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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ  
ЖУКОВ-ДОЛГОНОСИКОВ НАДСЕМ. CURCULIONOIDE 

Ю. С. Савченко 
Целью данной работы было изучение морфологических особенностей 

экзо- и эндоскелета некоторых видов жуков-долгоносиков сем. Entiminae 
(Coleoptera: Curculionoidea). 
Семейство Entiminae � самое большое в надсемействе Curculionoidea. 

Энтимины распространены всесветно, но преобладают в тропических 
областях. Согласно последним сводкам, в мировой фауне насчитывается 
более 12 000 видов Entiminae из 1340 родов, относящихся к 55 трибам. 
Данная группа объединяет большинство видов, относимых ранее к цело-
му ряду семейств короткохоботных долгоносиков (Adelognathi) [2]. 
Данная группа жесткокрылых является достаточно хорошо изученной, 

но, тем не менее, интерес к ней остается. В работах многих исследовате-
лей большое внимание уделяется изучению фауны Entiminae, а также их 
биологии и экологии. 
Морфологические же особенности жуков семейства Entiminae остают-

ся недостаточно изученными, что и послужило обстоятельством, обусло-
вившим выбор темы исследования. 
При изучении морфологии Chlorophanus viridis и Phyllobius oblongus 

особое внимание уделялось: 
• строению гулярного шва, тенториальным ямкам и горловой 

вырезке, 
• особенностям строения ротового аппарата, 
• передне- ,средне- и заднегруди, 
• точечной структуре надкрыльев, 
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• характеру жилкования крыльев 
• пропорциям стернитов брюшка. 
Головотрубка у Chlorophanus viridis короткая и широкая, толстая, в 

сечении более или менее квадратная, впереди с вырезкой. В покое голо-
вотрубка направлена вперед. Горловая вырезка двойная. Длина головот-
рубки равна ширине или немного превосходит ее, ее наибольшая ширина 
в 1,27 раза больше наименьшей. Спинка головотрубки уплощена, с от-
четливой срединной бороздкой, явственно продольно-морщинистая. Лоб 
слегка вдавлен. Эпистомальные углы почти прямоугольные, слегка вы-
ступают  за контур головы. Эпистомальные хетты в виде поперечного 
ряда. Глаза овальные, едва выступают из контура головы. 
У Phyllobius oblongus головотрубка умеренно удлиненная. В покое она 

направлена вперед. Головотрубка слегка сужена к птеригиям и образует 
общий усеченный конус с головной капсулой. Лоб между глазами не 
шире, чем у места прикрепления усиков. Длина головотрубки немного 
превосходит ее по ширине, отношение наибольшей ширины головотруб-
ки к наименьшей ее ширине � 1,36. Спинка у Phyllobius oblongus отделе-
на ото лба слабым поперечным седловидным вдавлением, при рассмот-
рении сбоку продольно-выпуклая, к основанию очень слабо расширена. 
Эпистомальные углы тупые и едва выступают за контур головы. Спинка 
головотрубки и лоб местами грубо пунктированы, иногда точки образу-
ют ряды, но скульптура основной части спинки головотрубки скрыта опу-
шением. Глаза овальные, выпуклые, заметно выступают за контур головы. 
Усиковые бороздки у Chlorophanus viridis довольно длин-

ные,расположены по бокам головотрубки. Усики слабо коленчатые, ру-
коять едва достигает глаза. Усики тонкие, рукоять заметно толще жгути-
ка и тоньше голеней, почти прямая и постепенно расширена к вершине. 
У самки длина рукояти превышает ее наибольшую ширину в 6,2 раза. 1-й 
членик жгутика немного короче и шире 2-го, 2-й � примерно вдвое длин-
нее 3-го, 3-й имеет равные длину и ширину, 4-7-й членики отчетливо по-
перечные. Булава асимметричная, наиболее широкая у середины или не-
много дистальнее ее, затем постепенно сужается к основанию и резко � к 
вершине. 
Усиковые бороздки у Phyllobius oblongus короткие, расположены на 

