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ВВЕДЕНИЕ 

Ручейники - интересная и своеобразная группа насекомых, представители которой 

широко распространены по всему миру. Им посвящена обширная литература, содержа

щая главным образом систематические описания и результаты морфологических, фау
нистических и 'экологических исследований [Мартынов, 1924, 1934; Лепнева, 1964; 
Качалова, 1972; Betten, 1934; Ross, 1944; Mosely, Kimmins, 1953; Schmid, 1955; 
Schmid, 1970; Fischer, 1960-1973; Steinmann, 1970; Н. Malicky, 1972/1973; Wiggins, 
1969, 1977, 1978;' и др.]. Хорошая изученность современиых ручейников обусловлена 
прежде всего их важной ролью в пресноводных биоценозах и рыбном хозяйстве. 

Совершенно иная картина наблюдается в изучении ископаемых представителей 

группы: до последнего времени бьmо описано всего несколько десятков вымерших 

видов. 

Между тем широкое распространение и обилие остатков ручейников, в особенности 

их домиков, в позднем мезозое Азии и в кайнозое многих континентов делают их весь

ма перспективными для целей страТИГl'афии. Это особенно важно в отношении нижне

меловых отложений Забайкалья и Монголии: домики ручейников там особенно широко 
распространены, и в то же время стратиграфия этих регионов разработана недостаточно. 

Кроме того, домики ручейников представляют собой результат сложного строитель

ного поведения личинок, и их изучение дает уникальный материал по эволюции поведе

ния. Все это делает изучение ископаемых ручейников, и в частности домиков их ли

чинок, весьма актуальным. 

Настоящая работа представляет собой попытку исследовать на палеонтологическом 

материале эволюцию строительной деятельности личинок ручейников и выяснить страти

графическое значение ископаемых домиков и отчасти их географическое распростране

ние. Работа включает обзор местонахождений ископаемых ручейников и описания 

новых таксонов взрослых форм и домиков личинок. Домики ручейников в ископае

мом состоянии почти никогда не сопровождаются остатками тел личинок и поэтому 

могут исследоваться лишь как следы жизнедеятельности организмов. Принятые обычно 

в систематике подходы оказались здесь неприемлемыми, и для классификации доми

ков О.С. Вяловым И автором [Вялов, 1966, 1968, 1973; Вялов, Сукачева, 1976] была 
разработана искусственная система, согласно которой принадлежность домиков к тому 

или иному таксону надвидового ранга определяется материалом постройки, а особен

ности строения указывают на принадлежность к видам. Весь использованный материал 
(около 5500 экз.) взят из обширных коллекций Палеонтологического института 

АН СССР и доступныIx автору литературных данных. 

Работа выполнена в Лаборатории членистоногих Палеонтологического института 

АН СССР под руководством покойного профессора Б.Б. Родендорфа и доктора биоло
гических наук А.П. Расницына, которым автор приносит :глубокую благодарность за 

внимание и помощь. Очень большое значение имела для автора постоянная поддержка 

со стороны всего коллектива Лаборатории и особенио научное редактирование руко
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Главаl 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ОТРЯдА РУЧЕЙНИКОВ 

Отряд ручейников (Phryganeida=TricllOptcra) I довольно богато предстаВЛСII в совре
менной фауне и распространен фактически всесветно (его представители не встречены 
только в Антарктиде). К настоящему времени в нем насчитывается 41 семейство, око
ло 700 родов и более 6000 видов. Это средней величины, реже крупные или мелкие 
насекомые со слабо склеротизованным телом и перепончатыми крыльями'; покрыты

ми густыми волосками; передние крьшья обычно несколько плотнее задних. Полет 

у ручейников Довольно слабый и расселительные возможности ограничены. Взрослые 

ручейники встречаются в основном вблизи водоемов, на растениях, камнях и Т.п., час
то в массе летают над поверхностью воды. Развитие почти всегда происходит в воде, 

в водоемах самых различных типов, как стоячих, так и текучих; некоторые виды 

развиваются во временных водоемах, в солоноватых озерах и даже в опресненных 

морских заливах. Личинки обитают под камнями в паутинных галереях, сделанных 

из нитей секрета шелкоотделительных желез, либо в детрите, либо открыто на Дне 
и на водных растениях в переносных домиках, построенных из разнообразных ма

териалов (об этом сказано ниже) . 
Ручейники - насекомые с полным превращением, близкие к скорпионницам (Ра

norpida=Mecoptera) .и бабочкам (Papilionida=Lepidoptera). В настоящее время они 
распространены преимущественно в районах с умеренным и субтропическим клима

том, в тропиках же сравнительно мало разнообразны. 

В ископаемом состоянии ручейники встречаются довольно часто. Они представлены 
остатками имаго (обычио изолированными крьшьями, чаще передними) и куколок 
и домиками личинок; остатки тел личинок встречаются очень редко. Древнейшие 

представители отряда известны из перми. 

При рассмотренни ручейников в целом мы принимаем систему Росса [Ross, 1967], 
использованную в сводке Малидкого [Malicky, 1972/1973], но с гран~щами подотрядов 
по А.В. Мартынову [1924] и О.М. Мартыновой [! 962 J (рис. 1) [Сукачева, 1980б] . 

Систематически отряд подразделяется на три подотряда, два из которых (кольчато
щупиковые Hydropsychina=Annulipalpia и цельнощупиковые - Phryganeina=Integ
ripalpia) богато представлены и в современной фауне, а третий древнещупиковые -
Protomeropina=Permotrichoptera, известен только в ископаемом состоянии с перми 
до юры Евразии, Северной Америки и Австралии. Подотряды отличаются типом жил

кования крьшьев и некоторыми особенностями морфологии тела, а также экологи
ческими и этологическими признаками. 

Подотряд древнещупиковых Protomeropina=Permotrichoptera известен главным 

образом по остаткам крыльев и характеризуется гомономными крыльями с особым 

типом жилкования: поперечными жилками в субкостальном и радиальном полях, 

большим количеством окончаний RS (+МА), М и СиА, впадением Sc в R на середине 
длины крьша (рис. 4), довольно короткими СuРи А}, анальным полем, пересе'lенным 
несколькими жилками. Хотя все эти особенности характерны скорее для представи

телей отряда Mecoptera (скорпионницы), Protomeropina обладают уже характерным 
признаком ручейников - анальной петлей в. передних крьшьях, имеющей серьезное 

функциональное и тЩ<сономическое значение. 

Подотряд представлен четырьмя семействами (Protomeropidae, Microptysmatidae 
Cladochoristidae и Prosepididontidae). PfQtomeropidae распространены в нижней перми 
Урала и Северной Америки и в верхней перми Казахстана и включают два рода: мо

нотипический Platychorista ТЮ. и Permomerope ТШ. с тремя видами [Tillyard, 1926; 
Сукачева, 1976]. Microptysmatidae распространены в нижнейперми'Приуралья, Архан-

] Название Phryganeida дано согласно УН!iфИЦllрованной номенклатуре, введсН!iОЙ Б.Б. РОДС}!
дорфом (1974] и используемой автором [Сукачева, 1980BJ. 
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гепьской области и Казахстана. Включают три рода: монотипический MicroptyslJbl 
О. Mart., Microptysmodes О.Магt.стремя видами и Каmорапогра Mart. с пятью вида
ми [Сукачева, 1976]. Cladochoristidae известны из перми и триаса Австралии [Tillyard, 
1926; Riek, 1955] и триаса Средней Азии [Сукачева, 1973] и представлены двумя ро
дами с тремя видами. Единственный вид Prosepididontidae найден в юре Западной 
Европы [Handlirsch, 1939]". Кроме того, остатки ручейников указаны ДЛЯ нижней пер
ми Чехословакии Обора, верхний отен [Kukalova, 1965]; вероятно, они также от
носятся к Protomeropina. 

1 (8) 

2 (3) 

3 (2) 

4(5) 

5 (4) 

6(7) 

7(6) 

8 (1) 

Определительная таблица ручейников 
подотряда Protomeropina (по передним крылья.М) 

Sc с 10-14 ветвями, короткая, впадает в R перед птеро~тигмальной областью; RS(+MA) 
с 10-16, М - с 8-13 окончаниями ...•.....•........... Protomeropidae ТШ. 1926. 
субкосталыеe поле резко сужается к основанию крыла. СиА с одним развилком. Между 
А, и Аз две поперечные жилки ........................ Platychorista ТШ., 1926, 
один вИд, Р. venosa ТШ., 1926 нижняя псрмь Северной Америки (рис. 2) .......... . 
Субкостальное поле слабо сужается к основанию крыла. СиА с тремя окончаниями. Между 
Ао и Аз одиа поперечная жнлка ....................... Permomerope ТШ. 1926. 
Вблизи задией ветви Sc нет поперечной r-rs; поперечные между ветвями RS(+MA) расположе
ны на разных уровнях; R двуветвистый, крыло длиннее 10 мм ..... Р. australis ТШ., 1926, 
верхняя пермь Австралии, (рис. 3). 
Вблизи задией ветви Sc есть поперечная r-rs; поперечные между ветвями RS(+MA) располо
жены примерно на одной прямой; ветвей R шесть; крыло короче 10 мм 
Поперечная жилка r-rs расположена прямо под задней ветвью Sc; в радиальном поле нес
колько поперечных; М с 1 J окончаниями; ствол СиА вдвое короче развилка· 
.... о . о •.. о ............................... Р. karaungirica Suk., 1976, 
верхняя пермъ Казахстана (рис. 4) . 
Поперечная жилка r-rs расположена несколько дисталънее задней ветви Sc; в радиальном 
поле одна поперечная; М с 13 окончаниями; ствол СиА в семь раз короче развилка 
. о о о ....••....... о .... о .... о •.....•.......... Р. ramosa Suk .• 1976, 
верхняя пермь Казахстана. 
Sc длинная, впадает в передний край крыла, не более '1ем с 9 ветвями (не счнтая задней 
ветви); RS(+MA) и М не более чем с 8 окончаниями. 

9 (14) sc с 4-9 ветвями RS и М с 4 окончаниями ........•••••• Cladochoristidae ТШ., 1926 
10(13) Sсс6-9Ветвями ....... , •..•................ Оadосhоrist~ТШ., 1926 

, ~-'l"Sс с длинным вершинным развилком; R простой; ОС открытая; стволы RS 1+2 И RSЗ+4 
почти одина1<:ОВОЙ длины .....•..................... С. multivenosa Suk.,1973, 
нижний триас Киргизии (рис. 5). 

12(11) Вершиниый развилок Sc корот:кий; R ветвистый; ОС закрытая; ствол RS 1+2 корочество
ла RSЗ+4" : •. ; .•.•.....•...••.•.....•.•.•••.. с. belmontensis ТШ., 1926, 
верхняя пермь Австралии (рис. 6). 

13 (10) Sc не более чем с 4 ветвями .....................•.. Cladochorist.ella Riek, 1955, 
один вид, С. Ьтуап! Riek, 1955, из верХнего триаса Австрални (рис. 7). 

14 (9) Sc не более, чем с двумя ветвями. 
15 (16) Sc с 3, М с 4 ветвями ....•.•....•.....•....•... Prosepididontidae Handl.,1939. 

один род, Prosepididontus Handl., 1939, с единственным видом Р. calopterys Handl., 1939, 
из нижней юры ГДР (рис. 8). 

16 (15) RS(+MA) с б-8, М с 5-8 окончаниями ............•. MicroP3smatidae О. Maтt, 1958, 
17 (18) М4 слита с первой ветвью СиА; ОС закрытая; крыло не дmlHHee 4 мм .............. . 

18 (17) 
19(24) 
20(21) 

. • . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . Microi?9sma О. Mart. 1958, 
однн вид М. S1Ъiricum О. Maтt., 1958, из :!I~перми Кузбасса (рис. 9). 
М4 свободиая, ячея DC открытая; крыло не короче 4,5 мм. 
Sc с задней ветвью •........•..... ' ............ Microptysmodes О. MaTt., 1958 
R с 2 развилками; МА с 4 ветвями; птеростигма хорошо выражена ............... . 

о •. о .......•............•.•............•..... М. nanus (Riek), 1953. 
верхняя пермъ Австралии (рис. 1 О). 

21(20) R с одним развилком или просто~; МА с двумя ветвями; птеростигмы нет. 
22 (23) R с развилком; М с 6 ветвями ......•........ о • ,. .. о о М. ura1icus. О. Mart., 1958, 

верхняя пермъ Татарской Аеср (рис. 11). 
23 (22) R без развилка; М с 5 ветвями (нет развилка на Мэ ) ...•....• оМ. pritykinae Suk., 1976, 

верхняя пермъ Казахстана (рис. 12).· 
24 (19) Sc без задней ветви ......•....................... Kamopanorpa Mart .• 1928 
25 (26) Ствол RS 1 +2 почти равной длины со стволом МА; субкосталъное поле ШИРО1<:ое .... о ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . о . . . . . . о • о . о о .... К. lata Mart., 1928, 
верхняя пермъ Татарской АССР (рис. 13). 

26 (25) Стволы RS 1 +2 и МА сильно отличаются по длине. 
27 (28) Ветвей М 5; субкостальное поле широкое ............. К. fasciipennis О. Mart., 1942, 

нижняяпер"!Ъ Сев. Урала. 
28 (27) Ветвей М 6 или 7; субкостальное поле узкое. 
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Рис. 2 -13. Крылья палеозойских и мезозойских ручейников 
W- Platychorista уепоsз ТЮ. (реконструкция), нижняя пермь, Северная Америка (из Carpenter, 

1930); Эс - субкоста, R радиус, RS - радиус сектОр, RS1 -RS4 - ветви радиального сектора, М 
медиа, М! -М4 - в~и медии. СиА,-СиА• ветви передней кубитальной жилки, СиР - задняя ку
битал~ жилка; {З.J- Регmоmеторе australis ТШ_, NF 28045, верхняя пермь, Австралия [из Riek, 
195,ЗJ ;'d/- Permomerope karaungirica Suk., топотип ПИН N" 2495/4, верхняя пермь, Восточный Казах
стан [Сукачева, 1976]; A1-Az - анальные жилки; остальиые обозначения см. рис. 2; 5 Cladocho
rista multivenosa Suk., толотии ПИН N" 2555/1774, верхний триас, Западная КИРГИЗИИ {Сукачева, 
1973J; 6 - Cladochorista belmontensis ТШ., NF 41374, верхняя пермь, Австралия [из Riek, 1953J; 
7 Cladochorista briani Riek, NC 1746, триас, Австралия [из Riek, 1955 J ; 8 - Prosepididontus calop-
terys Handl., нижняя юр Европа [из Handlirsch, 1939];1. - Microptysma sibiricum О. Mart., 
топотии ПИН 1'10 589/82,. ермь, Кузнецкий бассейн [из Мартыновой, 1958); 10 ~ 
.lIIodes f!мшs-(Riеk). NF 40233: верхняя пермь, Австралия IRiek, 195з1; _!) Microptysmodes ша-
licus О. Mart., толотип ПИН N" 1104/1, пермь, Приуралье [из Мартывовой, 19581; 12 - Mic-
roptysmodes pritykinae Suk., толотип 1'10 2781/53, верхвяя пермь, Восточный Казахстав !Сука-
чев:', 19761; 13 - Каторапогра lata Mart., ГОJ'ОТИn ПИН N" 79, верхняя пермь, Татарс><ая ЛССР {из 
Мартынова, 1928] 



ос 

~, ~~ 2! 

Рис. 14-22. Крылья палеозойских и мезозойских ручейников 
14 - Кamopanorpa incertae Suk., roлотип ПИИ N" 1700/1865, нижняя пермь, Пермская: обл. (Су

качева, 1976]; 15 'Кamopanorpa rotundipennis Mart., голотип ПИИ N" 87/2455, веРХНЯfi пермь, При
уралье [из MapTI>IНona, 1934 J; соврем.; 17 Prorllyacophila colliveri Riek, МС 1741, 13ерхний триас, 
АвстраЛИfi [из Riek, 1955); 18 - Prorhyacophila furcata Suk., голотип ПИИ N" 2971/354, верхний 
триас, Киргизская сер [Сукачева, 1973); 19 - Arkharia obIimata sp. ПОУ., голотип ПИИ N" 2055/204, ' 
верхний мел, Амурская 000.; 20 - PropWlopotamus asiaticus Suk., гопотип пии N" 2555/1780, верхний 
триас, Киргизская ССР IСукачева, 1973]; 21 - Limnephilus decipies Curt. [из Schmid, 1955 1, соврем.; 

- Phryganea ar~~arica' S~\ QPv., го~отr.рии N" 2055/20,21, мел, Амурская обл. 
, j~i1'3Щ\)f'l>i{~ Vlч(!;"ч\ l!~u: l uj ;..ЦUP·IМ~''''O~O 
29 (ЗО) Ветвей М 7; ствол М3+4 в 2 раза длиннее развилка ........... ' •.. К. раlliда Suk., 1976, 

нижняя пермь Северного Урала. '. 
ЗО (2.9) Ветвей м'~; .с.твол М3+4 в З раза длиннее развилка 
31(32) М2 с развилком; Мз пj;ю(.'Тая. • .• •. . • . . . . . • . . . . . . . .. К. incertaStЦ, 1976, 

нижняя пермъСев. Урала {рис: 14). 
З2 (3·1) мzпростаЯ; М) с развилком ..... : ••....... ' .. ~ •... К. rotundipennis МаП., 1933, 

верхняя nep;-tt> Архангельской (6)].!:I Татарской АССР (рис. 15). 

Цодотряд кольчатощупиковых Hydropsy.china =Аппuliршрiа характеризуется коль· 
чатым. или заостренным ПО<?Iещmм члеником Нf!.~ечелюсruых щупиков, обычно при

сутcrnием ~ крьmьях 5 развилкqв RS и М (рис. 16) и отсутствием поперечных жилок 
в субкостальном И радиальном полях. Дискоидальная яqея в передних кръmьях иногда 
открыта. Анастомоз' (соединение поперечныМИ жилками оснований развилков RS 
и М) не выражен; задние кръmья короче передних; анаюгалЫIЫЦ веер обычно невелик. 
Личинки современных представителей подотряда камподеевидные, как правило, не 
строят переносных домиков, обитают преимущественно в текучих водах, небольшая 
часть видов в стоячих чистых водоемах. 
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Подотряд Hydropsychina подразделяется на два надсемейства - Нуtlгорsусlю il1ca 
(семейства Hydropsychidae, Dipseudopsidae, Polycentropodidae, Psychomyiidae, Xi
phocentronidae, Stenopsychidae; Philopotamidae, Arctopsychidae, Necrotauliidae) и 
Rhyacophiloidea (семейства РгогhуасорhШdае, RhуасорhШdае, Glossosomatidae, HYl!
горtШdае) (см. рис. 1). Оба надсемейства известны со второй половины триаса и до
ныне. семейства полностью вымершие: Prorhyacophilidae (надсемейство Rhyaco
philoidea) известны только из триаса Австралии (Riek, 1955) и Средней Азии [CYK<I
чева, 1; Necrotauliidae (надсемейство Hydropsychoidea) широко распростра
нены :в мезозое [Geinitz, <Bode, 1953; Handlirsch, 1906-1908, 1939; Ti1lyard, 
1933; Сукачева, 1968j и представлены 20 родами с 47 видами из триаса и юры Евро
пы, Азии и Южной Америки и нижнего мела Забайкалья (типовой вид N. westwoodi 
ТШ., рис. 72). 

анализе Necrotauliidae необходимо, хотя бы кратко остановиться на неко
торых родах зтого семейства и на его объеме и составе в целом. Это семейство, ско

рее всего сборное, но разделение его без получения и ревизии западноевропейского ма

териала не представляется ВОЗМОЖНым. Поэтому мы не даем определительной табли
цы Necrotal.lliidae, описания, имеющиеся в литературе, часто неточны или просто 

и таблица в этом случае повторяла и подчеркивала бы имеющиеся неточнос

тн. того, анализируя на основании рисунков некоторые рода этого семейства 

можно сказать, что род Lias90pblla ТШ. - зто настоящие скорпионницы (Mecoptera), 
род Trichoptere!la Cock. - совершенно неясного систематического положения (он 
скорее близок к семействам подотряда Phryganeina, чем к Hydropsychina); для ро
дов Рагаtгichорtегidiuш и Т richopteridium даны рисунки задних крыльев, которые 
нельзя сравнивать с изображениями передних крьшъев, данными ДJIЯ остальных ро

дов; рисунок рода PseudoorthophlebianpoCTo неlзерtен. 
сеМеj:feТВО"··РПilо;роtarm:aa~;-~ 

юрских отложениях остатки Philopotamidae пока не обнаружеЮ;'I. Вероятно, 
ручейники в мезозое, заселяли как и ныне, текучие воды, преимущественио быстрые 

ручьи, и потому почти не захоранивались. [Жерихин, 1980]. В позднем мелу Philopo
tаmidз<: найдены в нескольких местах, причем эти находки сделаны не в озерных осад· 
ках, в которых чаще всего обнаруживаются ископаемые насекомые, а в иных усло

виях. Часть материала происходит из смол: неописанный вид из сантона Таймыра и, 
возможно, "Dolophilus" Cock. из сенона CIr1A [Cockerell, 19] . Ross, 
1958]. Представители Philороtашidае, кроме того, в туроне Казахстана (ла
гунные отложения) (не описан) и маастрихте-дании Приамурье (Arkharia oblimata 
sp. nov" цагаянская свита, считающаяся отложениями речной долины). В палеогене 
Philopotamidae найдены в зоценовом балтийском янтаре; современиые роды Philopo
tamus Steph. и Dolophilus McL. и вымерший род Electracanthinus Ulш. [данные по фауне 
балтийского янтаря здесь и далее даются по Ulшег, 1912] . 

Близкое к Philopotamidae небольшое семейство Stenopsychidae в ископаемом сос
тоянии найдено только в балтийском янтаре. Ископаемые представители Rhyacophi!idae 
также известны из верхней юры Забайкалья (местонахождение Могзон, неОIIИсанное 

заднее крьто), из сантонских смол Таймыра и из эоценового балтийского янтаря. 
Близкое к Rhyacophi!idae семейство Glоssоsошаtidае известно уже из балтийского 
янтаря. Семейство Hydroptilidae представлено в коньяк-сантонских смолах Таймыра 
и в балтийском янтаре. Семейство Polycentropodidae богато представлено 
в палеогене: из балтийского янтаря описано 68 видов, Т.е. немногим меньше половины 
обшего количества известных в нем ручейников. В современной фауне это семейство 

1 К семейству Prorhyacophilidae, судя по рисунку в статье 
на БЫTh omeceHa также Еосогоna ialli Tind., описанная из 
честве преДСТЭJ3итеilЯ особого семейства Eocoronidae, включенного Тинщ~йлом 
га. Еосоroпа обладает такими mпичиыми для Prorhyacophilidae особенности жилкования, как 
открытые ячеи DC и МС, длинные развилки FI' F •• Р4 И ["5' наличие У-образной ЖИJlКИ и 
короткие анальные жилки. Более того, жилкование Еосоroпа практически неотличимо от жил
кования Prorhyacophila. Поэтому мы считаем возможным установить следующую синонимию: 
Prorhyacophilidae Riek, 1955 EocoronidaeТindale, 1980, syn. nov. Prorhyacopl!ila Riek, 1955 Еосо
roпа Тindale, 1980, syn. nov. 

Следует таюке отметить, что сближаемый Тиндейлом с Еосогопа род Eoscs Tinda1e, 1945 
в действительности следует включать в состав номинативного подсемейства семейства Реrшо-
cJlOristidae (Mecoptera). . 
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занимает гораздо более скромное место. Небольшое современное семейство PsycllO
myiidae также известно с эоцена и играло в то время важную роль. Самое богатое в 
настоящее время семейство подотряда кольчатощупиковых - Hydropsychidae также 

известно с эоц~на, хотя представлено в нем небогато (пять видов четырех родов, в том 

числе трех рецентных), но некоторые виды этого семейства в балтийском янтаре 
оБЬiЧНЫ. 

1 (10) 
2 (5) 

3 (4) 

4 (3) 

5 (2) 
6 (9) 
7(8) 

8 (7) 

9 (6) 

10 О) 

11 (12) 

12(11) 
13(14) 

14 (13) 

Определительиая таблица мез.оз.оЙских таксои.ов 

ручеЙник.ов п.од.отряда Нуdюрsусhiпа (п.о передним крыльям) 

ОС и МС открытые. 

R с развилком .......................... , .... Prorhyacophilidae Riek., j 95 3 
один род, Prorl1yacophila Riek., 1955. 
Поперечные жилки rs.-m, т-сиа, сии-сир, имеются; У-образная жилка почти равнопле-
чая .......................................... Р. colliveri Riek., } 955, 
верхний триас Австралии (рис. 17). 
Поперечных жилок rs. -т, т-сиа. ·сиа-с.ир нет; У -образная жилка сильно неравнопле-

чая ........................................... Р. furcata Suk., 1973, 
верхний триас Киргизии (рис. 18). 
R без раЗВИJIка: 
Жилкование полное, нередуцированное. 

RS, М, СиА и окончания СиР и общей анальной жилки расположены значительно прокси
мальнее середины длины крьта .................•... Necrotau1iidae Handl., 1906, 
большинство видов; остальные виды на основании рисунков не ОТЛИЧИ мы от представи
телей семейства Prorhyacophilidae и Philopotamidae; определительную таблицу родов и 
видов Necrotau1iidae составить не удается из-за низкого качества большинства описаний 
и рисунков. 

RS, М, СиА и ок~нчания СиР и .общей анальной жилки расп.оложены на середине или чуть 
проксимальнее середины длины крьта ................ Rhyacophilidae Steph., 1836, 
заднее крьт.о, ближе не .определимое; верхняя юра Забайкалья. 

Жилкование редуцир.ованное, RS 2 , сливается с RSз+4 ..••.... Нуdr.орtШdае Stepll., 1836, 
не.описанныЙ представитель из коньяк-сантонских смол Таймыра. 
ЯЧеи ОС и МС закрытые ......................... J?!<ilep8t!!lТIidae 8tS!9fl., ~ 
~,~'-ни-же-RИДGБгК--ЗТОМУ-С"емеЙСIВУ м.ожеr опюеи~также " DoI6J)'h·i!u·s" 
lllэеmiSSIIs-Ge€k. из сеВОНа (;-Ifu\;-
F 1 отсутствует ................................. Psychomyidae Коl., 1859, 
неописанный вид в коньяк-сантонских смолах Таймыра .. '. ,.L'W,\C1c1.e.., 
F 1 присутств ует. f'!I'I;iCI)\; Г"" 
СиР и А! впадают в задний край крыла в одной точкеу:--· .. 1 .... Arkharia Suk., sp. поу.; 
один вид, А. ob!imala Suk., sp. поу., верхнего мела Амурской области (рис. 19). 
СиР и А! впадают в задний край крыла в разных точках ... Prophi1opotamus Suk., 197 3; 
один вид, Р. asiaticus Suk., 1973, из верхнего триаса Киргизии (рис. 20). 

Подотряд цельнощупиковых - Phryganeina=lntegripalpia характеризуется цельным 
последним члеником нижнечелюстных щупиков, частой редукцией жилок в передних 

крьmьях, особенно апикальных развилков. Анастомаз хорошо выражен, дистальная 

ячея всегда закрыта. Задние крьmья короче передних; анаюгальный веер имеется, 

иногда весьма широкий (рис. 21). Личинки современных представителей подотряда 
эруковидные или субэруковидные, обычно строят переносные домики из различных 

минераJIЬНЫХ или органических частиц. Обитают как в текучих, так и в стоячих водах. 

Подотряд известен с поздней юры доныне. 

В составе подотряда различается 27 семейств, (Kitagamiidae=Disoneuridae, Baisso
feridae, Phryganeidae, Plectrotarsidae, Thremmidae, Lepidostomatidae, Limnephilidae, 
Rhynchopsychidae, Goeridae, Phryganopsycbldae, Brachycentridae, Vitimotauliidae, 
Pisuliidae, Calocidae, Beraeidae, Sегiсоstошаtidае, Tasimiidae, Pycnocentrellidae, Heli
cophidae, Philonisidae, Antipodoeciidae, Odontoceridae, Molannidae, Philorhethridae, 
Helicopsychidae, Leptoceridae, Calamoceratidae, из которых 12 не найдены в ископае
мом состоянии. Большей частью это небольшие аберрантные группы со специфи
ческой экологией (обитатели быстрых ручьев, горных рек и т.д.). Четыре семейства, 

полностью вымерших {позднеюрско-меловые Dysoneuridae, раннемеловые Vitimo
tauliidae и BaissoferidaeJ; найденные в верхней юре и нижнем мелу. В составе Vitimo
tauliidae описано два рода из неокома Забайкалья: монотипический Vitimotaulius 
Suk. и Multimodus Suk. с 8 видами [Сукачева, 1968]. Кроме того, Multimodus найден 
в неокоме Монголии (Анда-Худук, Бон-Цаган) и в альбе-сеномане. Приамурья (Верх

не-буреинская впадина - М. bureensis sp. поу.). Семейство Baissoferidae описано также 
из неокома Забайкалья [Сукачева, 1968], к нему же относится и вид из средней или 
верхней юры Забайкалья (Уда) - Baissoferus udaensis sp. поу. В более молодых отло-
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жениях остатки Baissoferidae не обнаружены. Из зоцена бъmо описано еще одн() 

вымершее семейство Кalophryganeidae с одним монотипическим родом [Haupt, 
1956], однако описание настолько несовершенно, что заставляет сомневаться в при
надлежности этого насекомого к ручейникам вообще. 

Среди современных семейств цельнощупиковых самое древнее или одно ИЗ древ

нейших - семейство Phryganeidae, известное начиная с неокома (МОНОТИIшческий род 
Baissophryganea Suk. из Забайкалья [Сукачева, 1968]. остаток обнаружен в 
маастрихте-дании Приамурья (Архара) Phryganea archarica sp. поv. Представители 
рецентного рода Phryganea L. и один· ВИД неясного систематического положения 

описаны из балтийского янтаря. Phryganeidae известны и из более молодых отложе
ний, где по числу видов занимают обычно второе место после Limnephilidae, а иногда 
например в аквитане ФРГ в местонахождении Ротт [Statz, 1936], оказьmаются преоб
ладающими. При этом даже в позднем олигоцене или раннем миоцене среди фриганеид 
существовали обособлениые формы, мало сходные с современными (род Amagupsyche 
Cock. из Приморья; Cockerel1, 1924). 

Обширное современное семейство Limnephilidae (см. рис. 21) пока не обнаружено 
ни в мелу, ни даже в раннем палеогене. В более молодых фаунах, начиная с миоцена 

или с самого конца олигоцена, Limnephilidae не только не редки, но даже в ряде слу
чаев доминируют. Они обильно представлены в раниемиоценовых фаунах Приморья 
(реки Гранатная, Кема), в миоцеJIе ряда районов Евразии и Северной Америки [Мар
тынова, 1939; Cockerell, 1925a; Carpenter е! al., 1931} и недавно обнаружены в олиго
цене СЫА (Lewis, . К семейству Limnephi1idae относят около четверти всех сов
ременных видов ручейников. Однако они многочисленны только в северном полуша

рии, где в некоторых локальных фаунах к ним относятся свыше 50% всех видов ру
чейников. В южном полушарии Limnephilidae редки: известно несколько родов из 
Чили и Аргентины и один род не вполне ясного систематического положения из Австра

лии и Тасмании [Mose1y, Кiшшiпs, 1953]. Вероятно, LimперhШdае - одно из самых 
молодых семейств отряда, достигшее расцвета только к началу неогена. Следует учи

тывать, что значительная часть современных Limnephi1idae развивается в стоячих во
доемах, где они зачастую домниируют. Поскольку большинство насекомоносных осад
ков накапливается именно в таких водоемах, то отсутствие доолигоценовых LimперhШ
дае трудно объяснить тафономическими искажениями. 

Семейство Leptoceridae достоверно известно начиная с эоцена (балтийский янтарь), 
хотя уже в коньяк-сантонских смолах Таймыра найдена голова ручейника, весьма 

напоминающая Leptoceridae. В олигоцене семейство представлено довольно богато, 
а современные его представители занимают по числу видов третье место в отряде и 

распространены всесветно. 

Семейство Саlашосегаtidае в ископаемом состоянии найдено только в балтийском 
янтаре. 

Сравнительно небольшое по объему семейство Odontoceridae представлено МОНО
типическим родом в ископаемых смолах Бирмы (нижний палеоген или мел; Cockerell, 
1917а) и тремя родами в балтийском янтаре. 

древнейшие представители небогатого видами семейства Molannidae также описаны 
из балтийского янтаря. Кроме того, они известны из олигоцена Аргентины [Cockerell, 
1925а] и, по домикам личинок, из миоцена Европы [Ремизов, 1957]. 

Только из балтийского янтаря известны ископаемые остатки семейств Goeridae, 
Lepidostomatidae, Bracllycentridae и Helicopsychidae. 

Семейство Beraeidae впервые появляется также в балтийском янтаре и представлено 
одним видом в нижнем олигоцене Аншии [Cockerell, 1921]. 

Наконец, Sericostomatidae обнаружены в коньяк-сантонских смолах Таймыра (не 
описаны) и в балтийском янтаре [Жерихин и др., 1978]. . 

Остальные, не упомянутые выше, семейства цельно- и кольчатощупиковых извест

ны только из современной фауны. 

1(2) 

2(1} 
3(34) 
4 (7) 

Определительная таблица мезозойских тзксонов 

ручейников подотряда Phryganeina (по переднем крьmьям) 

Из 5 апикалЬНЫХ развилков отсутствуют второй И третий ...... Leptoceridae Leach, 1815; 
неописан:ный ВИД из конъяк-сантонских смол 

Второй и третий апикальные развилки присутствуют. 
F, развит. 
r;, начинается почти на середине DC, значительно проксимальнее F ,Рhrуgапеidае Burm., 1839. 



.') (6) 

6 (5) 

7(4) 
8 (27) 
9(10) 

10 (9) 

СuРи А , оканчиваются на заднем крае крыла в одной точке •....... Phryganea L .. 1758, 
один мезозойский вид Ph. arkharica Suk., sp. поу., из верхнего мела Амурской области 
(рис. 22, табл. УН, фиг. 15). 
СиР и А , оканчиваются на заднем крае крьmа в разных гочках Bais50phryganoides Sul., 1968; 
один вид В. mопstruоsш Suk., 1968, из неокома Забайкалья (рис. 23, табл. VIП, фиг. 10). 
F 1 начинается чуть проксимальнее F 2' 

Присутствуютвсе 5 опикальных развилков .•.•....••.... Vitiшоtаuliidае Suk .• 1968. 
RS 1 +2 и RSЗ+4 (как и М 1 +2 и МЗ+4) разветвляются в начале третьей четверти крьmа. 
МС лишь немного короче DC'. ПОС'rКостальное поле шире коcrального. Рисунок на крьmе 
В ВИДе ряда попереЧных и продольных пятен, обильный ..••.• , ... Vitimotaulius Suk .. 1968; 
один вид, У. legibilis Suk., 1968, из неокома Забайкалья (рис. 24, табл. VШ, фиг. 1). 
из неокома Забайкалья (рис. 24, табл. VHI, фиг. 1). 

и RSЗ +4 (как и МI+2 и МЭ+4) развl"ТВЛЯЮТСЯ: в конце или на середине третьей 
четверти крьmа. МС составляет примерно 2/3 длины DC. ПОС'rКостальное поле узкое. Ри-

,\ сунок иной или не развит. • • . • • • • " Mu1timodus Suk., 1968. 
11()1) Fз начинается немного диcraльнее F 4' 

12(13) ~Ри А1 в 1,6 раза короче крьmа . . . .M.longirameus Suk., 1968, 
13 (12), "СиР и А 1 вдвое короче крыла ..................... , . _ М. incompletus Suk.,1968, 
.~~ .. /' неоком Забайкалья. 
\!1лll) начинается проксимa.rrьнее 

15 (24) начинается чуть проксимальнее 1"., не более чем в 1,2 раза длиннее его. Р. без стебелька. 
16 (7) вдвое короче мс. Поперечная PS не изоrnутая, слегка косая. Довольно густые волоски 

образуют пяruа вдоль ЖИЛОк и у их верщ:ин, по краю крыла И внутрн апикальных раз

вилков •.• , •.......•.•.•.......•.• , . , ......•.. М. maculatus Suk., 1968, " 
неаком Забайкалья (табл. VШ, фиг. 4). 

17 (16) DC в 1,4-1,5 раза короче мс. 
18 (19) m Не изогнута5\", косая, ее передний конец расположен чуть проксимальнее основания F •. 

19(18) 
20 (21) 

21 (20) 
22 (23) 

23 (22) 

24 (15) 
25 (26) 

26 (25) 

27 (8) 
28 (29) 

29 (28) 

30 (33) 
31 (32) 

32 (31) 

33 (30) 

34 (3) 
35 (36) 

36 (35) 

12 

Есть четкая вьmуклая ш-сиа, задннй конец которои расположен прямо в осноsа:нии F s •••• 
. . . • . . . . . . . . • • • . • . • . . • . . . . . • • ' .•.• , , .•..••.• М. picturatus Suk.,1968, 

неоком Забайк3JIЬЯ (табл. VПl, фиг. 8). 
m изогнутая. 
п1 сильно изш'нутая, ее заДНИЙ конец расположен дистальнее основания СиЛ. Густые ВОЛОС-. 
ки расположены пятнами по всему крьту, особенно у вершин жилок, !щоль поперечных и 

в основании крьmа . " .• , .......•........•..•..•. М. martynovae Suk., 1968, 
неоком Забайкмья (рис. 25, табл. VШ, фиг. 2). 
m слабо изогнутая. 
rs слабо изогнутая, передний конец ее расположен намного диcrальнее основания F l' зад
ний чуть диc-rальнее основания F,. Рисунок имеется вдоль поперечных жилок И у вершин 
продольных жилок .............•....•.•..•.•..... М. insperatus Suk., 1968, 
неоком Забайкалья (табл. VШ, фиг. 5). 
rs изогнутая, слабо скошена, передний ее конец расположен значительно дистальнее осно
вания F " задний - немного дистальнее основания F,. Рису'нок имеется вдоль поперечных 
жилок, внутри апикальных развилков и у вершины жилок .••.•. М. obscurus Suk .• 1968, 
неоком Забайкалья (табл. VШ, фиг. 3). 

начинается намного проксимальнее F 4' В 1,6 раза длиннее е1·0. 
СО стебельком . . . • . . • . . . . . . . . . М. pedunculatus Suk., 196 8, 

неоком Забайкалья (табл. VШ, фиг. 6). 
без стебелька ............ , . . . . . . . . М. bureensis sp. ПОV., 

аль5-сеноман Хабаровского края (рис. 26, табл. УН, фиг. 3). 
Четвертый аликальный развилок ОТСУТСтвует. 

А, и СпР оканчиваются на заднем крае крьта в одной точке Sericostomatidae Steph., 1836; 
неошiсанный вид в коньяк-сантонских смолах Таймыра. 
л, и СиР оканчиваются на заднем крае крьmа в разных точках ••.. Baissoleridae Suk., 1968; 
один род Баissofеrus Suk., 1968. 
Crвол RS равной длины со стволом RS, . 
Поперечная rs прямая; поперечнан rSЗ+4-ml+2' CIIльно I(ОСая, не изогнута; поп~ечная 
111 -а, отсутствует ..•....•.........•..•.•..•.•...•.... Б.lаtus Suk., 1968; 
неоком Забайкалья (рис. 27, табл, VШ, фиг. 7). 
Поперечная rs слегка косая, изогнутая, поперечная rS2+4-Ш I +2 не скошена, слабо изогну
та; поперечная а,-а, имеется. , . • . • • . В. nigrapex Suk., 1968; 
иеоком Забайкалья 
Ствол RS в 1,3 раза ДЛИlшее ствола RS, ..• В. udaensis sp. поу.; 
верхняя юра Забайкалья (рис. -28, табл. УН. фиг. 4). 
F 1 отсутствует ..••.•••••..••.. , , . • • • . . . Dysoneuridae Suk., 
длина передних крьшьев не более 6 мм. R прямой, лишь диcrальный конец его изогнут 
к краю крьта; имеется поперечная жилка r-rsl+Z; вершина крьmа расположена между 
RSэ и RS •.•.•••••••••• .: , ••••••••• , • , •• , •• ,'. ,' ••• Dysoneura Suk., 1968; 
однн ВИД, О. trifщсаtа Suk., 1968, из юры Казахстана (рис. 29). 
длина передних крыльев больше 6 мм. R в последней трети с горбообразным изшбом. 
Поперечной жилки r-rSl +' нет; всршина крыла расположена между RS. и М, .. LItania gen. 
ПОУ. один Вид, U. defecta sp. ПОУ., из иеокома Забайкалья (рис. 30, табл. УН, фиг. 6). 



Рис. 23-32. Крылья мезозойских ручейников 
23 Baissophryganoides monstruosus Suk., голотиЛ ПИН N" 1989/73, нижний ЗабайкалЬе [Су-

качева, 1968а]; 24 -. Vitimotaulius legibilis Suk., голотип ПИИ м· 1989/99, мед, Забайкалье 
[Сукачева, 1968а}; С - коста, де дискоидальная ячея, мс - медиальиая ячея, те - тиридиальная 
ячея, F 1 -F < апикальные развилки, остальные обозначения см. рис. 2; .2 5 Мu!tiшоdus martynovae 
Suk., rолотип ПИИ N" 1989/111, нижний мел, Забайкалье [Сукачева, 1968а]; 26 МuШmоdus Ьи-
reensis поу., гоIЮТИП ПИИ N" 2708/3, нижний мел, Хабаровский край; 27 Baissoferus 
!atus голотип ПИИ N" 1989/105, нижний мел, I Сукачева, 1968aJ; 28 - Baissoferus 
udaensis sp. поу., голотип ПИН M·~, нижняя-средияя юра, Бурятская АССР; 29 - Dysoneura 
trifurcata Suk., ншотип ПИИ N" 167/316, верхняя юра, Казахс.кая ССР {Сукачева, 1968а]; 30 - Utania 
defecta nov., голотип м· 3086/47, НИЖНИЙ мел, Читинскаg 05л.; 31 - Cretotaulius ultimus sp. поу., 
rолотип N° 3015/144, нижний мел, Забайкалье; 32 Necrotaulius westwoodi ТШ., NF 26, нижНяя 
юра, Англия [из Tillyard, 1933] 

Phryganeida произошел, вероятно, от древних скорпионниц (Panorpidae), 
имевших развилок на СиА и утративших окончания анальных :>!<илак на 

передних крьmьях. Эти жилки образовали так называемую анальную петлю, которая, 
по нашему мнению (Сукачева, 1976), имеет серьезное функциональное значение и 
указывает на далеко зашедшую адаптацию к водному образу жизни. Анальная петля 

образоваласъ в результате впадения А:) и Аз не в задний край крьта, а в (см. рис. 
2, З, 4). Благодаря этому задний край крьта освобождается от жилок, делавших его 
неровным, и крьmья получают возможность плотно смыкаться по средней линии. Об
разуется водонепроницаемый чехол над телом, и насекомое способность 

выходить из куколки в воде, а затем входить в воду ДЛЯ откладки яиц, не теряя пу-
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зыря воздуха под крьmьями, как это и имеет место у современных ручейников. ПОЯВ
ление анальной петли и ослабление (а впоследствии и редукция) жилок позади нес 
указывают на далеко зашедшую адаптацию к водному образу жизни. Впервые такое 

приспособление появляется у раннепермских представителей подотряда Ргоtошего
рта [Сукачева, 197']. Мы считаем их первыми настоящими ручейниками, сохранив-
шими еще характерные для пермских скорпионниц (многоветвистая обилие 
развилков на М· и СиА) . 

Исходя из палеонтологических данных, можно предпологать, что от форм типа 
Protomerope (подотряд Protomeropina) путем репродукции жилкования и умень
шения размеров еще в пермн отделились ручейники, отиосимые к семейству Micropty
·smatidae. Они уже бьmи лишены поперечных жилок в постанальном поле переднего 
крыла и обладали меньшим количеством ветвей RS и М. По всей вероятиости, Mlcropty
smatidae дали начало Annulipalpia, известным из триаса и достигшим большого разнооб
разия уже в Iipe .. Многочнсленные Necrotauliidae, известные в основном из юры Запад
ной Европы, 'Cladochoristidae, РгогhуасорhШdае. Prosepididontidae' - уже настоящие 
колъчатощупиковые, лишь изредка сохраняющие некоторые признаки протомеролино

БЫХ. Наряду с ними в юре появились уже и единичные представители цельнощупиковых 
(Baissoferidae, Dysoneuridae). в раннем мелу (Забайкалья, Монголия) этот подотряд 
представлен уже тремя семействами - Vitimotauliidae, Baissoferidae и настоящими 
Phryganeidae [Сукачева, 1968]. 

Если рассматривать историю ручейников в целом на уровне семейств, тj) можно 

сказать, что домеловые ручейники очено резко оrличались От кайнозойских. Они от

носятся по большей части к .вымершим семействам, среди которых особенно богато 
представлены Necrotauliidae. Вероятно, это семейство доминировало в стоячих водое
мах мезозоя, тогда как другие мезозойские ручейники развивалисъ преимущественно 

в текучих водах. Уже в начале мела значительно изменяется состав фауны ручейников; 
это выражающиеся в появлении в захоронениях многочисленных цельнощупиковых 

и исчезновении Necrotauliidae. Последние, возможно, заменяются в стоячих водоемах 
другим вымершим семейством - Vitimotauliidae, просуществовавщим до начала 
позднего мела. Если добавить, что из двух раннемеловых семейств цельнощупиковых 

одно, видимо, существовало и в юре и неизвестио из более молодых отложений, а среди 
домиков в мелу первое время преобладали Terrindusia (В противоположность более 

молодым ископаемым фаунам, где доминируют Folindusia), то станет ясно, что ран
немеловая фауна ручейников была очень своеобразной и сильно оrпичалась как от более 

древних, так и от более молодых фаун. Интересно, что в некоторых нижнемеловых 

местонахождениях (Унда, Дая) встречены юрскиt формы ручейников (Necrotauliidae). 
Однако и в целом фауна насекомых этих местонахождений имеет юрский облик. По 
мнению А.П. Расницына [1975], такой облик мог сложиться в условиях торното 
рефугия (рис. 31, 32). 

В позднемеловых фаунах, в противоположность раннемеловым, вымершие семейства 
ручейников не обнаружены, а соотношение численности домиков различных формаль
ных родов мало отличается от кайнозойского. Однако, судя по остаткам имаго, основ

ную роль в позднем мелу играют иные семейства ручейников, чем ныне. В известных сей

час позднемеловых фаунах преобладают Philopotamidae илиSегiсоstоmаtidае, играю
щиепtщчиненную роль в современных фаунах. 

В кайнозое роль различн'ы·. семейств рУ''Iеi1iни:ко,в также не остается постоянной. 

В зоценовой балтийского янтаря преобладают Polycentropodidae, Psychomiidae 
и Lepidostomatidae, пока не найденные в мелу и не слишком обильные позднее. Сейчас 
до некоторой степени сохранили свое значение Lepidostomatidae, а семейства Polycent
ropodidae и Psychomyiidae сильно .сократилисъ в объеме. Доминирующие в современной 
фауне Limnephilldae, Leptoceridae, Hydropsycllidae в зоцене либо вообще не найдены 
(LimперhШdае), либо малочисленны. Их значение заметио возрастает в олиroцене 
(Leptoceridae) и в миоцене (LimперhШdае), когда фауна ручейников в обших чертах 

приобретает совремеииый облик. 
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Г л а в а 11 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМИКАХ ЛИЧИНОК 

Как уже упоминалось, из двух современных подотрядов ручейников только цельно

щупиковые (Phryganeina) строят переносные домики. У копьчатощупиковых (Hydro
psychina) личннки сооружают неподвижные паутинные галереи, трубки ИШ1 сети, реже 
переносные ~a~~Hыe трубки, иногда с включениями мельчайших минеральных 
частиц или ~ диатомей (НуdгорtШdае). Ископаемые остатки таких построек 
пока неизвестны, и, вероятно, они могут сохраняться лишь в особых, чрезвычайно бла

гоприятных условиях. Лишь очень немногие Hydropsychina (семейства Glossosomatidae 
и Rhyacophi1idae) строят настоящие прикрепленные или даже переносные домики из 
минеральных частиц. Обычно эти домики выглядят как бесформленные скопления 

песчинок и вряд ли могут быть опознаны в ископаемом состоянии. Домики Hydropti
lidae своеобразны по форме и легко могут быть узнаны, но их ископаемые находки 
пока неизвестны. 

Вероятная филогенетическая связь семейства Rhyacophilidae с цельношупиковыми 
(см. рис. 16) и хаотичность укладки строительного материала некоторых из наиболее 
древних домиков Phryganeina (см. рис. 41) указывают на возможную преемственность 
также между домиками этих двух групп. Предположение о первичности секреционных 

домиков ДJIЯ цельноmyпиковых [Сукачева, 1980в], как нам теперь кажется, гораздо 
менее вероятно. 

Возраст древнейших домиков ручейников (раннемеловых или даже поздиеюрских) 
приблизительно совпадает с возрастом первых находок взрослых цельнощупиковых 

(поздняя юра). По строению первые домики Phтyganeina типичны для этого подотряда. 
Отсюда можно сделать вывод, что опознаваемые (более или менее правильно цилиндри

ческие или конические) домики характеризовали цельнощупиковых уже на весьма 
ранних этапах их эволюции. 

домики Phryganeina очень разнообразны и обычно хорошо сохраняются в ископае
мом состоянии, в некоторых случаях являясь даже породообразующими. Для современ

ных цельнощупиковых ручейНиков [см. подробную сводку по биологии личинок и их 
строительного поведения: С.Г. Лепнева, 1964, 1966] наиболее характерны домики 
из неорганических (песчинки, мелкие камешки) или органических частиц (кусочки 
растений, раковины или обломки раковин различных животных) , скрепленных секре
торными нитями. Реже (у некоторых Brachycentridae и Leptoceridae) домики состоят 
целиком из секрета прядильных желез. Форма домиков разнообразна. Чаще всего 
они имеют ВИД прямых или слабо изогнутых трубочек, несколько суживающихся к 
заднему концу, но в некоторых случаях эта первоначальная форма претерпевает более 

или менее значительное усложнение: например, трубка приобретает обкладку из более 

тяжелых частиц по бокам (что видно и на некоторых ископаемых формах). 
Личинки современных ручейников обитают в самых разнообразных пресных водое

мах, от ручьев и ключей до больших рек и от временных лужиц до самых крупных 

озер. Довольно разнообразна фауна ручейников в пещерных водоемах. Отдельные ви

ды развиваются в слабосоленых водах, например по опресненному побережью Финско

го залива. Два вида Agrypnetes crassicornis Mol.(Phryganeidae) иОесеtis intima Мо!. 
(Leptoceridae заселяют различные солоно:ватыle BoдoeMы' в том числе Аральское море 
(соленость до 9,5-10,5%). Личинки Philanisus plebejus Mol, (Pnilanisidae) живут на 
прибрежных скалах у берегов Австралии и Новой Зеландии и строят свои домики из 

обломков кораллов, причем личинка первого возраста паразитирует в полости тела 

морских звезд. Род Enoicyla Rambur (Limnephilidae) имеет ВПОЛНе наземных личинок, 
обитающих в домиках во мху и опавшей листве, Подавляющее большинство личинок 

ручейников характеризуется высокой оксифильностью. В связи С этим они населяют 
прежде всего мелководья, хотя иногда опускаются до глуБИ8Ы 20-30 м, а в Байкале 
единичные находки отмечены на глубине ОКОДО 200 м. Как nравило,личннки заселяют 
водоемы или участки водоемов с чнстой БОДОЙ, избегая загрязненных. В эвтрофных 

водоемах они живут в более богатой кислородом зоне зарослей, и лишь немногие виды 

выходят за ее пределы. довольно сушествен ц,"IЯ личинок и тепловой режим водоема. 

Прохладные (с летней температурой до 1 0-16 О) и хорошо прогреваемые (с летней тем
пературой около 20-250) водоемы обычно населены различными комплексами видов. 
Водоемов с летним прогревом до 30-320 ручейники избегают даже при благоприят-
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JIOM кислородном режиме. При этом видов, приуроченных строго к какому-либо одно
му типу местообитаний, сравнительно немного, как и видов с очень широким экологи

'юским диапазоном [Лепнева, 1964]. 
Особенности конструкции домиков цельноЩупиковых связаны с условиями оби

тания личинок. Так, ДЛЯ затишной области оз""р и для других водоемов с малой под
вижностью воды характерны виды, строящие слабо конусовидные, прямые или слабо
изогнутые домики из растительного или минерального материала. К жизни в услови
ях песчано-детритного дна приспособлены личинки, строящие песчаные домики в виде 
трубок, отягощениых по сторонам иглами хвои ~И частицами крупного детрита. Личин
ки, ,живущие в условиях детритного дна, строят домики из крупного растительного 

детрита, часто с обкладкой из семян, остатков насекомых, раковин моллюсков и TJI. 

