis (лат.) - короткий и cornu (лат.) -
рог. 

Голотип - ПИН, N 3000/1590, отпечаток самки в профиль хоро
шей сохранности; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 73). Самка. Голова, грудь, тазики и вершина 

брюшка начиная с УН сегмента темные; антенны, ноги и основ

ная часть брюшка светлее. Высота головы в 1,2 раза больше длины. 
Лицо расширено книзу. Антенны немного короче головы и груди, 

вместе взятых; два базальных членика склеротизованы сильнее про
чих; членики жгутика четковидные, немного менее чем вдвое длин

нее своей ширины; первый и последний слегка длиннее остальных; 

последний более чем вдвое длиннее своей ширины и, возможно, 
образован двумя сросшимися члениками. Крыло умеренно широкое, 

в 2,3 раза длиннее своей ширины. Sc заканчивается проксимальнее 
середины RS1. R! почти прямая. RS1, RS2 и RS3 относятся 

как 1,3 (1,4):1:3. RSl в 3,3 раза длиннее гт; R4 в 2,3 раза 
короче RS3; гт слабонаклонная, ее задний конец лишь немного 

ближе к основанию крыла, чем передний. Ствол M 1+2 прямой, 
М2 в 1,4 раза длиннее М3. Вилка М! и М2 на одном уровне с вилкой 
RS, в 2,9 раза длиннее М3; М! едва расходится с RS и М2 , 
В вершинной половине на равном расстоянии от них. Ноги короче, 

чем у А. longicornis. Задние бедра в 1,2 раза длиннее передних. 
Передние голени в 1,1 раза, задние -- в 1,3 раза длиннее бедра, 
задние в 1,4 раза длиннее передних. Передняя лапка в 1,3 раза 

длиннее голени, ее l-й членик равен 0,7 общей длины остальных. 
Брюшко в про филь шире всего на уровне IH-VI сегментов. Скле
ротизованная полоска на мембране между 1 и II сегментами имеется 
как между тергитами, так и между стернитами. П тергит почти 

такой же длины, как последующие. VIП тергит почти вдвое ко
роче УН; VIH стернит почти втрое длиннее тергита, с оттянутым 

вниз задним краем. Церки равны I.Ю длине VIII стерниту. 
Самец неизвестен. 
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Раз м еры, мм: длина тела - 4,1, длина крыла - 2,8, диаметр спер
матеки - 0,15. 

Материал. Кроме голотипа, паратип ПИВ, N 3000/3155 (самка) 
из того же местонахождения. 

Archipleciomima defectiva У. Kovalev, sp. nov. 

Н а з в а н и е вида от defectivus (лат.) - несовершенныЙ. 

Голотип - ПИН, N 3000/1557, позитивный и негативный отпе
чатки . самки в профиль, жилкование части крыла идистальная 

часть антенн сохранились плохо; Новоспасское, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 74). Самка. Антенщ,! равны по длине голове и 

груди вместе; их строение, как у А. brevicornis. Sc заканчивается 

немного дистальнее начала RS. RSl, RS2 и очень длинный 
RS3 относятся, как 1,4: 1:4,7 (4,8). RS3 втрое длиннее R4 • R j 

почти прямая. Ноги немного длиннее, чем у А. brevicornis. Задние 
бедра в 1,3 раза длиннее передних и средних. Голени в 1,2-1,3 раза 
длиннее бедер; задние голени в 1,1-1,2 раза длиннее средних и 

в 1,3 раза - передних, с рядом мелких дорсальных щетинок. Перед

ние лапки в 1,4-1,5 раза длиннее, задние чуть короче голени. 

l-й членик передних лапок чуть короче, задних - в 1,2 раза длин
нее суммы остальных. Брюшко в профиль постепенно сужено к верши
не начиная с V сегмента. Склеротизованная полоска между 1 и П 
тергитами сближена с последним, очень узкая, вчетверо уже. мем
браны перед ней и вдвое - позади нее. Сегменты Н-УН ПQЧТИ равной 

длины, VПI темнее прочих, задний край VIII стеРНИ'ra затемнен. 
УН! тергит втрое короче УН. Церки темнее, чем у других видов, 

длиннее VHI сегмента. 
Самец неизвестен: 
Размеры, мм: длина тела - 4,7, длина крыла - 3,1. 
З а м е ч а н и е. Основание вилки М ! и М2 на голотипе не сохранилось 

и ее точная длина неизвестна, но она не более чем втрое длин
нее М3, так что принадлежность вида к Archipleciomima не вызывает 
сомнений, тем более что по строению тела он явно близок к А. bre
vicornis. 

Материал. Голотип. 

? Archipleciomima sp. 

Кроме описанных выше самок, в коллекциях из Новоспасского 
имеется один неполный отпечаток самца (ПИН, N 3000/1598), при
надлежащего, по-видимому, к этому же роду. Поскольку это един
ственный известный самец Archipleciomima, приводим его крат
кое описание. 

О п и с а н и е (рис. 75). Глаза на лбу и на лице разделены. Антенны ----Рис.73-76. Archipleciomima spp. 
73 - А. brevicornis sp. поу., голотип: а - голова, б - вершина брюшка, в - крыло; 74 - А. defectiva 

sp. nov., гОлотип: а - вершина брюшка, б крыло; 75 - ? А. sp. 1, ЭКЗ. N 3000/1598: а _. вершина 
брюшка, б - крыло; Новоспасское, ичетуйская свита; 76 -? А. sp., 2, ЭКЗ. N 1266/67, крыло; Красно
ярск, макаровекая свита. РИМСКИМИ цифрами обозначены порядковые номера сегментов брюшка, с
церки самки 
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длинные, по-видимому, гораздо длиннее головы и груди вместе, с 

почти квадратными базальными члениками; жгутик к вершине утон
чен, его членики цилиндрические, первый по меньшей мере вчетве

ро длиннее своей ширины, остальные несколько короче. Грудь силь

но выпуклая. Sc заканчивается проксимальнее середины RSl, последний 
очень длинный, вчетверо длиннее, rm. R 1 почти прямая. Ноги, особенно 

задние, очень длинные и тонкие. Задние бедра и голени в 1,3 раза длиннее 
средних. Средние голени длиннее головы и груди, вместе взятых и, как 

и задние, почти в 1,5 раза длиннее бедра. Средние и задние голени по 
крайней мере с одной апикальной шпорой, примерно равной по длине 
диаметру голени. Лапки тонкие, l-й членик передней лапки по длине 

приблизительно равен сумме остальных. Брюшко гораздо длиннее груди 

вместе с головой, цилиндрическое. Генитальный комплекс примерно 
равен по ширине брюшку, с мощными клешневидными двучлениковыми 

гоноподами. Длина тела - 3,0, длина крыла - 3,0 мм. 
По Сlроению антенн сходен с А. 10ngicornis, но основной отре

зок RS значительно длиннее. Поскольку разветвление Ml+2 на от
печатке не видно, родовая принадлежность остатка определена пред

положительно. 

? Archipleciomima sp. 2 

Единственный отпечаток двух крыльев и груди из Чулымо-Енисей

ской впадины (ПИН, N 1256/67); Красноярск; макаровская свита. 
О п и с а н и е (рис. 76). Пол неизвестен. Sc заканчивается перед 

серединой RSl. R1 в отличие от остальных видов явственно ду

говидная. RSl в 1,3 раза длиннее RS2 и немногим более чем 
втрое длиннее гт. М3 в 1,5 раза длиннее М2, дуговидныЙ. 

Длина отпечатка - 2,6 мм; полная длина составляла около 3 мм. 
Вершины крыльев на отпечатке не сохранились, поэтому точно 

определить систематическое положение нельзя. 

р о Д Mesoplecia Rоhdспdогf, 1938 

Ранее известен по двум видам из поздней юры Каратау. 

Mesoplecia sibirica У. Kovalev, sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 2 

Голотип - ПИН, N 3000/1912, негативный отпечаток имаго неиз
вестного пола в про филь; большая часть брюшка, задние ноги и 
вершина крыла не сохранились; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 77). Пол неизвестен. Голова и грудь довольно 
светлые, но темнее ног, антенн и основания брюшка. Высота глаза 

немного больше половины высоты головы, лицо шире глаза. Антенны 

при креплены выше середины глаза, немного короче головы и груди 

вместе, по-видимому, из 15 члеников. Оба базальных членика при
мерно равны по длине своей ширине, склеротизованы сильнее жгути

ка. Жгутик щетинковидный, очень сильно утончен к вершине, его 

члеflИКИ цилиндрические, примерно равной длины; три первых его 

членика в 1,5 раза, девятый членик жгутика почти втрое. длиннее 
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своей ширины. Членики пальп (второй и третий?) овальные. Эпи

стерны переднегруди, бока среднеспинки вдоль нотоплеврального 

шва и задний край щитка с довольно длинными тонкими торчащими 

щеТИНI<ами или волосками. Крыло с темным пятном у вершины Rl. 
Плечевая жилка косая. R 1 практически без излома у основания. 

RSl слабо изогнут, втрое длиннее гт, плавно, без перегиба 
переходит в RS2. rm с легким изгибом, обращена выпуклостью 

к вершине крыла. Дистальный отдел Ьа параллельносторонниЙ. Ствол 
MI+2 прямой, между Ьа и Ьр очень слабый; М3 вдвое короче М2 и H~
ного короче l·т. А 1 к вершине сильно утончается. Ноги ДовЬль
но длинные и тонкие, в густыХ! равномерных волосках. Переднее 

бедро в шесть раз длиннее своей толщины, снизу, особенно у вер
шины, с более длинным опушением, чем на остальной части. Перед

ние и средние голени на вершине косо срезаны, с вентральной апи

кальной шпорой, почти равной по длине ширине вершины голени. 
Передние голени в 1,3 раза длиннее бедер, тонкие, на верши

не заметно расширены, у вершины с очень короткими крепкими дор

сальными щетинками. Передние лапки в 1,2-1,3 раза длиннее голе
ни, их l-й членик равен 0,6 длины голени. 2--4-й членики лапок 

(особенно 2-й) явственно расширены, 5-й простой. Средние голени 

в 1,2 раза длиннее передних, к вершине постепенно и слабо расши
рены, в вершинной половине - среди волосков с мелкими щетинками. 

Средние лапки тонкие, чуть короче голеней, их l-й членик едва 

длиннее половины голени и в 1,2-1,3 раза длиннее суммы осталь
ных члеников. Основание брюшка в ГУСТБIХ волосках. 

Раз м еры, мм: длина остап<а крыла - 3,9, предполагаемая полная 
'длина крыла - около 8. 

С р а в н е н и е. Отличается от обоих описанных ранее видов мелки

ми размерами, от М. jurassica Rohdendorf, кроме того, более 
короткими члениками основания жгутика антенн и несколько более 
коротким RSl (у М. jurassica - в 3,3 раза длиннее rm). 

3 а м е ч а н и я. Хотя на голотипе не видна жилка R4, являющаяся 
важнейшим формальным признаком семейства, в остальном жилкова

ние крыла настолько сходно с Mesoplecia, что принадлежность 
вида к этому роду не вызывает сомнений. Сохранившаяся часть 

крыла праI<тически не отличается по жилкованию от крыла М. stigma 
Rohdendorf, изображенного при первоописании (Родендорф, 1962,. 
рис. 1060); поперечная жилка между Sc и R1, как показало изу

чение голотипа, является артефактом. 

Расширенные членики передних лапок и сильно утончающийся к 
вершине жгутик антенн, вероятно, являются не видовыми, а родовы

ми признаками; у типовых экземпляров М. stigma и М. jurassica 
ноги и антенны почти не сохраНИЛИСI>, но в неописанных коллекци

ях из Каратау имеется самка нового вида Mesoplecia (ПИН, 

N2066j 1367) с теми же особенностями. При описании рода 
Родендорф (1938, с. 50) ошибочно указал, что передний край 

головы снизу выступает вперед; за выступ лица им были приняты 

направленные у голотипа М. jurassica вперед и вниз ротовые час
ти. В действительности лицо у всех видов выпуклое, без выступов. 
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Материал. Голотип. 

В коллекциях из Новоспасского имеются еще два остатка, принад
лежащих, по-видимому, Protopleciidae. Один из них - самец пло
хой сохранности (ПИН, N 3000/1548), принадлежащий, возможно, к 
роду Mesoplecia, но не конспецифичный М. sibirica. Второй остаток 
(ПИН, N 3000/1891), по-видимому, не относится ни к одному из 
описанных до сих пор родов. 

СЕМЕЙСТВО PLECIOFUNGIVORIDAE ROHDENDORF, 1946 

Syn: Allactonetlridae Rohdendorf, 1938, р.р,.; Ftlngivoritidae Rohdendorf, 1946, syn. поу. 

Наиболее обширное семейство юрских бибиономорф, известное 
как из Сибири, так и из Казахстана и Средней Азии. Полная си
стематическая ревизия семейства, включающая пересмотр его границ 

и измененные диагнозы родов, будет опубликована отдельно. 
С конца лейаса-начала допера в типичных индоевропейских и 

сибирских фаунах плециофунгивориды становятся доминантами как 

по обилию,' так' и по систематическому разнообразию. Это поло

жение они сохраняют на всем протяжении периода. В Сибири семей
ство отмечено в Новоспасском, Брянке (поздней лейас-ранний дог
гер), Кубеково (допер) и в Уде (поздний доггер-ранний мальм). 

В каждом из этих местонахождений, за исключением Брянки, оно 

представлено большим количеством остатков, принадлежащих многим 

видам разных родов. Всего в юре Сибири зарегистрировано 11 родов 
плециофунгиворид. Описано 34 вида, но реальное систематическое 

разнообразие, безусловно, гораздо выше. Как по числу видов, так и 
по числу остатков в забайкальских фаунах и в Кубеково плецио

фунгивориды составляют лишь немногим менее половины всех назем
ных двукрылых. 

Ичетуйская (Новоспасское, Брянка) и удинская (Уда) свиты в 

Забайкалье в общем довольно сходны по составу плециофунгиворид; 
в их фаунах имеется ряд общих родов, причем доминирующая роль в 

обоих случаях принадлежит известному пока только из сибирской 

юры роду WШihеппigiа. Большинство видов принадлежит продви
нутым родам с укороченным RSl и (или) R4, но В ичетуйской 

фауне в небольшом количестве найдены и более примитивные 
формы (Rohdendorfomyiella, Bryanka), близкие родам, описанныty1 из 
нижнего лейаса Киргизии (Согюты). В Уде примитивные роды от
сутствуют; кроме того, только здесь представлены роды с наиболее 

выраженными апоморфиями, такие, как Ghilaroviana и Fungivoroplecia. 
В этом отношении фауна Уды выглядит даже моложе позднеюрской 

каратауской. Фауна Новоспасского по эволюционному уровню не 
имеет существенных отличиЙ от каратауской и гораздо более прод
винута, чем раннелейасовая фауна Киргизии. В фауне плециофунги

ворид Кубеково сочетаются продвинутые и примитивные формы, и в 
целом ее эволюционный уровень тот же, что и в Новоспасском 

(и в Каратау), Т.е. Н!lже, чем в Уде. 

Плециофунгивориды, по-видимому, были экологическими аналогами 
близких к ним габитуально сциарид. Их личинки, скорее всего, пи-
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тались как фитосапрофаги в скоплениях разлагающейся органики: 

в гниющих плодовых телах грибов, в подстилке, в разлагающейся 

древесине, в выбросах водорослей. Вряд ли они использовали све
жие карпофоры. Высокое систематическое разнообразие указывает 

ца весьма тонкое подразделение экологических ниш между видами, 

прежде всего в связи со стадиями разложения органического суб

страта и с сукцессией микрофлоры и грибов. Имаго, судя по строе

нию крыльев и ног, обладали слабым полетом и больше бегали, чем 

летали. Судя по слабому развитию ротовых частей, они либо ис
пользовали открытые источники жидкой пищи, либо были афагами. 

В материале явно преобладают самки: их количество более чем 

втрое превосходит количество самцов, причем это соотношение по

лов почти одинаково и в Новоспасском и в Уде. Диспропорция мо

жет объясняться трояко: либо она отражает реальное соотношение 
полов, либо самки более активно летают, так как в их функцию 

входит поиск пригодного для откладки яиц субстрата, либо самки 

вследствие худшей, чем у самцов, способности к полету чаще па

дают на поверхность воды. 

Большинство видов известно по единственному экземпляру, сколько

нибудь выраженная структура доминирования на видовом уровне от

сутствует. Это указывает на отсутствие приуроченности подавляю

щей массы видов к прибрежным биотопам. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

(ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В ЮРЕ СИБИРИ ОТМЕЧЕНЫ ЗВЕЗДОЧКОЙ) 

1(12) RS1, по крайней мере, втрое длиннее гт, RS2 обычно незначительно (самое 
большее - вдвое) длиннее RS1. R4 длинная, обычно менее чем втрое короче 

RS3, s-образно изогнута, образует с RS угол не более 450. 
2(5) Sc оканчивается на уровне переднего конца гт или дистальнее. 
3(4) М3 примерно вдвое короче вилки М, и М, ................ Rhaetofungivora Rohd. 
4(3) МЗ по крайней мере втрое короче вилки ........ Prohesperinus Rohd. (=Rhaetofun-

givorodes Rohd.) 
5(2) Sc оканчивается на уровне основания или середины RSI, редко чуть дистальнее. 
6(7) М2 заметно длиннее М3. R4 почти вдвое короче RS3 (рис. 78) .......... *Rohden-

dorfomyieIla gen. поу. 
7(6) М2 короче М3, реже равен ему. 
8(9) R, начиная от уровня основания R4 образует довольно сильный изгиб к переднему 

краю крыла. R4 сильная, длинная, немногим более чем вдвое короче RS3. 
М3 короткий, примерно втрое короче вилки М, и М, ....... Archihesperinus Rohd. 

9(8) R, прямая или слабо и равномерно изгибается вперед в пределах sc; если 

изгиб R, довольно сильный, то R4 втрое короче RS3. 
10(l1)Sc заканчивается ближе к уровню конца RS1, чем его основания. Вилка 

М, и М, по меньшей мере втрое длиннее М3. R4 менее чем втрое короче 

RS3 ....... : ....................................... • Archipleciofungivora Rohd. 
(один вид в неописанном материале из Кубеково). 

11(10) Sc заканчивается на уровне сер_едины RS 1 или проксимальнее. Вилка М, и 
М, менее чем втрое длиннее М3. F,... ВЩf8 ~ !I.10I!lcp"",,KOp6'le RSJ * Bryanka, gen. ПОУ. 

12(1) RS 1 явно менее чем в 3 раза длиннее гт. ~ 
13(20) Sc оканчивается на уровне переднего конца гт или дистальнее. 
1 4( 1 5) RS2 менее чем втрое длиннее RS 1. Вил ка М, и М, менее чем в 2,5 раза 

длиннее М3 ................. : ......................... *Krasnoyarskia, gen. поу. 
15(14) RS2 более чем втрое длнннее RS 1. ,,~ 
16(19) R4 короткая, более чем втрое короче Rr' с которым образует угол не 
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Рис.77-79. Сем. Protopleciidae (77) и Pleciofungivoridae (78, 79) 
77 - Mesoplecia sibirica sp. поу., голотип: а - общий ВИД, б - крыло, в - передние голень и лапка, 

г - вершина средней голени и средняя лапка, д - антенна; Новоспасское, ичетуйская свита; 78 - Rohden
dorfomyiella incorporalis sp. nov" голотип, крыло; там же; 79 - Bryanka elegantissirna sp. ПОУ., ГОЛОТИП, 
крыло; Кубеково. итатская свита . 

менее 450, прямая или изогнутая. Вилка М 1 и М, не более чем в 2,5 раза 
длиннее мз. 

17(18) Вилка М 1 и М, очень короткая, менее чем в 1,5 раза длиннее м3 .......... Fungi-
vorites Rohd. 

18(17) Вилка М 1 и М, В 1,5-2,5 раза ,(:\линнее мз ...... *Pleciofungivora Rohdendorf (=Аl-
lactoneurites Rohd., РоlупеШ'isеа Rohd., Transversiplecia Rohd.). 

19(16) R4 длиннее, примерно вдвое короче RS3, образует с ним угол менее 450, явственно 
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s-образно изогнута. Вилка М, и М, по меньшей мере вдвое длиннее М3 ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Eohesperinus Rohd. (=Eopachyneura Rohd.) 

20(13) Sc короче, не достигает уровня переднего конца, rm, оканчивается обычно 
не далее уровня середины RS 1, очень редко немного дистальнее середины 

(в этих случаях RS2 менее чем втрое длиннее RSI). 
21 (24) RS2 явно более чем вдвое длиннее RS 1. R, довольно короткая, прямая или 

изогнутая, обычно составляет с RS угол о коло 450. 
22(23) Вилка М, и М, более чем в 1,5 раза длиннее М3. RS3 очень слабо 

изогнут (рис. 104,6) ................................... *Pleciofungiyorella Rohd. 
23(22) Вилка М, и М, менее чем в 1,5 раза длиннее М3. RS3 сильно изогнут 

(рис. 112) .............................................. *GhilaroYiana gen. поу. 
24(21)RS2 самое большее вдвое длиннее RSI, часто почти равен ему. 
25(26) R, расположена к RS под углом, близким к прямому, не изогнута S-образно 

(рис. 103д) ..•...............•........•...........•........•. *Matilia, gen. поу. 
26(25) R, расположена к RS под углом не более 450, обычно с явственным S-образным 

изгибом. 

27(28) Sc заканчивается чуть проксимальнее уровня основания RS. RS 1 менее чем 
в 1,5 раза длиннее rm, почти вдвое короче RS2 (рис. 102'6) ...... *Fungiyoroplecia, 
gеп. поу. 

28(27) Sc за канчивается дистальнее уровня основания RS, редко на этом уровне. RS 1 
обычно более чем в 1,5 раза (редко в 1,5 раза) длиннее rm; RS2 чаще 

незначительно,. редко почти вдвое длиннее RSI ......... ·Willihеппiпgiа, gen. поу. 

р о Д Rohdendorfomyiella У .. Kovalev, gen. поу. 

