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Введение 

 

Отряд трипсы (Insecta: Thysanoptera), или пузыреногие, или бахромчатокрылые, включает 
в себя более 5,5 тысяч современных видов мелких насекомых, средние размеры которых 
варьируются от 0,5 до 1,2 мм, но в тропических странах известны виды длиной до одного 
сантиметра (Правдин, 1969). Преимущественно встречаются в тропиках и субтропиках, в 
более холодных широтах количество видов сильно уменьшается (Правдин, 1969). Большая 
часть видов питается соками растений (специфичным для отряда является питание 
содержимым пыльцевых зёрен) (Гринфельд, 1978), хотя отряд также включает в себя 
хищников и микофагов (Kucharczyk, 2013). Трипсы обладают опистогнатической головой с 
сосущим ротовым аппаратом, для которого характерна асимметрия из-за редукции правой 
мандибулы (левая преобразована в стилет). Для трипсов характерны узкие, нередко 
ремневидные крылья, с бедным жилкованием (или его отсутствием) и ясно различимой 
бахромой из макротрихий по краю. Также они имеют лапки с малым числом сегментов, 
состоящие из 1-2 члеников, и претарзус, который несёт редуцированные коготки и 
присасывательный пузырёк, благодаря чему и получили свое название (пузыреногие) (Mound, 
Heming, 1991). Специфичной чертой бахромчатокрылых является тип развития, включающий в 
себя четыре-пять возрастов личинок (подвижные личинки первых двух-трёх возрастов без 
зачатков крыльев; личинки двух последних возрастов уже обретают крыловые зачатки, не 
питаются, неподвижны) (Бей-Биенко, 1966).  Неподвижные стадии некоторые исследователи 
называют предкуколкой и куколкой (Шмаков, 2008). 

 

Отряд подразделяется на два подотряда: яйцекладные (Terebrantia) и трубкохвостые 
(Tubulifera) (Priesner, 1964).  
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Представители Terebrantia характеризуются наличием яйцеклада из двух изогнутых 
створок, с его помощью они врезают яйца в ткани растений (Правдин, 1969). Жилкование 
включает две-три продольные жилки (Бей-Биенко, 1966). Трипсы данного подотряда 
обладают меньшей специализацией и обитают на цветках и зеленых частях растений (могут 
быть и антофилами, и хищниками). В состав яйцекладных трипсов включают 7 семейств, 
основными из которых являются Thripidae Stevens, 1829, Aelothripidae Uzel, 1895 и 
Adiheterothripidae Shumsher, 1946. 

Трубкохвостых трипсов отличает наличие у обоих полов преобразованный в трубку для 
десятый сегмент брюшка (рис. 1). В связи с этим они не могут откладывать яйца внутрь 
растений, поэтому прикрепляют или откладывают их в трещины коры (Правдин, 1969).  Среди 
представителей подотряда распространено обитание под корой деревьев или в подстилке, 
питание гифами или спорами грибов, но среди тропических представителей известны 
эусоциальные виды (Morris et al., 1999). Жилкование практически отсутствует (Бей-Биенко, 
1966). В составе Tubulifera выделяют одно крупное семейство – Phlaeothripidae (Mound, 1980; 
Bhatti, 1989). Самые ранние представители этого подотряда были обнаружены в 
позднеюрских отложениях Каратау, Казахстан (Martynov, 1927). Найденные экземпляры уже 
имели совокупность характерных для подотряда признаков (Шмаков, 2008a). Некоторые 
исследователи считают трубкохвостых трипсов парафилетической группой (Schliephake, 1975). 

Некоторые трипсы фитофаги зачастую являются серьезными вредителями сельского 
хозяйства (Ananthakrishnan, 1984). Роль трипсов в опылении растений невелика, так как они 
ред.ко перелетают с растения на растение (Правдин, 1969), при том что многие трипсы 
хорошо приспособлены к полету. 