В зарослевой зоне обитают личинки в зеленых домиках, построенных из выгрызен

ных личинками фрагментов стеблеfi и листьев. обитателей озерного прибойного 
побережья характерны песчаные домики уплощенной формы или утяжеленные круп

HbIIV'M песчинками [Лепнева, 1964]. в текучей воде конусовидные домики из песка 
приобретают укороченную обтекаемую форму или утяжеляются за счет крупных строи
тельных частиц и специальных обкладок. Наконец, некоторым группам присущи доми

ки специфической конструкции - улиткообразные (у Helicopsyc1lidae), снабженные 
широкой "крышей" с боковыми "крьтьями" (у Mollanidae), колпачковидные (у 
Tremmatides) и др. [Лепнева, 1964J. 

Ископаемые домики ручейников чаще всего встречаются в озерных отложениях, 

но иногда и в отложениях речиЬ1Х долин и лагун. Без сомнения, ручьевая фауна ПРОШJЮ

го, учитывая широкую распространенность у личинок ручейников, была 

очень богата, но домики обитателей меЛJ<;:ИХ ручьев, естественно, не могли сохраниться 

в сколько-нибудь заметном количестве. ПО::/IОМУ набор домиков в тафоценозах, по

видимому, отражает обычно состав преимущественно лимнофильного комплекса ру
чейников, менее разнообразного, чем реофильныЙ I . Конечно, в некоторых СJlучаях 
в озерных или морских отложениях могут встречаться домики, вынесенные реками, 

но установить их происхождение не всегда легко. 

Строение домиков личинок современных ручейников и материал, из которого они 

состоят, в нормальных условиях и тесно связаны с особенностями 

местообитания. Однако строительное поведение личинок весьма пласти'П:lО, и в условиях 
эксперимента домик может быть построен из необычного материала или приобретает 

нетипичную форму. Так, личинки Molanna в лаборатории строили домики из обломков 
яичной скорлупы, обрезков целлулоидной пленки и т .П., а при ампутации ног личинки 

построенный ею домик терял обычную форму правильной трубки с крышей 
ский, 19621. У некоторых видов (преимущественно с широким экологическим диа
пазоном) и в природе материал домика может сильно меняться в зависимости от усло
вий обитания личинки. Примерами таких видов могут служить Limnephilus 
Curt, L. L.laviGOrnis Obras, Hydatopllylax magl1us Магt.И др. Иногда материал 
домика зависит от времени его постройки или от возраста личинок. Так, весенние доми

ки упомянутого L. stigma Curt могут состоять из веточек мха, тогда как летние построе
ны преимущественно из растительного детрита. С ростом личинки домик надстраивается, 
в простейшем случае - из такого же матеРfi8ла, из какого он состоял раньше, но с час

тицами более крупного размера. Иногда материал, ИCIIользуемый для постройки домика 
взрослой оказывается совершенно иным, чем используемый молодой личин

кой. Наконец, в ряде случаев устройство домика меняется перед окукливанием, обычно 

происходящим внутри него (например, домик может быть дополнительно утяжелен 
более крупными частицами). 

Что касается таксонов более высокого ранга родов и семейств, то они зачастую 
не обладают единым типом строения домиков. Лишь в немногих случаях (например, 
у Helicopsycbldae) строение домика у разных представителей семейства сходно и 
при этом свойственно только данной группе. В ряде случаев домики внутри одного 

семейства более или менее однотипны, но, не характерны только для него. Даже свое

образные домики с боковыми "крьшьями" помимо МоllапЫае строяi некоторые 
Leptoceridae (Wiggins, 1977].В больших семействах и даже внутри отдельных крупных 
родов строение ДОМИJ<;:ОВ может быть очень непостоянным. Так, у и даже 

у разных ви~ов рода Limnephilus встречаются постройки самого различного облика. 

IlIодробнее СМ.: БЯЛQВ и Сукачева [1976, с. 227--229J; 
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Это затрудняет, а часто делает и совершенно невозможнымопред.;ление таксономи

'ICской принадлежности личинки на основании устройства домика. 
Целый ряд особениостей домиков ручейников делает их весъма перспективными для 

стратиграфических исследований. Прежде всего это закономерный характер эволю
ционных изменений (табл. 1), подробнее обсуждаемый в следующей главе. Определен
ное значение имеет также более или менее устойчивая экологическая характеристика 

ручейников в целом и отдельных их групп, позволяющая делать эколоmческие рекон

струю:щи. Весьма существенна ограниченная способность домиков к транспор

тировке, особенно таких тяжелых, как у Pelindusia, Ostracindusia и др. 
Правда, ЭТИ домики нередко встречаются в черных битуминозных сланцах, образовав

шихся, вероятно, на месте заморных, заражениых сероводородом участков озер 

лев, 1968]. Здесь приходится допустить, ЧТО домики могли переноситься придонными 
течениями, а в случае гибели личинки они могли BCIU1bIBaTb в результате накОIU1ения 
газообразных продуктов разложения. Предлолагаемый механизм переноса, а в еще 

большей степени механическая прочность домиков и их устойчивость к разложению 
обусловливают, видимо, и другую важную для стратиграфии особенность. этих иско

паемых ПРИСУТСТБие их в толщах, лишенных npymx остатков. 
при использовании домиков ручейников для определения относительного 

возраста вмещающих отложеиий необходимо помнить, что это не остатки самих ор

ганизмов, а следы их жизнедеятельности, их поведения. Поэтому для домиков менее 
характерна свойственная организмам неповторимость и специфичность организации. 

Один и тот же тип строения домика может возникать независимо у личииок разных 
видов ручейников, включая даже наиболее своеобразные типы (раннемеловые виды 

Molindusia и Secrindusia современные Molannidae и некоторые Brachycentridae и Lepto· 
ceridae). Поэтому. основным для использования домиков в целях стратиграфии явля
ется изучение не отдельных зкземnляров, как это делается часто в случаях находок 

имаго, а целых их комплексов. Если строение отдельных домиков и повторяется, то 

их совокупности оказываются весьма специфичными и не повторяющимися во времени, 

например KOMIU1eKc видов, встречающихся в местонахождениях Эрдэни-Ула, Эдренгиин
Нуру и Гурван-Эрэн (Монголия). Это позволяет, как нам кажется, на основе анализа 
достаточно представительных KOMIU1eKcoB домиков делать доказательные стратиграфи
ческие выводы. 

Помимо корреляции отложений домики ручейников могут быть использованы и в 

палеэколоrnческих исследованиях. Есть некоторые чертыI эколоmи, общие для всего 

отряда ручейников или по крайней мере ДJIЯ подотряда кольчатощупиковых. Это в 
первую очередь высокая оксфильность, благодаря которой богатые комплексы до

миков должны быть приурочены к участкам водоемов с высоким содержанием кисло

рода в воде, преимущественно к неглубоким участкам; с увеличением же глубины 
разнообразие должио уменьшаться. То же происходит и при загрязнении воды и дна 

органическими веществами. Например, вместонахожденни Байса (Забайкалье) разно
образие домиков меньше всего в битуминозных по преимуществу органических 

"бумажных" сланцах, образовавшихся, по-видимому, в относительно глубоких участ

ках, возможно, заморных. в этих отложениях могут быть аллОХТОНными 

[Мартинсон, 1961; Яковлев, 1968]. 
Следует подчеркнуть, что в современных водоемах в подобных неблагоприятных 

условиях не отмечено каких-либо специфических видов и встречаются исключительно 
эвриБионтыI' засел-яющие и другие части водоемов. То же отмечено и в Байсе; виды 

домиков, обычные в "бумажных" сланцах, неспецифичны для них и встречаются по 

всему разрезу, rдe кроме НИХ присутствуют и другие формы. 
Наиболее богатые фаунистические КОМIU1ексы ископаемых домиков явно лимно

фильны И автохтонио захоронены в отложениях озерных мелководий. Автохтонными 

озерными можно счнтать большинство забайкальских местонахождений (Мартннсон, 
1961), характерным примером которых является Б аЙса. Значительно более бедные 
KOMIU1eKCbI формировались иногда, по-видимому, вследствие вьшоса домиков реками. 
Примером лагуны, с заносными домиками может счнтаться местонахождение Кзьm

Джар (Казахстан). Возможно, заносными являются также домики во Флориссанте 
(C11IA). В Ропе найдены только занесенные течением куколки ручейников, 

покинувшие домики перед выходом имаго, сами же домики в обширных сборах не наЙ· 
дены ни разу 1936}. следует, что непосредственно водоем .l?oIIa не 
заселяпся целыющупиковыми ручейниками. Однако, как уже отмечалось выше, веро-
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Таблица 1 
Распределение доми:ковручеi:l:ииков по уровням, соответствующим степени их конструктивного 

совершенства 

1 Видовой состав 

Уро- Балд I Характеристика уровни Домики без боковой об- I Домик'!. с боковой об-вень 

I 
кладки кладкои 

Бесформенное наrpoможде- ГипотетичеСf<аи исходная 
ние частиц разных размеров стадия 

П 5 ДомиЮf правильно!!. формы, Т. (Mixt.) 'аха 
но отбор материала очень Т. (Mixt.) sordida 
слабый, укладка неправиль-
кая 

Ш 10 Материал однородный по со- Т. (8. 8tr) tarbagataica 
ставу (минеральный), но не Т. (8. str.) angusta 
по размеру, Уf<Лащса непра-

вильнаи 

IV 20 То же, но с тенденцией к пра- Т. (в. 8и.) obsoletta 
вильноl!: Уf<Лащсе Т. (s. str.) gravata 

Уа 30 Материал минеральный или Т. (8. str.) vialovi 
органический, ОДНОРОДНЫЙ Т. (s. str.) fluvialis: 
по размеру, укладка непра- Т. (8. 5t1.) minuta 
вильнаи Т. (8. 5tr.) rei5i 

Т. (5. ви.) p5eud05plendida 
Т. (5. str.) lopatini 
Т. (в. 5tr.) zonata 
Т. (8. ви.) вр. сС. splendida 
Т. (Mixt.) miscella 
Т. (рroс) manlaica 
Р. (Prof.) khasynica 
F. (Prof.) 5init5a 
Р. (Prof.) conchina 
[. aeterna 
О. sibirica 
О. modesta 
О. kutiense 
Р. conspecta 
Р. fragmentata 
Р.тinax 

F. (В. str.) turga 
Vб 40 То же, но с тенденцией к Т. (В. ви.) 5plendida 

правильной Уf<Лащсе ма- Т. (в. 5tr.) ingeniosa 
териала Т. (В. 5tr.) densa 

F. (Prof.) sophiae 
O.ordinata 

V1a 60 Домики либо из обработан- Р. (5. 5tr.) timida Р. trochifera 
ного (обкусанного) расти- Р. (5. str.) conica Р. aurifera 
тельного материала, либо из Р. ostracifera 
раковин остракод или 06- О. conchifera 
ломков пелеципод и с УТЯ- O.onusta 
желяющеl!: обf<ЛадкоЙ. По- Р. (s. str.) excors 
сторонние примеси кезиачи- F. (В. str.) samarga 
тельны. Уf<Лащса иеправильнаи F. (Prof.) erdenica 

Р. (Frug.) miscella 
Р. (8. str.) oportuna 

f ~s;.t 1~ J 1>0,dl);",N, М. vаriaЬШs 
V1б 89- То же, но с тенденцией 1< пра- F .5. str. syndasco f'. ~a ш.) Reeta 

вильноlt Уf<Лащсе Р. (s. 5tr.) khorolica 
Р. (5. 8tr.) dissipata 
Р. (8. str.) ponomarenkoi 
F. (s. str.) jactan5 
Р. (8. str.) negligens 
Р. (s. st1.) docta 
Р. (s. str.) delicata 
Р. (s. str.) scariosa 
Р. (5. str.) deserta 
Р. (s. str.) сirсummuпa 
F. (8. str.) poHta 
О. popovi 
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Табли а 1 

УНа 100 Материал разный, но в каж- Т. (s. str.) eugenie Т. (8. str.) perfugia 
дом :конкретном случае од· Т. (s. str.) аequэ" Т. (8. str.) selecta 
НОРОЦНЫЙ по составу, форме 1. ornata Т. (s. str.) bugdajevae 
и размеру. У:кладка 1. daghestanica М. martynovia 

О. baissica Р. (Frug.) karkeniae 
С. distans Р. (s. 8tr.) псиат 
Р. (Detr.) obsura ~ it. (ЕсЫn.) spЬюА 
Р. (Detr.) is1andica 
Р. (8. st!.) percommoda 
F:.,(s. str.) taksha 
Р. (s. st!.) borzia 

~: {~: ~r:~ ta 
VПб 150 То же, НО с тендеl:ЩИей к пра· f. ts. 8 i. а 

вильной у:кладке Т. '(8. 8tr.) compositor 
Т. (8. st!.) pukbl F; V1!'>, 
Р. (Detr.) comminuta 
Р. (8. str.) macu108a 
Р. (s. str.) ЬохеаН8 
Р. (8. 8t!.) samylinae 
Р. (s. 8tr.) zherihini 
F. vШшса 

sp. п. 
VШа, 200 То же, но с совершенно пра- F. (ЕсЫп.) undae 

вильноВ поперечной укладкой Р. (ЕсЬin.) exculta 
VШа. 200 То же, но укладка черепице· Р. (8. 8tr.) akhmetjevi F. (8. str.) tsagajani 

образная 

VШб 250 То же, но у:кладка срубом F. (ЕсЫп.) sequojae F. (ЕсЬin.) rasnits)'ni 
(на оmечатке часто выгля- Р. (Есhin.) lebedevi 
дwr как "елочка") 

VIПв, 300 То же, Но укладка рядами Р. (мс.) malefica Р. (8. str.) coroni{era 
(поперечными) Р. mпа 

VШв. 300 То же, но укладка спиральная Р. (s. 8tr.) kemaensi8 
Р. (Spir.) chankana 
Р. (Acr.) 8piralis 
F. (Ас!.) kryshtofovichi 

ятность переноса домиков, невелика и 1I.,'шохтонные тафоценозы, вероятно, формирова

лись редко. 

е оксифи.l1ЬНОСТЬЮ связано также предпочтенне большинством ручейников водоемов 
со сравнительно невысокой температурой воды (лишь иногда до 22-25" и практически 
никогда выше этого предела). ,.,: 

Помимо температурного режима водоема, часто зависящего от ряда локальных 
причин, нахождение домиков поз~оляеу :в какой-то мере охарактеризовать и климат 

местности в целом. В настоящее время разнообразие ручейников в тропиках оказыва

ется наименьшим. Поэтому наличие разнообразных домиков говорит о внеrpопическом 
климате, отсутствие же их или однообразие в обильных сборах в пределах какоЙ-либо 
территорииможет быть следствием тропического климата во время отложения осадков. 

В настоящее время ручейники наиболее разнообразнм в олиготрофных водоемах 
либо в мелководной зарослевой зоне эвтрофных водоемов, где за счет интенсивного 
фотосинтеза создается высокое содержание кислорода. Большинство видов зарослевой 
зоны строит домики из растнтельного материала, поэтому, например, значительное 

преобладание Terrindusia. над Fo1indusia может говорить об олиготрофности водоема. 
Подавляющее большинство цельнощуnиковых питается преимущественно или исклю

чительНО растительной пищей. Поэтому присутствие разнообразных домиков roворит 
о существовании в пресных водоемах обильного фитопланктона, МИКРОфлорьi обраста
ний, водной макрофлоры или листового опада. Наличие высшей водной растительности 
или опада легко установить по остаткам флоры и фитопланктона. При редкости же 
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Ри:с. 33-34, Ди:аграМiМЫ видового разнообра-
ЭШ! ручейников 

33 соотношения (%) числа ВИДОВ различ-
ных в низах нижнего мела (а), 
в верхах мела с 

- Ostracindusia, 
Mo,lindu~,ia, 7 - СопсЫп-

Acrindusia, 10 - особые 
coBpeMeHHы;; 34 соотношение (%) числа 
видов различных иидузиродо:в современных 

ручейников в олиготрофиых (а) н эвтрофных 

водоемах (6). Обозначения СМ. на рис. 33 

остатков макрофитов и планктонных следует предполагать наличие хо-

рошо бентосной микрофлоры. 
Вследствие тесной связи ручейников с типом водоемов нам кажется уместным 

сказать немного об изменениях и перестройках которые в 

крупных водоемах в конце мезозоя. По мнению Н.С. Калугиной [1974, , сравне-
ние современных и ископаемых водных насекомых из местонахождений различного гео

логического возраста свидетельствует, что в указанный период могло иметь место по

вышение уровня трофности водоемов. можно СБязьmать с происшедшими в то время 

изменениями растительности Земли. Развитие и широкое распространение высших 
цветковых растений, при шедших на смену древней растит:ельности мезозоя, не могло 

не отразиться существенно на режимах водоемов. Это подтверждает и анализ фауны 

ручейников мезозоя, Т.е. соотношение числа видов различных индузиродов в низах 

нижнего мела, в верхах нижнего мела и в период от верхнего мела до миодена. На 
рис. ЗЗ четко видно преобладание Terrindusia в первом случае и преобладание Folindu
sia в остальных. Для сравнения даны две такие же диаграммы распределения современ-
ных ручейников (рис. 34), характеризующихся материалом домиков, в 
водоемах двух типов - олиготрофных И При этом использованы данные 

С.Г. Лепневой [1964] по всей территории 
В современных олиготрофных, главным образом, протоцных водоемах, бедных орга

никой, преобладают домики типа Terrindusia, а в эвтотрофных озерных - домики типа 

Folindusia. Олиготрофные водоемы относятся в большинстве своем к инфра-
фациям, а стоячие,' - к принадлежат И.А. Ефре-

мову [1950J, предложившему назвать сохраняющиеся в геологической летописи фации 
улырафациями, а вьmадающие из нее - инфрафациями.) Поэтому современные доми
ки изученные "палеонтологическими" методами, Т.е. захоранивающиеся в улырафа
циях, бьши бы представлены преимущественно Folindusia. Именнно это наблюдается 
в огложеЮL'lХ кайнозоя, верхнего мела и верхов нижнего мела, что позволяет предпо-

ложить сходство распределения этого времени с современным. 

В неокоме, домики типа Terrindusia в захоронениях доминнруют И, сле-
довательно, в бьши весьма многочисленны. Позже Terrindusia постепен-
но исчезают из геологической летописи, переходя из в ннфрафацни. 

Это может свидетельствовать об изменении экологии ручейников или, что более вероят
но, об изменении характера улырафациЙ. Согласно Н.с.КалугиноЙ [1974, 1980], круп
ные стоячие или слабопроточные водоемы в неокоме бьши олиготрофными, а 
затем все более и более В первой половине мезозоя многие груп-

пы насекомых вислокрылки, некоторые группы двукрьmых)" ныне оби· 
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тающие лишь в богатых кислородом быстротекущих или холодных водах: жили в стоя
чих и достаточно теплых водоемах. Во второй половине мезозоя эти группы начинают 

вытесняться в текучие воды, захорониваясь почти исключительно в интрафадиях, поэ
тому они не попадают в руки палеонтолога и исчезают из геологической летописи. Это 
должно относиться и к домикам из минеральных частиц, которые продолжали строить 

в основном ручейники, живущие в быстрых, холодных потоках, как зто происходит 

у WLН:ОГИХ семейств современных Phryga,neida. Захоронивались главным образом домики 
ручейников, живущих в стоячих или медленно текущих водоемах, Т.е. прежде всего 
Fo1indusia. Трубки принадпежавшие реофилам, лишь изредка попадали в 

захоронение. Отсюда и такая неравномерная картина распространения домиков во 
времени, кажущаяся на взгляд удивительной. 

Форма и устройство домиков ручейников зависят от экологических условий и могут 
служить индикатором условий осаДконакоплениЙ. "Функциональная морфология" 
современных домиков изучена довольно хорошо [Лепнева, 1964]. Так, в затиппюй 
области озер и в мелких стоячнх водоемах (болота, временные лужи и т.п.) В основном 
присутствуют тяжелые, малоподвижные домики с прямыми или слабоизогнутыми 
едва конусовидными трубками из песчинок и раСIИтельных чаетиц. относится 

огромное большинство ископаемых домиков. 

В текучей воде трубки обычно короткие, заметно конусовидные, сжатые дорзовент
рально, более или менее гладкие, обтекаемые, часто с несколько вентрально смещен

ным передним отверстием. Такие домики наиболее характерны для обитателей KaM~
нистого дна. К этому типу домиков относятся домики Terrindusia lopatini из нижие
меловых местонахождений Цогт-Обо, Шинэ-Усу-ХуДУк и Шин-Худук (Монголия) 
(табл. 2). В условиях особенно быстрого течения домики часто плотно прикрепляются 
к субстрату. На гладком песчано-детритном дне в текучей воде домики обычно утяже

ляются за счет выбора более грубого строительна материала или путем создания об

кладки. Утяжеленные домики часто встречаются и у обитателей открытого прибойного 

побережья озера; в ископаемом состоянии домики такого типа (Trrindusia margi
nata, T.tarbagataica) найдены в Тарбагатае; в то же время другие виды раннемеловых 
Terrindusia скорее всего бьmи связаны с затишными участками озер. Кроме того, 

домики часто выполняют и маскировки: у личинок, живущих на участках 

с оБИJlием растительного детрита, домики имеют вид более или менее правилъных 

или бесформленных скоплений детрита. У ВИДОВ, живущих на камнiЧt, они часто пост
роены из м~лких камешков; на более открытых чистых участках д$ - из песчинок; 
в зарослях ~ часто из выгрызенных зеленых фрагментов Многие кайнозой
ские Folindusia были, вероятно, присущи именно зоне зарослей. 

Глава Ш 

СРЕДНЯЯ-ВЕРХНЯЯ ЮРА 

Ашаньга 2022, 

Местонахождение расположено в верховьях р. 

га и в 6 км К северу от дер. Ашаньга Р-Н, Бурятская АССР). 
Материал происходит из туффитов удинской СВИТЫ. В.М. Скобло считает эту 

свиту более молодой по сравнению с и относит ее к верхнему доперу 

или нижней части верхней юры АЛ. [1975] исходя из 

ДУ, что различия в 

В.М. Скобло. Сборы В.М. 

уд:и:нской свит, приходит к вы:во, 

этих свит MOryT оказаться меньшнми, чем предполагает 

1962 г. 
I:'ytlе:иники представленыI только имаго. Видовой состав: семейство Baissoferidae 

(род Baissoferus ~ 1 и NесгоtаuШdае (1 экз). насекомые представлены 
скорпионницами, жесткокрылыми, веснянками, двукрылыми, поденками, равнокры

лыми и прямокрылыми. 
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НИЖНИй МЕЛ 

2008,ПИИ) 

Местонахождение расположено на левобережье р. Аленryй в Аленrуйской впадине 

(Ононо-Тургийская депрессионная зона, Читинский р-н, Читинская обл.). Материал 
происходит из ТОШШl алевролитов, аргиллитов и песчаников с остатками филлопод 
и рыб, подстилающей угленосную толщу. Ч.м. Колесников [1964} предположитель
но сопоставляет насекомоносные отложения с нарасунской свитой и определяет их 
возраст в пределах конца мальма - начала неокома. Сборы Ч.М. Колесникова, 1962. 

Ручейники представлены только домиками; другие насекомыIe отсутствуют. Видо

вой состав: Уа уровень - Т. (8. 8tr.) reisi (1 экз.), Уб уровень - Т. (8. stT.) splendida 
(1 экэ.) 1 • 

Средний уровень конструкшвного совершенства домиков - 35; соответствие П эта
пу неокома нашей схемы проблематично из-за недостатка материала (табл. з)2. 

Анда-Худук ПИИ) 
VПWU.-;)3U американских аЯ1rol11ОВ 

Местонахождение расположено в районе колодпа Анда-Худук у западных истоков 
русла Юанд-Гол в хребте Ушугийн-Иуру (убур-Ханrайский аймак, МИР). озерныe 
тонкослойные алевропелитовые отложения в Анда-Худуке (фОРМ!lШlЯ Ондай-Сайр 
американских авторов) были выделены В.Ф.lIIуваловым и др. (1915) в андахудукскую 
свиту; она сопоставляется с нижней частью дзунбаннской свитыI и даmруется готерив

барремом. В 1976 г. в Анда·Худуке бьum обнаружены] также ryфогенныIe отложения. 
Первые сборы ископаемых насекомых были сделаны американской центральноазиат

ской экспедицией в 1923 [., по ним Кокереллом [Cockerell, 1924} были описаныI взрос
лая форма ручейника Trichopterella torta Cock. и домик Indusia ТеrrшdU8iа) rei8i 
Cock. В коллекШfЯХ ПИИ блarодаря сборам нескольких экспедиций имеется обшир
ный материал по насекомым из Анда-Худука. Материал собран из нескольких обнаже
ний по всему разрезу, но в основном из андахудукской свиты. Домики ручейников наЙ· 

день! в озерных фациях отложений большой речной долиныI. РИД. _ :it-.. u, '-о ,,' ..... ,U,ю 
РучеЙIВtlGf ~еАС;а8леш.1 'ЮЛI>КQ oЦSMitl'8M; из других иа'секомых найден Epheme

ropsis Бр. (Мартинсон, 1961, с. 83). Видовой состав: Уа уровень - Теп. (8.8tr.) mar· 
ginata ~кз.). 

Балл t<'n,яr:ТnlJУК"ГИJtЯ(\ГС\ совершенства-30; соответствие П этапу пеокома (табл. 3) • 

Бsйса (N~ 1989,3064 

Одио из наиболее богатых из известных сейчас местонахождений насекомых нео
кома расположено на левом берегу р. Витим в 9 км ниже устья р. Байсы (Зазинская 
впадина, зона впадин Витимского нагорья) (Еравнинский р-н, Бурятская АССР). Ма
териал происходит из плитчатых мергелей и листовидиых "бумажных сланцев". В 
коллекШlЯХ ПИН АИ СССР хранится обшириый материал по насекомым, в том числе 
свыше 19oОостзтков ручейников. Обнажающиеся в Байсе озерные отложения относят
ся к зазинской свите [Скобло, 1964) и датируются неокомом [Скобло, 1964] или 
баррем-anтом [Вахрамеев, Котова, 1911]. Предварительный послойный палеоэкологи
ческий анализ Местор.ахождения на основании остатков насекомых см.: Сукачева 
[1968б}. Сборы экспедиций ПИИ, 1959,1961,1969. 
Pyqейники представлены домиками и имarо. Видовой состав: домики: П уровень

Т. (Mixt.) sordida (36 экз.); Уа уровень - Т. (э. str.) minuta (S экз.), Т. 
miscella (56 экз.); УНа уровень О. baissica (1 экз.); уровень конструктивного 
совершенства не определился: S.admiranda (4 экз.). Имаго: семейства Vitimotaulii-

ВИДОВОМ перечислеШ\и Все латинские На3БаШ\я формзлъных родов домиков сокращены до 

2первой буквы, а ПОДРОДОВ ВО избежание путающы - ДО первых четырех. 
Соответствие конструктивного совершенства домиков определенному этапу схемы сходствен
ных связей раннемеловых ЛОI<aJIЪНЫХ КОМlЩексов домиков ручейников УI<ЗЗано 'fолы<o ДЛЯ тех 
месторождений, I<oтopble даны на схеме. 
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dae (род Vitimotaulius - 1 ЭК3.; Multimodus - 8 экз.) , Вaissoferidae (род ВaiBBoCeTи8 -
2 ЭК3.) ,Phryganeidae (род Baissophryganoides - 1 экз.). 

Средний балл конструктивного совершенства Домиков-32, что соответствует II эта
пу неокома нашей схемы (см. табл. 3; рис. 35) . 

Баяиrол (N! 1009, шш) 

Темно-серые глинистые сланцы и аргиллиты из отвалов шахт иа северо-восточном 
участке Баянгольского угольного месторождения на р. Мыла :в бассейне р. Джиды 

(Джидинская группа впадин, 3акаменский р-н, Бурятскas: АССР). Г.Г. Мартинсон 

[1961] сопоставляет осадочную толщу Баяиrо.)IЗ с букачачинской свитой средней юры, 
но не исключает возможности присутствия в разрезе верхнеюрских и иижнемеповых 

пород. Поскольку материал собран в отвалах шахт, трудно бьпь уверенным в справед

ливости привязки Мартинсоном находок домиков к слоям со среднеюрскими мол· 
люсками (Ferganoconcha) [Жерихин, 1978]. Сборы Г.Г. Мартинсона, 1953. 

Ручейники представлены только домиками; другие насекомые отсутствуют. Видо-

вой состав: Уа уровень - Т. miscella (2 ЭК3.). 
Балл конструктивного совершенства Домиков-30; соответствие П этапу неокома 

нашей схемы проблематично из-за недостатка материала (см. табл. 3). 

ПИВ) 

Местоиахождение расположено на берегу р. Керулен в 3 км ниже сомона 
Баян-Мунх (Хентейский аймак, Хосбаяр (1977) относит эти отложения к 
низам Нtюкома (дороготская: свита). Осадки имеют озерный геИезис. Сборы П. Хос
бas:ра, 1976. 

Ручейники представлены только домиками; из других насекомых найдеиы двукры
лые. ВИДОВОЙ состав; Т.8р. (l экз.). 

Балл конструктивного совершенства неопределим из-за плохой сохранности ма
териа.тrа. 

Беклемишева (Ng 2007, ПИВ) 

Скважины расположены в Беклемишевской Бпадине(Хилокская депрессионная 
зона): оз.lJ1акшинское (СКБ. 155, глуб. 77 м), с. Иргень (СКБ. 186 глуб. 40 м, СКБ. 215 
глуб. 30 м, Читинский р-н, Читинская обл.). Материал происходит нз толщи, предполо
жительно сопоставляемой Г.Г. Мартинсоном [1961] с верхней частью улаиrангинской 
свиты Забайкалья и цзганцабской свитой Монголии и относимой ИМ к верхнему маль

му-неокому. Ч.М. Колесников [1964] относил эту толщу к низам нижнего мела, выде
ляя ее под названием иргеньской свиты. Если сопоставить Беклемишевскую впадину 
с читино·ингодинской, то угленосная часть толщи може~ соответствовать тигнинской, 
а доушеноснas: доронинской свите [Муратова, Ilисцов, 1966]. Наши материапы 
происходят из угденосной толщи. 1I.М. Колесникова, С.М. Синицы, ю.п. Пио

цова, 1952и 1967 . 
. Ручейники представлеИbl только домиками: другие насекомые в этих скважинах 

отсутствуют. Видовой состав: СКБ. глуб. 77 м, Уа уровень - Т. (Mixt.) miscella 
(2 зкз.); СКБ. 186, шуб. 40 м, Ш уровень - Т. (8.8tr.) tarbagataica (l экз.), Уа уро
вень - Т. (8. str.). minuta (1 экз.) , Vla уровень F. (8.8tr.) соniса (1 ЭК3.); СКБ. 215, 
глуб. 30 м, Уа уровень Т. (8. minuta 
Средний балл конструктивного 'совершенства домиков 33, что соответствует 

П этапу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35) . 

Местонахожденне располагается южнее озера Бон-Цаган-Нур (Баян-Хонгорский 

аймак, МИР). Материал собран в ряде отдельных обнажеииЙ. 
Обнаженне 22 располагается в 6 км К югу от юго-юго-восточной точки 

озера Бон,Цаган. 

Обнажения 35-40 располагаются по восточной дороге от Баа.Цагана через хребет 
Дунд-Ула. 

23 



~ 

11 

"-
I 

® I 
'<> 

11 ® 
11 

® ... 

" -1 " -" --(fu--
® /~ ..;t. 

*" / I '" I 

® ® I 
I 
I 

® 
I 

..., 
'::1 

1 
:::1 ® ~ 
:t: 
~ 
'" ~ ® '""-I:::j А.. 

I 
® • 

...... 

: 



Обнажения 85-90 располагаются в районе западной ДОРОГИ'от сомона lU","'-А.ll.aА 
1\iI~IТР.nI!lяП происходит иЗ отложений, относимых к ундурухи[нско.й 

И андахудукской свитам 

1971]. А.нал:из состава насекомых, в боль-
во всех обнажениях показал вероятную незначительность 

в котором образовались отложения Бон-Цarана 

. Наиболее баррем-ап:rский возраст бон:-цаганских ОIложе-
1974,1916 и 

Ру-ч:ейники представлены домиками и имаго. Видовой состав домиков: 

tor08a (6 экз.); Уа - Т. (8. reisi (25 экз.) , Т. 
, Т. (8.8tr.) (2 экз.) , F. (11 
8tr.) coronifera Vlб уровеш (44 экз.) , 

) экз.), F. (8. (836 8t!.) 40cta (27 
УНа уровень F. (8. 8tr.) (6 экз.), F. corrupta (l ура-

..... n"''''rnllVT .... '''',.)r· .... совершенства не определялся:· S. (2 экз.) . 
конструктивного что соответствует V эта· 

пу 

40 

1598, ПИИ) 

СКБ. 542 расположена у станции депрессия, ЬО'РЗJf!:Н-

скай р-н, Читинская обл., буроугольное . Возраст - Heo~ 
ком. По мнению Т.В. Стасюкевича [1969], Бьщеление Щ'IИт в нижнемеловых отложе-
ниях впадины неправомочно: угленосные относимые к 

свите, и озерные тонкослойчатые алевролиты свиты (где ш· 
- не что иное, как одновозрастные По мнению ЮЛ. Пис-

, все вышеуказанные отложения относятся к кутинской свите. 
;тасюк~~виtj[а, 1958. 

РУ'lемrн:ики представлены только домиком; из других насекомых найдены поденки, 

жуки и равнокрьшые. состав домиков: VHa уровень - F. (8. 8tr;) Ьогиа 
(1 
Балл конструктивного совершенства домик.ов-lOО, что соответствует VI этапу 

нашей схемы табл. 

3560, 

Мi~с'I'оН:ахшliще:НБiе расположено в котловины 

южнее с. Хосбаяр (1977) 
относит эти 01;)10жения к верхам гурван-зрэнской или к низам свит (бар· 

. По данным СМ. отложения Боро-Нуру относятся к прибортовым 
Ч'''u,n.,,"IVА заносимого озера, возможно, дельты. Сборы ССМПЭ, 1977. 

представлены только домиками; из других насекомых найдеН!>I 

""",,-'ТУ,,"'", и клопы. Видовой состав домиков: Va уровень - Т. 8р. cf. "UJ'\OH"J.-

(10 
Балл конструктивного совершенства домиков -

неокома нашей схемы (см. табл. З) . 
что соответствует П этапу 

-Рис. 35. Диarpамма сходственных связей раннемеловых локальных фаун ДОМИКОВ ручейннков 
Связи малыIx фаун, %: 1 - 30, 2 - 30-50,3 60; связи ОСНОВНЫХ 4 - 9-25, 5 - 20-39, 

6 - 40-56, 7 57-74, 8 - 75-89,9 90-100; 1 - 3 Байса, 4 - 3аза, 
5 - Мальт", 6 Манлай, 7 - Дзго"". 8 Чер~ю"ские Копи, 
11 - 12 - Утан, 13 - 14 Мяигат, - Маиl!Й·Ажил, 16 17 - МОДОН-

аll""ГЯIИ·}'л". 19 - Гучин-Ус, 21 - Усть-Кара, 22 Боро-Нуру, 23 - Гур-
,24 Эдрен:rИЙН-Нуру. 25 26 - Эрдэни-Ула, 27 .28 - Кути, 

29 30 Холботу-Гол, 31 32 - Хурилту-Улан-Булак, 34 -
Шин-Худук 117,35 - Такша 176, 36 ХаСЫИ,37 ХУРЗН-ДУХ, 38 - мыс Палец, 39 - ключ 
кий,40 Сынд.аско, 41 - Дан, 42 - УиДII, - ОЛОВСК8Н депрессия, 44 Хетана, , 45 - XeTaнa~, 

46 - Уенма, 47 - Амкаl' 48 - Амкаz , Ар}шда, 50 - Буралкит, 51 - ЕРОIIОЛ 
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~U"', .. """'_ (N~ 1011, ПИИ) 

Правобережье р .. Агит (бассейн р. Куэнга), южное поле Букачачинского буроуголь
ного месторождения (Букачачинская впадина Букачачинско-Нюкжи:нской депрес
сионной зоны) , Чернышевский Р-Н, Читинская обл.) . Материал происходит из алевроли
тов отвалов шахТЫ N° 2, что затрУДНяет его стратиграфическую привязку [Жерихин, 
1978J. ПО мнению Г.Г. Мартинсона [1961], это отложения бука'lачинской свиты, ко
торую он относит к доггеру. А.Н. Олейников [1969] обратил внимание на сходство 
филлопод букачачинской свиты с тургинскими, Т .е. раине меловыми, и считает воз

раст этой свиты спорным. Эти отложения образовались в озерах аллювиального ряда. 
Сборы Г.Г. Мартинсона, 1953. 

Ручейники представлены только домиком; других насекомых не обнаружено. Ви
довой состав: Уа уровень - Т. (8.8tr.) rninuta (1 экз.). 

Бiщл конструктивного совершенства домиков-30, что соответствует П этапу нео
кома нашей схемы (см. табл. 3). 

БY'IYЙ (~3075, ПИИ) 

Местонахождение расположено на левом берету р. Витим выше зимовья Бутуй, 

падь Иргили (Зазинская впадина, зона впадин Витимского нагорья, Еравинский р-н, 

Бурятская АССР). Отложения, обнажающиеся у относятся к зазинской свите 
неокома [Скобло, 1964]. Сборы экспедиции ПИИ АН 1969. 

Ручейники представлены только домиком: других насекомых не найдено. ВИдо
вой состав: Т. (1) sp. (1 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков - не определялся из·за плохой со
хранности материал:а. 

(N~ ПИИ) 

Местонахождение расположено на левом берегу пади Гарда, возле дороги на п. 

рой (Аргунская впадина Аргунской депрессионной зоны, Приаргунский р-н, Читин
ская обл.). Отложения, в которых найден материал, предсrавлены туффитами. Свита 
окончательно не установлена. Туфогенная толща. Сборы С.М. Синицы, 1978. 

Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. ВИдо
вой состав: Уа уровень О. kutien8is (22 экз.). 

Бапл конструктивного совершенства домиков что соответствует П этапу 

неокома нашей схемы (см. табл. 3) . 

VРIШН-;jIр<;Н (N~ 3062, 

Местонахождение находится в западной части Ихэснурской котловиныI' на юго

западном склоне грядыl Гурван-Эрэней-Нуру, район ключа Татал-ХудУК, в 12 км к 
югу от сомона Дарби (оз. Ихэс-Нур, Гоби-Алтайский аймак, МИР). Многочисленные 
насекомые происходят из различных горизонтов гурван-эрэнской и зэрэгской свит 

(валанжин-апт) (IIIувалов и др., 1975). Сборы Е.В. Девяткина и П. Хосбаяра, 1967 
и ССМПЭ, 1970, 1977. 

Ручейники представлены домиками и имато. Видовой состав (по свитам); Гурванэ
рэнская свита (Гурван-Эрэн) домиками: Уа уровень - Т. (Mixt.) rniscella (l экз.), 
Р. (Pтof.) 8initsae (1 экз.); Vб уровень- Т. (8. str.) splendida (3 экз.); IVa уровень -
Р. ostracifera (9 экз.); УНа уровень - О. baissica (3 экз.); уровень конструктивного 
совершенства не определялся - S. trans!ucens (2 экз.). Имаго: семейство Vitirnotau
Шdае (4 экз.). Фациально это отложение KpaeBbIx частей большого озера. 

Средний балл конструктивного совершенства домиков-БО, ЧТО соответствует IV эта
пу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Зэрэгская свита (Гурван-Эрэнz) - домики: Уа уровень - Т. (8. 8tr.) reisi (2 экз.), 
О. rnode8ta (4 экз.), Р. rninae (12 экз.); Vб уровень O.ordiпata (28 экз.); Vla уро
вень О. onusta (11 экз.) , О. conchifera (7 , Р. trochifera (34 экз.) , Р. ostracifera 
(18 экз.) , Р. aurifera (43 экз.); УНа уровень О. bais8ica (2 экз.). 

Основная масса материала происходит, по данныlM С.М. Сдницы, из отложений про
точных мелких озер, только 2 экз. О. baissica, 1экз. Т. 8plendida и все S. translucens 
на}Еде.ны в отложениях заносимого "умирающего" озера. 

Средний бaJm конструктивного совершенства домиков 50, что соответствует 
IУ этапу неокома нашей схемы табл. 3, рис. 35). 
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Местонахождение расположено на правом берегу р. Аргуйин-Гол, В 7-8 км к юго
востоку от сом она Гучин аймак, МИР). Материал происходит из 
отложений мелководных озер, относимых к хулсын-гольской свите [Тру-

сова, 1975; и др., 1975]. Сборы 1977. 
представлены только домиками; других насекомых не обнаружено. 

Видовой состав: Уа уровень - Т. (s. str.) p8eudosplendida (80 экз.). 
Балл совершеиства ДОМИКОВ - 30, что соответствует П этапу 

неоком:!. схемы (см. табл. 3, рис. 

даrоча 

Местонахождение расположено на левом берегу р. Дагоче (бассейн р. 

пр]и:БJm~lИтеЛJ)НО в 4 км выше ее устья (зона впадин Витимского нагорья, ЕравIШС;Ю:[Й 
р-н, . Материал собран в битуминозных "бумажных . Распре
деление находок в разрезе указано в работе Г.Г. Мартинсона (1961), сопоставляющего 
пачку "сланцев" с тургино-витимскими (зазинскими) отложениями 
Байсы, Зазы и Романовки (неоком.) . Г.Г. Мартинсона, 1952, и экспедиции 
ПИНАН 1959. 

РУ''Iе:i1lники представлены только домиками; из других насекомых HaiineHbI поден-
ки, стрекозы и жуки. Видовой состав' домиков: Уа уровень - Т. minuta 
(22 экз.) , Т. reisi Cock. (2 экз.) Т. (8. (1 экз.). 

Средний балл конструктивного зо, что соответствует 

II этапу неокома нашей схемы (см. табл. 

Ме~СF()Н:lX()Ж;!I,еJmе находится Б 1 км К востоку от дороги IIIивия-Дав, в левом бор
в 9 км выше слияния Даи и IlIивии (Ундино-Даниская впадина в Ундино-

депрессионной зоне, Р-Н, Читинская обл.). 
ское положение аРГdJ'IJ!ИТОВ, в которых домики и другие многочисленные 

насекомые, и сопоставляемых с ними отложений и Оловской депрессии (см. ни-

же) дискуссионно. Разные исследователи относят их к балейской, кутинской, олов

ской, тасеевской, ундинобалейской или устькарской свитам, возраст которых оценива-

интеl)ва~е от поздней юры до альба [Мартинсон, 19Ы; Колесников, Пис-
цов, 1966; Симонов, 1971; Олейников, 1975]. Мы обозначаем эти 
отложения как балеЙские. Балейская энтомофауна (комплекс Proameletus-Samarura) 
. указывает на посленеокомский возраст и на формирование фауны в условиях горно
го рефугия (подробнее см.: В.В [1978] ).По мнению С.М. отложения 
местонахождения Дав образовались в непроточных озерах. Сборы экспедиции ПИН 
АН и Читинского геологического управления, 1978. 

руqе~lники представленыl домиками и имаго. ВИДОВОЙ состав домиков; VПIа уро

вень - F. (Echin.) undae (3 экз.). Имаго: семейство Necrotauliidae (2 экз.). 
Балл конструктивного совершенства домиков 200, что соответствует УН (аль б-

сеноман) этапу нашей схемы (см. табл. 3, рис. 

ПИИ) 

М<~стонаХI)ждеJ:mе расположено в 29 км южнее Тухумьm-Нурской впадины и в 3 км 
в окрестностях сом она 

мак, (1977) отноент оз(~рн:ые отложения, в KOTOPbIX 

мики, К дороготской свит~ (неоком) . Хосбавра,1977. 

ай
найдены до-

представлены только домиками; других насекомых не обнаружено. 

Видовой состав; Уа уровень - Т. (8. str.) reisi экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков 30; соответствие П этапу неокома 
(см. табл. проблематично из-за отсутствия материала. 
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Местонахождение (стратотип зазинской свиты неокома) находится на р. Зазе 
сейн р. Витима) (Зазинская впадина, зона впадин Витимского нагорья, Еравинский р-н. 
Бурятская AC~P), в урочище Турхул. Домики ручейников найдены в аргиллитах вмес-
те с отпечатками насекомыI •. Г.Г. Мартинсон [1 сопоставляет данный 

разрез с байсинским. Г.Г. Мартинсона, 1952. 
Ручейники nредставлеиы домиками и имаго; !Iз других насекомых n"'fl,L.\.<'nDl поден-

ки, жуки и перепончатокрылые. Видовой состав домиков: Уа уровень Т. (s. 
minuta (5 экз.), Т. (Mixt.) miscella (4 экз.) Т. (s. str.) reisi (7 экз.); имаго один 
остаток плохой сохранности. 

Средний балл конструктивного совершенства домиков - 30, что соответствует 
П этапу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

923, 

Местонахождение расположено на правом берегу р.' (бассейн верховьев 
Вилюя) (Якутская АССР, Сунтарский р,н), В 2,5 км ниже горы Улахан-Маган-Хая. 
Материал происходит из темно-серых верхней части разреза (характерис-

тику разрера см.: Мартинсон ) . очерк стратиграфни меловых отложе-

ний бассейна дан [1972]. Сборы Н.М. Чумакова, 1953. 
Домики указаны из Г.Г. Мартнсоном· [1961, с. 113], но 

в коллекциях ПИН их нет. По Мартинсону, они найдены в нижней част разреза в пере
отложенной гальке коричневых глин с Ferganoconcha, которую он считает среднеюр
екой. сих пор ни одной достоверной находки домиков ручей:нико~ в отложеt'.Иях 

древнее неокома неизвестно; неясно, что представлял собой материал из Кемпендея, 

бьш ли он найден в тех же образцах, что Ferganoconcha; в Забайкалье Ferganoconcha, 
по данным В.М. Скобло [1964], встречаются и в отложениях неокома. 

Ключ Неблизкий 3322, 

Местонахождение расположено на ключе Неблизком в бассейне р. Самарги (Кавале

ровский р-и, Приморский край). Материал происходит из четырех туфоалевролитов 

так называемой "молассовой" толщи. Возраст этой толщи не вполне ясен. С.И. Нево
лина (устное сообщение) склонна предполагать сеноманский или же раннесенонекий 
возраст толщи. ручейников идентичны собранным в альбской френцевской 

свите (см. местонахождение мыс , поэтому мы рассматриваем дан-
ное местонахождение среди нижнемеловых. 

представлены только домиками; остальные насекомые не найдены. 

Видовой состав домиков: УНа уровень С. distans экз.). 
Балл конструктивного совершенства домиков - 100, что соответствует УI этапу 

(альбскому) нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

впадина 3633, 

Местонахождение расположено на левом берегу левого притока р. Газимур . (Газа
муро-Заводский р-н, Читинская обл.) , в 3,5 км к северо-востоку от устья р. Кокуя 
(Кокуйекая впадина). Домики найдены в туффитах, предположительно тургинской 
свиты (неоком).СборыС.М. 1975. 

Ручейники представлены только домиком: из остальных насекомых найдены кло

ПЫ и двукрьшые. Видовой состав Folindusia sp. (l экз.). 
Балл конструктивного совершенства домиков не определялся из-за плохой со

хранности материала. 

Рейс сообщил о находках домиков ручейников "Phryganidarum" tubus 
пуmрЬае N 2 sibirica Vialov, 1973) и "Рhгуgапidаruш" tubus nymphae 
N 3 (peIindusia conspecta Vial. et 1976), на р. Витим (зона впадин ВИТИМСКОГО 
нагорья, Сосново..()зерскиЙ Р-И, Бурятская им материал происхо
дит из отложений, относимых ныне к зазинской свите неокома [Скобло, 1964] и общ;· 
жающихся на р. Витим близ устья р. Конда. 
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Местонахождение расположено в 5,5 км к западу от с. Кути в части 

шщи Нарын-Рельежа (Кутинский карьер, впадина в Аргунской депрессион-
ной зоне, Приаргунский р-и, Читинская . Отложения отиосятся к кутинской 
свите неокома [ПИсцов, 1966]. Сборы С.М. \.,.иtlИJJ.Ы, 1978. 

РV1IеЙIНИКИ представлены только домиками; другие насекомые не .n.а'n,ц.оп<>А. 
вой состав: Va уровень - О. kutiensis 7 экз.), VIa уровень - F. (8. 
(7 экз.) , VШа уровень - F. (Echin.) (2 экз.). 

балл КОНСТРУКТИВНОГО совершенства ДОМИКОВ - 48, ЧТО соответствует 
IV зтапу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Мальта ПИН) 

Местонахождение расположено на р. Малые р. Ви-
тим, зона впадин Витимского нагорья, р-н, Бурятская . По В.М. Ско-
бло (1964) эти отложения относятся к зазинской свите нижнего мела (неокома). 
Сборы Г.Г. Мартинсона, 1952, 1954. 

представлены только домиками; из остальных насекомых толь-

ко Видовой состав домиков: Va уровень Т. (8. 8tr.) minuta (3 
Т. miscella (2 экз.) , Т. (8. str.) rei8i (5 

балл конструктивиого совершенства домиков - 30, что соответствует 
П этапу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 

Ман3.Й·Ажил 

колхоза Манай-Ажил в верховьях 
р. Киж::инга депрессия, р-н, Бурятская АССР). про
исходит из вскрытых шурфом биrуминозных "бумажных сланцев", переслаи.вающих
ся с песчаниками. Г.Г. Мартинсон [1961] сопоставляет эти отложения с T\1nr' ..... r'.R'::l"'''' ..... 

ской [зазинской, по В.М. Скобло, 1964] свитой Витимского нагорья; Колесни
ков [1964] отнес их к среднему или верхнему неокому (т.е. поместил выше тургин
ских) И для них название "кижингинская свита". Отложения имеют оз(~рНIЫИ 

Мартинсона, 1953. 
Ру1qеi![ни:ки представлены только домиками; других насекомых не найдено. Ви.D.О1ЮИ 

состав: Va уровень - Р. conspecta (6 жз.). 
Балл конструктивного совершенства домиков что соответствует П эталу неокома 

нашей схемы (см. табл. З, рис. 35) . 

МаЮI3.Й 

Ме:СТ,()НilХ()ЖlJ;еlше расположено в 5 км К северо-востоку от сомона Манлай на север· 
склонах хребта Моготуин-Дзль-Ула (ЮЖНО'ГОБИЙСКИЙ ай-

мак, происходит из свиты. Фациально зто отложения 

краевых частей непроточного озера 1980]. Раннемеловой возраст 
отложений подтверждается большинством органических остатков. Сборы Всесоюзно-

го треста, 1974, и 1976. 
представлены домиками и имаго; из остальных насекомых 

и двукрылые. НК!IОIЮЙ состав домиков: П уровень 

уровень - Т. (8. (6 жз.), Т. (s. 
уровень - Т. (8. , Т. (8. 8tr.) minuta (19 ; Т. 

fluviatis (10 жз.), F. (Prof.) жз.); имаго: 1 экз. плохой со-
храниости. 

Сv,еш!Ий балл конструктивного совершенства домиков 23, что соответствует 1I эта
пу неокомэ. нашей схемы (см. табл. 3, рис. 

М:одои·Усу 

Местонахождение ра.шоложено к юге-западу от сомана Уидур-IIlиль 

ский , В 30 км К юго-западу от местонахождения IIlин-Худук на северо-
западных склонах хребта Баян-Булаг-Ула. происходит из старичныIx 
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аллювиального ряда. Эти отложения "ервоначально относились к шарилинскому го
ризонту и БЫJ1И сочтены верхнеюрскими, но все найденные остатки животных и расте
ний указывают на раннемеловой возраст [Шувалов, Трусова, 1976]. Сборы ССМПЭ, 
1976,1977. 

Ручейники представлены только домиками; из остальных насекомых найдены толь
ко поденки. состав домиков: П уровень - Т. (Mixt.) sordida (5 экз.); Уа уро
вень - Т. (8. str.) reisi (1 экз.) , Т. (В. str.) minuta (l , Т. (5. 8tr.) vialovi 
(110 экз.); уровень конструктивного совершенства не определился: Р. Вр. (11 экз.) , 
S. ambiqua (17 экз.) . 

Средний балл конструктивного совершенства домиков - 26, что соответствует 
П этапу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Мянгат 3056, 

Местонахождение расположено на левобережье р. Кобдо, в 8 км К северу от сомона 
Мянгат возле дороги на Улангом (Кобдоский аймак, . Отложения, в которых 
найдены домики, (В.Ф. Шувалов и др., 1975) относят к гурванэрэнской свите (валан
жин-баррем). Более подробно о геологическом возрасте и фациальной характерис
тике отложений Мянгата см.: Пономаренко, Попов [1976]. Материал происходит из 
отложений открытых частей непроточиого озера. Сборы ССМПЭ, 1977. 

Ручейники представленыI только домиками; из остальных насекомых найдены по
денки, стрекозы, двукрылые, клопы, жуки, прямокрылые, перепончатокрылые и др. 

Видовой состав домиков: Уа уровень Т. str.) reisi (2 экз.); уровень конструк
тивного совершенства не определялея - Т .Вр. (8 экз.) . 

Балл конструктивного совершенства домиков - 30, соответствие П ЭТaIIУ неокома 
нашей схемы (см. табл. 3) проблематично из-за недостатка материала. 