Н а з в а н и е р о Д а в память советского палеоэнтомолога и диптеро

лога Б.Б. Родендорфа. 

т и п о в о й в и Д - RohdendorfomyielIa incorporalis, sp. nOY., 
нижняя-средняя юра Забайкалья. 

Д и а г н о з. Крылья широкие, немногим более чем вдвое длиннее 

своей шцрины. Sc за;канчивается до уровня середины RSl. 
Стигмального пятна, по-видимому, нет. R 1 прямая; RS составляет 
с R 1 угол явно менее 450, RSl длинный, примерно втрое длиннее 
rm и немного короче RS2; RS3 умеренно изогнут, менее чем вдвое 
длиннее RS2. R4 длинная, примерно вдвое короче RS3, отходит от 
RS намного проксимальнее окончания R1, образует с RS угол 

менее 450, сильно изогнута у основания. rm сравнительно короткая. 
Дистальный отдел ячейки Ьа почти параллельносторонниЙ. М3 немного 
короче М2, вилка Мl и М2 более чем вдвое длиннее М3. 

С о с т а в. Типовой вид. 
З а м е ч а н и е. Принадлежит к группе наиболее примитивных родов 

семейства, характеризующихся длинными RSl и R4 • 

RohdendorfomyielIa incorporalis V. Коуаlеу, sp. nOY. 

Табл. VI, фиг. 6 

Название вида от incorporalis (лат.) - бестелесный. 
Голотип - ПИН, N 3000/1499 (1096), позитивный и негативный 

отпечатки груди и крыла; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 78). Крыло в 2,2 раза длиннее своей ширины, 
слегка клиновидное, с наибольшей шириной в вершинной половине и 
почти прямым передним краем. Sc сильная. RS со слабым угловид
ным изгибом в месте соединения с rm; RS 1 прямой,' едва короче 
RS2, RS3 в 1,7 раза длиннее .RS2. R4 чуть короче половины 
RS3, дистальнее базального излома почти прямая. rm прямая, от-
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весная. Ствол Мl+2 прямой, М2 в 1,2 раза длиннее М3. Вилка Ml и М2 
чуть проксимальнее вилки RS, почти в 2,5 раза длиннее М3. 
Ml в вершинной половине ближе к М2, чем к RS, параллельна 
М2 и слабо расходится с RS. tb имеется. М4 с легким изгибом, 
слабо расходится с М2; расстояние между ними по краю крыла 

гораздо менее чем вдвое больше промежутка между M 1 и М2. 
тси сильнонаклонная. СиА перед вершиной круто изогнута и поч

ти перпендикулярна краю крыла. A1 слабая. 
Раз м еры, мм: длина крыла - 2,8. 
Материал. Голотип. 

Р о Д Bryanka У. Kovalev, gen. nov. 

Название рода от реки Брянка. 
т и п о в о й в и Д - Bryanka elegans, sp. nov., нижняя-средняя юра 

Забайкалья. 
Д и а г н о з. Крупныеплециофунгивориды. Голова округлая. Антенны 

из 16 члеников, слабо утончены к вершине; членики жгутика удли
ненные, выпуклые, дистальные короче проксимальных, последний чле

ник формой и размерами почти не отличается от предшествующих. 

Пальпы не короче высоты головы. Грудь сильновыпуклая; щиток поч

ти в той же плоскости, что и среднеспинка. Крылья сравнительно 
узкие, примерно в 2,5 раза длиннее своей ширины. Sc о канчив<!-
ется у середины RS 1. Стигмальное пятно неясное. RS ОТХQДИТ от 
R 1 под углом менее 45°; RSl длинный, по меньшей мере втрое длин
нее короткой rm, дуговидный, нет излома RS в месте соедине
ния с rm; RS2 не более чем вдвое длиннее RS 1 и гораздо коро

че RS3. R4 очень слабая, короткая, в 3-4 раза короче RS3, от 
которого отходит проксимальнее окончания R 1 под углом около 45°. 
rm расположена косо; ее задний конец ближе к основанию крыла, 
чем передний. Дистальный отдел ячейки Ьа сужен к вершине. М2 

короче М3; вилка Ml и М2 проксимальнее вилки RS, более чем в 
1,5 раза длиннее М3. СиА круто изогнута, при впадении в край 
крыла почти перпендикулярна ему. Ноги длинные; лапка по меньшей 

мере равна голени, тонкая; l-й членик не короче суммы остальных 
и явно превосходит половину длины голени; задние ноги гораздо 

длиннее остальных. Брюшко самки суживается только у самой вершины. 
1 стерпит разделен поперек широкой мембраной. 

С о с т а в. Два вида из нижней-средней юры Забайкалья и 
один из средней юры Чулымо-Енисейской впадины. 

З а м е ч а н и я. Как и RolJdendorfomyiella, принадлежит к числу 
архаичных по жилкованию крыла родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1(4) М3 менее чем в 1,5 раза длиннее М2. 
2(3) RSI в 1,8-1,9 раза короче RS2. Вилка М, и М, более чем в 2,5 раза 

длиннее мз' (рис. 81,а). 3-й членик антенн самки почти вдвое длиннее своей 
ширины (рис. 81'«) ........................................... В. elegantula sp. поу. 

3(2)RSl в 1,3-1,4 раза короче RS2. Вилка М, и М, менее чем в 2,5 раза длиннее 
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МЗ (рис. 80,6). З-Й членик антенн самки более чем 2,5 раза длиннее своей 
ширины (рис. 80,в) .................................... , ....... В. elegans sp. поу. 

4(1) М3 более чем в 1,5 раза длиннее М2. RSI вдвое короче RS2 (рис. 79) ......• , .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. elegantissima sp. поу. 

Bryanka e1egans У. Kova1ev, sp. nov. 

Табл. УН, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и Д а от e1egans (лат.) - изящный. 

Г о л о т и п - ПИН, N 2364/1(2), позитивный и негативный отпечатки 
самки в профиль хорошей сохранности; Брянка, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 80). Самка. Голова и грудь темные, брюшко и 
ноги немного светлее. Лоб параллельносторонниЙ. Антенны незна
чительно короче головы и груди вместе; два основных членика едва 

толще следующих, почти равны своей ширине; 3-й более чем в 

2,5 раза длиннее своей ширины; следующие короче, примерно в вдвое 
длиннее ширины. Пальпы едва длиннее высоты головы. Крыло в 2,4-
2,5 раза длиннее своей ширины, широко закруглено на вершине, со 

слабовыпуклым передним краем. Sc довольно сильная. R 1 перед 

вершиной явственно изгибается к переднему краю крыла. RS1, RS2 и 
RS3 относятся, как 1:1,3 (1,4):2,8; RSl немногим более чем втрое 
длиннее rm; RS3 втрое длиннее R4• Ствол MI+2 прямой, М3 в 
1,5-1,6 раза длинне М2. Вилка М 1 и М2 В 2,2-2,3 раза длиннее М3, 
ее ветви на всем протяжении слабо расходятся; М 1 почти параллельна 
RS, но слабее изогнута, явно ближе к RS, чем к М2. М4 слабо 
изогнута. Передние бедра вдвое толще голеней. Средние бедра рав

ны по длине передним, задние в 1,3-1,4 раза длиннее. Передние 

голени в 1,3 раза длиннее бедра, средние чуть длиннее передних. 
Передние лап ки равны голени, задние в 1,1-1,2 раза длиннее 

голени. l-й членик передних лапок равен 0,6-0,7 длины голени и в 
1,3 раза превосходит общую длину последующих; l-й членик средних 
лапок равен 0,7 длины голени и в 1,2 раза превосходит общую длину 
последующих; l-й членик задних лапок в 1,1 раза длиннее суммы 

последующих. На дорсальной поверхности задних голеней очень 

мелкие щетинки; единичные такие же щетинки и на других поверх

ностях задних голеней; передние и средние голени без щетинок. 

Апикальная шпора задней голени равна по длине диаметру голени. 

Брюшко в профиль суживается к основанию (1 и 11 сегменты), 

далее параллельностороннее и снова суживается на УI и УII сег

ментах. Передняя и задняя части 1 стернита и разделяющая их 

мембрана равной длины. УIII сегмент почти вдвое короче пред
шествующего. IX тергит в виде узкой полоски. Церки почти рав
ны по длине УIII стерниту. 

Самец неизвестен. 
Раз 'м еры, мм: длина тела - 5,6; длина крыла - 3,2; диаметр 

сперматек - около 0,1. 
М а т е р и а л. Голотип. 

Bryanka e1egantu1a У. Kova1ev, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и Д а от e1egantulus (лат.) - довольно изящный. 

Г о л о ти п - ПИН, N 3000/ 1681; негативный отпечаток самки в про-
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филь, крылья в задней половине смяты; Новоспасское, ичетуйская 
свита. 

Описание (рис. 81). Самка. Голова и грудь темные; антенны, 

брюшко и ноги немного светлее. Антенны едва длиннее головы и 

груди вместе, толще, чем у В. elegans. Оба основных членика 
склеротизованы сильнее прочих; 2-й шаровидный, явственно толще 

l-го и 3-го; 3-й почти вдвое длиннее своей ширины; остальные посте

пенно укорачиваются. R 1 прямая. RS1, RS2 и RSЗ относятся, как 

1: 1,8(1 ,9):4,З( 4,6); RS 1 втрое длиннее rm; RSЗ в 4 раза длин

нее R4 • МЗ в 1,2-1,З раза длиннее М2; вилка М 1 и М2 В 2,7-2,8 раза длин
нее МЗ, ее ветви почти параллельны; М 1 едва расходится с RS, 
чуть ближе к М2 , чем к RS. Мелкие щетинки заметны только на дор
сальной поверхности задней голени; апикальная шпора длиннее диа

метра голени. l-й членик задних лапок чуть превосходит половину 

длины голени, равен сумме последующих. Брюшко суживается начи
ная с VПI сегмента. VHI тергит почти вчетверо короче УН, УН! стернит 
равен по длине УН стерниту. 

Самец неизвестен. 

Размеры, мм: длина тела - 4,1; длина крыла - 2,75; диаметр 
сперматек - едва более 0,05. 

Материал. Голотип. 

Bryanka elegantissima У. Kovalev, sp. поу. 

Н а з в а н и е в и Д а - превосходная Gтепень от elegans (лат.) - изящ

ный. 
Голотип - ПИИ, N 1255/256, позитивный отпечаток крыла, вер

шина и задний край не сохранились; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 79). Крыло со слабовыпуклым передним краем. 
R 1 чуть изгибается к переднему краю крыла. RSl вдвое короче 

RS2 и в 3,5 раза длиннее rm; RSЗ менее чем вдвое длиннее 
RS2. Ствол MI+2 прямой, МЗ в 1,7 раза длиннее М2. 

Раз м еры, мм: длина сохранившейся части крыла - 2,1, полная 
длина крыла составляла около 2,4. 

Материал. Голотип. 

Р о Д Eohesperinus Rohdendorf, 1946 

Ранее известен только из поздней юры Каратау. 

Eohesperinus sibiricus У. Kovalev, sp. поу. 

Табл. VIII, фиг. 5 

Г о JI О ТИ П - ПИН, N 1255/ЗI4; негативный отпечаток фрагментарно 
сохранившихся груди, ног и крыльев; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е. (рис. 84). Sc оканчивается явно дистальнее уровня 
переднего конца rm; R 1 почти прямая. Стигмальное пятно имеется. 
RSl прямой, образует с RS2 тупой угол, менее чем в 1,5 раза 

длиннее rm и чуть более чем втрое короче среднего отрезка. R4 в I,З раза 

короче RS2. rm почти перпендикулярна RS2 и MI+2' МЗ, по край
ней мере, не короче М2. tb не выражена. 
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Раз м еры, мм: длина сохранившейся части крыла - 1,8; полная 
длина крыла составляла около 2,4. 

С р а в н е н и е. Отличается от Е. weberi Rohdendorf и Е. trisec
toralis (Rohdendorf) из Каратау более коротким RS2; у сравниваемых 
видов RS2 вчетверо длиннее RS1. От Е. martynovi Rohdendorf отли
чается направлением rm; эта ЖИШ\а Е. sibiricus перпендикулярна 

Ml+2, а у Е. martynovi сильнонаклонная, образует с Ml+2 угол 
около 450. 

З а м е ч а н и е. Вилка М 1 и М2 на голотипе не видна, поэтому полной 
увер'енности в конгенеричности нового вида и Eohesperinus нет. 
у ранее описанных видов Eohesperinus вилка длинная, по край
ней мере, в 2,5 раза длиннее М3. Если бы оказалось, что у 
нового вида вилка гораздо короче, то его следовало бы выделить 

в особый новый род. 

Материал. Голотип. 

р о Д Krasnoyarskia У. Kovalev, gen. по'\'. 

Н а з в а н и е р о Д а от города Красноярска. 
Типовой вид - К. subcosta V. Kovalev, sp. поу., средняя юра 

Чулымо-Енисейской впадины. 

Д и а г н о з. Плециофунгивориды средних размеров (длина крыла 

2-3 мм). Крыло с Sc, оканчивающейся на уровне переднего концц 
rm или дистальнее. R1 почти прямая. RS сравнительно короткий, 

не более чем в 2,5 раза длиннее rm и явно менее чем втрое 

короче RS2. R4 , самое большее втрое короче RS3, с которым 
составляет угол 450 или менее, S-образно изогнутая. М3 длин

нее М2. Вилка М 1 и М2 менее чем в 2,5 раза короче М3. 
С о с т а в. Два вида из средней юры Чулымо-Енисейской впа

дины (один не описан) и один из средней-поздней юры Забайкалья. 

З а м е ч а н и я. Строение тела известно толь ко для одного вида, К. 
secunda, и не вполне ясно, какие признаки считать родовыми, 

а какие видовыми. Диагноз рода мы основываем на жилковании 

крыла, а строение тела рассматриваем в описании К. secunda sp. поу. 
Род занимает промежуточное положение между Eohesperinus и 

Willihennigia. 

Krasnoyarskia subcosta V. Kovalev, sp. поу. 

Название вида от subcosta (лат.) - субкостальная жилка. 
Голотип - ПИН, N 1255/247, позитивный и негативный отпе

чатки фрагментарно сохранившейся груди и крыла со смятой задней 
половиной; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 83). Стигмальное пятно ясное, большое, нечетко 
ограниченное, начинается у основания R4 и у костального края 
не распространяется дистальнее этой жилки. RS 1, RS2, и RS3 
относятся, как 1:1,9:3,6; RSl слабоизогнутый; RS3 довольно сильно
изогнутый. R4 составляет с RS угол явно менее 450, длинная, 

в 2,6 раза короче RS3. tb не выражена. 
Раз м еры, мм: длина крыла - 2,5-2,8 (голо тип 2,8). 
С Р а в н е н и е. Отличается от К. secunda более коротким RS2 (эт~т 
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отрезо к у сравниваемого вида в 2,5 раза длиннее RS 1) и значительно 
более длинной наклонной R4 • 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, паратип N 1255/250, отпечаток 
передней части крыла из того же местонахождения. 

Krasnoyarskia secunda У. Kovalev, sp. nov. 

Табл. VII, фиг. 2 

Голотип - ПИН, N 2022/54, 59, позитивный и негативный 

отпечатки самки в профиль с частично смятыми крыльями; Уда, 

удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 82). Самка. Тело темное. Антенны примерно 
равны по длине голове и груди вместе, из 17 члеников; оба основных 
членика слегка шире основания жгутика, не длиннее своей ширины; 

жгутик заметно утончается к вершине; его первый членик цилиндри
ческий, более чем в 1,5 раза длиннее своей ширины; последующие 
постепенно укорачиваются, четковидные; дистальные членики, кроме 

последнего, почти шаровидные; последний грифелевидный, более чем 

втрое длиннее своей ширины. Пальпы гораздо короче высоты головы, 

с овальными 2-м и 3-м члениками. Крыло с почти прямым передним 
краем. Стигмальное пятно нечетко очерченное, начинается перед 
вершиной R! и теряется дистальнее вершины R4. RS1, RS2 и RS3 
относятся как 1:2,5:3,2; RSl вдвое длиннее ПП, изогнутый; RS3 слабо 
изогнутый. R4 составляет с RS угол около 450, короткая, в 3,2 раза 
короче RS3. Ствол М! + 2 заметно сигмовидно изогнут, М3 в 1,5 раза 
длиннее М2. Ноги длинные, особенно голени. Задние бедра чуть 

длиннее передних и средних. Голени в 1,5 раза длиннее бедер; задние 
голе,НИ в 1,2 раза длиннее передних и средних, с апикальными шпорами, 
превосходящими по длине диаметр голени. Мелкие щетинки на голенях 
хорошо заметны. Брюшко (в профиль) слабо суживается в основании 

и к вершине, шире всего на уровне 111 и IV сегментов. 1 сегмент укорочен. 
Яйцеклад, образованный VIII и последующими сегментами, коротко
конический. УН! стернит примерно в 1,5 раза длиннее предыдущего. 

Самец неизвестен. 
Раз м еры, мм: длина тела - 2,9, длина крыла - 2,3. 
С р а в н е н и е. Отличается от предыдущего более длинным RS2 

(у К. subcosta этот отрезок менее чем вдвое длиннее RS 1) и короткой R4, 
составляющей с RS угол не менее 450. 

З а м е ч а н и е. Внутри брюшка голотипа видно плотное о круглое 

желтоватое, резко очерченное тело диаметром около 0,5 мм (ширина 
брюшка посередине - 0,8 мм), возможно, представляющее собой 

комок пищи. 

М а те риал. Голотип. 

Род WiШhеппigiа У. Kovalev, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о да в память биолога-теоретика и диптеролога 
В. Геннига (Hennig Wil1i). 

Т и п о в о й в и Д - Willihennigia propria sp. nov., нижняя-средняя 
юра ЗабаЙкаль~. 
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РИс.82-86. Сем. Pleciofungivoridae 
82 - Krasnoyarskia secunda 'р. поу., голотип: а - общий ВИД, б - реконструкция ЖИIIкования 

крыла, в - антенны; Уда, удинекая свита; 83 - К. subcosta Бр. nov., ГОЛОТИП, крыло; 84 - Eohesperinus 
sibiricus 'р. поу., голотип, крыло; 85 - Wi1lihennigia variabilis 'р. поу., ГОIlОТИП, крыло; 86 - W. latipen
nis sp. поу., ГОЛОТИП, крыло, итатская свита 



Д и а г н о з. Плециофунгивориды средних и крупных размеров 
(крыло 2,5-4,0 мм). Антенны из 16 члеников, равны по длине голове и 
груди, взятых вместе или еще длиннее, иногда намного последний 

членик антенн длиной и формой мало отличается от предыдущего, в его 

вершинной половине иногда намечен шов, отделяющий рудиментарный 

17-й членик. Sc оканчивается дистальнее уровня основания RS, редко на 
этом уровне; если Sc заходит за уровень середины RSl, то ее окончание 
явно ближе к середине этого отрезка, чем к его концу. R 1 прямая или 
параллельна 'изгибу костального края, реже в пределах sc с очень слабым 
равномерным дуговидным изгибом, противоположным изгибу косталь
ного края, но никогда не образует явного изгиба к С перед вершиной. RS 
отходит от Rl под углом, меньшим 450, с очень слабым угловидным или 
дуговидным изгибом на месте соединения с гт; RS 1 умеренно длинный, в 
1,5-2,7 раза длиннее гт и не более чем вдвое короче RS2; RS3 дуговидно 
изогнут (иногда слабо). R4 отходит от RS намного проксимальнее 
вершины Rl под углом менее 450, длинная, самое большее втрое (обычно 
менее), короче RS3, S-образно изогнута или с изгибом только у 

основания. гт наклонная, ее задний конец ближе к основанию крыла, чем 

передний. Ствол М[ + 2 прямой, М3 не короче М2. Вилка М 1 и М2 В 
1,5-3,4 раза длиннее М3. tb очень короткая или отсутствует. М2 прямая. 
Аl иногда прослеживается ,до края крыла. l-й членик передних лапок не 
длиннее суммы остальных, обычно короче; l-й членик задних лапок 
длинный, иногда превосходит половину длины голени. На голенях и 

вентральной стороне члеников лапок среди волосков часто видны 
мелкие крепкие щетинки. 

Соединительная мембрана между 1 и II тергитами иногда разделена 
узкой склеротизованной полоской - ,отделившейся частью одного из 
этих тергитов. Генитальный комплекс самца не шире, чем брюшко перед 

.ним. u 

С О С Т а в. Пятнадцать описываемых ниже видов из юры Забаикалья и 
два из юры Чулымо-Енисейской впадины. К этому же роду относятся 
экземпляры N 3000/1100, 3000/1332 и 3000/2952 из Новоспасского и 
3053/536 из Уды, видовая принадлежность которых не может быть точно 
определена. 

3 а м е ч а н и е. По длине RS2 в составе этого обширного рода 
выделяются две группы - группа atypica и группа propria. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1(l6)RS2 ДЛИННЫЙ, явно более чем в 1,5 раза длиннее RSI (группа atypica). 
2(3) Крупнее: длина крыла около 4 мм. С и R1 изогнуты дуговидно В противоположных 

направлениях, поэтому sc широкая (рис. 100) .......... W. maxima sp. поу. 
3(2) Мельче: длина крыла до 3,0 мм, RI И С прямые или RI повторяет изгиб костального 

края (рис. 86, 96, а). 
4(7) R. в 2-2,2 раза короче RS3 (рис. 86, 101). 
5(6) R. С-образно изогнута. RS2 и RS3 вместе образуют ЯВНЫЙ дуговидный изгиб, более 

или менее параллельный переднему краю крыла (рис. 86). . . W. latipennis sp. поу. 
6(5) R. с явственным S-образным изгибом. RS2 и RS3 образуют общий S-образный 

изгиб (рис. 101) .......................... W. atypica sp. поу. 
7(4) R. не менее чем в 2,5 раза короче RS3. 
8(9) Вилка МI и М2, самое большее, в 1,5 раза длиннее М3 (рис. 96а). . . . . . .. ., 

. . . . . . . . . ................ ' . W. breYitarsis sp. поу. 
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9(8) Вилка М, и М2, по крайней мере, в 1,9 раза длиннее М3. 
10(11) Вилка М, и М2 В 2,5 раза длиннее М3. RS1 менее чем вдвое длиннее гт (рис. 99) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . W. dissimilis sp. лоу. 
11(10) Вилка М, и М2 примерно вдвое длиннее М3. 
12(15) RS3 в 1,7-2,1 раза длиннее RS2. Sc оканчивается дистальнее уровня середины RS1. 
13(14) RS1 более чем в 2,5 раза длиннее rm. Стигмальное пятно не заходит за R. (рис. 85) 

. ..' . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. yariabilis Бр. ЛОУ. 
14(13) RS1 . немногим более чем вдвое длиннее гт. Стигмальное пятно расплывчатое, 

заходит за R. (рис. 97). •. . . . . . . . . . . . .. W. thoracica Бр. ЛОУ. 
15(12) RS3 в 1,5 раза длиннее RS2. Sc заканчивается ближе к уровню основания RS, 

чем к уровню окончания RS1 (рис. 98, а) ...•......• W. аЬеггалs Бр. ЛОУ. 
16(1) RS2 самое большее, в 1,5 раза длиннее RS1 (группа propria). 

