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Введение 

Трипсы, бахромчатокрылые или пузыреногие (Thysanoptera) – сравнительно небольшой 

отряд насекомых, близкий к сеноедам (Psocodea) (Жерихин, 1980) и насчитывающий 

около 6 тыс видов. Это мелкие (0,5—12 мм) насекомые с опистогнатической головой, 

узкими крыльями с обедненным жилкованием, окаймленными бахромой из щетинок 

(макротрихий) и обособленными сегментами груди (рис. 1). Важным систематическим 

признаком трипсов считается наличие у них одно- или двучлениковой лапки, претарзус 

которой несет редуцированные коготки и присасывательный пузырек (аролиум). 

 

Развитие трипсов включает две подвижных личиночных стадии и неподвижные 

непитающиеся стадии предкуколки и куколки (у представителей подотряда Tubulifera 

куколок может быть две) второго возраста. По наличию или отсутствию яйцеклада 

трипсы делятся на два подотряда (Haliday, 1836): Terebrantia (яйцекладные), имеющие 

яйцеклад в виде двух изогнутых створок, и Tubulifera (трубкохвостые). Последние 

откладывают яйца через десятый сегмент брюшка, преобразованный в трубку; крылья 

трубкохвостых лишены жилок. В составе яйцекладных трипсов в числе основных 

выделяют семейства Thripidae Stevens, 1829, Aeolothripidae Uzel, 1895 и реликтовое 

Adiheterothripidae Shumsher, 1946; в составе трубкохвостых – семейство Phloeothripidae 

Uzel, 1895. 

Ротовой аппарат трипсов необычен и состоит из ротового конуса, направленного 

назад. Конус сформирован лабиумом, лабрумом, парой максиллярных и нижнегубных 

щупиков, парными максиллярными стилетами и непарной узкой левой мандибулой. 

Правая мандибула полностью или почти полностью редуцируется, поэтому ротовой 

конус асимметричен. Это приспособление может быть связано с особенностями 
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питания трипсов (Гринфельд, 1978). В большинстве своем эти насекомые питаются 

растительными соками или пыльцой покрытосеменных. Однако среди трипсов есть 

хищники, микофаги (питаются грибными спорами и гифами) и даже эктопаразиты 

(Pinent et al., 2003). Среди тропических трубкохвостых известны эусоциальные, 

имеющие неразмножающуюся касту солдат (Morris et al., 1999). 

Многие трипсы хорошо летают и составляют важную часть аэропланктона, 

одновременно являясь опылителями многих растений (к примеру, cложноцветных). В 

то же время некоторые фитофаги (например, Thrips tabaci Lindemann, 1988) могут 

серьезно вредить сельскому хозяйству (Ananthakrishnan, 1984). 

В литературе опубликованы данные о примерно 400 экземплярах ископаемых 

трипсов, находящихся в разных коллекциях по всему миру; при этом сами по себе 

находки трипсов нередки и исчисляются тысячами. Историческое развитие отряда 

Thysanoptera до сих пор обсуждается. Некоторые авторы выделяют отряд Thripida, 

включающий coбственно Thysanoptera и вымершую группу Lophioneuridae в качестве 

подотрядов (Жерихин, 1980; Вишнякова, 1981). Настоящие трипсы появляются в 

палеонтологической летописи лишь в позднем триасе (Fraser et al., 1996; Шмаков, 

2003).  

Первый ископаемый трипс был описан Сэмюэлем Скаддером из миоцена 

Колорадо, США (Scudder, 1868) как Palaeothrips fossilis. Уже в 1887 из роттских 

олигоценовых янтарей (Германия) была описана серия из 24 экземпляров трипсов 

(Schlechtendal, 1887), относящихся как к Terebrantia, так и к Tubulifera, многих из 

которых автор отнес к современным родам.  

Систематика современных трипсов построена главным образом на таких 

признаках, которые не видны или не сохраняются на ископаемом (особенно на 

каменном) материале: наличие, расположение и длина различных групп щетинок, 

наличие и форма сенсилл на 3-ем и 4-ом члениках антенн, строение максиллярных 

стилетов и т.д. (zur Strassen, 2003). Форма же тела, головы и крыльев, ротового конуса, 

глаз и глазков, расчленение проторакса и птероторакса, щетинки на их краях, 

жилкование крыльев (признаки, хорошо различимые на ископаемом материале) 

используются в гораздо меньшей степени. Поэтому систематика ископаемых и 

современных трипсов построена на разных признаках, что затрудняет определение 

родства различных групп.  

Несмотря на возможность использования специализированных компьютерных 

программ, графическая интерпретация ископаемых насекомых до сих пор зачастую 

производится вручную. С одной стороны, свою роль играет традиция; с другой 

стороны, до недавнего времени виртуальные рисунки были гораздо ниже качеством, 

чем выполненные от руки. Однако сейчас графические программы позволяют 

изображать материал так же качественно, но быстрее. Существует два типа графики: 

растровая и векторная. В растровой графике линии представляют из себя области 

пикселей. Такой рисунок легко редактировать, но невозможно масштабировать, а 

размер файла в этом случае очень велик. Векторная графика хранит данные не о 

пикселях, а о местоположении поворотных точек и углах поворота линии, которые не 

зависят от масштаба изображения. Работа в векторной графике требует большего 

времени и некоторого навыка. Мы попытались разработать и применить на практике 

методику векторного изображения материала. 

В целом сохранность в янтаре гораздо ближе к современной, и поэтому на 

подготовленном янтарном материале при использовании микроскопа со сквозным 

освещением насекомые видны лучше, чем отпечатки на породе в микроскопе с 
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отраженным светом. Это обстоятельство обусловило большую изученность янтарей по 

сравнению с одновозрастным каменным материалом. Так, именно по янтарной 

коллекции Кенигсбергского Университета Бэгналл выделил ископаемые семейства 

Stenurothripidae, Hemithripidae и Opadothripidae, хотя большую часть материала он 

отнес к современным семействам (Bagnall, 1923). К сожалению, данные описания в 

большинстве своем недостаточно подробны и даже не содержат изображений 

описываемых видов. В 1924 и 1929 гг. Герман Признер выпустил описания 22 новых 

видов по балтийскому янтарному материалу (Priesner, 1924, 1929). Исследования 

Льюиса Стеннарда (Stannard, 1957), Сэмюэля Ларссона (Larsson, 1978) и Герта 

Шлифаке (Schliephake, 1990, 1993, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003) посвящены 

богатейшим коллекциям по балтийскому и скандинавскому янтарям. 

Помимо эоценовых таксонов, ряд новых видов был описан из миоценовых 

(Poinar, 1992) мексиканского и доминиканского янтарей, а также активно изучаемых в 

последнее время меловых (альб, неоком) ливанских (zur Strassen, 1973; Bhatti, 1989; 

Delclos, 2007; Nel P. et al., 2010). 

Изучению остатков трипсов, захороненных в мелкозернистых породах, 

например, аргилитах, посвящено значительно меньше исследований. Между тем 

древнейшие известные трипсы описаны по верхнетриасовому каменному материалу из 

Вирджинии и Казахстана (Grimaldi et al., 2004). Из позднеюрских отложений 

местонахождения Каратау (Казахстан) описаны роды Karataothrips и Liassothrips, 

отнесенные каждый к собственному семейству (Priesner, 1949; Шаров, 1972). Этот 

материал внес большой вклад в формирование представлений об эволюции отряда 

(Жерихин, 1980). Также представители отряда отмечены из олигоценовых отложений 

о-ва Уайт, Великобритания, (Cockerell, 1917) и из неогеновых отложений Калифорнии 

(O’Neil, 1957). 

Благодаря сравнительно низкой проницаемости для электронов каменный 

материал позволяет использовать для изучения сканирующий электронный микроскоп 

(СЭМ). Этот метод широко используется при работе с мелкими объектами, например, с 

остракодами (Tesakova, 2008); Дэвид Гримальди с соавторами (Grimaldi et al., 2004) 

применили его для съемки ископаемых трипсов. Изучение отпечатков трипсов на 

мелкозернистых породах возможно в низком вакууме и без напыления золотом или 

свинцом, что позволяет сохранить образцы для дальнейшей работы под бинокулярным 

микроскопом (в отличие от съемки под напылением). При работе с СЭМ становятся 

видны детали, плохо различимые при работе со световым микроскопом: границы 

сегментов, элементы яйцеклада и ротового конуса, скульптура покровов. 

Мы решили использовать этот метод для изучения материала из нижнемеловых 

отложений Байсы (Бурятия), откуда известен целый комплекс насекомых прекрасной 

сохранности (Zherikhin, 2002), в том числе и около сотни экземпляров трипсов, которые 

хранятся в коллекциях ПИН РАН. В главе обзорной работы «History of Insects», 

посвященной Thysanoptera, Владимир Васильевич Жерихин сообщает о наличии 

каменного материала из местонахождений Кендерлык (Казахстан), Байса, Турга 

(Бурятия), Хара-Хутел, Бон-Цаган (Монголия) и других (Zherikhin, 2002). На образцах 

из Байсы, смоченных спиртом (для повышения контраста отпечатка и сглаживания 

мелких неровностей поверхности (Grimaldi et al., 2004)), в световой микроскоп 

довольно хорошо различимы мелкие детали их строения. Несмотря на это, данный 

материал до сих пор практически не обработан. Так, богатейшей серии трипсов из 

Байсы посвящена всего одна статья (Шмаков, 2009). 
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Мы предположили, что съемка при помощи СЭМ позволит увидеть на 

отпечатках трипсов диагностически важные признаки, не различимые при помощи 

микроскопа, в отраженном свете.  

Итак, целью нашей работы явилось изучение и составление описания 

морфологии трипсов местонахождения Байса. Для достижения поставленной цели 

были сформулированы следующие задачи: 

1) отснять при помощи СЭМ как можно больше каменного материала по 

трипсам из Байсы; 

2) обрисовать отснятые образцы по полученным снимкам с использованием 

векторной графики; 

3) с помощью СЭМ и микроскопа с отраженным светом построить матрицу 

признаков для каждого имеющегося образца; 

4) путем анализа матрицы признаков и микрофотографий распределить 

материал по систематическим группам. 

Работа имеет большое практическое значение, т.к.благодаря своей высокой 

численности, быстрой смене поколений и микроскопическим размером, ископаемые 

трипсы могут служить отличными биостратиграфическими маркерами при 

определении возраста и корелляции континентальных отложений, что обычно 

сопряжено со значительными трудностями. 

 



 

 

 

Материалы и методы 

Каменный материал, изученный нами, происходит главным образом из нижнего 

мела (верхний неоком, зазинская свита) местонахождения Байса (Витимский р-н, 

Бурятия). Эта точка расположена в верховьях р. Витим (рис. 2), на левом берегу, где 

выходят слои мелкозернистых мергелей и известняков. Местонахождение отличается 

прекрасной сохранностью и высоким видовым богатством (Zherikhin, 2002).  

 

Помимо образцов из Байсы, мы задействовали в работе отпечатки трипсов из 

местонахождений Монголии, Германии, Бурятии и Читинского района (табл. 1) для 

оценки эффективности нашего метода. За эталон сохранности мы приняли доступный 

нам для изучения верхнемеловой янтарный инклюз из Центральной Бирмы. 

 

Таблица №1. Происхождение, относительный возраст и число исследованных 

образцов 

Местонахождение Регион Возраст 
Число 

образцов 

Schönbachsmühle Германия норий, верхний триас 2 

Байса Витимский р-н, Бурятия 
зазинская свита, верхний 

неоком, нижний мел 
197 
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Для изучения материала мы использовали сканирующий электронный 

микроскоп VEGA\\TESCAN. Насекомых снимали в низком вакууме (вакуум камеры 

съемки около 10 Па, колонны – около 0.0087 Па) под увеличениями от 300х до 3000х в 

режиме RESOLUTION при помощи детектора BSE. Съемку мы производили в двух 

режимах: бестеневом и теневом, различающимися углом падения электронов на 

поверхность образца. В первом случае электронный пучок направлен перпендикулярно 

изучаемой плоскости, во втором – под углом. При изменении наклона видимые на 

экране структуры отображаются иначе, что позволяет дополнительно регулировать 

«освещенность» объекта. В зависимости от сохранности образца и наличия 

противоотпечатка, мы фотографировали общий вид насекомого и вид брюшка с 

дорсальной и вентральной сторон, крупным планом голову, пронотум и птероторакс, 

членики антенн, ноги и крылья.  

В дополнение к электронным микрофотографиям, мы использовали снимки 

общего строения трипсов, сделанные при помощи бинокулярного светового 

микроскопа Leica M165 C со встроенной полуавтоматической цифровой камерой. При 

съемке мы заливали образцы 95% спиртовым раствором
1
 для создания единой 

отражающей поверхности и нейтрализации бликов. При больших увеличениях глубина 

резкости уменьшается, из-за чего образец не попадает в резкость целиком. Для 

получения результирующего изображения мы последовательно снимали образец с 

равным малым шагом микровинта и сводили ряды снимков при помощи программы 

Helicon Focus 6.7.1. 

Полученные изображения мы использовали в качестве основы при графической 

интерпретации общего вида и деталей строения объектов в векторном формате в 

программе Adobe Illustrator CS2. Мы рисовали трипсов с использованием графического 

планшета Wacom Intuos 4 2.5 в режиме постоянной толщины линии. В соответствии с 

принятыми в литературе нормами изображения ископаемых насекомых, мы 

унифицировали размер рабочей области и толщину линий для разных границ или 

структур (табл. 2). На рисунке мы изображали общие контуры тела с учетом 

повреждений при захоронении насекомого или его препаровке, скульптуру покровов и 

трихом головы, груди и брюшка, жилкование крыльев, яйцеклад (при наличии). 

