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Ручейник Dajella tenera Sukatsheva был описан по единственному эк-
земпляру самца, найденного в позднемезозойских местонахождениях За-
байкалья: Читинская обл., Ундино-Даинская депрессия, левый берег
р. Дая, выше устья р. Шивии, Глушковская свита, верхняя юра или ниж-
ний мел, голотип, ПИН, № 3063/178 (Сукачева, 1990). Экземпляр пред-
ставляет собой позитивный и негативный отпечатки самца, лежащего на
боку с поднятыми и частично перекрученными крыльями. Передние кры-
лья частично оборваны, частично смяты на вершинах и наложены друг на
друга. На породе отчетливо видно тело, включая хорошо сохранившиеся
остатки головы и брюшка. Ноги сохранились хуже, имеются отпечатки ба-
зальной части передней ноги, полностью левая средняя нога и фрагменты
задней ноги. Детали строения груди из-за наложения скелетных частей с
трудом поддаются интерпретации. Малая контрастность деталей отпечатка
затруднили полное исследование голотипа, который был описан исключи-
тельно по деталям строения крыльев. Черты строения тела в первоопи-
сании использованы в минимальной степени: в диагнозе рода отмечены
малые размеры, мягкие покровы тела, короткие антенны (примерно рав-
ные половине длины тела), крупные глаза, стройные светлые ноги. Диагноз
вида указывает на двухчленистость «анальных придатков» и поперечные
вентральные стернальные швы на IV—VII сегментах брюшка. Осталь-
ные признаки связаны с деталями строения жилок переднего и заднего
крыльев.

На основе сравнения жилкования новые род и вид были отнесены к
сем. Philopotamidae. Единственным аргументом, приведенным в пользу та-
кого положения вида в системе, послужило сходство «по длинным развил-
кам Fi и F3» (Сукачева, 1990, с. 95) с ископаемыми филопотамидами родов
Electracanthinus Ulmer, 1912 из балтийского янтаря и Archiphilopotamus
Sukatsheva, 1985 из отложений юры Сибири. Следует отметить, что при-
знаки жилкования, традиционно широко используемые в систематике ис-
копаемых ручейников, ограниченно пригодны для диагностики семейств:
в диагнозах таксонов современной фауны жилкование характеризует преи-
мущественно низкие таксономические уровни (подсемейство—род), по-
скольку демонстрирует очень большой диапазон вариаций в пределах се-
мейств. В наибольшей мере это касается пропорций концевых развилков
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Рис. 1. Dajella tenera Sukatsheva, 1990, голотип.

а — общий вид, позитивный отпечаток, х24; б — голова и переднегрудь, негативный отпечаток, Х74.

жилок. Поэтому можно считать первоначально предложенное положение
рода Dajella в системе предварительным. Характер сохранности не позво-
лил отнести данный род к какому-либо из подсемейств филопотамид при
первоначальном изучении.

Исследование типового материала позволило нам установить хорошую
сохранность данного экземпляра. Для детального исследования строения
отпечатков были применены методы фотосъемки и электронной обработки
изображений, позволившие значительно повысить контраст и выявить де-
тали, ускользающие при визуальном изучении. В процессе работы сухие
или слегка увлажненные отпечатки фотографировали фотокамерами Nikon
Coolpix 4500 и Nikon D70 либо непосредственно, либо с помощью биноку-
лярного микроскопа при различных условиях освещения. Электронное
изображение было подвергнуто различным методам обработки, в ходе кото-
рых удалось обнаружить значительное число ранее не замеченных деталей.
Полученные данные показали принадлежность нового вида к сем. Glossoso-
matidae, где этот таксон образует отдельное примитивное подсем. Dajelli-
nae subfam. n. Хорошая сохранность голотипа и обнаруженные новые
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Рис. 2. Dajella tenera Sukatsheva, 1990, голотип.
а — общий вид, негативный отпечаток, Х18; б — V стернит брюшка позитивный отпечаток, Х92; в — гени-

талии, позитивный отпечаток, Х92.

структурные черты (рис. 1—7) позволили дать подробную характеристику
строения тела и выполнить переописание рода и вида.