17(20) RS3 в 2-2,2 раза длиннее RS2. 
18(19) Вилка М, и М2 В 1,7 раза длиннее М3 (рис. 87, г). Передняя лапка в 1,4 раза 

длиннее голени. Длина крыла - 2,8 мм. . . • . . . . .. • . . W. propria Бр. ЛОУ. 
19(18) Вилка М, и М2 В 2,4 раза длиннее М3 (рис. 88, а). Передняя лапка всего в 1,1-1,2 раза 

длиннее голени. Длина крыла 2,5 мм. " . . . . . . . •.. W. тасгосега Бр. ЛОУ. 
20( 17) RS3, по меньшей мере, в 2,7 раза длиннее RS2. 
21(22) RS3 явно более чем в 3,5 раза длиннее RS2 (рис. 92, а). Длина крыла 3,1 мм ... 

. . . . . . . . . . .' . " .. . . . . . . . . . . • .. . • W. p1eciiformis Бр. лоу. 
22(21) RS3, самое большее, в 3,2 раза длиннее RS2. 
23(26) R. короткая, в 2,8·3 раза короче RS3. 3-й членик антенн (первый членик жгутика) 

самок всегда менее чем в 2,5 раза длиннее своей ширины. 
24(25) Вилка М, и М2 более чем втрое длиннее М3. RS3 очень слабоизогнутый. R, прямая, 

sc довольно узкая (рис. 95). Длина крыла 3,0 мм._ . . •. . . W. breyisty1a Бр. поу. 
25(24) Вилка М, и М2 немного более чем вдвое длиннее М3. Изгиб RS3 крутой. R, с очень 

слабым и равномерным дуговидным изгибом, противоположным изгибу косталь
ного края, вследствие чего sc расширена (рис. 91, б). Длина крыла - 2,5 мм. . 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... W. bicalcarata Бр. ЛОУ. 

26(23) R. более длинная, всего в 2-2,5 раза короче RS3, редко (иногда у W. antennata) 
R. в 2,7 раза короче RS3, но тогда 3-й членик антенн самки по меньшей мере Б 
2.5 раза длиннее своей ширины (рис. 94, а). 

27(28) Вилка М, и М2 очень длинная, в 2,8 раза длиннее М3 (рис. 93, а). Передняя голень 
в 1,5 раза длиннее бедра. Длина крыла - 2;4 мм. _ ..• , . . W. furcata sp. поу. 

28(27) Вилка М, и М2 менее чем в 2,5 раза длиннее М3. Передние голени, самое большее, 
в 1,3 раза длиннее бедер. . 

29(30) R. вдвое короче RS3. RS1 вдвое длиннее rm (рис. 89, а). Задняя голень в 1,2 раза 
длиннее передней. Мельче: длина крыла - 2,6 мм ••...•. W. сщtiреs Бр. поу. 

30(29) R, в 2,5 раза короче RS3. RS1 в 2,3-2,5 раза длиннее гrn (рис. 90 а, 94 6). Задняя 
голень не менее чем в 1,4 раза длиннее передней. Длина крыла не менее 3 мм. 

31(32)Дистальные членики антенн (6-15-й) по меньшей мере вдвое длиннее своей 
ширины (рис. 94, а). I-й членик задних лапок в 1,2-1,3 раза длиннее суммы 
остальных. . . . . . •. • .. _ ....•.•..•. _ ... W. алtеппаtа sp. поу. 

32(31) Членики антенн с 6-го по 15-й в 1,5 раза длиннее своей ширины (рис. 90, 6). I-й членик 
задних лапок почти равен сумме остальных ......... W. iпсолsрicuа Бр. поу. 

ГРУППА W. PROPRIA 

Виды этой труппы характеризуются коротким RS2, не более чем в 1,5 
раза превышающим по длине RSl. Группа включает 4 вида из 
Новоспасского и 5 из Уды. 

Рис.87-89.Willihепnigiа Брр. 

87 - W. рroрла ~p. ПОУ., голотнn: а - оБJl.lИЙ ВИД, б - вершиив брюшка, в - аитенна, г - pe~OH
СТРУJЩия жилкования крыла; 88 - W. шастосета sp. ЛОУ., голотип: а - крыло, б - вершина брюшка, 
в - антеина; Новоспасское, нчету!!ская свита; 89 - W. curtipes .р. nov., roпотнп: а - крыло,.б - аитен
ны; Уда, удиисЮlЯ свита 
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Willihennigia propria У. Kovalev, sp. nov. 

Табл. УН, фиг. 3 

Название вида от proprius лат. - характерный, подлинный. 
Голотип - ПИН, N 3000jl556, позитивный и негативный отпе

чатки самки в про филь, одно крыло смято, другое с подогнутым задним 

краем; Новоспасское, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 87). Самка. Голова и грудь темные, брюшко и 

придатки светлые. Антенны длиной с голову и грудь, взятые вместе; оба 

основных членика темнее жгутика; 2-й явственно поперечный; членики 

жгутика четковидные, довольно короткие; первый членик более чем в 1,5 
раза длиннее своей ширины, последующие - примерно в 1,5 раза; 16-й 
членик длиннее предыдущего, с явственным швом. Грудь сильновыпук

лая. Крыло широкое с выпуклым передним краем в преде

лах ячеек с и SC. Sr заканчивается перед уровнем середины RS 1. 
R! прямая. Стигмальное пятно довольно светлое. RSl в 1,5 раза 

короче RS2 и вдвое длиннее rm; RS3 короткий, едва более чем вдвое 
длиннее RS2, почти прямой. R4 В 2,5 раза короче RS3, слабоизогнутая. 
М3 в 1,4 раза длиннее М2. Вилка М! и М2 короткая, в 1,7 раза длиннее М3. 
tb не развита. Задние бедра едва длиннее средних и передних. Голени 
в 1,2-1,3 раза длиннее бедер; задние голени в 1,4-1,5 раза длиннее 
передних и в 1,2 - средних; щетинки почти не выделяются среди 
покрывающих голени волосков. Передняя лапка в 1,4-1,5 раза длиннее 
голени, средняя - в 1,3-1,4, задняя - в 1,2-1,3. l-е членики передних и 
средних лапок - около 0,7 длины голени и общей длины остальных 
члеников. l-й членик средних лапок равен сумме остальных. Брюшко 

в профиль начинает слабо суживаться с УI сегмента. 1 тергит в 1,6 раза 
короче П; склеротизованная полоска между 1 и 11 тергитами в 4 раза 
уже 11 тергита. VIП стернит в 1,5 раза длиннее, УН. 

Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела - 3,4, длина крыла - 2,8, диаметр 
сперматек - около 0,7. 
М а тер и ал. Голотип. 

Willihennigia macrocera У. Kovalev, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и Д а от macros (греч.) - длинный и keros (греч.) - рог. 
Г о л о т и п - ПИН, N 3000/1534, позитивный отпечаток самца в 

про филь, не очень хорошей' сохранности; Новоспасское, ичетуйская 
свита. 

О п и с а н и е (рис. 88). Самец. Голова и грудь темнее брюшка и 
придатков тела. Антенны (рис. 88, в) длинные: загнутые назад, они, 

почти достигают середины брюшка; членики жгутика цилиндрические; 

3-й, самый длинный членик антенн, по меньшей мере втрое длиннее 

своей ширины; прочие более чем вдвое длиннее ширины. Грудь умеренно 

выпуклая. Крылья в 2,5 раза длиннее своей ширины, с заметно выпуклым 
передним краем. Sc оканчивается на уровне середины RS1. Ячейка sc 
умеренно узкая. R! прямая. Стигмальное пятно не выражено. RSl, 
RS2 и RS3 относятся как 1: 1 ,3( 1 ,4):2,9; RS 1 примерно вдвое длиннее rm; 
RS3 в.2,5 раза длиннее R4, умеренно изогнутый. Вилка М! и М2 В 2,4 раза 
длиннее М3; М! параллельна RS и на всем протяжении расходится 
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с М2, проходит ближе к М2 , чем к RS, но у вершины крыла равно 
удалена от обеих жилок. СиА впадает в край крыла под углом, близким 
к прямому. Передние голени длинные, в 1,3 раза длиннее бедра; 

передние лапки в 1,1-1,2 раза длиннее голени, l-й членик чуть превосходит 
половину длины голени, примерно равен по длине сумме остальных. 

Брюшко в профиль очень слабо и равномерно суживается к вершине. 

Гениталии уже брюшка, полуовальные; гоностили короче гонококситов . 
. Самка неизвестна. 
Раз м еры, мм: длина тела - 2,8, длина крыла - 2,5. 
Материал. Голотип. 

Willihennigia curtipes У. Koyalev, sp. nov .. 

Название вида от curtipes (лат.) - коротконогий. 
Голотип - ПИН, N 3053/549, негативный отпечаток самки в 

профиль со смятыми задними краями крыльев; Уда, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 89). Самка. Голова, грудь, антенны и тазики 

темные; ноги немного светлее, с затемненными вершинами голеней и 

лапок. Антенны по длине почти равны голове и груди вместе; членики 

жгутика выпуклые, короткие; первый в 1,5 раза длиннее своей ширины; 
остальные такой же длины или короче; третий членик жгутика короче 
других, равной длины и ширины; последний членик не отличается 

длиной от предыдущего. Грудь в про филь умеренно выпуклая. Крыло 
широкое, в 2,2 раза длиннее ширины, со слабовыпуклым передним 
краем в пределах с и sc. Sc к вершине утончается и становится неясной, 
вероятно, о канчивается на уровне середины RS 1. Rl прямая. RS 1 в 1,2 ра
за короче RS2 и вдвое длиннее гт; RS3 в 3,2 раза длиннее RS2, очень 
слабоизогнутый, 'R4 очень длинная, всего вдвое короче RS3. М3 пример
но в 1,5 раза длиннее М2. Вилка М1 ИМ2 немногим более чем вдвое 
длиннее М3. tb короткая, но явственная. СиА впадает в край крыла 

под углом, близким к прямому. Ноги сравнительно короткие, коре
настые; задние лишь незначительно длиннее остальных. Задние бедра 
в 1,3 раза длиннее средних и передних. Голени в 1,3-1,4 раза длиннее 
бедер; задние голени в 1,1-1,2 раза длиннее передних и средних. Лапки 
короткие; передние равны голеням, остальные чуть короче голеней; 

l-е членики лапок едва короче половины длины голени и едва не 

достигают общей длины остальных члеников. Мелкие щетинки заметны 
только на дорсальной стороне задних голеней и на вентральной 

стороне передних лапок. Брюшко в профиль до середины почти 
параллельнокрайнее, далее постепенно суживается. 

Самец неизвестен. 

Размеры, мм: длина тела - 2,7, длина крыла - 2,6. 
М а т е р и а л. Голотип. 

Willihennigia inconspicua У. Kovalev, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и да от inconspicuus (лат.) - малозаметный, незначи
тельный. 

Голотип - ПИН, N 3053/876, позитивный отпечаток самца в 
профиль, голова и антенны плохо сохранились; Уда, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 90). Самец. Голова и грудь темные, брюшко и 
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придатки тела немного светлее. Антенны примерно равны по длине 

голове и груди вместе, членики с 6-го по 15-й четковидные, короткие, 
примерно в 1,3 раза длиннее своей ширины; 16-й длиннее предыдущего, 
по крайней мере, вдвое длиннее своей ширины. Грудь в профиль 
плоская. Крыло с едва выпуклым костальным краем в пределах 

с и SC. SC слабая, оканчивается немного дистальнее начала RS1. Rl пря
мая. sc узкая. Стигмальное пятно темное, но нечеткое, довольно 

большое, прослеживается от основания R4 дО ее вершины. RSl в 1,2 раза 
короче RS2 и в 2,5 раза длиннее rm; RS3 почти втрое длиннее RS2, 
сильно изогнут. R4 В 2,5 раза короче RS3. rm короткая. М3 в 1,4 раза 
длиннее М2. Вилка М1 и М2 менее чем в 2,5 раза длиннее М3; М 1 парал
лельна RS. tb не выражена. СuА с нерезким изгибом, впадает в край 
крыла под углом, гораздо меньшим 900. Задние ноги очень длинные, 
гораздо длиннее передних и средних. Задние бедра в 1,2 раза длиннее 
передних и средних. Передние голени в 1,2, задние - в 1,5 раза 

длиннее бедра; задние голени в 1,3 раза длиннее средних и более чем 
в 1,5 раза - передних, с дорсальной стороны с многочисленными 
мелкими щетинками. Брюшко слабо сужено к вершине. Генитальный 

комплекс гораздо уже брюшка, удлиненно-овальный, немного более 
чем вдвое длиннее своей ширины. 

Самка неизвестна. 
Раз м еры, мм: длина тела - 2,6, длина крыла - 3,1. 
Материал. Голотип. 

Willihennigia bicalcarata У. Kovalev, sp. nov. 

Название вида от bicalcaratus (лат.) - двушпорцевыЙ. 

Голотип - ПИН, N 3053/555 (407), позитивный и негативный 
отпечатки самки в профиль со сложенными крыльями; Уда, удинская 
свита. 

О п и с а н и е (рис .. 91). Самка. Тело темное; ноги светлее, чем 
антенны; тер,гиты брюшка темнее стернитов. Антенны незначительно 

длиннее головы и груди вместе; членики жгутика удлиненные; три 

базальных членика жгутика примерно вдвое длиннее своей ширины; 
последующие короче, но более чем в 1,5 раза длиннее своей ширины; 
последний членик длиннее предпоследнего. Грудь умеренно выпуклая. 
Крыло узкое, в 2,5 раза длиннее своей ширины; передний край в 
пределах с и sc заметно выпуклый. RSl оканчивается перед середи
ной RS1. Rl с очень слабым и равномерным дуговидным изгибом, 
противоположным изгибу костального края; sc широкая. Стигмальное 
пятно слабое. RS 1 чуть короче RS2 и в 2,5 раза длиннее rm; RS3 в 3,1 раза 
длиннее RS2, сильно изогнут. R4 короткая, в 2,8 раза короче RS3. 
М3 длиннее М2. Вилка Мl и М2 немногим более чем вдвое длиннее М3. 
М 1 параллельна RS. Задние бедра в 1,3 раза длиннее передних. Передние 

s--
РИС.90-94. Willihennigia spp. 

90 - W. inconspicua sp. nov., ГОЛО тип: а - крыло, б - антенна: 9/- W. bicalcarata sp. nov., голотип: 
а - антенны, б - крыло, в - задняя голеиь; 92 - W. pleciiformis sp. nov., голо тип: а - крыло, б - верши

на брюшка, в - передний край головы и антенны; 93 - W. furcata sp. nov., голотип: а - крыло, б - аи
тенны; Уда, удинекая свита;.94 - W. antennata Бр. поу., ГОЛОТИП: а - антенны, 6 - крыло; Новоспасское, 

ичетуйская свита 
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голени в 1,3, задние - в 1,4 раза длиннее бедра; задние голени с 

рядом дорсальных щетинок и с более мелкими разрозненными щетин

ками по всей поверхности; апикальные вентральные шпоры неравной 

длины. Брюшко < в профиль за серединой конически суживается. 
Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела - 2,6, длина крыла - 2,5. 
Материал. Голотип. 

WiIlihennigia antennata У. Kovalev, sp. поу. 

И а з в а н и е в и да от antenna (лат.) - антенна. 
Голотип - ПИИ, N 3000/1554, позитивный и негативный отпе

чатки лежащей на брюшке самки; Иовоспасское, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 94). Самка. Голова и грудь темные; брюшко, 

включая вершину, и ноги гораздо светлее. Антенны немного длиннее 
головы и груди вместе; основные членики темнее жгутика; членики 

жгутика длинные, почти цилиндрические; его первый членик, по 
крайней мере, в 2,5 раза длиннее своей ширины; остальные посте
пенно укорачиваются, но даже 15-й не менее чем вдвое длиннее ширины; 

16-й членик равен предпоследнему, не разделен. Крыло очень узкое, в 
2,8 раза длиннее своей ширины, со слабовыпуклым передним краем. 
Sc на всем протяжении слабая, оканчивается у середины RS1. Rl с очень 
слабым изгибом, повторяющим изгиб костального края. sc очень 

узкая. Стигмальное пятно намечено. RSl в 1,2-1,3 раза короче RS2 
и в 2,3-2,4 раза длиннее rm; RS3 в 2,8-3,0 раза длиннее RS2, сильно 
изогнут. R4 В 2,5-2,7 раза короче RS3, круто S-образно изогнута. 
М3 в 1,5-1,6 раза длиннее М2. Вилка М1 и М2 В 2,3 раза длиннее М3. 
tb имеется, очень короткая. Отрезки края крыла между вершинами 
RS, М 1 и М2 примерно одинаковы, но отрезок между М2 и М4 почти 
вдвое длиннее. СиА изогнута нерезко, впадает в край крыла под 
углом, явно меньшим 900. Бедра всех пар ног равной длины. Передние 
голени менее чем в 1,2 раза длиннее бедра; задние голени в 1,4-1,5 раза 
длиннее передних, с мелкими дорсальными щетинками, образующими 

подобие ряда; еще более мелкие щетинки на средних голенях. Передняя 

лапка едва длиннее голени; задняя равна голени; l-е членики средних и 
задних лапок длинные, превосходят половину длины голени; l-й членик 

задних лапок в 1,2 раза длиннее суммы остальных. Брюшко при 

взгляде сверху суживается к вершине начиная с IV сегмента, в про филь -
cVI. 1 сегмент в 1,6 раза короче П. Ширина VIII сегмента больше его 
длины, церки примерно равны VIII сегменту. 

Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела - 4,3-4,8, д'лина крыла - 3,1, диаметр 
сперматеки - чуть меньше 0,1. 

Материал. Кроме голотипа, паратип N 3000/1634, отпечаток 
самки в профиль из того же местонахождения. 

W. pleciiformis У. Kovalev, sp. поу. 

Н а з в а н и е в и Д а от рода Plecia. 
Голо тип - ПИН, N 3053/889, негативный отпечаток самки в 

профиль; Уда, удинская свита. 
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Оп и с а н и е (рис. 92). Самка. Голова и грудь темные, придатки 
немного светлее. Тергиты и стерниты брюшка одинаково затемнены. 

Антенны примерно равны по длине голове и груди вместе; оба основных 

членика склеротизованы сильнее прочих; l-й членик поперечный; 
3-й более чем вдвое длиннее своей ширины; остальные в среднем 
в 1,5 раза длиннее своей ширины; последний членик в 1,5 раза длиннее 
предыдущего, по-видимому, разделен швом. Последний членик пальп 

грифелевидный, явно уже предпоследнего. Грудь в профиль умеренно 

выпуклая; передний скат гораздо круче заднего, почти отвесный. 
Среднеспинка покрыта волосками, на переднем скате голая; вдоль 

заднего края щитка ряд волосков. Крыло широкое, в 2,2 раза длиннее 
своей ширины, с прямым передним краем. Sc оканчивается сразу за 
уровнем основания RS. R! слабо дуговидно изогнута. Стигмальное 

пятно овальное, резко ограничено спереди, сзади не заходит за R4. 
RS1, RS2 и RS3 относятся, как 1:1:3,7(3,8); очень длинный RS3 сильно 
изогнут. R4 сильная, почти вдвое короче RS3, круто S-образно изогнута. 
М3 едва длиннее М2; вилка М! ИМ2 длинная, в 2,6 раза длиннее М3; 
М! и М2 расходящиеся на всем протяжении; М! параллельна RS, 
проходит на равном расстоянии от RS и М2 . tb хорошо развита. Отрезки 
края крыла между М! и М2, М2 И М4, М4 И СиА относятся как 1:1,3:2. 
СиА круто изогнута у вершины к краю крыла и впадает в него под 

прямым углом. Ноги сравнительно короткие, задние бедра едва длин

нее остальных. Передние голени в 1,1-1,2 раза, задние - в 1,4 раза 
длиннее бедер. Задние голени в 1,3-1,4 раза длиннее передних; передние и 
задние голени покрыты мелкими щетинками. Брюшко в профиль 
максимаЛЬfiО~ ширины на уро.вне 111 и IV сегментов, далее постепенно 
суживается. УIII тергит в 1,5 раза короче УН; VIII стернит длиннее УII. 

Самец неизвестен. 
Размеры, мм: длина тела - 4,2, длина крыла - 3,1. 
Материал. Голотип. 

Willihennigia furcata У. Kovalev, sp. nov. 

Название вида от furca (лат.) - вилка. 