Таблица №2. Толщина линий, использованных при отрисовке образцов 

Линии Тип 
Толщина 

(pt) 

Длина 

пунктира / 

                                                 
1
 Данный метод не подходит для изучения отпечатков в породах, формировавшихся в 

пустынных условиях, так как содержащиеся в образцах соли растворяются и затем 

осаждаются на их поверхности. 

Каратау Восточный Казахстан 
Нижний киммеридж, поздняя 

юра 
2 

Мэгвэй Бирма верхний мел 3 

Турга Читинская обл тургинская свита, нижний мел 1 

Хара-Хутел 
Восточно-Гобийский 

аймак, Монголия 

цаганцабская свита, нижний 

мел 
2 

Хасурты Закаменский р-н, Бурятия верхний мел 2 
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промежуток 

(pt) 

Основная (контуры тела, передняя бахрома 

крыла) 
сплошная 5 ― 

Щетинки, скульптура и задняя бахрома крыла сплошная 3 ― 

Жилки пунктир 3 3/10 

Неразличимые, но наличествующие 

структуры 
пунктир 5 (3) 12/10 

Повреждения пунктир 5 5/12 

Детали, скрытые породой, но различимые пунктир 5 (3) 25/12 

Помимо этого, при помощи инструментов графического редактора Gimp 2.6.1 

мы произвели измерения каждого образца по группе признаков и занесли 

соответствующие данные в матрицу в формате Microsoft Office Excel 2003. По 

наличию, отсутствию и степени выраженности выбранных характеристик мы 

распределили наш материал по нескольким морфотипическим группам. Образцы были 

охарактеризованы по линейным размерам (длина, ширина, отношение длины к ширине) 

всего тела, I и II члеников антенн, головы, проторакса, птероторакса, каждой 

сохранившейся пары бедер и голеней. Также мы фиксировали пол, наличие 

систематически важного опушения, характер скульптуры головы и тела, а также 

степень скошенности передних углов проторакса (в градусах). Таким образом, мы 

обращали внимание на диагностически важные признаки, принятые в классификации 

современных представителей группы. 

Данный текст работы подготовлен с использованием функции «Структура 

документа MSWord». 
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Результаты 
На первом этапе работы на световом бинокулярном микроскопе были отсняты 

197 образцов из Байсы, находящихся в коллекциях Лаборатории артропод ПИН РАН и 

отмеченных, как содержащие отпечатки трипсов. Одновременно со съёмкой 

производилось следующее. В ходе проверки диагностики всех представленных 

отпечатков были выявлены три, не принадлежащих отряду Thysanoptera. Эти образцы 

были переданы для переопределения главному хранителю коллекций Лаборатории 

артропод. 34 образца были отпрепарированы и заново отсняты, в некоторых случаях 

препаровка позволила среди неполных отпечатков (к примеру, был виден только 

кончик брюшка) обнаружить насекомых хорошей сохранности и выявить у них 

достаточное количество диагностических признаков. Для одной пары отпечатков было 

показано, что они являются остатками двух разных насекомых. 12 образцов, 

помеченных различными коллекционными номерами, напротив, были попарно 

соотнесены как отпечатки одних и тех же особей. В этих случаях уточняющая 

информация была добавлена на этикетки соответствующих образцов, а одному из двух 

обнаруженных под единым номером насекомых был присвоен новый. В итоге были 

получены фотографии с масштабной линейкой общего вида всех трипсов из Байсы (197 

образцов, относящихся к 120 насекомым). Также по выявленным в процессе съёмки 

особенностям строения были предварительно выделены некоторые морфологические 

группы, по которым были распределены некоторые из изученных насекомых.  

На следующем этапе мы при помощи сканирующего электронного микроскопа 

без использования напыления отфотографировали 32 наиболее полно сохранившихся 

образца из различных предварительно выявленных морфологических групп. В связи с 

недостаточным разрешением результирующего изображения для получения 

фотографий мелких диагностических признаков (щетинок, орнамента хитина, 

железистых полей и т.п.) для каждого образца мы дополнительно сняли увеличенные 

участки отдельных частей тела (до 18 дополнительных фотографий). В связи с 

ограниченным временем на съёмку представителей всех морфотипов, в перую очередь 

выбирались насекомые с наиболее потенциально интересными либо слабо 

различимыми на световом микроскопе признаками. В качестве материала контрольной 

группы были выбраны и аналогичным образом отсняты ещё 9 образцов (5 насекомых) 

из других местонахождений (табл. 3).  

Экземпляры из Байсы продемонстрировали наиболее полный набор различимых 

признаков: у большинства особей сохранилась скульптура головы, груди, брюшка и 

конечностей, а также крыловая бахрома и в разной степени трихом тела и крыльев. 

Материал из Хары-Хутел сохранился хуже: на некоторых отпечатках скульптура тела 

насекомых сглажена, крылья плохо просматриваются. Образцы из Schönbachsmühle, 

Каратау, Турги и Хасурты при помощи СЭМ дают столько же или меньше 

информации, сколько и световые. Все отпечатки из последних пяти местонахождений 

не имеют скульптуры, практически лишены расчленения на сегменты; структура 

крыловой пластинки отсутствует; иногда целиком неразличимы крылья.  

Таблица №3. Число образцов и особей, отснятых при помощи СЭМ 

Местонахождение Schönbach. Байса Каратау Турга Хара-Хутел Хасурты 

Число образцов 2 32 2 1 2 2 

Число экземпляров 1 19 1 1 2 1 
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Далее, мы интерпретировали различимые на световом и СЭМ фото 

морфологические признаки и изобразили строение четырех трипсов из Байсы 

(представителей наиболее характерных морфологических групп), а в качестве контроля 

– пузыреногое из прозрачного пришлифованного близковозрастного (поздний мел) 

янтаря Бирмы. Было обнаружено, что отснятые обоими указанными способами вместе 

отпечатки из Байсы по наличию диагностических признаков, мало уступают янтарному 

материалу, чья сохранность считается наилучшей. При наличии дорсального и 

вентрального отпечатков одной особи признаки выявляются так же эффективно, как и 

при съемке инклюза под разными углами. В то же время, в инклюзе без в большинстве 

случаев повреждения образца не видна структура покровов, в отличие от отпечатков в 

камне. 

На следующем этапе для разбиения всех изученных насекомых на 

морфотипические группы были проведены измерения параметров всех 120 особей. Все 

полученные значения мы занесены в таблицу в MS Excel (Приложение, табл. 4) c 

использованием обоих типов микрофотографий. По результатам измерений были 

выделены 20 морфотипов, в которые вошли 95 насекомых. Отнесение остальных 25 

трипсов к какому-либо морфотипу оказалось затруднительным из-за отсутствия 

определительных признаков.  

На заключительном этапе мы составили описания характерных особенностей 

строения выделенных морфологических групп в соответствии со стандартами, 

применяющимися при составлении первоописаний современных таксонов трипсов. Для 

каждого морфотипа была определена его возможная семейственная принадлежность. 

Таким образом, была проделана наиболее полная на возможном для нас уровне работа, 

предваряющая описание новых таксонов из мелового местонахождения Байса 

специалистами ПИН РАН. 
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Систематическая часть 

Семейство Aeolothripidae 

Морфотип э1 (Прил. 1, рис. 3, 4, 5) 

Описание. Голова слабо поперечная, в передней половине слегка 

отреугольненная, в задней половине боковые края почти прямые, задний край прямой, 

ровный. Глаза большие, много- и среднефасеточные, дорсально образуют 

закругленный задний край, ближе к середине больше приближены к заднему краю 

головы, нежели с боков, чуть заходят за середину длины головы, вентрально вырезаны 

неглубоко, образуют острый угол, также скашивающийся по мере приближения к 

центру к заднему краю. Глазков три, они крупные, примерно одинакового диаметра. 

Антенны вытянуто-колбасовидные: скапус расширен и несколько укорочен, 

педицеллюс нормальный, чуть вытянутый, антенномеры флагеллюма вытянутые, 

чуть расширяющиеся к дистальному концу, их семь, имеют частые кольца на всем 

протяжении, апикальный антенномер вытянутый, тонкий, с закругленным концом. 

Ротовой конус короткий, чуть ассиметричный, доходит примерно до половины длины 

пронотума. Проторакс поперечный, со слабоскошенными боковыми краями, передний 

край слегка вогнут, а задний – выгнут, также имеет по всей поверхности небольшие 

щетинки. Птероторакс несильно поперечный, с выпуклыми боковыми краями. 

Крылья слабоизогнутые, с закругленным окончанием, имеют длинную прямую 

бахрому без дополнительных щетинок. Передние крылья шире задних, имеют две 

параллельные друг другу слабоизогнутые жилки, усаженные крупными щетинками, 

расширяются ближе к концу проксимальной половины, в середине длины сужаются, 

далее немного расширяются и снова начинают сужаться, уже до дистального конца, 

заканчивается эта пара крыльев примерно на уровне VIII—IX тергитов. 

 Задние крылья имеют примерно одинаковую ширину на всем протяжении. Передние 

бедра несколько удлиненные, средние бедра нормальные, задние удлиненные и 

расширенные. Все голени нормальные, только задние можно считать чуть 

удлиненными. И бедра, и голени расширяются ближе к дистальному концу, имеют на 

своей поверхности множество щетинок. Брюшко у самок веретеновидное, у самцов – 

продольное, более прямое, все сегменты, кроме последнего у самок, явно поперечные, 

последние три сегменты у самок образуют боковыми краями что-то вроде 

треугольника, X сегмент имеет вид треугольника со спиленной вершиной. Также на 

IX—X тергитах имеются довольно длинные щетинки. Яйцеклад  у самок большой, 

хорошо выражен. Трипс имеет узкосетчатую скульптуру. 

Сравнение. От морфотипа э5 отличается большим птеротораксом с выпуклыми 

боковыми краями, изогнутыми крыльями, более крупными размерами и менее 

продольной головой. Отличием от морфотипа э2 являются изогнутые и намного более 

узкие крылья, чуть более вытянутые антенномеры, не такой широкий проторакс, 

отсутствие мощного опущения по заднему краю IX—X тергитов, чуть более крупное 

тело. Морфотип э3 отличается от данного более широкими и прямыми крыльями, 

наличием полупрозрачной головы, четковидными антеннами, маленьким пронотумом и 

более мелкими размерами. От морфотипа э4 и э7 морфотип э1 отличается более узкими 

изогнутыми крыльями, более мелким протораксом, вытянутыми антенномерами. 

Отличием же от морфотипа э6 является прежде всего большой размер тела и не такие 

широкие крылья относительно остального тела. 
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Диагноз. Тело насекомого равномерно темно окрашено и сильно 

склеротизовано. Антенны имеют ту же окраску, что и тело, как и все пары ног, только 

задний конец бедер и передний конец голеней прозрачные. Крылья прозрачные, 

крыловая бахрома и жилки с щетинками совпадают по цвету с телом. Самки несколько 

темнее самцов. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: голова 0.7, проторакс 0.6—

0.7, птероторакс 0.9—1.0, бедро: переднее 2.4—2.9, среднее 2.2—2.4, заднее 2.3—2.8, 

голень: передняя 3.4—3.7, средняя 2.5—2.8, задняя 3.5—3.9; самца: скапус 0.9, 

педицеллюс 1.4, голова 0.7, проторакс 0.6, птероторакс 0.9, бедро: переднее 1.8—1.9, 

среднее 2.0—2.5, заднее 2.8—3.2, голень: передняя 2.4—2.5, средняя 3.0—3.2, задняя 

2.7—2.9. 

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.28—0.30; 

самца: 0.25—0.27. 

Скошенность проторакса: самки: 5.8—12.8°; самца: 7.0—9.0°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: головы 162.8—178.2, проторакса 188.2—208.3, птероторакса 

384.1—421.3, бедра: переднего 165.5—182.1, среднего 176.3—185.9, заднего 223.8—

234.4, голени: передней 194.5—208.5, средней 165.0—176.3, задней 226.9—248.3, тела 

1875.1—2070.9; ширина: головы 231.7—247.1, проторакса 266.1—307.9, птероторакса 

405.7—428.7, бедра: переднего 59.3—75.7, среднего 76.7—79.0, заднего 79.4—101.1, 

голени: передней 55.5—56.7, средней 62.2—69.1, задней 63.8—65.7, крыла 111.3—

124.7. 

Самец: длина: скапуса 25.9, педицеллюса 41.5, головы 151.0—168.8, проторакса 

159.1—175.0, птероторакса 341.5—375.0, бедра: переднего 185.7—195.8, среднего 

151.3—157.7, заднего 235.8—256.3, голени: передней 167.9—184.5, средней 181.0—

192.7, задней 195.6—214.8, тела 1588.8—1636.1; ширина: скапуса 30.4, педицеллюса 

28.9, головы 218.3—231.3, проторакса 276.3—288.4, птероторакса 383.2—414.9, бедра: 

переднего 103.9—107.5, среднего 63.3—77.4, заднего 78.5—90.4, голени: передней 

69.3—77.6, средней 58.0—61.3, задней 67.2—75.0, крыла 91.0—108.8. 

Материал. 3064_8560, 3064_8563, 4210_2259, 4210_2281, 4210_5455, 

4210_5458– самки, 3064_8541, 3064_8556(57), 3064_8557(56), 4210_5448, 4210_5453, 

4210_5454, 4210_5457 – самцы. 

Морфотип э2 (Прил. 1, рис. 6, 7, 8) 

Описание: Голова слабо поперечная, имеет округлые боковые края, скорее 

напоминающие округленный треугольник, нежели круг. Задний край головы прямой. 