Авторы глубоко признательны И. Д. Сукачевой за предоставленную
возможность изучения типового материала и консультации в ходе исследо-
вания. Данная работа поддержана грантами Российского фонда фундамен-
тальных исследований 05-04-48179, «Ведущие научные школы» (проект
НШ-2232.2003.4) и «Университеты России» (проект 07.01.332).

Сем. GLOSSOSOMATIDAE

Подсем. DAJELLINAE Ivanov et Melnitsky, subfam.n.

Типовой род Dajella Sukatsheva, 1990.
Диагноз. Голова округлая, со слаборазвитыми ротовыми придатками (кроме щупиков),

антенны не длиннее переднего крыла, с цилиндрическими члениками. Конфигурация про-
стых глазков, швов и бородавок головы типична для глоссосоматид, с хорошо развитым про-
дольным медиальным (коронарным) швом, почти перпендикулярными к нему поперечным те-
менным и затылочным швами, узкими, вытянутыми поперек головы теменными и затылоч-
ными бородавками. Окулярные и антеннальные швы головы хорошо развиты. Максиллярный
щупик 5-члениковый, с приблизительно равными по длине члениками; 2-й членик не вздут,
укорочен, с крепкими щетинками, направленными к концу щупика; 5-й членик на вершине с
крупным коническим апикальным сенсорным комплексом в терминальном положении. Про-
нотум узкий, с отчетливыми крупными медиальными бородавками, разделенными промежут-
ком, значительно превышающим ширину бородавки. Средне- и заднегрудь (птероторакс) мас-
сивные. Скутумы не удлинены. Скутеллумы треугольные, глубоко вдаются в скутумы. Анте-
ролатеральные скутальные швы хорошо развиты; мезоскутальные бородавки, по-видимому,
находились на этих швах. Эпистернит мезонотума с длинным эпистернальным швом. Мезото-
ракс развит заметно сильнее, чем метаторакс. Жилкование крыльев совпадает с основным
планом строения, характерным для сем. Glossosomatidae: на переднем крыле присутствуют
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Рис. 3. Dajella tenera Sukatsheva, 1990, голотип, общий вид, прямой отпечаток.
с г — сложный глаз, пг — простой глазок, мщ — максиллярвый щупик, мпб — медиальная пронотальная бо-
родавка, ск — скутум, пн — передняя нога, сн — средняя нога, зн — задняя нога. Сегменты брюшка обозна-

чены римским и цифрами. Масштаб 0.5 мм.

все 5 концевых развилков, ствол R без концевого развилка, стволы СиА и СиР в основании схо-
дятся, и базальная часть СиА короткая, анальное поле самца без модификаций. На заднем кры-
ле имеются развилки 1, 2, 3 и 5. Стернальные железы V сегмента хорошо развиты, стернит это-
го сегмента с отчетливым швом и стернальным щитком в медиальном положении. Гениталии
самца с крупным X сегментом и длинными изогнутыми одночлениковыми гоноподами.

Сочетание хорошо развитого X сегмента, длинных одночлениковых
гонопод, хорошо развитого щитка V сегмента брюшка в медиальном по-
ложении, длинного острия 5-го членика максиллярных щупиков с пле-
зиоморфным жилкованием и отсутствием развилка на радиусе отличает
подсем. Dajellinae от других подсемейств Glossosomatidae. У современных
представителей сем. Glossosomatidae апикальный сенсорный комплекс
максиллярных щупиков либо отсутствует, либо укорочен и не занимает
терминального положения на щупике. Glossosomatidae современной фауны
различаются главным образом личиночными признаками, что затрудняет
дальнейшее сравнение.

Распространение. Верхняя юра или нижний мел Забайкалья (Читинская обл.), Глуш-
ковская свита.

Состав. 1 род — Dajella Sukatsheva, 1990.
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№

Рис. 4—7. Dajella tenera Sukatsheva, 1990, голотип.

4 — голова (обратный отпечаток, зеркальное отражение), 5 — конец брюшка (прямой отпеча-
ток), 6 — жилкование крыльев (реконструкция), 7 — стерниты V и VI сегментов брюшка.