Голотип. - ПИИ, N 3053/545, негативный отпечаток самки с 
частично сохранившимися антеннами в профиль; Уда, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 93). Самка. Голова, грудь и антенны темные; 

ноги и брюшко светлее; VIII сегмент брюшка затемнен. Антенны едва 
длиннее головы и груди вместе; оба основных членика темнее жгутика; 

первый членик жгутика примерно вдвое длиннее своей ширины, 

остальные - короче, но даже дистальные явно длиннее своей ширины; 

последний членик со швом. 3-й членик пальп намного шире 2-го, 
грушевидный. Грудь очень плоская. Крыло широкое, в 2,1 раза длиннее 
своей ширины, с явственно выпуклым костальным краем в пределах с и 

sc. Sc оканчивается на уровне середины RS1. R! прямая. RSl едва 
короче RS2 и вдвое длиннее rm; RS3 в 3,1 раза длиннее RS2, сильно
изогнутый. R4 В 2,2-2,3 раза короче RS3, круто S-образно изогнута. 
М3 в 1,2 раза длиннее М2; вилка М! и М2 очень длинная, в 2,8 раза 
длиннее М3; М! и М2 на всем протяжении расходящиеся; М! парал
лельна RS, у вершины ближе к RS, чем к М2 . tb явственная. М4 едва 
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расходится с М2 ; отрезок края крыла между вершинами М2 и М4 длиннее, 

чем между вершинами Мl и М2. Ноги длинные. Передние голени 
в 1,5 раза длиннее бедра; задние голени в 1,3-1,4 раза длиннее передних; 
задние голени сдорсальной стороны с мелкими щетинками. Передняя 
лапка в 1,2 раза длиннее голени. Брюшко суживается с V сегмента. 
УIII стернит по длине равен предыдущему, почти равной длины и 

ширины. 

Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела - 3,4, длина крыла - 2,4. 
Ма тер иал. Голотип. 

WilJihennigia brevistyla У. Kovalev, sp. nov. 

Название вида от brevis (лат.) - короткий и stylos (лат.) 
стебель, черенок. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3000/ 1812, негативный отпечаток самки в про
филь, антенны сохранились частично; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 95). Самка. Тело и его придатки довольно темные. 
Антенны незначительно длиннее головы и груди вместе; 3-й членик 

немногим более чем вдвое, прочие вдвое или несколько менее длиннее 
своей ширины. Грудь умеренно выпуклая. Крыло в 2,4-2,5 раза длиннее 
своей ширины, со слабовыпуклым передним краем. Sc оканчивается 
примерно на уровне середины RS1. Rl прямая. Стигмальное пятно 
расплывчатое. RS 1 едва короче RS2 и в 2,5 раза длиннее rm; RS3 в 3,2 ра
за длиннее RS2 и втрое длиннее очень короткой R4, очень слабо изогнут. 
М3 короткий, равен М2. Вилка Мl и М2 длинная, в 3,4 раза длиннее М3, 
узкая; М 1 параллельна RS, дальше от RS, чем от М2 . tb очень короткая. 
Задние бедра в 1,2-1,3 раза длиннее передних и в 1,1 раза - средних. 
Передние голени в' 1,2-1,3 раза, средние'- в 1,3 раза, задние - в 1,4-1,5 
раза длиннее бедра; задние голени в 1,4-1,5 раза длиннее передних и 
в 1,2 раза - средних, со щетинками с дорсальной стороны. Задняя 

лапка равна 0,8-0,9 длины голени; ее l-й членик чуть короче половины 
длины голени, в 1,1-1,2 раза длиннее суммы остальных. 

Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела - 4,0, длина крыла - 3,0, диаметр 
сперматеки - 0,07. 

З а м е ч а н и е. Короткая rm сближает этот вид с представителями 
рода Bryanka. Однако он хорошо отличается от них более длинной 
вилкой М 1 И М2 . 

Ма териал. Голотип. 

ГРУППА W. ATYPICA 

Характеризуется длинным RS2, явно более чем в 1,5 раза пр-евосходя
щим по длине RS1. 4 вида из Новоспасского, 2 из Уды и 2 из Кубеково. 

Wi1lihennigia maxima У. Коуаlеу, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и да от maximus (лат.) - наибольший. 
Г о л о т и n - ПИН, N 3053/559, позитивный отпечаток лежащего на 

боку двукрылого плохой сохранности, задняя половина крыла почти 
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не сохранилась, расчленение антенн ·не видно; пол неизвестен; Уда, 

удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 100). Пол неизвестен. Самый крупный вид рода. 
Антенны заметно короче головы и груди вместе. Грудь умеренно 

выпуклая. Крыло с выпуклым костальным краем. Sc кончается перед 
серединой RS 1. Rl плавно дуговидно изгибается к переднему краю 

крыла, sc расширена. Стигмальное пятно не выражено. RSI в 1,8-1,9 раза 
короче RS2; RS3 в 2,4 раза длиннее RS2, сильно изогнут. R4 В 2,2 раза 
короче RS3. tb не развита. l-и членик задних лапок чуть короче половины 
длины голени. 

Размеры, мм: длина тела - 4,3, длина крыла - 3,9. 
Материал. Голотип. 

Willihennigia latipennis У. Kovalev, sp. nov. 

Название вида от latipennis (лат.) - ширококрылый. 
Голотип - ПИН, N 1255/249, негативный отпечаток крыла с 

поврежденным костальным краем; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 86). Крыло широ кое, всего вдвое длиннее своей 
ширины. sc узкая. Rl прямая. Стигмальное пятно светлое, расплывчатое. 
RS1, RS2 и RS3 относятся, как 1:1,7:3,1; RSl вдвое длиннее rm; RS3 с 
легким изгибом. RS2 и RS3 вместе образуют единый дуговидный 
изгиб, вторящий изгибу переднего края крыла. R4 с сигмовидным 
(не S-образным) изгибом, очень длинная, вдвое короче RS3. М3 в 1,3 раза 
длиннее М2. Вилка М 1 и .М2 вдвое длиннее М3, с расходящимися на 
всем протяжении ветвями. М 1 параллельна RS, М2 почти параллель
на М4 . tb не выражена. 

Раз м еры, мм: длина крыла - 2,3. 
Материал. Голотип. 

WiIIihennigia atypica У. Kovalev, sp. nov. 
Название вида от atypicus (лат.) - нетипичныЙ. 
Голотип ПИН, N 3053/887, негативный отпечаток самки в 

профиль без· головы и большей части ног, с наложенными одно на 
другое и смятыми крыльями; Уда, удинская свита. 

Описание (рис. 101). Самка. Грудь и тергиты брюшка очень 
темные, стерниты и бедра светлее. Крыло с прямым передним краем. 

Sc оканчивается на уровне середины RS1, довольно сильная. R 1 прямая. 

sc очень узкая. Стиг~альное пятно неясное. RSl довольно короткий, 
в 1,7-1,8 раза короче RS2 и чуть менее чем вдвое длиннее rm; RS3 ко
роткий, почти вдвое длиннее RS2, умеренно изогнутый; RS2 и RS3 
образуют общий S-образный изгиб; R4 очень длинная, в 2,1 раза 

короче RS3. Вершинный изгиб СиА пологий, она впадает в край крыла 
под углом явно менее 900. Брюшко коническое. Высота УIII сегмента 
в профиль меньше длины. 

Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина сохранившейся части тела - 3,3, длина 
крыла - 2,4, диаметр сперматеки - менее 0,1. 
Ма териал. Голотип. 
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Willihennigia brevitarsis У. Kovalev, sp. поу. 

Название вида от brevis (лат.) - короткий и tarsos (греч.) -
стопа, лапка насекомого. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3000/1506, негативный отпечаток самки в 
профиль; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 96). Самка. Голова, грудь и ноги довольно 

темные, брюшко светлее. Антенны почти равны по длине голове и 

груди вместе; оба основных членика шаровидные; первый членик 

жгутика в 1,5 раза длиннее своей ширины; остальные еще короче, 
в среднем гораздо менее чем в 1,5 раза длиннее своей ширины; соседние 
членики часто существенно различаются пропорциями; последний 
членик длиннее предпоследнего. Грудь сильновыпуклая. Крыло узкое, 

в 2,5 раза длиннее своей ширины, с явственно выпу клым передним 

краем. Sc оканчивается на уровне середины RS1. Rl слегка изгибается, 
повторяя изгиб переднего края крыла, вследствие чего sc очень узкая. 
Стигмальное пятно неясное. RSl в 1,7-1,8 раза короче RS2, примерно 
вдвое длиннее rm; RS3 всего в 1,8 раза длиннее RS2, сильно изогнут. R4 В 
2,6 раза короче RS3. Вилка М 1 и М2 В 1,4-1,5 раза длиннее М3; М 1 и М2 на 
всем протяжении расходящиеся; М 1 параллельна RS, у середины гораздо 
ближе к RS, чем к М2 . Ноги короткие, мало различаются длиной. Задние 

бедра едва длиннее других. Передние голени в 1,1 раза, средние - в 1,2 
раза длиннее бедер. Передняя лапка чуть длиннее голени, средняя равна 
0,8-0,9 длины голени. l-е членики передних и средних лапок равны 0,4 
длины голени; l-й членик передних лапок равен 0,6-0,7 общей длины 
остальных члеников; l-й членик средних лапок равен сумме остальных. 
Брюшко в профиль почти не суживается кзади дО УН! сегмента, который 

вместе с церками имеет форму равностороннего треугольника. 

Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела - 3,0, длина крыла - 2,4, диаметр 
сперматеки - 0,1. 

Материал. Голотип. 

Willihennigia thoracica У. Kovalev, sp. поу. 

Название вида от thorax (греч.) - грудь. 

Голотип - ПИН, N 3000/1076, негативный отпечаток самки в 
профиль без антенн, задняя половина крыла подогнута; Новоспасское, 
ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 97). Самка. Грудь темная, брюшко и ноги светлее. 
Грудь очень сильновьшуклая. Крыло с выпуклым передним краем. 

Sc оканчивается вскоре за серединой RS1.R 1 прямая, sc довольно 
широкая. Стигмальное пятно неясное. RSl в 1,8-1,9 раза короче RS2 и 
несколько более чем вдвое длиннее rm; RS3 всего в 1,9 раза длиннее RS2, 
умеренно изогнут. ~ в 2,7 раза короче RS3. М3 короткий, всего 
в 1,5-1,6 раза длиннее М2. Вилка Мl и М2 В 2,1 раза длиннее М3; 
М1 параллельна RS. Задние ноги гораздо длиннее прочих. Задние 
бедра в 1,1-1,2 раза длиннее средних. Средние голени в 1,2, задние - в 
1,4-1,5 раза длиннее бедер; задние голени в 1,4 раза длиннее средних. 
Щетинки на голенях незаметны. Лапки короткие; задняя лапка равна 
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Рис.95-101. Willihennigia spp. 
95 - W. breYistyla 'р. поу., голотип, крыло; 96 -- W. breYitarsis sp. поу., голотип: а - крыло (за счет 

частичного складывания мембраны ВДЬЛЬ~ЛИНИИ, обозначенной пунктиром, жилки М 1+2 и М4 сближены 
сильнее, чем это имело место у ЖИВОГО насекомого), б - антенна; 97 - W. thoracica Бр. ПОУ., ГОЛОТИП, 
крыло; там же; 98 - W. aberrans sp. ПОУ., fОЛОТИП: а - крыло, 6 - вершина брюшка. fl - антенна: 
99 - W. dissimilis sp. поу., голотип, крыло; Новоспасское, ичетуйская свита; 100 - W. maxima sp. поу., 
ГОЛОТИП, крыло; 101 - W. atypica sp. ПОУ., ГОЛОТИП, крыло; Уда, удинекая свита. 



0,8-0,9 длины голени. l-й членик средних и задних лапок - около 

0.4 длины голени; l-й членик задних лапок по длине равен сумме 

остальных. УН тергит< брюшка со слегка оттянутыми округленными 
задними углами. VHI сегмент склеротизован сильнее предыдущего, 

его тергит примерно вчетверо короче УН. Церки почти равны VHI 
сегменту. 

Самец неизвестен. 

Размеры, мм: длина тела - 3,1, длина крыла - 2,5, диаметр 
сперматеки - менее 0,1. 

Ма териал. Голотип. 

Willihennigia variaЬilis У. Kovalev, sp. nov. 
Название вида от variaЬilis (лат.) - изменчивый. 
Голотип - ПИН, N 1255/246, ?самка, позитивный и негативный 

отпечатки крыла; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 85). Очень близок предыдущему. Крыло в 2,3 раза 
длиннее своей ширины. sc уже, чем у W. thoracica. Стигмальное пятно 
резко очерченное, не заходит за R4. RSl в 1,8-2 раза короче RS2 и более 
чем в 2,5 раза длиннее rm; RS3 в 1,7-2,1 раза длиннее RS2. R4 в 2,5-2,9 раза 
короче RS3. М3 в 1,4-1,5 раза длиннее М2. Вилка Мl и М2 В 1,9-2,2 раза 
длиннее М3. . 

Раз м еры, мм: длина крыла самца - 2,2-2,3, самки - 2,8. 
Замечание. Паратип N 1255/240, сохранивший фрагменты 

тела, - самец. Длина крыла этого паратипа - 2,2 мм. По-видимому, 
самцу принадлежит также отпечаток крыла N 1255/234 длиной 2,3 мм. 
Все остальные отпечатки крыла длиной 2,8 мм; вероятно, это КРi?IЛЬЯ 
самок. Принимается, что у плециофунгиворид, как и у других мицето
филоидов, самки крупнее самцов. 

Материал. Кроме голотипа, паратипы N 1255/234, 240, 244, 
245 и 251, отпечатки крыльев и в одном случае (N 1255/240) - фрагмен
тарно сохранившегося тела самца из того же местонахождения. 

Willihennigia aЬerrans У. Kovalev, sp. nov. 
Название вида от aЬerrans (лат.) - уклоняющиЙся. 
Голотип - ПИН, N 3000/1310, позитивный и негативный от

печатки самца в профиль; Новоспасское, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 98). Самец. Голова, грудь, средние и задние 

тазики и гениталии темные; брюшко, антенны, передние тазики и 
ноги всех пар светлые; дистальные тергиты брюшка темнее прокси

мальных. Антенны очень длинные; загнутые назад, они почти достигают 
середины брюшка; l-й членик цилиндрический, равной длиныI и ширины; 
2-й немного шире, округлый; членики жгутика цилиндрические; 
3-й членик антенн, по крайней мере, втрое, дистальные - более чем 
вдвое длиннее своей ширины; последний членик в вершинной половине 
со швом. Грудь в профиль умеренно выпуклая, сильнее спереди. Sc окан
чивается немного дистальнее основания RS. Rl почти прямая. Стигмаль
ное пятно не выражено. RSl почти вдвое короче RS2 и в 2,5 раза длиннее 
rm; RS3 в 1,5 раза длиннее RS2 и в 2,9 раза длиннее очень короткой R4, 
умеренно изогнутый. Вилка Мl и М2 примерно вдвое длиннее М3. 
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Ноги разных пар мало отличаются длиной; задние бедра почти равны 

средним и передним; передние голени в 1,1 раза, задние - в 1,4 раза 
длиннее бедра; задние голени в 1,3 раза длиннее передних. Передняя 
лапка в 1,1-1,2 раза длиннее голени, задняя чуть короче голени; l-й членик 
zадней лапки чуть короче половины длины голени и суммарной длины 
остальных члеников. Брюшко в профиль цилиндрическое, VHI сегмент 
мало отличается длиной от предшествующих. Генитальный комплекс 
очень короткий, едва длиннее VHI сегмента, поперечный, из-за чего 
брюшко выглядит косо обрубленным на вершине. Гонококситы массив

ные, конические, гораздо шире и немного длиннее цилиндрических 

гоностилей. 
Самка неизвестна .. 
Раз м еры, мм: длина тела - 3,2, длина крыла - 2,5. 
Материал. Голотип. . 

WШihеппigiа dissimilis У. Kovalev, sp. nov. 

Название вида от dissimilis (лат.) - непохожиЙ. 

Голотип - ПИН, N 3000/1802, негативный отпечаток самки в 
профиль, крылья в задней половине подогнуты, антенны сохранились 
частично; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 99). Самка. Голова, грудь и антенны темные; 
брюшко и ноги светлые; брюшко к вершине становится темнее. Антенны 
не длиннее головы и груди вместе; членики, по крайней мере, вершинной 

половины жгутика незначительно (не более чем в 1,5 раза) длиннее 
своей ширины, сильновыпуклые. Грудь в профиль плоская, но с крутым 

передним скатом. Крыло с почти прямым передним краем. Sc оканчи
вается непосредственно за уровнем основания RS. Rl прямая. RSl почти 
вдвое короче RS2 и чуть менее чем вдвое длиннее rm; RS3 вдвое длиннее 
RS2, в 2,5 раза длиннее R4, сильно изогнут. Вилка М 1 и М2 длинная, 
в 2,5 раза длиннее М3. Ноги сравнительно короткие, задние гораздо 
длиннее передних; задние бедра в 1,3 раза длиннее передних; передние 
голени всего в 1,1 раза длиннее бедра. Брюшко в профиль почти на 
всем протяжении слабо и равномерно суживается к вершине. 

Самец неизвестен. 

Раз м е р bI, мм: длина тела - 2,6, длина крыла - 2,4, диаметр 
сперматек - менее 0,1. 

Материал. Голотип. 

р о Д Fungivoroplecia V. Kovalev, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а - анаграмма названия Pleciofungivora. 
Ти п о в о й в и Д - Fungivoropleciajurassica sp. nov.; ~яя 

юра Забайкалья. ~)(Л'f ) 
Ди а г н о з. Sc оканчивается слегка проксимальнее уровня основа

ния RS. Rl почти прямая; RS отходит от Rl под углом около 450, с 
заметным изломом на месте соединения с rm; RS 1 короткий, менее 
чем в 1,5 раза длиннее rm и почти вдвое короче RS2; RS3 круто изогнут, 
{)олее чем вдвое длиннее RS2. ~ отходит от RS намного про ксимальнее 
уровня вершины Rl, составляет с RS угол менее 450, длинная, 
менее чем втрое короче RS3, S-образно изогнутая. rm довольно 
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длинная, наклонная; ее задний конец ближе, чем передний, к основанию 
крыла. М3 длиннее М2. Вилка М 1 и М2 примерно вдвое длиннее М3. 

С о с т а в. Типовой вид. 

Fungivoroplecia jurassica У. Коуаlеу, sp. поу. 
Табл. УН, фиг. 6 

Голотип - ПИН, N 3053/871, позитивный отпечаток самки в 
профиль, с плохо сохранившимися антеннами; Уда, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 102). Самка. Тело и его придатки очень темные. 
Антенны, по-видимому, короче головы с грудью вместе. Передний 

край крыла слабовыпуклый. Стигмальное пятно неясное. RSl в 1,9 раза 
короче RS2 и в 1,4 раза длиннее rm; RS3 в 2,5-2,6 раза длиннее RS2. 
R4 в 2,7 раза короче RS3, сильная, с пологим изгибом. М3 в 1,3 раза 
длиннее М2; вилка М 1 и М2 более чем вдвое длиннее М3. М 1 и М2 парал
лельные, слегка изогнуты к заднему краю крыла; М1 расходится с RS 
и у вершины крыла ближе к М2, чем к RS. Средняя лапка короче 
голени. l-й членик задних лапок в 1,25 раза длиннее суммы остальных. 
Брюшко в профиль веретеновидное, суживается начиная с середины. 

Самец неизвестен. ' 
Размеры, мм: длина тела - 2,5, длина крыла - 2,7. 
Материал. Голотип. 

р о Д MatiHa V. Kovalev, gen. nov. 

Н а з в а н и е в и да в честь французского диптеролога Л. Матиля 

(L. Matile). 
Т и п о в о й в и Д Matilia crassinervis sp. поу.; нижняя-средняя 

юра Забайкалья. 
Д и а г н о з. Высрта головы превосходит ее длину. Антенны не 

длиннее головы и груди вместе, почти не утончены к вершине; членики 

жгутика четковидные; последний членик почти не отличается формой и 
величиной от предшествующих. Крылья широкие, немногим более 
чем вдвое длиннее своей ширины. Sc оканчивается на уровне основа
ния RS. Rl почти прямая. RS отходит от R 1 под углом менее 450; RSl не
многим более чем вдвое длиннее сравнительно длинной rm; RS2 не 
более чем вдвое длиннее RS 1 и, самое большое, вдвое короче слабо
изогнутого RS3. R4 отходит от RS почти на уровне вершины R 1 и 
образует с RS угол, близкий к прямому, сильная, короткая, в 2,5-3,5 раза 
короче RS3, без S-образного изгиба. Дистальный отдел ячейки Ьа почти 
параллельносторонниЙ. М3 длиннее М2; вилка М 1 и М2 более чем 
вдвое длиннее М3. Передние лапки длинные, гораздо длиннее голени; 

их l-й, членик 'намного короче суммы остальных; 2-5-й членики 
заметно расширены, округленные. l-й членик средних лапок короче 
половины длины голени. II стернит брюшка спереди во всю ширину 
с угловидной вырезкой. 

С о с т а в. Типовой вид И еще один вид из ранней-средней юры 
Забайкалья, предположительно отнесенный к описываемому роду. 
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Рис. 102--103. Сем. Pleciofungivoridae 
/02 - Fungivoroplecia brevisubcosta ор. nov., голотип; а - общий ВИД, б - крыло (за счет частич

ного складывания мембраны вдоль линии, обозначенной пунктиром, ЖИЛКИ М 1+2 и М4 сближены 
сильнее, чем это имело место у живого насекомого); Уда, удинекая свита; 103 - MatiHa crassinervis 
sp. ПОУ., голотип; а ~ общий ВИД, б - конец брюшка, в - антенна, г - задние голень и JIaпка, д - pe~ 

КОНСТРУКЦИЯ жилкования крыла; Новоспасское, ичетуйская свита. 

yz 11. 3ак. 762 



Matilia crassinervis У. Kovalev, sp. nov. 

Табл. УН, фиг. 5. 