Глаза крупные, много- и среднефасеточные, дорсально заходят за середину длины 

головы, задний угол скруглен, вентрально вырезаны неглубоко, образуют острый 

нижний угол, скашивающийся вниз. Глазков три, они большие, передний несколько 

меньше задних. Антенны четковидные: скапус и педицеллюс несколько расширены, 

антенномеров жгутика семь, они четковидные, крупные, несильно расширяющиеся к 

дистальному концу, имеют кольцевидную структуру. Ротовой конус длинный, чуть 

ассиметричный, доходит почти до заднего края пронотума. Проторакс явно 

поперечный, большой, очень широкий, со скошенными прямыми боковыми краями, 

чуть закругляющимися на соединении с передним и задним краями. Передний и задний 

край прямые. Птероторакс крупный, несильно поперечный, с выпуклыми боковыми 

краями. Крылья широкие, прямые, передние в два раза шире задних, заканчиваются 

на уровне IX тергита, несут по две продольные параллельные жилки с щетинками на 
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всем протяжении, также щетинки имеются и на переднем крае. Конец крыльев широко 

закругленный, крыловая бахрома длинная, прямая, без дополнительных щетинок. 

Передние и средние бедра длинные, имеют расширение в центре, передние шире 

средних. Задние бедра удлинены, шире передних и задних, самая широкая часть также 

находится в середине. Передние голени короче средних, задние сильно удлинены, чуть 

шире предыдущих. Все голени расширяются к дистальному концу. Брюшко 

веретеновидное, все сегменты, кроме последнего у самок, явно поперечные, IX 

несколько длиннее других, X сегмент у самок имеет вид треугольника с закругленной 

вершиной. Последние два тергита у самок среди прочего усажены крупными 

щетинками, которые также имеются на заднем крае переднегруди. Яйцеклад большой, 

хорошо выраженный. Насекомое имеет узкосетчатую скульптуру. 

Сравнение. От морфотипа э1 отличается четковидными антенномерами, 

широким протораксом с заметно скошенными боковыми краями, широкими крыльями, 

имеющими щетинки по переднем краю. Отличием от морфотипов э4 и э7 являются не 

отреугольненные и не такие массивные антенномеры, более округлая голова и менее 

широкие крылья, не несущие, в отличие от морфотипа э4, многочисленных поперечных 

жилок. От остальных морфотипов семейства морфотип э2 отличается большими 

размерами, очень широкими крыльями, крупным протораксом со скошенными 

боковыми сторонами и равномерной склеротизацией всего тела вкупе с темной 

окраской. 

Диагноз. И самцы, и самки равномерно темноокрашены и сильно 

склеротизованы, при этом самец чуть светлее самок. Антенны имеют тот же цвет, что и 

остальное тело, ноги более светло окрашены. Крылья прозрачные, бахрома по краю, 

жилки и щетинки на них совпадают по окраске с телом. Яйцеклад окрашен подобно 

брюшку. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: скапус 0.9, педицеллюс 1.1, 

голова 0.7—0.8, проторакс 0.5, птероторакс 0.9—1.0, бедро: переднее 2.4—2.7, среднее 

2.4—2.6, заднее 2.6—2.7, голень: передняя 2.5—2.8, средняя 3.1—3.4, задняя 4.5—4.6; 

самца: голова 0.6, проторакс 0.5, птероторакс 0.9.  

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.36; самца: 0.35 

Скошенность проторакса: самки: 9.9—17.6°; самца: 17.6°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 37.1, педицеллюса 47.2, головы 170.8—187.1, проторакса 

186.4—202.8, птероторакса 418.6—480.5, бедра: переднего 187.9—210.4, среднего 

205.0—212.1, заднего 239.7—247.0, голени: передней 166.4—170.3, средней 198.0—

209.0, задней 323.0—324.5, тела 1879.6—1935.4; ширина: скапуса 43.3, педицеллюса 

43.8, головы 242.4—247.4, проторакса 391.9—398.3, птероторакса 497.8—502.6, бедра: 

переднего 77.0—83.3, среднего 81.7—86.4, заднего 90.7—95.3, голени: передней 60.5—

66.5, средней 60.4—64.4, задней 70.8—71.4, крыла 161.0—179.7. 

Самец: длина: головы 138.3, проторакса 192.3, птероторакса 454.7, тела 1881.0; 

ширина: головы 218.6, проторакса 363.1, птероторакса 481.8, крыла 168.9. 

Материал. 3064_8561(62), 3064_8562(61), 4210_2257, 4210_2262, 4210_2327, 

4210_5441, 4210_5444, 4210_5449– самки, 3064_8540 – самец. 

Морфотип э3 (Прил. 1, рис. 9, 10) 

Описание: Голова поперечная, боковые стороны образуют вытянуто-округлый 

край, задний край несколько вогнут. Глаза небольшие, много- и среднефасеточные, 

дорсально образуют округлый задний край, заходя за середину длины головы, 
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вентрально вырезаны неглубоко, имеют закругленный нижний угол. Глазков три, 

передний мелкий, два задних несколько крупнее. Антенны вытянуто-четковидные: 

Скапус и педицелллюс широкие, немного расширяются от проксимальной части, 

антенномеров флагеллюма семь, они длинные, имеют максимальную ширину на 

дистальном конце, апикальный членик вытянутый, расширен в середине, с 

закругленным окончанием. Ротовой конус слегка ассиметричный, короткий, не 

достигает первой трети длины переднегруди. Проторакс сильно поперечный, довольно 

короткий, с округлоскошенными боковыми краями, имеет небольшое расширение в 

начале последней трети, после него края, соответственно, округло скашиваются в 

проксимальную сторону. Птероторакс несколько поперечный, с выпуклыми боковыми 

сторонами, углы соединения боковых краев с передним и задним закруглены. Крылья 

прямые, чуть расширяются от проксимального конца к дистальному на всем 

протяжении. Передние крылья очень широкие, с двумя широкими продольными 

параллельными жилками, сужающимися лишь в месте отхождения поперечной, 

закругляются они на уровне VIII тергита брюшка. Задние крылья как минимум в два 

раза уже передних, все крылья имеют широко закругляющийся дистальный конец. 

Крыловая бахрома длинная, прямая, без дополнительных щетинок. Передние бедра 

сильно расширены, средние нормальные, Задние бедра удлиненные, все бедра имеют 

коническую форму. Передние голени длинные, средние более узкие и короткие, 

задние такие же длинные, как и первые, по ширине совпадают со средними, дистально 

расширяющиеся. Брюшко довольно широко веретеновидное, все сегменты явно 

поперечные, три последних образуют широкий треугольник, яйцеклад у самки 

крупный, с довольно широкими лопастями, хорошо различим. Трипс имеет сетчатую 

скульптуру тела и поперечную головы. 

Сравнение. Отличается от других морфотипов семейства маленьким по 

отношению к остальному телу протораксом (как по длине, так и по ширине), 

прозрачной в апикальной половине головой. 

Диагноз. Голова равномерно окрашена вентрально и только в базальной 

половине дорсально, проторакс прозрачен по периферии, остальное тело окрашено 

равномерно. Антенномеры окрашены схожим образом, только скапус и педицеллюс 

более светлые. Две пары крыльев прозрачные, жилки и бахрома совпадают по цвету с 

телом. Ноги окрашены так же, как и тело, концы бедер и основания голеней 

прозрачные. Яйцеклад несколько темнее брюшка. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: скапус 0.8—0.9, педицеллюс 

0.9, голова 0.7, проторакс 0.5—0.6, птероторакс 0.9—1.0, бедро: переднее 1.5—1.7, 

среднее 2.2—2.3, заднее 2.2—2.6, голень: передняя 2.7—3.1, средняя 2.8, задняя 3.2—

3.7. 

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.35—0.37. 

Скошенность проторакса: самки: 18.8—29.3°. 

Размеры в мкм: 
Самка: длина: скапуса 29.6—31.7, педицеллюса 26.4, головы 150.9—163.7, 

проторакса 140.0—157.9, птероторакса 354.0—396.3, бедра: переднего 143.7—157.4, 

среднего 147.5—160.0, заднего 193.2—203.2, голени: передней 193.3—204.2, средней 

156.0—159.6, задней 190.2—196.3, тела 1556.7—1634.3; ширина: скапуса 33.9—35.1, 

педицеллюса 28.9—30.8, головы 205.0—230.8, проторакса 246.7—268.7, птероторакса 

342.7—388.8, бедра: переднего 104.5—90.1, среднего 63.5—71.3, заднего 78.7—88.2, 

голени: передней 64.6—76.3, средней 55.5—56.9, задней 52.2—55.3, крыла 130.5—

142.7. 
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Материал. 4210_2255, 4210_2293, 4210_2304, 4210_2309, 4210_2311, 

4210_2313, 4210_2316, 4210_2318, 4210_2321, 4210_2323, 4210_2326, 4210_2332, 

4210_5459 – самки. 

Морфотип э4 (Прил. 1, рис. 11, 12) 

Описание: Голова поперечная, в передней половине слегка отреугольненная, в 

задней части боковые края почти прямые, лишь немного закруглены; задний край 

головы прямой. Глаза некрупные, много— и среднефасеточные, дорсально закруглены 

по заднему углу, доходят до задней трети длины головы, вентрально вырезаны 

довольно глубоко, образуют острый угол, скашивающийся ближе к центру к заднему 

краю. Имеется три крупных глазка, при этом передний несколько меньше двух задних. 

Также присутствуют интероцеллярные и постокулярные щетинки. Антенны 

массивно-четковидные: скапус расширенный и укороченный, педицеллюс расширен, 

антенномеров флагеллюма семь, они отреугольненные, массивные, с выпуклыми 

боковыми сторонами, апикальный членик намного тоньше остальных, почти 

заостренный на конце. Ротовой конус короткий, слегка ассиметричный, заходит чуть 

дальше середины длины переднегруди. Проторакс явно поперечный, очень широкий, 

со скошенными боковыми краями, чуть закругляющимися при соприкосновении с 

задним краем, передний край несколько вогнут, задний – выгнут. Птероторакс 

поперечный, с выпуклыми боковыми сторонами. Крылья прямые, широкие, с 

закругленным концом, передние шире задних. Крыловая бахрома длинная, прямая, 

без дополнительных щетинок. Передние крылья сначала постепенно расширяются, 

только в дистальной трети начинают немного сужаться, заканчиваются же на уровне IX 

тергита, на них имеются две продольные жилки, имеющие щетинки на всем 

протяжении, имеющие резкое сужение на середине длины крыла на месте прямой 

поперечной жилки, также имеются еще как минимум три некосые поперечные жилки. 

Передние и средние бедра нормальные, передние несколько длиннее средних. Задние 

бедра удлинены и тоньше передних и средних. Средние голени чуть тоньше и короче 

передних, задние удлинены и тоньше остальных, также они незначительно 

расширяются в дистальной трети. Брюшко широко веретеновидное, сегменты, кроме 

IX и X у самки поперечные, IX сильно вытянут, в два раза длиннее предыдущих, X 

треугольный, но незаостренный. Яйцеклад у самки большой, вытянутый, хорошо 

выражен. Трипс имеет узкосетчатую скульптуру. 

Сравнение. Отличается от остальных морфотипов семейства очень широкими 

крыльями с характерной формой и множественными поперечными жилками на них. 

Диагноз. Тело насекомого темноокрашено, антенномеры несколько светлее 

остального тела, как и все пары ног. Яйцеклад имеет схожую с телом окраску. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: скапус 0.7, педицеллюс 1.0, 

голова 0.6, проторакс 0.5, птероторакс 0.8, бедро: переднее 1.8, среднее 1.6, заднее 2.9, 

голень: передняя 3.4, средняя 2.6, задняя 4.3. 

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.33. 

Скошенность проторакса: самки: 24.0°. 

Размеры в мкм: 
Самка: длина: скапуса 34.4, педицеллюса 55.8, головы 171.4, проторакса 181.7, 

птероторакса 482.3, бедра: переднего 196.6, среднего 148.0, заднего 234.1, голени: 

передней 214.2, средней 197.9, задней 249.0, тела 1992.8; ширина: скапуса 52.2, 

педицеллюса 55.0, головы 268.5, проторакса 394.6, птероторакса 569.3, бедра: 
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переднего 108.6, среднего 90.8, заднего 81.2, голени: передней 63.0, средней 75.1, 

задней 57.6, крыла 188.7. 

Материал. 4210_5450 – самка. 

Морфотип э5 (Прил. 1, рис. 13, 14, 15) 

Описание: Голова большая, вытянутая, почти продольная, боковые стороны 

образуют вытянутый примерно одинаковый по ширине закругленный край, задний 

край прямой. Глаза большие, много- и среднефасеточные, дорсально глубоко 

вырезаны, задний угол чуть округлен, закруглением скошен по напрявлению к 

базальной части, сильно переходит за середину длины головы. Фасетки глаз глубоко 

заходят вентрально, образуют чуть закругляющийся угол. Глазков три, передний при 

этом несколько меньше двух задних. Антенны удлиненно-четковидные, скапус 

довольно мелкий и широкий, педицеллюс вытянутый и расширенный, членики 

жгутика длинные, расширяющиеся к проксимальной части, их семь, апикальный 

антенномер вытянутый и закругленный. Ротовой конус несколько ассиметричный, 

довольно длинный, доходит до половины длины пронотума. Проторакс поперечный, 

со слабоскошенными боковыми краями, чуть закругляющимися на соединении с 

задним. Передний край слабо вогнут, задний слабо выгнут, несет многочисленные 

щетинки. Птероторакс продольный, вытянутый, мелкий по отношению к голове и 

протораксу, которые вместе образуют прямую боковую линию. Боковые стороны 

птероторакса практически прямые, чуть закругляющиеся на соединении с передним и 

задним краем. Передние крылья широкие, прямые, с двумя продольными 

параллельными жилками, усаженными щетинками, чуть сужены в основании, 

закругляются на уровне VII тергита, по краю также имеются щетинки. Задние крылья 

почти в два раза уже и немного короче передних, прямые. Крыловая бахрома прямая 

и длинная, без дополнительных щетинок. Первые бедра чуть расширены, средние 

обычные, задние вздуты посередине. Передние и средние голени нормальные, 

вытянутые и тонкие, задние несколько удлинены, расширяются по направлению к 

дистальному концу. Брюшко узко веретеновидное, вытянутое, все сегменты, кроме 

последнего у самки, продольные, X у самки продольный, очень узкий. Яйцеклад 

довольно длинный. 