Обозначения жилок (С, Sc, R, Rs, М, Си, Реи, А), дискоидальной ячейки (DC) и развилков жилок (Fi—Fs)
традиционные; во — вентральный отросток VI стернита брюшка, гп — гонопода, тб — теменная бородавка,
сш — стернальный шов, ц — церк, щ — стернальный щиток, фб — фаллобаза, фс — структуры, ассоцииро-
ванные с феромонными железами V стернита брюшка. Остальные обозначения, как на рис. 1. Масштаб

0.1 мм.

Род DAJELLA Sukatsheva, 1990

Д и а г н о з . В качестве характерных признаков рода И. Д. Сукачевой отмечено: на перед-
нем крыле — короткая передняя сторона дискоидальной ячейки (в 2 раза короче задней) и
длинный развилок 3 (F3 ), значительно превышающий длину 2 передних развилков; на заднем
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крыле — начало развилков Fl и F2 на одном уровне и отсутствие F4. Наши данные показывают,
что плохая сохранность дискоидальной ячейки и вершин передних крыльев не позволяет об-
суждать конфигурацию сторон этой ячейки и сравнить длину развилков. Положение развил-
ков F1 и F2 на заднем крыле однообразно в пределах сем. Glossosomatidae. В связи с этим необ-
ходимо модифицировать родовой диагноз следующим образом. На переднем крыле развилок
2^ стебельчатый, F2 сидячий; передняя жилка дискоидальной ячейки (R2 + 3) и стебелек раз-
вилка Fl составляют одну прямую линию. Дискоидальная ячейка (DC) на задних крыльях ко-
роче, чем Fj и F 2, но и длиннее, чем Fb. Развилки Fx и F2y сидячие, FA отсутствует. Гоноподы
очень длинные, по длине почти в 2 раза превышают ширину IX сегмента брюшка.

Dajella tenera Sukatsheva, 1990.
Оригинальное видовое описание основано на чертах жилкования крыльев и тела, которые

стабильны в пределах современных родов ручейников. В соответствии с первоописанием, ха-
рактерной чертой набора признаков служит их повторяемость на переднем и заднем крыльях.
Оба крыла имеют прямой (слабовыпуклый на заднем крыле) передний край, вытянутый апи-
кальный край (сильнее на заднем крыле), вершины обоих крыльев располагаются напротив
Rs4J Sc неизменно длинные, R без развилков, DC закрытые и короткие, 2^ и F2 длинные и сидя-
чие, радиальная и медиальная системы соединены косой поперечной жилкой, несколько раз-
личающейся по положению в переднем и заднем крыльях: в переднем это rs3 + 4 - т? ,̂ в зад-
нем — rs4 - mj + 2 . В переднем крыле Fz не короче Flt в заднем F3 короткий, F4 отсутствует. В
качестве видовых признаков в первоописании указаны также черты строения тела: двухчле-
никовые •анальные придатки», наличие стернальных швов на IV—VII сегментах. По проме-
рам длина насекомого 5, переднего и заднего крыльев — 4 мм; ширину крыльев измерить не
удалось (Сукачева, 1990). Из указанных признаков одни не подтверждаются (характер F1 пе-
реднего крыла нельзя установить с достоверностью; «анальные придатки», очевидно, соответ-
ствующие гоноподам, одночлениковые; передний край заднего крыла прямой; радиомедиаль-
ные поперечные жилки и DC переднего крыла не сохранились), а другие характеризуют в пер-
вую очередь надвидовые таксономические категории и не пригодны для описания видов. Мы
считаем, что в качестве видовых признаков прежде всего следует рассматривать особенности
строения гениталий самца, что сделает ископаемый вид сопоставимым с современными, кото-
рые различаются строением гениталий.

Длина тела 4.6, переднего крыла — не менее 4.2 мм, ширина не менее 1.5 мм (крылья по-
вреждены при захоронении), длина заднего крыла 4, ширина — 1.2 мм. Крылья густо покры-
ты короткими волосками, не образующими рисунка. На заднем крае VI стернита брюшка вен-
трально расположен короткий склеротизованный выступ, направленный назад.