В настоящее время трипсов считают сестринской группой по отношению к 
полужесткокрылым (Hemiptera) (Johnson at al, 2018). При этом в ряде работ в отряд включают 
вымершее семейство Lophioneuridae. Древнейшие представители лофионеврид известны с 
нижней перми (Жерихин, 1980). Если придерживаться классификации отряда, в которой 
Lophioneurina является сестринской группой по отношению к Thysanoptera, то древнейшим 
является Triassothrips virginicus Grimaldi et Fraser, 2004 (Grimaldi et al., 2004) из позднего триаса 
США, принадлежащий к подотряду Terebrantia. Древнейшим представителями трубкохвостых 
трипсов являются Liassothripidae (Шмаков, 2009). На данный момент насчитывается примерно 
181 ископаемых видов пузыреногих, большая часть которых представлена кайнозойскими 
экземплярами. Из мезозоя было описано всего 23 вида бахромчатокрылых, относящихся к 21 
роду и к 10 семействам (Tong at al, 2018). При этом в ископаемом состоянии трипсы 
попадаются очень часто и их находки исчисляются тысячами.  

Бахромчатокрылые, подобно другим насекомым, чаще всего сохраняются в виде 
отпечатков в горных породах (аргиллите и пр.) или в виде инклюзов в янтарях. Янтари 
представляют собой природную смолу, подвергшуюся минерализации (окаменеванию). Они 
нередко содержат в себе остатки энтомофауны либо в виде целых насекомых, либо в виде их 
фрагментов. Инклюз часто сохраняет первоначальную форму тела насекомого, включая 
микроструктуру и хетом. На янтарном материале также лучше просматриваются признаки, 
используемые для определения современных трипсов, например, форма и расположение 
различных щетинок, наличие на антеннах сенсилл и т.д. Определение этих признаков на 
каменном материале крайне затруднено. Изучение инклюзов помогает более подробно 
описывать морфологию ископаемых пузыреногих и позволяет с большей точностью 
исследовать их покровы, достаточно точно выявляя особенности их микроструктуры и 



5 

 

расположение хет. Одним из важнейших преимуществ инклюзов в плане исследования 
является трехмерность самого объекта изучения, что выгодно отличает их от двумерных 
отпечатков, которые располагаются на плоской поверхности горной породы. Также в янтарях 
попадается относительно большая доля личинок (около 12% в Балтийском янтаре) и 
бескрылых представителей трипсов (Larsson, 1978). Для удовлетворительного изучения 
отпечатков в янтарях достаточно применения оптического микроскопирования (хотя для ещё 
более подробного исследования инклюзов необходимо использование микротомографии), в 
то время как каменный материал необходимо просматривать на снимках с СЭМа, чтобы 
получить сравнимую с инклюзами информацию о признаках. Это выгодно отличает изучение 
инклюзов от изучения каменных отпечатков.  

Изучению инклюза могут помешать свойства самого янтаря, в котором он и находится. Но 
если янтарь обладает достаточной прозрачностью, не имеет крупных трещин, то морфология 
насекомого может быть исследована на уровне подробности изучения современных его 
родственников. Но даже достаточно светлый и прозрачный образец янтаря всё равно чаще 
всего требует особой обработки, так как оптические искажения из-за неоднородности самого 
янтаря мешают правильно оценить признаки образца. Другой проблемой, с которой может 
столкнуться исследователь, является трудное для рассмотрения положение частей тела 
насекомого (ноги насекомого могут мешать рассмотреть ротовые придатки и т. п.). Для 
устранения этих проблем необходимо подвергать образцы специальной обработке (Sidorchuk, 
Vorontsov 2018) (см. методику). Альтернативным путём изучения является применение 
Рентгеновской микротомографии (Dierick et al, 2007), но в ходе нашего исследования данный 
метод не был нам доступен. В противном случае нам бы не понадобилось заниматься 
механической обработкой материала.  

