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Приводится описание ранее неизвестной личинки жужелицы
из

лодрода

Zabп1s trinii F .-W.

Pelor, преимагинальные стадии которого изучены слабо.

Энд емичный кавказский вид

Zabrus

trinii

распространен по всему Закавказью,

известен из Ирана и Турции.
Сравнение личинки Zabrus trinii с известны"1и личинками
Ыapoides

Creutz"

Z.

balcanicus Ар f.

Z. tenebrioides Gz. , z.

позволило впервые сфор:11улировать диффе рен

циальный д иагноз подрода Pelor по личиночным признакам.

Биология и морфология преимаги
нальных стадий представителей рода
Zabrus Сlairv., вредящих сельскому хо
зяйству, изучены довольно полно. Осо
бенно много работ, содержащих сведе
дения о Zabrus (s. str.) teпebrioides
cepьeзнoм вредителе зерновых культур
[1, 2, 4, 5, 8, 9]. Личиночные стадии
видов, входящих в по,тl,род Pelor, изуче
ны гораздо слабее. Известны морфоло
гические особенности личинки z. Ьlapo
ides [ 1, 3, 4, 5] и весьма неполное опи
сание личинки 1 возраста z. balcanicus.
Zabrus trini.i распространен по всему
Закавказью, известен также из Ира
на и Турции. В Грузии заселяет пре
имущественно безлесные предгорные
и среднегорные ландшафты, однако
встречается и до 2000 м над ур. м.
Zarbus trinii нередок, местами же,
например в среднегорных чернозем
ных степях Южно-Грузинского наго
рья, является доминирующим видом
жужелиц. Максимум сезонной чис
ленности как имаго, так и личинок

отмечается весной.
Материалом к описанию личинок
эндемичного кавказского представи
Pelor-Zabrus frinii
теля подрода
послужили 17 личинок третьего воз
раста и 1 личинка первого возраста,
собранные на Южно-Грузинском на
горье. Для исследования микромор
фологических структур часть личинок
была заключена в глицерин по стан
дартной методике [7 ] . Обозначение
сенсорных структур проведено по Бу
ске и Гуле [6]. Основные морфомет
рические показатели отражены в таб
·'IИЦе 1.

Морфология JlИчинки 3-го возраста.

Тело коренастое, голова и тергиты
буровато-коричневые со слабо пиг
ментированными сигиллами. Вентри
ты и придатки тела - коричневые.
Голова. Головная капсула корот
кая и широкая (отношение длины к
ширине=5), толстая, с хорошо выра
женной мелкоморщинистой скульпту
рой. Глазные бугорки слабо выступа
ющие, виски выпуклые, с отчетливы
ми неглубокими бороздками в обла
сти хет РА6 и РА15. Эпикраниальный
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дартный набор сенсилл дополнен ши
пообразными хетами на 1-3 члени
ках (рис. 1-5).
Мандибулы короткие и широкие с
сильно утолщенной и расширенной в
дорсо-вентральном направлении вер
шиной (рис. 1- 1,3,4). Ретинакул не
большой, массивный; пенициллюс и
хета MN2 редуцированы. Вместо MN 1
имеется группа из 3-4 хет, располо
женных в продольной бороздке на
мандибул
поверхности
наружной
(рис. 1-3).

шов и затылочная борозда редуциро
ваны. Передняя тенториальная ямка
удлиненная, сильно вдавленная. На
толстыми,
двумя
с
мощное,
зале
сильно выступающими зубцами, на
правленными в стороны н вверх. Ко
нические сенсиллы представлены ти
напротив,
Хетом,
пичным набором.
сильно модифицирован: на месте ще
тинок FRы.
РАб,16,17 расположены
группы из 2-3 толстых и длинных
хет (рис. 1-1,2,3).
Антенны типичного строения, стан-
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Рис. 1. Личинка 3-го возраста Zabrus

(Pelor) trinii

сверху (левые антенна и максилла, правая

F .--W.: !-голова, вид

мандибула не

показаны; скуль

птура изображена только на правой половине головной капсулы); 2-правая
половина головной капсулы, вид снизу; 3-голова, справа (антенны, максил-.
лы и

нижняя губа не показаны); 4- левая мандибула, спереди; 5

антенна (отдельно показаны вершина
придатки на третьем членике); 6
губа, сверху
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-

четвертого

правая

членика и

максил.�rа,

-

правая

сенсори альные

сверху; 7

-

нижняя

(фильтрующие волоски показаны только слева)

МХ3 из 3 хет. Лацnнnя очень толстая,
шиповидная, с массивной хетой МХ5,

Максилла
(рис.
1-6)
типичного
для Zabrini строения, с широкой мем
бранозной полоской на вентральной
поверхности стипеса. Последний функ
ционально и морфологически разде
лен на две части: дистальную, несу
щую группу толстых и длинных ши
пообразных хет, служащих для раз-

вершине.