спинной стороне головотрубки, место прикрепления усиков хорошо вид-
но сверху. Рукоять усиков достигает переднего края переднеспинки. 
Усики тонкие, рукоять усиков слабо равномерно изогнута и от основной 
трети слабо утолщена к вершине.  Усики коленчатые, с явственно удли-
ненной рукоятью, которая длиннее 1-го и 2-го члеников жгутика вместе 
взятых. Длина рукояти превышает наибольшую ее ширину в 7,5 раза.  
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Основная часть жгутика примерно равна по толщине рукояти, далее к 
вершине жгутик постепенно сужается. 1-й членик жгутика по длине ра-
вен 2-му; 2-й членик в 1,5 раза длиннее 3-го, 3-7-й � округлые, булава 
яйцевидная. 
Ширина переднеспинки у Chlorophanus viridis почти равна ее длине. 

Диск едва выпуклый, без явственной срединной бороздки, умеренно гус-
то покрыт мелкими матовыми зернышками с точкой.  Переднеспинка по 
бокам диска с более или менее отчетливыми полосами из чешуек. К вер-
шине переднеспинка сужена почти прямолинейно, в основной части бока 
едва выемчатые. Вершинный край слабо округлен. Щиток небольшой, но 
хорошо заметный. 
У Phyllobius oblongus переднеспинка поперечная, наиболее широкая у 

середины, с широко округленными боками. Ширина переднеспинки в 
1.09 раза больше длины. Диск переднеспинки умеренно выпуклый, с от-
четливой срединной бороздкой, в густых, умеренно выпуклых зерныш-
ках, с блестящей вершинной частью. Передний край переднегруди пря-
мой, по бокам позади глаз без лопастевидных выступов. 
Ноги у Chlorophanus viridis умеренно утолщены, бедра широкие, без 

зубца. Передние тазики соприкасаются. Наружный вершинный угол пе-
редних голеней слегка округлен, внутренний � явственно оттянут и за-
канчивается зубцом. Передние голени на вершине умеренно изогнуты и 
сильно округло расширены наружу; вершинный край их несет 14 корот-
ких широких шипиков, в наружной половине расставленных не вполне 
равномерно примерно на свою ширину; последние 2 шипика расположе-
ны вплотную. Средние и задние голени примерно так же сильно расши-
рены на вершине. Длина 1-го членика лапок примерно в 1,5 раза больше 
ширины, 2-й � слабопоперечный, 3-й � равен ему по длине и менее чем в 
1,5 раза шире, с сильно округленными снаружи лопастями. Коготковый 
членик на 2/3 выдается за лопасти 3-го, умеренно расширен к вершине. 
Коготки свободные. 
У Phyllobius oblongus ноги ржаво-красные, коренастые; бедра утолще-

ны, с явственным зубцом. Передние бедра толще и шире задних. Голени 
в вершинной части слабо изогнуты или почти прямые, со слабо скошен-
ным наружным вершинным углом. 1-й членик лапки длиннее второго 
примерно в 2 раза, 2-й членик поперечный, 3-й � широко двухлопастной, 
коготковый членик выступает за вершинный край 3-го на длину послед-
него. Коготки у основания сросшиеся. Надкрылья Chlorophanus viridis 
продолговато-овальные, с заостренными вершинами, равномерно округ-
лены по бокам, в основании равны по ширине основанию переднеспинки 
или немного шире. В средней части надкрылья параллельносторонние, 
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едва округлены. Промежутки надкрылий довольно ровные. Бороздки со-
стоят из хорошо обособленных глубоких точек с четко очерченными 
краями. Плечевые бугорки выпуклые, предвершинные бугорки также хо-
рошо заметны. Бороздки узкие и глубокие, промежутки почти втрое ши-
ре их, плоские или едва выпуклые, матовые, в густых небольших точках. 
Длина надкрылий 9,94 мм, ширина � 3,44 мм, таким образом, соотноше-
ние длины и ширины надкрылий равно 2,89. 
Надкрылья Phyllobius oblongus широкие, короткоовальные, основание 

дуговидно вырезано. Промежутки одинаково килевидно приподняты 
благодаря образующим ряды блестящим коническим зернышкам. Бо-
роздки состоят из крупных и глубоких четко обособленных точек, пере-
мычки между точками без зернышек. Плечевые бугорки умеренно вы-
пуклые, бока несильно и довольно равномерно округлены, предвершин-
ные бугорки почти сглажены. Длина надкрылий 5,22 мм, ширина � 2,03 
мм, то есть, длина в 2,57 раза превышает их ширину. 
В строении брюшка Chlorophanus viridis можно отметить следующие 

особенности: 
• 1-й и 2-й вентриты самца в вершинной половине отчетливо 

выпуклые, в продольных, тонких, иногда прерывающихся бороздках, 
заметных также на 3-м вентрите. 

