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В статье рассмотрены вопросы стратиграфического распространения в мезозое следов
взаимодействия наземных членистоногих с растениями. В частности, изучены мате
риалы, происходящие из юрских

палеогеновых отложений Азии. Установлено, что

-

вблизи мел-палеогеновой границы изменений в характере взаимоотношений между
насекомыми и растениями не наблюдается. Этот вывод основан на исследовании пред
ставительного материала из меловых и палеогеновых отложений бассейна р. Амур.
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Со
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люкта
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табл.
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всегда представляют собой небольшие полу
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-

таническом институте РАН (БИН); второе

-

Черновские Копи (верхняя юра Забайкалья;
табл.
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фиг.

6, 8),

основная часть коллекции

круглые

выемки,

подчеркнутые

по

контуру

разрастанием ткани реакции.

В

2006 г. от Т.А. Травиной (БИН) были

поврежденных листьев хранится в Палеонто

получены

логическом институте РАН (ПИН). Повреж

гинкговых

дения и новообразования из Забайкалья пред

няя юра) Иркутской области с множеством

препараты
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Усть-Балея

кутикул

(нижняя-сред

ставлены галлами, погрызами и яйцекладка
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-.111 на хвойных и гинкговых (Василенко,

меньшей мере, трех морфологических типов
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на то.

что эти
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(табл.

III,

хорошо

растительных

фиг.

оформленных

1-3).

галлов,

по

По сообщению Травиной,
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на листьях из других местонахождений Ир

с

кутского бассейна галлы отсутствуют.

Одно из них

Нами

предпринимались

повреждения

папоротников

листовых

из

попытки

пластинок

нескольких

найти
юрских

чрезвычайно

повреждениями

-

в двух

местонахождениях.

р. Тырма [низы мела Дальнего

Востока, препарат листовой пластинки с по

грызом

(табл.

111,

фиг.

любезно

5),

предо

ставлен для изучения Красиловым], другое

-

обильных монотаксонных захоронений Кав

г. Сельбухра (сеноман Крыма, колл. Красило

каза и Забайкалья, однако обнаружить их нам

ва, хранится в Биолого-почвенном институте

не удалось. Принимая во внимание частые на

ДВО РАН). Из этих местонахождений извест

ходки поврежденных палеозойских и триасо

ны единичные следы питания на папоротниках.

вых папоротников, при их, вероятно, меньшей

В сеномане Крыма в захоронениях кроме па

пищевой привлекательности, можно предпо

поротников присутствуют беннеттиты, цика

ложить изменение пищевого поведения фито

дофиты, хвойные и архаичные покрытосемен

фагов в юре, либо исчезновение в это время

ные (Красилов,

некоего таксона фитофагов с узкой пищевой

имеет

специализацией. Однако специальное изуче

повреждения на них не обнаружены.

ние этого вопроса и анализ палеоэнтомофаун

высокую

В меловых отложениях Азии, до массо

пищевую

часть которых

ценность,

однако

Ситуация кардинально меняется в позд
нем мелу.

нами пока не проводились.

1984), большая

В туронских местонахождениях

Кзыл-Жар [Казахстан, колл. ПИН и Госу

ра

дарственного геологического музея им. Вер

стений и их доминирования в ориктоценозах,

надского (ГГМ)] и р. Кас (Чулымо-Енисей

следы взаимодействий

ская впадина, колл. БИН), в ориктоценозах

вого

распространения

покрытосеменных

членистоногих и ра

стений встречаются крайне редко. Это может

которых

доминируют

объясняться и тем, что целенаправленные по

растения,

на

иски повреждений на листьях из нижнемело

все типы повреждений растений, известных

вых отложений пока не проводились. Но даже

из кайнозоя.