Н а з в а н и е в и да oTcrassus (лат.) - толстый и nervus (лат.) - жилка. 
Голотип -- ПИН, N 3000/1343, позитивный и негативный 

отпечатки самки в дорсолатеральном положении с согнутыми вдоль 

продольной оси крыльями; Новоспасское, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 103). Самка. Голова, грудь и ноги темные, брюшко 

светлее. 2-й членик антенн поперечный, шире других и сильнее склеро
тизован; 3-7~й членики менее чем в 1,5 раза длиннее своей ширины; 
последующие постепенно укорачиваются; 13-17-й практически округ

лые. Крыло в 2,1 раза длиннее своей ширины, с прямым передним 
краем. Sc слабая, утончена к вершине. Стигмальное пятно не выражено. 
RS 1 дуговидный, равен 2/3 RS2, в который переходит плавно, без 
излома на месте соединения с гт; RS3 в 1,5-1,6 раза длиннее RS2. 
R4 в 3,4-3,5 раза короче RS3, с очень легким дуговидным изгибом, 

обращенным выпуклой стороной к основанию крыла. гт прямая, 
расположена косо; ее задний конец ближе к основанию крыла, чем 
передний. Ствол М 1 + 2 слабо изогнут параллельно RS; М2 в 1,5 раза 
короче М3; вилка М 1 и М2 проксимальнее вилки RS, в 2,5 раза длин
нее МЗ; ее ветви параллельны друг другу и RS; М1 ближе к RS, чем к М2. 
tb не развита. М4 почти прямая. СиА при впадении в задний край крыла 
почти перпендикулярна ему. Передняя лапка в 1,4 раза длиннее голени; 
ее l-й членик вдвое короче голени, в 1,7 раза кор'оче суммы остальных. 
Средняя голень в 1,2 раза длиннее передней. l-й членик средних лапок 
в 2,5 раза короче голени. Щетинки на ногах незаметны. Брюшко при 
взгляде сверху удлиненно-коническое, суживается начиная с IУ сегмента. 

VHI стернит немного длиннее УН. IX (7) стернит поперечный, треуголь
ный. Церки вдвое короче VIII стернита, их конечный членик короче 
основного. 

Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела -- 3,6, длина крыла - 3,0, диаметр 
сперматеки - менее 0,1. 

Материал. Голотип. 

7 Matilia sp. 

К роду Matilia, возможно, относится и плохо сохранившийся 
самец из Новоспасского (ПИН, N 3000/1148), не конспецифичный М. 
crassinervis. RS 1 вдвое короче RS2, при переходе в который RS 
образует явный излом; RS3 в 1,2 раза длиннее RS2 и в 2,5 раза длиннее R4, 
образующей с RS угол около 600. Длина тела - 2,9 мм, длина кры
ла -- 2,0 мм. 

р о Д Pleciofungivorella Rohdendorf, 1946 

Известен по 2-3 видам из поздней юры Каратау. В сибирских 

фаунах 2 вида в ранней-средней юре Забайкалья, 1 вид в средней юре 
Чулымо-Енисейской впадины и 1-2 вида в средней'-поздней юре 
Забайкалья. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ЮРЫ СИБИРИ 

1(6) RS3, самое большее втрое длиннее R4; угол между RS и R4 не более 450. Длина 
крыла от 2,4 мм. 

2(3) RS2 менее чем втрое длиннее RS1 (рис. 104, б) .......... Р. tugnuica sp. поу. 
3(2) RS2 более чем втрое длиннее RS 1. 
4(5) RS3 с сильным изгибом; RS2 более чем в 3,5 раза длиннее RS1. Sc оканчивается на 

уровне середины RSl или дистальнее. R4 S-образно изогнута (рис. 108). . . . .. " 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . P.krasnoyarica sp. поу. 

5(4) RS3 почти прямой; RS2 менее чем в 3,5 раза длиннее RS1. Sc оканчивается намного 
проксимальнее уровня середины RS1. R4 прямая (рис. 107, б) ... Р. udaensis sp. поу. 

6(1) RS3 более чем в 3,5 раза длиннее R4; угол между RS и R4 более 450. Длина крыла 
до 2,4 мм. 

7(8) RS2 примерно в 3,5 раза длиннее RS1; RS3 менее чем в 4 раза длиннее S-образно 
изогнутой R4 (рис. 105). Крупнее: длина крыла - 2,3 мм .... Р. itchetuica sp. поу. 

8(7)RS2 почти в 4 раза длиннее RS1; RS3 в 5 раз длиннее прямой R4 (рис. 106, б). 
Мельче: длина крыла - 1,8 мм ................ " ......... ?Р. sp. 

Pleciofungivorella tugnuica У. Kovalev, Sp. nov. 

Табл. УН, фиг. 4 

Название вида от реки тугнуй. 

Голотип ПИН, N 3000/1501, позитивный и негативный от-
печатки самки в профиль с поврежденным задним краем крыла; 
Новоспасское, ичетуйская свита. 

Описание (рис. 104). Самка. Очень крупный вид. Антенны 

примерно равны голове и груди вместе, из~' члеников; членики 
жгутика выпуклые, соседние членики значительно и без определен

ного порядка различаются длиной; средняя длина членика менее чем в 
1,5 раза больше ширины; первый членик жгутика заметно длиннее 

остальных; последний почти вдвое длиннее предыдущего; в его вершин
ной половине намечен шов, вероятно, отделяющий 17-й членик. 

Крыло в 2,4 раза длиннее своей ширины. Sc довольно сильная, соеди
няется с С перед серединой RS 1. Стигмальное пятно яр кое, нерез ко 
очерченное. Соотношение RS 1, RS2 и RS3 равно 1 :2,6:3,4 (3,6); RS 1 почти 
прямой; RS3 практически не изгибается к заднему краю крыла. R4 со

ставляет с RS угол менее 45°, относительно длинная, в 2,7-3 раза. 
короче RS3, изогнута у основания, далее прямая. rm длинная. Ьа сужи
вается к вершине. Ствол М прямой; М3 в 1,7 раза длиннее М2; вилка 
М 1 и М2 В 1,9 раза длиннее М3; М 1 и М2 слабоизогнутые, расходящиеся 
на всем протяжении; М 1 слабо расходится с RS, почти одинаково 
удалена на вершине от RS и М2. tb не развита. М4 ближе к М2 , чем М2 
к M 1, почти прямая. Задние бедра в 1,3 раза длиннее передних. Задние 
голени в 1,5 раза длиннее передних. Передние голени в 1,2, задние - в 

1,4-1,5 раза длиннее бедер; вершина передней голени скошена; задняя 
лапка равна 0,8 длины голени; l-е членики лапок равны 0,4-0,5 длины 
голени; l-й членик задних лапок чуть короче суммы остальных. Среди 

волосков, покрывающих ноги, не заметно крепких щетинок. Брюшко 

в профиль шире всего на уровне 111 и IV сегментов, далее равномерно 
сужено. Соединительная мембрана между 1 и 11 тергитами разделена 
узкой склеротизованной полоской. VIII тергит немного короче УП. 

Самец неизвестен. 
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Рис. 104-109. Сем. P!eciofungivoridae 
/04 - PleciofungivoreJJa tugnuica sp. поу., голотип: а - общий ВИД, 6 - крыло, в - вершина БРЮl'Iка, 

г - антенны; 105 - Р. itchetuica sp. ПОУ., голотип, крыло; Новоспасское, ичетуйская свита; 106 - Р. sp., 
экз. N 3053/550: а - антенны, б - крыло; 107 -- Р. udaensis sp. ПОУ., голотип, а - антенны, б - крыло; 

Уда, удинекая свита; 108 - Р. kгasnoyarica sp. ПОУ., ГОJIОТИП, крыло; Кубеково, итатская свита; 109-
Pleciofungivoгa transbaicalica sp. ПОУ., голотип: а - антенна, 6 - крыло; Новоспасское, ичетуйская 

свита 



Раз м еры, мм: длина тела - 2,9-3,2 (голотип - 3,2), длина крыла -
2,5-2,9 (голотип - 2,8), диаметр сперматеки немного более 0,1. 
М а те р и а л. Кроме голотипа, паратипы N 3000/1333, 1501, 1713, 

самки, из того же местонахождения. 

3 а м е ч а н и е. Р. tugnuica - единственный вид из юры Сибири, 

у которого RS2 менее чем втрое длиннее RSl. Этот признак сближает 
его с Р. binerva Rohdendorf и Р. proxima Rohdendo!'f из Каратау. От 
них Р. tugnuica отличается более крупными размерами (у каратауских 
Pleciofungivorella крыло не длиннее 1,9 мм). Кроме того, у Р. binerva RS 1 
изогнут и RS не образует излома при соединении с гт, а у самки Р. рго
xima антенны длиннее; отогнутые назад, они достигают основания 

II сегмента брюшка. 

Pleciofungivorella krasnoyarica У. Kovalev, sp. nov. 
Н а з в а н и е в и Д а от города Красноярска. 

Голотип - ПИИ, N 1101/10; негативный отпечаток крыла; 
Худоногово, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 108). Крупный вид. Крыло широкоовальное, со 
слабо выраженной анальной лопастью. Sc оканчивается немного далее 
уровня середины RSl. Стигмальное пятно яркое, хорошо очерченное, 
чуть заходит за R4 • Отношение RS1, RS2 и RS3 равно 1:3,7:5,2; RSl 
короткий, заметно изогнутый; RS3 с крутым изгибом. R4 составляет с RS 
угол менее 450, втрое короче RS3, со слабым (::-образным изгибом. Ствол 
М'+2 прямой, МЗ в 1,7 раза длиннее М2. Вилка М 1 и М2 начинается 
проксимальнее вилки RS, вдвое длиннее МЗ; М 1 и М2 изогнуты по 
направлению к заднему краю крыла, расходящиеся на всем протяжении; 

М 1 параллельна RS, проходит на почти одинаковом расстоянии от RS и 
М2 . tb не развита. М4 проходит дальше от М2, чем М2 от M 1, почти 
прямая. 

Раз м еры, мм: длина отпечатка - 2,6. 
Материал. Голотип. 

Pleciofungivorella udaensis У. Kovalev, sp. nov. 

Название вида от реки Уда. 
Г о л о т и п - ПИН, N 3053/539 негативный отпечаток самки в про

филь, жилки медиальной системы видны плохо; Уда, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 107). Самка. Тело и его придатки темные. Антенны 
крепятся у середины высоты головы, едва короче головы и груди, взятых 

вместе, 16-члениковые; членики жгутика четковидные, в 1,5 раза длиннее 
своей ширины; 16-й членик немного длиннее предшествующего. 

Среднеспинка в профиль сильновыпуклая. Крыло с прямым передним 

краем. Sc оканчивается чуть проксимальнее основания RS. Соотношение 
RS1, RS2 и RS3 равно 1:3,4:4,8; RSl изогнутый; RS3 почти прямой. R4 

отходит от RS под углом около 450, в 2,8 раза короче RS3, прямая. Бедра 
всех пар почти равной длины. Передние и средние голени в 1,2-1,3 раза 
длиннее бедра, задние ~ в 1,5 раза. Задняя лапка равна 0,8 длины голени, 
ее l-й членик равен общей длине последующих. Брюшко коническое. 
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Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела - 2,8, длина крыла - 2,4. 
Материал. Голотип. 

Pleciofungivorella itchetuica У. Коуаlеу, sp. поу. 

Название вида от ичетуйской свиты. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3000/1264, позитивный и негативный 
отпечатки самки в профиль, голова почти не сохранилась; Новоспасское, 

ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 105). Самка. Грудь темная, брюшко светлое, ноги 

темнее брюшка. Sc оканчивается до середины RS1. Стигмальное пятно 
яркое, но нерезко очерченное. RS 1 короткий, в 3,4-3,5 раза короче RS2, 
прямой; RS3 в 1,2 раза длиннее RS2, почти прямой. R4 образует с RS угол 
более 450, но менее 600, в 3,7 раза короче RS3, с заметным S-образным 
изгибом. Ствол М 1 + 2 прямой; М3 вдвое длиннее М2; вилка Мl и М2 В 1,7 
раза длинчее М3; М 1 У середины равно удалена от RS и М2, заметно 
расходится с RS. Задние бедра едва длиннее передних. Брюшко в 
профиль суживается к вершине начиная с УIII сегмента. Мембрана 

между 1 и 11 тергитами разделена узкой склеротизованной полоской, 
приближенной к 1 тергиту. 11 тергит в 1,5 раза короче 111; III-IV тергиты 
почти равны между собой. VIII тергит немного менее чем вдвое короче 
предыдущего; УIII стернит в 1,5 раза длиннее предыдущего. 

Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела - 2,8; длина крыла - 2,3; диаметр 
сперматеки - менее 0,1. 

Материал. Голотип. 

?Pleciofungivorella sp. 

Кроме описанных выше, имеется еще один остаток самки из Уды 

(ПИН, N 3053/550), сохранившийся недостаточно. По жилкованию 
крыла он напоминает виды рода Pleciofungivorella и может относиться к 
этому роду. Уверенности в этом нет, поскольку медиальная система 

жилок не сохранилась. Ни с одним из описанных видов этот остаток, во 

всяком случае, не конспецифичен. 

О п и с а н и е (рис. 106). Пол неизвестен. Тело и придатки темные. 
Антенны длинные (загнутые назад, достигают середины брюшка}, 
довольно толстые, вероятно, из 17 члеников; членики более чем в 1,5 раза 
длиннее своей ширины; последний членик, по-видимому, в вершинной 

половине с кольцевым швом, отделяющим рудиментарный 18-й членик. 
Грудь> в профиль очень слабовыпуклая. Sc соединяется с С сразу за 
уровнем основания RS. Стигмальное пятно неясное. RS 1 почти в 3,9 раза 
короче O'ieHb длинного RS2, прямой; RS3 равен RS2, практически без 
изгиба. R4 составляет с RS угол около 600, короткая, в 5 раз короче RS3. 
Ноги сравнительно короткие. Задние бедра в 1,1-1,2 раза длиннее 

передних и средних. Задние голени в 1,3-1,4 раза длиннее передних и в 1,1-
1,2 раза - средних. Передние голени в 1,2, средние и задние - в 1,4 раза 
длиннее бедра. l-й членик лапок равен 0,4-0,5 длины голени. 

Размеры, мм: длина крыла - 1,8. 
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р о Д Chilaroviana У. Kovalev, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о да в честь выдающегося зоолога академика М.е Ги

лярова. 

Типовой вид - О. longistyla sp. nov.; средняя-верхняя юра 
Забайкалья. 

Д и а г н о з. Крылья умеренно широкие, примерно в 2,5 раза длиннее 
своей ширины. Sc оканчивается на уровне середины RS1. R 1 прямая. RS 
отходит от R 1 под углом, близким к 450; RS 1 короткий, менее чем вдвое 
длиннее rm и, по крайней мере, втрое короче RS2; RS3 сильно изогнут, 
менее чем вдвое длиннее RS3. R4 довольно короткая, меньше половины 

длины RS3. R4 отходит от RS намного проксимальнее уровня вершины R 1, 

составляет с RS угол менее 450. rm сравнительно длинная. Вилка М 1 и 
М2 очень короткая, едва длиннее М3. Задняя лапка почти равна голени, а 

ее l-й членик сумме остальных. 

В и Д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 

Ghilaroviana longistyla У. Kovalev, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и Д а от longus (лат.) - длинный и stylus (лат.) - сте

бель, черенок. 

Голотип - ПИН, N 3053/540, позитивный отпечаток самки в 

профиль с плохо сохранившимися антеннами и передними и средними 

ногами; Уда, удинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 112). Самка. Тело и ноги очень темные. Антенны 
довольно тонкие. Крыло слегка клиновидное, шире всего дистаJlьнее 

середины; передний край прямой. Стигмальное пятно неясное. RS на 
месте соединения с rm с легким изломом. Соотношение RS 1, RS2 и RS3 
равно 1:3,3:4,9; RS 1 слегка дуговидно изогнут, в 1,5 раза длиннее rm; RS2 
прямой. R4 составляет с RS угол не более 450 , в 2,5 раза короче RS3, слабо 
S-образно изогнута. rm расположена косо; ее задний конец ближе к 
вершине крыла, чем передний. Ствол M 1+2 прямой. Вилка М 1 и М2 В 1,1 
раза длиннее М3. М 1 почти на равном расстоянии от RS и М2, очень 
сильно изогнута параллельно RS; М2 почти ПРЯ;vfая, в вершинной 

половине параллельна M 1• СuА со слабым изгибом, ВП:iДает в задний 
край крыла под углом, явно меньшим 900. l-й членик ЗilДНИХ лапок в 1,1 
раза длиннее суммы остальных. Брюшко при взгляде сверху почти от 

основания слабо и равномерно суживается. 

Самец неизвестен. 

Размеры, мм: длина тела - 4,3; длина крыла - 2,7. 
М а т е р и а л. Голотип. 

р о Д Pleciofungivora Rohdendorf, 1938 

Включает 5 ранее описанных видов из поздней юры Каратау и 
описываемые здесь 2 вида из ранней-средней юры Забайкалья и 1 из 
средней юры Чулымо-Енисейской впадины. 
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Рlссiоf'uпgivога Ьнгjаtiса У. Kovalev, sp. nov. 

Г о л о ти п - ПИИ, N 3000/1851; позитивный и негативный отпе
ча тки самки в полупрофиль с плохо сохранившимися антеннами и задней 

половиной крыла; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 110). Самка. Голова, грудь, l-й и 2-й членики 

антенн, средние и задние тазики темные; брюшко, жгутик антенн и ноги 

светлее; дистальные сегменты брюшка слегка затемнены. Лоб уже, чем 
лицо снизу. 2-й членик антенн незначительно шире основания жгутика, 

3-й (основной членик жгутика) немного более чем в 1,5 раза длиннее своей 
ширины, 4-8-й - менее чем в 1,5 раза. Грудь в про филь умеренно 

выпуклая. Sc оканчивается на уровне переднего конца гт. R 1 образует 

очень слабый изгиб к костальному краю, вследствие чего sc очень узкая. 
Стигмальное пятно не выражено. Соотношение RS1, RS2 и RS3 равно 
1:4,6:3,7; RSl вдвое длиннее гт: RS3 очень круто изогнут. R4 отходит от 
RS под углом около 450, прямая, в 3,5 раза короче RS3. Вилка М 1 и М2 

намного проксимальнее вилки RS, в 1,8 раза 1\линнее МЗ. М 1 
параллельна RS. Задние голени равны бедру, с дорсальной стороны 

покрыты мелкими щетинками, с апикальными шпорами, почти равными 

диаметру бедра. Задняя лапка почти равна по длине голени, е,е l-й членик 
чуть короче общей длины остальных. Брюшко при взгляде сверху с 

наибольшей шириной на уровне IV и V сегментов. 1 тергит в 1,5 раза 
короче II и вдвое короче III. VIII тергит в 1,3 раза короче 
предшествующего и едва темнее его; стернит вдвое длиннее тергита, с 

треугольными вершинными лопастями, по крайней мере, до середины 

стернита разделенными узкой щелью; вершины и внутренние края 

лопастей с сильно склеротизованной каймой. Церки менее чем вдвое 

короче УIII стернита. 

Самец неизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела - 3,4; длина крыла - 2,7; сперматека -
0,1 мм. 

С Р а в н е н и е. Отличается от двух других видов из сибирской юры и 
от всех осталыiых видов рода, за исключением Р. tгапsvегsiпегvis 
(Rohdendorf) из Каратау, коротким RS3, длина которого меньше длины 
RS2. От Р. transversinervis отличается узкой sc; эта ячейка у Р. 
tгапsvегsiпегvis широкая за счет того, что изгиб R 1 противоположен 
изгибу С, а не вторит ему, как у нашего вида. 

М а те риал. Голотип. 

Pleciofungivora transbaicalica У. Kovalev, sp. nov. 

Голотип - ПИН, N 3000/1807, негативный отпечаток самки в 
полупрофиль, конечности сохранились плохо, задние половины крыльев 

смяты; Новоспасское, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 109). Самка. Тело довольно светлое, особенно 

брюшко. Антенны едва короче головы и груди вместе, из 17 или 18 
члеников; жгутик у вершины (последние два или три членика) сужен и 
заострен; членики жгутика, кроме конического последнего, короткие, в 

среднем в 1,5 раза длиннее своей шир~ны, слабовыпуклые. Крыло со 
слабовыпуклым передним краем. Sc заканчивается на уровне окончания 
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RS 1. Стигмальное пятно хорошо выражено, исчезает непосредственно за 
окончанием R4 • RS отходит от R1 под углом не более 450, в месте 

соединения с rm почти без излома; соотношение RS1, RS2 и RS3 равно 
1:3,8;;4,6; RSl менее чем вдвое длиннее rm, почти прямой; RS3 умеренно 
изогнут. R4 составляет с RS угол около 450 ,'В 3,4 раза короче RS3, . 
изогнута у основания, далее прямая. rm короткая, расположена косо; ее 
задний конец ближе к основанию крыла, чем передний. Ноги с мелкими 

щетинками. Брюшко при Jtзгляде сверху сужено начиная с V сегмента. 
VHI тергит по меньшей мере втрое короче УН. Конечный членик церков 
короче основного, овальный. 

Самец ~еизвестен. 

Раз м еры, мм: длина тела' - 3,6; длина крыла - 2,9; диаметр 
сперматеки - менее 0,1. 

С р а в н е н и е. От близкого Р. yeniseyica отличается более коротким RS 1 
(у Р. yeniseyica RSl более чем вдвое длиннее rm) и разной длиной RS2 и 
RS3 (у Р. yeniseyica эти отрезки равны). У Р. buriatica RS3, в отличие от 
описываемого вида, короче RS2 и очень сильно изогнут. Р. transbaicalica 
очень близок к Р. latipennis Rohdendorf из Каратау, отличаясь от него 
более длинным RS1, менее крутым изгибом RS3 и крупными размерами 
(у Р. latipennis RSl вчетверо короче RS2, длина крыла - 2 мм). Все 
остальные виды из Каратау обладают еще более коротким RS1; его 
длина у них по меньшей мере ~ меньше длины RS2. 

Материал. Голотип. '/'fГ' ) 

Pleciofungivora yeniseyica У. Kovalev, sp. nov. 

Табл. УlII. фиг. 4 

Название вида отреки Енисей. 
Г о л о т и п - ПИН, N 1255/242, позитивный и негативный отпечатки 

крыла; Кубеково, итатская свита. 