ОЛОIlСКая депрессия 2815, 

Местонахождение расположено в правом борту долины р. Куэнга, в 1 км К югу от 
станn;ии Укурей (Оловская депрессия, Чернышевский р-н, Читинская обл.). Мате
риал происходит из отложеинй аллювиального ряда: относимых к балейской [Олей
ников, 1969, 1975J, оловекой [Колесников, 1964} или кутинской [1IIумилин, 1966] 
свитам. Эти отложения содержат остатки насекомых комплекса Proameletus-Samarura 
[ЖериXЮl, 1978], xapaKTepНbIX также для балейской свиты Ундино-Даинской депрес
сии. Все остатки домиков найдены в небольшой (мошностью до 20 см) линзе тонко
слоистых алевролитов с оБильныIM растительным детритом и миогочисленными личин

ками стрекоз Samarura; 11 слоях, содержащих обильиые остатки личинок поденок 

Proameletus и Mesoneta, домики не встречаются. Сборы И.И. Муратовой, 1967. 
Ручейники представленыI только домиками. Видовой состав: VПlа - F. (ЕсЫn.) 

undae (3 экз.). 
Балл конструктивного совершенства домиков 200, что соответствует VII (альб-

сеноман) этапу нашей схемы (см. табл. 3, рис. 

Оиоиская впадина (N!! 2590, 

СКБ. 3 расположена на левобережье р. Онон к северу от с.Мангут (междуречье рек 
Тарбальджей и Загдачей, Ононская депресс;иониая зона, Киринекий р-н, Читинская 
обл.). Материал происходит, по данным С.М. Синицы, из озерных отложений мангут
ской свнты неокома. Сборы С.С. Красинца, 1962. 

Ручейники представлены только домиками; других насекомых в этой скважине 
не найдено. Видовой состав: Уа уровень - Т. (в. str.) minuta (1 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков - 30, соответствие П этапу неокома 
нашей схемы (см. табл. 3) проблематичио из-за недостатка материала. 

Мыс Палец (N!! 3539, 

Местоиахождение расположено на южном берег.у мыса Палец (восточное побережье 
Уссурийского залива, IIIкотовский р-н, Uриморский край:) вблизи г. Большекамен
ска. Материал происходит из алевролитов верхней части френцевской СВИтЫ (так на
зываемая "ТОlIща черныIx алевролитов"). Отло)Кени'.ll: хорошо сопоставляются с верх-
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ней частью угленосной толщи Партизанского бассейна и имеют альбский возраст. 
Фауну местонахождения Палец можно с большей или меньшей уверенностью привя
зать к определенному ярусу международной стратиграфической шкалы, поскольку 
соответствующие отложения надежно датируются как по флоре, так и по морской 

фауне (тригониевые слои с морскими моллюсками в основании френцевской свиты), 
потому она может служить одним из немногих пока ·надежных стратиграфических 
реперов. Характеристика разреза френцевской свиты на восточном побережье Уссурий
ского залива и описание флоры из зтих отложений даны в работе В.А. Красилова 

[1967]. Сборы экспедиции ПИН АН СССР, 1974. 
Ручейники представлены только домиками; из других насекомых найдены жестко

крылые. Видовой cocTaв:Vla уровень С. distans (98 экз.) . 
Балл конструктивного совершенства домиков - 100, что соответствует УI (альб

скому) этапу нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Романовка 1024,.1717,3002, ПИН) 

Местонахождение расположено на правом берегу р. Витим ниже с. Романовка (зона 
впадин Витимского нагорья, Еравинский р-н, Бурятская Аеср). Ископаемые насеко
мые происходят из линзы тонкослоистых алевролитов, залегаюшей в основании разре

за, и из лежащей выше пачки битуминозных "бумажных сланцев". Домики найдены 

только в "бумажных сланцах",имеющих озерный генезис. Г.Г. Мартинсон [1961] 
отнес эти отпожения к тургино-витимской свите неокома. Ч.М. Колесников [1964} 
разделили их на нижнюю (романовскую) и верхнюю (байсинскую) свиты, отнеся пер
вую к верхнему мальму-нижнему неокому. В.М .. Скобло [1964] также сопоставил 
романовские отложения с байсинскими, считая их неокомскими и относя к зазинской 
свите. Сборы Г.Г. Мартинсона, 1954, В.Н. Яковлева, 1963, и экспедиций ПИИ АН СССР, 
1959,1969. 

Ручейники представлены только домиками; ,среди остальных насекомых найдены 

стрекозы, таракановые, прямокрылые, равнокрьi:лые, полужесткокрылые, жестко

крьтые, верблюдки, сетчатькрьтые, двукрылые и переrюнчатокрылые (подробнее 
см.: Жерихин [1978]). ВИДОВОЙ состав домиков: Ш уровень - Т. (в. str.) tarbagataica 
(6 экз.) , Т. (в. str.) angusta (1 экз.); Уа уровень - Т. (s. str.) marginata (1 экз.) , 
Т. (Мixt.) miscella (3 экз.) , Т. (s. str.) reisi (8 экз.) , Т. (в .str.) minuta (1 жз.), 
Р. conspecta (40 экз.); Vб уровень Т. (s. str.) splendida (10 экз.). 

Средний балл конструктивноrо совершенства домиков 29, что соответствует II эта
пу неокома схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Сыццзско (N2 3287, ПИН) 

Обнажение горы Угольной на правом берегу ХатаНГСI<ОЙ губы выше пос. Сьпщаско 
(Хатангский р-Н, Таймырский над. округ). МатериаJI происходит из угленосных отло
жений о:гневской свит:ы, характеристика которой дана В.Н. Саксом [Сакс и др., 1959] ; 
возраст свитыI'.I10o палинологическим данным определяется в пределах апта-альба [Сакс 
и др., 1959; Кара-Мурза, 1960]. Остатки HaceKoМbIX собраны в нижней части разреза 
горы Угольной в тонкослоистых temho-серых песчанистых алевролитах и неясно слоис· 
тых черных аргиллитах; в коричневато-серых ар:гиллитах, переполнеиных раститель

ными остатками, они не обнаружены [Жерихин, 1978]. Сборы экспедиции ПИН 
АН СССР, 1971. 

Ручейники представлены� только домиками; из других HaceKoMbIX найденыI жестко
крылые. Видовой состав домиков: Vlб уровень - .F. (s. 5tr.) syndasko (20 жз.); 
VПб уровень - F. (8.5tr.) borealis (5 экз.). 

Средний балл конструктивного совершенства домиков 94, что соответствует 
VI (альбскому) этапу нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Такша (N~ 2587, 

Местонахождение расположено на водоразделе р. Елкинды и р. Такши (бассейн 

р. Ундурги, Ундургинская депрессия в Букачачинско-Нюкжинской депрессионной 

зоне, черныIевский р-н, Читинская обл.). Материал происходит из озерных отложе
ний (СКБ. 176; точка 1 на правом берегу р. Елкинды в 2 км К северо-западу от с. Так-
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ша; точка 5 на правом берегу р. против с. Так ша) . Положение насекомо
носных отложений (возможно, разновозрастных) внутри нижнемеловой толщи точно 
не определено. Сборы Читинского отряда Ульяканской партии Восточной жспедиции 
Читинского Геологического управления, 1977. . 

Ручейники представлены домиками и имаго; из других насекомых найдены дву

крылые, полужесткокрылые, равнокрылые, жесткокрьmые и др. Видовой состав до-

миков (по точкам): .""'1 

Скв. 176 39,5-41,0)' Vla уровень Р. (в. str.) ехсог4\18 (1 экз.); VHa уро-
вень - Р. (8. taksha( { 

Средний бапл совершенства домиков 80, соответствие V этапу 
(неоком-альб) нашей схемы проблематично из-за недостаточности материала (см. 
табл. 3, рис. 35). 

Точка 1 (правый берег р. в 2 км К северо-западу от с. Так ша) ; Va уро-
вень - Т. (8. str.) minuta (2 ; Vlб уровень F. (8. str.) delicata (3 жз.). 

Средний бапл конструктивного совершенства домиков - 60, что соответствует 
IV этапу неокома нашей схемы (см. табл. 3) . 

Точка 5 (правый берег против с. Такша) ; IV уровень Т. 
(1 ; Vб уровень - Т. (1; Vlб уровень - Р. 
(1 ; VПб уровень - 8Р'4 (1жз.) 

str.) gravata 
str.) delicata 

Средний бапл конструктивного совершенства домиков 
IV этапу (неоком-альб нашей схемы, см. табл. 3, рис. 

72, что соответствует 

Танга (N~ 

Скважины (N° 1, 1, 13) расположены в юго-западной части Ингодинской депрессии 
депрессионная зона) в районе пос. Танга в Тангинском буроугольном 

месторождении (Улетовский Читинская обл.) , Материал происходит из угленос-
ной толщи. Г.Г. Мартинсон предположнтельно относит эту толщу 'к верхней 

юре, сопоставляя ее с частью улангангинской свиты, но допускает и наличие 
в ее составе нижнемеловых отложений. Ч.М. Колесников [1964] включает ее в со
став черновской свиты И предположительно считает нижнемеловой. По ЮД, nИсцо
ву [1966], угленосная толща сопоставляется с тигнинской свитой неокома Читинско
Ингодииской впадины. Отложения имеют аллювиально-болотный генезис (С.М . Синица) . 

Ручейники представлены только домиками; друтих насекомых не найдено. Видо
вой состав (по скважннам) : СКБ. 1 8, 10,3 м), IП уровень Т. (в. tarbaga
taica (1 экз.); сев. П (глуб. 19,21,3 м) - Va уровень - Т. (8. minuta (2 экз.); 
СКБ. 13 (глуб.48-51 - Т. (в. minuta (1 экз.). 

Средний бапл конструктивного совершенства домиков что соответствует 
П этапу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 

Тарб:ilгатai"СI<,ая группа местонахождеиий (NQ 

Несколько пунктов сборов В пределах Тарбагатайского буроугольного месторож, 
дения Б Тарбагатайской впадине (Хилокская депрессионная зона, Петровско-Забай
кальский р-и, Читинская обл.). 

а. Обнажения по берегу р. Хилок В 4-5 км ниже пос. ТарбагатаЙ. Материал собран 
в пачке переслаивающихся аргиллитов и алевролитов с остатками Lycoptera и 
гастропод. Г.Г. Мартинсон [1961] включает эту толщу в состав верхней части улан
гангинской (безугольной) свиты и относит ее к неокому. Ч.М. Колесников [1964] 
выделил безугольные отложения Тарбагатайской впадины в тарбагатайскую свиту 

верхнего мальма-нижнего неокома. ю.ll. Писцов [1966] относит доугленосную тол-
щу к доронинской свите. Сборы Г.Г. Мартинсона, и С.С. Красинца, 1963. 

f'yIIей[иики представлены только домиками; из друтих насекомых найдены жестко-

крылые. Видовой состав домиков: ПI уровень Т. str.) tarbagataica (6 экз.); 
Va уровень - Т. (s. str.) reisi (1 экз.), Т. (в. тarginata (2 экз.); Vб уровень 
Т. (в. splendida (8 экз.). 

Средний балл конструктивного совершенства домиков 27, что соответствует 
11 этапу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

б. Поле N° 6 Тигнинского участка часть Тигнинской мульды), скв. М-57, 
глуб. 228-257 м. происходит из той же безу:гольной толщи, что и в обнаже-

нии на р. Хипок. Сборы Г.Г. Мартинсона, 1954. 
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Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. Видо

ной состав: Vб уровень Т. (8.8tr.) splendida (1 жз.). 
Балл конструктивного совершенства 40, соответствие Ш этапу неокома нашей 

схемы (см. табл. 3), проблематично из-за недостаточности материала. 
В. Хилонская депрессиониая зона, Тарбагатайская впадина (улан-Удэнский район, 

Бурятская АССР), СКБ. М-IЗ7, У пос. Тарбагатай, глуб. 86,4-94 м, шахтное поле N° 6. 
Материал происходит из перекрывающей безугольные отложения верхней угленосной 
толщи (тигн:инский горизонт тургино-витимской СВИТЫ неокома по Г.Г. Мартинсо
ну [1961]; зугмарская свита неокома по Ч.М. Колесникому [1964] расположена 
стратиграфически выше других остатков. Сборы Г.Г. Мартинсона, 1952. 

ручейники представлены только домиком; других насекомых не найдено. Видо

вой состав: Vб уровень Т. (s.str.) 8plendida (l экз.). 
Балл конструктивного совершенства домиков 40, соответствие Ш этапу неоко-

ма нашей схемы проблематично из-за недостатка материала. 

Татаурово (N~ 1024, ПИН) 

Местонахождение расположено на левом берегу р. Ингоды (Ингодинская депрес

сия в Ингодинской депрессионной зоне), у с. Татаурово (Улетовский р-н, Читинс
кая обл.), в 70 км от г. Читы вверх по р. Ингоде. Г.Г. Мартинсон [1961] предположи
тельно относит эти отложения к уланганrинской свите (верхняя юра). ч.м. Колесни

ков [1964] выделил их в черНОБСКУЮ свиту, которую отнес к мальму-низам неокома. 
Ю.П. Писцов (1966] относит эти отложения к доронинской свите нижнего мела. По 
мнению С.М. Синицы, эти отложения сформировались в условиях озер-стариц. Сборы 
Г.Г. Мартинсона, 1954. 

ручейники представлены только домиками; другие насекомые не найдены. Видо

вой состав: Vlб уровень F. (8. str.) ponomarenkoi (6 экз.). 
Балл конструктивного совершенства домиков - 80, что соответствует V эталу 

(heokom-алЬб) нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Ташир (N2 1024, 1673, 

Местонахождение расположено в овраге Ташир на центральном участке ВОСТОЧНОГQ 
берега Гусиного озера (Гусиноозерская впадина в Гусино-Удинской депрессионной 
зоне, Селенrинский р-н, Бурятская АССР). Материз"'I происходит из алевролитов, со
держащих в пачке переслаивающихся песчаников, алевролитов и арrиллитов; 

Г.Г. Мартинсон [1961] и Ч.М. Колесников [1964] относят их к улангинской свите 
мальма-нижнего неокома, а В.М. Скобло [1964], считавший всю гусиноозерскую 
серию нижнемеловой, - к 6аинзурхенской свите (ориентировочно готерив-баррем), 
помещая ее выше предположительных аналогов турrинских (зазинских) отложений 
Витимского нагорья. Фациальную характеристику см. в местонахождении Улан-Ган
га. Сборы Г.Г. Мартинсона, 1954, и экспедиции ПИИ АН СССР, 1959. 

Ручейники представлены только домиками; другие насекомые не найдены. Видовой 
состав: Уа уровень - Т. (Mixt) mi8cella (l экз.) , Р. conspecta (2 экз.) , Vб уровень -
Т. (Б. 8tr.) splendida (l экз.); Vlб уровень - F. (8. str.) di8sipata (3 экз.). 

Средний балл конструктивного совершенства домиков - 53, что соответствует lV 
этапу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Турrn (N2 1851, ПИИ) 

Местонахождение расположено на левом берегу р. Турги (Тургинекая впадина в 
Тургино-Харанорской депрессии. Оловянинский р-н, Читинская обл.), в 1,5 км ниже 
впадения р. Бырки, в 8 км от ст. Мирная, вверх по течениЮ р. Турги. Материал про
исходит из алевролитов тургинской свиты (стратотип) неокома. Сборы С.М. Синицы, 
1978. 

Ручейники представлены только домиками; из остальных насекомых найдены поден
ки, клопы, двукрьтые, жуки и перепоцчатокрьтые. Видовой. состав домиков: Уа 
уровень - Т. (8. str.) reisi (l экз.) , Р. conspecta (I экз.) , О. 8ibirica (l экз.); 
уровень F. (Б. str.) turga (19 экз.) 

Средний балл конструктивного совершенства домиков' - что. соответствует 
IV этапу неокома I:fашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 
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Убур..mаварТllЙ (Ng ПИН) 

Местонахождение расположено в 34 км к северу от сомона Баян-Цаган и в 4 км К 
северу от Баян-Ула (Центральный аймак, . Отложения, в которых найден мате
риал, отнесены оп. Хосбаяром [1917] к ДОJЮготской свите (иеоком). Сборы П. Хос
баяра, 1977. 

Ручейники представлены только домиком; других насекомых не найдено. Видовой 
состав: Уа уровень - Т. (Mixt.) rni8ceHa (1 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков 30, соответствие П этапу неокома 
проблематично из·за недостатка материала (см. табл. 3). 

Улан-Ганга (N~ 1024, ПИН) 

Местонахождение расположено в овраге Улан-Ганга недалеко от оврага Ташир на 
Гусином озере (Гусиноозерская впадина в Гусино-Удинской депрессионной зоне, 
Селенгинский р-н, Бурятская ЛССР) . Материал ПJЮисходит из алевролитов с остатками 
растений и моллюсков, которые Г.Г. Мартинсон [1961] считает дельтовыми и относит 
к хаяно-таширскому горизонту улангангиской свиты (верхний мальм-нижний нео
ком). В.М. Скобло [1964], пере смотревший стратиграфию мезозоя Гусиноозерской 
депрессии, относит эти отложения к муртойской свите и по составу остракод предпо

ложительно считает их валанжин.скими; по его мнению, муртойская свита залегает 

в основании разреза мезозойских ОТЛОЖt:НИЙ Гусиного озера. Сбvры Г.Г. Мартинсона, 
1954. 

Ручейники представлены только ДОМIiками; другие насекомые не найдены. Видовой 

состав: Уа уровень - Т. (s.8tr.) rnшutа (1 экз.); Vla УJЮвень - F. (8.·str.) insperata 
1 (экз.). 

Средний балл конструктивного совершенства домиков - 45, соответствие IV этапу 
неокома нашей схемы проблематично из-за недостаточности материала (см. табл. 3). 

Унда (N~ 1857, ПИИ) 

Местонахождение расположено на правом берегу р. Унды в 1,6 км выше С. Жидка 
(Ундино-Даинская депрессия Ундино-Даинской депрессионной зоны, БаJlейский р-н, 
Читинская обл.). Балейская свита, предположительно аш или альб (ПОдJЮбнее см. 
местонахожденИе дая). Фациально - отложения проточного озера (по личному со
общению с.М. Синицы). Сборы ЛЯ. Олейникова, 1960, и С.М. Синицы, 1978. 

Ручейники представлены домиками и имаго; из других HaceKoMbix найдены поденки, 
стрекозы, таракановые, равнокрьmые, жесткокрьmые, бабочки, двукрылые и пере

пончатокрьmые (подробнее см.: Жерихин [1978]). Видовой состав: домики lVб уро
вень - F. (8. 8tr.) necta (21 экз).; VШауровень - F. (s. str.) undae (34 экз.); имаго: 
семейство NесrotаuШdае (2 экз.) и Philopotamidae (1 экз.) . 

Средний балл конструктивного совершенства домиков 200, что соответствует 
УН (альб-сеноман) этапу нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Усть-Кара (Шил ка) (N9 2100, 

МеСIонахождение расположено на 'IeBOM берегу р. lIlилка в Усть-Карской впад;ине 

в 150 км выше устья р. Кары (lIlилкинскаядепрессионная зона, Сретенский р-н, Чи
тинская обл.). Насекомоносные отложения относятся к верхам усть-карской свиты 
и датируются неокомом [Красинец, 1966]. А:Я. Олейников [1975] по стратиграфи
ческому положению и литологическому характеру сопоставляет отложения устькарско
го fорнзонта с верхнеюреко;; эффузно-туфогенной свитой Монголии и нижнехин

ганской СВИТОЙ Северного Китая. Сборы Л.Н. ОлеЙникова. 1962. 
Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. Видовой 

состав; Уа уровень Т. (s. str.) sp. cf. splendida (14 экз.). 
Балл конструктивного совершенства домиков - 30, соответствие П э:rапу неокома 

нашей схемы (см. табл. 3) проблематично из-за нетипичного строительного мате

риала домиков. 
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Утаи (N~ 3086, ПИН) 

Местонахождение находится на правом берегу р. Куэнга, напротив с. Утан (Олов
ская депрессия, Чернышевский Р-И, Читинская обл.). Материал происходит из песча
нистых туфо-алевролитов утанского горизонта и соСран в низах пачки алевролитов 

и песчаников вместе с многочисленнымн филлоподами. Возраст утанского горизонта 

неясен. Г.Г. Мартинсон [1961] предположил пnз,цн,,;юрско-раннемеловой возраст 
отложений с Keratestheria. А.Н. Олейников [1969, 1970, 1975], основываясь на 
отдельных находках пьшьцы "кайнозойского облика", предположительно счел утан
ские отложения "посленижиемеловыми". С.М. Си".ица (личное соОбщение) опреде
лила остракод, из верхних горизонтов; по ее схеме [Синица, 1969а, 19696] они 
прина,!JДежат к ципридовому (нижнекутинскому и зеяиново-лимиоцилридовому 

(мангумскому) комплексам, характерным для послетургинских отложений нижнего 
мела. Сборы экспедиции ПИН АН СССР, 1969,1977. 

Ручейники представлены домиками и имаго; из других насекомых найдены только 

двукрьшые. Видовой состав домиков: IП уровень Т. (s. stT.) tarbargataica 1 (экз.); 
Уа уровень - Т. (s. str.) minu.ta (6 экз.). Имаго: семейство Dysoneu.ridae Suk. 
(род Utania 1 экз.) . 

Средний балл конструктивного совершенства домиков 27, что соответствует 

П этапу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Черновекие КО"Ш (Nq 1024, ПИН) 

Материал найден на территории Черновского угольного месторождения на лево
бережье р. Ингоды, в 18-20 км к западу-юго-западу от Читы, между реками Кадала 
и Каменка, в отвалах шахты "Малютка" и в керне скважины 418 (интервал глубин 
74-78 м) (Ингодинская впадина в Ингодинской депрессионной зоне, Читннский р-н, 
Читинская обл.). По ЮЛ. Писцову [1966] материал происходит из угленосной тигнин
ской свиты неокома. !I.М. Колесников [1964} относит эти отложения к черновской 
свите (верхний мальм-нижний неоком). Такое же мнение о возрасте черновских 
отложений ранее предположительно высказьmал Г.Г. Мартинсон [1961]. Фациально это 
отложение озера аллювиальной долины (данные С.М. Синицы) . . 

Ручейники представлены только домиками; другие насекомые не найдены Видовой 
состав по точкам: скв. 418, Уа уровень - Т. (Mixt.) miscella (1 экз.); отвалы шахты 
"Малютка", Уа уровень - Т. (s. str.) miIшtа (3зкз.). 

Средний балл конструктивного совершенства домиков зо, соответствие J.I этапу 
неокома нашей схемы (см. табл. 3) проблематично из-за недостатка материала. 

Чертово поле (N~ 3661, ПИН) 

Материал происходит из скв. МО 36 (глубина 72,3 м), расположенной на право
бережье р. Газимур (впадина Чертово поле, р. Зола, Газимуро-Заводской р-н, Читин
ская обл.). Насекомые происходят из туфогенно-осадочной толщи, относимой 
ЮЛ. Писцовым (1966) к УСThкарской свите. Отложения имеют вулканическо-озерный 
генезис (по данным С.М. Синицы). Сборы С.М. Синицы, 1975. 

Ручейники представлены только домиками; другие насекомые не найдены. Видовой 
состав: Уа уровень - Т. (s. str.) sp. (2 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков 30, соответствие П этапу неокома 
нашей схемы (см. Табл. 3) проблематнчно из-за недостаточности материала. 

Чикойская впадина (Nq 3191, ПИН) 

Скв. N° 34 (интервал глубин 172-173 М) находится в Чикойской впа,цнне (Зашу
ланское угольное месторождение, Красночи:койский р-н, Читинская обл.). Насекомо
носные отложения относятся ю.п. ПиСЦОВЫМ (1966) к углеНОt"ЮЙ тигнинской свите 
неокома. Более подробно о возрасте угленосных отложений Чикойской впарmы см.: 
Жерихин [1978 г.]. Сборы С.С. Красинца, 1963. 

Ручейники представлены домиками; из других насекомых найденыI таракановые 
и жесткокрылые. Видовой состав домиков: Уа уровень - Т. (s. str.) minuta (l экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков 30, соответствие П зтапу неокома 
нашей схемы (см. табл. 3) проблематично из-за недостаточности материала. 
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Чиндага'I'aЙ (N! 3190. 

СКБ. 35 (глубина 148,6 м) расположена в lIIараканской впадине (Букукуно-Быр
кинская депрессионная зона, Бы�кннский р-н, Читинская обл.) близ села Чиндагатай 
и lIIаракзн, в верховьях р. ВерXНШl Борзя. Насекомоносные отложения предположи
теш.но датируются (личное сообщение с.м. Синицы) неокомом, расчленения на свиты 
нет. Сборы ЮЛ. llисцова, 1962. 

Ручейники представлены только домиком; других насекомых не найдено. Видовой 

состав: Уа уровень - Т. (s. str.) minuta (l экз.). 
Балп' КQНСТРУКТИВНОГО совершенства ДОМИI<ов - 30, соответствие П этапу неокома 

нашей схемы (см. табл. 3) проблематичн:о из-за недостаточности материала. 

Хабтагзй-Ула (N!! 3930, ПИН) 

Скв. 43 (глуб. 52 м), в 1,5 км к северу г. Хабтагай-Ула (Южно·ГобиЙскИЙ аймак, 
МИР). Насекомоносные слои определяются В.М. Лопатиным как хухтыкские (апт
альб). Сборы В.М. Лопатина, 1977. 

Ручейники представлены только домиками; других насекомых не обнаружено. 
Видовой состав: Уа уровеиь ..,... Р. fragmentata (8 зкз.); Уровень конструктивного 
совершенства не определялея - S. ornata (2 экз.) . 

Балп конструктивного совершенства домиков - 30, соответствие 11 зтапу неокома 
'нашей схемы (см. табл. 3) проблематичн:о нз-за недостаточности материала. 

Харагун (N~ 3794, ПИВ) 

Скв. 14 (интервал глубин 211-214 м), расположенная в 8,5 км К северо-востоку 
от станции Харагун, на водоразделе рек Хнлок и Хуртей (Хилокская депрессиониая 
зона, Хилокский р-н, Читинская обл.). Материал происходит из отложений озерных 
фаций алпювиальиой долины. Ю.П. Писцов предположительно относит насекомонос
ные отложения к Доронииской свите нижнего мела (личное сообщение С.М. Синицы). 
Сборы экспедиции пии АН СССР, 1977. 

Ручейники представлеиы только домиком; других насекомых не наЙдеио. Видовой 
состав: Уа уровень - Т. (s. str.) pseudosplendida (1 жз.). 

Балп конструктивного совершенства домиков - 30, соответствие П эталу неокома 
нашей схемы (см. табл. 3) проблематично нз-за недостаточности материала. 

Харанор (~ 3922, ПИВ) 

Местонахождение находится на территории Харанорского угольного месторождения 
(обнажение 4, ВСКРЬШIа рабочего угольного пласта; Тургиио-Харанорская депрессия, 
Оловянинский р-н, Читинская обл.) . Материал происходит из отложений аллювиального 
ряда (пойма, етарицы,, относимых Ю.П. llисцовым [1966] к кутинекой свите неокома. 
По Т .В. Стасюкевича (J 963) они являются лишь фациальным вариантом тургинских 
отложений. Сборы С.М. Синицы, 1978. 

Ручейники преДСТаБлены только домиками; дрyrnх насекомых не найдено. Видовой 
состав:'Уа уровень - Т. (8. str.) mшutа (1 экз.); Vб уровень - Т. (s. str.) splendida 
(1 экз.). 

Средний балп конструктивного совершенства домиков 35, соответствие П этапу 
неокома нашей схемы (см. табл. 3) проблематично из-за недостаточности материала. 

Хасын (Ni 3001, ПИВ) 

Местонахождение расположено на р. Хасыи у лос. Хасыи-уголь (Хасыиский р-и, 
Магаданская обл.). Материал найден в отложении хасынской свиты, охарактеризован· 
ной также остатками растений. По-видимому, отложение осадков хасынской свиты 
происходило в течение довольно длительного времени. т.н. Байковекая [1956] отно
сила флору Хасына к альбу или сеноману, Б-А. Самьmина [1974] склонна считать 
ее раниемеловой, Е.М. Воеводона [1964], изучив палинологию этих отложений, также 
считает их возраст альбеким. Сборы В.А. Самылиной, 1968, и жспеДJЩИИ ПИИ АН 
СССР, 1978. 

Ручейники представлены' только домиками; из остальных насекомых найдены 
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жесткокрьmые. Видовой состав ручейников: Уа уровень - Р. (РсоС.) khasynica 
(52 экз.); Уб уровень - Т. (s.str.) splendida (1 экз.); УПбуровень - Р. (s. str.) 
sзшуlinае (32 экз.) . 

Средний бa.rm конструктивного совершенства домиков - 76, что соответствует 
У этапу (неоком-альб) нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Xeтaнal+Z (N~ 3800, ПИИ) 

Местонахождение расположено на правом берегу р. Хетаны (правоrо притока 
р. Амки) , примерно в 5-7 км от устья (точки 101, 109, 110), и на левом 6opt)' долины 
р. хетаныI против точки 101, в 3,5-4 км от русла (точки 107, 108) (Ульинский прогиб, 
Охотский р-н, Хабаровский край). Отложения относятся к емаНРНИС1(ОЙ свите [Гро
мов, Лебедев, ]978] и датируются средним альбом. Сборы ЕЛ. Лебедева, 1975, 1976. 

Ручейники представлены только домиками; из други}) насекомыхиайдены тарака

новые, жесткокрьmые, равнокрылые, клопы, прямокрьmые и перепончатокрылые. 

Видовой состав домиков: У& уровень - Р. (s. str.) peridonea (45 экз.); VПб 
уровень - Р. (ЕсЬin.) l~bedevi (4 экз.); VПв уровень - Р. (Асг.) malefica (2 экз.). 

С,редний балл конструктивного совершенства домиков - :100, что соответствует 
У. этапу (альб .ееIl6ЬН) нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Хобур (N!' 3480, ПИИ) 

Местонахождение расположено на правобережье" р. Арryин-гол в урочище Хобур, 
в 8 км К востоку от колодца Хобурьш-Худук И В 18 км к юго-востоку от сомона Гучин
Ус (Увэр-Хангaiiский аймак, МИР). Материал пронсходит из тонкозернистых песчЭ.ни
ков и алевритов, имеюших озерно-аллювиальный генезис (по данным С.М. Синицы) .. 
Вопрос о возрасте отложений не решен. В.Ф. Шувалов [1974], основываясь преиму
щественно на составе фауны моллюсков, считает его апт-альбским и сопоставляет 

хобурскую толщу с хулсынгольской свитой Центральной Монголии. Однако данные, 

приводимые ИМ, по другим группам (например по' фвллоподам), допускают и понн
жения: возраста до готерив-барремского. Данные по насекомым также допускают 

обе эти интерпретации [Жерихин, 1978]. 
Ручейники представлены домиками и имarо; из остальных насекомых найдены 

стрекозы, тара1(ановые, жесткокрьmые, двукрьшые, равнокрьтые и 1(ЛОПЫ. Видовой 

состав домиков: Уа уровень - Т. (Mixt.) misсеПа (100 экз.), Т. (s. str.) reisi 
(10 экз.); Vб уровень - (s. str.) splendida (2 экз.); уровень конструктивного со· 
вершенства не определнлся - S. admiranda. Имаго: семейство Vitimotauliidae (l экз.). 

Средний бa.rm конструктивного совершенства домиков - 31, что COQTBeTcrвyeT 
П этапу неокома нашей схемы (см. табл. 35). 

Холботу-roл (N!! 3147, ПИИ) 

Местонахождение расположено в верховьях р. Хол60ту-гол, хребет Бая:н-Цаг.ан
ула, севернее горы Цэцэн-ула (Баин-Хонгорский аймак, МИР). Материал происходит 
из озерных отложений анда-худукской и ундурхинской свит (валанжин-баррем) 
[Шувалов, 1970, Шувалов н др., 1975]. Сборы сеМПЭ, 1970, 1976, 1977. 
Ручейники представлены домиками и имаго; из остальных насекомых найдены 

прямокрылые, равнокрылые, полужесткокрьmые, жесткокрьmые, перепончатокры

лые и двукрьтые. Видовой состав домиков: Уа уровень - Т. (Mixt.) miscella (l экз.) , 
Т. (з. str.) reisi (1 экз.) , Р. conspecta (lЭКЗ.); VПбуровень-F. (s.str.) ponomarekoi 
(125 экз.) : О. popovi (1 О экз.). Имаго: семейство Vitimotauliidae (13 экз.). 

Средний балл конструктивности совершенства, домиков - 78, что соответствует 
V эт~пу (неоком·алЬб) нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Хурилту-Улан-Булак (NQ 3790, ПИИ) 

Местонахождение расположено в 8 км К северо-востоку от горы Цэцэн-ула (хребет 
Баян-Цаган-ула) и в 9 км К юго-западу от горы Бахар-ула (Бая:н-Хонгорский аймак, 
МИР). Материал происходит из отложений крупного озера аллювиального ,ряда, ОТ· 
носимых канда-худукской и ундурухинской свитам [Шувалов, 1975] (валанжии-
баррем) . Сборы ССМПЭ, 1977. 
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Ручейники представлены только домиками; из остальных насекомых найдены 

стрекозы. таракановые, жесткокgылые, сетчатокрьтые, полужесткокрьтые, равнокры

лые и двукрьтые. Видовой состав домиков: IП уровень - Т. (s. 8tr.) tarbagataica 
(1 экз.); Va уровень Т. (s. str.) rei~j (6 экз.) Т. (s. str.) minuta (?) (1 экз.); 
Vlб уровень F. (s. str.' pOllt'marenk')i (48 экз.) , Р. (s. 8tr.) pollta (10 ~.t<з.). 

Средний балл конструктивноro совершенства домиков - 77, что соответствует 
V этапу (неоком-альб) нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Хурэн-Дух (N9 3837, 

Местонахождение расположено в 60 км К юго-юго-западу от станции Чойр (Сред
не-Гобийский аймак, МНР). Насекомоносные отложения относятся к дзунбаинской 
(готерив-альб) или чойренской свите (апт); [Хосбаяр, 1977]. Сборы ССМПЭ, 1975. 
Ручейники предстаВЛI::НЫ только домиками; других насекомых не найдено. Видо

вой состав: VIб уровень - 1.:;'. (s. str.) circummuna (1 экз.). 
Бам конструктивного совершенства домиков 80, соответствие V этапу (нео-

ком-аль б) нашей CX~MЫ (L,01. табл. 3) проблематично иэ-за недостаточности материала. 

Цавчарын-:гол (N9 3834, ПИИ) 

Местонахождение расположено в 30 км К востоку от сомона Баян-Цаган (Централь
ный аймак, МИР). П. Хосбаяр [1977] относит эти насекомоносные отложения к до
роготской свите неокома. Сборы П. Хосбаяра, 1976. 

Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. Видовой 
состав: VaypoBeHI> - Т. (Mixt) misсеlш (5 экз.). 
Бам конструктивного совершенс.ва домиков - 30, что соответствует П этапу наш"й 

схемы (см. табл. 3). 

Цаган-Субур:га (NQ 3666, ПИН) 

Местонахождение распол,.жено в 3 км К югу от горы Тум-Улдзийн-Обо, на северо
восточных окраинах уuочнща Энгер-СухаЙ-тын.Тал (Вострчно-Гобийский аймак, МИР). 

Возраст фауны этого местон: хождения считается ранненеОКОМСКИl\. [Мартинсон, 1961] . 
Материал происходит из отложе :ий периодически проточного озера с ПРИБНОСОМ пеп
лов ого матери:ша (данные c.rvt. Синицы). Сборы ССПМЭ, 1976, 1977. 

Ручейники представлены только ДОJl.шками; из остальнь;.х насекомых найдены дву

крьтые, жесткокрьтые, и переПf.,нчатокрьтые. Видовой СОСТ1В домиков: П уровень 
Т. (Mixt.) sOldida (65 экз.). 

БаJШ конструктивного совершеНСТLа домиков 5, что соответствует 1 этапу нашей 
схем' 1 (;м. табл. 3, рис. 35) . 

Цогr-Обо (NQ 3923, ПИВ) 

Мс,стонахождение расположено в 14 км к юго-востоку от с. Цогт-Обо (Южно-Го
бийский аймак, МИР). Материал происходит из пресновоДНЫХ биогермов; при бре ж
ная зона большого озера. Остатки насекомых неокомского облика. Сборы В.М. Лопа
тина, 1976 .. 

Ручейники представлены только домиками, из остальных насекомых найдены поден

ки и полужесткокрьтые. Видовой состав: Vб уровень - Т. (s. 8tr.) lopatini (50 экз.). 
Балл конструктивного совершенства домиков 30, что соответствует П этапу 

неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35) . 

lIIивия (NQ 3924, ПИИ) 

Мvстонахождение расположено на правом берегу р. lllивии в 3 км ниже с. lllивия 
(lIIелапугинский р-н, ЧитиНская обл.) , в 2 км выше слияния рек IIlивии и lIIивинско
ro Бушулея, в J евой приусп ~вой части урочища Толстый Мыс. Насекомоносные ал
лювиальные отложения по ЮЛ. Писцову Р966] датируются верхней устькарской 
ПОДСВИ10Й,. по Ю.И. Симонову [1971] - каменской свитой неокома. Сборы С.М. Си
НИДЫ, 1978. 
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Ручейники представлены домиками; из остальных насекомых найдены прямокрылые 
и жесткокрылые. Видовой состав: Vlб уровень Р. (s. str.) delicata (12 экз.). . 

Балл конструктивного совершенства домиков 80, что соответствует V этапу 
(неоком - альб) наIМЙ схемы (см. табл. 3) . 

lIlин-Худук (Nq 3664, ПИВ) 

Местонахождение, представленное рядом обнажений, расположено на южном бор
ту урочища IIIардзан-Нур, в 6 км К юго-востоку от горы Хухтыг, В 7 км К северу от 
горы Патсури-Ула и в 40 км К юго-западу от сомона Ундур-IIIиль (Восточно-Гобий
ский аймак, МИР). Стратотип шинхудукской свиты и шинхудукского корреляци

онного горизонта [illувалов и др., 1975], возраст которого считается готерив - бар
ремским. Сборы ССМПЭ, 1975, 1976, В.М. Лопатина, 1977. 

Ручейники представлены только домиками; из остальных насекомых найдены по
денкч:, стрекозы, прямокрылые, равнокрьтые, полужесткокрьmые, двукрылые, жест-

кокрылые и перепончатокрьmые. Состав домиков по группам местонахождеhИЙ: 4-r 
Сборы ССМПЭ, 1975, обнажение 117: Уа уровень Т. (Mixt.) miscella (3 экз.),/ 

Т. (s. str.) reisi (1 экз.); Vla уровень - F. (Frug.) miscella (6 экз.), VIб уровень 
F. (str.) deserta (П экз.) , F. (s. str.) ponomarenkoi (7 экз.) , О. popovi (16 экз.),1 
F. (s. str.) scariosa (1 экз.) , УНа уровень Р. (Frug.) ka~kenia (9 экз.) , О. baissi-! 
са (5 экз.). \ 

Средний балл конструктивного совершеНСlва домиков - 79, что соответствует \ 
v этапу (неоком - альбскому) нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). \ 
Сборы ССМПЭ, 1976, и В.М. Лопатина, 1977: IV уровень - Т. (s. str.) obsoleta \ 

(24 экз.) , Уа уровень-Т. (Mixt.) miscella (1"'3 экз.) , Т. (s. str.) reisi (14 экз.) , Т. (s. \\ 
str.) pseudospl~ndida (8 экз.) , Vб уровень - Т. (s. str.) ZOilata (1 экз.), Т. 's. str.) 
10patini (34 экз.) , Vla урвень Р. (s. str.) timeda (80 экз.) , Vlб уровень F. (s. i 
str.) scariosa (42 экз.) , О. popovi (13 экз.); бaJL'1 к?нструкти. вного rсов~ршенса .. JE. ayr/.lh. j 
не определялся-S.acculta (35 экз.). ''''"f k~{<f(J/6'~)q/~ /77 ( "'7 

Средн.t-IЙ балл конструкrи,вного соверщенства домиков 56, что соответствует 

УI (неокомскому) этапу нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

lIIинэ-Усу-Худук (N!! 3925, 

Местонахождение расположено в 28 км к юго-западу от с. Цогт,()бо (Южно-Го
бийский аймак, r-.:'W). Насекомоносные отложения отнесены к неокому. Материал 
найден в пресноводных биогермах; прибрежная зона большого озера. Сборы В.М. Ло
патина, 1977. 

Ручейники представлены только домиками; ДPYГI~x насекомых не найдено. Видо
вой состав: Vб уровень - Т. (s. str.) 10patini (породообразующие). 

Балл конструктивного совершенства домиков - 30, что соответствует П (не оком
скому) этапу нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Эдренгиин-Нуру (Nq ПИИ) 

Местонахождение находится в юго-восточном окончании хребта Эдренгиин.Нуру 
(Г оби-Алтайский аймак, МНР), в 20 км К юго-западу от ropbI ДУШh-Ула. Материал 
собран в отложениях, относимых к душиулиннской свите (апт - альб) нижнего мела 
[illувалов и др., 1975; illувалов, Чхиквадзе, 1979б]. Сборы И.Ю. Неуструев,)й, 1977. 

Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. Ви
довой состав: Уа уровень - Р. minax (16 экз.). v1a уровень - О. conchifera (6 экз.) , 
Р. trochifera (28 экз.) , Р. aurifera (37 экз.); VIб уровень О. popovi (1 экз.). 

Средний балл констгуктивного СОdершенства ДОМИКОВ 52, что соответствует 

IV этапу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

ЭРДЭНf Ула 11·~Q 3787, ПИВ) 

Местонахождение распuложено на юго-восточном и северном склонах горы Эрдэ

ни-Ула в 20 км К северу от сомона Чиндамани (ГОби-Алтайский аймак, МИР). Отло
жения ундурухинской и андахудукской свит (валанжин - баррем) (НIувалов и др., 
1975). Основная масса сборов домиков, исключая находки Indusia, происходит из 
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отложений, представленных фациями мелких, хорошо прогреваемых озер в довние 
реки (данные С.М. Сииицм: северное поле, обнажение 213). Домики Indu5ia Orll<lla 

и 1. aeterna встречаются 110 разрезу ниже остальных домиков, в отложениях фаций 

аллювиального ряда и подпруды конуса выноса (обнажения 216,217). Сборы ССМПЭ, 
1976,1977. . 

Ручейники представлены только домиками; из дрyrих насекомых найдены жестко
крылые и равнокрылые. Видовой состав домиков: Уа уровень - Т. (5. str.) rei5i 
(10 экз.), Р. (Prof.) conchina (6 экз.) , Р. (Prof.) sinitsae (20 экз.), О. modesta (5 
экз.) , 1. aetema (1 экз.), Vб уро Т. (э. 5tr.) den5a (2 экз.) , Т. (5. 5tr.) 5plen-
dida (1 э:кз.) , YIa уровень - F. ( .) erdenica (33 экз.) , Q, mOQ@sta f5 ~. О. con-
chifera(8 экз.) , М. variabili8 (55 экз.) , Р. trochifera (1 экз.) , Vlб уровень - Р. (5. str.) 
5cariosa (18 экз.) , Р. (5. 5tr.) polita (20 экз.), Р. (5. 5tr.) ponomarenkoi (7 экз.) , 
Р. (5.5tr.) deserta (59 экз.) , Р. (э. 8tr.) negligen5 (2 экз.) , О. popovi (40 экз.) , УНа 
уровень - 1. omata (2 экз.); УШв уровень - Р. mira (1 экз.) , уровень конструктивного 
со~ершенства не определился - S. gri5ea (3 экз.) , S. trachitruda (8 экз.). 

Средиий балл конструктивного совершенства домиков - 61, что соответствует 
IV этапу неокома нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35) . 

Эрдэнэ-Ула (N! 3832, ПИН) 

Местонахождение расположено в 8 км К югу от сомона Баян-Барт, 2 км К восто
ку от горы Эрдэнэ-Ула (Центральный аймак, МИР). Материал найден в отложениях, 
относимых П. Хосбаяром к дороготской свите (неоком) . Сборы П. Хосбаяра, 1976. 

Ручейники представлены только домиками; дрyrих насекомых не найдено. Видо
вой состав: Т. (5. 5tr.) reisi (1 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков 30, соответствие 'II этапу иеоко-
ма нашей схемы проблематичио из-за недостаточности материала. 

ВЕРХНИЙ МЕЛ 

АМКЗl+Z (N~ 3799, ПИИ) 

Местонахождение Амка расположено в нижнем течении· р. Амки на левом берегу, 
в интервале 8-5 км от устья; УЛЬ1fНСКИЙ прогиб, Охотский р-н, Хабаровский край. 

Стратотип амкинских слоев амкинской серии, возраст которой по флоре определя
ется как сеноманский [Лебедев, 1979]. Сборы ЕЛ. Лебедева, 1975, 1976. 

Ручейники представлеиы только домиками; других насекомых не найдено. Видо
вой состав: VШ уровень - Р. (it~ malefica (4 экз.) . 

Балл конструктивного совершенства домиков 300, что соответствует УН (альб-
сеноман) этапу нашей схемы (см. табл. 4, рис. 35) . 

Местонахождение AMKaz расположено в устье р. Амки (Ульинский прогиб, Охот
ский район, Хабаровский край). Материал происходит из отложений, возраст которых 
по флоре определяется альбским (личное сообщение ЕЛ. Лебедева). Сборы ЕЛ. Ле-
бедева, 1975, 1976. . 

Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. Видо
вой состав: У_уровень - Р. (5. str.) peridonea (1 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков - 200, что соответствует УВ' 
ееПElМаЩ этапу нашей схемы (см. табл. 3, рис. 35). 

Арэамасов КJ'1ЮII (N! 3133, ПИН) 

Местонахождение находится на Арзамасовом ключе, притоке р. Рудной, в окрест
ностях пас. Тайга (Рудницкий р-н, Приморский край). Материал происходит из гру
бозериистых голубовато-серых туфов арзамасовской свиты, отНОсимой к верхнему 
сеноиу [Берсенев и др., 1969}. Сборы си. Иеволиной, 1969,.и экспедиции пин АН 
СССР, 1972. 

Ручейники представлены только домиками; из других насекомых найдены жест

KoKpылыe. Видовой состав домиков: Vlб уровень - Р. (5. str.) fusca (22 экз.). 
Балл конструктивного совершенства домиков - 150 (см. табл. 4) 
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Ариида (N!! 3801, 

Местонахождение расположено :в левом берегу долины ручья Ариида, лево:rо при

тока р. Уеимы, примерно в 10 км ОТ устья ручья и в 4 км от его русла (Охотский р-и, 
Хабаровский край). Материал происходит из отложений амкинской свиты, возраст 

которой по флоре определяется как сеноманский [Лебедев, 1979J. Сборы ЕЛ. Ле
бедева, 1975, 1976. 

Ручейники представлены только домиками; из других насекомых найдены стре
козы. Видовой состав домиков: VШ в уровень F. (}\191 mа1еПса (1 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков - 300, соответствие УН этапу (алъб 
сеноман) нашей схемы (см. табл. 4, рис.) проблематично из-за недостаточности ма
териала. 

Аркагала (N!! 1061, 1832, 

Местонахожден.че расположено на ручье Тал-Юрях (правый приток р. Аркзrалы) 
в пределах Аркагалинского угольного бассейна (верховья р. Колымы, Сусуманский 
р-н, Магаданская обл.). Материал происходит из черных и темно-серых алевроли

тов аркагалинской свиты, залегающей между рабочими угольными пластами. Свиту ОТ
носят к туроиу (В.А. Красилов, личное сообщение) ИJIИ сеноману [Самылина, 
1962]. Сборы АД Поповой (Геол. упр. Дальстроя), 1948, и экспедиции ПИН АН 
СССР, 1978. 

Ручейники представлеНbl только домиками; из остальных насекомых найдены та
ракановые, прямокрылые, равнокрылые, жесткокрьшые и перепончатокрьшые. Ви-
довой состав домиков: VПб уровень - F. str.) zherichini (115 экз.). 

Балл конструктивного совершенства ДОМИКОВ - 150 (табл.4). 

Архара (NQ 2055, ПИН) 

Местонахождение расположено у пос. Архара в карьере у подножия Архаринской 
сопки (Архаринский р-н, Амурская обл.). Материал происходит из аргиллитов верх
ней части среднего цarаяна, возраст которого считается датским (по схеме Красило

ва, 1970, 1976) или маастрихтским [Братцева, 1966]. Сборы экспедиции ПИН АН 
СССР, i972. 

Ручейники представлены домиками и имаго; из друтих насекомых найдены по

денки, стрекозы, таракановые, равнокрьшые, полужесткокрылые, жесткокрылые 

и перепончатокрылые. Видовой состав домиков: VШа уровень - F. (s. str.) akhme
tievi (28 экз.); VШа уровень F. (s. str.) tsagajana (2 экз.) , имаго: семейства РЫ
lopotamidae (1 экз.) и Phryganeidae (2 экз.). 

Средний балл конструктивного совершенства домиков - 200 (см. табл. 4) . 

Бамбу-Худук (N~ 3789, 

Местонахождение находится у колодца Бамбу-Худук на северном борту Ингени
ховурской котловиныI (Баян·Хондорский аймак, МИР). Материал происходит из верх
ней части нэмзгетинской СБИТЫ [lIIувалов и др., 1975], кампан маастрихт, фации 
заводей и стариц аллювиальной долины. Сборы экспедиции ПИН АН СССР, 1976. 

Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. Видо

вой состав: УНа уровень - Т. (s. str.) aequa О3 зкз.,), VПб уровень - Т. (s. str.) 
compositor (8 экз.). 

Средний балл конструктивного совершенства домиков - 1З 1 (см. табл. 4). 

Буралки1' (N!! 3798, 

Местонахождение находится в верхнем течении р. Амки, на правом берегу ее лево

го притока - ручья Буралкит (Ульинский прогиб, Охотский р-н, Хабаровский край). 
Материал происходит из отложений амкинской серии, возраст которой по остаткам 
флоры считается сеноманским [Лебедев, 1979J. Сборы ЕЛ. Лебедева, 1975, 1976. 

Ручейники представлены только ДО}1иками; других насекомых не обнаружено. 
Видовой состав: VШв уровень F. (f\'tf!> mюеНса (4 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков - ЗОО, что соответствует УН (альб -
сеном ан) :нану нашей схемы (см. табл. 4, рис. З5). 
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Верхнебуреинская впадина (N~ 2708, ПИИ) 

Местонахождение расположено в низовьях р. Ургал (Верхнебуреинский р-н, Ха
баровский край), скв. 22, интервал глубин 151,9-162,5 м, и скв 23 (интервал шу
бин н? ЭТИhетке не указан). Материал происходит из аргиллитов кындалской свиты. 

Общая характеристика кындалской свиты дана В.С. Щербаковым [1975] и И.И. Ыа
рудо с соавторами [1973]. По-видимому, отложения :пой свиты имеют сложный ге
незис и представлены русловыми, пойменными, болотными, лагунными фадиями 

и фациями небольших озер долины и дельты. Остатки насекомых скорее все

го происходят из озерных отложений. Основой для определения возраста свиты 

(альб - сеноман) служат палеоботанические данные [Кошман, 1973; Хлонова, 1969, 
1970]. По мнению И.И.llIарудо с соавторами [1973], возрастной диапазон свиты го
раздо шире и охватывает интервал с альба - сеномана по сантон включительно. К со

жалению, материал из обеих скважин в коллекции смешан (Жерихин, 1978], поэто
му мы ВЫFуждены рассматривать его совместно. Сборы В.С Щербакова, 1966. 

Ручейники представлены только имаго. Видовой состав: семейство Vitimotau1i
idae (род Multimodus - 2 экз.). Другие насекомые представлены таракановыми, 
жесткокрылыми и двукрьщыми. 

Еропол (N2 3803, ПИИ) 

Местона;,Jждение находится в Bt..'..{HeM течении р. iропол на правом берегv, при

мерно в 110 км от впадения р. Ергпол в р. Анадырь (МагаТ'.анская обл., Корякский 
авт. округ). Материал происходит из @тложений, датируемых по флоре "ениманом 
tличное сообщение Е.Д. Лебедева). Сборы в'Л. Лебедева, 1977. 

Ручейники представлены только домиками; . других насекомых не найдено. 
вой состав: VШа уровень - Р. (s. str.) peridonea (5 экз.); VШв уровень - Р. ,_. __ ./ 
mюеНса (15 экз.). 

Балл конструктивного сове"шенства домиков что соответствует VH (альб-
екому) этапу нашей схемы (см. табл. 4, рис. 35). 

Злив 

Местонахождение расположено в 2 км К северо-востоку от с. Злив в окрестнос

тях Чешских Будейовиц (ЧССР). Метериал происходит из отложеrtий так Н4зыва
емОЙ группы Кликов (Кlikov), ОТНОСИМЬLХ к нижнемусенону. Характеристика раз
реза и найдеиных в нем органических остатков дана Гоушей и Юпинаром. 

Найденные там домики личинок известны нам только по литературе [Housa, Spi
nar, 1962], где они только упомянуты, нет ни описания, ни изображения, и их пара
таксономическая принадлежность неизвестна (см. табл. 4). 