Нашей основной задачей являлось изучение инклюзов трипсов, содержащихся в янтарях 
верхнемеловых отложений местонахождения Янтардах (Таймыр). Мы собирались выявить 
отличительные признаки экземпляров и сопоставить полученные данные с признаками уже 
описанных ископаемых трипсов. Ранее бахромчатокрылые из данного местонахождения не 
изучались. Для этого нам нужно было обработать имеющиеся янтари, а также выполнить их 
рисунки, чтобы после выполнить морфологическое описание содержащихся в них инклюзов. 

Также мы собирались продолжить работу наших предшественников (Неверов, Чуркина, 
2019), которые занимались исследованием каменных отпечатков трипсов, отрисовав три 
экземпляра бахромчатокрылых из нижнемеловых отложений Байсы (Бурятия).  
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Материалы и методы 

 

Мы работали с двумя уже упомянутыми видами материала: инклюзами в янтарях и 

каменными отпечатками. Первый происходит из местонахождения Янтардах; второй  из 
местонахождения Байса. Первостепенным для нас был первый вид материала, т.к. он был 
менее изучен. Второй вид материала был использован в исследовании наших 
предшественников (Неверов, Чуркина, 2019). 

 

 

Рис. 2. Расположение местонахождений на карте России. Синий маркер  Янтардах; 

красный  Байса. Для создания карты использовалась программа “Конструктор карт Яндекса”. 

 

Полноценное изучение морфологии инклюза в необработанном янтаре невозможно, т.к. 
непосредственное качество изображения будет зависеть от толщины слоя материала между 
насекомым и объективом микроскопа, а также от характера полировки поверхности. Янтарь 
требует механической обработки различными инструментами. Необходимо превратить 
сантиметровый кусок янтаря произвольной формы в тщательно отполированную 
четырёхугольную пластинку, которая позволит рассмотреть трипса в деталях. Другими 
словами, перед нами стоит задача сделать микропрепарат, который будет пригодным для 
изучения с помощью светового микроскопа. 

Первым этапом обработки достаточно крупного янтаря являлось отпиливание частей, не 
содержащих инклюза, с помощью гравера с насадкой в виде алмазного отрезного диска. 
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Во время пилки янтарь фиксировался с помощью односторонней клейкой ленты на 
бруске из акрилового стекла. Ленту обматывали вокруг янтаря и бруска таким образом, чтобы 
материал максимально устойчиво находился на подставке (бруске), иначе при пилке будет 
существовать вероятность лишиться кусочка янтаря, так как пила достаточно мощная, чтобы 
при обработке кусочек отскочил. Так же при интенсивной обработке янтарь может излишне 
нагреться и начать плавиться, во избежание этого, необходимо опускать диск на янтарь на 
несколько секунд, а затем поднимать. Проделывать это нужно до тех пор, пока лишняя часть, 
не содержащая инклюз, полностью не отделится от основной части (с инклюзом). 

 

 

Рис.  3. Отпиливание от янтаря кусков, не содержащих инклюз (Sidorchuk, Vorontsov, 

2018). 

 

Вторым и основным видом механической обработки янтаря является полировка. Для 
этого необходимо иметь два типа приспособлений: для непосредственной обработки 
поверхности и для удержания кусочка янтаря.  

Для удержания материала мы использовали пластиковые колокольчики (держатели) (рис. 
4), а также двухстороннюю клейкую ленту. Клейкую ленту мы приклеивали в уголок 
углубления колокольчика (на его поршень), после закрепляли на ней янтарь. Такое 
расположение янтаря (в уголке углубления) делало его более устойчивым во время самой 
шлифовки, так как его поддерживали стенки колокольчика. С помощью винта мы выдвигали 
янтарь за пределы корпуса колокольчика так, чтобы инклюз гарантированно не был 
сошлифован полировальным диском.  