Сравнение. От всех морфотипов семейства отличается крупной по отношению 

к телу головой, небольшим продольным птеротораксом, вздутыми задними бедрами и 

большими, глубоковырезанными глазами, скошенными к заднему краю. 

Диагноз.  
У самки голова, переднегрудь и крылогрудь темноокрашенны, брюшко, 

антенномеры и ноги окрашены светлее. Крыловая бахрома совпадает по цвету с 

головой, жилки с щетинками окрашены как брюшко. Все тело самца окрашено более-

менее равномерно, ноги и членики антенн несколько светлее. Крыловая бахрома чуть 

темнее брюшка, жилки совпадают с ним по цвету. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: скапус 1.0, педицеллюс 1.2, 

голова 0.8, проторакс 0.6, птероторакс 1.1, бедро: переднее 1.5, среднее 1.8, заднее 2.4, 

голень: передняя 3.1, задняя 3.5; самца: скапус 0.9, педицеллюс 1.1, голова 0.7, 

проторакс 0.6, птероторакс 1.0, бедро: переднее 1.3, среднее 1.8, заднее 2.3, голень: 

передняя 2.9, средняя 2.7, задняя 3.4. 

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.28, самца: 0.29. 

Скошенность проторакса: самки: 16.5°, самца: 7.1°. 

Размеры в мкм: 
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Самка: длина: скапуса 29.9, педицеллюса 53.0, головы 163.6, проторакса 145.5, 

птероторакса 345.0, бедра: переднего 147.3, среднего 131.6, заднего 189.9, голени: 

передней 193.5, , задней 206.2, тела 1619.1; ширина: скапуса 30.5, педицеллюса 45.6, 

головы 202.2, проторакса 261.7, птероторакса 325.4, бедра: переднего 96.7, среднего 

71.2, заднего 78.1, голени: передней 61.5, задней 59.5, крыла 90.2. 

Самец: длина: скапуса 26.8, педицеллюса 48.2, головы 165.8, проторакса 164.2, 

птероторакса 340.0, бедра: переднего 156.3, среднего 139.3, заднего 192.5, голени: 

передней 170.3, средней 159.8, задней 204.0, тела 1650.0; ширина: скапуса 30.5, 

педицеллюса 44.2, головы 224.4, проторакса 262.3, птероторакса 325.3, бедра: 

переднего 116.9, среднего 76.1, заднего 83.6, голени: передней 59.5, средней 59.3, 

задней 60.5, крыла 93.7. 

Материал. 4210_2329 – самка, 4210_2278 – самец. 

Морфотип э6 (Прил. 1, рис. 16) 

Описание: Голова явно продольная, передним и боковыми краями образует 

полукруг, задний край прямой. Глаза большие, много- и среднефасеточные, дорсально 

имеют закругленный задний край, доходят до середины длины головы, чуть заходя за 

нее, вентрально образуют острый угол. Глазков три, они большие, примерно 

одинакового диаметра. Антенны удлиненно-четковидные, антенномеров флагеллюма 

семь, первые два бочонковидные, остальные имеют продолговатую, расширяющуюся к 

дистальному концу форму. Апикальный членик вытянутый, заостренный. Ротовой 

конус среднего размера, доходит почти до заднего края проторакса. Проторакс 

короткий, сильно поперечный, со слабоскошенными боковыми сторонами, задний и 

передний края прямые. Птероторакс неявно поперечный, с выпуклыми латеральными 

краями. Крылья широкие на всем протяжении, с закругленным концами. Передние 

крылья заканчиваются на уровне соединения VIII и IX тергитов, задние крылья 

несильно уже передних, равны им по длине. Крыловая бахрома длинная, прямая, без 

дополнительных щетинок. Бедра всех пар ног и передние голени несколько 

укорочены, бедра имеют самую большую ширину на середине длины, средние и 

задние голени нормальные. Все голени расширяются от проксимального конца, где-то 

на середине длины прекращая расширение. Брюшко продолговатое, все сегменты явно 

поперечные, последние два вытянуты относительно остальных. Яйцеклад у самок 

выражен слабо. 

Сравнение. От всех морфотипов семейства отличается малыми размерами, 

округлой головой. 

Диагноз. Трипс имеет равномерную окраску по всему телу, ноги окрашены 

несколько слабее, сочленения бедер и голеней у всех пар ног прозрачные. Крылья 

имеют слабую окраску, почти прозрачные, бахрома же совпадает по цвету с телом. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: голова 0.6, проторакс 0.5, 

птероторакс 0.9, бедро: переднее 1.8—2.2, среднее 1.9, заднее 1.7, голень: передняя 

1.8—2.1, средняя 2.5, задняя 2.8. 

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.26—0.30 

Скошенность проторакса: самки: 12.0—14.2°. 

Размеры в мкм: 
Самка: длина: головы 126.3—134.7, проторакса 117.3—122.6, птероторакса 

328.6—338.2, бедра: переднего 104.8—113.5, среднего 99.1, заднего 92.6, голени: 

передней 96.6—102.7, средней 106.9, задней 124.0, тела 1240.8—1294.6; ширина: 

головы 195.0—219.9, проторакса 260.0—270.9, птероторакса 361.4—364.3, бедра: 
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переднего 51.9—59.1, среднего 53.2, заднего 53.1, голени: передней 49.4—53.6, средней 

43.3, задней 44.2, крыла 94.6—109.3. 

Материал. 4210_2258, 4210_2275, 4210_2301 – самки. 

Морфотип э7 (Прил. 1, рис. 35) 

Описание: Голова треугольная, слабо поперечная, имеет закругленные задние 

углы и округлоскошенные боковые края. Глаза большие много- и среднефасеточные, 

имеют дорсально закругленный задний край, заходят за две трети длины головы, 

вентрально также глубоко вырезаны, образуют скругленный угол. Глазков три, они 

крупные, передний чуть меньше одинаковых по диаметру задних. Антенны 

массивные: скапус явно поперечный, сильно укороченный, антенномеры 

флагеллюма треугольные, большие, с частыми гребнями на поверхности, 

апикальный антенномер вытянутый, небольшой, с округлым концом. Ротовой конус 

чуть ассиметричный, очень короткий, доходит до первой четверти длины пронотума. 

Проторакс поперечный, со скошенными и немного скругленными боковыми 

сторонами, передний край его слегка вогнут, задний несколько выгнут, имеются редкие 

длинные щетинки по заднему краю. Птероторакс едва поперечный, с чуть выпуклыми 

боковыми сторонами, на метанотуме есть щетинки, подобные таковым на пронотуме. 

Крылья дистально расширены, очень широкие. Задние крылья примерно равны по 

ширине передним, чуть короче их. Крыловая бахрома длинная, прямая, без 

дополнительных щетинок, Передние крылья имеют по меньшей мере две продольные 

жилки. Передние бедра несколько утолщены, средние - тонкие, а задние слегка 

удлиненные, все бедра имеют расширение ближе к середине длины. Голени примерно 

равны по длине и ширине, задние немного длиннее и уже, расширяются к дистальному 

концу. Брюшко широко веретеновидное, сегменты, кроме последнего, явно 

поперечные, широкие. Последний сегмент имеет несколько вогнутые боковые края, что 

придает ему вид короткой трубки. Яйцеклад у самки выражен плохо. 

Сравнение. От морфотипа э4 отличается более мелкой и треугольной головой, 

более массивными и отреугольненными антенномерами жгутика, проторакс у этого 

морфотипа значительно длиннее, IX тергит более короткий, а X имеет вид трубки, а не 

треугольника, как это происходит у морфотипа э4. От остальных морфотипов 

семейства отличается массивными треугольными члениками флагеллюма, маленькой 

треугольной головой, трубкообразным X сегментом брюшка. 

Диагноз. Трипс полностью равномерно темно окрашен, крылья прозрачные, со 

светлой бахромой, ноги совпадают по цвету с телом. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: скапус 0.5, голова 0.8, 

проторакс 0.7, птероторакс 0.9, бедро: переднее 1.6, среднее 2.5, заднее 2.4, голень: 

передняя 2.6, средняя 2.8, задняя 3.2. 

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.34. 

Скошенность проторакса: самки: 24.5°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 32.3, головы 182.7, проторакса 237.2, птероторакса 447.6, 

бедра: переднего 198.5, среднего 174.2, заднего 208.5, голени: передней 175.4, средней 

170.8, задней 186.2, тела 1872.1; ширина: скапуса 61.5, головы 220.7, проторакса 355.5, 

птероторакса 479.5, бедра: переднего 127.2, среднего 68.9, заднего 85.8, голени: 

передней 67.3, средней 60.4, задней 58.6, крыла 161.5. 

Материал. 4210_2310 – самка.  
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Семейство Thripidae 

Морфотип т1 (Прил. 1, рис. 17, 18) 

Описание: Голова поперечная, боковые края образуют широкий полукруг, 

задний край прямой, имеются антероцеллярные, интероцеллярные, 

постоцеллярные и постокулярные щетинки. Глаза крупные, много- и 

среднефасеточные, дорсально образуют почти не закругленный задний край, чуть 

переходя за середину длины головы, вентрально не так глубоко вырезаны в виде 

острого угла. Имеются три некрупных глазка, передний имеет вид овала, в самой 

широкой части совпадает по диаметру с задними глазками. Антенны четковидные: 

скапус и педицеллюс вытянутые, расширяющиеся к дистальной части, антенномеров 

флагеллюма семь, все, кроме апикального, совпадают по форме с первыми двумя, т.е. 

имеют четковидные очертания, расширяясь кверху. Концевой членик вытянутый, 

тонкий, с закругленным окончанием. Проторакс поперечный, короче головы, с 

немного скошенными боковыми сторонами, чуть прогнутым передним краем и 

несколько выгнутым задним. Птероторакс слегка поперечный, имеет несильно 

выпуклые боковые края. Крылья узкие, изогнутые, имеют длинную прямую бахрому 

без дополнительных щетинок и закругленные концы. Передние крылья несколько 

шире задних, несколько сужаются после первой трети длины, с двумя продольными 

жилками, усаженными некрупными щетинками, заканчиваются на уровне VIII тергита 

брюшка. Передние бедра у данного морфотипа немного расширены, средние и задние 

средней ширины; все голени средней ширины. Бедра расширяются к середине длины, 

далее снова начинают сужение, голени несколько сужаются по направлению от 

дистального конца к основанию. Брюшко веретеновидное, все сегменты, кроме 

последнего у самок, явно продольные, при этом IX у самок имеет резко сужается кзади, 

X же очень тонкий, вытянутый, его боковые края не согласуются с таковыми у 

предыдущего сегмента, что наблюдается у всех остальных. Маленький яйцеклад 

хорошо различим. Насекомое имеет сетчатую скульптуру. 

Сравнение. От морфотипа т4 отличается более мелкими размерами, небольшим 

яйцекладом и менее скошенным протораксом. В отличие от морфотипа т9 имеет 

полностью склеротизованный пронотум, короткий яйцеклад, размеры тела меньше. От 

морфотипа т10 отличается более мелкими размерами, крошечным яйцекладом, имеет 

не окрашенные крылья и не такой большой X сегмент брюшка. От остальных 

морфотипов семейства отличается короткими расширенными передними бедрами, 

равномерной склеротизацией всего тела вкупе с темной окраской, необычно узким и 

вытянутым X сегментом брюшка, меленьким яйцекладом относительно остального 

тела, прозрачными изогнутыми крыльями, мелкими размерами. 

Диагноз. Самцы и самки равномерно темноокрашены и сильно склеротизованы, 

лишь концы бедер и начало голеней 2-й и 3-й пар ног прозрачные, как и все пары 

крыльев. Крыловая бахрома совпадает по цвету с остальным телом. Яйцеклад имеет 

такой же цвет, что и брюшко. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: скапус 1.1—1.3, педицеллюс 

1.2—1.3, голова 0.6—0.7, проторакс 0.5—0.6, птероторакс 0.9—1.0, бедро: переднее 

1.6—1.9, среднее 2.0—2.2, заднее 2.2—2.5, голень: передняя 2.6—3.2, средняя 2.6—3.0, 

задняя 2.8—3.2, самца: голова 0.6, проторакс 0.6, птероторакс 0.9—1.0, бедро: переднее 

1.7—1.8, среднее 2.2, заднее 2.5, голень: передняя 3.1, средняя 2.5—2.8, задняя 3.1—3.2. 

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.25—0.26, 

самца: 0.20—0.23. 
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Скошенность проторакса: самки: 9.6—13.9°, самца: 8.0—11.2°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 28.3—34.0, педицеллюса 27.8—32.5, головы 107.9—

119.1, проторакса 110.6—129.3, птероторакса 229.6—264.3, бедра: переднего 103.3—

119.5, среднего 93.9—103.9, заднего 116.4—134.1, голени: передней 127.3—135.4, 

средней 123.7—137.9, задней 129.1—143.9, тела 1091.6—1256.4; ширина: скапуса 

24.9—28.9, педицеллюса 23.8—25.9, головы 167.9—188.8, проторакса 205.5—231.4, 

птероторакса 248.4—272.3, бедра: переднего 57.6—72.3, среднего 45.5—51.9, заднего 

50.3—60.2, голени: передней 40.5—50.9, средней 41.6—53.0, задней 40.3—49.8, крыла 

63.0—67.9;  

Самец: длина: головы 109.0—112.9, проторакса 100.5—104.5, птероторакса 

254.6—274.5, бедра: переднего 98.2—103.2, среднего 101.3—113.7, заднего 126.5—

127.2, голени: передней 126.4, средней 125.9—128.1, задней 133.7—143.3, тела 1110.0—

1144.9; ширина: головы 171.1—180.0, проторакса 214.3—224.9, птероторакса 262.9—

274.5, бедра: переднего 56.8—59.9, среднего 45.4—52.0, заднего 50.4—51.6, голени: 

передней 40.8, средней 45.7—50.3, задней 41.8—46.0, крыла 54.8—60.5. 