Кзьш-Джар (NQ 2383, ПИИ) 

Местонахождение находится в обнажении сопки Кзыл-Джар, у колодца Кзыл-ДЖар, 
недалеко от оз. Аще-Куль в северо-западиых отрогах хребта Каратау (Чиилийский 

р-н, Кзыл-Ординская обл., Казахская ССР). Материал происходит из глин, залегаю
щих на толще красных и сероватых песчаников. Глины Кзыл-Джара С.к. Самсонов 
[1966] сопоставляет с белеутинской свитой Чу-Сарысуйской депрессии (турон). От
ложения имеют лагунный генезис [Самсонов, 1966]. Сборы экспедиции ПИН АН СССР, 
1964,1967,1977. 

Ручейники· ире)' 'тавлены домиками и имаго; из остальных насекомых найдены 
поденки, стрекозы, тараканы, прямокрылые, иолужесткокрылые, СКОРПИ<i)ЧНИЦЫ, 

равнокрылые, двукрылые, жесткокрьшые и перепончатокрьшые. Видовой состав 
ДОМХiКОВ, Уа уровень - Т. (s. str.) minuta (1 жз.), Т. (s. str.) marginata (1 жз.); 
VHa уровень Т. (s. str.) perfugia (1 31<3.). Имаго: семейство Philopotamidae (7 жз.). 

Средний балл конструктивного совершенства домиков 60 (см. табл. 4). 
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Коббс-Крик (Kobbs Creek) 

Местонахождение находится близ Нью-Улъма (New lЛm), OKPyr Браун, штат Мин
несота (США). Материал происходит из отложений группы дакота, относимых к сви
те Уиндр"у [Windrow Рогта ion, сеноман - TypOfi; Sloan, 1964]. Эти отложения име
ют частично дельтовый, частично озерный генезис. 

Ручейники представлены только домиками; из остальных насекомых найдены толь

ко таракановые. Видовой состав домиков: F. (э. str.) Рinасеа Lewis [Lewis, 1970а; 
Вялов, Сукачева, 19761] (см. табл. 4). 

Коуннце (Кооniсе) 

МестонахОЖдение находится в Коунице (ЧССР). Материал происходит из перуч
ских слоев (Ретп~), датируемых ранним сеноманом (Кnobloch, 1971). 

Ручейники npедставлены только домиками; из остальных насекомых найдены жрст
кокрылые. Видовой состав домиков: Т. (э. str.) micacea (Fri~ (Fric, 1869; Вя:лов, 
Сукачева, 1976) (см. табn. 4) . 

Ключ Неблизкий (N~3322, НИН) 

МестонахОЖдение расположено на ключе Неблизком в бассейне р. Самаргн (Кава. 
л<>ровский р-н, Прииорский край). Материал происходит, по устному соо.бщенИ"'I 
С.И. Неволиной, из верхнемеловых (предположительно сенонеких отложен.Ш) .Сборы 
С.И. Нево, иной, 1971. 

Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. Видовой. 
состав: VПа уровень - С. distans (3 экз.). . 

Балл конструктивного· ~овершенства домиков - 100 (см. табл. 4) . 

КJJЮЧ Угловой (NЦЗ296, ПИИ) 

МеСIонахождение расположено в верховьях ключа Угловой, притока р. Дорожной 

(Кавалер"вский р-н, г.риморский край). Материал происходит из черных туффитов 
нижней части подсвиты приморской свиты. Возраст отложений с остатками насека

Mыx считается сенонеким [Берсенев и др., 1969]. Сборы экспедиции ПИН АН СССР, 
1972. 

Ручейники представлены только домиками; из остальных насекомых. найдены равно
Кр1 лые и жесткокрьmые. Видовой состав: VПIв уровень - F. (Nff.) spira1is (6 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков 300 (см. табл. 4) . 

Кызьm-Сыр (N~З605, ПИН) 

Местонахождение расположено на левом берегу реки Вилюй в 4 км ниже поселка 
Кы .. ьш.Сыр (ВИЛЮЙСl,ИЙ Р-'!, Якутская АССР). Материал происходит из алевролитов 
тиммердяхской свны, датируемых по фл)р .. туроном [Вахрамеев, 1958; Буданцев, 
1968]. Сборы экспедиции ПИН АН СССР, 1957. 

Ручейники предстайлены только домиками; r з остальных насекомых найдены тара
кановые и жесТkокрьmые. Видовой COCl~B домиков: VПб уровень ~ F.(s.str.) уш
uica (1 зкз.) (см. табл. 4). 

Балл конструктивного совершенства домиков - 150. 

Остров Малл (Isle of МиН) 

На о. Малл в группе Гебридских островов (Шотландия) в так называемых слоях 
Эрдтан (Ardtun beds) собраны остатки насекомых, описанные Цойнером [Zeuner, 
1941], в том числе фрагмент домика ручейника F. (Spir.) zeuneri (Вялов, Сукачева, 
1976]. Возраст слоев Эрдтан определяется KaK~ [Жерихин,1978] (см. табл.4) . 

i1rJ \iH.6(,~11"\ 

1 Для видов ДОМИКОВ, известных по литературе, балл конструктивного совершенства не опреде
лялся !.з-за весьма кратких и нечетких описаний. 
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Уенма (N23927, 

МестонахождеJiие расположёно в верховьях р. Уенмы (Охотский р-н, Хабаровский 
край). Материал происходит из отложений, датируемых по флоре альбом [Лебедев, 
1979J. Сборы Е.л. Лебедева, 1977. 

Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. Видовой 
состав: VlIIa уровень - F. (8.8tr.) регidопеа (1 экз.) 

Балл консrpуктивноrо совершенства домиков - что соответствует 
<~) этапу нашей схемы (см. табл. З, рис. 35). 

ПАЛЕОГЕН 

Балтийский 

Среди большого количества прекрасно сохранившихея насекомых в балтийском ЯН

таре домики личинок ручейников впервые были указан:ы rareHoM [Наgеп, 1854; Hagen, 
Pictet, 1856 J. Впоследствии Ульмер в своей ревизии ручейников балтийского янтаря 
[U1mer, 1912 ] указал, что упомянутые Гагеном домики не принадлежат личиикам ручей
ников. По-видимому, речь идет о домиках гусениц бабочек семейства Psychidae, изредка 
встречаюшихся в янтаре. В последнее время Ларссон [Larsson, 1965] вновь сообшил о 
находке личинки ручейника в балтийском янтаре (по материалам зоологического 

музея в Копенгагене). Никаких сведений об этой личинке пока не опубликовано; 
Ларсон не указал, имеется ли у нее домик. Если здесь не ПРОИЗОllИо той же ошибки 
в установлении систематической принадлежности остатка, находку личинки ручейни

ка в янтаре следует считать чрезвычайно интересной. Едннственный современный род 

ручейников С наземными личшш:ами Enoicyla принадлежит к семейству Limnephi
lidae, представители которого не обнаружеНЬJ в балтийском янтаре несмотря на хоро
шую изученность ero трихоnтерофауны. Находка же в ископаемой смоле водной ли
чинки крайне маловероятна. Правда, подобные случан отмечены для некоторых дру

гих груоо насекомых [Wеidпеr, 1958]. Следует еще упомянуть о том, что в коллекции, 
описанной Ларссоном, подавляющее большинство образцов происходит с побережья 

Данни. По некоторым сведенн:ям [Неnnщ, 1969] датский янтарь фаунистически (а воз
можно, и химически) отличен от типичного сукцинита Восточной Прибалтики. Среди 
большого числа включений в балтийском янтаре из коллекций ПИН АН СССР домики 

ручейников отсутствуют, но имеются домики Psychidae (Lepidoptera). До настоящего 
времени ручейники в балтийском янтаре представпены разнообразными и многочислен

ными взрослыми формами [Ulmer, 1912J. 
Возраст балтийского янтаря точио не установлен. Верхним возрастным пределом 

можно считать верхиий эоцен, так как этим временем датируются по микрофауне и аб

солютным определениям (по глаукониту) Н морские отложения прусской сйиты При
балтики, в которых янтарь переотложен [Григядис и др., 1971; Чеджемов, Бибиков, 
1971]. 

Большая Светловодная (N~З429, 

Местонахождение расположено в верховьях ручья Барачек (правый приток р. Свет
ловодной, Пожарский р-н, Приморскнй край). Материал происходит из линзы туффи
тов И диатомитов, залегающих среди кислых туфов. Судя по составу энтомофауныI' 

насекомоносные отложения относятся к самому концу олигоцена.tQ.А. Ахметьев (лич
ное сообщение) допускает возможность раннемиоценового возраста отложений. Сбо
ры экспедиции ПИИ АН СССР, 1974, 1976. 

Ручейники представлены домиками и имаго; из остальныIx насекомых найденыI дву
крылые, равнокрьmые, жесткокрылые и перепончатокрьmые. Видовой состав домиков: 

VI~ypoBeHb - F. (8.str.) arcuata (1 экз.). Имаго: семейство Phryganeidae (2 экз.). 
Балл конструктивного совершенства домиков - 100 (см. табл. 4). 

(N~3928, 

Местонахождение находится на р. Быстрой (точка (Тернейский р-и, Примор-
ский край). Материал происходит из отложений олигоцен-миоценового возраста 
[Берсенев и др., 1969]. Сборы Приморского Территориального Геологического уп
равления, Восточная партия, Светлинекий участок, 1978. 
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Ручейники представлены только домиками; друтих насекомых не найдено. ВИДОВОЙ 
состав: УНа уровень - Р. (8.str.) ar.cuata (5 жз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков - 100 (см. табл. 4). 

Великая Кема (N9 3136, ПИИ) 

Окрестности пас. Великая Кема и ключ Тихий на берегу Татарского пролива (Тер

нейский р-и, Приморский край). Материал собран в отложениях, которые сопостави
мы с угленосной кхуцинской свитой Сихотэ-Алиия И'относятся к верхнему олигоцену
нижнему миоцену [Берсенев и др., 1969]. Сборы экспедиции ПИН, и Р.С. Климо
вой (Приморское Территориальное Геологическое Управление), 1966-1973. 

Ручейники представлены домикамИ и имаго; из остальных насекомых найдены 

paвHo~pьmыe, rюлужесткокръmые; жесткокрьmые, двукрылые, прямокрьmые, сетчато· 
крылые и перепоичатокръшые. 

Видовой состав ручейников по точкам; 

Окрестности пос. Великая Кема: VПб уровень Р. comminuta (121 жз.); 
VШв уровень - F. kemaensis (2 экз.). 

Средний балл конструктнвного совершенства д9МИКОВ 153. 
Ключ Тихнй: домики: VПб уровень Р. (~j comminuta (29 жз.): ИМaIО: семей· 

ства Phryganeidae (2 жз. не описан), Limnephilidae{l жз. не описан)и не определимые 
ближе остатки имаго экз.) . 

Балл конструктивного совершенства домиков 150 (см. табл. 4) . 

·равrзтн:а.я (N9458, 1958,2561,3072,3135, ПИИ)::: 

Местонахождение расположено на р. Гранатной (Тернейский р-н, Приморский край); 
вместе с мноrочисленными остатками друrих насекомых там найдено большое количе
ство ручейников (имаго и домиков). В 1925 г. оттуда бьmи описаны Кокереллом [Сос
kerell, 1925Ь J домики под названием Indusia sequoiae Cock. и 1. comminuta Cock. Отло
жения, в которых они найдены, сопоставимы с угленосной кхуцинской свитой [Берсе
нев и др., 1969] и датируются миоценом [Аблаев, 1978]. Сборы жспеднции ПИВ АН 
СССР, 1970 и Р .С. Климовой, 1978. 

Ручейники представлены домиками и имаго; из остальных насекомых найдены� тара
кановые, равнокрьmые, полужесткокрылые, жесткокръmые, сетчатокрылые, двукры

лые перепончатокрылые. Видовой состав домиков: VПб уровень - Р. (Detr.) comminu
ta (271, зкз.); VПIб уровень F.(Echin.) sequojae (17 жз.); имаго: семейства РЬгу· 
ganeidae (6 экз., из них РЬ. lavrushini Cock. 1 экз., Amagupsyche perlata Cock. -
1 ЖЗ., остальные не описаны, Limnephilidae 3 ЭК3., из них L.recultus Cock. - 1 экз., ос
тальные не описаны) . 

Средний балл конструктивноrо совершенства домиков - 161 (см. табл. 4). 

в озерных отложениях, относимых к свите Грин,Ривер и развитых на территории 

штатов Колорадо, Юта и Вайоминг (США), вместе с многочислениыl\1И остатками дру
гих насекомых ( в том числе взрослых ручейников) найдены домики Рhгуgапеidа,опи~ 
саиньrе Скаддером [Scudder, 1878J, а затем Брздли [Brad1ey, 1924], под названиями 
Indusia ca1culosa Scudder, Chi10stigma ostracoderma Bradl., Micrasema tesselatum Bradl. 
По принятой нами системе домиков первый из них относится к Terrindusia, а два пос
ледних вида могут быть отнесеныI к Ostracindusia. Возраст свиты считается среднезо· 
ценовым [Snow, 1970] (см. табл. 4). . . 

(Disco) 

Один домик ручейника описан под названием Phryganea sp. [ по нашей системе 
F~lindusia (Acrindusia) sp.] из палеогеновых отложений о-ва Диско (Disco) , Зап. 
Гренландня', [Mathiesen, 1967]. точныIй врзраст этой находки не указан (см. табл. 
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Наран-Булак (N!!3788, ПИВ) 

Местонахождение расположено в долине сайра Наран-Гол (западная часть котловины 
район родника Наран-Булак, Южно-Гобийский аймак, МНР). Насекомоносные 

отложения прео,ставлены средней пачкой наранбулакской свиты (верхний палеоцен). 
Старичные фации отложений аллювиальной равнины. Сборы 1976. 

Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. Видовой 
состав: VHa уровень Т. (s.str) selecta (8 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков - 120 (см. табл. 4). 

V"CI'~." (Auvergne) 

В ряде пунктов (Sent-Gerandle-Puy, Gergovia, Chavroches, Corent и др.) историче
ской области Овернь (Центральная Франция) в олигоценовых отложениях собраны до
мики ручейников, часто сопровождаЮщиеся остq.тками друтих насекомых. Отсюда опи
саны Indusia tubulata Serres [Serres, 1829]. Именно здесь отмечены массовые скопле
ния домиков, образующих индузиевые известняки. Возраст их считается позднеолиго
ценовыми-раннемиоценовым (хат-аквитан) (см. табл. 4). 

Местонахождение расположено в низовьях р. Пеструшки и ключа Угольный, правых 
притоков р. Зеркальной в окрестностях с. Суворово (Кавалеровский Р-Н, Приморский 
край). Материал собран в двух очень близких точках на реках Пеструшке и Зеркальной 
близ устья р. Пеструшки, в верхней части туфогенио..QСадочных отлож..:ний тадушинской 
свиты. Возраст вмещающих озерных отложений по составу флоры усшшно определя
ется как палеоценовый [Берсенев и др., 1969] или как позднемеловой [Аблаев, 1970, 
. 1974 J (подробнее см.: Жерихин [1978]). Сборы экспедиции ПИВ АН СССР. 1972. 

Ручейники представлены домиками и имаго; И'J других насекомых найдены стре
козы, таракановые, уховертки, веснянки, прямокрьшые, равнокрьшые, полужестко

крьшые, жесткокрьшые, верблюдКИ, двукрьшые и перепончатокрьшые. Видовой состав 

домиков: VHa уровень - F. (s. 8tr.) ОЬ8сига (22 экз.), VШб уровень - F.(s. 8tr.) 
тасиl0ва (57 экз); уровень конструктивного совершенства не определялся-S. pacifica 
(l46 экз.) , S. dobrokhotovae (21); имаго: 10 плохо сохранившихся остатков. 

Средний балл конструктивного совершенства домикuв 116 (см. табл. 4). 

Рейланд-Пфальц 

Сходные с встречающимися в Оверни индузиевыми известняками отложения описа
ны с территории земли Рейнланд-Пфальц (ФРГ), где они также обнаружены в несколь
ких пунктах (Durkheim, Leistadt, Nierstein) [Втопп, Roemer, 185З-1856;Sсhmidtgеп, 
1928]. домики, образующие эти известняки, ПОJIУЧИЛИ название (невалидное) РЬту
ganea ЫитН Нерр [Нерр, 1844]. Возраст отложений оценивается как олигоценовый 
(у Геппа - плиоценовыЙ). 

Интересно, что в очень богатых насекомыми отложеннях верхнего олигоцена в мес

тонахождении Ротт (Rott) , близ Бонна, к северу от района находок в Пфальце, домики 
ручейников до сих пор не обнаружены, несмотря на то, что отсюда известны многочис

ленныIe крьшья взрослых ручейников и несколько куколок различных видов рода 

Phryganea, строящего домики. Найденные остатки прчнадлежат вполне зрелым кукол
кам, вероятно, покинувшим домик перед выходом из них имаго, как это вообще свой

ственно ручейникам. По предположению IIIтаща [Statz; 19З6], эти куколки бьши 
случайно занесены в такую часть водема, где личинки ручейников не жили (см. табл. 4). 

Самарга (N~3323, ПИН) 

МеСТОdахождение расположено в бассейне р. Самарги (верхняя выработка) (Кавале
рОБСКИЙ р-н, Приморский край). Материал происходит из отложений, датируемых 
(устное сообщение) С.И. Неволиной как ранний неоген (поздний олигоцен). Сборы 
С.И. Неволин:ой, 1973. 

Ручейники представлены только домиками; из остальных насекомых найдены дву
крылые. Видовой состав домиков: F.(s.str.) samarga (6 экз.) 

Балл конструктивного совершенства домиков - 60 (см. табл. 4). 
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Свита УИЛКОКС Fonnation) 

в отложениях этой свиты в штате Теннеси (США) вместе с остатками других насе
комых найдены в большом количестве домики личинок ручейников, описанные под 

названием Folindusia wilcoxiana Вег. [Berry, 19271· Возраст свиты считается ранне~ю
ценовыми (I;M. табл. 4). 

СитерхоЛI.Т (NgЗ540, 

Местонахождение расположено в Заи. Исландии. Материаи происходит из отложений, 

датируемых по флоре как нижний nлиоцен. Сборы М.А. Ахметьева, 1974. 
Ручейники представлены только домиками: других насекомых не найдено. Видовой 

состав: УНа уровень - F. (Detr.) islandica (18 экз.) . 
Балл конструктивного совершенства домиков - 100 (см. табл. 4) . 

Флориссаит (Florissant) 

Из пешювых отложений оз. Флориссант (штатХолорадо, СЮА) домики ручейников 
почти не указывались, хотя здесь обнаружена масса разнообразных насекомых, в том 

числе взрослые ручейники и од..ча личинка ручейника, лишенная домика, описанная no,u; 
названием Phenacopsyche ЬагуаНз Cock. [Cockerell, 1927]. Исключение составляет до
мик, описанный как Indusia cypridis Cock. [Cockerell, 1910] [по нашей системе Ost· 
racindusiacypridis (Co-ck.) J. Возраст отложений Флориссанта в настоящее время счи
тается среднеолигоценовым [McGinitle,1953] (см. табл. 4). 

НЕОГЕН 

Бахиоти (N'!З4З7, 

Местонахождение расположено у с. Бахиоти (Сачхерский Р-Н, Грузинской ССР). Ма
териал происходит из средиемиоценовых отложений (конкский горизонт). Сборы 
Г.С. Авакова (Ин-т палеобиологии АН Грузинской ССР), 1972. 

Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. Видовой 
состав, Т. зр. (1 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков не определялся из-за плохой сох-
ранности материала (см. табл. 4). 

fроссевичи (N92000, 2054, ПИН) 

Местонахождение расположено на левом берегу .р. Ботчи в 24 км от пос. Гроссевичи 
(Советско-Гаванский Р-И, Хабаровский край). Материал происходит из отложений, дати
руемых М.А. Ахметьевым [1973] как позднемиоценовые. Сборы экспедиций ПИИ АН 
СССР, 1962, 1975. 

Ручейники представлены только домиками; из других насекомых найдены полу

жесткокрьшые, двукрылые, равнокрьшые и перепончатокрьmые. Видовой состав до
миков: УНа :уровень.- Р. (Detr.) comminuta (12 экз.); УШб уровень Р. (Echin.) 
тasnitsyni (98 экз.), Р. (Echin.) sequoiae (I экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков 224 (см. табл. 4). 

Жариково (N~3433, ПИН) 

Скв. N° 75 расположена в окрестностях станции Жариково (Хорольский р-н, Примор
ский край). Интервал глубин 25-30 м. Материал происходит из верхнеолигоценовых
нижнемиоценов,ЫХ отложений Жариковской мульды (по данным Р.С. Климовой). 
Сборы Р.С. Климовой, 1972. 

Ручейники представленыI только домиками; других насекомых не найдено. Видовой 
состав: Vlб уровень Р. (s.Str.) khorolica (22 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков 80 (см. табл.4) 

47 



3ея 

Местонахождение расположено на востоЧJIОМ берегу 3ейского моря (Зейский р-н, 
Амурская обл.) примерно в 3 км выше пристани Снежногорск и в 3 км К западу от 
пос. Снежноrорск. Присутствие F.comminuta указывает напозднеолиrоценовый или 
миоценовый возраст отложений. Сборы В.Н. Алексеева, 1979. 

Ручейники представлены домиками; из других насекомых только жестко-
крьшые. Видовой состав ДОМИКОВ: VПб уровень - Р. (Detr.) comminuta (9 экз.). 

Балл конструктивного совершенства ДОМИКОВ 150 (см. табл. 

КаJIТЗIUОЕ,О (N~3285, 

Местонахождение расположено в окрестностях с. Карташово на правом берегу р. Ир

тыш (Большереченский Р-Н, Омская обл.). Материал происходит и;з абросимовской сви
ты нижнего миоцена [Панова, Зальцман, 1978}. Сборы Е.К. Сычевской, 1976. 
Ручейники представлены только домиками; других насекомых не найдено. Видовой 

состав: VH уравень-Т. (s. st .) eugenie (l экз.). 
Балл конструктивноrо совершенства ДОМИКОВ - 100 (см. табл. 4). 

ск:важиныI находятся в окрестностях rюс. Краскино (Краскинский р-н, Приморский 
край). Материал происходит из кернов; вместе с остатками насекомых обнаружена лис
товая флора, имеющая, по мнению А.Г. Аблаева (1978), миоценовый возраст. Сборы 
Р.С. Климовой, 1966. '. 

Ручейники представлены только домиками; из которых насекомых в скважинах на 
этих глубинах найдены только раВНOI<рьшые. Видовой cOf;~aB домиков по скважинам: 

Скв. 74 (интервал шубина 27,5-28,5 м): Vб уровень _. Т. (s. 5tr.) 5plendida (1 экз.). 
СКБ. 102 (интервал глубин 113-118 м): VIб уровень Т. (s. 5tr.) jactans (lзкз.). 
Средний балл КОНСТРУКТИЕного совершенства домиков - 60 (см. табл. 

Лиственная (N~ 3629, 

Местонахождение расположено на р. Лиственной, между реками Кемой и Гранатной, 
в 1,4 км К северо-востоку от устья р. Лиственной (Тернейский Р'Н, ПРИМОРСКИЙ край). 
Материал происходит из отложений, датируемых ранним миоценом [Берсенев и др., 
1969J. Сборы Р.С. Климовой, 1974. 

Ру'lейники представлены только домиками; из других насекомых найдены прямо
крьшые, жесткокрылые, двукрьшые, равнокрьшые и полужесткокрылые. Видовой 
состав домиков: Va уровень - Т. (Mixt) .miscella (1 экз.). 

Балл конструктивного совершенства ДОМИКОВ - 30 (см. табл. 

СВИТА ЛЭЙТА (Latah Fonnation) 

В отложении свиты Лэйта на востоке l.Шата Вашингтон (США) вместе с остатками 
других насекомых (В том числе крьmьями LimперhШdае, Phryganeidae) найдены до
мики ручейников, описанные как Folindusia miocenica Berry (Вerry, 1928) и Folindusia 
Вр. (Lewis, 1970Ь). В ТОй же статье Льюис описывает (также как Folindusia вр.) до
мик ручейника из отложений той же СВИТЫ на севера-востоке штата Айдахо. Возраст 
свиты считается позднемиоценовым (Carpenter, 1931). 

Ключ 

Местонахождение расположено на водоразделе ключа первый и речки Буянихи, лево
ro притока р. Максимовки (Тернейский р-и, Приморский край). Материал происходит 
из отложений кхуцинской свиты, которая одновозрастна насекомоносным отложениям 

р. Гранатиой [Берсенев и др., 1969], считающимся: в последнее время мноценовыми 
[Аблаев, 1978]. Сборы Р.С. Климовой, 1977. 
Ручейники представлены только домиками; из других насекомых :найдены жестко-

крьшые. Видовой состав домиков: VIlб уровень Р. comminuta (27 экз.); 
VШ уровень' Р. (Echin.) sequoiae (3 экз.). 

Средний балл конструктивного совершеиства домиков 160 (см. табл. 4) . 
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Пщ~О)~а (N~3&30, ПИИ) 

Местонахождецие расположено на правобережье ручья седьмого правого 

притока р. Угольной (пршок Максимо:вки) (Тернейский: р-н, Приморский край). 
Материал происходит из отложений кхуцинской свиты, которая одновозрастиа насе

комоносным отложениям р. Гранатной [Берсенев И др., 1969] j считающимся в ПОС· 
леднее время миоценовыми [Аблаев, 1978], СборыР.С. Климовой, 1977. 

I:'у',ей[ники представленыI только домиками; из дрyrих насекомых наiiденыI двукры-
лые, равнокрылые и перепончатокрылые. состав домиков: VНб уровень-
F. (Detr.) comm:inuta (2 зкз.); VШ уровень - F. (ЕсЫп.) sequoiae (1 экз . .). 

CpeДНWd балл конструктивного совершенства домиков - 183 (см. табл. 4). 

Посьет 

В заливе Посьет близ С. Новокиевское (Хасанский р-н, ПриморскИЙ.крl.I.Й) вместе 
с отпечатками бьm домик ручейника, оIIисанныIй как Phryganea krys
tofovichi Cock. [Cockerell, 1923], по нащей системе - Folindusia (Echin.) krystafo
vichi (Cock.). Другие насекомые отсюда пока неизвестны. Возраст флоры, по

видимому, позднемиоценовой [КРИШIофович, 1921 ] (см. табл. 4) . 

Пухи ПИИ) 
МестонахожДение расположено на правом берегу р. Самарги в 2,5 км выше устья 

р. Пухи (Терневский р-н, Приморский край). Материал происходнт из отложений, 
возраст которых считается поздиеолигоценовым или раннемиоценовым [Берсенев 
и др., 1969]. Сборы С.И. Неволиной, 

Ручейники представлены только домиками; из других насекомых найдены двукры-
лые. Видовой состз13 домиков: VIIб уровень - F. (8. 8tr.) pukhi экз.); VШв уро-
вень F. (8.8tr.) kemaen8i8 (1 экз.). 

Средний балл конструктивного совершенства домиков - 157 (см. табл. 4). 

Местонахождение расположено на правом водоразделе р. Створной в 1 км К севе
ру от дороги Краскино-Хутор [Хасанский Р-Н, Приморский край]. Материал проис
ходит из отложений, возраст которых считается олигоцен-миоценовым [КРИШIофо-
вич, . Сборы М.А. Ахметьева, 1972. 

Ручейники представлены только домиками; из других насекомых нI.I.йденыI равно-

крьmые. Видовой состав ДОМИКОВ: Vllб уровень F. (Detr.) comminuta (1 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков 150. (см. табл. 4). 

Уллу-Чай ПИИ) 

Местонахождение расположено у с. Уллу-Чай (Дагестанская АССР). Материал npоне
ходнтиз отложений, возраст которых считается миоценовым [Родендорф, 1957}. 

р'rчейники npедставленыI ТОЛЬКОДОМИ1СамИ; из остальных насекомых найденыI жест-
кокръшые. Видовой состав ДОJ.\.шков:VПа уровень daghe8tanica (l экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков (см. табл. 4). 

у сть-Джилинда (NЧ3832, 

Местонахождение расположено на левом береrу р. Джилинды, 'в 8 км выше села 
у (.ть-Джилинда ,(Багдаринский Р-Н, Бурятская АССР). Материал происходит из от
ложений, датируемых ллиоценом. Сборы Е.В. Бyrдаевой, 1977. 

Ручейники npедставленыI только домиками; других насекомых не найдено. Видо
вой состав: УНа уровенЬ - Т. (s.str.) bugdajevae (4 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков - 100 (см. табл. 4). 

Мес:rонахождение расположено на водоразделе рек Угольной и Буянихи, левых при
токовр. Максимовки (Тернейский: р-н, Приморский край). Материал происходит из 
отложений кхуцинской свиты, которая' одиовозрастиа насекомоносным отложениям 
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Рис. 36-37. Распространение ископаемых ручейников 
1 - нижнемеловые, 2 верхнемеловы1,' 3 палеогеновые, 4 иеогеновые 

@. 1 о-в Малл, 2 - Ютландия, 3 - Овернь, 4 - Райланд-ПФальц, 5 - Гейзельштааль, 6 Централь-
ный МаССИВ, 7 - Энииген, 8 ц-Злив, 9 балтийский янтарь, 10 - Харьков, 11 - Бахиоти, 
12 - Улу-Чай, 13 - Кзыл-Джар; 1 - Сындаско, 2 Еропол, 3 - Кызыл-Сыр, 4 - Аркагала, 5 -
Амка, 6 - Уенма, 7 - XeTaнal,~, - Буралкит, 9 Ариида, 10 - Хасын, 11 - Зел, 12 Верхнебу
реинскал впадина, 13 - Архара 

Рис. 38-40. Распространение ископаемых ручейников (условные обозначения см. рис. 36) 
I о-в Диско, 2 Коббс-Крик, 3 - Латах, 4 - Грин-Ривер, S Флориссант, 6 Уилкокс; 
запада на восток: 1 - группа местонахождений Витимского нагорья (Заза, Байса, Бутуй, 
вка. Усть-Конда. Дагоча, Мальта); 2 Гусиноозерская впадина (Улан-Ганга, Ташир) , 3 -

Баянгол, 4 Тарбагатай, 5 - Чикойская впадина, 6 Манай-Ажил, 7 Харагун, 8 Черно.вские 
коли, 9 - Ингодинекая депреССИJl! (Татаурово, Аленгуй, Танга), 10 Онои, 11 - Беклемишев о, 
12 Шилкинскал депрессия (Шилка, Арбагар), 13 - Ундино-Даинская депрессия .(Уида, Ши
вия) , 14 - Турга, Харанор, 15 - Утаи, 16 - Ворая, 17 - Кокуйская впадина, 18 Кути, 19 
20 Такша, 21 - Чиндагатай, 22 - Букачача, 23 - Усть-Джилинда, 24 - Мяигат, 25 - Гурван-Эрэи, 
26 Бора-Нуру, 27 Эрдэии-Ула, 28 Эдренгиин-Нуру, 29 Холботу-Гол, 3() Хурилту-Улан-
Булак, 31 - Бон-Цаган, 32 Нараи-Булак, 33 Бам6а-Худук, 34 Анда-Худук, 35 Гучнн-Ус, 
Хо6ур, 36 Цогт-Qбо, 37 Модон-Усу, 38 ШИН:;j-}'СУ-ХУДУК, 39 - Хабтагай-Ула, 40 Дэвсэг-
Булак, 41 - xooTы-xoTrop,. 42 Шин-Худук,43 Манлай, 44 - Эрдэнэ-Ула, 45 - Цавчарыи-Гол, 
46 - Цагаи-Су6урга, 47 - Баян-Мунх, 48 - Убур-Шавартай, 49 - Хурэн-Дух;:JiZ}1 - Гроссевичи, 
2 - кЛЮЧ Неблиэкий, 3 - Пухи, 4 Лиственная, 5 Б.Светловодная, 6 Буяниха, Подкова, ключ 
Первый, Быстрая, 7 - Гl1аиатная, 8 Великая Кема, 9 Ханка, 10 - Жариково, 11 - к:tюч Угло-
вой, 12 - ключ Арзамасов, 13 - пеструшка, 14 - Посьет, 15 Краскино, 16 Створuая, 17 
мыс Палец 
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Рис. 38 

Рис. 39 

Рис. 40 



[Берсенев и др., 1969], считающимея в последнее время миоценовыми 
1978] . Сборы Р.С. Климовой, 1977. 

Ручейники представлены только домиками; из других жестко-

крьmые, равнокрьmые и перепоичатокрьmые. ВИДОВОЙ состав домиков:VIIб уровень 
F. (Detr.) сопnninutа (15 экз.). 

Балл конструктивного совершеНСТ8а домиков - 150 табл. 4). 

Хавка (N21868, 

Местонахождение расположено на западном 03. Ханка между поселками Но-
вокачалинск и Турий Ро. (пограничный р-и, Приморский край). Материал происходит 
из отложений, относящихея к верхнему миоцену [денисов, 1960J. экспедиции 
ПИН АН СССР, 1972. 

Ручейники представлены только домиками; из остальныIx насекомых найдены1 жест-

кокрьmые, Бислокрылыle и перепончаТОКРQIлые. состав домиков: Va уровень 
Т. (s. str.) reisi (J ; VHa уровень - F. spiposa экз.) ;VIIIb уровень 
Р. (Spir.) kemaensis экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков - 145 (см. табл. 

ЛЩ:IЬК{IВ (N!l2ЗS, 

Местонахождение расположено в 12 км от г. Харькова у станцьи Зеленый Гай (овраг 
печеныI) •. Материал происходит из отложений, возраст которых считается позднемио-
цеJ:ЮВЫМ ( сармат) . Сборы И.Н. Ремизова, 1954. 

Ручейники представлены только домиками; ДР)tТих насекомых не найдено. 
вой состав: VHa уровень - Mol.martynovi Rem. (1 экз.). 

Балл конструктивного совершенства домиков 100 (см. табл. 

це~НТ]РaJIЫ;[ЫЙ массив Central) 

В Центральном массиве известен ряд местонахождений насекомых. Питон 
1935] описал домик ручейника, отнесенный им к виду Phryganea antiqua 

, по нашей системе Terrindusia (s.str.) antiqua (Неег.). В его статье указывает
ся, что описаШIЫЙ материал происходит из двух ПУНI<.:тов (Varennes, Lзс СЬаmЬоп), 
но нет сведений о том, где найден именио этот домик .. Возраст фауны считается верх
немиоцеНОБЫМ (см. табл. 4). 

Эни.ltгеи ЮЕШUkgеlt1) 

В близ БаденскOI"О озера (крайний юг вместе с большим количеством 
дрyrих насекомых дOМR.I( ручейника, ОIНiСанный Геером (Неег, 1949) под наз-
ванием Phryganea antiqua (Неег) - по нашей системе Тепiпdusiа (s.str.) 

" Возраст считае:тся среднемисценовым (см. табл. 4) . 

в цеН1Ралъной части датской провинции Ютландия: (Si1keborg, Vesterskov и, БОЗ
можно, др)tТие местонахождения) найден ряд домИков ручейников, первоначальио 
принятых за ОСТ<lТКИ истинная систематическая принадлежность этих остат

ков установлена Матисеном, описавшим и изобразившим их под названием Phryganea 
Вр. [Mathie~en, 1967]; в нашей системе они должны относится к Folindusia. Возраст от
ло:жеJ!Шjj:~ в которых найден материал, обозначен как [Mathiesen, 
1967]. 
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пnп"j;I,Г'тг ... ",u И ГОЛОЦЕН 

ДОМИКИ личинок ручейников (как и остатки самих ЛИЧИНОК) также в 
четвертичных отложениях 1926; 1933; Moretti, Hiltermann, 
1968]. ОНИ принадлежат к современным видам и в ряде случаев (при условии хорошей 
сохранности) могут быть точио определены, так что надобность в введении формальной 
системы здесь отпадает. мы не перечисляем извесг.dЫХ находок 

вых и голоценовых домиков и не рассматриваем их в настоящей работе: 
Находки ископаемых домиков в мире показаныI на рис. 36-40. 

r л а в а lV 

ЧАСТЬ 

ОnределитедЫlafl таблица индузиродов ручейНИКОВ 

Домики трубчатой формы из разли'IНОГО строительного материала. 

ДОМИКИ исключитеJIЬНО ИЛИ преимущественно из минерального материала .. Тепindusia Via1. 
Материал домиков ИНОЙ. 

Домики "сключитСльно или преимущественно из секреторных выделений личико 
ки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '" . . . . . . . . . . . . '. . . . . . Secrilldusia Vial. et Suk. 
Материал домиков представлен исключительно или нреимущественно целыми и битыми 

раковинами мог,люсков или ракообразных. 

7 (1'0) Домики исКлючительно или преимущественно из целых и битых раковин моллюсков. 
8 (9) Домики .исключительно или преимущественно из обломков и целых раковин ПВ·VС1СВОi 'QЧ.iI,-

тых моллюсков .......................... '. . . . . . . . Pelindusia et 
9 (8) Домики исключительно или преимущественно из раковин. . . . . . . . . . . . . Indusia Вrощ;;n. 
1 О (7) Домики ИСКЛЮ'IИтельно или преимуще,;твенно из целых и битых раковин ракообразных. 
11 (12) Домики ИСКЛЮ'IИтедьно или преимущественно из раковин Ostracoda ..... Ostracindusia Уiз!. 
12 (11) Домики исключительно или преимущественно из раковин Conchostraca ....... . 

. . . . . . . . . . . . . ; ............................. Conchindusia Vial. et Suk. 
13 (6) домиков rrредставлен исключительно или преимущественно растительными 

ментами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folindusia 
14 (1) Домики в форме щитка с трубкой на нижней поверхноств. Передняя часть домика КaI1ЮШО

новидная:, боковые части крьmовидные, строительный материал разли'f-
ныЙ.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Molindusia Via1. 

Ии д у з и р о Д Тепiпdusiа 1973 

Тепindusia: Вышв, 1973, с. 587; Вялов, Сукачева, 1976, c.195. 

Т И П о в о й в и Д Indusia calculosa Scudder, зацен, США. 

Д и а г н о з. Трубковидные домики, состоящие главным И,1И исключитель· 

но из теРРl'теР.:ного матеРИaJIа. 

С (\ с т а В. индуз.иподрода: Mixtindusia 1980, u FoHndusia 5.str. 
З а м е ч а н и л. ДО'\1ики Terrindusia конструктивно наиболее про сты и очень сходны 

друг с другом, поэтому систематика рода представляет немалые трудности. 

ранее nписанных видов индузирода С учетом литераtурныу данных помещен в работе 

о.с Вялава и И.Д. Сукачевойt1976). Здесь только приводя:тся полные определитель
ные таблицы видов но индуз!шодродам и новоописания. 

ИНДУЭШIЩПЮIД Мiхtindщ;iа Sllka1:shE~va. 1980 

Сукачева, 19805,с.466 

r и п о в о й в и Д - Terrindusia miscella Vial. et 1976. 
Д и а г н о з. Домики Тепindusiа со слабо выраженным подбором материала (замет· 

ные примеси растительных частиц, оБЛОМКОБ раковин моллюсков, раковин остракод 

и т.д.); укладка частиц часто рыхлая .. 
В и д О В О Й вида из неокома Забайкалья и мнр rnisсеПа, Т. lаХа, 

Т. sordida). 
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Рис. 41-65. Ископаемые домики личинок ручейников 
41 Terrindusia (Mixt.) mшсеИа Vial. et Suk., голоnm ПИН N" 1008/147, I:ПIжний мел, Забайкалье; 

42 - Terrindusia (В. str.) marginata Vial. et Suk., I'олотиn ПИН М" 1008/163, НИЖНИЙ мел, Забайкалье; 
43 - Terrindusia (s. str.) reisi (Соек.), экз. ПИИ N" 1989/74, НИЖНИЙ мел, ЗабаЙкалье,ориI'.; 44 
Terrindusia (s. str.) densa зр. поу., I'олотип ПИИ N" 3787/141. нижний мел, МИР: 45 - Terrindusia (В. 
8tr.) zonata зр. ПОУ., голотип ПИН М" 3664/480, нижний мел, МИР; 46 Secrindusia argentata эр. поу., 
I'олотип ПИН N" 3559/4605, нижний мел, МИР: 47 - Secrindusia admiranda Vial. et Suk., голотип 
ПИН N" 3064/1008, нижний мел, Забайкалье; 48 Pelindusia conspecta Уiзl. et Suk., голотип ПИН 
N" 1717/31, нижний мел, Забайкалье; 49 Pelindusia mira зр. поу., голотип ПИН N" 3787/266, нижний 
мел, МИР; 50 - Ostracindusia popovi Vial. et SUk., голоnm ПИН М" 3147/124, нижний мел, МИР: 
s 1 - Indusia daghestanica Vial. et Suk., голоnm ПИН N° 630/3, миоцен. Дагестанская ЛССР; 52 -
Conchidusia distans УШ е! Suk., голоnm ПИИ N" 3322/1, верхний мел, Приморье; 53 Folindusia 
(Prof.) soрЬiзе зр. поу., голотиn ПИН N" 3559/4607, нижний мел, МИР: 54 - Folindusia (De1r.)"obscura 
Vial. е! Suk., голотиn ПИИ МО 3364/3425, палеоцен, Приморский край; SS Folindusia (Frug.) kar
keniae Suk., голотип ПИИ N" 3664/6, нижний мел, МИР) (Красилов, Сукачева, 1979); 56 Folin
dusia (Spir.) kemaensi5 Vial. е! Suk., голотии ПИИ !fI 3136/166, верхний олигоцен (граница С миоце
ном), Приморский край; 57 Folindusia (s.stt.) insperata Vial. et Suk., ГОЛОТИI1 ПИН М" 1024/2, НИЖНИЙ 
мел, Забайкалье; 58 Fo!indu5ia (э. str.) ЬогеаliБ Vial. et Suk., голотип ПИН МО 3287/35, нижний мел, 
Таймыр; 59 Folindu5ia (з. str.)' ponomarenkoi Vial. et Suk., голотип ПИИ N" 3147/1, нижний мел, 
МИР; 60 - Folindusia (!!. str.) dissipata УШI. et Suk., голотип М" 1024/8, нижний мел, Забайкалье; 
61 - Folindusia (8. str.) excoгs зр. поу., ГОЛОТИI1 ПИН N" 2587/24, нижний мел, Забайкалье; 62 - Fo-
lindusia (5. str.) oportuna зр. поу., голотип ПИИ N" 3931/3, Нижний мел, Забайкалье; 63 Folindusia 
(s. str.) zherichlni sp. поу., ГОЛО тип ПИИ N" 1832/15, :верхний мел, Магаданская 000.; 64 Folindusia 
(s. str.) scariosa поу., голотип ПИИ N" 3787/233, нижний мел, МИР; 6S - Folindusia (s. 8tr.) deserta 
зр. поу., голотип N" 3787/160, нижний мел, МИР 

Определительная таблица видов ИНду3IШОдРОда Mixtindusia 

1 (2). Домихи из песчинок со значительной nримесью растительных частиц, обломков раковин мол
люсков и пластинок слюды; расположение строительных частиц хаотическое; соедиI:ПIТе.'lЫЮ

го вещества между частицами очень мало или нет СО,всем; длина домиков 10~2З мм; неоком 

Забайкалья и Монголии •..... T.(Mixt.) misceJ!a Vial. et Suk. 1976 (рис. 41, табл. У, фиг. 12) • 
2 (1) ДОМИХИ из песчинок с очень малым количеством примесей; соединительного вещества меж

ду строительными частицами много. 

3 (4) Домики из мелких и средних (0,1-0,8 мм) песчинок; в виде примеси изредка встречаются 
частицы растителЬНОГО детрита или мелкие семена; расположеl:Пlе строительных частиц нерав

номерное; соединительного вещества много, оно рыхлое, губчато06разное Н, возможно, 

представляет собой экскременты насекомых; длина Домиков 13-30 мм; неоком 3абайка.'IЬЯ 
и Монголии .•.......... _ .•.....•............•.•.. T.(Mixt.) sordida sp. поу. 

4(3) ДомиЮ!: из мелких и средних песчинок (0,3-0,8 мм); в виде примеси изредка ВсТречаются 
мелкие (0,5-1 мм) растительные фрагме!{ты; соедиl:ПlТельного вещества много, возможно, 
оно является гладким секреционным чехлом домика; длина домиков 8~20 мм; нсаком 
Монголии ..................•...................• т .(Mixt.)!axa Suk. 1980. 
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Terrindusia \Ш"lЛ'llНН'~lIJ.J sordida Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. 1,фиг. 17 

Н а з в а н и е.в и Д а sordida (лат.) - грязная. 
r о л от и n - N° 3666/47, ПИН; МИР, Цаган-Субурга; нижний мел, неоком. 
М а т е р и а л. Всего 105 зкз., из них 35 экз. из Байсы (колл. N° 1668, 1989,3064), 

65 экз. из Цаган-Субурга (колл. N° 3666) и 5 экз. из Анда-Худука (N0 3145). 
О n и с а н и е. Домики прямые, редко слабо изогнутые, кзади несколько сужаю

щиеся. Построены нз смеси соединительного материала и мелких и средних (0,1-
0,8 мм) песчинок, окатанных и расположенных то довольно рыхло, то вплотную одиа к 
другой. Промежутки между ними частицам или вдвое больше) заполнены боль
шим количеством <:оединительного вещества, покрывающего иногда песчинки и сверху. 

Среди песчинок изредка встречаются частиц.ы растительного детрита (0,2-1,5 или 
мелкие семена (нногда в значительном количестве). Обломков слюдяных пластинок 
нет. К переднему концу песчинки становятся заметно крупнее. Обкладки нет. 

3 а м е ч а н и Я. Возможно, домики построены из экскрементов самих РУ' .. еЙников, 
Т.е. из единой массы, пропущенной через кишечник. У современных ручейников подоб
ного явления, по-видимому, не наблюдается, но некоторые другие насекомые 

мер, личинки жуков-листоедов трибы Criocerini [Медведев и др., 1978] широко исполь
зуют экскременты ДЛЯ постройки пер~носных защитных чехликов. 

Раз м еры, мм. Длина домиков 13-20; ширина передиего конца 3-7; ширина 
заднего конца 2-4; "К" в пределах 0,07-0,10. 

р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) > Забайкалье (Байса) , (Цаган-
Субурrа и Анда-Худук). 

ИиДУЗИIIОДРОД ТеninдоsШ s.str. 

т и п о в о й в и Д - Indusia ca1culosa Scudder, 1878, зоцен, США. 
Д и а r н о З. Домики Terrindusia s.str. состоят преимущественно из терригенного 

материала органических примесей незначитедьна). Укладка строительных частиц 
преимущественно плотная и часто с тенденцией к упорядоченности. 

В и Д о в о й состав. 17 видов из нижнего мела Забайкалья и 4 вида из верхне-
го мела Казахстана, ЧССР и 1 вид из верхнего палеоцена 1 вид из э;)це-
на СШ, 1 вид И" нижнего миоцена Зап. Сибири, 1 вид из верхнего миоцена ФРГ и Фран
ции и 1 ВИД из плиоцена Забайкалья. 

определительНая таблица ВИДОВ индузиподрода 
Тепindusiа s.str. 

1 (26) ДОМИЮI ИСЮIючительно из терригенного материала. 
2 (9) ДОМИЮl из песчинок, с ясной боковой оБЮIЗДКОЙ из более крупных или иначе ориентиро

ванных зерен (острыми гранями вверх). 
3 (6) Зерна оБЮIадки заметно крупнее, чем зерна, образующие трубку домика. 
4 (5) МатериаЛ труБЮl домика представлен различиого размера (0,2-1 мм) песчинками, нагро-

можденными 1D10THO и хаотически; длина домиков 9-13 иеоком Заб!lЙКалыr .•..... 
. . . . . . . . . . . . . . . " .••......... T.(s.str.) Via1. et Suk., 1976 (рис. 42). 

5 (4) Материал труБЮl домика предст!Шлен ИСЮIючительно мелкими (0,1-0.3 ММ) прозрачиы
ми Кварцевыми пеСЧИНками, уложенными плотно, но хаотически; длина домиЮl 11 мм; 
турои Казахctaна ..............................•.. T.(s.str.) perfugia sp. ПОУ. 

6 (3) Домики с боковой оБЮIадкой из зерен песка, иначе ориентированных, чем зерна сar40Й 
трубки. Зерна боковой оБЮIадки не крупнее песчинок самой труБЮl. 

7 (8) ДомиКи больm.и:~, (11-15 мм), из крупных непрозраЧF.ых песчинок (1-2 мм). Песчинки 
боковоЙ оБЮIадки часто уложены острыми гранями вверх; длина домиков 11-15 мм; 
иеоком Монголии ...............•.................. T.(s.str.} torosa sp. поу. 

8(7) Домики мелЮlе (2,5-4 мм), из маленьких (0,1-0,2 мм) I!рОЗ!)аЧИЫХ кварцевых песчинок. 
Песчинки бо.ковоЙ обкладки уложеныI вертикально вверх острыми гранями; длина доми-

ков "2;5 -4 мм; верхний палеоцен Монголик .......... : .•.... T.(s.str.) sele;;ta sp. ПОУ. 
9 (2) ДОМИЮl из песчинок без "бкладки. 

10(IЗ} Минеральные частицы различных размеров (0,2-2 мм), неокатанные, остроконечные, рас
положены беспоряДОЧИО. 

11 (12) Соеди:ннтельного вещества между песчинками нет; длина домиков 8-14 мм; иеоком За-
байкалыr и Монголии .......... Т. (8. str.) tarbagataica ViaL et Suk., 1976 (табл. У, фиг. 8). 

12 (11) ДОМНЮl из многочисленных утоватых прозрачных зерен и кварцевых Ш!астинок 

с соединнтельны:м веществом между ними; Д11ина домиков мм; неоком Монго-
лии . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . . . . . . ..... " ....... Т. (s.str.) Пиуiэ 118 Suk., 1980. 

13 (10) МинерaJIЫIые частицы Различиых размеров, более или менее )Круглой формы.оюlтаньы,' 
не остроконечиые. 
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14 (15) Домики из круглых, плотно уложенных' песчинок ОД;ИНaI<О:ВОЙ 
домиков 18-23 мм; неоком Монголии Т. (s.str.) globigera 

15 (14) Минеральные частицы без оболочки. 
16 (17) Домики из очень мелких песчинок (0,1-0,3 мм), изредка встречаются песчинки ДН'I.МeтPOM 

до 0,5 мм. ЧастlШЫ не увеличиваются в размерах ни к переднему концу, ни к бокам домика: 
длина домиков 4-11 мм; неоком Забайкалън и туров Казахстана ...••..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Т. (s.str.) mшutа et Suk., 1976 (табл. V,фиг. 11). 

17 (16) Домики из более крупных частиц (0,5-3 мм), лишь изредКа встречаются песчинки разме-
ром 0,1-0,3 мм. . 

18 (19) Домики узкие ("К" не больше 0,03); Дi'Шна домиков 15-17 мм; неоком Забайкалья и Mo"l:' 
голии .................................. Т. (s.str.) алgustа ViaL et Suk., 1976. 

19 (18) Домики более широкие. 
20(21) Домики только из кварцевых прозрачных песчинок; дrlИна домиков 3-3,5 мм; I!ЛИоцен 

3абайкалън .......•.....•..•............•..... Т. (s.str.) bugdajevae sp. nov. 
21 (20) Домики из песчинок различного типа. 
22 (23) УкладКа песчинок совершениохаотическая, много соединительного вещества, в которое 

песчинки плотно впаяны, ~e'p;e!Q!J'l'J, ;ЦQМИ,!;;QВ СЯДЬНQ-СГ1Iа~; ДГlИна домиков 9.-18 мм; 
неоком МОНГОЛИИ ..•.•.......•.•....•.....•...... Т. (s.str.) lopatini sp. nov. 

23 (22) Укладка песчинок по меНЬшей мере с некоторой тенденцией к правильноcrи, соедннителъ-
. ного вещества мало. • 

24(25) Домик из крупных (1,5-3 !'1м) песчинок, расположенных под уШом внутрь К продольной 
оси домика: длина домика 11 мм; неоком 3абайкалън .•..•.. , .. Т. (s.str.) gravata вр. nov. 

25 (24) Домики из окатанных песчинок примерно одинакового размера (около 1 мм), уложенныIx 
плотио,, с тенденцией к раСПОЛОЖIlНИЮ продольными рндами; длина домика 14 мм; кам
пан-маастрихт Монголни ..................••..... Т. (s.str.) compositor sp. nov, 

26 (1) Домики из терригенного материала (песчинки кзарца, листики слюды, сеРИЦИтовые СЛ!IН!J;ы) 
.С примесью органических частиц и секрета. 

27 (34) Преобладаюr.циЙ терригенный материал - пластИНКИ слюды. 
28 (29) Многочисленные пластинки слюды смеhlаны с более·редкv.:ми крупными Песчинками и хао

тически расположенными частицаr.т растений. Вдел .. Дf\мика крупные растительные 
менты образуют настоящую обкладку; сеноман ЧССР ...•. Т. (s.str.) шiсасеа (Fritsch, 

29 (28) Обкладки нет. 
30(33) Расположенне строительных частиц совершенно хаотическое, минеральные частицы прибл.и· 

зительно одинакового размера (0,1-0,7 мм), округлые. 
31 (32) Расположение строительных частип плотное, сс.единительного материала мало, растителъ-

ньхе включения редки; длина ДОМИКОВ 5-11,5 мм; камnaи-маастрихт Монголии ....... . 
• • • о о , •••• о • о о ••••••••••. о .••• о ••• о •••••••••••.• Т. (som.) aequa sp. nov. 