Г е н и т а л и и с а м ц а . IX сегмент узкий дорсально, слегка расширен вентрально. Церки
(преанальные придатки) отчетливые, овальные, темные. X сегмент длинный, слабосклероти-
зован (кроме вентральной части), слегка отклонен вниз, несет на вершине 1 пару коротких уз-
ких острых выступов, направленных назад и вверх. Мембранозная дорсомедиальная часть
этого сегмента при захоронении сильно вытянулась назад и ее конец в виде слабой тени про-
свечивает между гоноподами. Фаллобаза длинная, выступает далеко вперед за пределы фал-
локрипты, базально вздутая, дистально трубковидная, с отчетливым изгибом вниз в предвер-
шинной части. Конец фаллобазы склеротизован и несет дорсоапикальные парные выступы,
вероятно, гомологичные парамерам. Эдеагус длинный и узкий, направлен назад и вниз. Гоно-
поды (нижние придатки) длинные, широкие, их плоскости ориентированы вертикально, гоно-
коксит и гоностиль слиты и направлены назад и вверх. Вершины гонопод заострены и оттяну-
ты назад. Дорсальный и вентральный края гонопод склеротизованы, вентральный вздут у
основания.

М а т е р и а л . Голотип, ПИН, № 3063/178, прямой и обратный отпечатки.

ОБСУЖДЕНИЕ

Цилиндрический короткий 5-й членик максиллярного щупика без
кольчатости, но с хорошо развитым апикальным сенсорным комплексом в
виде терминального хетообразного острия свидетельствует в пользу поло-
жения данного ископаемого среди примитивных цельнощупиковых (Phry-
ganeina), а не кольчатощупиковых (Hydropsychina), к одному из семейств
которого, Philopotamidae, оно было отнесено ранее (Сукачева, 1990). Ха-
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рактерная конфигурация затылочных и оцеллярных бородавок головы, вы-
тянутых в строго поперечном направлении, а также теменного поперечного
шва, перпендикулярного продольному медиальному шву, и большой про-
межуток между медиальными бородавками пронотума свидетельствуют о
принадлежности рода Dajella к сем. Glossosomatidae. На принадлежность к
этому семейству указывают также относительно короткий 2-й членик мак-
силлярных щупиков и кутикулярные структуры V сегмента брюшка, где
имеется хорошо выраженный стернальный щиток, образованный стерналь-
ными швами в антеродорсальных частях стернита; в пространстве, окру-
женном швами, поверхность щитка образована уплотненной кутикулой.
Склеротизованная полоса, соединяющая фаллобазу с дорсальными частя-
ми фаллокрипты у большинства современных Glossosomatidae и Rhyacophi-
lidae, отчетливо выражена. Наличие простых глазков, длинные антерола-
теральные мезонотальные швы и треугольная форма скутеллума мезоноту-
ма плезиоморфны и не обнаруживают специализаций, характерных для
сем. Hydroptilidae, родственного глоссосоматидам. К другим плезиоморф-
ным для Amphiesmenoptera признакам относятся хорошо развитые латеро-
постнотумы среднегруди, длинные и тонкие при рассмотрении сбоку, и на-
личие на средних и, вероятно, также задних ногах предвершинной и вер-
шинной пар треугольных длинных шпор.

Среди всех известных глоссосоматид описанное выше подсемейство име-
ет наиболее примитивный облик и обладает рядом плезиоморфных призна-
ков. Так, 2-й членик максиллярных щупиков у D. tenera не округло взду-
тый, как у большинства Glossosomatidae и родственных им Rhyacophilidae
(Morse, Yang, 1992; Schmid, 1998), а цилиндрический, что представляет со-
бой исходное состояние у ручейников. Дискоидальная ячейка на задних и,
возможно, также передних крыльях замкнута, как и в основном плане
жилкования отряда.