Материал. 3064_8534, 3064_8539, 3064_8542, 3064_8547, 4210_2273, 

4210_2279, 4210_2294, 4210_2297, 4210_2299, 4210_2305, 4210_2306, 4210_2317, 

4210_2322, 4210_2324, 4210_2325, 4210_5445, 4210_5452– самки, 4210_2256, 

4210_2270, 4210_2307, 4210_7639 – самцы. 

Морфотип т2 (Прил. 1, рис. 19) 

Описание: Голова слабо поперечная, несколько отреугольненная, со слегка 

выпуклыми латералями, задний край прямой. Глаза небольшие, много- и 

мелкофасеточные, дорсально имеют закругленный нижний угол, едва доходят до 

середины длины головы, вентрально тоже неглубоко вырезаны, образуют по 

направлению к ротовому конусу несколько закругленный угол. Глазков три, передний 

в два раза меньше по диаметру задних, он некрупный, остальные два – большие. 

Антенны четковидные: скапус слабо продольный, педицеллюс вытянутый, сильно 

расширяющийся к дистальному концу, антенномеров жгутика семь, они четковидные, 

кроме апикального, имеют самую большую ширину в дистальной части, расширяясь 

чуть менее сильно, нежели педицеллюс. Апикальный антенномер вытянутый, тонкий, 

с закругленным концом. Ротовой конус чуть ассиметричный, короткий, доходит до 

конца первой трети длины проторакса, едва переходя за нее. Проторакс поперечный, с 

практически нескошенными боковыми краями, боковые стороны едва закругляются 

книзу, задний и передний края прямые. Птероторакс слегка продольный, с прямыми 

боковыми сторонами, образующими округлые углы с задним и передним краями. 

Крылья слабо изогнутые, на конце закругляются, чуть сужаются к дистальному концу, 

начиная со второй трети длины. Задние крылья короче и несколько уже передних, 

Передние крылья узкие, с двумя продольными жилками, усаженными крупными 

щетинками, имеют длинную чуть изогнутую бахрому с щетинками примерно такого же 

размера, что и щетинки на жилках, после проксимальной половины длины крылья 

немного сужаются. Заканчивается первая пара крыльев на уровне VII тергита. Бахрома 

задних крыльев совпадает по длине с бахромой передних, но не имеет щетинок по 

краю. Передние бедра и все голени обычные, средние голени несколько короче 

остальных, передние голени самые широкие. Все голени и бедра сначала расширяются, 

а после где-то половины длины начинают сужаться. Брюшко веретеновидное, все 

сегменты, кроме последнего, явно поперечные. С III по X тергиты покрыты тонкими 
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щетинками, на IX и X тергитах щетинки более длинные. Яйцеклад у самки хорошо 

различим. Скульптура головы и проторакса волнистая, птероторакса и брюшка – 

слабосетчатая. 

Сравнение. От всех морфотипов семейства трипс отличается отреугольненной 

головой, достаточно крупными четковидными антенномерами, крыльями с крупными 

щетинками на жилках и по краю, специфическим характером склеротизации. 

Диагноз. Голова темноокрашена, сегменты брюшка и середина проторакса 

слабо окрашены, проторакс по краям, а также ноги и крылья, прозрачный, птероторакс 

чуть темнее брюшка, крыловая бахрома совпадает по цвету с головой, жилки с 

щетинками бесцветные. Антенномеры с I по IV почти прозрачные, идущие далее 

немного светлее головы. Сильно склеротизованы у трипса голова, антенномеры, 

птероторакс; прочие участки тела склеротизованы слабо. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: скапус 1.1—1.2, педицеллюс 

1.0, голова 0.9, проторакс 0.6—0.7, птероторакс 1.0, бедро: переднее 1.7—2.0, голень: 

передняя 2.3, средняя 2.2, задняя 2.9. 

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.20—0.21. 

Скошенность проторакса: самки: 7.2—7.6°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 28.9—32.9, педицеллюса 36.6, головы 171.4—179.6, 

проторакса 155.5—157.9, птероторакса 339.3—394.7, бедра: переднего 123.0—146.4, 

голени: передней 129.8, средней 116.9, задней 142.1, тела 1473.0—1535.8; ширина: 

скапуса 27.2—28.5, педицеллюса 35.9, головы 187.4—198.7, проторакса 235.2—248.0, 

птероторакса 338.5—383.7, бедра: переднего 73.2—73.8, голени: передней 57.6, средней 

53.8, задней 49.8, крыла 69.2—77.4. 

Материал. 3064_8545, 4210_2272, 4210_2282 – самки. 

Морфотип т3 (Прил. 1, рис. 20) 

Описание: Голова поперечная, с наполовину округленными боковыми краями, 

имеет вогнутый задний край. Глаза некрупные, много- и среднефасеточные, дорсально 

имеют округлый задний угол, доходящий до середины длины головы, вентрально 

вырезаны неглубоко, образуют чуть закругленный нижний угол. Глазков три, они 

крупные, два задних одинакового диаметра, передний несколько их меньше. Антенны 

удлиненно-колбасовидные: антенномеров флагеллюма больше пяти, они вытянутые, 

имеют небольшое расширение посередине, на всех члениках есть как минимум по 

одной щетинке. Апикальный антенномер вытянутый, кончик закруглен. Ротовой 

конус слегка ассиметричный, длинный, заходит за последнюю треть длины пронотума. 

Проторакс крупный, поперечный, длинный, со слабо скошенными и чуть 

закругленными латералями, передний край прямой, задний несколько выгнут. 

Птероторакс продольный, со слабо выпуклыми латералями. Крылья узкие, несколько 

изогнутые, сужаются от проксимальной части, имеют узкозакругленный конец. 

Передние крылья немного шире и длиннее задних, заканчиваются на уровне VIII 

тергита, с двумя продольными жилками, усаженными крупными щетинками, также 

щетинки аналогичные тем, что сидят на жилках, располагаются по переднему краю 

переднего крыла. Крыловая бахрома длинная, слегка изогнутая, без дополнительных 

щетинок. Передние бедра длинные, несколько расширенные, задние удлиненные и 

расширенные. Передние и средние голени средней ширины, длинные, задние 

удлинены и расширены в средней части. И бедра, и голени имеют свою самую 

широкую часть где-то посередине длины. Брюшко широковеретеновидное, последние 
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три сегмента образуют широкий треугольник. Все сегменты отчетливо поперечные, 

последний в меньшей степени. Широкий яйцеклад у самки хорошо различим. 

Сравнение. Отличается от морфотипа т5 крупными размерами, более длинными 

антенномерами жгутика, светло окрашенным брюшком. От остальных морфотипов 

семейства отличается длинными узкими темно окрашенными крыльями и вкупе с этим 

более светлым по отношению к остальному телу брюшком, а также наличием щетинок 

на антенномерах флагеллюма. 

Диагноз. голова, антенны, переднегрудь, крылогрудь, ноги и крылья с бахромой 

равномерно темноокрашенны. Брюшко имеет более светлую окраску, щетинки на 

крыльях темнее остального тела. Сочленения бедер и голеней всех пар ног прозрачные. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: голова 0.7—0.8, проторакс 

0.7, птероторакс 1.1, бедро: переднее 1.9—2.2, среднее 2.1—2.2, заднее 2.7—2.9, голень: 

передняя 2.5—2.8, средняя 2.7, задняя 3.4—3.6.  

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.23—0.24. 

Скошенность проторакса: самки: 6.0°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: головы 129.2—133.9, проторакса 162.5—169.2, птероторакса 

314.8—366.3, бедра: переднего 162.2—170.7, среднего 140.6—142.7, заднего 235.0—

240.9, голени: передней 154.7—159.8, средней 150.7, задней 244.6—252.4, тела 1494.4—

1558.6; ширина: головы 170.7—176.3, проторакса 236.9—244.8, птероторакса 298.6—

337.0, бедра: переднего 77.8—83.2, среднего 65.5—66.3, заднего 83.8—85.7, голени: 

передней 56.9—63.2, средней 56.1, задней 70.8—71.7, крыла 71.6—80.8. 

Материал. 3064_8552, 4210_2260, 4210_2269, 4210_2331 – самки. 

Морфотип т4 (Прил. 1, рис. 21) 

Описание: Голова поперечная, округло отреугольненная, с прямым задним 

краем. Глаза большие, много- и среднефасеточные, дорсально достаточно глубоко 

вырезаны, с закругленным задним углом, доходят примерно до середины длины 

головы, вентрально тоже вырезаны довольно сильно, образуют почти прямой задний 

угол. Имеются три крупных глазка. Антенны вытянуто-четковидные: скапус и 

педицеллюс укорочены, наибольшая ширина антенномеров флагеллюма на их 

середине, имеют слегка округлые латерали, более узкие, нежели первые два членика. 

Антенномеров жгутика семь, концевой членик вытянутый, несколько тоньше 

предыдущих, с закругленным окончанием. Ротовой конус крупный, ассиметричный, 

чуть заходит за вторую треть длины пронотума. Проторакс явно поперечный, 

широкий, со скошенными боковыми незакругляющимися краями, передний и задний 

края прямые. Птероторакс поперечный, с выпуклыми и закругленными латералями. 

Крылья узкие, с закругленным концом, ширина их примерно одинакова по всей длине 

крыла, задние чуть уже передних. Передняя пара заканчивается примерно на уровне 

VIII тергита брюшка. Крыловая бахрома длинная, прямая, без дополнительных 

щетинок. Передние бедра вытянутые, остальные обычные, голени всех пар ног 

обычные, при этом передние несколько короче средних, а средние – короче задних, 

ширина же у них совпадает. И бедра, и голени чуть сужены в основании. Брюшко 

веретеновидное, все сегменты поперечные, последние три образуют треугольник с 

немного закругленной вершиной. Яйцеклад у самки большой, широкий, усажен 

крупными щетинками и хорошо выражен. 

Сравнение. Отличается от морфотипа т1 большими размерами, 

отреугольненной головой, прямой формой крыльев, другим видом X брюшного 
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сегмента и крупным яйцекладом с щетинками. От морфотипа т2, т3 и т11 отличается 

прежде всего равномерной склеротизацией и темной окраской на всем теле. От 

морфотипа т5 отличается более широкими прозрачными крыльями, более мелкой 

головой и тонкими удлиненными антенномерами. Морфотип т6 отличается от данного 

огромными первыми бедрами, продольной головой и неравномерной склеротизацией 

вкупе с окраской. От морфотипов т7 и т8 морфотип т4 отличается в основном 

отсутствием грубосетчатой или ячеистой скульптуры. От морфотипа т9 отличается 

формой головы, неравномерной окраску проторакса и брюшка, а также меньшими 

размерами. Отличием от морфотипа т10 являются крупный размер, прозрачные крылья 

и форма X сегмента брюшка. 

Диагноз. Трипс равномерно темноокрашен, ноги и антенномеры  совпадают по 

цвету с телом. Крылья прозрачные, бахрома имеет ту же окраску, что и остальное. 

Отношение длины к ширине частей тела: скапус 0.7, педицеллюс 0.8, голова 

0.7, проторакс 0.5, птероторакс 0.9, бедро: переднее 2.5—2.6, среднее 2.2—2.3, заднее 

1.9—2.0, голень: передняя 2.4—2.5, средняя 2.8—3.0, задняя 3.2. 

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.21—0.23. 

Скошенность проторакса: самки: 20.5—23.5°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 22.8, педицеллюса 28.1, головы 160.9—165.6, проторакса 

160.0—165.6, птероторакса 350.2—367.4, бедра: переднего 215.2—233.4, среднего 

159.0—167.0, заднего 152.4—168.7, голени: передней 142.1—151.8, средней 167.2—

169.9, задней 182.4—190.9, тела 1649.9—1746.7; ширина: скапуса 30.6, педицеллюса 

36.8, головы 233.3—242.9, проторакса 296.3—297.4, птероторакса 389.2—406.0, бедра: 

переднего 86.2—89.4, среднего 72.4—73.0, заднего 81.9—82.3, голени: передней 59.7—

60.2, средней 56.6—60.2, задней 57.9—59.1, крыла 83.3—90.5. 

Материал. 3064_8543, 3064_8548, 3064_8564, 4210/2284 – самки. 

Морфотип т5 (Прил. 1, рис. 22, 23) 

Описание: Голова поперечная, округло отреугольненная, с прямым задним 

краем. Глаза большие, много- и крупнофасеточные, дорсально вырезаны очень 

глубоко, доходят до задней пятой длины головы, задний угол скруглен, вентрально 

также глубоко вырезаны, образуют прямой нижний угол. Имеется три крупных глазка 

примерно одинакового диаметра. Антенны округло-четковидные: Скапус расширен, 

педицеллюс большой, расширенный, антенномеров флагеллюма семь, они имеют 

округло-четковидные очертания, расширяются в середине. Апикальный членик 

тоньше предыдущих в два раза, с закругленным концом. Ротовой конус несильно 

ассиметричный, достаточно длинный, доходит практически до заднего края пронотума. 