Описание. (рис. fll). Крыло узкое, почти в 2,5 раза длиннее своей 
ширины, со слабовыпуклым передним краем. SC заканчивается на 
уровне окончания RS. Стигмальное пятно хорошо выражено, заходит за 
R4 • RS отходит от R 1 под углом не более 450; соотношение RSl, RS2 и 
RS3 равно 1:4:4; RSl более чем BДJtoe длиннее rm, прямой; RS3 изогнут. 
R4 составляет с RS угол около 450, в 3,3 раза короче RS3, чуть изогнута у 
основания, далее почти прямая. rm очень короткая, расположена косо, 
как у Р. transbaicalika. Ствол М прямой, МЗвдвое длиннее М2и в 1,6 раза 
КОР;Qче вилки М 1 и М2. 

Раз,меры, мм: длина крыла - 2,9 мм. 
С р а Jt н е н и е. Близкий Jtид Р. transbaicalica отличается более длинной 

rm, которая менее чем вдвое короче RS 1; RS3 у этого вида заметно (в 
1,2 раза) длиннее RS2. Р. burjatica легко отличается коротким RS3, 
который у этого вида явно короче RS2. У всех видов рода из мальма 
Каратау вилка М 1 и М2 более длинная, по крайней мере, в' 1,9, раза 
длиннее МЗ. 
М а тер иал. Голатип. 
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PLECIOFUNGIVORIDAE INCERTAE SEDIS 

2 экземпляра из Новоспасского, 1 из Кубеково, 1 из Худоногово И 10 
из Уды; сохранность плохая. 

СЕМЕЙСТВО PLECIOMIMIDAE ROHDENDORF,1946 

Второе по объему семейство юрских бибиономорф. Плециомимиды, 

вероятно, унаследовали в неизменном виде образ жизни плециофунгиво

рид. Как и у этих последних, самцы встречаются в материале гораздо 

реже самок. 

В пределах рассматриваемой территории плециомимиды найдены в 

тех же местонахождениях, что и плециофунгивориды (Новоспасское, 

Брянка, Уда в Забайкалье, Кубеково в Чулымо-Енисейской впадине), 
кроме того,'в позднем лейасе Красноярска, откуда плециофунгивориды 
неизвестны. Численность и разнообразие обоих семейств в наиболее 

богатых фаунах бибиономорф в Сибири обычно оказываются скоррели

рованными: плециомимиды количественно и по числу видов всегда 

уступают плециофУНFиворидам, но обычно обильнее и разнообразнее 
всех остальных бибиономорф. В Новоспасском они составляют о.коло 

22% от всех определимых остатков наземных двукрылых, в Кубеково 
16%, а в Уде 30%; в первом случае они встречаются примерно вдвое реже 
плециофунгиворид, во втором - в 2,5 раза, в третьем - в 1,5 раза реже, 
всегда занимая положение субдоминантов. 

Система плециомимид требует полной ревизии, поэтому материал из 

юры Сибири не подвергся детальной таксономической обработке. 
Оценка фауны носит предварительный характер. Минимальное число 

видов в Новоспасском составляет 11 (на 17 остатков), в Кубеково 4 (на 4 
остатка), в Уде 14 (на 19 остатков). Таким образом, как и в случае 
плециофунгиворид, большинство видов представлено единственным 

остатком. Не имеется видов, общих для двух или нескольких 
местонахождений. Несомненно, часть сибирских плециомимид, прежде 

всего из Кубеково, относится к не описанным родам, другая часть - к 

и'звестным . из Каратау. По-видимому, более высокое содержание 

плециомимид в материале из Уды по сравнению с Новоспасским не 

случайно и связано с различиями в возрасте местонахождений: это 

семейство, сформировавшееся не ранее конца раннего лейаса, к концу 

лейаса-началу доггера (местонахождения ичетуйской свиты - Ново

спасское, Брянка), скорее всего, не достигло еще максимального 

систематического разнообразия. По эволюционному уровню фауны 

также обнаруживают некоторые различия. Хотя в Новоспасском, 

Кубеково и Уде найдены как примитивные (с длинной ячейкой Ьа и не 

вполне слитой с ней Ьр, рис. 113), так и более продвинутые (со слитыми 
укороченными основными ячейками, рис. 114; табл. VIII, фиг. 6) формы, 
но в Новоспасском и Кубеково они встречаются почти одинаково часто, 

а в Уде продвинутые преобладают. Наиболее примитивные формы 

найдены только в Новоспасском и Кубеково, а наиболее продвинутые по 
жилкованию и миниатюризованные (длина крыла менее 2 мм) - только 

в Уде. Интересно отметить, что плециомимиды верхней юры Каратау в 
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среднем еще мельче удинских. По-видимому, миниатюризация (связан

ная, возможно,. с использованием очень ограниченных пищевых 

скоплений или с ускорением развития личинок) была важной тенденцией 

эволюции плсциомимид. 

СЕМЕЙСТВО MESOSCIOPНILIDAE ROHDENDORF,1964, STAT. NOV. 

Syn.: Allactoneuridae Rоhdеш!огf, 1938, р.р.; FlIl1givогitidае Rohdendorf, 1946, р.р. 

Родендорфом (1938) описано семейство AlIactoneuridae. В поздней
шей тра ктовке (Родендорф, 1946) оно включало рецентное подсемейство 
Allactoneurinae с единственным родом AlIactoneura (ныне в составе 
Mycetophilidae) и юрские подсемейства Fungivoritinae, Mimalycoriinae и 
МеsоsсiорЬiliпае. Еще позже, в "Основах палеонтологии" (Родендорф, 

1962) название Allactoneuridae уже не упоминалось, а таксоны, ранее 
объединявшиеся в это семейство (только юрские, без AlIactoneura!), 
были собраны под названием Fungivoritidae. 

При ревизии голо типа Fungivorites latimedius Rohdendorf - типового 

вида номинативного рода семейства - выяснилось, что У Fungivorites 
имеется R4 , впадающая в костальный край дистальнее окончания R!. В 
оригинальном описании F. latimedius (Родендорф, 1938) и на рисунке 
к нему, а также в переописаниях рода (Родендорф, 1946, 1962) R4 не 

указана; она осталась незамеченной Родендорфом. Истинная схема 

жилкования Fungivorites соответствует семейству Pleciofungivoridae в 
смысле Родендорфа. Название Fungivoritidae в связи с этим мы 
рассматриваем в качестве синонима Pleciofungivoridae. "Семейство 

Fungivoritidae" сборный таксон, включающий представителей 
семейств Pleciofungivoridae (Fungivorites), Pleciomimidae ("Mimalycori
inae") и естественный комплекс родов, для которого Родендорф 

использовал название Mesosciophilinae. 
Последний комплекс с сохранением оригинального диагноза 

(Родендорф, 1946) мы рассматриваем как особое семейство, близкое к 
современным семействам Mycetophilidae и Bolitophilidae [оба известны с 
раннего мела (Родендорф, 1962, 1980; Ковалев, 1984)], вероятно, 
являющимся их прямыми потомками. Среди процветающего в 
рецентной фауне семейства Mycetophilidae подсемейство Sciophilinae 
обладает наиболее примитивными признаками, сближающими его с 

Mesosciophilidae. Родендорф (1946) в качестве основноЙ апоморфии, 
отличающей сциофилин от мезосциофилид (фунгиворитид), называет 

короткий, имеющий вид поперечной жилки, основной отрезок RS (RS1). 
В действительности у некоторых сциофилин, в частности Hadroneura 
Luпdsгбm, Acnemia Winnertz и др ., RSl длинный (не короче гт) и 
расположен наклонно, как у мезосциофилид. Основное отличие 
мезосциофилид, в действительности, - в строении основной части 

жилок М4 и СиА, а именно в архаичном независимом отхождении этих 
жилок по обе стороны тси. У мицетофилид в тех редких случаях, когда 

М4 и СиА не образуют вилку (Ecstre\5sthoneura Enderlein), шсu не развита. 
До сих пор семейство Mesosciophilidae было достоверно известно 

только из поздней юры Каратау. Родендорфом (1938, 1946, 1964) 
обработана лишь незначительная часть материала из Каратау. 
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Проведенная нами предварительная обработка неописанных материа
лов позволяет заключить, что мезосциофилиды были одним из самых 
обычных компонентов каратауской фауны бибиономорф. По числен

ности и систематическому разнообразию они уступали только 

семействам Pleciofungivoridae и Pleciomimidae. 
Достоверных сведений о присутствии мезосциофилид в других 

индоевропейских юрских фаунах не имеется. В 1964 г. Родендорф 
поместил в семейство "Fungivoritidae" (без уточнения, в какое именно 
подсемейство) еще четыре рода из западноевропейской юры. Из них 

Pseudadonia Handlirsch включен туда ошибочно: как показал ранее 
Эдвардс (Ed wards, 1922), этот род принадлежит семейству Лпisороdidае. 
Систематическое положение остальных западноевропейских родов, 

известных лишь по неполным старым описаниям инесовершенным 

рисункам, для нас остается неясным. 

В юре Сибири мезосциофилиды представлены толь ко в доггере 
Чулымо-Енисейской впадины, откуда описываются два вида нового 

рода. Это род Mesosciophilina, - древнейший представитель 

семейства. Его отличия от близких родов из мальма Каратау -
безусловные плезиоморфии. 

Биология мезосциофилид, вероятно, была той же, что у их дерива

тов - сциофилин. 

р О Д Me§o§ciophilina У. Kovalev, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от рода Mesosciophi}a. 
т и п о в о й в и Д - Mesosciophilina irinae sp. nov.; средняя юра, 

Чулымо-ЕнисеЙСIШЯ впадина. 

Д и а г н о з. Крыло умеренно широкое, менее чем в 2,5 раза длиннее 
ширины. С слегка заходит за вершину RS. Sc хорошо развитая, равна 
примерно трети длины крыла, впадает в С на уровне основания RS или 
дистальнее. SC2 (точечная жилка между Sc и R1) имеется, расположена 
проксимальнее основания RS. R 1 равна 0,8-0,9 длины крыла, образует 
легкий излом на уровне плечевой жилки, прямая или очень слабо 

изогнута назад, образует очень малый угол с С. RS отходит от R 1 под 
углом О коло 450; RS 1 слегка дуговидно изогнут; далее, дистальнее rm, 
RS сначала параллелен R 1, затем расходится с ней и заканчивается у 

вершины крыла. R4 имеется, сильная, прямая или изогнутая. RS2 длиннее 
RSl. rm лежит косо; угол, образуемый ею с продольной осью крыла, 
явно более 450. Медиальные жилки тонкие и светлее радиальных. М2 и 
М3 примерно равны. Вилка М 1 и М2 гораздо длиннее М3. М4 очень слабо 
изогнута назад, соединена с СиЛ очень короткой возвратной тси; 

основание М проксимальнее тси прослеживается в виде складки. СиЛ 

крепкая, круто загнутая перед вершиной. СиР исчезает незадолго до 
края крыла. А 1 почти прямая, длинная, но далеко не достигает заднего 
края крыла. 

С о с т а в. Два вида из средней юры Чулымо-Енисейской впадины, 

описываются ниже. 

С р а в н е н и е. Близо к родам Mesosciophila Rohdendorf и Mesosciophi .. 
loides Rohdendorf из поздней юры Каратау, отличаясь иным соотноше
нием RSI и гт; последняя у сравниваемых родов равна RSl, а если 
короче, то менее чем вдвое. 173 



Mesosciophi1ina iгiпае У. Коуа1еу, sp. nоу. 

Табл. УIII, фиг. 7 

Н а з в а н и е в и Д а по имени И.А. Ивановой, коллектора Красноярского 
экепедиционного отряда ПИН; этим отрядом собран материал в 

Кубеково. 

Го л о т и п - ПИН, N 1255/252, позитивный и негативный отпечатки 
обоих крыльев и фрагментов груди; Кубеково, итатская свита. 

Оп ис а н и е (рис. 115). Крыло в 2,3 раза длиннее своей ширины, без 
рисунка; мембрана темнее к' переднему краю. Жилки радиальной 
системы темные, медиальной - намного светлее: Sc заканчивается, 
за серединой RS1. SC2 ближе к плечевой жилке, чем к началу RS. RS 
вскоре за R4 значительно расходится с R 1, параллелен М 1 и сближен с ней; 
соотношение RS1, RS2 и RS3 равно 1:2:8. R4 явно проксимальнее 
основания вилки Мl и М2, прямая, почти перпендикулярна R 1• Вилка М 1 и 
М2 почти вдвое длиннее М3. М 1 проходит явно ближе к RS, чем к М2. М2 
параллельна М4 , проходит почти на равном расстоянии от М 1 И М4. 
Отрезки края крыла между R4 и RS, RS и М 1 , M 1, И М2 , М2 И М4 относятся, 
как 3,2:1:1,6:1,9. 

:р а з м еры, мм: длина крыла - 3,8. 
С р а в н е н и е. См. описание следующего вида. 

М<lтериал. Голотип. 

Mesosciophilina bolshakovi У. Коуа1еу, sp. nоу. 

Н а з в а н и е в и Д а по фамилии О. А. Большакова, коллектора Крас

нояРского отряда ПИН. 
Г о л о ти п - ПИН, N 1255/259, позитивный и негативный отпечатки 

крыла без основания; Кубеково, итатская свита. 

Описание (рис. 116). Мембрана крыла, по-видимому, слабо 
затемнена. Жилки темные, медиальные едва светлее радиальных. Sc 
заканчивается на уровне переднего конца гт. SC2 ближе к основанию RS, 
чем к плечевой жилке; расстояние между SC2 и началом RS короче RS1. 
RS дО уровня вершины R 1 почти не расходится с ней и только дистальнее 

отклоняется назад, на большей части своего протяжения почти равно 

удален от R 1 и M 1, слабо расходится с последней; соотношение RS1, RS2 
и RS3 равно 1:1,7:6,2. R4 лежит косо; ее задний конец явно ближе к 

основанию крыла, чем передний; вскоре за передним концом легкий 

излом. M 1+2 разветвляется чуть проксимальнее заднего конца R4; вилка 
длинная, втрое длиннее М3; М 1 проходит примерно на равном 

расстоянии от RS и М2; последняя изогнута вперед, М4 - назад; эти 
жилки на большей части протяжения М2 сильно сближены, гораздо 

ближе одна к другой, чем М 1 и М2 перед впадением в край крыла; М2 и М4 
расходятся; отрезки края крыла между R 1 и RS, RS и М 1 , М 1 И М2, М2 И 

;э--

Р ИС.115-118. Сем. Mesosciophilidae (115, 116), Protoscatopsidae (117) иСапthуl0sсе
lidae (118) 

115 - Mesosciophilina irinae sp. поу., голотип, крыло; 116 - Mesosciophilina bolshakoYi sp. поу., го
ЛОТИП, крыло; ,Кубеково, нтатская свита; 117 - Mesoscatopse ro'hdendorfi" sp. nOV,. голотип; а - общий 

ВИД! 6 - реконструкция Жилкования крыла, в - передняя лапка, г - голова, д - вершина брюшка; 
Новоспасское, И'lетуйская свита; 118 - Prol1yperoscelis jurassicus sp. поу., голотип, крыло; Кубеково, 
итатская ·свита 
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М4 относятся, как 2,3: 1: 1,3: 1 ,6. А 1 длинная, хотя далеко не достигает края' 
крыла. 

Размеры, мм: длина остатка-3,5; полная длина крыла составляет, 

вероятно, 4,2. 
С р а в н е н и е. Отличается от типового вида более длинной вилкой Мl 

И М2 , втрое превосходящей М3, и наклонной R4 , расположенной дис

тальнее основания вилки М 1+2' 

Материал. Голотип. 

Mycetophi1oidea incertae sedis 
11 экземпляров из НовоспаССI<ОГО и 12 из Уды; сохранность плохая. 

Вероятно, все относятся к P1eciofungivoridae или P1eciomimidae. 

НАДСЕМЕЙСТВО SCATOPSOIDEA NEWMAN, '1834 

В сибирской юре семейства Protoscatopsidae (ранняя-средняя юра 
Забайкалья) и Canthy1osce1idae (средняя юра Чулымо-Енисейской 

впадины). Оба представлены единичными остатками. В индоевропейской 

юре эти семейства известны только из Каратау (поздняя юра), где тоже 

редки. Какие-либо другие семейства скатопсоидов из юрс)(их фаун 

неизвестны. 

СЕМЕЙСТВО CANTHYLOSCELIDAE SHANNON,1927 

Syn.: Hyperoscelididae Hardy et Nagatomi, 1960 

В сибирской юре единственный род, известный лишь по отпечаткам 
крыльев. Юрский род наиболее близок Hyperosce1is Hardy et Nagatomi, 
обладающему наиболее полным среди кантилосцелид генерализован
ным жилкованием, но отличается еще более примитивными признака
ми - сравнительно длинным' основным отрезком RS, сохранившим 
исходное направление (не имеющим вида поперечной жилки), и 

вертикальной tb, еще отделенной изломом от тси. 
Современные кантилосцелиды распространены в странах умеренного 

и теплоумеренного климата. Все виды очень редки в природе. Это 

настоящие лесные насекомые. Имаго ведут скрытный образ жизни, 

редко летают. Личинки перерабатывают сильно разложившуюся 

древесину. Исходя из глубо кого сходства юрс кого рода с современными, 
для него можно предположить такой же образ жизни. Нахождение в 

небольшом материале из Кубеково двух конспецифических экземпляров 

в достаточно удаленных участках местонахождения позволяет заклю

чить, что описываемый вид, по крайней мере, локально не был столь 

редким, как кантилосцелиды рецентной фауны. 

Prohyperoscelis У. Kovalev, gell. IlOV. 

Н а з в а н и е р о Д а от рода Hyperosce1is. 
т и п о в о й в и Д - Prohyperosce1is jurassicus У. Kova1ev; средняя юра, 

Чулымо-Енисейская впадина. 

Д и а г н о з. Крыло с более явственно выраженной, чем у современ

ных кантилосцелид, слегка угловатой анальной лопастью. Жилки 

сильные. Фрагма в виде крепкой поперечной жилки. Основной отре-
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зок RS расположен косо, сравнительно длинный, не короче "гт". 

RS с коротким отростком (R4), впадающим в костальный край близ 
окончания R], у вершины изгибается назад, следуя изгибу края крыла. 
Ствол вилки М] И М2 очень короткий, по крайней мере, вчетверо короче 
вилки; ветви вилки полные. След М в пределах основных ячеек очень 

слабый, продолжается в виде сильной складки, ослабевающей за местом 
соединения с М2, которая образует здесь излом; дистальнее излома М2 
составляет как бы продолжение складки. Очень короткая tb вертикаль
ная, располагается под углом как к "гт", так и к тси. Вершинный 

отрезок СиА с плавным двойным изгибом. СиР почти достигает 
заднего края крыла. А] полная. 

С о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. От близкого рецентного рода Hyperoscelis отли

чается длинной вилкой М] И М2 (у Hyperoscelis вилка, самое большее, 
вдвое длиннее ствола) и длинным основным отрезком RS (у Нуре

roscelis этот отрезок всегда короче "гт"). 

Prohyperoscelis jurassicus У. Kovalev, sp. поу. 

Табл. УIII, фиг. 8 

Гол о ти п - ПИН, N 1255/262, позитивный и негативный отпечатки 
крыла; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е. (рис. 118). Крыло узкоовальное, втрое длиннее своей 
ширины, не затемненное и без рисунка. С исчезает вскоре за окон
чанием RS. Sc едва заходит за уровень основания RS. R] равнаО,7 длины 
крыла. RS почти доходит до вершины крыла; отрезок RS (+ M 1+2) от 
"гт" до ствола M 1+2 и следующие два отрезка RS почти равны. R4 отходит 
ОТ RS под YГ~OM, близким прямому. Ствол M 1+2 почти В шесть раз 
короче вилки М] и М2, которая располагается намного прокси

мальнее окончания R]. М] оканчивается сразу за вершиной крыла. 
Раз м еры, мм: длина крыла - 4,3. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, паратип N 1255/263, основание крыла 

и фрагмент груди из того же местонахождения. 

С Е М Е Й С Т В О PROTOSCATOPSIDAE ROHDENDORF, 1946 

До сих пор в составе семейства был описан лишь один моно

типический род из Каратау. 
Оригинальный диагноз семейства (Родендорф, 1946, 1962) нето

чен; как показало исследование голотипа Protoscatopse jurassica Rohd. 
и неописанных материалов из Каратау, от RS вперед отходит одна 
(R4), а не две ветви. Строение тела, антенн и ног протоскатопсид 

ясно указывает на их близость к современным Scatopsidae, что и пред
полагалось Родендорфом, а не к Simuliidae или Сегаtороgопidае, 

как считал Генниг (Hennig, 1954). 

р о Д Mesoscatopse У. Kovalev. gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от мезозоя и рода Scatopse. 
т и п о в о й в и Д - Mesoscatopse [ohdendorfi, sp. поу.; нижняя-сред

няя юра Забайкалья. 
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Д и а г н о з. Тело и ноги без щетинок и длинных JЮЛОС;К'ОВ. Голова 
овальная, выше своей длины. Глаза у самки занимают боJ'IЪШУЮ часть 
поверхности головы, на лбу, по-видимому, соприкасаются (или 

узко разделены?), на лице разделены. Щеки узкие, в несколько раз 
уже высоты глаза. Антенны немного длиннее головы, довольно 

толстые, из 11 (12?) члеников; 2-й членик чашевидный, шире l-ro и 
3-го; членики жгутика поперечные, укорачиваются к вершине; послед

ний членик (или, возможно, сросшиеся последний и предпоследний) 
образуют неширокую удлиненно-овальную булаву. Хоботок вертикаль

ный, короче высоты головы. Грудь в профиль слабовыпуклая, с ма
ленькими плечевыми бугорками и слабовыпуклым щитком. Форма 
плевральных склеритов в общих чертах, как у -современных Scatopsidae. 
Крылья широкие, костальный край без выступа у вершины R 1• С крепкая, 

оканчивается перед вершиной крыла немного дистальнее вершины RS. 
Sc обрывается на уровне плечевой жилки. R 1 не тоньше С и парал
лельна ей, почти прямая, длинная, далеко заходит за середину крыла. 