• Анальный вентрит грубопунктирован, большей частью уплощен, с 
неглубоким предвершинным вдавлением и притуплённым вершинным 
краем, без пучков щетинок. 

• 1-3-й и в меньшей степени 4-й вентриты в мелких блестящих, 
иногда продолговатых зернышках. 

• У самки 1-й вентрит в вершинной половине плоский, 2-й вентрит в 
вершинной половине с отчетливой продольной исчерченностью, 
анальный вентрит округлен. 

• 1-й и 2-й вентриты Phyllobius oblongus в средней части сильно 
вдавлены, анальный вентрит плоский, грубо- и густопунктирован. 
Надкрылья не до самого конца прикрывают пигидий. ВМЭ Phyllobius 
oblongus имеет шланговидную форму с хорошо выраженным и 
апикальным вершинным выступом с густым султаном жестких щетинок 
и центральным вершинным выступом на дорсальной стороне в 
медиальной области. 
Что касается строения половой системы, то необходимо отметить, что 

строение ВМЭ рода Chlorophanus, бесспорно, говорит в пользу того, что 
это вполне обособленный род, имеющий ряд морфологических особен-
ностей, выделяющих его из всех известных близких родов. ВМЭ у пред-
ставителей вида Chlorophanus viridis имеет вытянутую столбообразную 
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базальную область, апикальная и медиальная области не дифференциро-
ваны и слиты в одну капсулу, не имеющую латеральных бугров, что яв-
ляется особенностью, выделяющей род Chlorophanus из других родов 
семейства Entiminae, и сильно склеротизированный ductus seminis, пре-
образованный по выходе из ВМЭ в мощный палочковидный вырост [1]. 
Окраска покровов Chlorophanus viridis светло-зеленая. Покровы мато-

вые из-за тонкой изодиаметрической микроскульптуры. Тело в зеленых и 
желто-зеленых чешуйках, бока переднеспинки и бока надкрылий с ши-
рокой ярко желтой каймой, не прикрывающей плечевых бугорков. Пе-
редний край переднегруди несколько ниже глаз с группой длинных во-
лосков, направленных вперед, вдоль головы (при подогнутой голове они 
частично прикрывают глаза). Длина тела Chlorophanus viridis 13,69 мм, 
ширина � 6,88 мм. 
Тело Phyllobius oblongus темно-коричневое, головотрубка и переднес-

пинка черного цвета; усики и ноги красновато-коричневые. 
Верх надкрылий в густом опушении из коричневых широколанцето-

видных чешуек с блеском, которые собраны в неясные пятна и образуют 
на общем фоне размытый мраморный рисунок. Верхняя сторона тела 
также в торчащих волосках и щетинках. Передний край переднегруди за 
глазами без ряда длинных направленных вперед ресничек. Усики покры-
ты удлиненно-овальными изогнутыми щетинками. Конечности опушены 
волосками и редкими очень узкими торчащими чешуйками.  Длина тела 
Phyllobius oblongus 7,16 мм, ширина � 4,06 мм. 
Рассмотрение морфологических особенностей экзо- и эндоскелета 

Chlorophanus viridis и Phyllobius oblongus из семейства Entiminae показа-
ло, что несмотря на сходность общего плана строения и принадлежность 
к одной таксономической группе, описанные виды всё же имеют ряд от-
личий в строении отдельных морфологических структур. 
Таким образом, изучение морфологии отдельных структур тела очень 

важно в современной колеоптерологии, так как особенности их строения 
используются как диагностические признаки при определении тех или 
иных видов и являются особенно важными для колеоптерологов-
систематиков при выяснении систематического положения новых видов 
жуков-долгоносиков. 
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