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Специализированные сенсорные элементы в хетоме личинок жужелиц 
(кроме проприорецепторов) локализованы большей частью в дистальных 

отделах придатков головы, конечностей, урогомф. Особенной специфич

ностью и сложностью отличается комплекс сенс11лл 3-го и 4-го членш<а 

антенн. Оба членика несут субапикальный nенец и1 трех хет и апикмы~ый 

комплекс (более или менее асиl\1метричный на третьем •1ленике) сенсилл. 

Прослежиnаются различные тенденции в модификации этих комплексов. 

Субапнкальные трихоидные сенсиллы довольно стабнлы~ы, случаи 

нх редукции или мультипликации чрезвычайно редки. Их рюмер 

шменяется от очень коротких, почти шиповидных (T1·acl1ypacl1i11i, Caгabi11i, 
часть Lici11i11i н Lebiiпi) или циmшдрическнх (Гапаgаеiлi) до длинных, во 
много раз превосходящих длину членика (Noliop/1i/i11i, Loгiceriпi, 
01110p\1гo11i11i, D1ypti11i, A11t/1ii11i). Общее уr~елнчение длины ·пих хет может 
сопровождаться д11ффере11ц1нщней ·- ш1утре1111яя (AN7) нередко з<шелю 
коро•1е или длиннее остальных. Короткнм11 субат1каль11ым11 хетами 

обладают гемикриптобионтные т1ч1шю1 со значительно склеrотнзован

ными покровами. Напропш, удлинение субаr111каль11ых хст зачастую 

связяно с более скрытым образом жюш1 11 Х<lрактсрrю лля пrгмобионтов. 
Аm1калы1ыс ком11лексы сс11с11лл 3-го 11 4-1·0 чле1111ков построены 

разт1ч110. 3-й членик в простсiiшсм случае (Ciciшlcli11i, f>ilt1ssi11i, СшаЬiпi, 
Ncbгii11i) несет конические се11с11ллы рюного 1жшсра, щ11р1ем 11х число 
может меняться в предел<lх вида. Т3 ;~руп1х трибах набтодается сокращение 

числа 11 специализация сенсилл, что в 11тоге пр1шо;нп 1< сjюрм11рова111110 
устоiiчшюii тршщы из крупноii 11е11трш1h1юй ко1111чсской 11 более ме11ких 
11лако11д1юi-I 11 rrалочкови.плоii/ко1111ческой се11сш1л. Централ1.11а~1 сс11с11лт:1 
демо11стрирует собстnен111,1ii рял морфо1юп1•1ес1<11х мод11ф111«1щ1й: от 

т111111ч1ю ко1111ческо1! к у11лощс111юii CГгacl1ypacl1i11i, Scaгi1i11i, A111l1ii11i, 
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llc\lшкli11i, Hг<:1cl1ini11i, част~, Pteгosticl1iпi и l-laгpalini) или яйцев11дной 
(T1·ecl1ini, Perigoniпi). Уплощенная форма сенсиллы обычна у ксеро
бионшых личинок, причем у крупных форм (ряд Scaritini, Ant/1iini) нередко 
наблюдается ее вторичная мульпшлнкация. 

Сенсорный 1<0мплекс ш1вершине4-го членика состоит из апикальной 

микрохеты AN6 и 2-3 сенсилл различной формы (конических, буJJаво
видных и пр.). Хета AN 6 весьма постоянна и лишь редко (некоторые 

Carabiпi, Lebiini) модифицируется. Напротив, остальные апикальные 
сенсиллы заметно меняются в рюнЬ1х группах жужелиц. В самом общем 
виде ·пи юменения могут быть охарактеризованы как развитие слабо
( состоящего лишь из конических и палочковидных сенсилл) или 
силыюлифференцироnанного (включающего также булавовидные или 

плшюид11ые сенс1111лы) 1<омплексов. В обоих случаях встречаются варианты 

с 2 ил11 3 сенсиллами. 
Таким образом, общее направление ·~волюции сенсорного комплекса 

антенн у личинок жужелиц связано с сокращением числа и увеличением 

разiюобразия элементов. Основываясь на этой закономерности, мы 
предполагаем наличие трех ступеней прогрессивной эволюции в семействе 

CaraЬidae: 
- формы с недифференцированным или слабо дифференцированным 

сенсорным комплексом (типичные представители - Nebгiini, Notiopl1ilini, 
СагаЬiпi); 

- формы с дифференцированным и, нередко, специализированным 
комплексом (например, Scaritiпi, Paпagaeiпi, Harpalini, Aпtliiini, Bracl1i11i11i); 

- формы с "лаконизоnанным" (т.е. предельно сокращенным и 
рюнообрюным) комплексом (Masoreiпi, LeЬii11i и др.). 

Кроме того, на основании 1юл~ченных данных можно 11редполага1ъ 

налнчис двух ос1ювных эволюционных стволов в семействе жужелиц: 
первый объединяет группы, обладающие булавовидной сенсиллой в 

апию1лыюм комплексе 4-го членика (11адтрибы 01nopl1ro11itae, Elapl1гitae, 
Scaгititae, Bгoscitae, Tгec/1itae, Pe1·igonitae, Masoгeitae и Bгacl1initae), а второй 
- ост<:1льные трибы, апикальный комплекс которых лишен сенсилл такого 

тнпа. Обе линии демонстрируют параллельные ряды прогрессивных 

юмене1111й, приводящих к образованию "лаконизованных" вариантов. 

Работ<'\ поодержана гршпами РФФИ и программы «Университеты 
J>осс111ш. 
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