те количественно скудные данные, которыми
мы

располагаем,

представляются

довольно

интересными. Нам известны находки листьев

Таблица

1. Мезозойская история

Время
Маастрихт-даний
(граница мела
и палеогена), даний
Мел (после массового
распространения

покрытосеменных)

Мел (до массового
распространения

покрытосеменных)

Юра

них

покрытосеменные

встречены

практически

Очень интересные данные получены при
целенаправленном

ных

изучении

мел-палеогеновых

ряда погранич

местонахождений

взаимодействий наземных членистоногих и растений

Краткая характеристика следов взаимодействия
наземных членистоногих и растений
Взаимодействия аналогичны предыдущему интервалу; какие-либо существенные изменения
вблизи мел-палеогеновой границы отсутствуют
Разнообразные и многочисленные повреждения на листьях покрытосеменных
и хвойных встречаются практически в любых обильных фитоориктоценозах

Крайне редко встречаются следы объедания (погрызы) листьев папоротников (возможно,
объясняется недостатком данных)

Повреждения и новообразования на листьях хвойных и гинкговых многочисленны,
но довольно однообразны в некоторых местонахождениях, в других не встречаются совсем,
либо присутствуют единичные погрызы на хвойных (возможно, это связано
с узкими экологическими требованиями фитофагов и их небольшим разнообразием)
Многочисленные следы питания (погрызы) на листьях хвойных, гинкговых, цикадовых,

Триас

папоротниках, галлы на листьях и стеблях вольциевых и других хвойных, многочисленные
яйцекладки на хвойных (кормовые растения, типы повреждений и частота их встречаемости
сходны с таковыми из палеозоя)
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Время

Краткая характеристика следов взаимодействия
наземных членистоногих и растений

Маастрихт-даний
(граница мела
и палеогена), даний
Мел (после массового
распространения

покрытосеменных)
Мел (до массового
распространения

покрытосеменных)

Взаимодействия ана:~огичны предыдущему интервалу; какие-либо существенные изменения

вблизи мел-палеогеновой rраниuы отсутствуют
Разнообразные и мноrочис.1енные повреждения на листьях покрытосеменных
и хвойных встречаются пpaJ..IИ'!ecl(}f в :nобых обильных фитоориктоценозах

Крайне редко Bcipe<!aIOТCJI с.1еды объедания (поrрызы) листьев папоротников (возможно,
объясняется недостзтко!оl .занных 1

Повреждения и новообразованн.1 на .~истъях хвойных и гинкrовых многочисленны,
Юра

но довольно о.знообразны в неа:оторых местонахождениях, в других не встречаются совсем,

либо присутствуют е.IННИЧнwе поrры:зы на хвойных (возможно, это связано
с узкими эко.10n1чеса:ичи ~ваииJl!llИ фитофагов и их небольшим разнообразием)

Триас

Многочисленные с.1е.:1Ь1пнтани111поrрызы) на листьях хвойных, гинкговых, цикадовых,
папоротниках, га:1.1ы на :rиcn.n и cтeб.lJIX вольuиевых и других хвойных, многочисленные
яйцекладки на хвойных t 1:орwовые растения, типы повреждений и частота их встречаемости
СХОДНЫ С TaJ<OBЬL\IИ ИЗ Па.'JеQЗО11)
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Приамурья в
ция

ями

2005

остатков

новообразованиями

местонахождений: т.
кан (т.

16,

М.: ПИН РАН,

г. Была собрана коллек

растительных

и

2006.

1808

с

повреждени

из

следующих

2006
а, скорее, на конец раннего мела, т. е. на при

нимаемую большинством ботаников границу

мезофита и кайнофита (Жерихин,

(сантон), Удурчу

кампан), Архаро-Богучан, Белая

Гора, г. Плоская (верхи маастрихта

1980).