32 (31) Расположение строительных частип рыхпое, соединительного вещества много, имеется зна
чительное количество paкOВJ,H остракод и растительных фрarментов; ДГlина домиков 14-. 
22 мм; неоком Забайкалън и Монголии. о •. о • оТ. (s.str.) pseudosplendida~. 

33 (30) Расположение частиц с тенденцией к укладке. Размер частиц 
в среднем (до 1,5 мм); ДГlина домиков мм; неоком 3абайкалън и Мон-

ГОЛИИ •• о • • • о ••. о ••• о •• о То (в.ви.) splendida Via1. et Suk., 1976 (табл. У, фиг.!3). 
34 (27) Преобладаюr.циЙ материал песчинки кварда и серицнтовых слаIЩев. 
35 (3б) Примесь секреционного материала и крупных раковин остракод на переднем конце доми-

ка; длина домика 11 мм; пеоком Монголии ....... о ••••••• Т. (s.str.) ingeniosa sp. nov. 
36 (35) Отсутствие примеси секреционного материала. 
37 (38) Преобпадающий строителЬНьrf:l материал - серицнтовые сланцы, длина домиков 8-15 мм; 

неском , ...•..• о .•.•• о .•• о •••••••••••••. Т. (s.str.) vialovi sp. поу. 
38 (37) Преобладаюr.циЙ строительный материал - пеСЧИНКИI кварца. 
39 (40) Домики в основном из очень мелких кварцевых песчинок (0,05-0,1 мм). На переднем 

конце домика имеется небольшое КОЛИчество более крупных (до 1 мм) песчинок и фраг-
ментов растений; длина ДОМИКОВ 12 мм; ilШi!lВ!Й мен, миоцен Зал. Сибири ...... , .... . 
• • • • ' •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• То (s.str.) eugeniae sp. nov. 

40(39) Домики из песчинок с большой uримесью органических частиц. 
41 (48) Домики из песчннок со значительной примесью растительных частиц (единичио встречаются 

листочки слюды, обломки раковин остракоД, двустворчатых МОЛЛЮСКОВ и костей рыб). 
42(43) Домики из песчинок с примесью крупных растительных частиц; средний мио-

цен ФРГ. " о • •• • ••••••••••••••••••• ,... • ••• Т. (s.str.) antiqua Неет, 1849. 
43 (42) Домики из песчинок с примесью в основном мелких и средних (0,1-1 мм) растительных 

частиц; в расположении стршпельных частиц намечается тенденция к правильности. 

44 (45) Укладка основного строительного материала крупных песчинок (до 4 мм) КОСО к 
дольной центральной оси домика. Имеются растительные фрагменты и обломки 

рыб; длина домиков 11-15 мм; неоком Монголии .. о •••••••••• Т. (s.str.) densa вр. nov. 
45 (44) Укладка основного crроительного материала (песчино~) или обильного примесного мате

риала (растительных фрагментов) имеет тенденцию к горизонтальности. 
46 (47) Мелкие и средние (0,2-1 мм) растительные фрагменты расположены ДОВОЛЬНО четкими 

горизонтальными зонами, шириной до' 2 мм; ДГlина домика 20 мм; неоком Монго-

лии ....... о' ••••••••••••••••••••• о •• ; ••• о ••••• Т. (sostr.) zonata sp. nov. 
47 (46) Мелкие crроительные частипы (0,2-0,5 мм) минеральные и растительные - расположе-

ныI хаотичесни и только в случае значитепьноro количества растительных остатков - с иеко

торой тенденцией в горизонтальной укладке; ДГlина домиков 11-22 мм; неоком Монго-
лии ...... о •• о • о .•••.•.. о ... о ..•••• о ••.••.•. То (s.str.) obsoleta sp. ПОУ. 
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48 (41) ДОМИКИ ИЗ песчинок со значительной примесью обломков раковин и ядер остракоц и об
ЛОМКОВ раковин двустворчатых моллюсков (единично встречаются листики слюды и остат

~КИ растений); wшна дО МИКОВ 1 0-30 мм; неоком ЗабайкальЯ и Монголии . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . Т. (s.str.) reisi Cock., 1924. (рис. 43, табл. V, фиг. 10,14). 

Помимо вышеперечисленных видов имеется еще не помещен.чыЙ в определительную 

таблицу вид Terrindusia calculosa (Scudder ,"1878), который на основании очень кратко
го ОlIИсания невозможно отличить от Т. selecta. 

Terrindusia (s.str.) perfugia Sukatsheva, sp. поу. 

Табл.I,фиг.l 

Н а з в а н и е в и Д а от perfugium (лат.) - убежище. 
Г о л о т и п - N° 3289/18, ПИН; Казахская ССР, Кзьш-Джар; верхний мел, турон. 
М а т е р и ал. Голотип. 

О п И с а н и е. Домик крупный, широкий, прямой, сужающийся к заднему концу. 
Трубка домик<t построена исключительно из мелких (0,1 мм), прозрачных, ruюс
ких кварцевых песчинок. Инородных примесей нет. Размер песчинок к переднему кон
цу трубки СИЛЬНО увеличивается (0,6-0,8 мм против 0,1-0,2 . Частицы, образую
щие трубку, уложены плотно, но хаотически; соединительного вещества между ними 

очень мало. По бокам трубки расположены острыми гранями кверху крупные (1-
1,5 мм) непрозрачиые песчинки в виде ясно выраженной обкладки. 

Раз м еры, мм. Д.лина домика 11; ширина заднего конца 2; "К" = 0,2. 
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний мел (турон) ; КазахскаяССР' (Кзьш-Джар) . .. 

Terrindusia (s.str.) torosa Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. 1, фиг. 2 

Н а з в а н и е в и Д а torosa (лат.) - бугристая. 
Г о л о т и п - N° 3559/4599, МИР, Бон-Цаган; нижний мел,баррем-апт (?). 
М а т ~ р и а л. Кроме голотипа, еще 5 остатков (3559/4600-4604) из того же место-

нахождения. 

О п и с а н и е. Домики крупные, длинные, сужающиеся к заднему концу, из круп
ных (1-2 мм) песчинок с примесью мелких), уложенных довольно хаоти
чески. Размер песчинок к переднему концу трубки немного увеличивается (2 мм про
тив 1 мм). Со'единительiюго вещества между песчинками мало. По бокам домика на 
некоторых экземплярах песчинки расположены острыми гранями вверх и образуют 

подобие обкладки. Иногда подобным же образом песчинки расположены на заднем кон-

це домика. Инородных нет. 

3 а м е ч а н и я. Домики Т. torosa несколько напоминают домикиТ. densa из Эрде
ни-Ула (МНР), но обладают гораздо менее правильной укладкой. 
Раз м еры, мм. Д.лина домиков 11-15; ширина переднего конца 3-3,5; ширина 

заднего конца 1-1,5; "К" в пределах 0,13-0,18. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний веоком); МИР (Бон-Цаган) . 

Terrindusia (s.str.) selecta Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. 1, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и Д а от seligo (лат.) - выбирать. 
Г о л о т и п - N° 3788/2, ПИН; МИР, Наран-Булак; верхний палеоцен, наранбулак

ская свита. 

М а т е р и а л. Кроме голопша, еще 4 OGTaTKa, экз. N° 3788/1,3-5 из того же место
нахождения. 

О п и с а н и е. Домики мелкие, широкие, слабо суживающиеся к заднему концу, 

из прозрачных кварцевых, плотно уложенных песчинок (0,1-0,2 мм). Размер песчи
нок к переднему краю трубки увеличивается. В средней части домика они уложены 

плоско и хаотически, изредка острыми гранями вверх. По бокам домика некоторое ко

личество песчинок расположено острымИ гранями вверх и образует подобие обкшщ
ки. Инородных примесей нет. Соединительного вещества Между песчинками 

мало. 
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р а зм еры, мм. ДОМИКОВ 2,5-4; ширина переднего конца 1,5-1,8; шири-
на заднего конца 1; "К" в пределах 

р а с u р о с т р а н е н и е. uалеоцен (наранбулакская свита); мнр (Наран-
Булак). 

Terrindusia (s.str.) bugdajevae Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. 1, фиг. 4 

Н а з в а н п о и м е н и Е.В. Бугдаевой, собравшей материал. 
Г о л о т и п N° 3842/1 , Забайкалье, Джилинда; плиоцен. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще 3 остатка, экз. NO 3842/2-4 из того же местона

хождения. 

О п и с а н и е. Домики мелкие, очень широкие, бесформенные, из прозрачных 
кварцевых песчинок -1 мм), уложенных плотно, хаотически и.чи с некоторой тен
денцией к образованию горизонтальных рядов. Размер песчинок к переднему концу 

немного увеличивается. Примесей инородного материаJlа нет. Соединительного вещест

ва между песчинкамн мало. Обкладки нет. 
Раз м е ы, мм. Длина домиков 3-5,5; ширина заднего конца 2-3; ширина перед-

него конца "К" = О. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Плиоцен; Забайкалье (Джилинда). 

Terrindusia lopatini Sukatsheva, sp. поу. 

Табл.I, фиг. 5 

Н а з в а н п о и м е н и В.М. Лопатина, собравшего материал. 

Г о л о т и п - NO, Цогт-Обо, нижний мел, неоком. 

М а т е р и а л. Всего 87 экз. из них 55 экз. из цогт..обо (колл. N° 3923) и 34 ЭКЗ. 
из Шин-Худука (колл. N° 3664). 

О п и с а н и е. Домики узкие, длинные, конусовидные. Поверхность домиков сгла
женная, ровная, песчинки слабо рельефные, хаотически впаянные в соединительное 

вещество, иногда покрывающие llOMJIK почти целиком. Примесей инородного материа
ла нет. Размер песчинок к переднему концу трубки увеличивается. Обкладки нет. 

З а м е ч а н и я. Из-за нетипичного объемного захоронения материала сравненне 
этого вида с остальными затруднительно. К Т. lopatini, возможно, относятся также 
домики из местонахождения lIIинэ,Усу-Худук , являющиеся здесь 
разующими. Сохранность домиков плохая: большинство из них видно только в попе
речном или косом сечении, что затрудняет их точиое определение. 

Раз м еры, мм. Длина домиков ширина переднего конца 2-3,5; ширина 
заднего конца 1,5-3; "К" в пределах Ширина и соответственно величина "К" 
из-за объемности домиков Т. lopatini несопоставима с про мерами большинства видов, 
у которых домики деформированы при сплющивании. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) ; МНР (Цоп-Обо, Шин,ХуДУк и, 
возможно, lIIинэ·У cy-ХуДУк). 

Terrindusia (s.str.) gravata Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. 1, фиг. 6 

н а з в а н и е в и Д а gravata - отягощенная. 

Г О Л О Т И П N° 2587/23, ЗабайкаJIье, Такша; нижний мел, неоком. 
М а т е р и ал. Голотип. 

О п И с а н и е. Домик крупный, прямой, сужающийся к задиему концу. Построен 
из немногочисленных шт.) крупных мм) песчинок кварца, расположенных 

на домике в виде "елочки" На переднем и заднем концах домика лежат одиночные, 

крупные песчинки. По средней линии домика крупные песчинки почти соприкасаются в 
этом же месте, имеются мелкие, угловатыIe кварцевые песчинки, расположенные хаоти

чески. Примесей инородного материала нет. Соединительного вещества между песчин
камнмало· 

Раз м е ы, мм,. Длина домика 11; ширина переднего конца 6; ширина заднего 
конца 3,5. =0,2. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) ,Забайкалье (Такшаz ). 
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Terrindusia (s.str.) compositor Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. 1, фиг. 7 

Н а з в а н и е в и Д а compositor (лат.) - составитель. 
Г о JJ о т И п - N° 3789/14, МИР, Бумбу~Худук; веР'ХЮIИ мел, кампан-мааст-

рихт. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще 7 неполных остатков из того же местонахожде· 
ния (КОЛЛ. N° 3789). 
О п и с а н и е. Домики прямые, крупные, в основном из окатанных кварцевых пес

чинок в среднем одинаковOl'О размера (ОКОЛО 1 мм), хотя размер песчинок к передне
му концу трубки заметно увеличиваеТСЯ (1 мм против 0,2 мм). Укладка плотная, 
довольно правильная. Соединительного вещества между песчинками мало. На переднем 
конце домика крупные песчинки (1-2 мм), никаких примесейдругого материала 
нет. Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. Длина домика 14; !1Шрина переднего конца 3; ширина заднего 

конца 2; "К" = 0,06. Размеры даются по голотипу, остальной материал фрагментарен. 
Распространение. Верхний мел (кампан-маастрихт); МИР (Бамбу-Худук). 

Terrindusia (s.str.) aequa Sukatsheva, sp. поу, 

Табл. I,фиг. 8 

Н а з в а н и е в и Д а aequa (лат.) ровная. 
Г о л о т и п - N° 3789/12,ПИН; МИР, Бамбу-Ху,цу,к; верхний мел, кампан-мааст

рихт. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще 11 остатков из того же местонахождения (калл. 
ND 3789). 
О п и с а н и е. Домики прямые, слабо суживающиеся к заднему концу, в основном 

из мелких (0,1-0,7 , округлых пластинок слюды с добавлением плоских кварце,
вых песчинок, уложенныIx плотно, соединительного вещества между ними мало. "HoIVJ-f."'

вые листочки и кварцевые песчинки примерно одинакового размера и формы по всей 

длине трубки. На некоторых экземплярах изредка встречаются мелки!; (0,2-0,5 мм) 
фрагменты растений. Какой-либо тенденции к определенной ориентации час!Ид не наб
людается. Обкладки нет. 

Раз м еры, мм. Длина домиков 5-11,5;!1Шрина переднего конца 1-4,5; ширина 
заднего конца 1-3,5; "К" в пределах о-о ,09. 

р а с про с т р а н е н и е. мел (кампан-маасrрихт); МИР (Бамбу-Худук). 

Тепindusiа (s.str.) pseudosplendida Sukatsheva, Sp. поу. 

Табл. I, фиг. 9 

Н а з в ан и е в и Д аот pseudo (греч.) -ложный и названия вида splendida. 
Голотип - NQ 3145/1 МИР,Анда-Худук; нижний мел, неоком. 
М а т е р и ал. 93 экз. из Анда-Худука (копл. 3 
О п и с а н и е. домики крупные, прямые, сужающиеся к заднему концу, в основ

ном 'построены из мелких листиков слюды «(1,1-0,5 мм) с добавлением кварцевых пес
чинок (0,1-0,7 мм), расположеиных совершеино хаотически, иногда с примесью боль
шого количества соединительного вещества, раковиностракод и остатков растений. 
Строительные частицы заметно увеличиваются от заднего конца домика к переднему. 
Обкладки нет. 

Раз м еры, мм. Длина домиков переднего конца 3-5; !1Шрина 
заднего конца 2-3; "К" в пределах 

р а с про с т р а н е н и е. Нu'",""rтлп мел (неоком) ; МНР. (IIIин-Худук, Гучин-Ус, 
Анда-Худук), Забайкалье (Харагун). 

Terrindusia (S.stf.) ingeniosa Sukatsheva, Sp. поу. 

Табл.l, фиг.lО 

н а з в а н и е в и Д а ingeniosa - изобретательная. 
Голо тип N0 3 
М а т е ри ал. 

Анда-Худук, нижний мел, неоком. 
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О n и с а н и е. средней величины. ПРЯl\iОЙ, слабо сужающийся к заднему 
концу, построен из увеличиваIpЩИХСЯ в размерах ()Т заднего конца к перед-

нему 0,2 до 1 мм). В средней части домика находится пшрокое (4 кольцо, 
состоящее только из одного секрсционного материала. На переднем конце доМика 

расположены очень остракод. Размер ядер 1-1,4 мм. Кроме Toro. 
на переднем конце домика имеются хаОТИчески нагроможденны1e песчинки Песчинки 
на заднем конце расположены плотно и ХОрОшо подобраны по размерам (мелкие) и по 
форме (У"'ло.r.аТhLе). Обкладки нет. 

Р а ~ м ер ы, мм. дЛина домика 11; пшрина переднего конца 6 j пшрина заднего кон-
ца 4; "К" = 0,12. . 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) ; мнр (Анда-Худук). 

"111H~""".ld (8.8tr.) vialovi Sukatsheva, Sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 11 

Назван по имени геологаО.С.Вялова. 
[о л о т и п N° 3665/17; Модон·Усу; нижний мел, неоком. 
М а т е р и ал. 110 экз. из МоДон-Усу (колл. N° 3665). 
О п и с а н и е. дQмики средней и крупной величины, слабо сужающиеся кзади, 

из плотно уложенных плоских обломков (длиной 0,5-1,5 мм) сернцитовых сланцев, 
лежащих хаотически, иногда немиого налегая друг на друга черепитчато. Среди них 
иногда встречаются разбросанные, мелкие и средние фрагменты растений (длиной 
0,5-0,8 мм), очень редкие пластинки слюды и обломки раковин остракод. Соедини
тельного вещества между ними мало. Обкладки нет. Строительные частицы на обоих 

концах трубки почти одинаковой величины. 
Раз м еры, мм. Длина домиков 8-15; ширина переднего конца 2-4,5; ,пшрина 

заднего конца 1,5-3.5; "К" в пределах 0-0,06. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) ; МНР (МоДон,Усу). 

Terrindusia (s.8tr.) eugeniae Sukatsheva, 8р. nov. 

Табл. 1, фиг.l3 

Н а з в а н п о и м е н и Е.К Сычевской, собравшей материал. 
[ о л о т и п - N° 3285/4, Сибирь,Карташово; Нижний миоцен, 

абросимовскlj.Я свита. 

М а т е р и ал. [олотии. 
О п и с а н и е. домик крупный, прямой, широкий, слабо сужающийся к заднему 

концу, из минерального материала с небольшой примесью мелких и средних расти

тельных частиц. Песчинки на заднем конце домика очень мелкие (0,05-0,1 мм), одно
типные угловатые, прозрачные, кварцевые. уложеныI плотно и совершенно хаотиче
ски; соединительного вещества между частицами мало. К переднему концу песчинки 

и растительные фрагменты увеличиваются до 1 мм. Обкладки нет. 
Раз м ер ы, мм. Длина домика 12; ширина переднего конца 3; пшрина заднего 

конца 2,5; "К":::: 0,04. 
Р а с про с т р а н.е н и е. миоден (абросимовская свита); Западная Си-

(Карташово) . 

Terrindusia (s.8tr.) densa Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 14; ри('.44 

Н а з в а н и е в и Д а densa (лат.) nлотноуложеиная. 
[о л о т и д N° 3787/141,ПИН; МНР, Эрдэни.Ула; нижний мел, верхний неоком. 
М а т е р и а л. Кроме голо типа , еще один остаток (жз. 3787{142) из того же место-

нахождения. 

О п и с а н и е. Домики крупные, из плотно уложенных немногочнслениых KpynныIx 
песчинок (до 4 мм). Часто присутствуют кости рыб и растительные фрагменты. Песчин
ки имеют тенденцию к правильной укладке - косо к продольной оси домика. Соедини
тельного вещества между ними мало. Обкладки нет. 

Раз м еры, мм. Длина домиков 11-15; ширина переднего и заднего концов 
"К" = О. 

Р а с про с т р а н е н и е. F.ижниЙ мел (верхний неоком); мнр (Эрдэни-Ула) 
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Terrindusia (s.str.) zona'hl Sukatsheva, sp. nov. 

н а з в а н и е в и Д а от zona - пояс, зона. 

r о л о т и п N" 3664/480, ll!ин-Худук; нижний мел, пеоком. 

М а т е р и а л. Голотип. 
О п И с а н и е. Домик крупный, широкий, слабо сужающийся к заднему концу, 

построен из мелких (0,2-0,5 мм) песчинок и многочисленных мелких и сре,цних расти
тельных фрагментов (0,2-1 мм). Последние расположены довольно четкими попе
реЧ:НЫМ'1>1 поясами; внутри которых частицы уложены хаотически. Соединительного ве-

щества между частицами мало. Обкладки нет. . 
Раз м еры, мм. Длина домика 20; ширина пере,цнего конца 5,S; ширина задне

го конца "К" = 0,07. 
Распространение. Нижний мел (неоком); МИР (lIIин-Худук). 

Terrindusia (8.8tr.) obsoleta Sukatsheva, sp. nov. 

Табл.l, фиг. 16 

Н а з в а н и е в и Д а obsoleta старая. 

Г о л о т и п· - N° 3664/481, IIIин-Худук; нижний мел, неоком. 
М а т е р и ал. 24 экз. из (колл. N° 3664). 
О п и с а н и е. Домики прямые ИJГй слегка изогнутые, слабо сужающиеся к задне

му концу, построены из песчинок и растительных фрагментов (0,2-0,5 мм), располо
женных с некоторой тенденцией к горизонтальной укладке. Песчинки лежат плотно, 

иногда на большей части домика никаких органических примесей нет. У части особей 
изредка встречаются пластинки слюды. Соединительного вещества между строительны

ми частицами мало. Обкладки нет. 
З а м е ч а н и Я. В этом же местонахожденни найдено еще 18 3К3. домиков, условно 

отнесенных нами к этому же виду по характеру строительного материала, но имеющих 

меньшие размеры 1 О мм) . 
Раз м еры, мм. Длина домика 11 ширина переднего конца ширина зад-

Hero конца 2,5-4; "К" в пределах 0,07-0,09. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) ; мнр (IIIин-Худук) . 

Terrindusia (s.str.) micacea (Fric, 1869) 

Phryganea micacea 1869, р. 188, ты. Ш, Цg. 6. 
Terrindusia micacea; Vial. et Suk., 1976, р. 201. 

Вид описан из сеномана ЧССР. Домик построен из многочисленных листиков слюды 

и более крупных песчинок и растительных фрагментов, расположенных хаоти-

чески. домика имеются крупные растительные остатки, образующие обкладку. 

Голотип хранится в Национальном музее в и был пересмотрен сотрудником 
Лаборатории членистоногих ПИН АН СССР В.Г. Ковалевым в 1978 г. 

и н Д у з и р о Д Seerindusia Vialov е! Sukatsheva, 1976 

Secrindusia: Вялов и Сукачева, 1976, с. 219 

Т и п о в о й в и Д - Secrindusia расЮса Vial. е! Suk., 1976, палеоцен; Приморский 
край, р. Дальняя. 

Д и а г н о з. Трубчатые домики, построенные исключительно ИЛИ преимущественно 
из секреторных выделений личинки. 

В и д о в о й с о с т а в. 4 вида из нижнего неокома Забайкалья и МИР, 3 вида из 
верхнего неокома МИР, 1 ВИД из баррем-апта МНР и 2 вида из палеоцена Приморъя. 
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Определительная таблица ВИДОВ ИIIДУЗИрОда Secrindusia 

1 (6) ДОМИКИ состоят исключительно из секрециоиного вещества, никаких инородных включе
иий ист. 

2 (5) Домики крупные (до 15 ММ). 
3 (4) Секреционный материал довольно IIJ10ТНый, четко видна поперечная морщинистость, Цвет 

секреционного материала серебристый; длина Домика 13 мм; баррем~аП1' Монголии.. .., 
........................ , .................. , ... S. argentata sp. по\'. 



4(3) Секреционный материал мягкий, морщинистость видна шюхо; длина домиков 15 мм; па
леоцен Приморья ........•..... S. dobrokhotovae УЫ. е! Suk., 1976 (табл. VI, фиг. 6). 

5 (2) Домики мелкие. Морщинистость материала спабая. Цвет серый; длина домика 7 мм; нео-
ком Монголии. . . . . . . . . . . . .. . ........................ S. grisea зр. поу. 

6 (1) Домики состоят из секреционного вещества с добавлением растительных или терригеЮ!"ых 
включений. 

7 (13) Включения представлены каким-нибудь одним компонентом. 
8 (9) СекреЦИОlffiое вещество тонкое, прозрачное. Растительных включений нет. Среди секре

ЦИОIffiОГО материала имеются в основном песчинки; длина домиков 16-17 мм; неоком Мон-
голии ........................................... 8. tianslucens зр. поу. 

9 (8) Включения представлены только растительными остатками. 
2 (11) Растительные включеlffiЯ очень крупные (до 3 мм) и расположены на переднем и заднем 

КО1Щах домика; длина домиков 22-40 мм; неоком Монголии ....... 8. trahitruda sp. поу. 
11 (10) Растительные включения мелкие (до 0,5 мм) и расположены только на заднем ко!Ще до-

мика; длина домиков 10-20 мм; палеоцен Примо рья ...................... . 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. расПiса Vial. е! Suk., 1976 (табл. VI, фиг. 5). 

13 (7) Включения смешанного состава. 
14 (15) Секреторный материал грубый, поперечная полосатость выражена явственно; длина доми-

ков 8-20 мм; неоком Монголии .......................... S. amblgua зр. поу. 
15 (14) Секреторный материал тонкиЙ,нежныЙ. 
16 (17) Включения расположены в виде пояса иа переднем ко!ще домика; длина домиков 13 мм, 

неоком Забайкалья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. ornata Вр. поу. 
17 (16) Включения расположены в виде нескольких поясов на поверхности домика. 
18 (19) Вклю"еlffiЯ расположены поясами иди занимают большую его часть. Песчинки редки; длина 

домиков 1 3 -22 мм; неоком Монголии ........ ' ............... S. occulta sp. поу. 
19 (18) Включения расположены поясами. Песчинки обильны; длина домиков 20-25 мм; неоком 

Забайкалья и Монголии ......................... S. admiranda Ущ et Suk., 1976 

Secrindu8ia griseia Sukatsheva, вр. поу. (рис. 

Табл. П, фиг. 16 

Н а з в а н и е в и Д а от grisea (лат.) - серая. 
Г о л о т и п' - N° 3787/207, ПИН; Эрдэни.Ула; нижний мел, верхний неоком. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще два экзеМШIяра - N°N° 3787/208 и 3787/209 из 

того же местонахождения. 

О п и с а н и е. Домики мелкие и средние, из слабо морщинистого секреторного ве

щества серого цвета., на некоторых экземплярах наблюдается слабая поперечная исчер

ченность. ни растительных, ни терригенных включений нет. 
Раз м еры, мм. домика 7; ширина переднего конца 4; ширина заднего кон-

ца 2; "К" = 0,28. Размеры даны только по голотипу, остальной материал фрагментарен. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний неоком); МИР (Эрдэни.Ула). 

Secrindusia argentata Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. Ш, фиг. 1; рис. 47 

Н а з в а н и е в и Д а argentata (лат.) - серебристый. 
Г о л о т и п --: N°, 3559/4605, ПИН; МИР, Бон-Цаган; нижний мел, баррем-апт 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще один экземШIЯР N° 3559/4606 из того же место

нахождения. 

О п и с а н и е. Домики крупные, прямые, широкие, не сужнвающиеся к заднему 
концу. Состоят сплошь из секреционного вещества серо-серебристого цвета. Хорошо 
видна поперечная полосатость материала. Инородных включений нет. 

Раз м еры, мм. Длина домика 13; ширина переднего и заднего концов 4; "К" = О. 
Размеры даются по голоmпу, второй экземШIЯР фрагментарен. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний мел (баррем-апr); МНР (Бон-Цаган). 

Secrindusia translucens Sukatsheva, sp. nov. 

iабл. Ш, фиг. 2 

И а з в а н и е в и Д а translacens (лат.) -, прозрачная. 
Г о л о т и п N° 3149/311, ПИИ; МНР, Гурван-Эрэн, J:mжний мел, верхний неоком. 
М а '1 е р и а л. Кроме голотипа еще один экземпляр N° 3149/312 из того же местона-

'хождения. 

О п и с а н и е. До r, <ики прямые, широкие, не сужнвающиеся к заднему концу, из 
прозрачного секрета с редкими мелкими песчинками, зернами слюды и раковинами 
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остракод, разбросанными по всей поверхности домика. Сквозь материал домиков 

просвечивает тело личинки. 

Раз м е ы, мм. Длина домиков 1 ширина переднего и заднего концов 

2,5-3; "К" = 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел ; МНР 

Secrindusia tral1itruda Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. Ш, фиг. 3 

Н а з Б а н и е в и Д а от traho (лат.) - тянуть и trudo (лат.) толкать. 
r о л о т и п - N° 3787/214, ПИН; МНР, нижний мел, верхний неоком. 
М а т е р и а л. 8 зкз. ИЗ того же местонахождения. 
О п и с а н и е. домики крупные, узкие, длинные, слабо суживающиеся к заднему 

концу, секреционного материала, на переднем и заднем концах домика хаотически 

расположены крупные (до 3 мм) растений. В средней части домика никаких 
частиц на чехле нет. лишь на одном экземпляре растительные доходят ОТ 

заднего конца до середины длины домика. 

Раз М еры, мм. Длина домика 22-38; ширина заднего конца 3 ,5; "К", Б пре-
делах 0,03-0,06. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел неоком); МИР (Эрдэни-Ула). 

Secrindusia Sukatsheva, sp. ПОУ. 

Табл. ШI, фиг. 4 

Н а з в а н и е в и Д а amblqua (лат.) неясная. 

r о л о т и п - N° 3665/18, ПИН; МоДон-Усу; нижний мел, неоком. 
М а т е р и а л. 17 экз. из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домики крупные, слабо сужающиеся к З'lднему концу. Построены 

из секрета с песчинками, которые расположены местами плотно и густо, местами еди

нично, какой-либо приурочениости песчинок к концам домика нет. Секреторная факту

ра грубая, поперечно-бороздчатая. Фрагменты растений ИJIИ листики слюды крайне 

редки. 

Раз м еры, мм. Длина домиков 8-19; ширина переднего конца 4-5; ширина зад-
него конца 3,5 -5. "К" = 1. 

р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) ; МИР (МоДон-Усу). 

Secrindusia ошаta Sukatsheva, sp. lЮV. 

Табл. П, фиг. 12 

Н а з в а н и е в и Д а ornata (лат.) - украшеиная. 
r О,л о т и п N° 3930/2, ПИН; МИР, Хабтагай-Ула; нижний мел, неоком. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще один экземпляр N° 3930/3 из того же местона

хождения. 

О п и с а н и е. домики широкне, слабо сужающиеся к заднему концу. Построены 
нз светло-серого секрета. На переднем конце домика имеется пояс из мелких песчинок. 
В остальной части домика среди секрециониого материала изредка встречаются лишь 
мелкие растительные частицы. Секреторный материал тонкий, нежный. 
Раз м еры, мм. Длина домика 13; ширина переднего конца 6; ширииа заднего 

конца ; "К" = 0,10. Размеры даны по голотнпу, второй экземпляр фрагментарен. 
Р а с про с т р З: н е н и е. Нижний мел (неоком) ; МНР (ХабтагаЙ-Ула). 

Secrindusia occulta Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. фиг. 6 

Н а з в а н и е в и Д а occulta тайная. 

r о л о т и n N° 3664/482, Шин-Худук; нижний мел, неоком. 

М а т е р и а л. 35 экз. из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домики крупные, широкие, из секреционного материала, с добавле

нием редких мелких песчинок, раковин остракод и растительных остатков, расподо

женных или на концах домика, или поперечными полосами по домику, или почти 
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СIIJIOШЬ по всей 

совершенно свобоДНОЙ. 

домика, так что только небольшая его часть остается 

:екреЦИ'ОНltlЫИ материал нежный. Частицы, вкраплен· 

вые в него, мелкие. 

Раз м е ы, мм. домиков ширина переднего конца 4-5; ширина 
заднего конца ; "к" в пределах 

Р а с про с т р а н е н и е. НиЖНИЙ мел (неоком) ; МИР (UIин-Худук) . 

и н Д у з и р о Д Pelindusia Vialov et :)UJкаt:sШ~va 

Pelindusia: Вяло:в, Сукачева, 1976, с. 205. 

1976 

Т и 11 О В О Й в ид. Pelindusia conspecta Vial. et Suk., 1976, нижний мел, неоком; 
Забайкалье, Романов ка, р. Витим. 

Д и а г н о з. Трубчатые ДОМИКИ, построениые исключительно или преимушественно 

из обломков и целых раковин двустворчатых моллюсков. 

В и д о в о й с о с т а в. 2 вида из нижнего неокома Забайкалья и МИР и 5 видов из 
верхнего неокома МНР. 

Определительная таблица ВИДОВ иидузирода Pelindusia 

1 (8) домики из обломков и целых раковин двустворчатых МОЛЛЮСКОВ без обкладки. 
2 (7) Домики ИЗ крупных (ДО 5 мм) раковин или их 05J'IOMKOB, соедиllИТельноro вещества ма-

по или его нет. 

3 Материал домика уложен хаотически; часто имеются инородиые примеси. 
4 Домики из материала, уложенного многослойно, с примесъю песчинок и остра-

код, длина домиков 10-13 мм; неоком Монголим. . . . . . . . . . . . . . . . miпэ,t! sp. поу. 
5 (4) Домики из обломков раковин, уложенных плотно и плоско. Изредка встречаются i'f)рагмен

ты растений или пластинки слюды, длина ДОМИКОВ 11-21 мм; иеоком Забайкалья и Мон-
ГОЛИИ ... _ ................ Р. conspecta Vial. et Suk., 1976 (рис. 48, табл. VI, фиг. 3). 

6 (3) Домики из целых раковин, уложенных ПРОДОЛЬНЫМИ рядами, без инородных примесей, 
длина домика 24 мм; неоком Монголии ......................... Р. mиа БР, поу. 

7 (2) Домики из мелких (0,1-0,3 мм) обломков раковин с примесью других материалов, сое-
динительного вещества много, дЛина домиков 12-22 ММ; неоком Монголии .......... . 
. . . . . . . . . . . .. ............................... Р. fragmentata вр. поу, 

8 (1) Домики с обкладкой. 
9 (12) Обкладка из раковин моллюсков. 

10 (11) Обкладка из раковин брюхоногих родов Gyraulus u Probaicalia, длина ДОМИКОВ 11-17 ММ; 
неоком Монголии ......................... ' ......... Р. trochifera sp. ПОУ. 

11 (10) Обкладка из раковин двустворчатых моллюсков, иногда с примесъю раковин брюхоно-
гих; дЛИна домиков 12-15 мм; неоком Монголии .......... _ ..... Р. ашиеха sp. поу. 

12 (9) Обкладка из раковин Ostracoda, длина домиков 6-10 мм; неоком Монголии .......•.. 
- ........ _ .................................... Р. ostracifera вр. ПОУ. 

Pelindusia minat'Sukatsheva, sp. nov, 

Табл. П, фиг. 1 

н а 3 в а н и е в и Д а minax 
Г о л о т и п МО 3149/426, Гурван-Эрэн; 
М а т е р и а л. Всего 28 экз., из них 12 ЗК3. из 

из Эдренгиин-Нуру (колл. N" 3835). 

нижний мел, верхний неоком. 
(колл. МО 3149) и 16 экз. 

О п и с а н и е. Домики большие, прямые, построены из Kpyrтыx (до 2,5 ММ) облом
ков раковин двустворчатых моллюсков, расположенных плотно, МНОГОСЛОЙНО, места

МИ нагроможденных. Размер обломков раковин к заднему концу трубки уменьшает
ся. Встречаются редкие песчинки, пластинки слюды, раковины остракод. Соединитель-
ного вещества между частицами мало. нет. 

Раз м еры. ММ. домиков 10-13; ширина переднего и заднего концов 3; 
"к" = О. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел веl)XlJIИИ неоком); МИР· (Гурван-Эрэн и 
Эдренгийн-Нуру) . 

Pelindusia mira Sukatsheva, sp. nov. 

н а з в а н и е в и Д а mira 
Г о л о т и 11 - N" 3787/266, 
М а т е р и ал. Голатии. 

5. Зак. 1804 

Табл. П, фиг. 2; рис. 49 

нижний мел, верхний неоком. 
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Оп и с а н и е. домик большой, прямой, построен из целых раковин двустворчаты

ми МОЛЛЮСКОВ, расположенных более менее вертикальными рядами. Размер раковин 

от 2 до 5 мм, увеличивается к переднему концу домика. других примесей строительно
го материала нет. Обкладки нет. 

Раз м еры, мм. Длина домика 24; ширина переднего конца 10; ширина заднего 
конца 6. "К" = 0,16. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний неоком); МИР (Эрдэни-Ула). 

Pelindusia fragmentata Sukatsheva, Sp. поу. 

Табл. П, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и Д а от fragmentum (лат.) - обломок. 
Г о л о т и п N° 3930/1, ПИН; МНР, Хабтагай-Ула; нижний мел; неоком. 
М а т е р и ал. 9 экз. из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. домики прямые, или слабо изогнутые, крупные, широкие. Состоят 

из мелких обломков (0,1-0,3 мм) раковин двустворчатых моллюсков, мелких песчи
нок и большого количества соединительного вещества, обволакивающего строительные 
частицы и заполняющего промежутки между ними. Обкладки нет. 

Раз м еры, мм. Длина домиков 12-22; ширина переднего конца 5-5,5; ширина 
заднего конца 4; "К" в пределах 0,05-0,10. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) , МИР (ХабтагаЙ-Ула). 

Pelindusia trochifera Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. П, фиг. 4 

Н а з в а н и е в и Д а от trochus (лат.) обруч и fero (лат.) - нести. 
Г о л о т и n N° 3149/390,ПИН; МНР, Гурван-Эрэн; нижний мел,верхний lIеоком. 
М а т е р и а л. Всего 63 экз., из них 34 экз. из Гурван-Эрэна (колл. N° 3149),1 экз. 

из Эрдзни-Ула (колл. N° 3787/122) и 28 ЭКЗ. из Эдренгийн-Нуру (колл. N° 3835). 
О п и с а 11 и е. домики большие, широкие, построены из обломков раковин дву

створчатых моллюсков. Величина обломков до 2 мм. Ивредка встреч~ются располо
женные хаотически фрагменты растений, мелкие песчинки и раковины остракод. Имеет

ся четкая обкладка из раковин гастропод (рода Gyraulus и Probaicalia). 
Раз м еры, мм. Длина домиков 11-17; ширина переднего конца 4-6; ширина 

заднего конца 2-4; "К" в пределах 0,7-0,11. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний неоком); мир (Гурван-Эрэн, 

Эрдени-Ула и ЭдренгиЙн-Нуру). 

Pelindusia aurifera Sukatsheva, sp. поу. 

Табn. П, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и Д а от aurus (лат.) ухо и fero (лат.) нести. 
Г о л о т и n - N" 3149/447, ПИИ; МИР, Гурван-Эрэн; нижний мел; верхний неоком. 
М а т е р и а л. Всего 80 экз., из них 43 экз. из Гурван-Эрэна (колл. N° 3149) и 37 экз. 

из ЭдренгиЙн.Нуру (колл. N° 3835). 
О n и с а н и е. Домики крупные, широкие, из обломков раковин двустворчатых 

моллюсков с добавлением раковин гастропод, листиков слюды и мелких песчинок 

кварца. По бокам домика имеется четкая обкладка из целых крупных (до 5 мм) ра
ковин Pelecypoda, иногда в обкладке встречаются отдельные раковины гастропод ро-
дов Gyraulus и ProbaicaНa. ' 
Раз м еры, мм. Длина домиков 12-15; ширина переднего и заднего концов 4-5; 

"К" = О. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний неоком); мнр (Гурван-Эрэн и 

Эдренгийн-Нуру). 
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Pelindusia ostracifera Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. П, фиг. 6 

Н а з в а н и е в и Д а от ostrea (лат.) - раковина и fero (лат.) - нести. 
Г о л о т и II N° 3149/396; ПИН; МИР, Гурван-Эрэн; нижний мел, верхний неоком. 
М а т е р и ал. 27 экз. из того же местонахождения. 



О п и с а н и е. До'мики крупные, из обломков раковин двустворчатых моллюсков; 

размеры обломков от 1 до 1:S мм. Часто встречаются многочисленные листики слюды, 
песчинки, обломки раковин острзкод. По бокам домика часто хорошо выражена (реже 
лишь намечена) обкладка из-раковин остракод, размером 1...:..1,5 мм. 
Раз м еры, мм. Длина домиков 6-10. lIIирину заднего и переднего концов до

миков точно выяснить трудно из-за иеполной сохранности материала. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний нерком); мир (Гурван-Эрэн). 

и н Д у з и р о Д Ostracindusia Vialov, 1973 

Ostracindusia: Вялов, 1973, с. 586; ВЯЛОЕ, Сукачева, 1976, с. 201. 

Т и п о в о й в и Д - Ostracindusia sibirica Via1ov, 1973 (=Phryganidarum gen. sp. N 1, 
Reis, 1910), неоком, Забайкалье, Турга. 
Д и а г н о з. Трубчатые домики, построенные преимущественно или исключитель

но из раковин остракод. 

В и Д о в о й с о с т а в. 3 вида из нижнего неокома Забайкалья и 5 ВИДОВ из 
верхнего неокома мнр вида из палеогена CIJ1A. 

З а м е ч а н и Я. Виды, известные из палеогена CIIIA (Ostracindusia ostracoderma 
(Bradl., 1824), O.tesselata (Bradl., 1824), O.cypridis (Cock., 1910), и вид, описанный Рейсом 
из неокома Забайкалья (O.sibirica Reis; подробнее см. Вялов, Сукачева, 1976), из-за 
неточных и СJЩшком кратких описаний невозможно достоверно сравнить с видами, опи

санными нами из Забайкалья и МИР. 

Определитеш,ная таблица видов ИIIДУ3НРОда Ostracindusia 

1 (4) Домики с обмадкой из раковии моллюсков. 
2 (3) Обмадка из раковин ДВустиорчатых моллюсков; длина домиков 14-·22 мм; неаком МОН-

ГОЛИИ •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• O.conchifera sp. ПОУ. 
3 W Обмадка из раковин брюхоногих моллюсков; длина домиков 10--13 мм; неском Мон-

голии ..• , . . . . . . . . . .•.......................•...... О. onusta sp. ПОУ. 
4 (1) Домики без обмздки. 
51',fi} Домики исключителшо ИЗ paKOВliН остракод, длина домиков 8-15 мм; исаком Забай· 

калья ..•.•...........................•..... 0. baissica Vial. et Suk., 1976. 
11 (5) Домики из раковин остракод с nримесью других материалов. 

j!($ Домики из раковин остракод с добавлеиием растителЫIЫХ остатков. 
Е1 .. €ip Домики из раковин остракод родов Cypridea, Limnocypridea, Umnocypridea и Моngоfuшеlla 

с добавлением крупных (0,5-1 мм) частиц растений; длина домиков 8-10 мм; неоком 
Монголии .................. О. popovi Vial et Suk .• 1976 (рис. 50, табл. V, фиг. 15) • 

.9i (1,1) Домики с примесью растительных частиц, слюды и песчинок 
111(1f) Домики мелкие, из раковин остракод, уложенных горИЗОнтaJIшыми рядами, с примесью 

редких мелких растителшых частиц, слюды и песчинок; длина домиков 6-8 мм; неоком 
Монголии. . . . . .. . ..............................•. О. ordinata sp. ПОУ. l' (1.i!I') Домики крупные, из раковин остракод, уложенных хаотически, с примесью растительных 
остатков и листиков слюды; длина ЦОМИКОВ 10,-21 мм; неоком Забайкалья .......... . 

s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................... O.kutiensis sp. поУ. 
1,2 (l~J Домики из раковин остракод с добавлением обломков раковин МОллюскОв и песчинок, 

но без растительных фрагментов; длина домиков 8-12 мм; неоком Забайкалья ....... . 
• . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . О. modesta sp. nov. 

Ostracindusia cOl1chifera. Sukatsheva, Sp. nоу. 

Табл. П, фиг. 7 

И а з в а н и е в и Д а от concha (лат.) - раковина и fero (лат.) - нести. 
Г о л о т и п - N° 3787/16, ПИИ; мнр, Эрдэни-Ула, нижний мел, верхний неоком. 
М а т е р и а л. Всего 22 экз., из них 6 экз. из ЭдренгИЙн.Иуру (колл. N° 3835), 7 экз. 

из Гурван-Эрэна (колл. N" 3149),8 экз. из Эрдэни-Ула (колл. N° 3787). 
О n и с а н и е. Домики прямые, из раковин остракод (роды Cypridea и Darwinula), 

фрагментов раковии Conchostraca (род Bairdestheria), расположенных хаотически, и 
редких растительных остатков (до 2,5 мм). Обкладка из крупных (до 7 ММ) раковин 
двустворчатых моллюсков рода Limnocyrena. 
Раз м еры, мм. Длина домиков 14-22; ширина переднего конца 5; ширина зад

него конца 3; "К" в пределах 0,09-0,14 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний иеоком) ; МИР (Эдренгийн-Нуру, 

Гурван-Эрэн, Эрдэни.Ула). . 
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Ostracindusia onusta Sukatsheva, sp.nov. 

Табл.lI, фиг. 8 

Название в и Д aonusta (лат.) - отягощенная. 
Г о л о т и n NQ 3149/353, ПИН; МИР, Гурван-Эрэн, нижний меЛ,верхний неоком. 
М а т е р и а л. 11 экз. из того же местонахождения. 
О n и с а н и е. Домики прямые, из плотно уложенных раковин остракод (сохрани

лись только их ядра, поэтому точно определить невозможно), расположенных хаоти
чески. Средн ннх встречаются крупные обломки (до 4 мм) костей рыб, раковин дву
створчатых моллюсков (до 2 мм) и песчинки кварца (около 1 мм). По краям доми
ка четкая обкладка из раковин Gastropot;}a рода РгоЬаicаliа(длина 3-4 мм). 
Раз м еры, мм. Длина домиков 10-13; Il.Шрина переднего конца 5-7; Il.Шрина 

заднего конца 4-6; "К" в пределах 0,06-0,08. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний неоком); МИР (Гурван-Эрэн). 

Ostracindusia kutiensis Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. П, фиг. 9 

Н а з в а н и е в и Д а от местонахождения Кути. 
Г о л о т и п - N° 3921/1, ПИН; Забайкалье, Кути; нижний мел, неоком. 
М а т е р и ал. 17 экз. из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домики крупные, прямые или слабо изогнутые, построенные из мел

ких (0,2 мм) раковин остракод, уложенных хаотически и плотно (сохранились только 
ядра, которых недостаточио для точного определения). Иногда средн них встречаются 
мелкие фрагменты растений и листики слюды. Между строительными частицами хо
рошо заметно промежуточиое вещество. Обкладки нет. 

Раз м еры, мм. Длина домиков 10-21; Il.Шрина переднего конца 2,5-4,5; Il.Шрина 
заднего конца 1,8-3,5. "К" в пределах 0,05-0,10. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) ; Забайкалье (Кути). 

Ostracindusia ordinata Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. П, фиг. 10 

Н а з в а и и е в и Д а ordinata (лат.) - правильная. 
Г о л о т и п - N° 3149/319; ПИН; МИР, Гурван-Эрэн; нижний мел, верхний неоком. 
М а т е р и а л. 31 экз. из Toro же местонахождения. . 
О n и с а н и е. Домики мелкие, прямые, не сужающиеся к заднему концу, из рако

вин остракод, расположенных горизонтальными рядами. Изредка встречаются песчин· 

ки (0,1-0,3 мм), листики слюды и редкие мелкие растительные частицы.Обклад
кинет. 

Раз м еры, мм. Длина домиков 6-8; Il.ШрИна переднего и заднего концов 2-3; 
"к" = О. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний неоком) ;МНР, (Гурван-Эрэн). 

Ostracindusia modesta Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. П, фиг. 11 

Н а з в а н и е в и Д а modesta (лат.) - скромиая. 
Г о л о т и п - N° 3149/348, ПИН, Гурван-Эрэн; нижний мел, верхний пеоком. 
М а т е р и а л. Всего 9 экз., из них 5 экз. из Эрдэни.Ула (колл. N° 3787) и 4 экз. из 

Гурван,Эрэна (колл.NО 3149). 
О n и с а н и е. Домики бесформенные, из раковин остракод, обломков раковин 

брюхоногих и двустворчатых моллюсков и редких мелких песчинок. Строительный 
материал уложен хаотически. Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. Длина домиков 8-12; Il.Шрина переднего и заднего концов 4; 

"К" ::;: О. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний неоком); МИР (Гурван-Эрэн, 

Эрдэни-У ла) . . 
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и ид у з и ро Д Indusia 1810 
(Boscindusia 1973) 

Indusia: Brongniart, 1810, с. 392; Вялов, Сукачева, 1976, с. 203. 
Boscindusia: ВЯЛОЕ, 1973, е. 586. 

т и п о в о й в и Д Indusia tubulata Brongniart, 1810 (= Indusia tubulosa Serres, 1829). 
Верхний олигоцен; Франция,Овернь. 

и а г н о З. Т рубковидные домики, главным образом или исключительно из це

лых или битых раковин гастропод. 

В и Д о в о й с о с т а в. 2 вида из неокома 1 вид из миоцена Франции и 1 вид 
из миоцена Дагестана. 

3 а м е ч а JI и я. Род Boscindusia Vial. основан на том же типовом виде, что и Indusia 
Brong., и поэтому является его объективным синонимом. 

Определительная таблица видов Иllдузирода Indusia 

1 (6) Домики только из раковин гастропод без добавлений других органических примесей, иногда 
присутствуют песчинки. 

2 (5) Домики построены из цельrx раковин гаетропод или их обломков. 

3 (4) Домики построены из раковин гастропод рода Paludina, иногда с некоторым добавлением 
песчинок; верхНИЙ олнroцен Франции .....•..•............ 1. tubu10sa Serres, 1829. 

4 (3) домики построены из раковин гастропод родов HeliceJJa и Уalуаи без добавления песчинок; 
длина на 12 мм; миоцен Дагестана I.daghestanicaVial.etSuk., 1976 (рис.51,табл.VI,фигl). 

5 (2) Домики построены из крышечек раковин гастропод, длина домиков 30 мм; неоком Монго-
ЛИИ •••••••••••••• ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. отаи sp. поу. 

6 (1) Домики построены из раковин гастропод с примесью редких полных раковин двустворчатых 
моллюсков, остракод и фрагментов растений; длина домика 25 мм; неоком Монго-

лни. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... " .•............. 1. aeterna sp. поу. 

Indusia ornata Sukatsheva, Sp. поу. 

Табл. Ш, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и Д а ornata (лат.) - украшениая. 
[о л о т и п - N" 3787/280, ПИН; МНР, Эрдэни.Ула; нижний мел, неоком. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа еще один остаток, экз. N° 3787/28], из того же место

нахождения. 

О п и с а н и е. Домики большие, широкие, довольно бесформенные, суживаюIЦИеся 
к заднему концу. Построены из крышечек гастропод. Крышечки расположены хаоти

чески, но плотно прилегают одна к другой. Размер крьплечек к переднему концу доми
ка увеличивается. ОбкладКи нет. 
Раз м еры, мм. Длина домиков 30; ширина переднего конца 13; ширина заднего 

конца 10; "К" =0,1. 
Р а с прО с т р а 11 е н и е. Нижний мел (верхний неоком); МИР (Эрдэни-Ула). 

Indusia aeterna Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. П, фиг. 13 

Н а з в а н и е в и Д а aeterna (пат.) - вечная. 
[ о л о т и п - N° 3787/292, ПИН; мир, эрдэни-Ула, нижний мел, верхний неоком. 
М а т е р и а л. [олотип. 

О п и с а н и е. домик большой, прямой, резко сужающийся к заднему концу, состо
ит из раковин гастропод мм), к заднему концу домика раковины уменьшаются. 
На переднем конце домика и в его средней части встроены отдельные раковины дву

створчатых моллюсков, изредка встречаются раковины гастропод и растительные фраг

менты. Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. Длина ширина переднего конца 9; ширина заднего конца 3,5; 

"К" 0,2. 
Р а с п. р о с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний неоком); мир (Эрдэни-Ула)_ 

и н Д у з и р о Д Conchindusia Vialov et Sukatsheva, 1976 

Conchindusia: Вялов, Сукачева, 1976, С_ 204. 

Т и п о в о й в и Д - Conchindusia distans Vial. е! Suk., 1976, альб-сеноман; Приморье, 
ключ Не близ кий. 
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Д и а r н о з. Трубчатые домики, построенные исключительно или преимущественно 
из обломков и целых раковин Conchostraca. 

В и д о в о й с о с т а в. 1 вид из альба и, возможно, сеномана Приморьл (Conchindu-
sia distal1s, рис. табл. VI, фиг. 2) . 

И Jf Д У 3 И Р О Д Folindusia 8епу, 1927 

Folindusia: 1927, с. 1-4. 

Т и n о в о й в и Д Folindusia wi!coxiana Вепу, 1927, нижний зоден; ТеШIеси. 
Д и а r. н о з. Трубчатые домики раЗJfJIЧНОЙ формыI, построенные исключительно или 

преимущественно из растительного материала. 

С о с т а в и н Д у з и р о Д а. 7 ИНДузипоДроДов: Profolindusia Suk., 1980; Detrindusia 
Suk., 1980; Frugindusia Suk., 1980: Spirindusia Vial. е! Suk., 1976; Acrindusia Vial., 1973; 
Folindusia s.str.; Echil1indusia Vial. et Suk., 1976. 

