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Личинки трибы Carablni к настоящему моменту наибол1·•
полно изучены среди жужелиц. История их изучения насчитывао_··
более полутора веков, однако набор морфологических признаков
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используемых исследователями, за это время почти не изменился.
Открытым остается и вопрос о возможности использования личи·
ночных признаков для филогенетических построений и значении
отдельных признаков (Н urka, 1971). Причину этого мы видим в
отсутствии критериев гомологизации структур и недифференциро
ванном подходе к адаптивным и И!-!адаптивным признакам.
Идея гомологизации на базе микроскопических структур воз
никла на основе работы Буске и Гуле (Bousquet, Goulet, 1984).
Эти исследователи выделили и обозначили около 300 хет, состав
ляющих обычный набор для личинок жужелиц. При этом ими учи
тывалось лишь взаиморасположение этих структур, что оказалось
недостаточным при анализе морфологии многих личинок жужелиц.
Виды трибы Carabini особенно сложны для исследования
из-за сильной пигментации покровов, склеротизации и связан
ной с ними глубокой модификации хетома. Это определило необхо
димость модификации методики и поиска надежных критериев
гомологизации. В качестве такого критерия нами была избрана
иннервация, широко используемая при трактовке сегментного со
става, гомологии склеритов и пр. Имеются сведения о постоян
стве иннервации в ходе развития личинки и куколки. Нами ис
следованы терминалии периферической нервной системы личинок
СагаЬiпi, представленные сенсилл ами различных типов: трихоид
ными, колоколовидными. бази- и целоконическими (рис. 1-6).
В пределах каждого типа нами выделены сенсиллы первичные
и вторичные. Прн этом термин "первичные сенснплL1" не можr.::т
быть использован в том смысле. который ему придавали Буске
и Гуле .вследствие того, что набор сенсилjJ у личинок первого
возраста CaraЬini отличается от типичного так же сильно, как и
у личинок старших возрастов. В качестве первичных мы прини
маем сенсиллы, удов"1етвор яющие следующим условиям: 1) отно
сительно симметричное расположение на склерите (рис. 7);
2) специфическая фl)рма кутику,1я рного канала, связанная, ве
роятно, с мультинейронной иннервацией (рис. 8); 3) топографи
ческая связь с дополнительными маркерами (рис. 9). Вторичными
считаются более или менее мноr·очисленные, хаотично расположен
ные мононейронные сенсиллы. Они чаще всего конические (цело
конические), и реже - трнхоидные и пл акоидные. Набор свойств
первичных сенсилл подразумевает возможность их rомологизации.
Их конспецифичность устанавливается на основе допол11ител1,
ных маркеров - сигилл •лышц и эндоскелета.
Таким образом для личинок Carabini было выделено более
200 гомологичных сенсилл. которые использовались в качестве
маркеров при трактовке макроморфологическю: признаков. Это
дало возможность провести объективное сравнение макромор
фологических признаков личинок трибы и предложить морфогене
тические ряды таких важных структур, как назале, церки, лаци
ния и пр. Наиболее интересным и существенным результатом
анализа гомологичных сенсилл мы считаем проведенное разде85
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Рис. 1-13. Детали ст роения ЛИ4ННок трибы CaraЬini
1 -6 - типы сенснлл: 1 - трнхоидная, 2
6азнконн4еская, 3 - целоконнческая,
4, 5 - колоколовндная, 6
nлакоидная; 7
расположение первн4ных (а) и
вторичных (6) сенснлл на лобном склерите; 8 - форма кутикулярного канала
первн4ных (а) и втори4ных (6) сенсилл; 9
топология перви4НЫХ сенснлл и
снгнлл на переднеспннке; 10-13 - морф0J1огн4ескне особенности ЛН4Инок подрода
Tribax рода Carabus (а
С. fossiger Chaud., 6
С. schamyli Натре): 10 назале, 11 - лапка, 12 - 2-й 4леник губного щупика, 13
стерннт lO·ro сегмента
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пение признаков на адаптивные и инадаптивные. Основой для него
послужили анализ морфологии экологически контрастных личинок
близкородственных видов (рис. 10-13) и функциональная трак
товка ряда морфологических структур на основе их прижизнен
ных изменений и корреляции со степенью раз вития отдельных
МЫШЦ.
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Адаптивные признаки посJ1ужили основой для созда ния систе
мы морфоэкоJ1огических типов личинок рода Carabus (Мака ров,
1987). На базе инадаптивных признакав личинок были выработаны
представления о филогенетической системе рода Carabus и трибы
Carabiпi в целом (Makarov, 1988).
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