Данное ископаемое оказалось первой находкой представителя сем. Glos-
sosomatidae в мезозое; все предыдущие остатки глоссосоматид датируются
кайнозоем, где они встречаются в доминиканском и балтийском янтарях.
Относительно молодой возраст находок не согласуется с архаичностью
глоссосоматид. Это семейство занимает одно из ключевых мест в системе
ручейников, находясь у истоков подотряда Phryganeina (Ivanov, 1997,
2002). Морфологическая примитивность черт строения Glossosomatidae
предполагает древность происхождения, однако до сих пор представители
семейства не были найдены в мезозойских отложениях, несмотря на то, что
родственное им и более эволюционно продвинутое сем. Hydroptilidae изве-
стно из юры и мела (Ivanov, Sukacheva, 2002; Еськов и др., 2004). Вероят-
ная причина отсутствия находок древних глоссосоматид кроется в образе
жизни личинок, которые предпочитают тафономически неблагоприятные
местообитания — быстрые потоки гор и предгорий. Ископаемые преимаги-
нальные стадии Glossosomatidae до сих пор не обнаружены; личинки этих
насекомых строят маленькие куполообразные домики из песчинок, кото-
рые, вряд ли, могут быть надежно опознаны в фоссилизованном состоянии,
а обитание в ритрали делает их захоронение маловероятным.

Сем. Glossosomatidae родственно эволюционно продвинутым семейст-
вам Hydroptilidae и Ptilocolepidae, где отчетливо выражены тенденции к
уменьшению размеров тела в эволюции. Гоноподы (нижние придатки) у
D. tenera одночлениковые, что представляет собой синапоморфию семейств
Glossosomatidae и Hydroptilidae (включая Ptilocolepidae) (Morse, Yang,
1992), но простые латеральные глазки удалены от сложных глаз, что ха-
рактерно именно для Glossosomatidae. Мезоскутеллум лишен вздутия, а
фаллус не имеет единственного мощного параметра, что типично для Hyd-
roptilidae и Ptilocolepidae.
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Одним из важнейших результатов исследования было обнаружение хо-
рошо сохранившихся остатков структур, позволяющих впервые устано-
вить наличие феромонной коммуникации насекомых в мезозое. Стерналь-
ные феромонные железы, протоки которых открываются на границе IV и
V сегментов брюшка, широко распространены у представителей Amphies-
menoptera (Иванов, Мельницкий, 1999; Ivanov, Melnitsky, 2002; Мельниц-
кий, 2004). Рассматриваемые железы V сегмента брюшка входят у чешу-
екрылых и ручейников в основной план строения и представляют собой на-
дежную синапоморфию обоих отрядов (Kristensen, 1984b, 1997; Lofstedt,
Kozlov, 1996).

Во многих группах ручейников и примитивных чешуекрылых на
V стернитах брюшка имеются кутикулярные структуры, связанные с феро-
монными железами. Наличие крупных латеральных отростков и неболь-
ших стернальных выростов V стернитов брюшка, ассоциированных с вы-
водными протоками феромонных желез, отмечено у представителей как
примитивных чешуекрылых, так и ручейников из семейств Polycentropodi-
dae, Hydropsychidae, Rhyacophilidae, Hydrobiosidae, Glossosomatidae, Hyd-
roptilidae и Ptilocolepidae (Ulmer, 1912; Kristensen, Nielsen, 1979; Kristen-
sen, 1984a; Schmid, 1989; Lofstedt, Kozlov, 1996; Nielsen, Kristensen, 1996;
Иванов, Мельницкий, 1999; Ivanov, Melnitsky, 2002; Мельницкий, 2004).
Латеральные кутикулярные структуры V стернита брюшка очень разнооб-
разны у представителей вышеперечисленных семейств ручейников. Хотя
ископаемый материал не может дать прямых свидетельств наличия феро-
монных желез и присутствие этих желез у вымерших групп ручейников
можно постулировать только на основании сравнительно-анатомического
анализа стернальных кутикулярных структур представителей современ-
ной фауны и ископаемого материала, наличие таких структур однозначно
указывает на присутствие стернальных феромонных желез.