расположенной

на

Последний членик галеи и

челюстного щупика относительно тон
кий и короткий. Набор сенсилл нор
мальный.
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Рис. 2. Личинка 3-го возраста

Zabrus (Pelor) Trinii

спинка, правая половина сверху; 2

- стерниты

и

F.

-- W.:

плевриты

1 - передне
переднегруди,

снизу, пра вая половина; 3-среднеспинка, правая половина сверху; 4-стер

-

правая средняя
и плевриты среднегруди, пра вая половина снизу; 5
нога, спереди; 6-л апка (отдельно пока з аны сенсиллы Т Ae,f при большем
увеличении)
ниты

мельчения пищи, и проксимальную снабженную
густой
фильтрующую,
хет.
ветвистых
щеткой из длинных
Мембрана в основании стипеса и на
кардо покрыта плоскими хитинизиро
ванными бугорками; имеется группа
3. Сер.ия биологическая, т. 17, № 2

Дорсальная
поверхность
нижней
губы покрыта многочисленными длин
ными и тонкими ветвистыми хетами,
служащими для
фильтрации
(рис.
1-7). Аналогичные хеты имеются и
на переднем крае цибариума. Хета
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LАз замещена г р уп по й из 3, а сенсил
ла LАв
из 5-6 шипов.
Грудь. Грудные сегменты широкие,
явственно поперечные, тергиты
сильно склеротизованы, киль на переднем
-

крае средне- и заднеспинки хорош
о
развит. Характерно наличие многочис

ленных крупных вторичных
И

сенсилл
добавочных хет, особенно на эпи-

9)

Рис. 3. Детали строения

Для

них харю.:терно наличие групп
из 2-3 хет на месте первичных сен

силл PL1, ЕМ,, TS1 и PS1

2,4).

(рис..

2-

Нога
(рис. 2-5)
копательная, с
сильно укороченной го.1енью и .лап
кой, на вентральной поверхности чле
ников развиты многочисленные шипы
(группа Тiв
2-3 шипа, группа FE-r
4-5 шипов и пр.); тазики с много-

3)

личинок

подрода

Pe!or:

1 - тергит

четвертого

стерниты и п.1евриты чет
се гмента брюшка, правая половина сверху; 2
вертого сегмента брюшка, правая половина снизу; 3-девятый тергит брю
-

десятый сегмент брю
ш ка, сбоку; 4-девятый тергит брюшка, сверху; 5
шка, сверху; 8, 9, 10, 11-наэале; 8 и 10 - личинки 1 возраста, осталь-

ные-3-го; 1-9-Z. triпii F.-W., 10, 11-Z. Ыapoides Creutz.

плеврах переднегруди (рис. 2-2), в
области хет РRы,9,10; МЕэ,10,11.12 (рис.
2-1,3). Стерitиты слабо х итинизиро
ваны за исключением переднегруди и
участков
эпистернитов.
отдельных
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численными длинными щетинками в
области
хет
СОв,s,9,10. Характерно
сильное развитие хет ТА5,6 и �едук
ция колоколовидных
сенсилл
ТА 1,е
(рис. 2-6).

Тергиты

Брюшко.

брюшка

(рис.

