
Труды БГУ 2015, том 10, часть 1  Экология 

271 
 

УДК 595.768.23:591.4 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МЕТЭНДОСТЕРНИТА У ВИДОВ  
РОДА POLYDRUSUS GERM. (CURCULIONIDAE) 

Ж.Е. Мелешко 
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

e-mail: julitt07@mail.ru 
 

Введение 
Изучение морфологических особенностей экзо- и эндоскелета имаго насекомых 

приобретает большую актуальность для усовершенствования таксономической структуры 
особенно крупных родов. Исследование ряда структур у видов рода Polydrusus Germar, 1834, 
насчитывающего около 200 видов, позволяет выяснить родственные связи между ними, а 
также проследить изменчивость некоторых структур внутри рода. 

Метэндостернит является структурой эндоскелета, которая располагается в груди 
жуков, в птеротораксе, и служит местом прикрепления различных мышц, связанных с 
локомоцией. К его расширенной центральной части и основанию ручек крепится депрессор 
трохантера [1, 2]; к стеблю – мышцы тазиков; к боковым ветвям крепятся крыловые мышцы 
непрямого действия [3]; на верхней части расположены сухожилиями метафуркально-
мезофуркальных мышц. Строение метэндостернита изучалось у представителей из разных 
семейств жуков, и обнаруженные преобразования в его структуре были связаны с образом и 
условиями жизни видов. А.Л. Тихомирова при исследовании семейства Staphylinidae 
отметила связь формы метэндостернита, в частности, длины стебля и направления боковых 
ветвей, с образом жизни, скважным, малоподвижным или активным передвижением по 
вертикальной поверхности [4]. При изучении метэндостернита у жуков-листоедов 
подсемейства Alticinae И. К. Лопатиным и А.С. Константиновым было замечено, что у более 
подвижных видов он в большей степени склеротизован и имеет узкое основание стебля, так 
как задние тазики крупнее и сближены, чем у видов, ведущих малоподвижный образ жизни 
[5]. Изучение Л.Е. Колбачевым метэндостернита Carabus granulatus Linnaeus, 1758, в ряде 
популяций которого присутствуют как крылатые, так и бескрылые особи, дало 
дополнительную информацию для методики определения способности жука к полету по 
строению его летательного аппарата. В качестве значимых признаков на метэндостерните 
были выбраны форма и общий план строения, угол его наклона по отношению к покровам 
нижней стороны грудного сегмента, а также особенности строения основания и способ его 
прикрепления [6]. 

Строение метэндостекрнита жуков-долгоносиков семейства Lixinae исследовано 
Арзановым Ю.Г. и Чабаненко Е.В. [7, 8]. Арзановым были выделены три формы 
метэндостернита: Y-образная, X-образная и смешанная (или переходная) и четыре главные 
типа. Отмечено также вероятное направление изменений метэндостернита, который 
усовершенствуется и усложняется у крылатых форм, и подвергается рецукции в связи с 
потерей способности к полету у ультраконтинентально-степных, частично степных и 
пустынных видов, развитие которых происходит в корнях кормовых растений или в почве 
близ растений. 

Методы исследования 
Микроскопия имаго осуществлялась с использованием микроскопа МБС-10 с 

люминесцентным источником света. Жуки препарировались по усовершенствованной нами 
методике, позволяющей сохранить коллекционный экземпляр. У предварительно 
размоченного жука делался разрез с правого бока заднегруди, затем разрез по шву, 
соединяющему заднегрудь со среднегрудью, и разрез по месту прикрепления к брюшку. 
Заднеспинка отгибалась пинцетом, затем энтомологическими иголками вычленялся 
метэндостернит. Для удаления остатков мягких тканей, метэндостернит помещался на 20–30 
минут в 10% раствор NaOH, после чего тщательно промывался водой. Препараты 
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метэндостернита изготавливались с использованием глицерина. Рисунки выполнены с 
подготовленных препаратов через окуляр-сетку. 