Наши предшественники уже до нас пришли к выводу, что наилучшим способом 
удержания является именно колокольчик с клейкой лентой, так как с помощью пинцета 
удержание янтаря заметно менее надёжное (Sidorchuk, Vorontsov, 2018). 
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Рис. 4. Колокольчик, используемый для удержания янтаря во время шлифовки и 

прикреплённый янтарь в углублении колокольчика. Часть, содержащая инклюз, углублена и 
защищена пластиковыми стенками (Sidorchuk, Vorontsov, 2018). 

 

Средством шлифовки является полировальная машина марки MiniPolly, имеющая один 
магнитный, вращающийся за счёт электродвигателя, диск со сменяемыми магнитными 
абразивными кругами (рис. 5). Для первичной грубой шлифовки используется абразивный 
круг с Р600 зерном. Далее янтарь шлифуется абразивными кругами с величиной зерна Р1200, 
Р2500, Р5000, Р8000 (в порядке перечисления). При переходе на следующий абразивный круг, 
а также во время грубой шлифовки (регулярно, через каждые несколько минут), мы 
проводили контроль степени отшлифованности и общего состояния янтаря при помощи 
бинокуляра. 

Во время шлифовки абразивная поверхность должна смачиваться водой, чтобы избежать 
повышения температуры и оплавления янтаря. Для защиты от брызг на машинку 
устанавливается пластиковый экран. 

Если в янтаре появлялись трещины, то его необходимо было залить эпоксидной смолой, 
во избежание его дальнейшего разрушения при работе. Янтарь со смолой помещался в 
простую вакуумную камеру, в которой создавалось пониженное давление за счёт откачки 
воздуха шприцом с особой самодельной насадкой (рис. 6). Такие условия создаются во 
избежание появления пузырей в застывающей смоле, так как они могут мешать 
рассмотрению инклюза под микроскопом. 

Фиксирование янтаря эпоксидной смолой также помогало найти правильный ракурс 
инклюза. Для хорошей просматриваемости материала под световым микроскопом, нужно 
чтобы плоскость, созданная при шлифовке, совпадала с дорзальной плоскостью отпечатка 
бахромчатокрылого. Если сразу не получалось зафиксировать препарат нужным образом на 
поршне колокольчика, мы использовали двухстороннюю клейкую ленту, фиксировали его в 
нужном положении и уже после заливали эпоксидной смолой. 
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Рис. 5. А  шлифовальная машинка MiniPolly и два шлифовальных круга; Б  простая 

вакуумная камера, в которую помещается янтарь с застывающей эпоксидной смолой 
(Sidorchuk, Vorontsov, 2018). 

Мы применили уже использовавшуюся методику, описанную в работе (Sidorchuk, 
Vorontsov, 2018). Никаких значительных изменений в неё нами внесено не было. Данная 
методика создаёт наименьший риск повреждения инклюза во время обработки. Некоторые 
инструменты были созданы или усовершенствованы самими авторами методики. Примером 
является колокольчик для удержания янтаря во время шлифовки, который минимизирует 
риск повреждения части янтаря, содержащей инклюз, обеспечивает возможность 
отшлифовывать более ровные грани с большей точностью при сравнении с другими видами 
удержания. 

Также самодельной является шлифовальная машинка, созданная на базе дисковода для 
дискет. Авторы разрабатывали машинку с 2012 по 2014 годы, учитывая необходимость 
водонепроницаемости корпуса, быстрой смены шлифовальных дисков и пригодности к 
работе от обычных сетей электропитания. 

После того как янтарь был доведён до состояния пластинки с гладкой поверхностью, мы 
способны рассмотреть достаточно точно инклюз под микроскопом, включая хетом и 
микроскульптуру. Для дальнейшего изучения нам необходимо было сделать фотографии 
образцов для последующей отрисовки. Съёмка производилась на бинокуляре Leica 
M165C со встроенной цифровой камерой. 

Для рисования мы использовали программу Adobe Illustrator 2020 и графический планшет 
WACOM One CTL-671. 

