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Актуальность исследования. Долгоносики-трубковерты выработали 

в пропессе эволюции способность сворачивать трубки из листьев, в кото
рых происходит развигие их личинок Трубковерты широко распростра
нены на нашей планете, хотя большинство видов сосредоточено в суб фо
ническом и фоническом поясах Они относятся к двум семействам В 
мировой фауне известно около 1110 видов Rhynchitidae и около 1000 
видов Attelabidae. Те и другие - преимущественно обитатели лесов и 
связаны в онтогенезе обычно с древесно-кустарниковои растительное 1ью 
или лианами Некоторые виды приурочены к фавянистым растениям 

В природе долгоносикообразные жуки являются регуляторами пер
вичной продукции В жизнедеятельности человека эта ipynna имеет важ
ное хозяйственное значение, поскольку многие ее представители являют
ся одними из важных вредителей сельского и лесного хозяйств Все эго 
относится и к ринхитидам и аттелабидам, имеющим важное значение, в 
первую очередь, в плодоводстве В связи с этим, особое значение приоб
ретает точность их определения Все это вызва,чо необходимость начать 
ревизию семейств Rhynchitidae и Attelabidae и создать определи!ель, ко
торый необходим для фаунистов, экологов, работников сельского и лес
ного хозяйств. 

Долгоносикообразные жуки, куда относя 1ся и рассматриваемые се
мейства, насчитывают около 100 тыс. видов и возможно, поэтому остают
ся слабо изученными. В последние десятилетия идет пересмотр падвидо-
вой системы этих жуков Он обусловлен тем, что в ее основу, заложенную 
еще в середине 19 века, были положены .многие конвергентные признаки, 
что делало систему искусственной. В связи с этим, возникла проблема 
создания филогенетической сисхемы жуков-фубковертов, гюсфоепной 
на единых принципах, основанных на родствешплх связях таксонов. 

Трубковерты обладают сложной надвидовой структурой при относи
тельно небольшом числе видов, обусловленной, как древностью группы, 
так и широкой экологической дифференциацией ее представителей Это 
делае! их удобным объектом для построения филогенетической надвидо
вой системы на основе нового метода филогенетического анализа (SYNAP) 
в объеме мировой фауны 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы бьтло создание 
новой системы трубковертов, основанной на фило! енетических связях 

При этом были поставлены следующие задачи-
1 Уточнение систематического положения семейств Rhynchitidae и 

Attelabidae; 
2 Критический анализ и селекция морфологических признаков и 

признаков таксономии; 
3. Определение исходных и новых состояний признаков для дальней

шего использования их в изучении трубковертов, 
4 Ревизия надвидовых таксонов жуков-ринхитид и аттелабид; 
5 Выявление филогенетических связей между таксонами семейств 

Rhynchitidae и Attelabidae; , —— _̂_ 
6. Анализ экологических групп фубковер[г(ж^'" '̂ '̂̂ ИвНАЛьНАх 

Т ЬИБЛЯОТЕКА 
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7 Выявление трофических связей трубковертов, а также анализ засе
ленности семейств растений в зависимости от их регионального распре-
леттенпя, эволюционной пролпинутости и биологических особенностей 
ринхшид и трубковертов. 

Научная новизна работы. В диссертации критически проанализиро-
вапы морфолг)гические признаки, используемые в систематике долгоно-
сикообр?зных жуков, и выявлены ранее неизвестные особенности строе
ния 11редс1авигетей различных триб семейств Rhynchitidae и Attelabidae 
Установлены новые и исходные сосгояния признаков, характерные для 
каждого 113 Э1ИХ семейств На основе составленных пар (вектор-призна
ков) и данных биономии и хорологии впервые реконструированы филогс-
нехические связи надвндовых таксонов ринхитид и аттелабид Впервые 
выявлены некоторые особенности экологии этих жуков Предложена прин
ципиально новая система этих семейств, имеюп(ая право называться фи-
логене1ической Приводится полный систематический список высших 
таксонов ринхитид и аттелабид, а также их синонимов. Впервые составле
на определительная таблица всех надвидовых таксонов ринхитид и атте
лабид мировой фауны с указанием их распространения. 

При выполнении данного исследования автором было описано 460 
новых таксонов- 7 триб, 35 подтриб, 128 родов, 96 подродов, 186 видов и 
8 подвидов. Предложено 10 новых замещающих названий. В синонимы 
сведены 110 названий. Изменено систематическое положение 21 таксона. 
Восстановлен таксономический статус 15 таксонов. Изменен статус 74 
таксонов. Установлено около 785 новых комбинаций 

Защищаемые положения. 
1 Самостоятельность семейств ринхигид и аттелабид подтверждает

ся, как морфологическими признаками, так и разным набором экологи
ческих ipynn Семейство Attelabidae является сестринской 1руппой по 
отношению к семейству Rhynchitidae, а не произошло от него, как счита
лось ранее. 