Результаты и обсуждение 
Нами были изучены особенности строения метэндостернита у 59 видов. В результате 

исследований было установлено, что для видов рода Polydrusus характерно следующее 
строение метэндостернита. Центральная часть метэндостернита обычно умеренно расширена, 
редко сильно увеличена. Ветви метэндостернита умеренно длинные, расширены у основания и 
сужаются к вершине. Стебель обычно достаточно тонкий, длинный, или укороченный. У 
некоторых видов вентральный выступ широкий. На метастернуме имеется продольный шов, 
образующий с внутренней стороны образует желоб, в который и помещается вентральный 
выступ. Вероятно, это необходимо для более жесткой фиксации метэтдостернита. У 
большинства видов шов исчезает, а вентральный выступ небольшой, иногда почти не 
выражен. Сухожилия метафуркально-мезофуркальных мышц сближены, реже раздвинуты. 
Исходной структурой метэндостернита для видов рода Polydrusus можно считать 
метэдостернит с длинным тонким стеблем, хорошо выраженным вентральным выступом, 
длинными ручками или ветвями, хорошо развитыми ламинами, умеренно отставленными друг 
от друга сухожилиями метафуркально-мезофуркальных мышц. Предложенный Кроусоном 
(Crowson, 1938) в качестве типового для Curculionidae метэндостернит Anthonomus pomorum 
(Linnaeus, 1758) отличается широким и укороченным стеблем.  

В целом же изученные метэндостерниты видов рода Polydrusus можно разделить на три 
основных типа, в которых наблюдаются некоторые переходные формы и группы. 

Первый тип объединяет метэндостерниты с небольшой, умеренно расширенной 
центральной частью, умеренно расширенным основанием ручек, с развитыми или 
укороченными ламинами (рисунки 1–29). В пределах этого типа можно выделить четыре 
группы. Первая группа имеет метэндостерниты с хорошо выраженными длинными 
ламинами, длинным и умеренно тонким стеблем, сухожилия метафуркально-
мезофуркальных мышц сближены (рисунки 1–5). К данной группе относятся: P. lopatini 
Meleshko & Korotyaev, 2005; P. nadaii Meleshko & Korotyaev, 2005; P. roseiceps Pesarini, 1975; 
P. cervinus Linnaeus, 1758; P. tereticollis DeGeer, 1775. Вторая группа объединяет P. astutus 
Gyllenhal, 1834; P. inustus Germar, 1824; P. pilifer Hochhuth, 1847; P. turcicus Meleshko & 
Korotyaev, 2003; P. virbius Reitter, 1899; P. ornatus Gyllenhal, 1834; P. cressius Pic, 1904; P. 
tonsus Desbrochers des Loges, 1897P. americanus Gyllenhal, 1834; P. viridicinctus Gyllenhal, 
1834. Они имеют метэндостерниты с хорошо выраженными длинными ламинами, 
укороченным и утолщенным стеблем, сухожилия метафуркально-мезофуркальных мышц 
сближены, реже раздвинуты (P. inustus, P. virbius) (рисунки 6–15). Отнесенный к этой группе 
P. americanus и P. cressius имеют метэндостернит с расширенной центральной частью 
(рисунки 9, 12), являясь переходной формой к второму типу метэндостернитов. Третья 
группа включает: P. confluens Stephens, 1831; P. obesulus Faust, 1882; P. chinensis Kôno & 
Morimoto, 1960; P. dohrni Faust, 1882; P. davatchii Hoffmann, 1956; P. rufulus Hochhuth, 1847. 
У данных видов метэндостерниты с укороченными ламинами до небольшого бугорка, 
длинным и умерено тонким стеблем (рисунки 2, 16, 17, 20, 22–24), сухожилия 
метафуркально-мезофуркальных мышц сближены (P. davatchii), или умеренно раздвинуты 
(P. obesulus, P. rufulus). В этой группе обращают на себя внимание метэндостерниты P. 
chinensis и P. davatchii, у которых расширена центральная часть, благодаря чему из можно 
рассматривать как переходную форму ко второму типу. Метэндостернит P. chrysomela 
Olivier, 1807 с длинным, но утолщенным стеблем и едва различимыми ламинами (рисунок 
19), можно отнести к третьей группе. Четвертая группа (P. leucaspis Boheman, 1840; P. 
obliquatus Faust, 1884; P. alaiensis Faust, 1891; P. anchoralifer Chevrolat, 1859; P. marginatus 
Stephens, 1831; P. mariae Faust, 1882; P. tibialis Gyllenhal, 1834) объединяет метэндостерниты 
с укороченными ламинами до небольшого бугорка, коротким и слегка расширенным стеблем 
(рисунки 18, 21, 25–29), сухожилия метафуркально-мезофуркальных мышц умеренно (P. 
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tibialis, P. anchoralifer, P. leucaspis) или сильно раздвинуты (P. marginatus, P. mariae), реже 
сближены (P. obliquatus). 