В и д о в о й с о с т а в индузиподродов см. ниже. 

3 а м е ч а н и л. Подробный анализ описанных ранее в литературе видов Folilldusia 
дается в работе О.С. Вялова и И.Д ~укачевой [1976], а библиографию к ним см. в ка
талоге Фишера [Fischer, 1960-1973]). К сожалению, из-за весьма неполных описаний 
и часто слишком схематических рисунков в некоторых случаях невозможно указать 

отличия описываемых нами видов от описанных ранее. ,Эти виды бьmи известны из со
вершенно иных географических районов и из отложений иного геологического возраста, 

и их идентичность с нашими видами практически невероятна. 

Краткое перечисление таких нелсных видов дано ниже, при характеристике соответ
ствующих индузиподродов. Определительная таблица включает новые, а также описан

нме ранее виды ДОМИКОВ, которые можно точно определить исходя из оригинальных 

рисунков и описаний. 

Определительная таблица ИИДУЗЮlОДРОДОВ ИIIДУЗИРОда Fol.indusia 

1 (2) Домики со слабо выраженным подбором растительного материала (миого примесей); расти
тельные частицы не обгрызенные, укладка их хаоnrческая или с весьма слабой тенденuией 

к упорядоченности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ... Profolindusia Suk., 1980. 
2 (1) Домики с хорошо выраженяым подбором растительного материала самой трубки или ее бо

ковой обкладки. 
3 (10) материал домиков не хвоинки. 

4 (5) Домики из тЩательно подобранного мелкого (0,05-0,5 мм) растительного детрита; части
цы необгрызенные, укладка хаотическая, только иногда с тенденuией к упорядочен-

ности ......................................... Detrindusia Suk., 1980а. 
5 (4) .цu'""":",,, из обгрызенного растительного матеРIlала. 
6 (9) растительного материала расположены хаотически или снекоторой тендеlЩИей к 

правильно!!: укладке. 

7 (8) Домики построены из различного растительного материала; обязательно в виде обкладки 
имеются крупные семена ............................• Frugindusia Suk., 1979. 

8 (7) Домики построены из различного растительного материала, состоящего из обкусанных 
mr'ЗI'!меlfIТ<)В: обкладки из семян нет, но может бьuь обкладка из другого материала, распо
ложение строительных частиц хаотическое или с тенденцией к правильно!!: укладке; имеют

ся примеси иного материала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Folindusia з. str. 
9 (6) Частицы paCnrTelIbliOГO материала расположены по спирали правильными рядами; приме

сеЙ нет ..••.......................•...••... Spirindusia Via1. et Suk., 1976. 
1 О (3) Строительный материал домиков представлен только хвоинками. 

11 (12) Домики построены из крупных хвоинок, расположенных спиральными рядами; среди 
растительного материала иных в ключений нет ............• " Acrindusia УШ, 1973. 

12 (11) Домики построены из мелких и средних (0,1-1,5 мм), редко крупных мм) хвоинок 

и их фрагментов, расположенных хаотически или с нею)Торай тенденцией к упорядочешюй 

укладке (но не спирально); часто за контур домика въщаются мощные хвоинки 

или многочисленные тонкие и короткие .............. Echinindusia et Suk., 1976. 

Иидузиподрод Profolindusia Sukatsheva, 1980 

Profolindusia: Сукачева, 1980, с. 466. 

Т и n о в о й в ид. Folindusia (Profolindusia) manlaica Suk., 1980. МИР. 
Д и а г н о З. Домики из неоднородного материала (заметна примесь минеральных 

часцщ, раковин Ostracoda, Conchostraca, Biva1via, Gastropoda и ; растительные части
цы не обгрызенные, укладка хаотическаЯ" или со слабой тенденцией к упорядоченности. 

В и д о в о й с о с т а в. 4 вида из неокома МИР, 1 вид из верхов нижнего мела МИР, 
1 вид из нижнего мела Магаданской обл. 
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Определительная таблица ВИДОВ иидуэнnодрода Profolindusia 

1 (2) Строительный материал ДОМИКОВ представлен растительными и терригенными частицами, 
бездрymхпримесей: длина домиков 16,5 мм; неокомМонroлии. F. (РroС.) manlaica Suk., 1980. 

2 (1) Строительный матернал в большинстве своем из растительных частиц, кроме того имеЮТСJl: 
терригенные включения и орraнические примеси в виде целых раковин моллюсков и 

ракообразных ИЛИ их обломков. 

3 (6) Crроительный матернал расположен снекоторой теиденцией к правильной укладке. 
4 (5) Основной строительныи материал представлен крупными (до 2 мм) растительнымн части

цамн, расположеннымн хаотически ИЛИ' с некоторой тенденцией к поперечной укладке. 

Встречаются раковины Ostracoda, Conchostraca, Gastropoda; длина домиков 10-20 мм; 
неоком Монголии ................................ F. (Prof.) erdenica sp. поу. 

5 (4) ОСНОВНОЙ строительный материал представлен крупными (1,5-2 мм) растительными фраг
ментами, расположениыми хаотически или с некоторой тенденцией к косой параллельной 

укладке. Из примесей встречаются только целые раковины остра код или их оБJ]омки; дли-
на домиков 7,5-13 мм; баррем-аrrr (1) Монголии ........... F. (Рюf.) soрЫае sp. поу. 

6 (3) Строительный материал хаотически нагромождеи. . 
7 (8) Помимо растительных частиц (0,5-3 мм) имеется примесь мелких (0,1-0,5 мм) оБJ]омков 

раковни остракод; длина домиков 8-21 мм; неоком Магаданской области ..........• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. (Prof.) kbasynica sp. поу. 

8 (7) Помимо растительных частиц (до 6 мм), имеются разнообразные npимеси другого материа
ла (обломки костей рыб, целые и битые раковины остракод и гастропод, оБJ]омки раковин 
Bivalvia и песчинки). 

9 (l О) Строительный материал представлен крупными растительными фрагментами (до 6 мм), 
ОБJ]омками костей рыб, раковин остракод и двустворчатых моллюсков и крупными пес

чинками; длина домиков 8-20 мм; неоком Монголии ........• F. (Рюf.) sinitsae sp. поу. 
10(9) Crpoительный материал представлен кру!IНыt-iи частицами растений, целыми раковинами 

гастропод и остракод и оБJ]омками раковин Bivalvia. Минеральных примесей нет; длина 
домиков 10-15 мм; неском Монголии ............... , . F. (Prof.) сопсhina sp. поу. 

Folindusia (Profolindusia) khasYllica Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. Ш, фиг. 7 

Н а з в а н и е в и Д а от местонахождения Хасын. 

r о л о т и п - N° 3001/2, ПИН; Магаданская обл., Хасьш; нижний мел, в:юра.я:. 
~ HeoKoМjf. -"""<0," 
М а т е р и а л. 52 зкз. из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домики прямые, средние и крупные по величине, слабо сужающиеся 

к заднему концу. Построены из мелких, средних и крупных (0,5-3 мм) необгрызен
ных растительных фрагментов, расположенных хаотически, и мелких (0,1-0,5 мм) об
ломков раковин остракод. ФрагмеНТ!>I раковин ос:rракод расположены по всей поверх

ности домика. Минеральных примесей нет. Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. Длина домиков 8-21; ширина переднего конца 3-6; ширина зад-

него конца 1 "к" = 0,10. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхияя половина неокома).; Магаданская 

область (Хасын) . 

Folindusia (profolindusia) erdenica Sukatsheva, sp. поу. 

ТаБJ]. Ш, фиг. 8 

Н а з в а н и е в и Д а от местонахождения Эрдэни-Ула. 

r о л о т и п N° 3787/3, ПИИ; МИР, Эрдзни·Ула; нижний мел, верхний неоком. 
М а т е р и ал. 33 экз. из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домики прямые, широкие, состоят из крупных (до 2 мм) необгры

зенных фрагментов растений. Фрагменты расположены хаотически или снекоторой 

тенденцией к поперечной укладке; кроме того среди растительного материала (иногда 
в значительном количестве) присутствуют раковины остракод (роды Cypridea и Darwi
nula), увеличиваюшиеся в размерах к переднему концу, а иногда также обломки и це
лые раковины конхострак и гастропод. Песчинки не встречаются. Иа некоторых эк
зеМIIЛЯрах более крупныIe раковины остракод образуют подобие обкладки. 

Раз м еры, мм. Длина домиков 10--20; ширина переднего и заднего концов 3-6, 
"К" =0. 

3 а м е ч а н и я. Описываемый вид наиболее близок к Ostracindusia popovi Vial. е! 
Suk. и Polindusiaponomarenkoi Via1. et Suk. по типу материала и его расположению. Одна
ко по преобладанию растительного материала и некоторому подобию обкладки выде

лен нами в отдельиый вид. 

р а с про с т р а I! е н и е. Нижний мел (верхний иеоком) : МИР (Эрдэни-Ула). 
71 



Folindusia (Profolindusia) sophiae Sukatsheva sp. псу. 

Табл. Ш, фиг. 9; рис. 53 

Н а з в а н п' о и м е н и геолога С.М. '-''''"ГН'JLЦЮ'', U"'й,D!!'<Ш материал. 
r о л О т и п N° 3559/4607, ПИН; МИР, ;и'-J'Н-'-J.<И НИЖНИЙ мел, баррем-апr (7). 
М а т е р и а л. 12 экз. из того же местонахождения. 
О п й с а н и е. Домики прямые, средней величины, слабо сужающиеся к заднему 

концу. Построены из крупных (1,5-2 мм) необгрызенных растительных фрагментов, 
х.аоТически нагроможденных вместе с целыl\!Ш раковинами остракод или их обломками. 
fIаблюдается тенденция к косой параллельной укладке. Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. Длина домиков 7,5-13; ширина переднего конца 3-4; ширина зад

него конца 1,8-2,5, "К" =0,10. 
3 а м е ч а н и я. Распределение компонентов строительного материала у разных 

зкземпляров различно. 

р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (баррем-апт (?)]; МНР 

Folindusia (Profolindusia) sinitsae Sukatsheya, sp. псу. 

Табл. III, фиг. 10 

Н а з в а н п о и м е н и геолога С.М. Синицы, соб 
r о л о т и п N° 3787/303; МИР, й мел, верхний неоком. 
М а т е и а л. Всего 21 ЭКЗ., из них один экземпляр из Гурван-Эрэн (колл. N° 3149) 

и 20 экз. из (колл. N° 3787). 
О п и с а н и е. Домики крупные, с нечеткими контурами, из различного материала: 

зерен кварца , частиц слюды и сланцев, необгрызенных растительных фраг-
ментов (до мм), обломков костей рыб (до 6 мм) и кусочков раковин Bivalvia и 
остракод. Весь материал уложен неровно, местами очень плотно, местами рыхло, иногда 

слабая тенденЦИЯ к упорядоченности. Песчинки угловаты,' не окатанные. 
Обкладки нет. 
Раз м р ы, мм. Длина домиков 8-20; ширина переднего конца 5-8, ширина зад

него конца 5-8; "К" О. 

Р а с про с r р а н е н и е. Нижний мел неоком); МНР (Гурван-Эрэн, 
дзни.Ула) . 

Folindusia (Profo1indusia) conchina Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. Ш, фl:lГ. 11 

Н а з в а н и е в и Д а от concha раковина. 

Го л о т и п - N° 3787/134, МНР, нижний мел, иеоком. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа еще 5 экз. NON° 3787/135-140 из того же местонахож-

дения. 

О n и с а н и е. не очень крупны,' бесформенные, из крулиых (до 4 мм) 
необгрызенных растений, нагроможденныx хаотически вместе с целыми ра-

ковинами гастропод (рода Gyraulus) и остра код и обломками раковин Bivalvia. 
Раз м еры, мм. Длина домиков 10-15; ширина переднего и заднего КОlf'цов 4-6; 

"К" :::: О. 
р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел неоком); МНР (Эрдэни-Ула). 

1980 

Deuindusia: Сукачева, 1980а, с.466. 

т и п о в о й в и д. Indusia comminuta СОСК;, 1925. Поздний олигоцен - ранний мио
цен. Приморский край. 
Д и а г н о З. Домики из тщательно подобранного мелкого (0,05-0,5 мм) раститель

ного детрита, частиды необгрызенные, укладка хаотическая, иногда с тендендиейк упо

рядоченности. 

В и Д о в о й с о с т а в. 1 вид из неокома Забайкалья, 1 вид из верхнего олигоцена,-
нижнего миоцена края, 1 вид из миодена Исландии. 
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Определительная таблица видов иидузиподрода Detrindusia 

1 (2) Строительный материал представлен микроскопическим мелким растительным детритом 
(0,05-0,1 мм); длина домиков 9-20 мм; палеоцен Приморья ..................•. 
· . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . Е. (Detr.) obscura Vial. et Suk., 1976 (рис. 54) о 

2 О) Строительный материа.'I из растительного детрита более крупного размера (0,2-0,5 мм). 
3 (4) Частицы детрита округлые, секреционноro материала не видно; длина домика 10-15 мм; 

верXlШЙ палеоцен-ннжний миоцен ПРИМОРЬЯ о . о о . о ........................ . 
· о ....•............... F.(Detr.) comminuta Cock., 1925 (табло VI, фиг. 10). 

4 (3) Частички детрита не имеют правильной формы, секреционное вещество местамй видно отчет-
ливо в виде рельефных полосок; длина домиков 11-12 мм; миоцен Исландни о ....... . 

· .......................................... Р. (Detr.) isJandica sp. поу. 

Folindusia (Detrindusia) islandica Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. Ш, фиг. 12 

Н а з в а н и е в и Д а от о-ва Исландия. 

Г о л о т и п - N" 3540/4, ПИИ; Исландия, Ситархолы; миоцен. 
М а т е р и а л. Кроме ГОЛОIИпа еще 17 экземпляров из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домики прямые, средней величины, слабо сужающиеся к заднему 

концу. Построены из очень мелких (0,2-0,5 мм) растительных фрагментов, располо
женных хаотически и местами очень плотно на грубой рельефной секреторной основе, 
часто хорошо з·аметноЙ. Иногда на домике видны более крупные (до 1 мм) раститель
ные фрагменты, расположенные также хаотически. Крайне редко встречаются единич

ные (l-З на домик) очень мелкие песчинки. Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. Длина ДОl\1ИКОВ 11-12; ширина переднего конца 4; ширина задне

го конца З; "К" в пределах 0,08-0,09. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Миоцен; Исландия (Ситархолы). 

Индузиподрод Fгugiпdusiа Sukatsheva, 1979, stat. ПОУ. 

Frugindusia: Сука',епа, 1979, c.121. 

Т и п о в о й в ид. Frugindusia karkeniae Suk., 1979. Неоком; МНР. 
Д и а г н о з. Трубка домика построена из различного растительного кусанного ма

териала, расположенного хаотически или с тенденцией к некоторой упорядоченности. 

Обязательно в виде обкладки имеются крупные семена различных растений. 

В и Д о в о й с о с т а в. 2 вида из неокома МНР. 
3 а м е ч а н и я. Среди Folindusia (Acrindusia) malefica sp. поу. имеется один экземп

ляр домика с семенами Karkenia, расположенными на переднем конце домика. Учитывая 
единичность находки, нельзя исключить возможность случайного попадания семян на 

поверхность домика; поэтому мы не отнесли его к индузиподроду Frugindusia. 

определителыlяя таблица видов Иllдузиподрода Frugindusia 

1 (2) Семена Ka'rkenia расположены вдоль всего домика или у его переднего ко}Ща, в этом случае 
имеется боковая обкладка из фрагментов листьев и стеблей; длина домиков 25-32 мм; 
неоком Монголии ............................. F.(Frug.) karkeniae Suk., 1979 

2 (1) CeMella Karkenia расположены только на переднем ко}Ще домика, трубка домика из раковин 
остракод; длина домиков 25 -35 мм; неоком Монголии ....... F.(Frug.) miscella, sp. поу. 

Folindusia (Frugindusia) miscel1a Sukatsheva,sp. поу. 
Табл. Ш, фиг. 14 

И а з в а н и е в и Д а miscella (лат.) - смешанная. 
Г о л о т и п - 3664/50 ± ПИН; МИР, lllин-Худук; нижний мел, неоком. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа еще два экземпляра N° 3664/483,484 из того же мес

тонахождения. 

О п и с а н и е. Домик прямой, но без четко оформленных границ. Основной строи

тельный материал самой трубки домика - плотно уложенные раковины остракод ро

дов Lycopterocypris, Symbola sp. Кроме того, изредка встречаются мелкие (около 
1 мм) частицы кварца и продолговатые растительные фрагменты (1-2 мм). На перед
ней части домика (не по бокам) обязате.лъно расположены обычно в небольшом коли
честве (1-3 шт.) крупные (4-5 мм) округлые семена Karkenia. 
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Раз м еры, мм. Длина домиков 27-35 мм; ширина переднего конца (с семенами) 
10-11; ширина заднего конца. (без семя.н:) 5. "К" из-за наличия семя.н: только на перед
нем конце не известен. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) ; МИР (Illин-Худук). 

Индузиподрод SрiriПjdus.Ш Vialovet Sukatscheva, 1976 

Spirindusia: Билон, Сукачева, 1976, с. 21 

Т и л о в о й в и д. Folindusia kemaense УЫ. е! Suk., 1976. нижний 
миоцен; Приморский край. 

Д и а г н о з. Домики построены из средних и крупных (0,5-5 мм) растительных 
фрагментов (не хвоннок), расположенных по спирали . прав ИЛьными рядами. Среди 
растительного материала нет примесеЙ. Обкладки нет. Размеры домиков крупные. 

В и Д о в о й с о с т а в. 1 вид из верхнего мела 1ll0ТЛандии, 1 вид из позднего олиго
цена Приморья, 1 ВИД из миоцена Н[Iиr.юt)ья 

Опредепн'reЛЬНая та6пнца ВИДОВ ИНДУЗlШодрода Spirindusia 

1 (4) Домики ИЗ крупных удлинеиных растительных фрагментов (1-5 мм). 
2 (3) Растительные фрагменты довольно узкие (ширина 0,3-0,5 мм). на ЗЗjщем КОlЩе домика 

иногда lЩiе фрагменты растений: длина домиков 20-42 мм; 
верхний .) kemaensis·Vial. е! Suk., 1976 (табл. VI, фиг. 17, рис. 56) 

3 (2) Растительные фрагменты IЩiрокие (около 2,5 мм), на заднем КОlЩе домика ДliИнных час-
ТIЩ нет; длина фрагмента домика 13 мм: зацеп 1II0тландин.F.(Sрir.) zeuneri Vial. е! Suk., 1976. 

4(1) Домики из мелких и средних (0,5-0,7 мм, редко 1 мм) окрутых растителъиых фрагмен
тов, длина фрагмента домика 20,5 мм; миоцен Приморьн F.(Spir.) сЬankanа Vial. е! Suk., 1976 

Ин,ЦУ3IИnI()ЩЮД Folindusia в. ви. 
Folindusia: Вепу, 1927, с. 1-4. 
Folindusia (Folindusia): Вялов, Сукачева, 1976, с. 206. 

Т и п о в о й :в ид. Folindusia wilcoxiana Вепу, 1927, нижний юцен, ChIA. 
Д и а г н о з. Домики построены из выгрезенных частиц различного размера, распо

ложенных хаотически или с тенденцией к правилъной укладке. Имеются примеси иного 

материала. Некоторые виды имеют из различных материалов. Размеры доми

ков неодинаковы. 

В и Д о в о й с о с т а В. 19 видов из неокома Забайкалья и МИР; 4 вида из баррема
аита МИР; 3 вида из апта-альба Забайкалья и Таймыра; 1 вид из альба Хабаровского 
края; 1 вид из турона Магаданской области и Якутии; 1 вид из сеномана-турона ClIIA; 
2 вида из маастрихта Амурской области; 1 вид из сенона Приморья; 2 вида ИЗ палеоце
на Приморья; 1 ВИД из нижнего зоцена ChIA; 1 вид из зоцена-раннего миоцена При-
морья; 1 ВИД из олигоцена 2 вида из миоцена ChIA. 

1 (2) 

2(1) 
3 (30) 

4 (11) 
5 (8) 
6(7) 

7 (6) 

8(5) 
9(10) 

10(9) 

Определительная таблица видов Иllдузиподрода Folindusia s.str. 

Домики ИЗ крупных фрагментов листьев, равных по ширине домику; длина домика 25 мм; 
ннжний зацеп CIIIA ...•.....•................. F.(s.str.) wilcoxiana ВеIIУ, 1927. 
lIIирина образуюlЩiХ домик фрагментов растений уже значительно меньше ширины домика. 

Домики из мелких растительных фрагментов (0,1-1 мм), иногда с примесью терригениых 
ВЮIЮчеНИЙ. 
Имеется обкладка. 
Обкладка из пеокатанных песчинок. 
Обкладка четкая, песчинки расположены вплотную друг к другу по бокам домика; длина 
домика 16 мм; НООКОМ Забайкалья ....•.. ' F.(s.str.) insperata УШl. е. Suk., 1976 (рис. 57). 
Обкладка нечеткая, песчинки расположены по бокам домика на большом расстоянни друг 

от друга: чередуясь иногда с растительньtми частицами; длниа домика 18 мм, неоком 
Забайкалья ..•.................................. F.(s. str.) excors, зр. nov. 
Обкладка из растительных фрагмеН'IOВ. 
Обкладка четкая, из доволъио крупных (около 2 мм) растительных фрагмеН'IOВ, располо
женных плотно, параллельно продольной оси домика; длина домиков 10-17 ММ; неоком 
Забайкальн ••....•....................•........ F.(s.str.) oportuna sp. поу. 
Обкладка нечеткая, из крупных (2-3 мм) растительных продолговатых фрагмеlПОВ, распо
ложенных на большом расстоянии один от другого по бокам домика; длина домикоl'I 8-
12 мм; поздний опнгоцен ранний миоцен Приморья ...... F.(s.str.) sarnarga Via1. et Suk., 
1976 

11 (4) Обкладки нет. 

12 (13) Домики очень мелкие (длина 3-6 мм), строительнь!е частицы 0,1-0,3 мм; неоком Забай-
калья .... , ..................................... F.{s. str.) tшga sp. nov. 
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13 (12) дОМИКИ крупнее, строительные частицы крупнее (до 1 мм по длинной оси) . 
14 (17) Домики построены из '!Исто растительного материала. 
15 (16) Растительные частицы (до 1 мм) расположены совершенно хаотически, плотно налегают 

друг на друга; длина ДОМИКОВ 13-16 мм; баррем-апт Монголин.F.(&.str.)реrсошmоda, sp.nov. 
16 (15) Растительные частицы (0,5-1 мм) расположены плотно, с некоroрой тенденцией к косой или 

горизонтальной укладке; длина ДОМИКОВ 8-20 мм; турон Магаданской обл .... ~ ... , ... 
, ....................................... Р.(з.зп.) zherichini sp. поv. 

17 (14) Домики построены из мелких растительных фрагментов с примесями терригенного матери а-
ла. 

18 (21) Домики резко конусовидной формы. "К" в пределах 0,14-0,16. 
19(20) Домики средних размеров (14-14,5 мм), из обрывков растений (0,5-0,8 мм) с редкими 

вкраплениями листков спюды; поздний олигоцен - ранний миоцен Приморья. . . . ..... . 
· ..•......•................ F.(s.str.) pukbl Via1. et Suk., 1976 (табл. VI, фиг. 9). 

20(19) Домики более мелкие (12 мм), из мелких (0,1-0,2 мм) растительных частиц и редких 
пеС'!Инок; неоком Забайкалья ....... F.(s.str.) сотса Vial. е! Suk., 1976 (табл. VI, фиг. 8). 

21 (18) Домики менее конусовидной формы, "К" в пределах 0,0-0,13 (за исключением резко 
расширяющихся к переднему концу домиков F. borsia Р. taksha). 

22 (23) Домики из мелких растительных фрагментов с примесъю довольно, крупных (до 1,5 мм) 
пес'!Инок на переднем конце, длина домиков 10-15 мм; поздний олигоцен - ранний мио
цен Приморъя .•..... F.(s.str.) khorolica ViaL е! Suk., 1976 {табл. Vl, фиг. 13,. 

23 (22) домики из меПЮIХ растительныIx фрагментов с примесью мелких терригеиных ВЮIючеНИЙ. 
24 (25) домик очеиъ длииный (16,5 мм) и узкий (ширина передНего конца 3 мм, ширина заднего 

конца 1,5 мм); зоцеп - раниий олигоцен Приморья .... F.(s.str.)jactans Vial. et Suk., 1976. 
25 (24) Домики менее узкие и длинные. 
26 (29) Средн растительного материала встречаются округлые растительные фрагменты. 
27 (28) Растительные фрагменты в основном широкие, короткие мм), кроме того, встре-

чаются примерно такой же вепичины округлые. г>f.' 'ii,! ''!' l' •••. F.(s.str.) docta sp. nov. 
28 (27) Растителъяые фрагменты в основном узкие, мелкие (0,5 -1 мм), кроме roгo, встречаются 

и округлые; на передНем конце домика имеются песчинки ,CЗq!': •• ••• F.(s.str.) delicata sp. nov. 
29 (26) Растительные фрагмеиты грубые, продолговатые, лежат вплотную друг к другу, округлы.х 

фрагменroв нет, тендеIЩИЯ к горизонтальной УЮIадке явственная; длина домиков 5-10 мм; 
апт-зльб Таймыра ........... F.(s.str.) syndasGo ViaL е! Suk., 1976 (табл. VI, фиг. 12). 

30(3) Строителъяый материал домиков представлен в основном более крупными (не менее 1 мм) 
растительными частицами, ниогда с nримесью друmх органических материалов или терри

гениых ВЮIюченИЙ. 

31 (56) Строительный материал домиков чисто растительный. 
32 (37) Имеется оБЮIадка из более круnиых растительных частиц, 
33 (34) ОБЮIадка из целых сосновых хвоинок; сеноман-турон США ... F.(s.str.) pinacea Lewis, 1970. 
34 (33) Обкладка из удлиненных растительных фрагментов. 
35 (36) Длина частиц оБЮIадки не больше 4 мм, длина домика 16 мм; ПО:ЩНИЙ олнгоцен Примор-

ского края ..••.•.....•...•.• , .', ....•.. , ......• , F.(s.str.) arcuata sp. nov. 
36 (35) Частицы оБЮIадки 6-10 мм длииыI; длина домиков 19-22 мм; маастрихт Амурской обл. 

· ...... , ...... ' ........... F.(s.str.) tsagajani Vial. е! Suk., 1976 (табл. VI, фиг. 7). 
37 (32) ОБЮIад:ки нет. ' 
38(49 Растительные фрагменты расположены не хаотнчески, с некоroрой тенденцией к упорядо

ченности. 

39 (40) Растительные фрагменты расположены черепитчато; длина домиков 20-26 мм; маастрихт 
Амурской обл ........................... F.(s.str.) akhmetjeri Vial. е! Suk" 1976. 

40 (39) Растительные фрагменты расположены с тенденцией к правильной, но не черепитчатой ук
ладке. 

41 (44) Растительные фрагменты расположены параллельно продольной оси домика. 
42 (43) растительиыIe фрагменты круnиые (3 мм); длина домика 19 мм; турон Якутии ........ . 

',' .....•. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . F.(s.str.) viliuica sp. nov. 
43 (42) Растительные фрагменты более мелкие (2 мм); длина домика мм; неоком Монголии 

· .........•....••......•................... F.(s.str.) negligens sp. nov. 
44 (41) Растительные фрагменты расположены ПОЧТИ перпенднкулярно J< продольной оси домика. 

45 (46) Растительный материал центральной части домика расположен с тенденцией к поперечной 
УЮIадке. По кралм домика некоторые растительиыIe фрагменты расположены naраллельно 
продольной оси домика, но настоящей оБЮIадки нет; длина домиков 13-20 мм; алт-альб 
Таймыра .. , ........ , .. F.(s.str.) borealis Vial е! Suk., 1976 (рис. 58) (табл. VI, фиг 16). 

46 (45) Растительные фрагмеsты расположены в большинстве своем почти перпенднкулярно к про
дольной оси домика. 

47(48) дОМИКИ CJlабо сужаются к заднему КOIщу (задний конец в 1,5 раза уже переднего); длина 
домиков 16-18 мм; альб-сеноман Хабаровского края •....... F.(s.str.) peridonea sp. поу. 

48 (47) домики сильно сужаются к заднему концу. Отношение ширины переднего и заднего кон
цов 1 :2, длина домиков 15-25 мм; неоком Магаданской обл.. . .F.(s.str.) sarnylinae sp. nov. 

111 (38) Растительные фрагменты расположены хаотичеСl<КИ:~. 06~~Э:{:~~~~~ 
50(51) Растительные фрагменты расположены рыхло, с домиков 10-15 мм; сено н 

Приморского края .............. F.(s.str.) fusca е! Suk., 1976 (табл. VI, фиг. 15). 
51 (50) Растительные фрагменты расположены плотно. 
52 (53) Домики крупные (20 мм); неоком ЗабаЙкальн. . . . .. . ...... F.(s.str.) taksha sp. nov. 
53 (52) домики мелкие (10-15 мм). 
54 (55) Домик в передней части сильно расширен, растительные фрагменты широкие (1,5 мм); 

длина домика 13 мм; ранний мел Забайкалья ............... F.(s.str.) borzia, sp. лоv. 
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5.) (54) домики прямые, не суживаЮlUИеся к заднему концу, растительные фрагменты более уз
кие; длина ДОМИКОВ 10-15 мм; палеоцен Приморского края. F.(s.str.) maculosa Vial. et Suk., 
1976 (табл. VI, фиг. Н) . 

56 (31) Строительный материал представлен растительными фрагментами с прнмесью других орга
нических ИЛИ терригеиных включений. 

57 (64) Имеется обкладка. 
58 (59) Обкладка из растительных ДЛИННЫХ фрагментов и КРУПНЫХ (2 мм) песчинок; длина домика 

18 мм; баррем-аnт(?) МОНГОЛИИ ..................... F.(s.stJ'.) coronifera, sp. поу, 
59 (58) Обкладка чисто растительная. 
60(61) Растительные остатки, образУЮlUИе ДОМИК, уложены так плотно, что обрicЗУЮТ единое покры

тне, составные части которого неразличимы. Обкладка из узких, ДЛИiifНЫХ, неотчетливых 

растительных фрагментов; длина домика 14 мм; баррем-anт (7) МОНГОНИИ .......... . 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F.(s.str.) сопирш sp. ПОУ. 

61 (60) Растительные остатки, образующие домик, уложены более рыхло, легко различимы. 
62 (63) ДОМИКИ крупные (17-30 мм), растительные остатки на трубке ДОМИI<:а лежат хаотически 

или ориентированы под углом к продольной оси домика. Обкладка :1I.З косо уложенных 

длинных (2-4 мм) И широких (1 мм) фрагментов растений; иеоком'Монголии ....... . 
. . . . . . . • . . . . . . . .. . . . • , ....................... F.(s.str.) polita sp. поу. 

63 (62) Домики более мелкие (11-22 мм), растительные остатки на одних участках трубки домика 
лежат хаотически, а на других почти перпендикулярно к продольной оси домика. Обкладка 

ИЗ редких крупных продолговатых (4 ММ) растительных фрагмеНIОВ, расположенных 
параллельно продольной оси домика; аnт~альб 3абайкалЫI ........ F.(s.slI.) necta sp. поу. 

64(57) Обкладки нет. 
65 (68) Домики из растительных фрагментов с примесъю мелких песчинок, листиков слюды, рако

вин остраl<ОД и обломков чешуи рыб или только раковин остракод. 

66 (67) домики из очень рыхло расположенных растительных фрагментов, аеСЧИНОI< и раковин ос-
тракод; I/Лина домиков 14-15 мм; неоком Монголии ........... F.(s.str.) timida sp. поу. 

67 (66) Домики из растительных остатков, расположенных с явной тенденцией к горизонтальной 
уКJ1lщке, обломков чешуи рыб и единичных раковин остракод, песчинки не встречаются; 
длина домиков 15 -27 мм; неоком ЗабаЙКaJ!ЫI и Монголии F.(s.str.) ропошагепkоi Vial. et Suk., 
1976 (рис. 59). 

68 (65) Домики из растительных остатков и терригенных примесеЙ. 
69 (74) Домики из растительных остатков с примесъю песчинок. 
70 (71) Домики из очень крупных (до 4 мм) растительн:ых остатков, расположенных совершенио 

хаотически, И мелких редких кварцевых песчинок; длина ДОМИКОВ 15-20 мм: неоком Мон-
голии ......................................... F.(s.str.) scariosa sp. noy. 

71 (70) Домики из растительных фрагментов меньших размеров, расположенных хаотически или с 
некоторой тенденцией к упорядоченной укладке. Имеется примесъ редких песчинок. 

72 (73) Растительные фрагменты расположены хаотически или под углом к продельной оси домика; 
длина домика 27 мм; неском (?) Монголии ............. F.(s.str.) circummuna sp. поу. 

73 (72) Растительные фрагменты расположены хаотически или почти перпендикулярно продольной 
оси домика; длииа домиков 5-25 мм; иеоком Монголии. . • . . . F.(s.str.) deserta sp. поу. 

74 (69) Домики из растительных фрагментов с примесъю листиков длина неПОЛRЫХ домиков 

8-15 мм; неоком 3абайкзлЫI . . . . . F.(s.str.) dissipata Vial. et 1976 (рис. 60). 

Fo1indusia (s.str.) excors Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. IV, фиг. 2; рис. 61 

- бестолковая. н а з в а н и е в и Д а excors 
Г о л о r и п - N° 2587/24, СКБ. глубина 39,5--41,0 м; 

нижний мел, неоком. 

М а те р и ал. Голотип. 
О п и с а н и е. домик довольно бесформенный. 

тителъных фрагментов мм) округлой и продолговатой формы. 
тельных частиц по бокам домика имеются редкие неокатанные песчинки 

в виде плохо обкладки. 

из рас

расти-

1 мм) 

Раз м еры, мм. домика ш:ирина переднего конца 7; ширина заднего кон-
ца 4, "К"=О,16. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (веоком); Забайкалье (Такша) . 

Folindusia oportuna Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. З; рис. 62 

Н а з в а н и е в и Д а (лат.) 
Г' О л о т и п N° 1/3, Забайкалье, нижний мел, неоком. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще 5 зкзеМID1ЯРОВ N° 1 из того же место-

н ахож:дения. 

О п и с а и и е. Домики средней величины, прямые, сужающиеся к заднему концу. 
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Построены из очень мелких (0,1-0,5 мм) частиц расположенных хаотически 
или со слабой тенденцией к параллелъной укладке наискось к продольной оси домика. 

Изредка встречаются листики слюды и песчинки. По бокам домика имеются крупные 

(около 2 мм) растительные фрагменты, расположенные плотно друг за друтом парал
лельно продольной оси домика. 
Раз м еры, мм. домиков IlШрина переднего конца 2-5; IlШрина зад-

него конца 2; "к" в пределах 0-0,2. 
р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний неоком); Забайкалье (Кути). 

FоlшdU8iа (s.8tr.) turga Sukat8heva, sp. nov. 

Табл. IV, фиг 4. 

Н а з в а н и е в и Д а от местонахождения на р. Турга. 

Г о л о т и n N" 1851/5, Забайкалье, Турга; нижний мел, неоком. 
М а т е р и ал. 16 экз. из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домики очень мелкие, не сужаЮIlШеся к заднему концу. Построены 

из очень мелких (0,1-0,3 мм) растительныIx остатков, расположенных совершенно хао
тически и смешанных с МeJiКИМИ (0,1-0,2 мм) кварцевыми песчинками. Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. домиков IlШрина переднего конца 1-1,5; IlШрина зад-

него конца 0,8-1; "К" в пределах 0-0,8. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) ; Забайкалье (Турга) . 

Folindu8ia ($.8tr.) percommoda Sukatsheva, sp. nov. 
Табл. IV, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и Д а регсоmnюdа (лат.) - очень удобная. 
Г о л о т и п N° 3559/~, Бон-Цаган; нижний мел, баррем-апт (1). 
М а т е р и а л. KPOM~ ~i)jIOтипа еще 5 экз. WL3559j4609 'ielJ. из того же местона

хождения. 

О п и с а н и е. Домики крупньrе, прямые, слабо сужающиеся к заднему концу. 

Построены из чисто растительного материала в виде мелких и средних (около 1 мм) 
фрагментов растений, уложенных хаотически, налегающих друг на друга очень плотно. 

Фрагменты очень плохо различимы. Обкладки нет. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний веоком); Забайкалье (Кути). 

" Н)l' 

Folindu8ia (s.8tr.) turga 

Табл. IV, 

и а 3 Б а н и е в и Д а от меСДlнаХOJ[(ДI~НJJ.jЙlа р. Турга. 

sp. ПОУ. 

Голо тип N° 1851/5, Турга; нижний мел, неоком. 
М а т е р и ал. 16 экз. из того ж.~~ес:тона:х:.Оj>Кд·еНJlЯ. 
О и и с а н и е. Домики 0'1 мелкие, не сужающиеся к заднему концу. Построены 

из очень мелкнх (0,1-0, м) растительных остатков, расположенных совершенно 
с мелкими мм) кварцевыми песчинками. Обкладки 

нет. 

Раз м ер, мм. Длина домиков ширина переднего конца 1-1,5; IlШрина зад-
него конца ,-1; "К" Б пределах 0-0,8. 

р а р о с т р. а н е н и е. Нижний мел (неоком) ; Забайкалье (Турга) . 
/ 

Folindusia (s.str.) реrсоmшоdа sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 

И а з в а н и е в и Д а percommoda (лат.) очень удобная. 
Г о л о т и п N° 3559/4608, Б· агам; нижний мел, баррем-алт (1). 
М а т е р и а л. Кроме голотии ще 5 ЭКЗ. N" 3559/4609--4613 из того же местона

хождения. 

О п и с а н и е. Дом крупные, прямые, слабо сужаЮIlШеся к заднему концу. 

Построены из чисто ительного материала в виде мелких и сред..1iИХ (около 1 мм) 
фрагментов расте ,.уложенных хаотически, налегающих друт на друта очень ШIOТНО. 

Фрагменты о ь плохо различимы. Обкладки нет. 
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Раз м еры, мм. Длина ДОМИКОВ 13 б; ширина переднего конца 3,5-5; ширина 
заднего конца 2,5-3. "К" в пределах , 7-0,10. 

3 а м е ч а н и я. На одном э емrшяре средн растительного материала есть листик 

слюды и песчинка. / 
Р а с про с т р а н е н ~ Нижний мел (баррем-апт); МИР (Бон-Цаган). 

Fo1indusia (s.str.) zllerichini Sukatsheva, sp. nоу. 

Табл. IV, фиг. 6; рис. 63 

Н а з в а н и е в и Д а по имени палеонтолога В.В. Жерихина, собравшего материал. 
r о л о т и п - N° 1832/15, ПИН; Магаданская обл., Аркагала; верхний мел, турон. 
М а т е р и а л. 114 экз. из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домики прямые, широкие, слабо сужающиеся к заднему концу. 

Построены из мелких и средних (0,5-1 мм) фрагментов растений, расположенных 
плотно и снекоторой тенденцией к косой или горизонтальной укладке. Никаких при

месей других строительных материалов нет. Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. Длина домиков 9-19; ширина переднего конца 1,5-4; ширина 

заднего конца 1,5-2,5; "I{":в пределах 0,0-0,10. 
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний мел (туров); Магаданская обл., (Аркагала). 

Folindusia (s.8tr.) docta Sukat8heva, sp. nov. 

Табл. lV, фиг. 7 

Н а з в а н и е в и Д а docta (лат.) ловкая. 
r о л о т и n - N° 3559/ ПИН; Бон-Цаган; нижний мел, баррем-алт (1). 
М а т е р и ал. 16 экз. из Ъ~ же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домики прямые, средние и мелкие по размерам, слабо сужающиеся 

к заднему концу. Построены из растительных фрагментов, расположенных хаотически, 

со слабой тенденцией к горизонтальной укладке. Растительные остатки, составляющие 
строительный материал, представляют собой обкусанные широкие, короткие (О,5Х 
Х 1 мм) или ино,да округлые фрагменты, расположенные с разной густотой. В некото
рых экземплярах имеются почти исключительно одни округлые фрагменты, другие 

построены в основном из обкусанных растительных частиц. Средн основного строитель
ного материала единично встречаются листики слюды и песчинки. 

Обкладки нет. 

Раз м еры, мм. Длина домиков 8,5-14,5; ширина перед..чего конца 1,4-3,5; ши
рина заднего конца 1,4-2,5; "К" в пределах 0-.:;0,9. 

Р а с про с т р а н е н и е. нижний мел (баррем-апт1); МИР (Бон-Цаган). 

Folindusia (s.str.) delicata Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. lV, фиг. 8 

Н а з в а н и е в и Д а deHcata (лат;) тонкая. 
r о л о т и n - N° 2587/25, ПИИ; Забайкалье, Такша; нижний мел, неоком. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа еще 3 экземпляра N" 2587/26-28 из того же место

нахождения. 

О n и с а н и е. домики крупные, прямые, слабо сужающиеся к заднему концу. 
Построены из мелких (0,5-1 мм) фрагментов растений, расположенных рыхло, не 
вплотную друг к другу, с явной тенденцией к перпендикулярному расположению 

по отношению к продольной оси домика. Наравне с удлиненными растительНыМИ ку

сочками встречаются округлые. Кроме того, иа переднем конце домика в большом 

количестве мелкие кварцевые песчинки. Обкладки нет. 
Раз м е р 1>1, мм. Длина домика 15; ширина переднего конца 4; ширина заднего 

конца 2,5; "К" = 0,10. Размеры даются по голотипу, остальные домики данного J?ида 
фрагментарны. 

р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) ; Забайкалье (Такша) . 
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Folindusia (s.str.) arcuata Sukatsheva, вр. nоу. 

Табл. IV, фиг. 9 

Названне вида OTarcus (лат.) дуга. 
Г о л о т и п - N° 3429/46, ПИН; Приморский край, Большая Светловодная; верхний 

олигоцен. 

Материа "" 
О n и с а н и е. Домик слабо дугообразный, широкий, сужающийся к заднему концу. 

Построен из фрагментов растений округлой(около 1 ММ) и продолгов'атой формы 
(около 1,5 мм), уложенных хаотически и плотно. Вдоль домика (в основном с одной 
стороны) уложены фрагменты около 4 мм длины. 
Раз м еры, ММ. Длина домика 16; ширина переднего конца 5; ширина заднего 

конца 3; "К" = 0,10. 
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний олигоцен; Приморский край (Большая Светло

водная, р. Быстрая). 

FoBndusia (s.sir.) viluica Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. IV, фиг. 10 

Н а з в а н и е в и Д а от р. ВШIюй. 

r о л о т и п - N° 3605/3, ПИИ; Якутская АССР, Кызьm-Сыр; верхний мел, турон. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще 2 экз. NO 3605/4,5 из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домик прямой, крупный, широкий. Построен из крупных (3 мм) 

фрагментов растений. Фрагменты расположены вертикально, хаотически и свободно. 

Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. Длина домика 19; ширина переднего и заднего концов 7; "К" = О. 
3 а м е ч а н и я. Сохранность домиков плохая, на задней части строительный мате

риал почти не сохранился. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний мел (турон) ; Якутская АССР (Кызыл-Сыр). 

Folindusia (s.sir.) negligens Sukatslleva, 8р. nov. 

Табл. IV, фиг. 11 

Н а з в а н и е в и Д а negligens (лат.) - небрежная. 
Г о л о т и п N° 3787/276, ПИИ; МИР, Эрдэни-Ула; нижний мел, верхний неоком. 
М а т е р и а л. Голотип. 

О n и с а н и е. Домик крупный, прямой, широкий. Построен из округлых и продол-
говатых растительных _остатков (до 2 мм длины!";",, ~~~~З~~~Н~:~Д~ЯJИ'~~~'LI;ШИ 
параллельно продольнои оси домика. Обкладки нет .# .. ,:f/) ""'/'" ':) гЦH<!~' ""(.')( Ir'''' /~ >'-С-С-~ ""'1.'" 

Раз м еры, мм. Длина домика Щ ширина переднего конца 8; ширина заднего . 
конца 6, "к" ::: z,,3 

р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний неоком); МИР (Эрдэни-Ула). 

Folindusia (8.str.) peridonea Sukaisheva, 8р. nov. 

Табл. IV, фиг. 12 

Н а з в а н и е в и Д а от peridonea (лат.) весьма удобная. 
r о л о I И П - N° 3800/1, ПИИ; Хабаровский край, Хетана 1; НИЖний мел, альб. 
М а т е р и а л. Всего 48 жз., из них 35 ЭКЗ. из местонахождения Хетана 1 (колл. 

N° 3800), 10 ЭКЗ. из местонахождения Хетана 2 (колл. N° 3800),3 экз. N° 3803/16-18 из 
местонахождения Еропол и 2 жз. (колл. N° 3927) из местонахоЖдения Уенма. 
О п и с а н и е. Домики крупные прямые, слабо сужающиеся к заднему концу. По-

строены исключитеЛЬНОi'J~~,J',,~ атков средних и крупных размеров (1-
2 мм), расположенных ьно друг другу И перпендикулярно про-

дольной оси домика. Обкладки нет. 
Раз м ер 1>1, мм. Длина домиков 16-18; ширина переднего конца ширина зад-

него конца 3; "К"::: 0,05-0,06. 
3 а м е ч а н и я. Описываемый вид несколько сходен с Folindusia fU8ca Vial. et Suk. 

и Folindusia ponomarenkoi Vial. et Suk. 
Р а с про с т р а н е н и е. Альб-сеноман; Хабаровский край (XeTaHal" Еропол, 

Уенма). 
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Folindusia (s.str,) sp.nov. 

Табл. rv, фиг. 13 

Н а з в а н и е в и Д а по имени палеоботаника В.А. Самьшиной, 

Г о ло т и n - N" 3001/3, Хасын; НИЖЮIЙ' 
М а т е р и ал. 32 экз. из того же местонахождеЮIЯ. 
О n и с а н и е. 

из чисто растительного материала; растительные 

расположены ПЛОТНО снекоторой тендендией к укладке перпеидикулярно продольной 

оси домика. Строительные частицы становятся явно крупнее к переднему концу. Об

кладки нет. 

Раз м еры, мм. домиков ширина переднего конца 4-5; ширина 
заднего конца "К" в пределах 

Р а с про с т р а н е н и е. ; ЮIЖЮIй мел (неоком) . 

Folindusia (s.str.) taksha sp. nov. 

Табл. rv, фиг. 14 

Н а з в а н и е в и Д а от местонахождеЮIЯ Такша. 

Г о л о т и n - N° 2587/26, Забайкалье, Такша, СКБ. 176, глубина 15,0-15,5 м; 
ЮIЖЮIЙ мел, неоком. 

М а т е р и ал. Голатип. 

О п и с а н и е. Домик крупный, резко к заднему концу. Состоит из рас-

тительных фрагментов, расположенных совершенно хаотически. Размер растительных 
частиц увеличивается от заднего конца к переднему (от до 2,5 . Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. 20; ширина переднего конца 7,5; ширина заднего конца 

3,5 "К" '" 0,20. 
3 а м е ч а н и я. Из местонахождеЮIЯ впадина (веоком) известен один 

фj:lагме:нтарны:и остаток домика Folindusia sp., несколько сходиый с F. taksha, 
но, возможно, более (:выражена тенденция к укладке мате-

р а сп р о с т р а н е н и е. В-ИЖЮIЙ мел (неоком) ; Забайкалье (Так ша) . 

Folindusia borzia 

Табл. lV, фиг. 15 

Н а з в а н и е в и Д а от местонахождения 
r о л о т и п - N° 1598/3; Забайкалье, нижний мел. 
М а т е р и а л. Голотип. 

О 11 И С а н и е. построен из растительных остатков, уложенных хаотически и 
плотно налегающих друг на друга. Остатки около 1,5 мм, ширина 0,5-1 
примерно одинаковых размеров. часть домика значительно расширена . .L,,'ZA"'Lv~ 
сей других строительных матеРИ<lJ'IОВ нет. Обкладки нет. 

Раз м еры, мм. ДЛина домика 13; ширина переднего конца 5; ширина задиего 
конца 3; "К" = 

3 а м е ч а н и я. По укладке сходен с Р. taksha sp. nov. из СКБ. 176 (Такша) и с 
Р. borealis Vial. et Suk. 

р а с про с т р а н е н и е. НиЖЮIй мел; Забайкалье 

Folindusia coronifera Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 16 

Н а з Б а н и е в и Д а от согопа (лат.) венок и fero (лат.) - нести. 
Г о л о т и n N" мел, 

М а те р и ал. 
О n и с а н и е. домик резко сужающийся к заднему концу. По-

строен из плоских, длинных (4 растительных частиц, уложенных так плотно, что 

они образуют сплошной покров. Частицы уложены рЯЩL'VIИ параллелъно продольной оси 
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домика. По бокам домика в виде обкладки уложены редкие, довольно крупные (2. 
песчинки и длинные растительные фрагменты (5 мм). 
Раз м еры, мм. Длина фрагмента домика 18; ширина переднего конца фрагмен

та 5,5; ширина заднего конца 4; "К" = 0,08. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (баррем-апт ?); МНР (Бон-Цаган). 

Folindusia (s.str.) corrupta Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. У, фиг. 1 

Н а з в а н и е :в И Д а corrupta (лат.) - испорченная. 
Г о л о т и п N° 3559/4616, ПИИ; МНР, Бон-Цаган; нижний мел, баррем-апт (?). 
Ма т е р и ал. Голотип. 
О n и с а н и е. Домик крупНый, прямой, сужающийся к заднему концу. Построен 

из ШIOских растительных остатков, уложенных так mютно, что они образуют единое 
покрытие, на котором с трудом различимы отдельные составные части. Размеры расти· 
тельных фрагментов 1-3 мм, крупные фрагменты узкие (0,5-0,7 мм) и расположены 
вдоль домика. Среди растительного материала встречаются едИничные мелкие песчинки. 

На заднем конце домика лежат крупные растительные остатки (2 мм) , не образующие 
боковой обкладки. 
Раз м еры, мм. Длина домика 14; ширина переднего конца 3,5; ширина заднего 

конца 2; "К" = 0,10. 
3 а м е ч а н и я. Описываемый вид сходен с FoL coronifera sp. поу. по типу материа

ла и его укладке, но не имеет даже подобия обкладки. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (баррем-апт ?); МНР (Бон.Цаган). 

Folindusia (s.str.) polita Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. У, фиг. 2 

Н а 3 в а н и е в и Д а polita (лат.) - хорошо отделенная. 
Г о л о т и п - N° 3787/243; ПИИ, МИР, Эрдэни-Ула; нижний мел, верхний иеоком. 
М а т е р и ал. 20 ЭК3. И3 того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домики крупные, прямые или слабо изогнутые, сужающиеся к задне

му концу. Построены из растительных· фрагментов ,5 мм). На трубке домика 
фрагменты расположены хаотически или несколько под углом к продольной оси доми
ка. на некоторых экземплярах такая укладка переходит в четкие ряды, косо направ

ленные к центрапьной оси домика. По БО1<ам трубки домика с разным наклоном косо 
уложены крупные фрагменты растений (длина 2-4 мм, ширина 1 мм), образующие 
обкладку. Среди растительного материала изредка встречаются песчинки и раковины 

остракод. 

Раз м еры, мм. Длииа домиков 17 -30; ширина переднего конца 7 - 7 ,5; ширина 
заднего конца 4-4,5; "К" = 0,10. 

3 а м е ч а н и я. :Вид сходен по укладке материала с Acrindusia rasnitsyni Vial. et 
Suk. 

р а с пр о с т р а н е н и е. Нижний мел (верхний неоком); МИР (Эрдэни-Ула, Хурил
ту-Улан-Булак) . 

. Folindusia 

Табл. У, фиг. 3 

Н а 3 в а н и е в и Д а от lIecto (лат.) - сплетать. 

r о л о т и n N° 3015/975, ПИИ; Забайкалье, Увда; нижний мел, апт-альб. 
М а т (; р и а л. Кроме голотипа найден еще 21 3К3. И3 того же местонахождения. 
О n и с а н и е. Домики прямыI,' широкие, не сужающиеся к заднему концу. Построе

ны И3 средних и крупных растительных фрагментов (1-3 мм) , расположенных отчасти 
хаотически, отчасти горизонтально и параллельно друг другу. На многих экземплярах 
вдоль домика по бокам лежат очень крупные продолговатые (около 4 мм) раститель
ные фрагменты. Среди растительного материала встречаются единично или скоплениями 
раковины остракод и их обломки, обломки раковин конхострак и редкие песчинки. 
Иа некоторой части поверхности домика местами растительные фрагменты расположе
ны косо параллельно его продольной оси. 

6. Зак. 1804 81 



Раз м еры, мм. ДОМИКОВ 11-22; ширина переднего конца 2,5-5; ширина 
заднего конца 2-5; "К" в пределах 0-0,7. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (апr-альб); Забайкалье (Унда) . 

Folindusia (s.str.) Sukatsheva, sp. поу. 