2. Семейс1во ринхитид состоит из 15 триб, образующих две крупные 
BeiBH (надтрибы Rhinocartitae и Rhynchititae) Наиболее продвинутой яв
ляется надтриба Rhynchititae, представители которой смогли приспосо
биться не юлько к развитию в различных частях растения, но и к сворачи
ванию трубок По степени продвинутости трибы надтрибы Rhynchititae 
образуют три группы: 1. Aiiletim, Brenthorrhinoidini и Mmunni; 2. Cesauletini, 
I'i.up/iainptim и Isothcini, 3 Pterocolini, Rhynchitini и Byctiscini. 

3 Семейство ат 1слабид разделяется на два хорошо обособленных под
семейства AUclabinae и Apoderinae, из которых последнее характеризу
ется наибольшим количеством новых состояний признаков Подсемей
ство Attclabmae образовано б, а Apoderinae - 4 фибами В филогении 
аттелабид наиболее важным является поочередгюе ответвление триб от 
главного ствола, что показывает их обособленность друг от друга и пос
ледовательное приобретение черт специализации. 

Апробация работы. Результаты работы докладывалась на лаборатор
ном семинаре зоомузея ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск (2002 г), отчетной 



сессии ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск (2002 г ); «Сибирской зоологичес
кой конференции», Новосибирск (2004 г ) ; на I Всероссийской молодеж
ной школе-семинаре с международным участием «Конце» гуальные и прак
тические аспекты научных исследований и образования в области зоологии 
беспозвоночных», Томск (2004 г ) , IV конференции молодых ученых СО 
РАН, посвященной М А Лаврентьеву (Секция биологических наук), Но
восибирск (2004 г.); Второй Всероссийской конференции «Биоло! ическая 
наука и образование в педа!огических вузах» Новосибирск, (2002 г ) ; 
Всероссийской научно-практической конференции «Биологическая наука 
и образование в педаго! ических вузах», Новосибирск (2003 г.); III конфе
ренции молодых ученых СО РАН (Секция биологических наук), Новоси
бирск (2003 г ); межлабораторном семинаре ИСиЭЖ СО РАН (2005 г ). 

По геме диссертации выполнено 60 работ (из них опубликовано 46), 
включая 3 личные и 2 коллекшвные монографии, 42 статьи в рецензируе
мых журналах. 

Теоретическая и практическая значимость. Получен опыт создания 
филогенешческих систем, который можег быть использован в других 
группах насекомых Выявление особетюстей ринхитид и аттелабид по
зволило понять направления их эволюции в связи с изменением экологии. 
Данные, полученные в результате этой работы, могут быть использованы 
в учебных курсах по систематике, филогении и зоологии беспозвоноч
ных Впервые составлены определительные шблицы всех надвидовых так
сонов чрубковертов мировой фауны. Материалы диссертации Moryi быть 
использованы экологами, а также специалистами по защите растении 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 8 глав, 
заключения, выводов, списка ли1ературы и приложений Работа изложена 
на 466 страницах. Список литературы включает 442 источника, из них 368 

на иносфанных языках. Основной текст содержит 46 рисунков и 71 
таблицу В трех upиJЮжeнияx на 444 страницах представлены системы 
жуков-трубковертов, протоколы реконструкции филогенеза (табл. 1-70), 
список кормовых растений трубковертов (табл. 71-72), определительная 
таблица семейств долгоносикообразных жуков, опрелелите:гьная таблица 
надвидовых таксонов мировой фауны, изображения трубковертов (891 
рисунок), список всех таксонов трубковертов мировой фауны с указанием 
синонимов и библиографией. 

Глава 1. Материал и методика 
В работе использованы материалы, хранящиеся в более чем 40 музеях 

и частных коллекциях В том числе был изучен типовой или достоверно 
определенный материал большинства надвидовых таксонов трубковер
тов Всего изучено более 50 000 экземпляров, относящихся более чем к 
800 видам, что составляет около 40% мировой фауны В работе рассмот
рены представители всех надвидовых таксонов трубковертов мировой 
фауны По возможности привлекались палеонтологические дашпле 

Реконструкция филогении проводилась по меюду SYNAP с помоп^ью 
программы SYNAP v 500 (Байков, 1996, 1999) Индекс нродвинуюсш 