RS отстоит от Rl дальше, чем у Protoscatopse (rl шире с), с легким 
волнообразным изгибом, кончается недалеко от вершины крыла. R4 

почти перпендикулярна RS, впадает в С непосредственно за R 1• Жилки 
позади RS очень слабые, едва намечены; СиА с дуговидным изгибом. 
Ноги сильные, короткие, задние длиннее передних. Бедра равны по 

длине голеням, задние расширены к вершине. Лапки почти равны по 
длине голеням. Передние лапки слегка уплощены с боков, их l-й члени,к 

по длине примерно равен двум следующим, взятым вместе. Вершина 

5~гo членика выдается далеко за основание коготков. Брюшко самки 

длиннее головы и груди вместе, удлиненно-овальное, шире всего на 

уровне IV сегмента, где оно 'Шире груди; резко суживается начиная с 
VПсегмента; VIII сегмент самки модифицирован (см. рис, 117,д). 
Церки короткие, овальные, мягкие. Две крупные сильно склероти
зованные сперматеки неправильной формы. 

С о с т а в. Типовой вид. 
С рд в н е н и е. Отличается от Protoscatopse волнообразно изогну

той RS, оканчивающейся намного дистальнее, и более широкой [l. 

Mesoscatopse rohdendorfi У. Kovalev, sp. поу. 
Табл. VI, фиг. 3 

Название вида в память Родендорфа. 

Голотип - ПИН, N 3000/1829, негативный отпечаток самки в 
профиль, хорошей сохранности; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 117). Сам ка. Тело и конечности темные, брюшко 
светлее. Антенны в 1,5 раза длиннее головы, их булава равна по длине 
четырем предшествующим членикам вместе, примерно вдвое короче 

высоты головы. Крыло приблизительно в 2,3 раза длиннее своей 
ширины. Даже передние жилки светлые. Rl равна 0,7 длины крыла, 
RSоканчивается на уровне 0,9 длины крыла; его конечный отрезок 
более чем вчетверо длиннее R4 • Задние бедра и голени в 1,3 раза 
длиннее передних. Проксимальнее сперматек в брюшке видны две 
длинные темные спикулы. 
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Самец неизвестен. 
Раз м еры, мм: длина тела - 2,9, длина крыла - 2,3. 
Замечание. Жилки в основании крыла и позади RS видны 'очень 

плохо, и нет уверенности, что на рис. 117,6 они изображены точно, 
поэтому жилкование на этих участках изображено прерывистыми 

линиями. 

Материал. Голотип. 

НАДСЕМЕЙСТВО 

СЕМЕЙСТВО BOHOLDOYIDAE У. KOVALEV. FAM. NOV. 

Описывается по монотипичес,кому роду из Новоспасского. Возмож

но, к этому же семейству принадлежит несколько экземпляров из 
Каратау, но очень плохая сохранность их крыльев не позволяет 
уверенно судить о систематическом положении. 

Диагноз. Мелкие двукрылые с компактным телом,СТРОЙНЫМИ 
ногами и очень ДЛИННЫМИ крыльями. Голова ·относительнобольшая, 

шаровидная, отделена от груди хорошо развитым шейным отделом. 

Глаза большие, крупнофасеточные, явственно разделены, по крайней 

мере, на лице. Антенны очень короткие, 10-II-члениковые, суживаются к 
вершине. Шейный отдел с единственной хорошо развитой парой 

стержневидных латероцервикалий, снабженных коротким отростком с 

вентральной стороны у середины. Грудь со слабо развитыми 
переднегрудью и плечевыми бугорками и удлиненным постнотумом, 

далеко заходящим в полость основания брюшка. Мезоплевры в ве,рхней 

половине с вертикальной щелью (базалярная щель). Стерноплевры 
маленькие. Крылья гораздо длиннее тела. Sc очень слабая, далеко не 
достигает середины крыла. R j со слабым изгибом на уровне плечевой 

жилки, оканчивается у середины крыла. RS трехветвистый, с длинным 
основным отрезком. Ветви RS длинные, свободные, параллельны оси 
крыла. R2+З тоньше, чем R5; R4 еще тоньше, очень слабая. R2+З начинается 
намного проксимальнее rm, впадает в костальный край далеко от R 1• 

Вилка R4 и R5 В несколько раз длиннее отрезка RS от rm до основания 
вилки. R4 выглядит отростком RS, сближена с ней очень слабо. R5 
заканчивается у вершины крЬша. Основные ячейки замкнутые; Ьа 
гораздо длиннее, чем Ьр. оканчивается у середины крыла, узкая, уже Ьр. 

Жилки медиальной системы слабые. Три ветви М: М 1 и М2, образующие 
ВИЛI\У дистальнее rm, и М4 , ,отходящая от ,вершинного у,гла Ьр. 

образованного хорошо развитыми tb и шси. Ствол М между основными 
ячейками редуцирован. d отсутствует. СиА и А 1 нормально развитые. 
Жужжальца с длинным стебельком. Ноги с очень короткими тази,ками, 
длинные и тонкие, простого строения. Средние и задние тазики почти 

соприкасаются. Передние и задние ноги длиннее средних. Голени с 

короткими торчащими вентральными апикальными шпорами. Брюшко 
короткое, у самца из ВОСЬМИ видимых сегментов, сильно склеротизован

ное. Генитальный комплекс включает хорошо развитые двучлениковые 

ГОНОПОДЫ. Тело и конечности без щетинок и длинных волосков. 
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Состав. Один род из отложений конца лейаса-начала дorгepa; 
ЗаЬаЙкалье. 

С р а в н е н и е. Жилкованце крыла наиболее близко семействам 

Eopleciidae и Paraxymyiidae, но у обоих этих семейств Sc крепкая, видна 
до костального края, R2+ З перед вершиной сближается с R 1, а R4 резко 
расходится с RS. Кроме того, у эоплециид, судя по рисунку Гандлирша 
(Handlirsch, 1925, Fig. 175), хорошо развит ствол М, а у паракси
мийид все ветви RS сильные. 

3 а м е ч а н и е. Систематическое положение этих своеобразных 

двукрылых загадочно. Его уяснению препятствует плохая сохранность 

задней половины крыла единственного экземпляра, по которому 

описывается семеЙ<:тво. Жилкование этой части крыла может быть рас
шифровано лишь весьма приблизительно. Схема жилкования в наиболь

шей мере сближает новое семейство с юрскими Paraxymyiidae, но 
представители этого семейства, обычного в отложениях мальма Каратау, 

обладают прижатой к груди головой, гораздо более длинными антен
нами, нормальной длины крыльями с полной Sc и крепкими ветвя
ми RS, в том числе R4, а также более развитыми тазиками. Поэтому 
близкое родство между двумя семействами маловероятно. 

Хотя схема жилкования в целом характерна для бибиономорф, 

полностью не исключается принадлежность бохолдойид к типуло

морфам в широком смысле Родендорфа (1964). Крупные фасетки глаз 
и удлиненные передние конечности для бибиономорф мало характерны.· 

Наконец, строение антенн, шейной области, наличие базалярной 

щели на мезоплеврах и непропорцио.нально длинные крылья сближают 
новое семейство с периссомматидами, относимыми то к Tipulomorpha, 
то к Bibionomorpha (см. выше). Хотя сходство распространяется 

на ряд признаков, оно скорее конвергентное, поскольку схема вет

вления RS у периссомматид принципиально иная. 

Р о Д Boholdoya V. Kovalev, gen. поу. 

Н а з в а н и е р о Д а от бохолдой (бурят.) - призрак, странствующая 

душа умершего. 

т и п о в о й в и Д - Boholdoya alata, sp. nov.; ранняя-средняя юра 
Забайкалья. 

Д и а г н о з. Антенны длиной примерно с голову, с почти шаровид
ным 2-м члеником, который шире l-го и последующих; членики 

жгутика цилиндрические, соотношение их длины и ширины уменьшается 

к основанию; всего члеников жгутика 8; на вершине .10-го членика 
маленький придаток, вероятно, рудимент l1-го членика. Щиток почти 

в той же плоскости, что и среднеспинка, валиковидный. Крылья с 

сильновыпуклым костальным краем, мембрана вдоль которого затем
нена от R 1 дО R4. Sc явственная только у основания, не прослеживается 
до конца. R2+ З и Rs слабо S-образно изогнуты в противоположные 

стороны. Основной отрезок RS длиннее следующего (до rm); основание 
R4 неясное; эта жилка отходит от RS под углом, но сразу изгибается 
параллельно Rs; последняя оканчивается перед самой вершиной крыла. 

~
очти такой же длины, как лапки. Передние бедра, вытянутые 
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Рис. 1 19-121. Сем. Boholdoyidae (119), Rhagionidae (120) и Bombyliidae (121) 
119 - Boholdoya alata sp. nav., гопатип: а - общий вид, б - вершина брюшка, 8 - гопова, г - рекон

струкция жилкования крыла; Новоспасское, ичетуйская свита; 120 - Kubekovia accessoria sp. nov" голо
гип, крыло, 121 - Palaeoplatypygus zaitzevi sp. nov.,. гопотип, крыло; Кубеково, итатская свита 



вперед, далеко простираются впереди головы. Передние и средние голени; 

по крайней мере, с одной апикальной шпорой, задние - с двумя. 
Передние и задние лапки заметно короче голени, средние равны голени. 

Брюшко с тергитами и стернитами примерно равной длины. Сегменты 

начиная с V постепенно укорачиваются к вершине брюшка. УII и УIII сег
менты включают стержневидные аподемы, обеспечивающие подвиж

ность генитального комплекса. Гонококситы в форме усеченного кону

са, гоностили крепятся апикально. 

Видовой состав. Типовой вид. 

Boholdoya alata У. Kovalev, sp. nov. 
Название вида от alatus (.(IaT.) - крылатый. 

Голо тип - ПИН, N 3000/1877, негативный отпечаток самца в про
филь, крыло частично смято; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 119). Самец. Антенны чуть длиннее головы. 
l-й и 2-й членики антенн поперечные, 3-й - равной длины и ширины, 
последующие длиннее своей ширины. Костальные отрезки между Rl 
и R2+з , между R2+з и R4, R4 И Rs относятся, как 2,7:2,3: 1. Отрезки RS от ос
нования до начала R2+з, от R2+з до rm, от rm до начала R4 и от начала R4 
до края крыла относятся, как 1,4: 1: 1 :3,4. Угол между tb и mсu тупой, 
эти жилки почти равной длины. Апикальные шпоры на голенях равны 

диаметру голени. Брюшко почти равно по длине груди. Гоностили чуть 
короче, но намного уже гонококситов, изогнутые, заострены на вершине. 

Раз м еры, мм: длина тела - 2,0, длина крыла - 2,8. 
Замечание. Пунктирные линии на рис. 119,г лишь приблизи

тельно отражают форму и жилкование задней половины крыла. 
Материал. Голотип. 

Bibionomorpha incertae sedis 
3 экземпл~ра из Новоспасского, 1 из Кубеково и 1 из Уды; сохран

ность очень плохая. 

ИНФРАОТРЯД ASILOMORPHA 

Этот ныне обширный инфраотряд впервые появляется в палеон

тологической летописи в конце ранней юры. В юрских фаунах Сибири 

азиломорфы встречаются значительно реже 6ибиономорф, но геогра
фически распространены гораздо шире и равномернее и найдены в 

Кузнецком и Иркутском бассейнах, в Чулымо-Енисейской впадине и 

в Забайкалье. 
Всего в юре Сибири три семейства, принадлежащие к двум над

семействам: Tabanoidea (Rhagionidae и Vermileonidae) и Bombylioidea 
(Bombyliidae). Все эти семейства азиломорф фауны сибирской юры за
фиксированы в Кубеково (средняя юра Чулымо-Енисейской впадины). 

Из юры Забайкалья, Кузнецкого и Иркутского бассейнов достоверно 

известно единственное семейство Rhagionidae. 
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НАДСЕМЕЙСТВО TABANOIDEA LEACH, 1819 

В юрских фаунах Индо-Европейской области Родендорф (1964) 
насчитывает 8 семейств надсемейств Tabanid'ea и Stratiomyiid'ea, 
впоследствии (1977а) объединенных им в надсемейство Tabanoidea. 
,Часть из этих семейств явно несамостоятельна (Ковалев, 1981 б, 1982). 
'Однако в необработанном материале из Каратау содержится еще 
неско!!ько неописанных семейств, и общее их количество в индо
европейской юре не менее шести. 

В сибирской юре всего два семейства - широко распространен

ное и представленное целым рядом родов семейство Rhagionidae 
и известное по единственному остатку из Кубеково (средняя юра Чулы

мо-Енисейской впадины) семейство Vermileonidae (не описано). 

СЕМЕЙСТВО RHAGIONIDAE LATREILLE, 1802 

Богато представлено в поздней юре Каратау, где является крупней
шим семейством азиломорф как по общей численности, так и по систе

матическому разнообразию и одним из субдоминантов среди семейств 
наземных двукрылых. Подавляющая часть материалов из Каратау 

остается необработанноЙ. Семейство известно также из местонахож
дения Бахар в Монголии (предположительно - средняя юра). Можно 

предположить/что систематическое разнообразие рагионид в юре было 
выше, чем в настоящее время (Ковалев, 1984). 

В сибирской юре рагиониды распространены шире, чем какое-либо 
другое семейство бибиономорф или азиломорф. Они отмечены в ран

ней-:-средней юре Забайкалья, Иркутского и Кузнецкого бассейнов, 
в средней юре Чулымо-Енисейской впадины и в средней-поздней 
юре 'Забайкалья, однако везде представлены немногими остатками, 

и можно предположить, что общая численность их была намного 
ниже, чем в Каратау. В целом в материалах из Сибири они состав
ляют 10% от общего числа наземных двукрылых, но в ряде место
нахождений оказываются единственными наземными (Могзон-Вишне

вый, Борже-скв. 35, глубина 154-156 м) или вообще единственными 
(Лягушье, Ия) представителями отряда. 

Меньшим, чем в Каратау, очевидно, было и систематическое 

разнообразие. Почти весь материал был описан рансе (Ковалев, 1981б, 
1982). В общей сложности он насчитывает 10 видов 6 родов из За
байкалья, Иркутского и Кузнецкого бассейнов. Единственный пред
ставитель из Чулымо-Енисейской впадины описывается ниже. 

Все рагиониды рассматриваемых фаун принадлежат к родам, из

вестным только из сибирской юры, но ИЗ этого преждевременно 

делать вывод о высоком уровне эндемизма юрской фауны Сибирской 
области, поскольку изучение индоевропейских рагионид, прежде всего 

каратауских, только началось. 

Каждый вид рагионид юры Сибири известен из единственного 

местонахождения по одному-двум экземплярам. 

После недавней реRИЗИИ системы семейства (Nagatomi, 1982) 
появилась IЮЗМОЖНОСТЬ уточнить положение юрских родов. Роды 
Pa1aeobrachyceron У. Kovalev и Jurabrachyceron У. Kovalev, скорее всего, 
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принадлежат к подсемейству Glutopinae. Менее вероятна их принадлеж
ность к Rhagioninae. Основной признак, используемый для разли
чения этих подсемейств, - строение яйцеклада - не удалось изучить 

ни на одном из остатков. Известный только отпечатку крыла род 

Kubekovia gen. nov. по жилкованию ближе всего к Glutopinae, 
но сколько-нибудь надежное указание подсемейственной принадлеж

ности рагионид по жилкованию невозможно. Род Palaeoptiolina 
У. Kovalev относится к Spaniinae, а Palaeobolbomyia У. Kovalev - к 
Rhagioninae; систематическая принадлежность этих родов достаточно 
надежно устанавливается по строению антенн и (для Palaeobolbomyia) 
яйцеклада. Род Ussatchovia У. Kovalev не принадлежит ни к одному из 
современных подсемейств и близок к роду Rhagionempis Rohdendorf из 
поздней юры Каратау. Этот последний род первоначально был описан в 

составе рагионид как представитель особого подсемейства (Роден
дорф, 1938), а позднее был выделен в особое семейство Rhagionempi
didae (Родендорф, 1962), синонимизированное нами с Rhagionidae (Ко
валев, 1982). В настоящее время представляется целесообразным вос
становить его как подсемейство Rhagionempidinae в составе рагионид; 
его уточненный формальный диагноз дан ниже. Положение рода 
Ija У. Kovalev, известного по фрагменту крыла, остается неопре

деленным; очевидно, этот наиболее крупный представитель юрских 
двукрылых Сибири (размером с небольшого слепня) не близок ни к 

одному из остальных юрских родов. Подробнее данные об эволюции 
рагионид в юре и гипотеза о ключевом положении этого семейства 

в филогении азиломорф изложены ранее (Ковалев, 1982). 
Личинки юрских рагионид были, вероятно, хищными и обитали в 

почве, скоплениях разлагающихся растительных остатков или в сло

евищах печеночников. Низкая численность Rhagionidae в ориктоцено
за;х: может объясняться либо их реальной низкой численностью, либо 

обитанием вдали от воды. 

ПОДСЕМЕЙСТВО RHAGIONEMPIDINAE ROHDENDORF, 1938, SТАт. RESTAUR. 

Rhagionempidinae: Родендорф, 1938, с. 33; Rhagionempididae: Родендорф, 1962, с. 336. 

Д и а г н о з. Мелкие рагиониды с крылом до 4 мм. Голова полусфе
рическая, сзади плотно прижата к груди. Глаза самки на лбу широко 
разделены. Антенны короче головы, с цельным коническим симметрич

ным 3-м члеником, завершенным нечленистой стилевидной толстой 

аристой, которая короче членика. R2+з впадает в костальный край далеко 
от R 1; отрезок костального края между Rl и R2+з гораздо длиннее, чем 
между Sc и R 1• Вилка R4 и R5 явно короче ствола R2+ з ; жилки R4 и R5 яв
ственно расходящиеся. Три или четыре ветви М. Яйцеклад образован 
только УН! и последующими сегментами брюшка; УН! сегмент отделен 

от УН более длинной мембраной, чем между предыдущими сег

ментами. 

С о с т а в: роды Rhagionempis Rohdendorf, Probolbomyia Us-
satchov и Ussatchovia У. Kovalev. 

С р а в н е н н е. От подсемейства Spaniinae, с которым сближается 
по строению антенн, отличается укороченной вилкой R4 и R5 С сильно 
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расходящимися ветвями и удлиненной мембраной между УII и УН! сег
ментами. 

Р а с про с т р а н е н и е. Средняя-верхняя юра Забайкалья, верхняя 
юра Казахстана. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ? 

Р о Д Kubekovia У. Kovalev, gen. nov. 

Название рода от села Кубеково. 

т и п о в о й в и д-К. accessoria sp. nov.; средняя юра Чулымо
Енисейской впадины. 

Д и а г н о з. Мухи небольшого размера. Крыло широкое. Жилко
вание четкое. С сильная по переднему краю крыла, тонкая по заднему. 

Sc оканчивается у середины крыла. R 1 слабо и равномерно изогнута. 
Отрезок костального края между Sc и R 1 короче, чем между R 1 и R2+з . 
RS длинный, примерно равен стволу R4+s, начинается намного прокси
мальнее основания d. R2+ З и R4 не изгибаются вперед. Вершинные 
отрезки R4 и Rs длинные, длиннее ствола R4+s; R4 достигает края крыла 
перед его вершиной, Rs - на вершине или чуть позади нее. Rs выглядит 
непосредственным продолжением R4+s, а R4 - ее отростком, отходящим 

под значительным углом, но сразу дуговидно изгибающимся и далее 

параллельным Rs. Ьа гораздо длиннее и уже, чм Ьр, проксимальнее 
первого развилка RS разделена косой поперечной сверх комплексной 
жилкой, составляющей как бы продолжение основного края d. rm на 
уровне окончания Sc, перед серединой d; последняя находится в центре 
крыла, с почти параллельными передним и задним краями, сильно 

удлиненная. Четыре полные ветви М. М 1 , М2 И МЗ отходят от вершины 
d; основания М1 иМз равно удалены от М2. Вершинный отрезок МЗ 
не длиннее заднего края d между точками отхождения от нее МЗ и М4 , 
параллелен М4 . mси отделена от d короткоЙtЬ. Вершинный отрезок 
СиА длинный, длиннее половины основного. а замкнутая на крае крыла. 

С о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. Отличается от всех прочих рагионид наличием внутри 

Ьа сверх комплексной поперечной жилки. Схема жилкования наиболее 
близка к Palaeobrachyceron У. Kovalev и Glutops Burgess, но у первого 
вершинный отрезо к МЗ длиннее заднего края d, у второго а открытая. 

Kubekovia accessoria У. Kovalev, sp. nov. 

Табл. УIII, фиг. 9 

Н а з в а н и е в и Д а от accessorius (лат.) - добавочный. 
Г о л о ти п - ПИН, N 1255/269, позитивный отпечаток крыла, аналь

ная лопасть утрачена; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 120). Крыло в 2,3 раза длиннее своей ширины, за
темненное, с большим еще более темным стигмальным пятном, зани

мающим большую часть rl и вершину sc; мембрана в пределах sc до 
стигмального пятна и в основании "1 до развилка RS светлая. Жилки 
темные, ствол М между Ьа и Ьр не окрашен. R2+З образует слабый 
волнообразный изгиб. Отрезок костального края между R 1 и R2+ З 
В 1,7 раза длиннее отрезка между Sc и Rl. М1 параллельна RS. Отрезки 
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края крыла между М2 и Мз и между Мз и М4 равны, расстояние между 

вершинами М 1 и М2 В 1,3 раза короче. Аl прямая. 
Раз м еры, мм: длина крыла -- 4,2. 
М а те риал. Голотип. 

НАДСЕМЕЙСТВО BOMBYLIOIDEA LATREILLE, 1802 

В юре Сибири обнаружен единственный представитель. Он принадле
жит к рецентному семейству Bombyliidae. Ранее юрские бомбилиоиды 
были известны только из мальма Индо-Европейской области, откуда 
описЬ!вались представители семейств Nemestrinidae и Acroceridae. 

Подавляющее большинство бомбилиоидов современной фауны скон
центрировано в тропиках и субтропиках. В личиночной фазе они -
паразиты насекомых и пауков, иногда -- оофаги. 