Проторакс широкий, явно поперечный, с почти прямыми боковыми краями, чуть 

закругляющимися на соединении с несколько выгнутым задним краем, несущим 

множество щетинок. Передний край переднегруди прямой. Птероторакс несильно 

поперечный, с выпуклыми боковыми сторонами. Крылья очень узкие, слегка 

изогнутые, имеют примерно одинаковую ширину на всем протяжении, задние совсем 

немного уже передних, крыловая бахрома длинная, прямая, без дополнительных 

щетинок. Передние крылья узко закругляются на уровне VII тергита брюшка, несут 

две продольные параллельные жилки, усаженные некрупными щетинками. Передние 

бедра короче средних, средние, в свою очередь, короче задних, все пары расширяются 

в средней части. Передние голени практически совпадают по длине и ширине со 

средними, задние несколько длиннее их. Все голени, подобно бедрам, наиболее 
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широки в средней части. Брюшко веретеновидное, все сегменты, кроме последнего у 

самок, явно продольные. IX значительно длиннее предыдущих, а X у самок имеет вид 

треугольника с чуть округлой вершиной. Яйцеклад не очень большой, хорошо 

выражен. Насекомое имеет сетчатую скульптуру. 

Сравнение. От морфотипа т3 отличается равномерной окраской всего тела, 

более узкими крыльями, большой головой, четковидными, а не колбасовидными, 

антеннами и более мелкими размерами. От прочих морфотипов семейства отличается 

очень узкими окрашенными передними крыльями, большой, по сравнению с остальным 

телом, треугольной головой с огромными Глазами, сильно расширенным вторым 

антенномером. 

Диагноз. Тело трипса равномерно темноокрашенно и сильно склеротизовано, 

Антенны чуть светлее, ноги же прозрачные на месте соединения бедра и голени. 

Передние крылья окрашены светлее, чем тело, Задние крылья прозрачные. Крыловая 

бахрома, щетинки и жилки примерно совпадают по цвету с окраской тела. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: скапус 0.7—0.8, педицеллюс 

0.9—1.0, голова 0.7, проторакс 0.5—0.6, птероторакс 0.8—0.9, бедро: переднее 1.5—1.9, 

среднее 2.1—2.3, заднее 2.8—3.2, голень: передняя 2.4—2.7, средняя 2.7—2.8, задняя 

3.0—3.3. 

Отношение ширины крыла к ширине: самки: птероторакса 0.17—0.18. 

Скошенность проторакса: самки: 1.5—10.2°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 22.7—24.1, педицеллюса 35.8—37.5, головы 156.1—

166.7, проторакса 128.4—144.7, птероторакса 258.0—294.6, бедра: переднего 103.6—

119.1, среднего 120.5—128.8, заднего 162.2—173.4, голени: передней 123.9—137.0, 

средней 126.4—131.2, задней 165.3—173.8, тела 1343.9—1409.8; ширина: скапуса 

30.6—31.3, педицеллюса 37.1—37.8, головы 217.2—232.9, проторакса 251.1—285.5, 

птероторакса 307.3—320.1, бедра: переднего 57.3—78.5, среднего 56.1—59.0, заднего 

52.3—61.4, голени: передней 46.7—56.5, средней 45.9—47.9, задней 52.0—57.6, крыла 

53.6—56.3. 

Материал. 3064_8537, 3064_8544, 3064_8551, 4210_2268, 4210_2274, 

4210_2285, 4210_2287, 4210_2291, 4210_2295, 4210_2298 – самки. 

Морфотип т6 (Прил. 1, рис. 24) 

Описание: Голова почти продольная, со скругленными боковыми краями, 

сужающаяся кзади, имеет прямой задний край. Глаза небольшие много- и 

среднефасеточные, дорсально с закругленным задним углом, доходят до середины 

длины головы, вентрально имеют чуть закругленный нижний угол, вырезаны 

неглубоко. Глазков три, передний несколько меньше остальных, два других сходного 

размера, все крупные. Антенны четковидные: скапус слегка продольный, педицеллюс 

явно продольный, они расширяются к апикальной части, III и IV антенномеры жгутика 

имеют бочонковидные очертания, наибольшая ширина их находится примерно 

посередине, остальные имеют вытянутую форму, апикальный антенномер на конце 

закругляется. Ротовой конус чуть ассиметричный, длинный, едва доходит до середины 

длины пронотума. Проторакс поперечный, со скошенными латералями, передний край 

чуть вогнут, задний – выгнутый. Птероторакс слегка поперечный, с прямыми 

боковыми сторонами, чуть скругленными к переднему краю. Крылья чуть сужены в 

основании, далее несильно расширяются и по всей длине имеют уже примерно 

одинаковую ширину. Передние крылья имеют две продольные жилки, усаженные 
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мелкими щетинками. Задние крылья чуть уже передних. Крыловая бахрома 

короткая, изогнутая, без дополнительных щетинок. Передние бедра большие, 

удлиненные и сильно расширенные, средние - чуть укорочены. Передние голени 

изогнутые, тонкие и короткие, средние слегка укороченные, задние обычные, 

несколько расширяющиеся к дистальной части. Брюшко слабо веретеновидное, все 

сегменты, кроме последнего у самок, отчетливо поперечные, тергиты с II по VI имеют 

по бокам несколько парных щетинок, на тергитах IV—VII (близко от центра каждого) 

находится пара щетинок. Яйцеклад у самок слабо выражен. Трипс имеет 

слабоволнистую скульптуру. 

Сравнение. От морфотипа т11 отличается менее тонкими голенями, угловатыми 

члениками антенн, размерами ротового конуса и головы, отсутствием щетинок по 

краям стернитов брюшка, более крупными передними бедрами. От остальных 

морфотипов данного семейства отличается большими передними бедрами, изогнутыми 

передними голенями и вытянутой головой. 

Диагноз. Голова и четыре пятых передних бедер темно окрашены и сильно 

склеротизованы. Первые два членика антенн почти прозрачные, с остальными ситуация 

аналогична голове и передним бедрам. Проторакс в центральной части слабо окрашен, 

по краям прозрачный, слабо склеротизован. Птероторакс слабо окрашен по краям, 

средние щитки чуть темнее проторакса. Крылья прозрачные, бахрома, жилки и 

щетинки светлые, слабо окрашенные. Бедра остальных пар ног по цвету совпадают с 

протораксом, все голени прозрачные. Сегменты брюшка окрашены также, как и 

метанотум. Сильно склеротизованы только голова, передние бедра, антенномеры 

флагеллюма, средние щитки птероторакса и сегменты брюшка. Прочие участки тела 

слабо склеротизованы.  

Отношение длины к ширине частей тела: самки: скапус 1.2, педицеллюс 1.3, 

голова 0.9—1.0, проторакс 0.5—0.6, птероторакс 0.9, бедро: переднее 1.4—1.6, среднее 

1.8, заднее 2.0—2.1, голень: передняя 2.9—3.4, средняя 2.6, задняя 3.3—3.7.  

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.24—0.25. 

Скошенность проторакса: самки: 18.7—22.5°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 31.9, педицеллюса 26.0, головы 160.9—167.3, проторакса 

157.8—181.3, птероторакса 288.3—300.7, бедра: переднего 228.6—236.6, среднего 

112.4—100.0, заднего 130.6—160.8, голени: передней 120.9—126.4, средней 105.2—

129.9, задней 158.2—159.5, тела 1354.0—1385.7; ширина: скапуса 27.0, педицеллюса 

20.7, головы 168.5—176.3, проторакса 298.3—306.8, птероторакса 333.4—344.5, бедра: 

переднего 151.7—160.5, среднего 55.6—63.3, заднего 65.5—78.2, голени: передней 

35.3—43.2, средней 39.8—50.8, задней 42.4—48.2, крыла 79.3—87.2. 

Материал. 4210_2286, 4210_2328 – самки. 

Морфотип т7 (Прил. 1, рис. 25) 

Описание: Голова слегка поперечная, с ярко выраженными буграми за глазами. 

Глаза обычного размера, много- и среднефасеточные, дорсально с закругленным 

задним углом. Длина глаз равна половине длины головы. Глазков три, они крупные, 

примерно одинакового размера. Антенны тонкие, жгутиковидные: скапус короткий, 

поперечный, педицеллюс вздутый и бочонковидный, слабо поперечный, флагеллюм 

восьмичлениковый, с плохо различимым трехчлениковым грифельком. Проторакс 

явно поперечный, с сильно скругленными задними углами, боковые его стороны слегка 

наклонены. Птероторакс слабо поперечный, с выпуклыми боковыми краями. Крылья 
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узкие, края передних слабо сужаются, бахрома длинная, прямая, без дополнительных 

щетинок. Передние крылья узкие, с двумя параллельными хорошо различимыми 

жилками, усаженными щетинками. Передние и задние бедра несколько утолщены и 

укорочены, задние голени длинные. Все бедра имеют самую большую ширину на 

середине длины, конические. Голени же слабо расширяются к дистальной части. 

Брюшко веретеновидное, все сегменты, кроме последнего, явно поперечные. Также на 

I и VIII тергитах расположены парные железистые поля, все тергиты имеют хорошо 

различимую пластину в виде гребнистых лопастей. Яйцеклад у самки плохо выражен. 

Насекомое имеет грубосетчатую скульптуру на теле, ячеистую на голове, а также 

множественные щетинки по всему телу. 

Сравнение. От остальных морфотипов семейства отличается грубосетчатой 

скульптурой, наличием гребенки из лопастей по заднему краю тергитов, наличием 

железистых полей и трехчленниковым грифельком на конце флагеллюма. 

Диагноз. Окраска тела равномерно очень темная, трипс сильно склеротизован. 

Антенномеры тоже темно окрашены, но членики флагеллюма имеют прозрачные 

основания. Ноги всех пар более светлые, чем тело, окрашены равномерно на всем 

протяжении. Бахрома крыльев и жилки совпадают по цвету с телом, крылья 

прозрачные. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: скапус 0.7, педицеллюс 1.0, 

голова 0.7, проторакс 0.5, птероторакс 0.8, бедро: переднее 1.7, среднее 2.5, заднее 1.9, 

голень: передняя 3.7, средняя 2.9, задняя 4.3. 

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.17. 

Скошенность проторакса: самки: 22.5°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 17.5, педицеллюса 28.1, головы 145.0, проторакса 128.4, 

птероторакса 256.6, бедра: переднего 102.7, среднего 124.9, заднего 103.7, голени: 

передней 144.6, средней 121.9, задней 168.2, тела 1342.9; ширина: скапуса 25.6, 

педицеллюса 29.2, головы 209.5, проторакса 243.4, птероторакса 333.4, бедра: 

переднего 62.1, среднего 50.1, заднего 55.8, голени: передней 39.3, средней 42.2, задней 

39.1, крыла 55.1. 

Материал. 4210_2263 – самка. 

Морфотип т8 (Прил. 1, рис. 26, 27) 

Описание: Голова слабо поперечная, скругленная по бокам и спереди, с 

прямым задним краем. Глаза большие, много- и крупнофасеточные, дорсально 

закругленные по заднему краю, чуть заходящие за середину длины головы, вентрально 

вырезаны неглубоко, образуют чуть закругленный нижний угол. Глазков три, 

одинакового диаметра. Антенны удлиненно-четковидные: Скапус слегка продольный, 

педицеллюс несколько укорочен и расширен, длина примерно равна ширине, 

флагеллюм семичлениковый, с веретеновидным закругленным апикальным 

антенномером. Ротовой конус чуть ассиметричный, короткий, доходит до середины 

длины пронотума, слегка заходя за нее. Проторакс явно поперечный, с прямыми 

боковыми краями, задние углы его слегка скруглены, имеет как минимум две парные 

крупные щетинки, расположенные во второй его половине, приближенные к боковым 

краям. Птероторакс чуть поперечный, с выпуклыми боками. Крылья слегка 

расширены в основании, сужаются по направлению к дистальному концу, на конце 

почти заостряются. Передние крылья заканчиваются на соединении VII и VIII 

тергитов, имеют две хорошо различимые продольные жилки, имеющие крупные 



 

 27 

щетинки и сужающиеся от проксимальной части. Задние крылья узкие, чуть короче 

передних. Крыловая бахрома длинная, прямая, без дополнительных щетинок. 

Передние бедра расширены, средние – укорочены, а задние несколько удлинены, все 

бедра имеют расширение в средней части. Передние голени укорочены, задние – 

слегка удлинены, обе пары расширяются к дистальному концу. Брюшко 

веретеновидное, все его сегменты, кроме последнего у самок, который имеет 

треугольную форму со скругленным окончанием, явно поперечные, стерниты с IV по 

IX имеют редкие щетинки, также щетинки присутствуют на большом, хорошо 

различимом яйцекладе. Трипс имеет крупносетчатую скульптуру. 

Сравнение. От всех морфотипов семейства отличается крупноячеистой хорошо 

различимой скульптурой. 

Диагноз. Голова, птераторакс и брюшко трипса равномерно темные. проторакс 

имеет так же окрашенные латеральные части проторакса, темная часть сужается от 

боков к центру, остальная часть прозрачная, т.е. окраска образует на протораксе 

«бабочку». Сильная склеротизация присутствует по всему телу. Антенномеры темно 

окрашены на всем своем протяжении. Первые бедра темнее остального тела, другие 

части ног более светлые, голени всегда окрашены менее интенсивно, чем бедра. 

Бахрома крыльев и щетинки на них совпадают по цвету с телом. Крылья на всем 

протяжении прозрачные, кроме дистальной трети передних, они имеют более светлую, 

чем остальное тело, окраску на своей дистальной трети. 

Отношение длины к ширине частей тела: самки: скапус 1.1, педицеллюс 1.0, 

голова 0.8, проторакс 0.6, птероторакс 0.9, бедро: переднее 1.6, среднее 1.8, заднее 3.5, 

голень: передняя 3.2, задняя 4.2. 

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.24. 

Скошенность проторакса: самки: 0.0°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 29.5, педицеллюса 30.2, головы 144.8, проторакса 125.2, 

птероторакса 333.6, бедра: переднего 115.2, среднего 101.9, заднего 221.0, голени: 

передней 170.9, задней 197.3, тела 1344.4; ширина: скапуса 29.5, педицеллюса 29.0, 

головы 176.9, проторакса 227.5, птероторакса 351.5, бедра: переднего 70.3, среднего 

57.8, заднего 62.5, голени: передней 53.4, задней 46.6, крыла в основании 83.7. 