На имеющемся у нас материале из страти
графического интервала нижняя юра

-

ниж

низы

ний палеоген эмпирически прослеживается

дания), карьеры «Пионерский» и «Прогресс»

одна закономерность: практически в любых

-

(даний). На листьях хвойных и покрытосе

фитоориктоценозах, содержащих многочис

менных растений из этих местонахождений

ленные

обнаружены многочисленные повреждения

(в юре

тканей листьев (следы внешнего объедания

на

-

линейные

листья

(иглы)

хвойных

Pityophyllum, а в мелу и низах палеоге
- Taxodium), на них присутствует один тип

погрызы, «оконные» проедания, в том числе

повреждения (полукруглые выемки), причем

на листьях водных растений, мины), разно

частота

встречаемости

образные патологические новообразования

практически

на листьях (галлы), а также специфические

лах

следы размножения насекомых

-

яйцеклад

ки на листьях водных растений (табл.
фиг.

111,

4, 7, 9-11, 13).

1-5 %

обработка

коллекции

показала отсутствие каких-либо существен

не меняется,

повреждений

находясь в

преде

от числа неповрежденных листьев.

При этом остальные типы повреждений, осо
бенно галлы и мины, и особенно на покрыто
семенных,

Предварительная

таких

довольно

изменчивы

и

локализо

ваны географически даже в одновозрастных
местонахождениях.

на

Мезозойская история взаимодействий на

земных членистоногих и растений на границе

земных членистоногих и растений по имею

мела и палеогена. Это согласуется и с данны

щимся у нас данным обобщенно представлена

ми по эволюции насекомых, которым припи

в табл.

ных

изменений

следов

взаимодействия

1.

сывается большая часть таких повреждений.

Работа поддержана Программой Президи

Так, основной перелом в эволюции насекомых

ума РАН «Происхождение и эволюция био

приходится

сферы».

не

на

границу мела

и

палеогена,
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Объяснение к таблице Ш

Фиг.

Кутикула

1.

Eretmophyllum

с галлом; экз. БИН,

No

1653л/18-1 (х

50);

Иркутский бассейн,

нижняя-средняя юра.

Фиг.

Кутикула

2.

Sphenobaiera vigentis

с галлом, экз. БИН,

No

2406/14м (х

150);

Иркутский бас

сейн, нижняя-средняя юра.

Фиг.

3.

Кутикула

Eretmophyllum

с галлом, экз. БИН,

No

1653л/18-2 (х

70);

Иркутский бассейн,

нижняя-средняя юра.

Фиг.

4.

Кутикула

Taxodium

с галлом; экз. ПИН,

5.

Кутикула

Saginopteris с погрызом; экз.

No 514211

(х

140),

СЭМ; Приамурье, маастрихт

даний.

Фиг.

без номера из колл. В.А. Красилова (х

12); Дальний

Восток, р. Тырма, нижний мел.

Фиг.
(х

5);

6. Яйцекладка Paleoovoidus rectus Vasilenko, 2005 на листе Pityophyllum; экз.

ПИН, No 4626/464

Забайкалье, верхняя юра- нижний мел.

Фиг.

7. Погрызы на листе Trochodendroides; экз. ПИН, No 5141/2 (х 3); Приамурье, даний.
8. Галлы Paleogallus zherichini Vasilenko, 2005 на листе Desmiophyllum; экз. ПИН, No 4626/467
5); Забайкалье, верхняя юра - нижний мел.
Фиг. 9. Галлы на листе покрытосеменного растения; экз. ПИН, No 5141/3 (х 5); Приамурье, маасФиг.

(х

трихт-даний.

Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

10. Яйцекладка на листе Quereuxia; экз. ПИН, No 514011 (х 10); Приамурье, кампан.
11. Погрыз на листе Taxodium; экз. ПИН, No 5142/2 (х 12); Приамурье, маастрихт-даний.
12. Погрыз на листе Ginkgo, экз. БИН, No 1074-Sla-б (х 5); Киргизия, нижняя-средняя юра.
13. Мины на листе Trochodendroides; экз. ПИН, No 5141/1 (х 3); Приамурье, даний.
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