3-1) относительно слабо склероти

зованы, киль на их переднем крае
плохо развит, латеральнее хеты ТЕ2
становится едва различимым. Хетом
близок к нормальному типу, харак
терно увеличение количества шетинок
в передних углах тергитов, на месте
ТЕ7. Вентриты и плевриты слабо
склеротизованы, округлые, несут мно
гочисленные длинные и короткие ше
тинки (рис. 3-2).
Церкви (рис. 3-4, 5) укороченные,
массивные, нечленистые, их длина не
Та б л ица
Морфометрические показатели личинки 3-го
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набором сенсилл, более длинными и
тонкими шипами в дистальной части
стипеса, формой назале (рис. 3-9),
острым, треугольным ретинакулумом.
Яйцевые зубцы состоят из 7-9 до
вольно длинных зубчиков, крупных в
основании ряда и равномерно умень
шаюшихся к концу.
подрода Pelor.
Диагноз
личинок
Сравнение описанной личинки с м�те
риалом по личинкам Z. tenebrioides
Gz. и Z. Ыapoides Creutz. из коллек
ции кафедры зоологии и дарвинизма
МГПИ им. В. И. Ленина и описани
ем личинки Z. ba!canicus Apf. позво
лило впервые сформулировать диф
ференциальный диагноз подрода Pe
lor по личиночным признакам. Наи
более характерными из них оказа
лись:
- строение мандибул (расширен
ная в дорсо-вентральном направлении

9, [

12,З
10
16

превышает длины Х сегмента. Хетом
характеризуется развитием хет на ме
сте конических сенсилл.
Расположение хет и иных сенсор
ных структур десятого сегмента показано на рис. 3-6,7,8.
Морофология личинки 1-го возраста.

Личинка 1 возраста характеризуется
нормальным, не модифицированным

Та б .пи!\ а 2
Сравнительная характеристика личинок третьего
возраста Z. Ыapoides и

Z.

Призн ак

Пун ктировка
переднеспинки
Затылочная борозда

lz. \
trini j

Ыаz.
poides trinii
.

+
+

длина шипов на дисталыюй
части стипеса

0,34- 0,8
0,45
1,0

Длина церuк

0,5
О, 7

-

ширина стипеса

длина десятого сегмента

Длина лапки

ширина лапки

Ширина головной капсу лы, м,1-1

-

1 ,О
!, 1

\ 25- J ,8 1, З
2, 1
,

'!,2

4)5

-

2,3

вершина и группа из 3-5 хет на на
ружном крае);
-длинная хета РА13, которая лишь
едва короче PAg;
- одна хета у rзершины первого
членика антенн;
- увеличенное количество хет на
голове
(группы
РАв,1s), тергитах
(группы РRы,9,10; MEg,10.11,12; ТЕу),
эпиплеврах переднеспинки, плевритах
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средне- и заднегруди у личинок 2 и
3 возраста.
..1
Некоторые отличия личинок Z. Ыa
poides и Z. trinii приведены в табл. 2.
Имеющиеся различия в форме наза
ле (рис. 3-10,1 1 ) не всегда могут
служить надежным диагностическим
признаком вследствие сильного стачи
вания зубцов при рытье почвы. Ко
личество дифференциальных призна
ков у личинок первого возраста неве
лико вследствие слабой выраженно
сти специфических морфологических
адаnтаuий (скульптура, строение ног

и

т.

д.)

н

типичного набора сенсилл.

У исследованных видов личинки пер

вого возраста различались числом
зубчиков на назале (рис. 3-9, 1 1 ) и
относительной длиной церок.
Интересно отметить, что по ряду
макроморфологических признаков ли
чинrш первого возраста Z. tгinii го
раздо ближе к Z. balcanicUJs, чем к
z. Ыapoides. Однако н·еполнота описа
ния личинок Z. balcanicus и отсутствие
в нашем распоряжении сравнительно
го материала не позволяют решить во
прос о степени морфологической бли
зости известных личинок подрода Pe
lor.
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DESCRIPTION OF LARVAE ZABRUS (PELOR) TRINII F-W. 
(COl.EOPTERA CARABIDЛE) OF ENDEMIC CAUCASIAN

SPECIES

AND DIAGNOSIS OF SUBGENERA PELOR ACCORDING
ТО IТS JJARVAE CHARACTERS
К. V. MAKAROV, L. N. GURGENIDZE, N. G. R.ECK
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Suшma ry
Endemic

Zabrus

trinii

Iarvae

dis

tributed in the Caucasus (in Тшkеу апd
lran as wеШ

is described.

of

For the first time dШerential diag
nosis of the species was made оп

basis of comparison

tl1e

of the

character of

su bgenera Pelor Iarvae stages with that
other

species

(Z.

tenebrioides Юz"

Z. Ыapoides Creutz., Z. balcanicus Лрf.).