Материал. 4210_2319 – самка. 

Морфотип т9 (Прил. 1, рис. 28, 29) 

Описание: Голова слабо поперечная, латерали скруглены, задний край прямой. 

Глаза крупные, много- и среднефасеточные, дорсально доходят до задней трети длины 

головы, имеют закругленный задний угол, вентрально вырезаны неглубоко, образуют 

острый нижний угол. Глазков три, передний глазок мелкий, два задних – крупные, в 

два раза больше по диаметру. Ротовой конус чуть ассиметричный, довольно короткий, 

немного заходит за первую половину длины переднегруди. Проторакс явно 

поперечный, с чуть скошенными прямыми боковыми сторонами. Задний его край слабо 

изогнут и несет щетинки, передний же – вогнут. Птероторакс несильно поперечный, с 

почти невыпуклыми боковыми краями, закругляющимися на стыке с передним и 

задним краем. Крылья узкие, слабо изогнутые, сужающиеся к дистальному концу, 

имеют почти заостренный конец, длинную прямую бахрому без дополнительных 

щетинок. Передние крылья шире задних, заканчиваются на уровне VI тергита и 

имеют две продольные параллельные жилки с крепными щетинками на всем 

протяжении. Передние бедра очень короткие, средние несколько длиннее, по ширине 
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они совпадают, Задние бедра длиннее и шире передних и средних. Все бедра наиболее 

широки в средней части. Голени средней ширины, как и бедра, расширены в средней 

части. Брюшко веретеновидное, сужающееся на конце наподобие трубки: IX сегмент 

намного длиннее предыдущих, с сильно скошенными боковыми краями, X сегмент 

примерно совпадает по длине с IX, но сильно уже и по виду напоминает трубку. 

Остальные сегменты явно поперечные. Яйцеклад у самки вытянутый, узкий, хорошо 

различим. 

Сравнение. Отличается от остальных морфотипов семейства трубкообразно 

вытянутым X сегментом, неравномерной окраской проторакса вкупе с равномерной 

окраской остального тела. 

Диагноз. Окраска тела равномерно темная, центр проторакса  более светлый, 

края прозрачные. Ноги почти прозрачные, стерниты не окрашены. Крылья, жилки и 

щетинки на них прозрачные, бахрома по краю совпадает по цвету с телом. 

Отношение длины к ширине частей тела: голова 0.7, проторакс 0.5, 

птероторакс 0.8, бедро: переднее 1.4, среднее 1.6, заднее 1.7, голень: передняя 2.7, 

средняя 2.8, задняя 2.8.  

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.20. 

Скошенность проторакса: самки: 14.7°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: головы 134.7, проторакса 126.4, птероторакса 283.8, бедра: 

переднего 88.8, среднего 97.2, заднего 123.8, голени: передней 129.4, средней 126.2, 

задней 120.1, тела 1449.6; ширина: головы 183.3, проторакса 239.4, птероторакса 340.9, 

бедра: переднего 63.2, среднего 59.5, заднего 72.4, голени: передней 47.3, средней 45.5, 

задней 43.0, крыла в основании 67.5. 

Материал. 4210_2271 – самка. 

Морфотип т10 (Прил. 1, рис. 30) 

Описание: Голова слабо поперечная, боковые края образуют вытянутый 

полукруг, задний край чуть выгнут. Глаза крупные, дорсально несколько заходят за 

переднюю половину длины головы, имеют закругленный задний угол, вентрально 

вырезаны глубоко, образуя острый нижний угол. Глазков три, передний мелкий, два 

задних крупные, несколько больше переднего. Антенны четковидные: скапус и 

педицеллюс расширены, скапус при этом укорочен, антенномеров жгутика семь, они 

расширяются к дистальному концу, примерно со второй половины длины имеют 

постоянную ширину. Ротовой конус достаточно короткий, доходит до задней трети 

длины переднегруди. Проторакс явно поперечный, с несильно скошенными прямыми 

боковыми сторонами. Передний край у пронотума чуть вогнут, а задний – выгнут. 

Птероторакс неявно поперечный, имеет слегка закругленные у переднего края 

боковые края. Крылья узкие, чуть изогнутые, постепенно сужающиеся от основания, с 

закругленным концом. Передние крылья шире задних, несут две продольные 

параллельные жилки с щетинками по всей длине, заканчиваются на уровне IX тергита. 

Крыловая бахрома длинная, прямая, не несет дополнительные щетинки. Передние 

бедра несколько расширены, практически совпадают по длине с задними, средние же 

короче и являются более узкими, нежели две другие пары. Передние и средние голени 

короткие, задние несколько более длинные. И бедра, и голени расширяются к середине 

своей длины, затем снова переходя на сужение. Брюшко продольное, все сегменты, 

кроме IX и X явно поперечные, IX в два раза длиннее предыдущих, X у самок 
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вытянутый и узкий, по длине примерно совпадает с IX. Яйцеклад у самок хорошо 

выражен, довольно крупный. 

Сравнение. От морфотипа т3 отличается вытянутой головой, четковидными 

антенномерами и более поперечным протораксом . Отличием от морфотипа т5 является 

не такая большая голова, более мелкие глаза и более широкие крылья. От остальных 

морфотипов семейства отличается окрашенными передними крыльями и вытянутой 

головой. 

Диагноз. Голова и переднегрудь насекомого темноокрашенны, брюшко более 

светлое, по цвету совпадает с антенномерами, ногами и передними крыльями. Задние 

крылья прозрачные, крыловая бахрома и щетинки на жилках чуть темнее брюшка. 

Отношение длины к ширине частей тела: скапус 0.8, педицеллюс 1.0, голова 

0.8, проторакс 0.5, птероторакс 0.9, бедро: переднее 1.4—1.5, среднее 1.4, заднее 1.6—

1.7, голень: передняя 2.0, средняя 2.3—2.5, задняя 2.5.  

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.21. 

Скошенность проторакса: самки: 7.6°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 21.5, педицеллюса 29.8, головы 144.6—152.0, проторакса 

120.0—128.2, птероторакса 303.3—306.5, бедра: переднего 128.0—128.4, среднего 

104.9—115.1, заднего 118.1—124.1, голени: передней 112.8—115.1, средней 108.2—

110.6, задней 148.4—157.5, тела 1362.8—1431.4; ширина: скапуса 27.7, педицеллюса 

28.4, головы 192.4, проторакса 254.4, птероторакса 327.6, бедра: переднего 86.7—91.9, 

среднего 73.4—84.9, заднего 69.7—78.2, голени: передней 55.5—57.3, средней 42.9—

47.4, задней 58.4—62.3, крыла 68.9. 

Материал. 4210_2261, 4210_2300 – самки. 

Морфотип т11 (Прил. 1, рис. 31) 

Описание: Голова чуть поперечная, треугольная, закругленная в передней 

части, с немного выпуклым задним краем. Глаза небольшие, доходят дорсально до 

середины длины головы, образуя закругленный задний угол, вентрально вырезаны 

неглубоко, формируют острый нижний угол. Антенны вытянуто-четковидные: скапус 

маленький, укороченный, педицеллюс расширенный, крупный, антенномеры 

флагеллюма четковидные, имеют вытянутую форму, расширяются к дистальному 

концу, на последней трети длины чуть сужаясь. Члеников жгутика семь, апикальный 

антенномер вытянутый, не намного тоньше предыдущих, имеет закругленное 

окончание. Ротовой конус короткий, ассиметричный, едва доходит до середины длины 

переднегруди. Проторакс явно поперечный, достаточно короткий, со скошенными 

прямыми боковыми краями. Передний и задний края прямые. Птераторакс 

непоперечный, имеет прямые боковые стороны, чуть закругляющиеся у переднего края. 

Крылья слегка изогнутые, узкие, имеют узко закругляющийся конец. Передние 

крылья заканчиваются на уровне VIII тергита, чуть шире задних. Крыловая бахрома 

слабоизогнутая, длинная, не несет дополнительные щетинки. Передние бедра широкие 

и довольно короткие, задние бедра в два раза длиннее. Передние голени короткие и 

узкие, задние голени их длиннее, по ширине они совпадают. И бедра, и голени сначала 

расширяются, а после первой половины длины начинают сужаться. Брюшко слегка 

веретеновидное, все сегменты, кроме последнего у самки, явно поперечные, X сегмент 

самки треугольный, с закругляющейся вершиной. Яйцеклад большой, 

слабовыраженный. 
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Сравнение. Отличается от морфотипа т2 более темной окраской птероторакса, 

тем, что тергиты брюшка и пронотум окрашены не посередине, а по бокам, 

антенномеры у морфотипа т11 более вытянутые, голова более треугольная. От 

остальных морфотипов семейства отличается крайне неравномерной окраской тела. 

Диагноз. Голова и птероторакс трипса равномерно темные. Пронотум и тергиты 

брюшка темноокрашены по боковым краям, в центре практически прозрачные. Ноги 

светлые, равномерно окрашены. Антенномеры почти по всей длине равномерно 

темные, как голова, только в основании каждого членика прозрачные. 

Отношение длины к ширине частей тела: скапус 1.1, педицеллюс 1.1, голова 

0.9, проторакс 0.6, птероторакс 1.0, бедро: переднее 1.6, заднее 2.8, голень: передняя 

2.5, задняя 3.7.  

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.20. 

Скошенность проторакса: самки: 24.0°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 22.9, педицеллюса 34.6, головы 132.6, проторакса 131.4, 

птероторакса 278.6, бедра: переднего 111.9, заднего 198.7, голени: передней 102.8, 

задней 172.7, тела 1348.6; ширина: скапуса 21.2, педицеллюса 32.6, головы 148.4, 

проторакса 234.8, птероторакса 282.1, бедра: переднего 70.8, заднего 71.6, голени: 

передней 41.9, задней 46.8, крыла 57.4. 

Материал. 3064_8555(59), 3064_8559(55) – самка. 

Семейство Adiheterothripidae 

Морфотип а1 (Прил. 1, рис. 32, 33) 

Описание: Голова поперечная, передняя и боковые стороны образуют единый 

округлый край, задний край несколько вогнут. Глаза небольшие, много- и 

среднефасеточные, дорсально образуют закругленный задний край, доходят до 

середины длины головы, вентрально образуют маленький нижний угол, чуть не доходя 

до середины длины головы. Имеются три крупных глазка примерно одинакового 

диаметра. Антенны удлиненно-четковидные: скапус и педицеллюс расширены сильно 

к дистальному концу, что приближает их форму к треугольной и делает их массивнее 

антенномеров флагеллюма, коих больше пяти и которые имеют вытянутую форму с 

слабым расширением посередине. Ротовой конус короткий, чуть ассиметричный, 

доходит до конца первой трети длины проторакса. Проторакс поперечный, длинный, с 

рассеянными по поверхности щетинками, при этом плотно сидят длинные щетинки на 

переднем и заднем краях, на последнем они более сближены друг с другом, также 

пронотум имеет несколько скошенные боковые стороны, сильно закругляющиеся, 

соединяясь с задним краем. Задний край переднегруди слегка округляется, передний же 

немного вогнут. Птероторакс почти продольный, имеет выпуклые боковые стороны. 

Передние крылья у трипса чуть изогнутые, сужающиеся от проксимальной части, с 

двумя отчетливыми продольными сближающимися жилками и одной поперечной, 

заканчиваются передние крылья на уровне VII—VIII тергитов, имеют округлый, 

почти заостряющийся кончик. Задние крылья несколько уже и короче передних. 

Крыловая бахрома прямая, длинная, без дополнительных щетинок. Передние бедра 

несколько укорочены и расширены, средние бедра средней ширины, задние – 

удлинены и расширены, все бедра имеют коническую форму. Голени всех пар ног 

довольно длинные, чуть расширяющиеся в течение проксимальной половины. Брюшко 

продольное, все сегменты, кроме последнего, продольные, VIII—X образуют 
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треугольное окончание, при этом последний сегмент явно вытянутый. Вытянутый 

яйцеклад у самки хорошо различим. Трипс имеет узкосетчатую наружную скульптуру. 

Сравнение. От морфотипа а2 отличается более мелкой головой, не таким 

широким протораксом, окрашенными передними крыльями и более крупными 

размерами тела. 

Диагноз. Трипс равномерно темноокрашен и сильно склеротизован. Передние 

крылья окрашены светлее, тела, задние крылья прозрачные. Крыловая бахрома 

совпадает по цвету с окраской передних крыльев. 

Отношение длины к ширине частей тела: скапус 0.6, педицеллюс 0.9, голова 

0.7, проторакс 0.6, птероторакс 1.0, бедро: переднее 1.3—1.5, среднее 2.1—2.3, заднее 

2.5—2.8, голень: передняя 3.6—3.7, средняя 2.8, задняя 3.4—3.6.  

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.22. 

Скошенность проторакса: самки: 6.1—10.7°. 

Размеры в мкм:  
Самка: длина: скапуса 17.1, педицеллюса 31.5, головы 148.3—156.8, проторакса 

153.6—169.8, птероторакса 328.8—339.9, бедра: переднего 116.2—125.2, среднего 

124.1—134.4, заднего 199.1—207.8, голени: передней 148.4—153.7, средней 146.3, 

задней 167.0—177.7, тела 1548.8—1628.8; ширина: скапуса 28.2, педицеллюса 39.0, 

головы 207.4—212.5, проторакса 263.2—268.1, птероторакса 326.6—343.2, бедра: 

переднего 80.8—97.8, среднего 58.4—58.6, заднего 73.3—79.0, голени: передней 40.2—

42.7, средней 52.7, задней 48.5—53.0, крыла 73.9—76.0. 