 
 
 
 
 
 

1 – P. tereticollis DeGeer, 1775; 2 – P. 
cervinus Linnaeus, 1758; 

3 – P. nadaii Meleshko & Korotyaev, 2005; 
4 – P. roseiceps Pesarini, 1975; 

5 – P. lopatini Meleshko & Korotyaev, 2005; 
6 – P. astutus Gyllenhal, 1834; 
7 – P. pilifer Hochhuth, 1847; 

8 – P. viridicinctus Gyllenhal, 1834; 
9 – P. americanus Gyllenhal, 1834; 

10 – P. virbius Reitter, 1899; 
11 – P. tonsus Desbrochers des Loges, 1897; 

12 – P. cressius Pic, 1904; 
13 – P. inustus Germar, 1824; 

14 – P. ornatus Gyllenhal, 1834; 
15 – P. turcicus Meleshko & Korotyaev, 2003 

16 – P. dohrni Faust, 1882; 
17 – P. obesulus Faust, 1882; 

18 – P. obliquatus Faust, 1884; 
19 – P. chrysomela Olivier, 1807; 
20 – P. rufulus Hochhuth, 1847; 

21 – P. anchoralifer Chevrolat, 1859; 
22 – P. confluens Stephens, 1831; 
23 – P. davatchii Hoffmann, 1956; 

24 – P. chinensis Kôno & Morimoto, 1960; 
25 – P. alaiensis Faust, 1891; 

26 – P. tibialis Gyllenhal, 1834; 
27 – P. mariae Faust, 1882; 

28 – P. marginatus Stephens, 1831; 
29 – P. leucaspis Boheman, 1840 

Рисунки 1–29 – Метэндостернит 
Polydrusus Germ., вид снизу 

 
 

Второй тип объединяет метэндостерниты с сильно увеличенной центральной частью, 
широким основанием ручек, короткими, но широкими, почти слившимися с центральной 
частью ламинами, умеренно тонким и длинным стеблем (рисунки 30–37); сухожилия 
метафуркально-мезофуркальных мышц сближены или умеренно раздвинуты. Такое строение 
метэндостернита наблюдается у P. frater Rottenberg, 1871; P. thalassinus Gyllenhal, 1834; P. 
formosus Mayer, 1779; P. grandiceps Desbrochers, 1874-75; P. femoratus Stierlin, 1888; P. 
gracilicornis Kiesenwetter, 1864; P. mollis Ströem, 1768 и P. brevipes Kiesenwetter, 1864. 
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30 – P. frater Rottenberg, 1871;  
31 – P. thalassinus Gyllenhal, 1834;  

32 – P. gracilicornis Kiesenwetter, 1864;  
33 – P. grandiceps Desbrochers, 1874-75;  

34 – P. brevipes Kiesenwetter, 1864;  
35 – P. mollis Ströem, 1768;  

36 – P. formosus Mayer, 1779;  
37 – P. femoratus Stierlin, 1888;  
38 – P. flavipes De Geer, 1775;  
39 – P. pilosus Gredler, 1866;  
40 – P. analis Schilsky, 1910;  
41 – P. armipes Brullé, 1832;  
42 – P. kahri Kirsch, 1865;  

43 – P. corruscus Germar, 1824;  
44 – P. pterygomalis Boheman, 1840 

45 – P. paradoxus Stierlin, 1859;  
46 – P. pallipes Lucas, 1849;  

47 – P. chrysocephalus Chevrolat, 1859;  
48 – P. sichuanicus Korotyaev & Meleshko, 

1997;  
49 – P. impar Gozis, 1882;  

50 – P. picus Fabricius, 1792;  
51 – P. setifrons Jacquelin du Val, 1852;  

52 – P. impressifrons Gyllenhal, 1834; 53 – P. 
pallidus Gyllenhal, 1834;  

54 – P. parallelus Chevrolat, 1860;  
55 – P. sparsus Gyllenhal, 1834;  

56 – P. ruficornis Bonsdorff, 1785;  
57 – P. brevicollis Desbrochers des Loges, 

1872;  
58 – P. amoenus Germar, 1824;  