Для максимальной точности рисунка мы открывали полученные изображения в 
программе и, используя векторную графику, обводили все видимые детали отпечатка трипса, 
включая микроскульптуру. Отличие векторной графики от растровой (обычной, по пикселям) 
заключается в том, что в векторной графике сохраняются точки, по которым строится линия, 
поэтому при изменении формата изображения, его качество не изменяется. 
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Рис. 6. Этапы создания векторного рисунка с фотографии. А  фотография инкюза; Б  

инклюз с обведённым контуром; В  с обведёнными мелкими частями; Г  готовый 
рисунок. 

 

 

Отрисовка материала из Байсовского местонахожения производилась схожим образом, 
но рисовать пришлось с помощью двух типов изображения: фотографий, снятых через 
оптический канал светового микроскопа, и изображений, полученных с помощью СЭМ. 
Изображения были получены нашими предшественниками (Неверов, Чуркина, 2019). 
Комбинируя эти изображения и изменяя их прозрачность, мы создавали рисунок. В остальном 
методика аналогична. 

Для определения материала мы воспользовались работой наших предшественников 
(Неверов, Чуркина, 2019), которые составили морфологические описания бахромчатокрылых, 
сохранившихся в виде каменных отпечатков, в том числе найденных в местонахождении 
Байса. Также наши рисунки каменного материала полностью основывались на снимках, 
сделанных ими. 
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Рис. 7. Стадии создания рисунка каменного отпечатка. А   снимок СЭМ; Б   фотография 

через световой микроскоп; В   совмещённые снимки и отрисовка; Г   готовый рисунок. 
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Результаты 

 

Мы полностью произвели обработку двух янтарей из местонахождения Янтардах. 
Инклюзы в данных янтарях теперь полностью могут подлежать изучению с помощью 
светового микроскопа, что будет важно для последующих исследований материала из 
данного местонахождения. Бахромчатокрылые из отложений Янтардаха никогда ранее не 
исследовались. Таким образом, мы сделали данный материал доступным для остальных 
исследователей. Все два образца можно достоверно отнести к семейству Adiheterothripidae в 
составе отряда Terebrantia.  

Нами были полностью созданы три рисунка трипсов из Байсы на основании снимков 
СЭМа и светового микроскопа. Рисунки отражают признаки, которые видимы на обоих типах 

снимков.  Два отпечатка принадлежат представителям семейства Aeolothripidae, а третий  
виду Convexithrips robustus Shmakov из семейства Thripidae. 
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Рис. 8. Инклюз Adiheterothripidae из Янтардаха. Его рисунок. 

 

 

 

 



14 

 

 

 

Рис. 9. Второй инклюз Adiheterothripidae из Янтардаха. Его рисунок. 
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Рис. 10. Инклюз представителя Aelothripidae из Байсы. Его рисунок. 
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Рис. 11. Второй инклюз Aelothripidae из Байсы. Его рисунок. 
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Рис. 12. Инклюз Convexithrips robustus из Байсы. Его рисунок. 

 



18 

 

Обсуждение 

 

Бахромчатокрылых из янтарей местонахождения Янтардах можно достоверно отнести к 
семейству Adiheterothripidae, так как они обладают узкими крыльями с двумя жилками, 
неизогнутой длинной бахромой на крыльях и большим количеством сегментов антенн. 

Два образца из пород Байсы относятся к семейству Aeolothripidae. Такой вывод сделан из-
за наличия закруглённых концов передних крыльев и присутствия двух параллельных жилок в 

них. Также именно в Байсе был найден древнейший представитель данного семейства  
Fusithrips crassipes Shmakov (Шмаков, 2009). 

Третий образец принадлежит к виду Convexithrips robustus, который является 
древнейшим представителем семейства Thripidae, так как для них характерны узкие крылья с 
незакруглёнными концам. Для самого рода характерна глубокая изрезанность задних краёв 
тергитов и массивность средних ног (относительно других родов семейства) (Шмаков, 2009). 

Данный образец C. Robustus, который является голотипом, был отрисован ещё в 2009 
году, но мы сделали более качественный его рисунок. 
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