Табл, V, фиг. 4 

Н а з в а н и е в и Д а timida (лат.) - боязливая. 
f о л о т и п - N" 3664/485, ПИН; МИР, l!1ин-Худук; нижний мел, неоком. 
М а т е р и а л. Кроме ГОЛО1'ипа еще 77 экз. из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Форма домиков нечеткая. Домики построены из мелких (0,5-1 мм) 

и средних (2 мм) фрагментов растений, расположенных свободно и хаотически; между 
ними разбросаны без БСЯКОЙ системы мелкие песчинки и редкие мелкие раковины. 

Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. домико.в ширина переднего конпа около 2-4; ши-

рину заднего конца определить трудно из-за плохой сохранности и нечетких контуров 

домика. По этой причине не даются величины "К". 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком) ; МИР (l!1ии-Худук). 

Название 
fОЛQТИП 

Folindusia (s.str.) scariosa Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. V, фиг. 5; рис. 64 

в и Д а scariosa (лат.) - высохшая. 

N° 3787/233; ПИН; МНР, Эрдэни-Ула; нижний мел, верхний неоком, 

М а т е р и а л. Всего 76 экз., из них 17 экз. из местонахождения (колл. 
N° 3787), 35 ЭКЗ. из местонахождения I1Iин-Худук (колл. N° 3664) и 
нахождения (KOilll. N° 3559). 
О п и с а н и е. Домики крупные, бесформенные, не суживающиеся к заднему концу, 

построены главным образом нз очень больших (до 4 мм) растительных фрагментов, 
расположенных хаотически или с некоroрой тенденцией к упорядоченной укладке 

(параллелыщ продольной оси домика). Среди растительного материала встречаются 
мелкие песчинки кварца. Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. Длина домиков 15-20; ширина переднего и заднего конпов 4-5; 

"К" = О. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком, ; МИР (Эрдэни-Ула, 

I1Iин-Худук, Бон-Цаган). 

Folindusia (s.str.) circumuna Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. У, фиг. 6 

Н а з в а н и е в и Д а circumuna (лат.) - хорошо защищенная. 
f о л о т и п ND 3837/1, Хурэн-Дух; нижний мел, неоком-апт (?). 
М а т е р и а л, Голотип. 
О n и с а н и е. Домик крупный, не сужающийся к заднему концу. Построен 

из средней величины (до 2 мм) растительныIx остатков, расположенных на переднем 
конце довольно хаотически, а на остальной части домика параллельно друг другу, под 

углом к продольной оси домика. Между растительными частицами хаотически располо

жены песчинки (1 мм). На переднем конце домика их нет, а к заднему концу количест
во песчинок постепенно увеличивается. Обкладки нет. 
Раз м еры, мм. Длина домика 27; ширина переднего и заднего концов 4; "К" =: О. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (неоком?) ; МИР (Хурэн-Дух). 

Folindusia (s.str,) deserta Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. V, 1Jиг.7; рис. 65 

Н а з в а н и е в и д а deserta (лат.) - необитаемая. 

f о л о т и п N° 3787/160; Эрдзни-Ула; нижний мел, верхний неском. 
М а т е р и а л. Всего 291 экз., из.них 59 ЗКЗ. из местонахОЖдения Эрдзни-Ула (колл. 

N° 3787), 232 ЗКЗ. из местонахождения l!1нн-Худук (колл. N" 3564). 
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о п и с а н и е. прямые или слегка изогнутые, ДОВОЛЬНО узкне, слабо сужаю-

щиеся к заднему концу. Состоят сплошь из растительных фрагментов (0,5-2 мм), рас
положенных хаотически или почти перпендн:кулярно оси домика. Очень ред
ко среди них встречаются мелкие песчинки и листики слюды. Большинство домиков 
состоит только из растительных остатков. По форме растительные фрагменты часто 
окрутлые. Иногда у переднего коIOta домика растительные частицы крупныIe и высту

пают за контур домика. 

Раз м еры, мм. домиков 5-23; ширина переднего конца 2-6; ширина 
заднего конца 1,5-3,5 "К" в пределах 0,01-0,10. 

3 а м е ч а н и я. По типу укладки материала домики похожи на F. ponomarenkoi 
Уiзl. et Suk. и F. fusca Vial. е! Suk., отличаясь присутствием примесей в виде песчинок. 

р а с про с т р а Н е Н и е. Нижний мел (неоком) ; МИР (Эрдэин-Ула, IIIиН-Худук). 

К индузиподроду Folindusia (8.8tr.) относятся также следующие формы, ближе 
не определимые. 

Folmdusia (8.8tr.) Вр. 

Maxion, 1884, р. 24, 26,pl. 3,4, flg. 41. 
уш. е! Suk., 1976, с. 214. 

Домик описан из олнгоцена Франции (Гар) , Трубка построена из фрагментов листь
ев кувшинок (Nymphaea). В натуре нам неизвестен, охарактеризован недостаточно. 
Видового названия этот домик не полyчRJl. 

Folindu8ia (8.8tr.) miocenica 

Е. Вепу, 1928, р. 60-61, (йg. f. 
уш. е! Suk., 1976, с. 214. 

Домик описан из миоцена СЮА (Вашингтон). Построен из мелких фрагментов лис
тьев однодольных и двудольных покрытосеменных растений. Длина домика см, 

ширина 4-7,5 мм. В натуре нам неизвестен. описан неполно. На основании описания 
не могут быть устаНовлены сколько-нибудь определенные отличия НОВЫХ видов. 

ко из-за географической и стратиграфической этих форм мы предпочли 

выделить их в разные видыl. Для окончательного решения вопроса требуется ревизия 
типового материала по F. miocenica. 

FoHndusia (8.str.) sp. Lewis 

S.E. Lewis, 1970Ь, р. 621-622, {йg. 1. 
Vial. et Suk., 1976, с. 214. 

Домик описан из миоцена США (Вашингтон), построен из фрагментов ЛИСТI>ев одно
дольных и двудольных покрьгIосеменных растений. Длина домика 19-30 мм, ширина 
6-9 мм. В натуре нам неизвестен. Видового названия не получил; отличия от F. mioce
nica и сходиыlx с ней новых видов из описания не ясныI. 

ИвJ!J,yЗIШIJlдрс)Д Acrindusia 1973 
Acrindusia: Вялов: 1973, с. 586. 
Ааindпш: Сукачева, 19806, с. 466. 

Т и п о в о й вид. kryshtofovichi Cock .. 1923. Поздний миоцен; Примор-
скИЙкрaii. 

Ди а r н v з. Домики построены из KpynИbIX хвоинок, расположенныlx спиральными 
рядами. Среди растительного материала ины�e включения (песчинки, слюда и т.д.) 
редки. Обкладки нет. крупные. 

С о с т а в. 2 вида из сенона Приморского края, 1 вид из палеогена Гренландии и 
2 вида из миоцена Приморского края и Дании. 

1 Цит. ПО каталогу Фишера 1960-1973] . 
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Определительная таблица видов индуэиподрода Acrindusia 

1 (2) Хвоинки расположены вдоль продольной оси домика и подобраны JJЛЯ каждого домика стро-
го одного размера. Домики очень крупные (до 55) ;щьб-сеноман Хабаровского края ..... . 

. . . • • . • . . • . . . • • • • • • • . . • . • • . . . • • • • • • . . • . . . . . . . F.(Acr.) mэ.lefiсэ. sp. nov. 
2 (1) Домики более мелкие, хвоинки и части их расположены несколько менее правильно. Встре

чаются фрагменты, уложенные поперек домика. Подбор материала в каждом домике менее 
строгий; длина домиков 20-25 мм; сенон-коньяк Приморского края ....•.•........ 
. • • . . • • • • • • • . • • • • . . • • . • . • . . • . • . . . . • . . • F. (Асх.) spixalis уш. et Suk., 1976. 

Folindus:ia (Acrindusia) тшеНса Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. Ш, фиг. 15; рис. 66 

Н а з в а н и е в и Д а от шalеfiса - нечестивая. 
Г о л о I И n МО 3799/1; Хабаровский край, Амка; верх.ниЙ мел, .;еноман. 
М а I е р и а л. Всего 39 экз. из mъx '6 ЭКЗ, NQ 38QQ/l ,З нз меeiOIЮ*&Ж;В;1mИЙ *e'fIНI:+j 

1 экз. N° 3801/2 из местонахождения Арин.ца; 2 экз. МО 3799/2,3 из местонахо».Дения 
Амка; 9 зкз. из местонахождения Буралкит (колл. МО 3798); 15 ЭКЗ. из местонахожде
ния Еропол (колл. МО 3803). 
О n и с а н и е. Домики очень крупные, прямые, слабо сужающиеся к заднему концу. 

Построены из крупных (3-5 мм длины и 1,5-2 мм ширины) фрагментов хвоинок 
(Cephalotaxopsis), расположенных по спирали вертикальными рядами. У каждого до
мика хвоинки строго одного размера. Обкладки нет. 

Раз м еры, мм. Длина фрагментов домиков 25-55; ширина переднего конца 11 
13,5; ширина заднего конца 5-7; "К"= 0,10. 

3 а м е ч а н и я. Описываемый вид сходен внешне с домиками Acrindusia sp. из 
Гренландии (палеоген о-ва Диско) [Mathiesen, 1967], отличаясь более короткими фраг
ментами хвоинок, относящихся скорее всего к таксодиевым. На переднем конце доми

ка МО 3799/5 из местонахождения Буралкит отчетливо видны семена. Наличие таких 
крупных семян позволяет отнести этот экземпляр к индузиnодроду Frugindusia, хотя 
в остальном он идентичен с типичными F. тШеНса. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (альб); Хабаровский край (XeTIН~, Ам
ка2); верхний мел (сеноман) ; Хабаровский край (Арвнда, Амкаl, Буралкит, Еропол), 

Folindusia (Acrindusia) kryshtofovichi Cockerell 

Phryganea kryshtofovichi: Cockerell, 1923, s. 794, fig. 1. 
Аcrindusi.э. (s.str.) kryshtofovichi: Вялов и Сукачева, 1976, с. 217. 

Вид onнcaH из позднемиоценовых отложений (Приморский край, Посьет). домик 
построен из фрагментов хвоинок (около 5 мм) Sequoia langsdorfii, уложенных про
дольно и образующих спиральные ряды. Наиболее сходен с F.(Acr.) spiralis УЫ. et 
Suk. из сенона (7 коньяка) Приморского края (р. Б. Грушевая); однако описание, 
сделанное Коккерелом [1923], весьма неполно и без ревизии типового материала ниче
го нельзя сказать о различии между двумя указанными видами, кроме принадлежности 

хвоинок к иному виду хвойных растений. 

К индузиnодроду Acrindus:ia относятся также следующие формы, ближе не опреде
лимые (подробнее см.: Вялов, Сукачева [1976]). 

F.(Acrindus:ia) (s.str.) эр., V:ial.et Suk., 1976, с. 217 

Equisetum Ъilinicшn Unger, 1847 (ршt.) ТЫ. 37, [Щ. 8, 9. 
Equisetites Ettingshaus, 1867. 
Phryganea sp., Mathiesen, 1967, с. 90-94. 

Домики описаны из миоцена дании. Построены из хвоинок Т<jКсоедиевых (около 
5 мм длины), расположенных спиральными рядами. Судя по описаниям и изображе
ниям, вышеперечисленные домики в действительности относятся скорее всего к одно

мувиду. 
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Рис. 66-11. Ископаемые домики личинок ручейников 

66 - Folindusia (Acr.) malefica зр. ЛОУ., голотип ПИН N" 3799/1, верхний мел, Хабаровский край; 
67 - Folindusia (Echin.) rаsлitSУПi Vial. е! Suk. голотип ПИН N" 2054/52, миоцен, Хабаровский край 
[BIDIOB, Сукачева, 1976); 68 - Folindusia (Echin.) undaeVial. е! Suk., !"олотип ПИН N" 1857/7, нижний 
мел, Забайкалье [Вялов, Сукачева, 1976); 69 - FoHndusia (Echin.) lebedevi зр. noy., !"олотип ПИН 
М' 3800{32, нижниiмел, ХабароJЗСКИЙ край; 70 Molindusia variabllis эр. ПОУ., !"оло'I'ИП ЛИН N" 3787/ 
1103. нижний мел,МИР; 7l Terrindusia (s.str.) splendlda Vial.'et Suk., roлотиn ПИН N" 3145/871, ниж
ний мел, мир [Вялов, Сукачева. 1976) 

Acrindusia (s.str,) Sp., Vial. et Suk., 1976, с.217 

Phryganea sp. N 2: Mathiesen, 1967, р. 90-94. 

Вид бьm описан из палеогена Зал. Гренландии (о-в Диско). домик построен из хвои
нок таксодиевых, расположенных по спирали. 

ИндУ3IШодрод ЕсhinШдита Vial. et Suk., 1976 

Echinindusia: Вялов, Сукачев&, 1976, с. 218. 

Т и п о в о й в и Д Acrindusia (Echinindusia) rasnitsyni Vial. et Suk., 197{!. Мио
цен; Хабаровский край, Гроссевичи. 

Д и а r н о з. Домики построены из мелких (0,1-0,5 мм) и средних (1-2 мм), ред
ко крупных (3-5,5 мм) хвоинок и их фрагментов, расположенных хаотически или с 
некоторой тендендией к упорядоченной укладке (но не спирально). в некоторых слу
чаях им:еются редкие примеси иного материала. Часто за контур домика вьщаются 

длинные, мощные хвоинки или многочисленные тонкие и короткие. Размеры домиков 
от средних до очень крупных. 

С о с т а в. 2 вида из верхнего неокома Забайкалья, 1 вид из альба Хабаровского 
края, ] вид из верхнего олигоцена-нижнего миоцена Приморья и 2 вида из миоцена 
Хабаровского края и Приморского края. 

3 а м е ч а н и я. Ранее описанная F. (s.str.) undae Via1. et Suk. переносится нами в 
индузиподрод Echinindusia на основании строительного материала - хвоинок. 

Определительная таблица ВИДОВ ИRДyзипоЩ!ода Echinindusia 

1 (4) Имеются торчащие хвоинки, выступающие за контур домика. 
2 (3) Выступающие хвоинки крупные (4-14 мм). Примесей иного материала нет; длина домиков 

15-25 мм; миоцен Хабаровского края .... F.(Echin.) I:88JlitsyniVi.al.etSuk.,1976 (табл .. VI. 
фиг. 18,рис.67). . 

85 



3 (2) ВыcryШlЮщие ХВОИНКИ мелкие (0,5-1,5 мм). Имеются примеси песчинок и иного материала; 
длина домиков 8-16 мм; поздний миоцен Приморского края .. F.(Echin.) spinosa Vial. et Suk., 
1976 (табл. VI;фиг. 29);. 

4 (1) Торчащих и БЫСТУПающих за коигур домика ХВОИНОК нет. 
5 (8) Хвоинки расположеныI косо с двух сторон к продольной оси домика. 

6 (7) Хвоинки (2-4,5 мм) расположены под очень острым углом (30--450) к продольной оси до
мика; длина домиков 20-30 мм; поздний олигоцек-миоцен Приморского края ...•.... 
· ..•.....••.. F.(Ec~ sequoiae (Cock., 1923) (табл. VI, фиг. 19). 

7(6) Хвоинки расположены под менее острым углом (70-80") к продольной оси домика: длина 
ДОМИКОВ 10-25 мм; альб Хабаровского края ..•.•... F.(Echin.) lebedevi, sp. noy. (рис. 22). 

8 (5) Большая часть хвоинок расположена на домике лоперечио. 

9 (10) домики неБОЛЫI.Ще (до 15 мм), ХВОИНКИ не дшпшее 1 ММ; длина домиков 5-15 мм; песКОМ 
Забайкалья •.......•..••. Р.(Еchin.) undae Vial. et Suk., 1976 (рис. 68, табл. VI, фиг. 14). 

10 (9) Домики крупные (до 18 мм), хвоинки 0,8-2 мм длины; веоком Забайкалья ......•.... 
· ......••.•.•...••.••• Р.(ЕсЫп.) exculta, sp. поу. 

Folindusia(Echinindusia) lebedevi Sukatsheva, Sp. nov. 

Табл. Ш, фит. 16; рис. 69 

Н а з в а н п о и м е н и палеонтолога ЕЛ. Лебедева, собравшего материал. 
r о л о т и п - N° 3800/32, Хабаровский край, Хетана; нижний мел, альб. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа еще 3 экз. N°N° 3800/33-35 из того же местонахож-

дения. 

О n и с а н и е. Домики крупные, прямые, слабо сужающиеся к заднему кО}щу, 
Построены из ближ~ 1Iе определимых хвоинок и фрarментов листьев ГИНКГОВЫХ (1). 
Хвоинки расположены под углом 70-800 к продольной оси домика, плотно друг к 
другу. В каждом домике размеры хвоинок примерно одинаковые (3-5,5 мм). Иногда 
на домике сбоку лежит одна крупная (около 8 мм) хвоинка. Среди строительного 
материала встречаются округлые семена. 

Раз м е ы, мм. Длина домиков 12-25; ширина переднего конца 5-8; ширина 
заднеГОJ<онца "К" в пределах 0,08-0,13. 

З а м е ч а н и я. Описываемый вид сходен с F. (ЕсЬin.) undae Уiзl. et Suk. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (альб); Хабаровский край (Хетана). 

Folindusia (Ecmnindusia) excuita Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и Д а excu1ta (лат.) - старательная. 
r о л о т и п ~ N° 3921/2, ПИИ; Забайкалье, Кути; нижний мел, верхний неоком. 
М а т е р и а л. Кроме голотила один экземпляр N° 3921/4 из того же местонахож-

дения. 

О n и с а н и е. Домики крупные, прямые, сужающиеся к заднему концу; Построены 
из одинаковых (O,8~2 мм) продолговатых или более округлых фрагментов растений, 

скорее всего, хвоинок, расположенных перпендикулярно к продольной оси домика 

двумя рядами или несколько хаотически и нагроможденио. Обкладки нет. 

Раз м еры, мм. Длина домика 18; ширина передиего конца 7; ширина заднего кон-
да ,"К" = 0,10. Размеры даются по голотиnу: второй экземпляр фрагментарен. 

р а с Il р О С Т Р а н е н и е, Нижний мел (верхний неоком); Забайкалье (Кути). 

-Индуз~род Molindusia Via1ov, 1973 

Molindusia: Вялов, 1973, с. 587. 

Т и п о в о й в и Д МоlапnашаrtynОVi Remizov, 1957. Миоден, Украина. 
Д и а г н о з. Домики из различного материала в форме щитка с трубкой на нижней 

поверхности и надстроек - передней кanюшоновидной и боковых кръmовидных, 

В и Д о в о й с о с т а в. 1 вид из верхнего неокома и 1 БИДИЗ миодена Украины. 

1 (2) 

2 (1) 
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Определительная таблица индузирода Molindusia 

Трубка и "крьmъя" из песчинок; ДЛi<-На домиков 29-32 ММ; миоцен Европейской часn: СССР 
• .••..•.•.••.•.. , . , • , •. '.' , , , , . , •• ; •••.•••. М. ma:rtynovi Remizoy, 1957. 
"Крьmья" из р=овин остракод, трубка из различных материалов. (растительных фрагменто)'!, 
обломков раковин двустворчатых моллюсков и рако)'!ин остракод); длина ДОМИКОВ 17-
35 ММ; песком МИР ••. , , . , ••.•.•• , .......•..•. , ..• , .. М. уахШЬШ5, sp. ЛОV. 



Molindusia vагiаЬШs sp. nov. 

Табл. П, фиг. 14, рис. 70 

Н а з в а н и е в и Д а vагiaЬШs (лат.) 
Г о л о т и n N° 3787/103, ПИИ; нижний мел, неоком. 
М ат е р и ал. 52 зкз. из того же местонахождения. 
О п и с а н и е. Домики крупные, прямые, к ЗадНему концу заметно сужающиеся:. 

Трубка домика построена из расIительныIx остатков, ИЛИ из обломков раковин дву

створчатых моллюсков, или из раковин остракод. уложены хаотически или 

есть некоторая тенденция (В случае раковин остракод) к горизонтальной укладке. 
Растительные иногда выдаются за пределы трубки домика. "Кръmья" доми

ков всегда сложены из раковин остракод, уложенных очень плотно, хаотически или 

несколько упорядоченио. Каждое "крьmо" домика очень uшрокое, часто uшре самой 
трубки. Растительные фрагменты иногда раqrюлагаются также в виде вместе 
с "крыльями" из раковин остракод. . 
Раз м еры, мм. Длина домиков 17-35; uшрина переднего конца ширина 

заднего конца "К" в пределах 0,13-0,29. 
3 а м е ч а н и я. Степень развития боковых "крьтъев" сильно варьирует, иногда они 

развиты слабо (табл. фиг. 15), но в остальном домики сходны с тиличныIи.. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний мел неоком); МИР (Эрдзни-Ула). 

в накопленныIx после публикации нашего Сукачева, 1976] материа-
лах, помимо опнсанныIx выше новых видов, имеются многочисленные домики, относя

щиеся к уже известным ВИДЭl\,1, но найденные в новых местонахождениях. В связи с 

этим мы сочли целесообразныIM дать новый обзор распространения этих видов с учетом 

всех имеющихся материалов. 

Terrindusia (Mixt.) miscella ViaJ. et Suk. Забайкалье (Заза, Малыа. Байса, РоманО8Ка. Ташир, Баян
год, Беклемишева, Черновекие копи), Приморье (ЛИственная); мир (Холботу-Гол, Хобур, IIlин

Худук, fурван-3рэн, Анда-Худук, Цавчарьш-Гол, Бон-Цаган, Убур-Шавартай) . 
. Техх. (s. вц.) marginata Vial. et Suk. Забайкалье Даго"а, Романовка, Тарбагатай) . 
Теп. (s.str.) tarbagataiea ViaJ. et Suk. Забайкалье Утан, Романов ка, Taнra, Беклемише· 

во). мир (Анда-Худук, Манлай, Хурилту-Улан-Булак). 

ТеХх. ls.str.) globlgera УЫ е! Suk. мир (Анда-Худук). 
Terrindusia (s.st!.) minuta Via1. et Suk. Забайкалье (Байеа, Беклемишево, Букачача, Дагоча, Заза, 

Мальта, Ононская впадина, Романовка, Taнra, Такша, Улан-Ганга, Утаи, Черновские копи, Чикой

ская впадина, Чиндагатай, Харанор); МИР (Манлай, Модои-Усу, Анда-Худук, ~рилту-Улан-Булак). 

Terrindusia (s.st!.) angusta Vial. et Suk. мир (Анда-Худук, Манлай); Забайкалье (Романовка) . 
Terrjndusia(s.str.) splendJda Vial.etSuk. Забайкалье (Ташир, lIIилка, Тарбагатай, Романовка,Аленгуй, 

Такша, Турга, Харагун, Харанор); мир (Бон-Цаган, Анда-Худук, Эрдэни-Ула, Гурван-Эрэн, Боро

Иуру, Хобур). 

Terrindusia (в.ви.) reisi (Cock.). Забайкалье (Заза, Дагоча, Малы:а.,Байщ Романовка, Аленгуй, Тар
багатай, Турга); МИР (IIlин·Худук, Моден-Усу, Дэвсэг·Булак, Мянгат, Хобур, Хурилту-Улан-Булак, 

Бон-Цаган, Холботу,Гол, Эрдэни-Ула, Гурван-Эрэн, Анда-Худук, Эрдэнэ-Ула, Манлай). 

Indusia tubulosa Serres. Франция (Овернь, Аллье). 
Indusia daghestanica Vial. et Suk. Дагестан (уллу-чай). 
Molindusia martynovi Rem. Украина (Зеленый Гай). 
Ostracindusia popovi Vial. е! Suk. МИР (Холботу-Гол, Эрдэнн-Ула, IIIин-Худук, Бон-Цаган). 
Ostracindusia sibirica ViaL Забайкалье (Витим, Турга, Байса) , мир (Анда-Худук, Гурван-Эрэн, 

Эрдэни-Ула) . 
Ostracindusia ostracoderma (Bradl.). США (ВайомИl!Г) 
Ostracindusia tesseiata (Bradl.). СИА (Взйоминг) 
Ostracindusi~{ypridis(Cock.). СИА (Флориссант). 
Pelindusia conspecta Vial. et Suk. Забайкалье (Ремановка, Манай-Ажил, Ташир, Витим),J 
Conchindusia distans Vial. et Suk. Приморье (ключ Иеблизкий, мыс Палец) . 
Secrindusia dobrokhotovae Vial. е! Suk. Приморье (р. Дальняя). 
Secrindusia расШса Vial. е! Suk. При морье (р. Дальняя) . 
Secrindusia admiranda Vial, et Suk. Забайкалье (Байса) ; мир (Хобур, Анда-Худук, Эрдэни-Ула). 
Folindusia (Detr.) dissipata Vial. е! Suk. Забайкал:ье (Ташир). 
Fotindusia (Detr.) comminuta (Cock.). Приморъе (Великая Кема, AMry, р. Створная, р. Подкова, 

Гроссевичи, Кхуции) . 
Folindusia (Spir.) kemaensis Vial е! Suk. ПРИ1\10рье (Пухи, Великая Кема, Ханка) . 
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!,'olindusia (Spir.) zeuneri Vial. е! Suk.lIIотландия (О-В Малл). 
I·'olindusia (Spir.) сhаnkа..-ш ViaL е! Suk. Приморъе (Ханка) . 
I,'olindusia (АСЕ.) spiralis ViaL е! Suk. Приморъе (УГЛОВОЙ). 
I'ulindusia (Ас!.) krishtofovichi СоеК. Приморъе (Поеъет). 
I,'olindusia (АСЕ.) sp. Дания (IOrланд;и:я). 
f'olindusia (АСЕ.) sp. Гренландия (о-в Диско). 
Ilolindusia (ЕсЬin.) rasnitsyni Vial. et Suk. Хабаровский край (Гроссевичи). 
Folindusia (Echht.) spinosa Vial. et Suk. Приморъе (Ханка) . 
Folindusia (ЕсЬin.) sequoiae Cock. Приморъе (Максимов ка, Большая Светловодиая, р. Гранатная, 

I<:удЬЯ', Подкова) . 
Folindusia (ЕсЬin;) undae Vial. е! Suk. Забайкалье (Унда, Оловская депрессия, Дал) . 
Folindusia(s.str.) obscura Vial. et Suk. Приморъе (р. Дальняя) . 
Folindusia (S'.str.) insperata Ушl. et Suk. Забайкалье (Улан-Ганга). 
Folindusia (s.str.) conica Vial. et Suk. Забайкалье (Беклемишев о) . 
Folindusia (s.str.) 8yndasco Via1. et Suk. Таймыр (Сындаско). 
Folindusia (8.str.) khorolica Vial. et Вик. Приморъе (Жариково). 
Folindu8ia (s.str.) samarge Vial. et Suk. Приморье (Самарга). 
Folindusia (8.st!.) tsagajani Vial. et SUK. Амурская область (Архара). 
Folindu8ia (s.8tr.) fU8ca Vial. et Suk. Приморье (ключ Арзамасский). 
Folindusia (8.str.) рикЫ Vial. et Suk. Примогъе (Пухи). 
Folindusia (8.st!.) jactans Vial. е! Suk. Приморье (Краскино) • 
Folindusia (s.str.) mасulоsЭ. Vial. е! Suk. ПDиморье (СaJ10Вая). 
r'olindusia (8.str.) ponomarenkoi Vial.et Suk. Забайкалье (ТатаУРОIlО); мир (Холаоту-Гол), Эрдэни-

Ула, Бон-Цаган, Хурилту-Улан-Булак, IIlИИ-Худук). 

Folindusia (s.st!.) b0rea1is Vial. et Suk. Таймыр (СЫндаско). 
Folino.usia (s.str.) akhmetjevi ViaI. et Suk. Амурская облаеть (Архара). 
Folindusia (s.str.) Рinасеа Lewis. CIIlA (Миннеоота). 
Folindusia (s.str.) wilcoxiana Велу. США (Теннеси). 
Fol.indusia (s.8tr.) sp. Франдия (Гар). 
Folindusia (s.str.) miocenica Белу. CIIlA (Вашингтон). 
Folindusia (s.str.) sp. Lewis. США (Вашингтон). 

ПОДОТРЯД HYDROPSYCНINA 

С Е М Е Й С т в о NEСRОТАULПDАЕ HANDL' i 1939 

. Р о Д Cretotaulius Sukatsheva, gen. nov. 

т и п о в о й 
байкалье. 

в и Д - Cretotau1ius ultimus, sp. nOV., нижний мел, За-

д и а r н о з. Переднее крыло мелкое, узкое, с вытянутой вершиной. Наибольшая 
ШИРШlа крыла на уровне впадения CUAz в задний край кръша. Sc и R параллельные. 
Субкостальное поле узкое. Sc короткая, с развилком. Птеростигма имеется. R простой, 
длинный. Имеются все S апикальных развилков. Ячеи DC и МС закрытые. Имеется 
поперечная ГSЗ+4 -т! +2' СиР и А1 короткие. 

С о с т а в. ОДИН вид. 

С р а Б н е н и е 1 • Род Cretotau1ius более всего близок по типу жилкования переднего 
крьша к Liadotaulius Handl. (сходное расположение апикальных развилков, закрытые 
ячеи DC и МС, параллельные Sc и R, близкие размеры анальных полей и крьmьев). 
Однако отнести новую форму к роду Liadotaulius не представляется возможным из-за 
более коротких СиА и А1 У Cretotaulius по сравнению с Liadotaulius и из-за не сохра
нившихся в первом случае субкостальном и радиальном полях. В результате Cretotau
lius приходится отличать как новый род от всех (кроме Pa1aeotalius (Handl.) (=АтсЫр
tilla Handl.) ранее известных родов семейства NесгоtаuШdае (В том числе и от Liado
taulius) по наличию развилка на Sc. От рода Pa1aeotaulius отличается закрытыми ячеями 
DC и МС, что сближает несколько Cretotau1ius с родом Liadotaulius Handl. 

Р а с про с т р а н. е н и е. Нижний мел, апт-альб (балейская свита) Читинская 
обл., р. Унда. 

1 Сравнение приводится полностью, так как в определительной таблице не даны родЬ! семейства 
Necrotaullidae. . 
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Cretotaulius ultimus Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. VH, фиг. 1; рис. 31 

Н а з в а н и е в и Д а от ultimus (лат.) - последний. 
Г о л о т и п ПИН N° 3015/144; отпечаток переднего крьmа; Забайкалье, р. Унда 

в 1,6 км выше с. Жидка; нижний мел, апт-альб, балейская свита. 
О п и с а н и е. Передний край крыла прямой, апикальный край слабо закруглен, 

вершина не сохранилась; крьто узкое, наибольшая ширина его на уровне впадения 

СиА2 в задний край крыла. Субкостальное поле немного уже костального. Sc довольно 
короткая, с развилком, впадает в передний край крьmа на уровне начала развилка F s. 
Ветвь Sc расположена чуть проксимальнее середины длины крьmа. Sc и R параллеnьные. 
R простой, перед вершиной образует слабый изгиб. Имеются все 5 апикальных развил-
ков. F 1 и F2 длинные, сидячие. начинается проксимапьнее начала развилка F2 • Ячея 

DC короткая, закрытая. Ствол в 1,6 раза длиннее ячеи DC. Ствол +2 В 1,3 раза 
меньше ствола RSз + 4 . Поперечная гs2,гsз прямая, ее передний конец расположен замет
но дистальнее вершины развилка F 1, а задний конец едва дистальнее вершины F2 • Име

ется прямая поперечная rS3+4 -т! +2, передний ее конец расположен несколько прокси

мальнее вершин.ы F 2, а задний конец сильно проксимальнее вершины F 3. Ячея МС за

крытая, развилок со стебельком. - сидЯЧИЙ. Ствол M1 +2 Б 1,7 раза больше ст~ола 
МЭ +4. Вершина Fз расположена значительно дистальнее вершины F4 • Поперечная жилка 
тН2 -тз слабо дугообразная, передний ее конец расположен намного проксимальнее 
вершины , а задний конец заметно дистальнее вершиныF4 • СиА с длинным, широким 
развилком. СиР довольно короткая, простая, оканчивается на середине длины крыла. 

А1 короткая, оканчивается несколько проксимальнее окончания 1\2 довольно 
длиниая, сливается с А1 в начале последней трети ее длины. Аз короткая. 
Раз м'е р ы (мм). Длина крыла 6; ширина 2. 
М а т е р и ал. Голотип. 

р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (балейская свита); Забайкалье. 

С Е М Е Й С Т В О PНILOPOTAMlDAE STEPHENS, 1836 

Р о Д Лrkhariа Sukatstleva gen. ПОУ. 

т и п.о в о й в и Д - Arkharia oblimata, sp. nov. Верхний мел; Амурская обл. 
Д и а г н о з. Переднее крыло с вытянутой вершиной, расположенной между оконча

ниями RS4 и М1 • Наибольшая ширина крьта на уровне основания развилка F2 . Sc И R 
параллельные, слабо загнутые у верш:ин, впадают в передний край крьmа, намного дис

тальнее его середнны. Развилки , Р2 , F 3, F 4 И F 5 присутствуют; F 1, И F 4 СИдЯчие, 
F з и F 5 со стебельком. Дискоидальная ячея короткая, медиальная ячея в 1,5 раза длин
нее, широкая. Поперечная жилка в субкостальном поле отсутствует или настолько сме

щена к основанию крьта, что не сохранилась на отпечатке. СиА и А1 оканчиваются на 
заднем крае крьmа в одной точке. 

С о с т а в. 1 вид. 
С Р а в н е н и e1 • Описываемый род близок по жилкованию крьmа к современным 

родам Dolophi1us McLach1an, Phi1opotamus Stephens и Hydrobiosella ТШуагd. От всех 
указанных родов, кроме Hydrobiosella, отличается тем, что две поперечные жилки rS4-
-т! +2И ffil+2 -тз расположены точно друг под другом, образуя одну прямую линию. 

От Hydrobiosella отличается более широкой и короткой медиальной ячеей, иным распо
ложением отсутствием) поперечной ЖИЛКИ в субкостальном поле и более узким 
костальным полем.· 

р а с про с т р а н е н и е. Верхний мел (маастрихт-даний); Амурская обл., Арха

ринская сопка. 

Arkharia oblim~'ta Sukatsheva, sp. поу. 

Табл. VH, фиг. 2; рис. 19 
Н а з в а н и е в и Д а от оЫiшо (лат.) покрывать илом. 
Г о л о т И п - ПИН N° 2055/204, неполный отпечаток переднего крьта; Амурская 

обл., Архаринский р-н, пос. Архара у подножия Архаринской сопки; верхний мел, 

маастрихт-данИЙ. 

1 Сравнение ПРИIIОДИ:ТСЯ полностью, так как 11 определительной таблице даны 'Юлько мезозойские 
формы. 
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о п и с а н и е. край слегка выпуклый, апикальный край и торнус не сохра-

нились. Вершина расположена между окончаниями RS4 • Sспростая. Имеется косая 

жилка sc-r, расположенная примерно на уровне анастомоза. RS отходит m: R и СиА от М 
в базальной четверти крьша. RS длинная, вдвое длиннее ячеи DC. Поперечная ГS2-ГSЗ 
слабая, прямая; передний и· ее концы расположены чуть дистальнее оснований F 1 

. Ствол RS в 2,2 раза короче , ствол RS2 В 3 раза короче F 2' Поперечная rs·m 1 +2 

прямая, передний конец ее расположен чуть дистальнее начала развилка F 2, задний ко
нец намного проксимальнее начала развилка . Поперечная т1+2·тэ прямая, является 
прямым продолжением поперечной rS4·m 1 +2 . Переднvjf ее конец расположен намного 

проксимальнее начала развилка а задний - намного начала развилка 

Ячея МС в 1,5 раза длиннее ячеи DC. ТС закрыта слабой косой поперечной жилкой. 
Основание расположено намного проксимальнее оснований все>:; других развилков. 
Основание крьша не сохранилось, поэтому не ясно, какого типа. У -образная жилка. 
СиР и оканчиваются в одной тоЧке на. заднем крае крыла. 

Раз м ер ы (мм): длина фрагмента 11, ширина 5. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще NQ 2055/31 из того же местонахождения. 
р а с про с т р а н е н и е. Верхний мел (маастрихт-даний); Амурская обл. 

ПОДОТРЯД PНRYGANEINA 

С Е М Е Й С т в о VIТIMOTAULIIDAE SUКATSHEV А, 1968 

РОД 1%8 

Multimodus bureensis Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. VH, фиг. 3, рис. 26 

Н а з в а н и е в и Д от р. Буреи. 
Г о л о т и п N" 2708/3, отпечаток переднего крьша; Хабаровский край, Верх· 

небуреинский р-и; р. Ургал, левый приток р. Буреи; альб-сеноман, кындальская свита. 

О п и с а н и е. Перед..чиЙ край крьша прямой; апикальный край слабо скошен; вер

шина и торнус мохо сохранились. Наибольшая ширина крыла на уровне конца СиА2 • 

Поперечная rS2 -rsз слабо косая; передний ее конец расположен значительно днстальнее 
основания F 1, а задний - чуть дистальнее основання Р2 • Поперечная m2 -тз не сохраин
лась. Поперечная rs=m прямая, короткая, ее передний и задний концы расположены дис· 
тально примерно на одинаковом расстоянии от начала развилков Р2 и Fз . Поперечиая 
тЗ+4-cuаl сильно косая, длинная, передний ее конец расположен значительно дистальнее 

развилка задний - чуть дистальнее основания F 5 . F 1 начинается значительно прокси-
мальнее F 2, И особенно , но немного дистальнее F 5 • начинается на одном уровне 
с F з ; F4 - значительно дистальнее всех развилков. Fs мощный, широкий. Ячея те на 
1,4 длиннее МС, на 1,2 длиннее закрытая, довольно широкая. Окончания СиР и А1 
не сохранились. А2 сливаются с А1 примерно в начале второй ее половины. корот
кая. Густые бурые ВОЛОСКИ расположены пятнами по всему крьшу, особенно обильны 
у вершин жилок. 

Раз м еры (мм): длина отпечатка крьша 16,5, ширина 5,5. 
М а т е р и ал. Голотип. 
Р а с про с т р а н е н и е. Альб-сеноман (кьrnдальская свита); Хабаровский край. 

с Е М Е Й С т в о БАISSОFЕRIDАЕ SUКATSHEV А, 1968 

р о Д Baissoferos :)u~U!l.ts!l1ev:a, 1968 

д и а r н о з. RS ветвится значительно проксимальнее середнны длины крьша. RS 1 +2 

И RSЗ +4 (как и +2) ветвятся на середине третьей четверти крьша. М ветвит-
ся на уровне первой трети ячеи Имеется поперечная жилка ГS2+З 'Щl +2· А2 длинная. 
СиР и выходят на задний край крыла в одной точке, дистаJIьнее середины его 

длины 1 • 
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В И Д О В О Й с о с т а в: В. latus Suk., В. nigrapex В. udaensis sp. nov. 

описании у:казанного семейства [Су:кзчева, 1968 J из-за I!ЛОХОЙ сохраюlOСТИ у голотипа аналь
ного поля пыла допущена оши:б:ка и СиР и А, выводилисъ на :край :кръта в разных точках. 



udaensis sp. ПОУ. 

Табл. VII.' фиг. 4; рис. 28 

Название вида от 

Г о л о т и п - ПИН N°\~~~, переднее V""~T1"ТI'" 
ский р-н, береговой обрыв верховьев р. Уды в hem-i'Н)j9':ШЧl'~~iCШlJЫJ4a:IШJ",I1 НJiiЖJiЯЯ:

средняя юра, удинская: свита. 

О n и с а н и е. к основанию резко сужается~ слегка вьшук-

лый, апикальный - закруглен. расположена против окончания RS'э .RS отхо
дит от R и СиА от М в базальной четверти крьта. RS короткая, в 1,8 раза короче ячеек 
!:Jt;,н.оп.ер,е1fflая rS2 -fSз +4 слабая, прямая; конец ее расположен намного 

дистальнее основания F 1 , задний расположен в вершине F 2' Попере1ff[ая rS4 ~т 1 сильно 
косая, слабая; конец ее расположен много проксималънее вершины , а 
задний конец - в веРШШlе . Развилок Р4 отсутствует. Ячея ТС длинная закрыта, 
сильно косой поперечной жилкой тз + 4 -сиа, ее конец расположен дисталь-
нее начала ветвления прямо в основании наtЩнается намного про-

ксимальнее и чуть проксимальнее . М ветвится в первой тре;rи DC. А2 длинная, 
Аз короткая. 
Раз м еры (мм). кръта ширина 5,8. 
С Р а в н е н и е. См. определительную таблицу. 

М а т е р и а л. Голотип. 
Р а с про с т р а н е н и е. юра свита), Забайкалье. 

с Е М Е Й С Т В О PHRYGANEIDAE BURMEISTER, 1839 

Род 1~8 

Phryganea; Linnaeus, 1758, с. 547. 

'hl1rga:nea a:rkha:riica Su.ka1:sheva sp. поу. 

Табл. УН, фиг. 5. рис. 22 

Н а з в а н и е в и Д а 01' пос. Архара. . 
Г о л о т и п N° 2055!202( неполный отпечаток переднего крьта; Амур-

ская обл., Архаринский р-н, пос. Архара у подножия Архаринской сопки; 

мел, маастрихт-даниЙ. 

О п и с а н и е. край прямой, вершина, апикальный и торнус не со-

храннлись. Наибольшая ширина крьта на уровне поперечной ГSз -rs4 . Sc впадает в пе
редний край на уровне верШШlЫ развилка Р4 • Субкостальное поле довольно широ
кое, лишь немногм"М уже костального, пересечено косой в вершинной 

трети. R с небольшим изгибом на уровне вершины Sc. DC длинная, примерно в 1,5 раза 
длиннее ствола RS (ТОЧFIее сказать нельзя, так как основание не сохранилось) . 

начинается намного проксимальнее остальных развилков. с в виде 

поперечной. начинается значительно дистальнее всех развилков. Попереч-
ная т-сиа сильно косая и изоrнyтая, передний ее конец расположен прямо в вершине 

разветвления М, задний чуть дистальнее верШШlЫ. Поперечная rS4 -т! прямая, ее 
передний конец расположен значительно дистальнее вершин Р2 и Fз . Ячея ТС длин
ная. А1 и СиР оканчиваются на одной перпендикулярной прямой примерно на середи-
не длины кръта. А 1 ДJШиная. Между и СиР косая поперечная. 

Раз м еры : ДJШна отпечатка неполного крьша 16, 8:л 
С р а в н е н и . Описываемый вид наиболее близок к 1avr/shini Cock. 

ckerel1,1925) из третичных отложений на Кудия, отличаясь несколько более КОРОТ- J1 
кой И типом впадения ее в прямо в край, а в поперечную прямую) . 
От остальных ископаемых видов рода новый вид отличается гораздо более 
дистальныM расположением поперечной rS4 -ffil' Систематическое определение совре
менных БИДОВ Phryganea проводится по морфологическим особенностям тела, почти 
не касаясь крьmа. Жилкование их очень однообразно, и по нему часто невозможно от

личить не только отдельные виды но даже близкие роды. Принимая во ЕНИ-

1 
Сравнение приводится полностью, так как в определительной таблице даны только мезозойские фор-

мы. 
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мание все сказанное, а также и то, что отдельные виды среди Phryganeida не существу
ют столь продолжительное время, мы считаем РЬг. arkharica новым видом. 

З а м е ч а н и я. Необходимо отметить, что оnисьmаемый вид по полному набору 
развилков (присутствие F4 ) сходен с родом Oligotricha Rambur. У рода Phryganea 
на крыльях самцов всегда отсутствует F 4, он появляется лишь на некоторых крьшьях 
самок. В данном случае по наличию развюш:а F 4 мы считаем найденное в Архаре крьшо 
именно крылом самки Phryganea, а не Oligotricha, так как ячея DC у зтого крьша 
больше, чем у рода Oligotricha. 
М а т е р и ал. Голотип. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний мел (маастрихт-да:ний); Амурская обл. 

с Е М Е Й С т в о DYSONEURIDAE SUКATSHEVA, 1973 

Р о Д Utania Sukatsheva, gen. nOY. 

Т и п о в о й в и Д - U. defecta, sp. по v . 
Д и а г н о з. Переднее крьшо с вытянутой вершиной, значительно сужено к основа

нию; длина больше ширины в 3 раза. Вершина расположена между RS4 и М 1 • Наиболь
шая ширина на уровне разветвления М 1+2 . Sc И R параллельные, слабо загнутые у вер· 
ШИН, впадают в передний край крьша намного дистальнее его середины. RS разветвля
ется в начале второй четверти крьша. Fэ ДJIИННЫЙ. Ячея ТС длинная. Крьшья крупные. 

В и Д о в о й с о с т а в. 1 вид. 
С Р а в н е н и е. См. определительную таблицу родов. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний мел, неоком (?) (утанская свита), Читинская 

обл., р. Куэнга. 

Utania defecta Sukatsheva, sp. noy. 

Табл. УН, фиг. 6; рис. 30 

Н а з в а н и е в и Д а от местонахо:ждения Утан. 
f о л о т и п ПИИ N~i8i/4)loтпечаток переднего крьша; Читинская обл., Черны-

ше:вскии р-н, обнажение на р. Куэнга напротив с. Утаи; нижний мел, неоком (?), утан
свита. 

О n и с а н и е. Передний край крьша слабовьmуклый, апикальный край слабо ско
шен. Ячея DC д.rIИниая, широкая. Fz и сидячие. Поперечная жилка ГSН2-ГSЭ пря
мая, расположена прямо в вершине. Поперечная IВ4-тl+2 изогнута в сторону осно

вания крыла; передний ее конец расположен немного дистальнее основания F2 , зад

ний конец - в вершине Fз . Основание Fs расположено значнтельно дисталънее точ
ки ветвления М. Поперечная т-сиа косая, передний ее конец расположен в точке вет

вления М, задний - в точке ветвления СиР. Область впадения СиР и в край крьша 
не сохра:нилась. 

Раз м еры (мм): длина переднего крьша 12, ширина 4. 
С р а в н е н и е. См. определительную таблицу. 

М а те р и ал. fолотип. 

р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел (утанская свита), Забайкалье. 

ГлаваV 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

И КОМПЛЕКСЫ ИСКОПАЕМЫХ ДОМИКОВ РУЧЕЙНИКОВ 

Домики ручейников встречаются в широком стратиграфическом интервале от 'ниж

немеловых до антропогеновых отложений. Их неоднократно находили и в отложени
ях, датируемых юрой, но юрский возраст этих толщ во всех случаях сомнителен. В част

ности, Г.Г .Мартинсон [1961] указывает юрский возраст ДЛЯ насекомоносных отло
жений ьукачачи, но А.Н.ОлеЙников [1969] считает их неокомскими. С другой сторо
ны, АЯ.ОлеЙников [1969] относит к верхней юре отложения Усть-Кара с домиками 
ручейников, тогда как С.С.Красинец [1966] датирует их неокомом. 

Наиболее серьезными представляются геолоrические свидетельства юрского воз-
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раста балейской свиты Забайкалья (местонахождения Унда, Дая и Олавская депрес
сия), но именно здесь ручейники и некоторые другие насекомые указывают на зна

чительно более молодой возраст отложений (конец раннего мела). Три выше упомя
нутые локальные фауны образуют достаточно однородную и своеобразную группиров
ку не только по ископаемым домикам ручейНиков, но и по энтомофауне в целом. Для 
этого КОМШIекса наиболее характерны водные личинки двух видов насекомых - по

денок Proameletus caudatus Sin. и стрекоз Samarura sp., по которым он бьш назван 
КОМШIексом Proameletus-Samarura [Жерихин, 1978]. Самая замечательная черта комп
лекса Proameletus-Samarura - его архаичный облик; он скорее напоминает юрские 

фауны, чем неокомские, но включает отдельные явно молодые злементы. АЛ.Рас
ницын [1975] высказал предположение о СуШествовании комплекса Proameletus
Samarura в условиях горного рефугия. реликтовых форм, что подтверждается сос
тавом фауны насекомых в целом IЖерихнн, 1978]. Помимо насекомых, в отложе
ниях, содержаших остатки насекомых КОМШIекса Proameletus-Samarura, обнаружены 
макро- и микроостатки растений [Принада, 1962], Ostracoda [Олейников, 1962], 
Notostraca [Олейников, 1975], Anostraca [Трусова, 19711, моллюски ~MapТННCOH, 
1961]. Флора и большая часть фауны имеют юрский облик, но некоторые найденные 
здесь насекомые (кроме домиков ручейников), в том числе бабочки семейства 
Mikropterigidae [Скальский, 1979; Жерихин, 1978] и мухи семейства Platypezidae, 
указывают на значительно более молодой возраст. Те же особенности (обилие юрских 
и иногда более древних реликтов и нередКО одновременное присутствие молодых 

групп насекомых) свойственны целому ряду фаун альбского и нногда аптского воз
раста, почему и для наших фаун предполагается аптский или альбский возраст, при

чем альбский более вероятен. Подробнее о фаунах этого типа и о возможных причинах 

смешеНИЯ в них архаичных и продвинутых групп организмов см. В.В. Жерихин [1978]. 
Стратиграфически наиболее интересен первый, предположнтельно ранненеокомский 

этап истории домиков. Здесь нужно отметить, что, основываясь на присутствии покры

тосеменных и ШIацентарных млекопитающих в Хобуре (МИР) и в Байсе (Забайкалье), 
некоторые авторы относят зти отложения к посленеокомскому времени [Вахрамеев, 
Котова, 1977; Inувалов, 1968, 1970, 1974]. Этому предположению противоречат мно
гочисленные указания на Неокомский (иногда даже позднеюрский) возраст отложе
ний Байсы и Хобура, как и миогих явно более молодых местонахождений,'расематри

BaeMLIX в данной работе [Мартинсон, 1961; Колесников, 1964; Красинец, 1966; Олей
ников, 1969]. Предположения о посленеокомском возрасте Хобура и Байсы требуют 
более надежного обоснования, и древнейшие комплексы домиков ручей~ов мы про
должаем относить к неокому, сознавая некоторую условность этого решения. 

Ввиду всего сказанного мы Ct!Итаем, что массовые находки домиков относятся к 
начал~' мела и могут быть использованы при разделении юрских и меловых отложе

ний с учетом указанных выше ограничениЙ. Нельзя отрицать возможности находок 

примитивных домиков В юре, но это предположение не имеет прямого подтверждения. 

Неокомские домики представлены во многих местонахождениях Забайкалья и МИР 
монотонным спектром видов, часто повторяющихся в разных точках. Для анализа этих 
фаун бьmа использована следующая методика. Бьm рассчитан коэффициент сходства 

местонахождений (точнее, их локальных фаун) по А.А.Inорыгину [1939], указьmаю
щий меру сходства фаун с учетом как состава, так и обилия отдельных видов сравни
BaeMLIX локальных фаун. Коэффициенты (см. табл. 2) расечитьmались по формуле: 

n 
Ко :: I; 0min.i, где 0minJ - меньшее из значеннй обилия '1-го вида в двух сравнивае-

i=l 

мых локальных ,фаунах, n число видов в этих фаунах. Например, вид А в одном из 
сравниваемых местонахождений включает 70% всех собранных здесь остатков, а во 
втором - 20%, вид В соответственно 10% и 500/0, вид С 20% и 30%; Ко 20% + 10% + 
+ 20%=50% .. В результате такого подсчета местонахождения с достаточно предста:витель
ной фауной (с большим числом собранных домиков) объединяются в комплексы (см. 
рис. 35) с помощью схем таксономическо.Й структуры [Смирнов, 1969]. Далее рас
считывался средний балл уровня организации отдельныIx локальных фаун (см .. табл. 

n 
~ Ii .·Ni 
i=l 

IV) по формуле 1 т: , где 1 i уровень организации i-ro вида, выражен-
N 
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ВЫЙ В баллах логарифмической шкалы (см. табл. 1), - ero численность в выборке 
объемов N особей, n - число ВИДОВ в Таким образом, средний балл учиты

вает не только присутствие тех или иных видов в фауне, но и их роль в ней (обилие). 
Результаты расчета показали, что локальные Б пределах комплекса, вьщелен-

Horo с помощью коэффициента сходства по (рис. 35), сравнительно мало 
отличаются по cp~днeмy баллу уровня организации, кроме некоторых фаун, данные по 
которым ненадежны из-за малого объема материа.,'!а (связи этих фаун на рис. 35 пока
заны стрелками). В результате коэффициенты сходства между фаунами с существен
но различным уровнем организации всегда (кроме упомянутых исключений) ниже 
40% и лишь В трех случаях выше 25%. 

Если сопоставить распределение фаун по уровню их организации с данными об их 

возрасте (см. гл. IП. "Обзор местонахождений") , то окажется, что интерпретация это
ro распределения в качестве стратиграфического ВО миогих случаях подтверждается 
и лишь в еднничныIx встречает возражения. 

Необходимо сказать, что на табл. з· и рис. 35 npJf1Bf:ne:Hbl далеко не все нижнемело· 
вые местонахождения, а только достаточно представительные или ВКЛЮЧaIOIЦИе какие

либо интересные виды. 
Одна фауна (Цаган-Субурган) обладает наиболее низким средним баллом (5) и от

несена нами к 1 неокомскому этапу. Такое положение не противоречит имеющимся дан
ным о возможном более древнем возрасте указанного местонахождения. 