СЕМЕЙСТВО BOMBYLIIDAE LATREILLE, 1802 

Процветающее семейство современной фауны, ранее известное с 

позднего мела (McAlpine, Martin, 1969; Zaitzev, 1981). 

ПОДСЕМЕЙСТВО PLATYPYGINAE VERRALL, 1909 

Рецентное подсемейство, известное в ископаемом состоянии из 

позднего мела и кайнозоя (Hennig, 1969в Zaitzev, 1981). 
Юрский Palaeoplatypygus наиболее близок к самым примитивным 

представителям платипигин - Proplatypygus Hennig, известному из 
позднемеловых смол Таймыра (Zaitzev, 1981) и балтийского янтаря 
(Hennig, 1969Ь), и рецентному Platypygus Loew. Очень длинная Rl, 
отличающая Palaeoplatypygus от Proplatypygus и Platypygus -- не

сомненная плезиоморфия. 

Предполагается, что личинки Paleoplatypygus были паразитами 
насекомых, как и у подавляющего большинства бомбилиид, в том 
числе платипигин, биология которых известна (о хозяевах ближайшего 
рецентного рода Platypygus данных не имеется). Скорее всего, хозяевами 
Palaeoplatypygus были ксилофильные насекомые. На это указывают 
косвенно повторные находки близкого рода Proplatypygus (мел-па
лео ген) в ископаемых смолах. Имаго рецентных платипигин -- ан

тофилы. Можно предположить, что мезозойские формы гщтались содер

жимым спорангиев - как жидкими выделениями, содержащими пита

тельные вещества, та к и самими спорами (Zaitzev, 1981). 
Все виды ближайшего современного рода Platypygus распространены 

в странах с жарким климатом. 

Palaeoplatypygus У. Kovalev, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от рода Platypygus. 
Ти п о в о й в и д- Paleoplatypygus zaitzevi У. Kovalev, sp. nov.; сред

няя юра; Чулымо-Енисейская впадина. 
Д и а г н о з. Мелкие мухи. Крыло широкое со слабо развитой 

анальной лопастью и без крылышка. Жилкование четкое, радиальные 
жилки незначительно сильнее прочих. Sc полная, достигает середины 
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костального края. Фрагма сильная, в виде поперечной жилки. R! 
длинная, оканчивается незадолго до вершины крыла. RS двухвет

вистый; R2+З длинная, сильно сближена с' R!, впадает в костальный край 
сразу за R!; R 4+5 расходится с R2+ з , оканчивается на вершине крыла. 
Ьа и Ьр очень длинные и широкие; Ьа уже и длиннее, чем Ьр. d замкнутая, 
большая, шестиугольная, не вытянутая. Три ветви М, независимо 
отходящие от d, доходят до края крыла. СиР хорошо развитая. а 
замкнутая. 

С о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. От родов Platypygus и Proplatypygus отличается 

замкнутой а и длинной R!. У сравниваемых родов R! кончается у 

середины крыла. 

Palaeoplatypygus zaitzevi У. Kovalev, sp. поу. 

Табл. УIII, фиг. 10 

Н а з в а н и е в и да в честь советского диптеролога В.Ф. Зайцева. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1255/268, позитивный и негативный отпечатки 
крыла; Кубеково, итатская свита. 

Описание (рис. 121). Крыло светлое, без рисунка, в 2,3 раза 

длиннее своей ширины, с совершенно прямым передним краем и широко 

закругленной вершиной. с, SC и r! очень узкие. R! превосходит 4/5 длины 
крыла, прямая. RS начинается проксимальнее уровня вершины Sc; 
его основной отрезо к (до R2+ з ) примерно в 1,5 раза длиннее следующего 
(до R 4+5); R2+ З почти параллельна R!. R4+5 изогнутая в основной поло

вине слабо, в вершинной сильно расходится с R 2+З и очень слабо -
с М!. гт за серединой крыла, равно удалена от основания и вершины d, 
очень короткая. Угол, образованный медиальными жилками в осно
вании d, немного меньше прямого; его вершина чуть проксимальнее 

вершины Sc. М2 отходит от d ближе к М!, чем к М4 , сильно расходится 
с М! и параллельна М4 ; М4 S-образно изогнута. тси очень длинная, 
чуть длиннее tb. СиА с резким изломом при соединении с тси; ее 

вершинный отрезок почти перпендикулярен заднему краю крыла; СиР 

прослеживается дистальнее этого излома. А! у вершины изгибается к зад

нему краю крыла; а с очень коротким стебельком. 
Раз м еры, мм: длина крыла - 3,6. 
М а те риал. Голотип. 

Asilomorpha incertae sedis 

1 экземпляр из Кубеково. Возможно, к азиломорфам относится 
также единственное двукрылое из Кудуна. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты настоящей работы можно кратко сформулировать сле

дующим образом. 

1. Двукрылые принадлежали к характерным компонентам юрских 
континентальных палеобиоценозов Сибирской палеобиогеографичес

кой области. В ряде ориктоценозов двукрылые, прежде всего вод

ные, были доминирующей группой насекомых, и их остатки более мно
гочисленны, чем остатки насекомых всех остальных отрядов в со

вокупности. Видовое разнообразие двукрылых в Сибири в юрское 
время было выше, чем у какого-либо другого отряда насекомых. 

Несомненна значительная роль двукрылых в наземных и пресновод

ных экосистемах. 

2. Юрский период можно рассматривать как четко дифференциро
ванный этап эволюции отряда, верхняя граница которого, соответ

ствующая рубежу юры и мела, ясно обозначена: на этом рубеже 
резко меняется структура доминирования, позднее его не встре

чается целый ряд семейств. В юре, в отличие от мела, специфи

чески мезозойские семейства составляют не менее половины от 

общего числа семейств; их систематическое разнообразие выше, 

чем у семейств, переходящих в кайнозой. 
3. По-видимому, до начала юры наметились все основные на

правления эволюции длинноусых, соответствующие инфраотрядам 

Psychodomorpha, Tipulomorpha, Culicomorpha и Bibionomorpha. Древней
шие двукрылые (конец среднего-начало позднего триаса) принадлежат 

к психодоморфам и близки рецентному семейству Tanyderidae, 
впервые отмеченному в юрских фаунах. В юре Сибири психодо~ 

морфы представлены этим семейством и Eoptychopteridae. Есть 

основания предположить существование в верхней юре еще одного 

семейства психодоморф - Psychodidae. 
4. От эоптихоптерид или близких к ним еще более примитивных 

форм происходят исходные группы типуломорф. В ранней-средней 

юре сложились современные семейства типуломорф Trichoceridae и 
Limoniidae (=Architipulidae); в сибирской юре типуломорфы пред

ставлены только этими семействами. 
5. Куликоморфы тоже выделились из психодоморф. Предполагает

ся, что оба основных надсемейства, Culicoidea и Chironomoidea, 
возникли на базе семейства Rhaetomyiidae. В юре Сибири ши
роко р.аспространены современные семейс:гва Chaoboridae и Chi
ronomidae, причем юрские хаобориды, относящиеся к особому ме

зозойскому подсемейству Chironomapterinae, Qбразуют формы с личи-
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ночными адаптациями, аналогичными имеющимся у современных 

форм. Среди хирономид уже в ранней-средней юре формируются и 

получают широкое распространение современные подсемейство Ро

donominae и триба Macropelopiini подсемейства Tanypodinae, в мелу 

реже встречающиеся в захоронениях. 

6. В конце ранней юры среди наиболее примитивных бибиономорф
анизоподоидов - выделилась особая эволюционная ветвь, ведущая 

к современному семейству Cramptonomyiidae, представленная се
мейством Procramptonomyiidae. Другие направления эволюции над
семейства Anisopodoidea, обособившиеся еще раньше - в триасе

начале юры, привели к формированию современных групп анизо
подоидов, а также надсемейства Mycetobioidea и инфраотряда Asi
lomorpha. Особой ветвью анизоподоидов было вымершее, вероятно, 
еще в юре семейство Siberhyphidae, характерное прогрессивной оли
гомеризацией жилкования крыла, выраженной полнее, чем у всех 

остальных мезозойских и кайнозойских анизоподоидов. 
В начале юры от предковых форм, вероятно, принадлежавших к 

Mycetobioidea, обособилось надсемейство Mycetophiloidea, в раннем 

лейасе представленное преимущественно семейством Protopleciidae. В 
дальнейшем в юрских фаунах доминирует семейство Pleciofungivo
ridae, крупнейшее среди юрских бибиономорф. Это семейст
во - непосредственный дериват протоплециид. От плециофунгиворид 

происходит семейство Pleciomimidae, также богато представленное 
в юре. 

Надсемейство Scatopsoidea появилось не позже конца ранней 

юры. В это время оно было предётавлено специфическим для юры 
семейством Protoscatopsidae. Изучение морфологии сибирских про

тоскатопсид опровергает прежнее мнение об их принадлежности 

к куликоморфам. Протоскатопсиды - несомненные предки современ

ных скатопсид. В доггере Сибири обнаружено ранее неизвестное 
в ископаемом состоянии рецентное семейство Canthyloscelidae. Это 
семейство, отличающееся от протоскатопсид более примитивными 

чертами, несомненно, возникло раньше протоскатопсид. Начальные 
этапы эволюции скатопсоидов неизвестны. 

По всей вероятности, еще в доюрское время среди бибиономорф 

обособилась филетическая линия, ведущая к современным надсе

мействам Pachyneuroidea (s.l.) и Perissommatidea. Последнее, пред

ставленное в современной фауне недавно открытым семейством PeIis
sommatidae, впервые обнаружено в ископаемом состоянии. Нахожде
ние периссомматид в среднеюрских отложениях подтверждает ранее 

высказывавшееся мнение о глубокой древности этого семейства. 
Филогенетическая позиция описанного здесь семейства Boholdoyidae 
[ат. nov., условно отнесенного к Bibionomorpha, остается неясноЙ. 

7. Инфраотряд Asilomorpha возник в ранней юре. В средней 

юре он был представлен уже двумя надсемействами - исходным Та
banoidea и дериватным Bombylioidea, ранее известным с поздней 
юры. В среднеюрских отложениях Сибири это надсемейство предста

влено современным семейством Bombyliidae, до сих пор просле
живавшимся в палеонтологической летописи с мела. Надсемейство 
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Bombylioidea включает почти исключительно паразитические формы. 
Нахождение представителя этого семейства в средней юре позволя

ет сделать вывод, что в это время у двукрылых впервые появился 

личиночный паразитизм. 
8. Фауны двукрылых Сибирской и Индо-Европейской областей 

можно рассматривать как единое целое. Сибирская фауна представ
ляет собой вариант индоевропейской фауны, обедненный в услови

ях более холодного климата. В некоторых районах (Чулымо-Енисей

ская впадина), по-видимому, в юре имело место интенсивное фор
мообразование. 

На основании изучения диптерологического материала в Сибир
ской области выделяются три региона. 

Забайкалье. Двукрылые обильны. Водные двукрылые - хироно

миды И особенно хаобориды - доминирующая группа насекомых в ли м
нических биоценозах; они обильнее и разнообразнее, чем в Индо

Европейской области и в других регионах Сибирской области. На

земные двукрылые представлены множеством видов немногих семейств. 

Кузнецкий и Иркутский угольные бассейны. Двукрылые мало

численны. Водные формы и семейства наземных двукрылых, домини
рующие в Забайкалье, в захоронениях полностью отсутствуют. 

Чулымо-Енисейская впадина. Двукрылые многочисленны и сис
тематически разнообразны, но водные формы количественно состав

ляют меньший процент по отношению к наземным; последние, види

мо, в связи с более теплым климатом. на уровне семейства гораз

до разнообразнее, что в Забайкалье. 
Региональные различия фаун существеннее хронологических из

менений фауны одного региона с конца лейаса-начала доггера по 
конец доггера-начало мальма. Структура доминирования за это 

время мало меняется. 

9. Анализ систематического состава двукрылых позволяет дос

таточно уверенно не только отличать юрские отложения от мело

вых, но и может служить для более дробного различения возрас
тов отложений 'в пределах юрского периода. В частности, они мо
гут служить индикаторами принадлежности отложений к определен

ным свитам. Значение двукрылых как биостратиграфических индика

торов еще не оценено по достоинству. В настоящей работе на кон
кретных при мерах показано, что анализ состава двукрылых предо-' 

ставляет веские аргументы в пользу отнесения забайкальской иче
туйской свиты к концу ранней-началу средней юры, а не к поздней 

юре или мелу, а также в пользу одновозрастности ичетуйской сви

ты и а6ашевской свиты в Кузбассе. 
10. Экология юрских двукрылых реконструируется с привлечени

ем актуалистических данных. Водные двукрылые Забайкалья разви-

вались в чистоводных и холодноводных текучих реках, ручьях и 

озерах горной вулканической страны, питаясь водорослями обрас
таний или хищничая. Отсутствие двукрылых среди водных насекомых 
угольных бассейнов западнее Байкала объясняется своеобразием 

ландшафта, который водные двукрылые в юре не освоили. Дву

крылые, развивавшиеся в наземных условиях, в фазе личинки пи-
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тались преимущественно как фитосапрофаги и микромицетофаги. 
Обильные и систематически разнообразные двукрылые-сапрофаги, 
несомненно, играли существенную роль в механическом размельче

нии и гумификации растительных остатков. В середине юры появ
ляются двукрылые с личинками-эвмицетофагами и паразитами насе
комых. Определенное значение как тип трофики имело хищничество. 

11. В систематической части описано 3 новых семейства, 42 
новых рода и 107 новых видов юрских двукрылых. 

Ранее почти неизвестная фауна юрских двукрылых огромной Си
бирской палеобиогеографической области ныне изучена полнее, чем 
любая другая мезозойская региональная фауна двукрылых. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИЦАМ 

Таблица 1 

Представители сем. Eoptychopteridae (1-3) и Limoniidae (4-б) из юры Забай
калья (1,5-б) и Чулымо-Енисейской впадины (2-4) 

Фиг. 1. Eoptychopterina rohdendorphi Kalugina, sp. поу. Голотип ПИИ N 3000/1252, 

самка «7,3) Фиг. 2. Proptychoptera paramaculata Kalugina, sp. поу. Голотип ПИИ N 1255/200 

« 10,0) Фиг. 3. Crenoptychoptera defossa Kalugina, sp. поу. Голотип ПИИ N 1255/215, 

самец « 11 ,9) Фиг.4. Architipula symmetrica Kalugina, sp. ПОУ. Голотип ПИИ N 1255/204 

«7,0) Фиг. 5. Eotipuloptera saytshenkoi Kalugina, sp. поу. Паратип ПИИ N 3053/883 (885), 

самка «9,0) Фиг. б. Eotipulina complanata Kalugina, sp. поу. Голотип ПИИ N 3000/1418, 

самка «8,2) 

Таблица II 

Представители сем. Chaoboridae из юры Забайкалья 
Фиг. 1-3. Praechaoborus tugnuicus Kalugina, sp. поу., паратипы 
1 _ ПИИ N 3000/1435; самец «11,5); 2 - ПИИ N 3000/2295, куколка, 

грудь с торакальными рогами, пятна на стернитах брюшка «18,0); 3 - ПИИ N 3000/2б52, 
личннка « lб,2) 

Фиг.4. Praechaoborus udeaensis Kalugina, sp. ПОУ. Голотип ПИИ N 3053/1027, 

куколка « 17,9) 

Таблица III 

Представители сем. Chaoboridae из юры Забайкалья (1-4) и Чулымо-Енисей
ской впадины (5) 

Фиг. 1-4. Hypsocorethra toficola Kalugina, sp. поу. 
1 _ паратип ПИИ N 3053/4б9, самец « 18,0); 2 - голотип ПИИ N 3053/793, кукол

ка « 18,0); 3 _ паратип ПИН N 3053/1111, экзувий куколки « 18,0); 4 - пара-
тип ПИИ N 3053/701, куколка «18,0) 

Фиг.5. "Chaoborites" argillaceus Kalugina, sp. поу. Голотип ПИИ N 1255/220, 

крыло «28,б) 

Таблица IV 

Представители сем. Chironomidae из юры Забайкалья 
Фиг. 1-7. Oryctochlus yulcanus Kalugina, sp. поу., паратипы. 
1 _ ПИИ N 3053/1049, куколка «lб,О); 2 - ПИИ N 3053/982, куколка, 

конец брюшка «17,3); 3 - ПИИ N 3053/801, личинка (предку колка), передняя 
часть тела (в грудном отделе видны торакальные рога куколки) « 17,5): 4 - то же 
«50,0); 5 _ ПИИ N 3053/1028, то же «50,0); 6 - ПИИ N 3053/1470, самец 
« 18,8); 7 - ПИИ N 3053/929, самка « Iб,О) 
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Фиг. 8-9. Oryctoch1us longi1obus Ka1ugina, sp. поу. 
8 - голотип ПИИ N 3053/967, куколка (x17,3; 9 - паратип ПИИ N 3053/1063, 

куколка, грудь с торакальными рогами (х 17,3) 
Все из Уды (удинекая свита) 

Таблица V 

Личинка и куколки Chironomidae юры Забайкалья 
Фиг. 1. Ulаimаi10пiа mixta Ka1ugina, sp. поу. Голотип ПИИ N 3053/772/(800), личинка 

(х10,0) 

Фиг. 2. U1aia montana Ka1ugina, sp. поу. Голотип ПИИ N 3053/748 (756), экзувий куколки 
(хI8,0) 

Фиг.3. U1aia magna Ka1ugina, sp. поу. Голотип ПИИ N 3053/791, брюшко куколки 
(х 18,0) 

ФИГ.4. Jurochlus rigor Ka1ugina, sp. nov. Голотип ПИИ N 3053/774, брюшко куколки 
(х 18,0) 

Фиг. 5. Tophoc1adius stygia1is Ka1ugina, sp. поу. Голотип ПИИ N 3053/822, экзувий 
куколки (х 18,0) 

Фиг. 6. Mai10nia pallida Ka1ugina, sp. поу. Голотип ПИИ N 3053/1001, экзувий куколки 
(хI8,0) 

Все из Уды (удинская свита) 

Таблица УI 

Представители сем. Protop1eciidae (1-2), Protoscatopsidae (3), Procramptonomyiidae 

(4-5) и P1eciofungivoridae (6) из юры Забайкалья 

Фиг. 1. Archip1eciomima longicornis У. Kova1ev, sp. поу. Голотип ПИИ N 3000/1831, 

самка (х 10,8) 

Фиг. 2. Mesop1ecia sibirica У. Kova1ev, sp. поу. Голотип ПИИ N 3000/ 1912, пол неизвестен 

(х9,2) 

Фиг.3. Mesbscatopse rohdendorfi' У. Kova1ev, sp. nov. Голо.тип ПИИ N 3000/1829, 

самка (x17,2) 

Фиг. 4. Procramptonomyia sibirica У. Kova1ev, sp. nov. Голо тип ПИИ N 3053/530, 
самка (х 10,4) 

Фиг. 5. ?Procramptonomyia incomp1eta У. Kavo1ev, sp. nov. Голотип ПИИ N 3000/1306, 
пол неизвестен (х 14,3) 

Фиг. 6. Rohdendorfomyiella incorpora1is У. Kova1ev, sp. поу. Голотип ПИИ N 3000/ 1499, 
пол неизвестен (18,9) 

Таблица УН 

Представители сем. Preciofungivoridae из юры Забайкалья. 
Фиг. 1. Bryanka e1egans У. Kova1ev, sp. поу. Голотип ПИИ N 2364/2, самка 

(х8,2) 

Фиг. 2. Krasnoyarskia secunda У. Kova1ev, sp. поу. Голотип ПИИ N 2022/59, самка 
(х20,0) 

Фиг. 3. WШihеппigiа propria У. Kova1ev, sp. поу. Голотип ПИИ N 3000/1556, 
самка (х 14,8) 

Фиг. 4. P1eciofungivorella tugnuica У. Kova1ev, sp. поу. Голотип ПИИ N 3000/1501, 
самка (х 15,6) 

Фиг. 5. Matilia crassinervis У. Kova1ev, sp. поу. Голотип пин N 3000/1343, 
самка (х 13,3) 

Фиг. 6. Fungivorop1ecia jurassica У. Kova1ev, sp. поу. Голотип ПИИ N 3053/871, 
самка (х 13,3) 
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Таблица УН! 

Представители сем. Perissommatidae (1). Protorhyphidae (2). Siberhyphidae (3). 
Pleciofungivoridae (4-5). Pleciomimidae (6). Mesosciophilidae (7). Canthyloscelidae (8). Rha
gionidae (9). Bombyliidae (10). из средней юры Чулымо-Енисейской впадины, отпечатки 

крыльев 
Фиг. I. Palaeoperissomma collessi У. Kovalev, sp. поу. Голотип ПИИ N 1255/261 

(x23,1) 
Фиг. 2. Protorhyphus sibiricus У. Kovalev, sp. поу. Голо тип ПИИ N 1255{265 

(х24,6) 
Фиг. 3. Siberhyphus lebedevi У. Kovalev, sp. поу. Голотип ПИИ N 1255/264 (х21,6) 
Фиг.4. Pleciofungivora yeniseyica У. Kovalev, sp. поу. Голотип N 1255/242 (х20,3) 
Фиг. 5. Eohesperinus sibiricus У. Kovalev, sp. поу. Голотип ПИИ N 1255/314 

(xI8,9) 
Фиг. 6. Pleciomimidae gen. sp. Экз. ПИИ N 1255/253 (х21,0) 
Фиг.7. Mesosciophilina irinae У. Kovalev, sp. поу. Голотип ПИИ N 1255/252 (х13,4) 
Фиг. 8. Prohyperoscelis jurassicus У. Kovalev, sp. поу. Голотип ПИИ N 1255/262 

(хI4,9) 
ФИГ.9. Kubekovia accessoria У. Kovalev, sp. поу. Голотип ПИИ N 1255/269 (хI6,9) 
Фиг. 10. Palaeoplatypygus zaitzevi У. Kovalev, sp. поу. Голотип ПИИ N 1255/268 

(х 15,5) 
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