Материал. 3064_8550, 3064_8565, 4210_2302, 4210_2308, 4210_2320 – самки. 

Морфотип а2 (Прил. 1, рис. 34) 

Описание: Голова очень большая по отношению к остальному телу, имеет 

округлые боковые края, задний ее край прямой. Глаза большие, много- и 

среднефасеточные, дорсально имеют закругленный задний край, снизу вырезаны 

неглубоко, образуют острый нижний угол. Глазков три, они крупные, примерно 

одинакового диаметра. Ротовой конус длинный, слегка ассиметричный, доходит до 

середины длины переднегруди. Проторакс явно поперечный, широкий, с прямым 

передним и задним краями. Птероторакс неявно продольный, имеет чуть выпуклые 

боковые стороны. Крылья узкие, слегка изогнутые, сужающиеся от основания, задние 

крылья намного уже передних, крыловая бахрома прямая, длинная, не несет 

дополнительные щетинки. Передние крылья суживаются от проксимального конца, а 

также имеют две продольные параллельные жилки. Передние бедра довольно 

длинные, расширяются на середине длины, передние голени короткие, узкие. 

Брюшко продольное, все сегменты, кроме последнего у самок, явно поперечные, IX 

длиннее остальных. Яйцеклад у самок различим слабо. 

Сравнение. От морфотипа а1 отличается большой головой, широким 

протораксом и неокрашенными крыльями. 

Диагноз. Голова насекомого темноокрашена, птероторакс и брюшко окрашены 

равномерно, светлее, чем голова. Пронотум имеет светлую окраску лишь посередине, 

по краям почти прозрачен. Крылья прозрачные, жилки и крыловая бахрома совпадают 

по цвету с брюшком. 

Отношение длины к ширине частей тела: голова 0.7, проторакс 0.5, 

птероторакс 1.0, бедро: переднее 2.6, голень: передняя 3.0.  

Отношение ширины крыла к ширине птероторакса: самки: 0.25. 

Размеры в мкм:  



 

 32 

Самка: длина: головы 162.6, проторакса 149.5, птероторакса 334.0, бедра: 

переднего 174.7, голени: передней 119.1, тела 1425.3; ширина: головы 245.2, проторакса 

290.7, птероторакса 325.0, бедра: переднего 68.3, голени: передней 39.9, крыла в 

основании 82.2. 
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Обсуждение 
Несмотря на сходную видимую сохранность отпечатков из разных указанных 

местонахождений, наблюдаемую при использовании светового бинокулярного 

микроскопа, качество их для изучения по сравнению с СЭМ оказалось различным. Для 

съемки отпечатков на относительно крупнозернистой породе, как в Хасурты и Турге, 

использование СЭМ следует считать малоэффективным либо вовсе неэффективным, 

поскольку дает даже меньше информации, чем световые микрофотографии. То есть 

съемку этого материала в отраженном свете следует считать лучшим из опробованных 

нами методов его изучения. Однако на отпечатках с тонкой сохранностью электронные 

микрофотографии позволяют выявить структуры, не видимые в бинокулярный 

микроскоп, и могут, таким образом, активно использоваться в дополнение к 

традиционному методу либо же вовсе вместо него. Отработанная нами методика 

позволяет получать более информативные изображения отпечатков, формировавшихся 

в засушливых условиях и потому не пригодных для обработки спиртовым раствором. В 

итоге может стать возможным изучение большой серии трипсов из мелового 

местонахождения Хара-Хутел. 

Далее, мы опробовали эффективную методику графической интерпретации 

световых и электронных микрофотографий отпечатков трипсов. Полученные при 

использовании метода изображения по качеству уже приближаются или даже могут 

соответствовать фотографиям, на основании которых составляются описания 

современных представителей отряда. Несмотря на видимые достоинства, метод 

сопряжен со значительными затратами времени: на создание одной прорисовки уходит 

от одного до нескольких дней работы, в зависимости от качества фотографий, 

сохранности материала и детализации конечного изображения. Мы надеемся, что 

выполненные нами изображения впоследствии смогут быть использованы 

специалистами при описании новых таксонов. 

По имеющимся на сегодняшний момент литературным данным (бирманские, 

индийские, ливанские, испанские, балтийские, германские, саксонские янтари), 

среднемеловые и эоценовые фаунистические комплексы пузыреногих сформированы в 

основном представителями архаичного семейства Adiheterothripidae (ныне реликтовое). 

Поэтому изначально мы предполагали, что фауна Байсы должна быть сходна по 

составу на семейственном уровне. Однако основную массу байсинских трипсов 

составили представители доминантного ныне в сообществах Палеарктики семейства 

Thripidae, несколько менее разнообразными оказались Aeolothripidae. Лишь два 

морфотипа, по-видимому, могут быть отнесены к Adiheterothripidae. К сожалению, 

точную семейственную принадлежность материала мы не имели возможности 

установить ввиду отсутствия ряда таксономически важных признаков. 

Выделенные по наличию широких крыльев с двумя продольными жилками 

эолотрипидные морфотипы, вероятно, можно считать наиболее архаичными из всех 

байсинских трипсов. Так, э4 (Прил. 1, рис. 11, 12) внешне схож с позднеюрским 

Karataothrips (Прил. 1, рис. 37), обладающим мощным яйцекладом, широкими 

крыльями с изогнутыми продольными жилками и укороченной крыловой бахромой. 

Однако бахрома крыльев у представителей э4 не укорочена, а антенномеры утолщены. 

Хорошо заметны и различия в жилковании крыльев: у Karataothrips поперечные жилки 

отходят косо, у э4 они перпендикулярны продольным жилкам.  

Прочие байсинские эолотрипиды, насколько мы можем судить, обладают 

комплексом признаков, характерным для современных представителей. Наиболее 
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близким к современным мы считаем крупноразмерный морфотип э1 (Прил. 1, рис. 3—

5), обладающий нитевидными антеннами и относительно широкими крыльями с 

прямыми продольными жилками. Ярким признаком морфотипа является удлиненный 

первый тергит брюшка, присущий и ряду современных представителей семейства. У 

морфотипа э3 (Прил. 1, рис. 9, 10) и трипидных морфотипов т1, т2, т3, т6, т8, т10 

(Прил. 1, рис. 17—20, 24, 26, 27, 30) удалось обнаружить сохранившуюся окраску тела. 

У т1 (Прил. 1, рис. 17, 18), т6 (Прил. 1, рис. 24) и т8 (Прил. 1, рис. 27) неравномерно 

окрашены ноги; у т3 (Прил. 1, рис. 20) и т5 (Прил. 1, рис. 22, 23) передние крылья и 

крыловая бахрома темно окрашены, задние прозрачные. У т2 (Прил. 1, рис. 19), т3 и т6 

голова, проторакс и часть птероторакса окрашены темнее остального тела, прочие 

части тела слабо окрашены и плохо видны на световых микрофотографиях, но отлично 

различимы при помощи СЭМ. Таким образом, байсинский материал хорошо передает 

окраску, в отличие от янтарного, где её чаще всего скрывают блики поверхности либо 

налипшие на покровы мелкие объекты. 

Интересно, что байсинские трипиды демонстрируют значительное сходство с 

современными. Самый многочисленный из выделенных (21 особь) морфотип т1 (Прил. 

1, рис. 17, 18) имеет характерную для трипид сетчатую структуру покровов, узкие 

слабо изогнутые крылья, 9-члениковые антенны с покрытыми гребнями 

антенномерами. Тем не менее, крылья все еще несут две продольные параллельные 

жилки.  

Наиболее филогенетически продвинутыми, по-видимому, можно считать 

морфотипы т7 (Прил. 1, рис. 25) и т8 (Прил. 1, рис. 26, 27). Их отличает в первую 

очередь ячеистая и грубоячеистая структура, присущая, к примеру, ныне живущим 

Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché, 1833) и Parthenothrips dracaenae (Heeger, 1854) 

(подсемейство Heliothripinae). Сходство морфотипа т7 с представителями данного 

подсемейства ему придают также выпуклые глаза, заглазничные бугры и строение 

антенны: заметно расширенные скапус и педицеллюс, контрастно узкий слабо 

сужающийся по длине флагеллюм с утончённым стилусом. Крылья представителей 

морфотипов т7 и т8 в достаточной степени сужены; тем не менее, они по-прежнему 

несут две продольные жилки. До настоящего момента не отмеченное в ископаемом 

состоянии подсемейство Heliothripinae как по анализам кладограмм, так и по внешнему 

набору ярких морфологических признаков всеми исследователями признается одной из 

наиболее молодых групп отряда наряду с некоторыми трибами трубкохвостых трипсов 

(Mound, 1980). 

Отдельно следует отметить морфотип т6 (Прил. 1, рис. 24), который своими 

увеличенными бедрами и вытянутой (самой длинной среди исследованных насекомых) 

головой с характерным сужением в затылочной части сильно отличается от известных 

нам по литературным данным яйцекладных пузыреногих. Подобные модификации 

передних бедер среди современных представителей отряда свойственны 

представителям подотряда Tubulifera. Однако т6 имеет развитый яйцеклад и не 

слишком широкие крылья, несущие не только переднюю костальную, но и даже две 

широко расставленные продольные жилки с мощными макрохетами. Указанные 

признаки являются плезиоморфными для группы в целом и таксономически важными, 

на основании чего мы с большой долей уверенности можем отнести данный морфотип 

к яйцекладным трипсам. Вообще, до недавнего времени считалось, что трубкохвостые 

трипсы эволюционно существенно моложе яйцекладных. Однако за последние десять 

лет были опубликованы новые данные сразу по двум насекомым: Liassothrips из 

поздней юры Каратау (Шмаков, 2008), имеющий и яйцеклад, и крылья без жилок (то 
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есть обладающий признаками обоих подотрядов), и настоящая тубулифера из среднего 

мела Испании (Delclos, 2007). Это означает, что одновременно с байсинскими трипсами 

уже существовали настоящие трубкохвостые, не обнаруженные в изученной серии. В 

свете вышесказанного морфотип т6 можно рассматривать как конвергентно сходный с 

трубкохвостыми продукт параллельной эволюции двух подотрядов пузыреногих.  

Морфотипы а1 (Прил. 1, рис. 33) и а2 (Прил. 1, рис. 34) относительно крупные, 

имеют характерные для адигетеротрипид мощный яйцеклад, сужающиеся крылья с 

заостренным кончиком, крупные ноги с удлиненными голенями. К сожалению, на 

изученном материале не сохранились все антенномеры, поэтому специфический 

признак семейства – антенны из 10 и более члеников – не может быть использован. В 

отличие от типичных адигетеротрипид, а1 и а2 не несут на покровах тела сильно 

развитого хетома. 

В изученных нами сборах во всех морфотипах, кроме э1 и т1, находки самцов 

единичны. Вероятно, это свидетельствует о наличии у байсинских трипсов 

партеногенетического размножения с постоянной малой долей самцов в популяции. 

Такой механизм распространён у современных трипсов, у некоторых он достигается 

развитием оплодотворенных яиц в самок, а неоплодотворенных – в самцов (Lublinkhov, 

Foster, 1977). 

Значительные отличия фауны Байсы от описанных близковозрастных 

комплексов Бирмы и Ливана могут быть вызваны различиями сред обитания. По 

современным данным, бирманские и ливанские янтари формировались в условиях 

теплого и влажного климата, близкого к тропическому (Grimaldi et al., 2002). Байса в 

это время находилась в зоне, где относительно холодный и влажный субтропический 

климат сменялся теплым и сухим полупустынным (Vršanský et al., 2002). В связи с этим 

байсинские насекомые вообще оказываются таксономически разнообразны без ярко 

выраженных доминантных видов. Сходная ситуация складывается и в изученном нами 

комплексе. 

Так или иначе, на территории современной Бурятии в раннем мелу существовал 

древнейший из описанных трипидных комплексов, характеризующийся высоким 

разнообразием и наличием как архаичных форм, так и весьма схожих с современными 

трипсами. Такая таксономическая ситуация оказывается неожиданно сходной с 

имеющейся в настоящее время и демонстрирует не только неравномерность хода 

эволюционных процессов, но и колоссальные возможности стабилизации своего 

состояния даже у таких узкоспециализированных насекомых, как трипсы. Особенно 

замечательным является при этом то, что байсинские насекомые резко отличаются от 

немногих описанных домеловых и очень слабо – от современных, что в очередной раз 

ставит под вопрос достоверность гипотезы импактного (астероидного?) вымирания 

флоры и фауны на границе мела и палеогена. Поскольку пыльцой голосеменных в наше 

время питается единственный вид трипсов, обилие трипид, схожих с современными, 

заставляет по-новому взглянуть и на роль покрытосеменных в формировании наземных 

сообществ того времени. Изученный нами материал проливает свет на возникновение и 

раннюю эволюцию семейства Thripidae и, несомненно, представляет значительный 

интерес. 
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Выводы 

1) Использование СЭМ позволяет выявить дополнительные структуры на 

материале с тонкой сохранностью и непригодно для отпечатков на крупнозернистых 

породах. Съемка при помощи СЭМ особенно эффективна для изучения структуры 

покровов и трихома тела и крыльев; 

2) Методика обрисовки микрофотографий с использованием векторной 

графики позволяет создавать высококачественные изображения, но требует больших 

временных затрат; 

3) По результатам анализа матрицы признаков и микрофотографий 

выделены 20 морфотипов, из которых 7 относятся к семейству Aeolothripidae, 11 – к 

Thripidae, 2 – к Adiheterothripidae; 

4) Выявленные морфотипы демонстрируют относительно высокую степень 

сходства с современными таксонами, несмотря на наличие архаичных признаков. 

Изученный материал является древнейших из известных комплексов пузыреногих на 

Земле, для которых характерно численное и таксономическое преобладание трипид. 
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Приложение 1. Иллюстрации 
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