Второе сгущение образуют локальные фауны и их комплексы со средним баллом 
23-35 (П неокомский этап). Наиболее обширный комплекс включает Хобур, Байсу, 
Зазу, Мальту, Манлай, Дагочу, Анда-Худук, Беклемишево, Черновские копи, Таигу, 
Утаи, Мянгат и характеризуется преобладанием Terrindusia minuta, T.misce!la и Т. reisi. 
К этому же комплексу примыкает Хараиор, связанный с другими фаунами присут
ствием Т .splendida (рис. 71). На том же уровне организации (25-35 баллов) находит
ся комплекс Манай-Ажил и Романовка, объединениый на основании общих видов 

Pelindusia conspecta и Terrindusia splendida. На этом же уровне расположены таксоно
мически обособленные фауны МоДон-Усу, Хабтагай-Ула, Цогт-Обо и Гучин-Ус. На не
сколько более высоком уровне расположены обособленные фауны Усть-Кары и Бора
Нуру со средним баллом 40 (Ш неокомский этал) . 

Следующее сгущение локальных фаун характеризуется средним баллом 48-60 
(IV неокомский этап) и включает комплекс Гурван-ЭРЭН2 - Эдренгийн-Нуру, объеди
ненный присутствием Ostiacindusia conchif'era, Pelindusia trochifera и Р. aurifera, 
и слабо .связанные или изолированные фауны IIIин-ХуДУка, Эрдэни-Улы, Гурван-Эрзнаl 
и Кути, а также фауну имеющую более низкий балл (23-35). Даниые по Та
ширу недостаточно надежны из-за малого объема выборки. Остальные местонахожде

ния часто рассматриваются как более молодые по сравнению с местонахождениями 

комплекса Ба.йса-Анда-Худук. К следующему, V неокомско-альбскому, этапу 
80 баллов) отиосится комплекс Холботу-Гол, Хурилту-Улан-Булак, Та

таурово и 17; зтот КОМШIекс характеризуется обилием ряда видов 
Folindusia, в частности F. ponomarenkoi. Более слабые связи соединяют фауну Шин
Худука-l17 с фаунами предьщущего уровня - UIин-Худука и Эрдэни-Улы, а также 

Такшу-l и 5 с Харанором. Сюда же относятся изолироваиные фауны Хасьша 
и Хурэн-Духа. 

Стратиграфический уровень большинства этих местонахождений считается от
носительно высоким - поздне- или даже посленеокомским. Данные по возрасту Татау. 

рове и Такши неточны [Жерихин, 1978Э. .. 
На VI альбском этапе со средним баллом 90-100 находятся идентичные одновидо

вые фауны мыса и ключа Неблизкого (Conchidusia distans), а также своеоб
разные домики Сындаско. Для и Сьшдаско установлен альбский возраст, воз
раст Не5лизкого спорный, альб-сеноманский [Жерихин, 1978]. 

Наивысшие ДЛЯ раниего мела значения средиеro балла имеют два монолитиых комп
лекса: - Унда- Оловска.я депрессия (150-200) и Хетана-Ульинский прогиб (200), 
отнесенные нами к УН альбско-сеноманскому этапу, причем со вторым комплексом 

тесно связаны позднемеловые (сеноманские) домики Амки, Аринды, Буралкита и 
Еропола со средним баллом около 300. Как уже обсужда.110СЬ Бьnuе, возраст nepBoro 
комплекса (с Folindusia undae) спорный юрский или аптско-альбский; послеДШIЯ 
датировка нам кажется гораздо более npавдоподобноЙ. 

Комплекс Хетана-Ульииский прогиб с Folindusia peridonea и F. malefica датируется 
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альбом [Лебедев, 1979]. Те же виды, но в иных пропорциях, HaiJ:ДeHbl в упомянутых 
выше сеноманских отложениях. 

Таким образом, выделенные по среднему баллу высоты организацни группировки 

домиков в первом приближении совпадают с возрастной последовательностью соответ

ствующих отложений. Это позволяет интерпретировать зти группировки не только как 

отражение гипотетического направления эволюции строительног.о поведения личинок, 

но и как лапы эволюции ручейников. Дробность и четкость выделяе

мых этапов позволяют предположить большое стратиграфическое значение домиков 
ручейников по крайней мере дЛЯ континентальных отложений нижнего мела Централь

ной и Восточной Азии. 
Комплексы домиков ручейников позднего мела и кайнозоя представляются гораз

до более пестрыми (см. табл. 4), и собранный обlШlрНЫЙ материал пока не позволяет 
обнаружить закономерности в их развитии, аналогичные описанным вьnпе. К концу 

позднего мела домики уже достигли полного и совершенства конструк

ций, которые фактически не отличаются от современного. Очень lШIрокое распростра
нение ручейников и залолнение ими разнообразных экологических ниш также весьма 

затрудняет объедннение ископаемых домиков в комплексы, подобные нижнемело
вым. Поэтому соответствующий детальный анализ фаун не проводнтся, и сейчас мож
но сделать только некоторые замечания о фаунистических изменениях в это время. 

В позднемеловое время абсолютно доминируют разнообразные Folindusia, часто по 
уровню организации уступающие ВЫСlШlм раииемеловым, но нередко и более совер

шениые (Spirindusia). Э'Iом явной корреляции между возрастом и уровнем ор
ганизации домиков заметить уже не удается. Та же особенность наблюдается и в кай
нозое (см. табл. 4) . 

В палеоцене известно всего два местонахождения домиков: р. Садовая (Приморъе) 
с обилием Secrindusia и Fo1indusia и Наран-Булак (МИР) с высокоорганизованными 
домиками Terrindusia. 

Находки в эоценовых отложениях еднничны, а систематический состав домиков 

при этом довольно разнообразен. и местонахождения олигоценовых доми

ков (исключая даJIъневосточные находки пограничного олигоцен-миоценового возрас
та с фауной, более характерной дЛя неогена) . Олигоценовые домики относятся к немно
rим видам Indusia, Ostracindusia, Folindusia. 

Миоценовые домики (включая позднеолигоценовые или раннемиоценовые) очень 
обильно 'представлены на Дальнем Востоке, где доминируют разнообразные Folindusia, 
причем некоторые ВИДЫ, такие, как F. (Detrindusia) comminuta и F. (Spirindusia) 
kemaensis, имеют довольно lШIрокое распросгранение. На других территориях извест
ны лишь единичные домики Folindusia и Terrindusia. 

Для плиоцена известна лишь одна находка домиков Terrindusia в Забайкалье. 

ГлаJ3аVI 

ЭВОJПOЦИЯ 

И ЕЕ СРАВНЕНИЕ С 

Эволюция живых органнзмов восстанавливается как путем сравнительно-морфо
лоrического и эмбриологического анализа современных таксонов, так и по палеон

тологическим данным. Эволюцию поведения животных можно исследовать сравнитель
но-этолоrически, но при этом остается неизвестным, какое время занимают сущест

венные эволюционные изменения поведения и к каким моментам в эволюции таксона 

они приурочены. Палеонтолоrическнй материал редко по'зволяет сделать надежные 

этолоrические въшоды. Уннкальную возможность изучить поведенне вымерших жи
вотных предоставляют домики личинок ручейников, достаточно прочные, чтобы сохра

ниться в ископаемом состоянии. 

Расцвет цельнощупи:ковых бьm обусловлен, по-видимому, двумя экологическими 
изменениями, до некоторой степени взаимосвязаниыми: переходом к обитанию Б пере
носных домиках и адаптацией к фитофагии вместо исходного смешанного, преимушест
венно хишного питания кольчатошупи:ковых. Этот процесс приблизительно совпа

дает во времени с обlШl~ качественным обеднением бентоса озер, очень заметным в 
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раннем мелу, но начавшимся, вероятно, еще в ПО:ЩЕlеи 1980]. Если в 
нижне- и средне юрских отложениях всяком случае, в 'VЮJUКljJZl) 

остатки разнообразных ЛИЧШlок поденок и веснянок то в КОJIИ:'iесmо 
и особенно разнообразие уменьшаются, а в нижнем нелу Азии, где впер-
вые появляются домики ручейников, известныI только остатки гигантских поденок 

рода Eichw. Бентические двукрьтые вооuще были скудно представле· 
ны в мезозое: подавляющее большинство мезозойских водных принадлежнт 
к Chaoboridae с нектонными личинками. Личинки большинства водных жесткокры
лых [Пономаренко, и даже стрекоз были, верояnю, нектOIШЫМИ '[Калугнна, 
1980] и кроме того эти группы вообще ли могли играть сколько-нибудь заметную 
роль в питании ручейников. 

Изменение состава бентоса и исчезновение многих важных его компонентов и 
верояnю, основным стимулом перехода ручейников к питаниюраститеЛЬНОСThЮ, в пер
вую очередь, перифитоном обрастаниями) как более· доступной и 
обильной, хотя и труднее усваиваемой пищей. 

Переход к делал иэлишией высокую активность личинок. Личинкам-
хищникам домик мог тодько мешать, так как им была необходима быстрая и силь
ная реакция. напротив, домик жизненно необходИМ для защиты 

при медленном, не скрытном движении по дну [Лепнева, 1964]. 
В ЭТИХ условиях тенденция к строительству паутииных наблюдаемая уже 

у кольчатощynнковых, нашла свое дальнейшее развитие в постройке паутинных тру

бочек, служнвIПИX 01' нападення хищников. что переносные чех

лики строят и современные Hydroptilidae - едИнсmенная крупная группа Hydropsychi
па, которой свойственна фитофагия. По современным представлениям, Hydroptilidae 
и филогенетнчески довольно близки к предкам современных Phryganeina (см. рис.1). 

Вероятно, несмотря на приобретение домика, личинки примитивных цельнощупи
ковых долго еще оставались весьма подвижными подобно личинкам членистощупико

вых, отличаясь В этом от большнисmа малоподвижных современных личинок Phryga- . 
neina. Такое поведение до сщ пор сохранилось у наиболее примитивных 
и Liт.nocentropodidae. В"ев1I:зи с этим личинки упомянутых семейств так и не приоб
рели характерной для высших Рhгуgапеinа истинно эруковидной формы. Очевидно, 
именио это обстоятельство позволило активным личинкам Liт.nocentropodidae вновь 
перейти к хищничеству 1969; Malicky, 1970], которое,ПО нашему мнению, 
имеет в этой группе вторичный, а не исходный характер. СледУет отметить, что у немно
гих Annulipalpia с переносными домиками (НуdгорtШdае, Glossosomatidae) личинки 
покидают домик так же легко [Merrill, 1965,1969], как и у примитивных Integripalpia. ,! 

В конце юры или-в начале раннего мела у ручейников впервые появились переносные 
домики из инородных частиц, прикрепленных к секреторной основе. Переход к строи

тельству тяжелых домиков из песчинок в свою очередь допжен был стимулировать \' 
усиление тенденции к фитофагии: все уменьшавшаяся подвижность личинок требо
вала выработки защитных приспособлениЙ. циклы с положнтельной обра
тной связью широко распространены и играют очень важную роль Б филогенети

ческих процессах [Гиляров, 1966]. Весьма вероятно, что именно эти циклы объясня-
ют тот бурный характер, который эволюция строительного поведения личинок 

обретает в неокоме. За относительно короткий промежуток времени (около 
М:ЛН. лет) появляется огромное количество новых типов домиков и- вариантов внут
ри ЭТ'АХ типов, В ,сущности большинства существующих типов домиков вообще. 

В палеонтологической истории домиков ручейников наблюдалось явное усложнение 

их конструкций. Чтобы установить закономерности этого усложнения, необходИМО 

проследить направления изменення домиков и выделить основные уровни их органи

зации (рис. 72). 
Цельнощупиковые ручейники впервые появляются в палеонтологической летопи--

Рпс. 72. Схема изменений nmОВ ДОМИКОВ личинок ручейников 
Ве Secrindusia, - Mixtindusia, Те - Terrindusia, Т! - Terrindusia, Б. str., Мо - MOlindusia, 0& -
Ostracindusia, Ре - Pelindusia, In lndusia, Со - Conehindusia, Уо - Folindusia, pr PrоfоliпdПsia, 
Ое - Detrindusia, Уг - Frugindusia, Эр - Spirindusia, Ас - Acrindusia, УБ - FoHndusia Б. 8tr., Ее ЕсМ
nindusia; 
Q - четвертичнь!Й период, 

N - неоген, 
р - naлеоген, 

К. - верхний мел, 

7. Зак. 1804 

КА нижний мел, 
J 3 верхняя юра, 
ар-аl апт-альб, 
пе -неоком ' 
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СИ В верхней юре в виде остатков взрослых насекомых и немного позже - в виде ли

'Iино'Iных домиков, несмотря на то, что вероятность сохранения домиков в общем 
значительно выше. Имаго известны из достоверно юрских отложений (Baissoferidae 
из удинской свиты Забайкалья и Kitagamiidae - из карабастауской свиты хр. Каратау) , 
домики же даГАРУЮТСЯ мелом и кайнозоем и лишь в некоторых случаях имеют спор

ный юрско-меловой возраст. 
При· этом обилие домиков в отложениях нижнего мела совпадает с расцветом се

мейства VitimоtаuШdае, настолько примитивного, что первоначально его представители 

бьmи описаны среди кольчато-щупиковых [Сукачева, . ПО-ВИДИМОМУ, именио 
этому семейству принадлежало почти все разнообразие раннемеловых домиков, хотя 

какую-то роль моши играть также редкие и своеобразные древние Phryganeidae. 
Поскольку более древние юрские Dysoneuridae и юрско-меловые Baissoferidae 

морфологически не менее ПРИМИГАВНЫ, чем Vitimotaulidae, можно представить, что 
и их личинки строили не опознаваемые в ископаемом состоянии домики из хаоти

чески нагроможденных песчинок. Как уже упоминалось выше, такие домики строят 

некоторые личинки Rhyacophilidae (семейства, близкого к предкам цельнощупико
вых). Возможно, хотя, на наш взгляд, и менее вероятно, что домики ранних цельнощу
пиковых целиком С09ТОЯЛИ из ceKpeTopHDIX нитей (как у многих Hydroptilidae) и по
тому IШохо сохранилисъ. 

Наиболее примитивные из известных нам ископаемых домиков, принадлежащие к 

Terrindusia (Mixtindusia), состоят из песчинок с примесью, часто значительной, мел
кого растительного детрита, иногда с включением обломков раковин Biva1via, Concho
straca и Ostracoda (см. рис. 72). строительстве таких домиков, по-видимому, од
нородный материал не отбирался. Помимо примесей об этом говорят заметные разли
чия в величине и форме частнц в одиом и том же домике. Другая примитивная особен
ность Mixtindusia - хаотическая укладка строительного материала, прикреШIенного 

к секреторной основе в случайном порядке. При постройке таких домиков личинки, 

вероятно, просто подбирали любые попадавшиеся на дне частички, подходящие по 
размерам, независимо от их природы. Естественно, что при этом основным материалом 
домика оказьmался минеральный. Такое состояние можно считать исходным ДЛЯ всех 
последующих типов (см. рис. 72). домики Mixtindusia особенно характерны дня от
ложений начала раннего мела. 

У более продвинутых Terrindusia s. str. укладка строительных частиц делается бо
лее правильной и аккуратной, материал иногда более ИЛИ менее однороден, Т.е. со

стоит из однотипных минеральных частиц (см. рис. 43). Так возникли домики выс
шиХ Terrindusia, конструкция KOTOPDIX впоследствии, ВIШоть до современности ме
нялась мало. Некоторые позднемеловые и кайнозойские домики формально неотли· 
'lНMЫ или едВа отличимы от раннемеловых. Единственным серьезным новым приоб
ретением высших Terrindusia было появление домиков с "кръmъями" (широкая бо
ковая обкладка особой формы), вероятно, относящееся уже к кайнозою (Molindus 
Впрочем, "кръmья" сами по себе также возникли еще в неокоме, но в других индузи
родах (см. ниже) . 

Следует также отметить, что довольно скоро после своего возникновения домики 
Т errindusia становятся редкими в озерных захоронениях, что объясняется скорее всего 
вытеснением строивших их личинок другими личинками (с домиками из растителъных 

частиц) из стоячих водоемов в текучие, где они сосредоточены и ныне; 
Усовершенствованием конструкций домиков Terrindusia на первом этапе их воз

никновения можно считать и появление утяжеляющей обкладки из крупных песчи

нок для обеспечения устойчивости в ПОдВижной воде (течение, прибой; см. рис. 72). 
В результате возникновения способности к подбору строительных частиц не мнне

ральной, а иной природы из Terrindusia возникли Ostracindusia, Indusia, Pelindusia 
и Folindusia, строившие свои домики соответственно из раковин Ostracoda и Gastropo
da, обломков раковин двустворчатых моллюсков и растительного материала. Исходные 
домики этих типов характеризуются, судя по древнейшим неокомскимнаходкам, 

наличием инородиых примесей; это заставляет предполагать, что они про изошли из ти
пов домиков со смешанным строительным материалом (Mixtindusia), когда примесь 
превращалась в основной строительный материал (см. рис. 72). Такого типа домики 
наиболее характерны для отложений нижнего мела, хотя встречаются и в более моло

дых отложениях ВIШоть до кайнозоя. Поэтому они MorYT быть сопоставлены по уров
НЮ продвинутости С высшими Terrindusia. Во всех четырех выше рассмотренных на-
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правлениях конструктивного совершенства подбор материала ДОМИКОВ, по-видимо
му, улучшался параллельно, и со временем примеси исчезли. 

На довольно ранних этапах совершенствования домиков у Ostracindusia и Pelindusia 
возникли боковые "крылья" (см. рис. 70). ПО-ВИДИМОМУ, зто произошло намного 
раньше, чем у продвинутых Тепindusiа. домики подобного облика встречаются в от

ложениях верхней части нижнего мела. Интересно отметить, что с возрастанием уровня 

организации домиков подбор строительного материала становится более трудоемким 

и длительным занятием. Так, в ряде случаев домики Ostracindusia построены из ра
ковин определенных, часто немногих видов остракод, иногда весьма редких в тех сло

ях, где найдены домики. 

Возникновение Folindusia путем превращения в основной строительный материал 
растительной примеси домиков Mixtindusia бьто важным этапом В эволюции стро
ительиого поведения личинок ручейников; растительный материал оказался очень 

удачным и перспективным для постройки домика. В результате дальнейшее усовер

шенствование конструкций домиков и соответственно усложнение строительного по

ведения в основном происходило именно в зволюционном ряду Folindusia. Первым 
шагом в зтом направленни оказалось, вероятно, обгрызание кусочков растений, ко
торым личинка таким образом придавала наиболее удобную ДJIЯ устройства домика 

форму. Судя по тому, что обкусанные растительные частицы первоначально бьти ориен

тированы в домиках Folindusia более или менее беспорядочно (см. рис. 64), исходной 
формой для них послужили домики скорее всего непосредственно Folindusia (Profolin
dusia) с их хаотической укладкой материала. На этой же базе возникли, вероятно, 
и первые Folindusia с боковой обкладкой доМl;lКИ Frugindusia, построенные из бес
порядочно расположениых обгрызенных кусочков растений, с обкладкой из крупных 

семян. домики такого типа характерны для нижнего мела (см. рис. 72) . 
Следующим шагом было упорядоченное расположение обкусанных растительных 

частиц (Folindusia s. str.) первоначально преимущественно продольное или попереч
ное (см. рис. 63), затем строго продольное или поперечное (см. рис. 66), часто черепи
цеобразное, И,· наконец, строго спиральное (домики Spirindusia, сходные с домиками 
современных Phryganeidae и Leptoceridae и частично, вероятно, принадлежащие зтим 
семействам). Все зти продвинутые типы домиков появляются уже в мелу, но два по
следние - только в посленеокомское время, где они уже довольно обычны (см. 
рис. 72). Таким образом, продвинутые типы домиков являются не только наиболее 
совершенными, но и исторически наиболее молодыми типами, хотя спиральная ук

ладка ныне характерна для одного из филогенетически древнейших семейств 
Phryganeina (Phтyganeidae). Это показывает, насколько опасно при изучении исто
рии поведения организмов тех или иных групп опираться лишь на данные по их со

временным представителям. 

Параллельно развитию обработки (обкусывания) материала среди Folindusia су
ществовала тенденция к совершенствованию подбора исходного материала без его 

дополнительной обработки. Она привела, с одной стороны, к появлению домиков 

из однородиого мелкого растительного детрита (Detrindusia), внешне сходных с 
Terrindusia (см. рис. 54) И,сдругой,домиковиххвоинок (Echinindusia) (см. рис. 67, 
68). Оба упомянутых типа характерны для кайнозойских отложений, хотя редкие пред
ставители Echinindusia встречаются уже в нижнем мелу. 

Не вполне ясно происхождение высшего типа домиков из хвоинок - Acrindusia, 
характеризующихся прав ильной спиральной укладкой (см. рис. 66). Скорее всего, 
он возник на базе Spirindusia вследствие отказа личинок от выгрызания удниненных 
растительных фрагментов и перехода к подбору готовых, подходящих по форме объек
тов, Т.е. путем вторичного упрощения поведения. Возможно, однако, что процесс шел 

в ином направлении и Acrindusia возникли от Echinindusia путем изменения типа ук
ладки частиц. Наконец, возможно, что имеют место оба Э1:И пути перехода и даже воз
врат от Acrindusia к Spirindusia и Т.д. 

Вероятно, эволюция строительного поведения бъта лишь ограниченно необрати
мой и конструктивно совершенные домики могли претерпевать упрощение. Однако 
некоторые особенности (такие, как упорядоченная укладка и подбор материала) 
сохранялись гораздо более стойко, чем характер материала, который мог меняться на 

любых стадиях эволюции построек. 

Возможно, аналогично домикам Folindusia из обгрызенных часпщ растений воз
никли своеобразные Conchindusia из обгрызенных створок Conchostraca, найденные 
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пока только в альб-сеноманских отложениях Востока. Неясно лишь, на ка-
сct;ЮJ;IМliР()В,UI(:Я этот тип домиков: на основе ДОМИКОВ Folindusia, с кото

ков 

ло характеру материала, или на основе до ми

ООГРJызен:н:ыlX растений, Т.е. бьmо ли обкусывание стро-
ителъных частиц независимым или оно унаследовано от предковых 

форм. 

Из сказанного следует, что в истории целънощупнковых ручейников последова
тельно возрастало типов домиков, связанное с усложнением их конструк-

ции и строительного поведения личинок. эти изменения конструкции 

можно свести к следующим 1) переносного домика, построен-
ного из однородных частиц, приобретение утяжеляющих боковых облздок, 3) со-
вершенствование подбора материала, 4) совершенствование укладки материала, 5) по
явление обработки (обкусывание) материала, 6) приобретение дополнительных кон
струкций, таких, как , 7) изменения формы домика. Выше мы мало касались 
последиего процесса, поскольку обычио он СВОДИ..'IСЯ к преОl5РilЗсша.нию ПLп,u"rП",,,,,,,Аl'._ 

ких домиков В конусовидные или прямых в изогнутые вероятно, обlDаl'НО 

дооные изменения по-видимому, происходят очень легко и обычно связаны 

ЛИllTh с второстепенными изменениями строительного поведения. 

Щ:ШС1ОР1еТlеюш переносного домика произопmо лишь однажды в истории Phryganeina 
при становлении этой группы. Случаев вторичного отказа от переносных домиков в 
этом подотряде не известно. По-видимому, совершенствование подоор,а 
териала генеральная линия ЭВОЛЮЦИИ строительного поведения. Пnunn"рт,'ит;r" утяже. 

ляющихбоковых обкладок и других дополнительных конструкций и изменения фор
мы ДОМИКОВ возможны на любых этапах эволюции и на базе разных исходных кон

струкций, как более, так и менее совершенных. Поэтому, в частности, мы придаем им 
гораздо меньшее таксономическое (или, точиее, паратаксономическое) значение. 

использования домиков ручейников в стратиграфии оказались необходимыми 

выделение последователъныхуровней организации домиков и их количественная оцен
ка (см. рис. 35, табл. 1). Эта оценка, произведенная в баллах логарифмической шкалы, 
по необходимости носит и в определенной степени субъективный ха
рактер, так как подходы к созданию более строгой и формализованной методики еще 

не и В нынешнем несовершенном виде предлагаемая шкала ока

зывается достаточно удобной. Для Secrindusia уровень КОНСТРУКТИВНОГО совершенства 
не ясен. 

Чрезвычайно интересныIM МОГЛО бы быть сравнение эволюции поведения и морфо-
логической эволюции К сожалению, почти нет ,случаев нахождения иско-
паемых остатков личинок этой группы, и о их эволюции можно судить 

только исходя из сравнительно-морфологического изучения современного материа· 
ла. Однако ранние Phryganeina принадлежат к вымершим семействам, а потому наи
более интересный этап ЭВОЛЮЦИИ личинок в этом подотряде пока остается неизвестиым. 

Поэтому МОЖНО только сравнивать данные по истории ДОl\1ИКОВ С данными по исторни 

имаго. этом обнаружнваются следующие знаменательные несовшщения. 

Почти все основные типы домиков уже существовали в середине и в конце раннего 

мела формальных родов и поДРоДов из известных в ископаемом СОСТ(НIIШJ:i) 

и в то же время среди имаго мы в это время сталкиваемсятолъко с вымершими се

мействами Vitimotauliidae и Baissoferidae и с представителями ДОЖНВ
шнх доньше Phryganeidae. При этом Baissoferidae и еще более древние Кitagamiidae, 
как уже упоминалось, могли строить неопознаваемые нами ДОМИКИ, и практически все 

известиое в неокоме домиков принадпежыт, по-видимому, архаичным 

цельнощynиковым семейства Это означает, что основные изменениЯ 

ЛИЧIplОК ручейников происходили на ранних этапах эволюции цельнощупи:ковых и не 
сопровождалИСЬ их сколько-нибудь заметной морфологической 

к Р:>Иk1\;;И мере, 

в позднем мелу и в кайнозое дальнейшего усложнения строительноrо по
ведения личинок, по-видимому, почти не происходнт; топъко Spirindusia и Acrindusia 
являются новыми типами домиков, появляющимися В это время. Судя же по остаткам 
имаго, в это время формируется подавляющее большинство современных семейств 
цельнощупиковых. 

Таким образом, интенсивная эволюция поведения личинок в направлении нарастаю-
щей типов построек предшествует :во времени морфологической диф-
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ференцизции семейств, а не совпадает с ней. Этот вьшод важен не только для понима-
ния эволюции ручейников, но может представлять и общий интерес. 

Возможно, ту же стадию ЭВОЛЮЦИИ, что и в раннем мелу, сейчас пере. 
Эта молодая грудпа по палеонтологическим 

даиным, впервые появились в - наиболее крупное современ-
ное семейство ручейников, хотя она и распространена относительно локально 

исключительно в Голарктике). Личинки обладают незаурядной :жоло
гической пластичностью: они населяют почти все типы водоемов, в которых вообще 
живут ручейники, характеризуются разнообразием типов питания н чрезвычайным 

построек, иноrда даже у одного и Toro .же вида. Можно думать, что 
впоследствии эта эколоrическая дивергеипия приведет к возникновению ряда ради

ирующих в различных направлениях групп . 
. Изменения конструкций домиков наблюдаются не толы<о в но и в онто-

генезе [Нanпа, 1960, 1961; МегЩ 1965; . как показали эксперименты, 
домики молодых личинок (провизорные домики) характеризуются плохим подбо
ром и укладкой материала и сооружаются быстро (обычно за несколь
ко часов). Позднее на основе этой исходной конструкции создается дефинитивный 
домик из подобранных и правильно уложенных частиц. Хаотический провизорный 
домик строит вначале и взрослая личинка, если ее BbIrHaTI> из домика. Таким обра
зом, онтогенетические этапы постройки домика в соответствуют филогенети

ческим. 

~~-'M-'-'" укладка и обработка личинкой строительного материаJlа признаются все
ми авторами за апоморфные (прогрессивные) признаки [Лепнева, 1964; Malicky, 
1973). В этом отношении наша схема ие имеет принципиалъных отличий от предлагав
mихся ранее. Однако историческая последовательность изменений характера строи

тельного материала надежно устанавливается только по палеонтологическим даниым. 

В наиболее из . преДJ1агавшихся ранее схем эволюции поведения ЛИЧИНОК 
исходными ДJ1Я считались домики из растительного де-

трита. этом С.ГЛепнева исходила из изменений вещественного состава домиков 
(от детритов ого материала к в онтогенезе у Limnephi1idae. нам 
кажется неудачным, особенно если учесть молодость этого семейства. В других случа

ях может наблюдаться и направление смены материала: так, у Lepidostoma-
tidae провизорные домики песчаные, а растительные [Malicky, 
В геологической же истории Folindusia оказываются, как показано, выше, сравни
тельно молодым типом домиков, а следовательно, исходным типом бьri:ь не могут. 

Предложенная нами выше схема является, CTporo говоря, не схемой эволюции 
поведения личинок, а схемой иэменения конечных результатов их строительной дея
тельности. Само строительное поведение можно, разумеется, изучать только на со
времениых видах. Для некоторых видов имеются очень подробные на'МЮ)J(ен:ия 
ter, 1931; Мi1пе М., Мi1nе L., 1939; Carasson е! 1954; Наппа, 1960,1961; 
Hansell, 1968,1972; 1979], но во многих группах строительное поведе
ние остается неизученным. Нам кажется, что .даниые о времени появления раэличных 

типов домиков ручейников в геологической истории заслуживают пристального ВНИ
ма1IИЯ зтологов при выборе нанболее интересных в отношении 
объектов исследований. 

В конце нам кажется необходимым сказать несколько слов о методике с 
ископаемыми домиками В первую очередь при определении и описании 

материала. прииимались во внимание формы и размеры домиков и материал, из кото
рого он построен. Особое внимание обращалось на размеры, и расположение 
частиц строительного материала. того, в описания бьш введен особый коэф-

фициент (К), равный отношению разности ширины переднего и заднего кон-

ца домика к его длине (L), т.е. К = (Н /1., что равно тангенсу угла, 

образуемого СТОрОН2.ми домика. Введение подобного коэффнциента позволяет точнее 
охарактеризовать форму домика, чем это возможно ero словесном описании. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ :к 

Таблица 1 

Фиг. 1. Terrindusia (5.5tr.) perfugia Sp. ПОУ., голотип NQ 3289/18, ПИИ (х 4,0), Казахская ССР, Кзыл
Ibкaр,верхний мел,ТУРОН 

Фиг. 2. Terrindusia (5. str.) torosa sp. nov., голотип NQ 3559/4599, ПИИ (х 4,1); Вон-Цаган, 
нижний мел, баррем-аnт 

Фиг. 3. Terrindusia (s. str.) selecta sp. поу., голотиn N~ 3788/2, ПИИ (х 3,5); МИР, Иаран-Вулак, 
в.ерхниЙ палеоцен, наранбулакская свита 

Фиг. 4. Terrindusia (5. 8tr.) bugdajevae sp, поу., голотип N!1 3842/1, ПИИ (х 5,7); Забайкалье, джи
линда, плиоцен (?) 

Фиг. 5. Terrindusia (s.5tr.) lopatini 5р. поу., голотип N!1 3923/1, ПИИ (х 3,5); МИР, Цогт-Обо, ниж
ний мел, неоком 

Фиг. 6. Terrindusia (s. str.) gravata sp. поу., голотип NQ 2587/23, ПИИ (х 3,0); Забайкалье, Такша, 
нижний мел, неоком 

Фиг. 7. Terrindusia (5. str.) compositor sp. поу., голотиn NQ 3789/14, ПИИ (х 3,2; МИР, Бамбу
Худук, верхний мел, камnaн-маастрихт 

Фиг. 8. Terrindusia (s. str.) щи!! sp. поу., голотиn N!1 3789/12, ПИН (х 10,2); МИР, Бамбу-Худук, 
верхний мел, I<амг.зн-маастр:ихт 

Фиг. 9. Terrindusia (5. str.) pseudosplendida sp. поу., голотип NI1 3145/119, ПИИ (х 3,4); МИР, Аида
Худу к, нижний мел, пеоком 

Фиг. 10. Terrindusia (8.5tr.) ingeniosa sp. поу., голотип N!1 ПИИ (х 3,4); МИР, Аида-
Худук, нижний мел, веоком 

Фиг. 11. Terrindusia (s.str.) vialovi sp. поу., голотип NI1 3665/17, ПИИ (х 2,4); МИР, Модон-Усу, 
нижний мел, пеоком 

Фиг. 12. Terrindusia (5. str.) Ьопеna sp. поу., ГОЛQТИП NQ 3791/1, ПИИ (х 4,0; МИР, Бахар-Ула, 
нижний мел, Неоком 

Фиг. 13. Terrindusia (s. str.) eugeniae sp. поу., голотил N~ 3285/4, ПИИ (х 3,7); Зап. Сибирь, Кар
ташово, верхний олигоцен, абросимовсю!Я свита 

Фиг. 14. Terrindusia (s. str.)densa sp. поу., голотип N!1 3787/141, ПИИ (х 3,6); МИР, Эрдэни-Ула. 
нижний мел, верхний пеоком 

Фиг. 15. Terrindusia (s. str.) zonata 5р. поу., ГОЛОТИN N2 3664/480, ПИИ (х 3,2); МИР, IIIиН-ХудуК, 
нижний мел, пеоком . 

Фиг. 16. Terrindusia (s.5tr.) obsoleta sp. поу., голотип N~ 3664/481, ПИИ (х 6,1); МИР, lIIии-Ху
IIyI<, нижний мел, Пеоком 

Фиг. 17. Terrindusia (Mixtindusia), sordida sp. поу., голотил NQ 3666/47. ПИИ. (х 3,0); МИР, 
Субурга, нижний мел, неоком 

Таблица П 

Ф-.lг.1. Pelindusia minat; sp. ПОУ., ГОЛОТИП NI1 3149/426, ПИИ (х 3,2); МИР, Гурвэ.н-Зрэн, нижний 
мел, верхний пеоком 

Фиг. 2. Pelindusia тпа sp. ПОУ., ГОЛОШП N2 3787/266, ПИИ (х 1,7); МИР, Эрдэни-Ула, нижний 
мел, верхний пеоком 

Фиг. 3. Pellndusia fragmentata sp. поу., ГОЛОТИП N2 3930/1, ПИИ (х 2,0); МИР, Хаптаг!IЙ-Ула, ниж
ний мел, не оком 

Фиг. 4. Pelindusia trochifera sp. поу., голотип NI1 3149/390, ПИН (х 3,7); МИР, Гурван-Эрэн, ниж-
ний мел, верхний неоком . 

Фиг. 5. Pelindusia aurifera sp. поу., голошп N2 3149/447, ПИИ (х 4,0); МИР, Гурван-Эрэн, ннж
Ю'Ji мел, верхний пеоком 

Фиг. 6. Pellndusia ostracifera .sp. поу., голотип NI13149/396, ПИИ (х 4,4); МИР, Гурван-Эрэи, ниж
ний мел, верхний !reOKOM 

ФИг. 7. Ostracindusia conchifera sp. поу., ГОЛОТИN NQ 3787/16, ПИИ (х 2,2); МИР, Эрдэни-Ула, ниж
ний мел, верхний пеоком 

Фиг. 8. Ostracindusia onusta sp. ПОУ., голотил NQ 3149/353, ПИН (х 3,6); Гурван-Эрэн, ниж-
ний мел, верхний НеоКОМ .• 

Фиг. 9. Ostracindusia kutieпsе sp. ПОУ., ГОЛОТИIl NQ 3921/1, ПИИ (х 3,0); . .забайкалье, Кути, ниж
ний мел, неоком 

Фиг. 10. Ostracindusia ordinata sp. nov., голотип NI13149/319, ПИИ (х 3,3); МИР, Гурван-Эрэн, 
нижний мел, верхний lfeoKoM 

Фиг. 11. Ostracindusia mod.esta sp. поу., roлотип N2 3149/348, ПИН (х 5,0); МИР, Гурван-Эрэн, 
нижний мел, верхний веоком 

Фиг. 12. Secrindusia oтata sp. ПОУ., голотип NI13930/2, ПИН (х 3,4); МИР, ХабтаГ!IЙ-Ула, нижний 
мел, пеоком 

*Фототаблицы СМ. между стр. 80:"'81. 
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Фиг. 13. Indusia aeterna sp. поу., голотип N2 3787/292, ПИН (Х 1,8); МНР, Эрдэни-Ула, нижний 
мел, верхний П(~оком 

Фиг. 14,15. Molindusia vari.э.Ьilis sp. ПОУ., 14 
Ула, нижний мел, верх.ЧИЙ пеоком, 15 
НИЖНИЙ мел, .верхний пеоком 

roлотип NQ 3787/103, ПИН (Х 1,4); МИР, Эрдэни
паратип N2 3787/99, ПИН (х 3,0); МНР, Эрдзни-Ула, 

Фиг. 16. Secrindusia grisea sp. noy., голоmп NQ 3787/207, ПИН (х4,5); МНР, Эрдэни-Ула, ни»;и!! 
мел, вер:х.ний пеоком 

Таблица Ш 

Фиг. 1. Secrindusia argentata sp. noy., roло1ИП N!1 3559/4605, ПИН (Х 4,3); МНР, Бон-Цаган, ниж
ний мел, баррем-алт(?) 

Фиг. 2. Secrindusia translucens sp. nov., голотип N!13149/311, ПИН (Х 3,3); МНР, Гурван-Эрэн, ниж
ний мел, верхний неоком 

Фиг. 3. Secrindusi.э. trahitruda sp. поу., голо1ИП N!13787/214, ПИН (Х 1,7); МНР, Эрдэни-Ула, ниж
ний мел, верхний неском 

Фиг. 4. Secrindu5ia amblqua sp. nov., голотиn NQ 3665/18, ПИН (х 3,3); МНР, МоДон-Усу, НИЖНИЙ 
мел, верхний пеоком 

Фиг. 5. Indusia ornata sp. ПОУ., ГОЛОТИП NQ 3787/280, ПИН (х 1,5); МНР, Эрдэнн-Ула, нижний 
мел, верхний пеоком 

Фиг. б. Secrindusia occulta sp. ПОУ., голотип NQ 3664/482, ПИН (х 2,3); МНР, lIIии-Худук, нижний 
мел, веоком , 

Фиг. 7. Folindusia (Profolindusia) khasynica sp. ПОУ., голотип N2 3001/2, ПИН (х 2,8); МагадаНСКая 
обл., Хасын, нижний мел, вторая половина н,юкома 

Фиг. 8. Folindusia (Profo!indusia) erdenica sp. поу., roло1ИП N2 3787/3, ПИН (х 2,8); МИР, Эрдэни
Ула, нижний мел, верхний веоком 

Фиг. 9. Folindusia (Profoiindusia) sophiae sp. noy., голо1ИП NQ 3559/4607, ПИИ (Х 3,7); МНР, Бон
Цаган, нижний мел, 6аррем-am (1) 

Фиг. 10. Folindusia (Profolindusia) sinitsae sp. noy., голо1ИП NQ 3787/303, ПИН (х 3,5); МИР, Гур-
ван-Эрэи, нижний мел, верхНий неском ' ' 

Фиг. 11. Folindusia (Profolindusia) conchina sp. nov., голотип N'J 3787/134, ПИН (х 4,5); МНР, Эр
дэни-Ула, нижний мел, верхний неоком 

Фиг. 12. Folindusia (Detrindu5ia) island1~a sp. nOY., roлотип Ng 3540/4, ПИН (Х 3,3); Исландия, (Игар
хольд, миоцен 

Фиг. 13. Folindusia (Frugindusia) kш:kепiaе sp. nov., roлотип N2 3664/6, ПИИ (х 2); МНР, lIIин-Ху
ДУК, нижний мел, верхний неоком 

Фиг. 14. Folindusia (Frugindusia) miscella sp. поу., голотип N!1 3664/50, ПИИ (Х 2); МНР, lllин-Ху
ДУк, нижний мел, верхний неоком 

Фиг. 15. Folindusia (Acrindusia) malefi,ca sp. nov., голотип NQ 3799/1, ПИН (х 1,0); Хабаровский 
край, Амка, верхний мел, сеноман 

Фиг. 16. Fol1'"ldusia (Echinindusia) lebedevi sp. nov., roлотии N2 3800/32, ПИН (х 2,1); Хабаровский 
край, Хетана, НИЖНИЙ мел, алъб 

Таблица IV 

Фиг. 1. Folindusia (Echinindusia) exculta sp. nov., голотии М2 3921/2, ПИН (х 2,5); Забайкалье, 
Кути, НИЖНИЙ мел, верхний пеоком 

Фиг. 2. Folindusia (s. str.) excors sp. nov., голотип N!! 2587/24, ПИН (х 1,9); 3абайЮIЛье, Такша, 
сКБ. 176, нижний мел, неоком 

Фиг. 3. Folindusia (s. str.) oportuna sp. nov., голо1ИП N2 3921/3, ПИИ (х 2,6); ЗабайЮIЛье, Кути, 
ниж.чий мел, верхНИЙ неском 

Фиг. 4. Folindusia (s. str.) turga sp. noy., голотип N2 1851/5, 6,0); МНР, Бои.f(a,.<IН, нижний 
мел, 5аррем-anт (1) 

Фиг. 5. Folindusia (S.5tr.) percommoda sp. noy., roлоmп N!1 ПИН (х 2,7); МНР, Боп-Ца-
ган, НИЖНИЙ мел, баррем-апт(?) 

Фиг. б. Folindusia (s. str.) zherihini sp. noy., roлотип !Ii~ 1832/16, пин (х 2,3); Магаданская обл., 
Аркагала,верхний мел, туров 

Фиг. 7. Folindusia (s. 5tr.) docta sp. nov., roлотип NQ (Х 4,1); МНР, Бон-Uaган, ниж-
ний мел, 6appeM-al1Т (?) • 

Фиг. 8. Folindusia (5. str.) delicata sp. nov., голо1ИП N2 2587/25, ПИН (х 3,0); Забайкалье, ТакIШ., 
нижний мел, неоком 

Фиг. 9. Folindusia (s.5tr.) arcuata sp. noy., roлоmп Ng 3429/46, ПИН (х 2,5); Приморский КРзй' 
Большая Све11l0ВОДНая, верхний ОЛllroцен 

Фиг. 10. Folindusia (5. эи.) viliuica sp. поу., roлотип NQ 3605/3, ПИН(Х 2,1); Якутская АССР, Кы· 
зьm-Сыр, верхний мел, туром 

Фиг. 11. FolindU5ia (5. str.) negligen5 sp. noY., голо1ИП NQ 3787/276, ПИН (х 2,1); МНР, Эрдэни-Ула, 
нижниЙ мел, верхний веоком 

Фиг. 12. Folindusia (s. str.) peridonea 51'. поу., ГОЛО1ИП.N2 3800/1, ПИН (х 2,6); Хабаровский край, 
Хегана ! , Нижний мел, альб 

Фиг. 13. Folindu5ia (5. str.) samylinae зр. поу., ГОЛО1ИП NQ 3001/3, ПИН (х 1,9); Магаданская ом, 
Хасын, нижний мел, вторая половина неокома 

Фиг. 14. Folindusia (s. str.) tak5ha sp. поу., голо1ИП N2 2587/26, ПИН (х 3,0); Забайкалье, TaKWI, 
сКБ. 176, нижний мел, меоком 
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Фиг. 15. Folindu5ia (5. str.) borzia Sp. поу., roлотии NQ 1598/3, ПИИ (х 2,7); Забайкалье, Борзя, 
нижний мел, неоком 

Фиг. 16. Folindusia (8.5tr.) coronifera sp. nov., roлотии N2 
ган, нижний мел, баррем-апт(?) 

Таблица V 

(х 2,2); мир, Бон-Ца-

Фиг. 1. Folindusia (s. str.) corrupta sp. nоу., голошп NQ 3559/4610, ПИИ (х 2,9); мир, Бон-Цаган, 
нижний мел, 5аррем-апт (1) 

Фиг. 2. Folindusia (s. str.) poHta 5р. поу., голошп NQ 3787/243, ПИИ (х 1,3); МИР,. Эрдэни-Ула, 
нижний мел, :верхний неоком 

Фиг.З. Folindusia (s.5tr.) necta sp. поу., голоши NQ 3015/975, ПИИ (х 1,8); Забайкалье, Унда, ниж
ний мел, аrrr-альб 

Фиг. 4. Fo!indusia (5.5tr.) timida sp. nov., голоши NQ 3664/485, ПИИ (х 3,3); МИР, lIIин-ХуДУк, ниж
ний мел, неоком 

Фиг. 5. Folindusia (5.5t!.) scariosa sp. nоу., голошп N2 3787/233, ПИИ (х 2,2); МИР, Эрдэни-Ула, 
нижний мел, верхний неоком 

Фиг. 6. Folindu5ia (s. st!.) circumuna 5р. nоу., голоши NQ 3837/1, ПИИ (х 1,5); МИР, Хурэн-Дух, 
нижний мел, неоком (1) -апт (1) 

Фиг. 7. Fo!indusia (s. str.) deserta sp.nov., roлотип N'l3787/160, ПИИ (х 1,7); мир, эрдэни-Ула, 
нижний мел, :верхний неоком 

Фиг. 8. Terrindu5ia (s. st!.) tarbagataica Vial. et Suk., голошп NQ 3145/828, ПИИ (х 4), домик; Унда
Худук, нижний мел, неоком 

Фиг. 9. Terrindu5ia (5.5tr.) globigera Vial. е! Suk., голошп N'l 3145/926, ПИИ (х 2,8), домик; Анда
Худук, нижний мел, неоком 

Фиг. 10. Terrindu5ia (5. str.) reisi (Cock.), naрашпNQ 1668/1934, ПИИ (х 2,5), домик; Байса, нижний 
меЛ,неоком 

Фиг. 11. Тепindusiа (s. str.) minuta Vial. е! Suk., голошп N'l1008/168, ПИИ (х 6,5), ДОМИК; Дагоча, 
нижний мел, иеоком 

Фиг. 12. Тепindusiа (Mixt.) miscella -Vial. et Suk., голошп N2 1008/47, ПИИ (х 2,2), домик; Байса, 
нижний мел, неоком 

Фиг. 13. Тепindusia (s. str.) splendida Viai. et Suk., голотип N2 3145/871,ПИН (х2,4), домик; Анда
Худук, нижний мел, иеоком 

Фиг. 14. Terrindusia (s. str.) ~eisi (Cock.), ЭЮ. N2 1989/74, ПИИ (х 2,6), домик; БЗЙса, нижний мел, 
иеоком 

Фиг. 15. Ostracindu5ia ророу! et Suk., голотип N2 3147/124, ПИИ (Х 3,5), домик; Анда-Худук, 
нижний мел, иеоком 

Таблица Vf 

Фиг. 1. Indusia dаghеstапiса Vial. et Suk., roлошп N'l630/3, ПИИ (х 3,2), домик; Уллу-Чай, миоцен 
Фиг. 2. Conchindu5ia distan5 УЫ. е! Suk., голотип Jij2 3322/1, ПИИ (х 2,5), домик; ключ Иеблизкий, 

верхний мел (сенон?) 
Фиг. 3. Pelindusia conspecta Vial. et Suk., голошп N2 1717/31, ПИИ (х 3,2), домик; Романовка, ниж

ний мел, неоком 

Фиг. 4. Secrindusia admiranda Viai. et Suk., голотип N~ 3064/1008, ПИИ (Х 1,8), домик; Байса, ниж
ний мел, неоком 

Фиг. 5. Secrindusia pacifica Vial. et Suk., голотип N'l 3364/3322, ПИИ (х 2,8), домик; р. Дальняя, 
палеоцен 

Фиг. 6. Secrindusia dobrokhotovae Vial. et Suk., голотип N2 3364/3327, ПИИ (х 3,2), домик; р. Даль
НЯЯ,палеоцен 

Фиг. 7. Folindusi~ (s. str.) tsagajani Vial. et Suk., голотип N2 2055/218, пин (х 2,5), домик; Архара, 
верхний мел, маастрихт 

Фиг. 8. Folindusia (s. str.) соniса Via1. et Suk., голотип N9 2007/30, ПИИ (х 5,0), домик; Беклеми
шево, иеоком 

Фиг. 9. Folindusia (s. str.) pukhi Vial. е! Suk., голошп NQ 3432/2, пин (х 3,2), домик; Пухи, позд
ний олигоцен-раниий миоцен 

Фиг. 10. Folindu5ia (Detr.) comminuta (Cock.), ЭКЗ. N'l 2054/66, ПИИ (х 3,2), домик; Гроссе:вичи, позд
ний олигоцен-ранний миоцен 

Фиг. 11. Folindusia (s. 5tr.) maculo5a Vial. et Suk., голо'Гип N'l3364/3403,ПИН (х 5,0), домик; р.Садо
вая,палеоцен 

Фиг. 12. Folindusia (5. 5tr.) syndasko Via1. е! Suk., голотип N2 3287/17, ПИИ (х 7,5); домик, Сындас
ко, нижний мел, аrrr-апьб 

Фиг. 13. Folindusia (5. str-.) khorolica Viai. et Suk., голошп N'l 3433/1, ПИИ (х 4,5), домик; Жариково, 
поздний олиroцен-раниий миоцен '. 

Фиг. 14. Folindu5ia (ЕсЫп.) undae Vial. et Suk., голотип N'l 1857/7, пии (х 3,5), домик; Унда, нижний 
мел, неоком 

Фиг. 15. Folindusia (s. 5tr.) fusca Via1. et Suk., roлошп N'l 3133/5, пии (х 4,5), домик; ключ Арэама
сов, верхний мел, ранний сенон 

Фиг. 16. Folindusia (s. str.) borea1is Vial. et Suk., голотип N~ 3287/35, пии (х 2,0), домик; Сындас
ко, нижний мел, апт-альб 

fJUZ.17. Folindusia (5.81r.) kemaensis Vial. et Suk., голотiШ N2 З136/166,ПИИ (Х1,l),ДОМИI<; Вели
кая Кема, верхний олигоцен, граница с миоценом 
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Фиг. 18. Folindusia (ЕсЬin.) rasnitsyni Vial. е! Suk., голотип N~ 2054/82, ПИИ (х 2,5), домик; Грос
ссвичи, миоцсн 

Фиг. 19. Folindusia (ЕсЬin.) sequoiae (Cock.), ЭКЗ. NQ 448/2, ПИИ (х 2,2), домик; район р. Гранатной, 
верхний олигоцен-нижний миоцен . 

Фиг. 20. Folindusia (ЕсЬin.) spinosa Vial. е! Suk., голотип ~ 1868/1, ПИИ (х 2,2), домик; 03. Хан
ка, миоцен 

Та б Л!l Ц а VH 

Фиг. 1. Cretotaulius иltimиз БР. nov., голотип NQ 3015/144, ПИН (х 13), имаго; р. Унда, нижний мел, 
апт-альб 

Фиг. 2. Arkharia oblimata БР. nov., голотип NQ 2055/204, ПИИ (х 7,0), имаго; Архара, верхний мел, 
маастрихт-Даний 

Фиг. З. Multimodus bureensis зр. nov., голоmп ~ ПИИ (х 3,0), имаго; р. Бурея, альб-
сеиоман 

Фиг. 4. Baissoferus udaensis Бр. nov., голоmп (х 5,6), имаго; р. Уда, нижняя-сред-
няя юра, удинская свита 

Фиг. 5. Phryganea arkharea Бр. nov., голотип ~ 2055/202, ПИН (х 5,0), имаго; Архара, верхний мел, 
маастрихт-даний 

Фиг. б. Utama defecta зр. поу., голог>!п NQ 3086/47, ПИН (х 6,7), имаго; с. Утан, нижний мел, нео
ком(?) 

Таблица VШ 

Фиг. 1. Vitimotaulius legibilis Suk., голотип ~ 1989/99 (1989/122), ПИН (х 3), имаго; Забайкалье, 
Байса, нижний мел, неоком 

Фиг. 2. Multimodus martynovae Suk., голотип~ 1989/111, ПИд (х 3), имаго; Забайкалье, Байса, 
нижний мел, неоком 

Фиг. З. Multimodus obscurus Suk., roлотиn N2 1989/119, ПИН (х 4), имаго; Забайкалье, Байса, ниж
НИЙ мел, иеоком 

Фиг. 4. Multimodus maculatus Suk., голотип NQ 1989/164, ПИН (х 4), имаго; Забайкалье, Баltса, ниж
ний мел, иеоком 

Фиг. 5. Multimodus insper8.tus Suk., голотип NQ 1989/101, ПИН (х 4), имаго; Забайкалье, Байса, ниж
ний мел, иеоком 

Фиг. б. Multimodus pedunculatus Suk., голотип N2 1989/170, ПИИ (х 4), имаго; Забайкалье, Байса, 
нижний мел, неоком 

Фиг. 7. Baissoferus latus Suk., roлотип N2 1989/105, ПИН (х 4), имаго; Забайкалье, Байса, нижний 
мел, иеоком 

Фиг. 8. Multimodus picturatus Suk., голотип N2 1989/116, ПИН (х 3), имаго; Забайкалье, Байса, ниж
ний мел, неоком 

Фиг. 9. Вaissoferus nigrapex Suk., голотип NQ 1989/112, ПИН (х 4), имаго; Забайкалье, Байса, нижний 
мел, иеоком 

Фиг. iO. Baissophryganoides monstruosus Suk., голоmп NQ 1989/73, ПИН (х 3,5), имаго; Забайкалье, 
Байса, нижний мел, иеоком 
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