Строение кутикулярных образований, прилегающих к железам, подроб-
но исследовано в сем. Glossosomatidae, где такие структуры достигают вы-
сокого развития (Ross, 1956). Показано, что строение V стернитов брюшка
у представителей родов Agapetus и Padunia может успешно служить целям
таксономии (Иванов, Мельницкий, 1999).

Железы у родов сем. Glossosomatidae сходны по форме и размерам, од-
нако на родовом уровне заметны различия в строении V стернитов. Пред-
ставители глоссосоматид имеют крупные стернальные железы по сравне-
нию с другими ручейниками: их длина варьирует от 0.2 до 0.6, а ширина —
от 0.075 до 0.15 мм. Ручейники из родов Anagapetus (триба Anagapetini) и
Glossosoma (триба Glossosomatini) в сем. Glossosomatidae имеют макси-
мальные размеры желез: они могут достигать III абдоминального стернита.
В подсем. Glossosomatinae хорошо развиты крупные стернальные щитки
на V сегментах брюшка, образованные стернальными швами. В подсемей-
ствах Agapetinae и Protoptilinae стернальные щитки развиты гораздо сла-
бее, чем в подсем. Glossosomatinae. У видов 2 последних подсемейств желе-
зы более короткие и узкие, чем у видов подсем. Glossosomatinae. В под-
сем. Glossosomatinae протоки желез открываются в области стернального
щитка. В подсемействах Agapetinae и Protoptilinae выводные протоки
открываются в дорсальных частях стернальных щитков или в области ан-
теродорсального угла V стернита. Среди других таксономических групп
ручейников подобное строение V стернитов брюшка имеют некоторые пред-
ставители родственных глоссосоматидам семейств Hydroptilidae и Ptiloco-
lepidae (Иванов, Мельницкий, 1999).

У ископаемого вида Dajella tenera на V сегменте был хорошо развит
овальный стернальный щиток, который занимал медиальное положение на
стерните и не доходил до антекостального края и антеродорсального угла
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V стернита. Видимо, здесь представлено наиболее плезиоморфное состоя-
ние этого признака. В ходе дальнейшей эволюции Glossosomatidae в подсе-
мействах Agapetinae и Protoptilinae стернальные щитки уменьшались в
размерах и смещались своими апикальными частями в сторону переднего
(антекостального) края V стернита, а в подсем. Glossosomatinae происходи-
ло увеличение стернальных щитков и смещение их к дорсальным краям
V стернита.

Хорошее развитие на стернитах брюшка вентральных кутикулярных
поперечных утолщений, «ложных стернальных швов», было отмечено у
глоссосоматид еще Мартыновым (1934). На стернитах могут также присут-
ствовать вентральные выступы, которые служат для вибрационной сигна-
лизации (Иванов, 1994). Наличие небольшого вентрального отростка на
VI стерните брюшка у Dajella позволяет предполагать наличие вибрацион-
ных сигналов у данного вида. Стернальные отростки и вибрационные сиг-
налы характерны для самцов ряда примитивных семейств ручейников, в
особенности для Glossosomatidae и близких к ним групп. У эволюционно
продвинутых семейств ручейников стернальные отростки и вибрационная
сигнализация исчезают. Время возникновения вибрационной коммуника-
ции у ручейников неизвестно, но наличие отростка VI стернита у мезозой-
ских Glossosomatidae свидетельствует о ее древности.
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SUMMARY

A re-examination of the fossil Mesozoic caddisf ly Dajella tenera Sukatshe-
va, 1990, formerly in Philopotamidae, has revealed new characters showing
this species to be a representative of the family Glossosomatidae. It is a single
species of the new subfamily Dajellinae subfam. n. Structures of the head, tho-
rax, and abdomen including the maxillary palpus with a well developed apical
spine (apical sensory complex), the integumental structures associated with
sternal glands, and the male genitalia are described. The complicated cuticular
structures associated with sternal glands on the abdominal sternite V suggest
active secretion of pheromone volatiles. Short projection of the sternite VI in
this species might be used in the vibratory signaling which is known to occur in
the behaviour of the extant Glossosomatidae.
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