59 – P. elegans Reitter, 1887 
Рисунки 30–59 – Метэндостернит 

Polydrusus Germ., вид снизу 
 

Третий тип объединяет Y-образные метэндостерниты с умеренно расширенными 
центральной частью и основанием ручек, без ламин, с узким вентральным отростком 
(рисунки 38–59). Среди них выделяются две группы. К первой группе (P. armipes Brullé, 
1832; P. corruscus Germar, 1824; P. flavipes De Geer, 1775; P. pterygomalis Boheman, 1840; P. 
pilosulus Chevrolat, 1865; P. pallipes Lucas, 1849; P. pilosus Gredler, 1866; P. kahri Kirsch, 1865; 
P. sichuanicus Korotyaev & Meleshko, 1997; P. analis Schilsky, 1910; P. paradoxus Stierlin, 
1859) относятся стройные Y-образные метэндостерниты с тонким и длинным стеблем 
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(рисунки 38–46, 48), сухожилия метафуркально-мезофуркальных мышц сближены, реже 
раздвинуты (P. corruscus). У P. paradoxus ручки метэндостернита сильно раздвинуты. Вторая 
группа (P. impar Gozis, 1882; P. parallelus Chevrolat, 1860; P. chrysocephalus Chevrolat, 1859; 
P. picus Fabricius, 1792; P. pallidus Gyllenhal, 1834; P. ruficornis Bonsdorff, 1785; P. setifrons 
Jacquelin du Val, 1852; P. sparsus Gyllenhal, 1834; P. amoenus Germar, 1824; P. impressifrons 
Gyllenhal, 1834; P. elegans Reitter, 1887; P. brevicollis Desbrochers des Loges, 1872) – это 
метэндостерниты с укороченным и слегка расширенным стеблем (рисунки 47, 49–59), 
сухожилия метафуркально-мезофуркальных мышц раздвинуты (P. parallelus), или сближены 
(P. impressifrons, P. chrysocephalus, P. amoenus). 

Выводы 
Изучение метэндостернита у различных видов внутри рода выявило некоторые 

закономерности его преобразования. Долгоносики рода Polydrusus ведут не очень активный 
образ жизни, хотя крылья у большинства видов хорошо развиты, перелетают они не охотно. 
У нелетающих видов крылья редуцированы полностью, либо представлены в виде 
мембранозной полоски, либо пластинка крыла укорочена и несет следы жилкования. У видов 
рода Polydrusus с хорошо развитыми крыльями наблюдаются все выше указанные типы 
метэндостернита. У видов с полной (P. marginatus) и частичной (P. mariae) редукцией 
крыльев вся локомоторная нагрузка ложится на конечности, и метэндостернит претерпевает 
следующие изменения: стебель укорачивается и утолщается, ламины редуцируются, 
сухожилия сильно раздвинуты, вентральный выступ не развит. С другой стороны, у P. inustus 
и P. virbius с крыльями, редуцированными до мембранозной полоски, метэндостернит имеет 
хорошо выраженные ламины и достаточно длинный стебель, как и у близкого к ним 
летающего вида P. pilifer. Такое же строение метэндостернита, но с редуцированными до 
небольших бугорков ламинами имеет еще ряд нелетающих видов из 3 подродов (P. alajensis, 
P. dohrni, P. anchoralifer, P. confluens, P. chrysomela). Это можно объяснить тем, что являясь 
структурой эндоскелета, метэдостернит вероятно эволюционирует медленнее. Однако его 
строение может сильно отличаться и у близких видов. Так, например, внутри подрода 
Poecilodrusus один вид P. viridicinctus имеет метэндостернит устроенный по первому типу, а 
P. elegans – по третьему [9]. Поэтому использовать строение метэндостернита для выявления 
родственных связей отдельно от других структур сложно, что требует исследования не 
только строения метэндостернита, но всего грудного отдела и летательного аппарата у 
изучаемых видов. 
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The structure of the metendosternite (or furca) of 59 species genus Polydrusus Germ. is 

described. We selected 3 main types of metendosternite structure. Some of them has own 
transitional forms and groups. The first type combines metendosternite with small, moderate 
expansion central part, moderately expanded base of lateral arms, with developed or truncated 
lamina. Within this type metendosternites can be divided into four groups. The second type 
combines metendosternite with a strong increase of the central part, a broad base of arms, lamina is 
short but wide almost merged with the central part; stalk is moderately thin and long. The third type 
combines Y-shaped metendosternite with moderate expansion of the central part and the base of the 
arms, without lamina, ventral process is narrow. This type of metendosternite includes two groups. 
The species of the genus Polydrusus with well developed wings have all the above mentioned types 
metendosternite. The species of Polydrusus with complete or partial reduction of wings have the 
first type of metendosternite. The possibility of using metendosternite structure in taxonomy of the 
genus Polydrusus is discussed. 

 
  