(ИП) - сумма продвинутых признаков. Индекс филогенетической связи 
(ИФС) получается в речультате сравнения индексов продвинутости При 
взвешивании признаков, наиболее важным из них давали значение 2 или 3 
балла (приводятся в списках признаков) Пошаговые протоколы реконс!-
рукции филогенеза приведены в приложении 1 (часть 2, табл 1-70). 
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Глава 2. История изучения трубковертов 
В изучении трубковертов, можно выделить ряд этапов-
I Начальный этап П 758^1825 гг )-работы от К Линнея до К Шенхс-

ра. Началом изучения трубковертов можно считать работы Линнея 
(Linnaeus, 1758, 1761, 1767), который описал самые обычные европейские 
виды В ЭТ01 период для самых обычных видов были установлены рода 
Involvuhis (Schrank, 1798), Rhynchites (Schneider, 1791), Apoderus (Olivier, 
1807) и Deporaus (Samouelle, 1819), однако системы фубковертов, как 
таковой, еще не существовало 

IT Этап первых обобщений Г1826-1845 гг.) Работы К Шенхера. На 
новый уровень изучение долгоносиков-трубковертов, впрочем, как и дру
гих долгоносикообразных жуков, вышло благодаря коллективным трудам 
по систематике Curculionoidea, выполненных под руководством ИТснхе-
ром (Schoenherr, 1826-1845) Впервые была предложена надвидовая сис
тема группы. Трубковерты объединялись в 2 дивизиона длиннохоботных 
долгоносиков семейства Curculionidae К гругше Attelabides были отнесе
ны ринхитиды и аттелабиды, а в Rhynomacerides были объединены рин-
хитиды, немонихиды и белиды 

1П. Этап дальнейшею накопления информации (1845-1919 гг) Рабо
ты Г. Жакеля Г1860). С Скуддера Г1893У Васманна CWasmann. 1884) Этот 
период характеризуется в первую очередь значительным увеличением 
числа специалистов, занимавшихся фубковертами Наиболее существен
ный вклад в изучение данной группы внесли Деброше, Фермер, Фауст, 
Жакель, Рэлофс и Шарп. Особо следует 01метить работу Жакеля (Jekel, 
1860), который сделал следующий шаг после Шенхера в создании cncie-
мы трубковертов. Этот автор занялся серьезной разработкой системы 
Attelabidae. Огдел Attelabidae был впервые разделен им на 2 фунпы -
аттелабид (подотдел Attelabidae) и аподерид (подотдел Apoderidac) Он 
выделил большое число естественных групп (31 таксон), рассматривае
мых ныне в качестве родов Основу для экологической классификации 
семейств Rhynchitidae и Attelabidae заложил в 1884 г Э Васманн (Wasmann, 
1884), который разделил их на две группы с несколькими подгруппами. 

IV Этап изучения трубковертов Э. Фоссом (1920- 1974 и.). Принци
пиально новый этап изучения жуков-трубковертов, начался с выходом в 
свет работ Фосса (Voss, 1920-1974). Эдуард Фосс ревизовал все группы 
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трубковертов в объеме мировой фауны, описал oi-ромное число новых 
таксонов (1363), обобщил накопленные до него данные, изучил материа
лы основных коллекций, опубликовал каталоги мировой фауны (Dalla 
Torre, Voss, 1930, 1937; Voss, 1939, 1953) и предложил первую схему 
филогенетических отношений (Voss, 1965). В этот период над изучением 
трубковерюв работали также еще несколько ученых (Marshall, Копо, Тер-
Минасян и др ) Первую обоснованную классификацию экологических 
^рупп рпнхишд грубкопертов предложил Г. Прель (Prell, 1924). X Кано 
(Копо, 1930а) существенно доработал классификацию Преля Следую-
Iци̂ f шагом в разрабоше классификации экологических групп стала схе
ма предложенная М. Тер-Минасян (1950). 

V Этап изучения гениталий самцов фубковергов (1975—1992 гг.). 
Работы Р. Гамильтона (1971-1998). 

После Фосса изучение трубковертов продолжил американский ученый Р 
Гамильтон (Hamilton, 1971, 1974, 1983, 1985, 1990, 1994, 1997, 1998), приме
нивший для разделения видов Сфоение эдеагусов самцов В даш^нсйшем этот 
метод применил Е Савада (Sawada, 1987, 1993, 1997; Sawada, Moriraoto, 1985) 
при изучении японских трубковертов. Информация о трубковертах имеется 
также и в друх их современных работах (Егоров, 1996а, !996Ь; Erol, 1994; Hong, 
Park, Woo, 2001, Liang, 1994; Riedel, 1999; Zhang, 1995, Zimmemian, 1994). 

VJ. Этап изучения систематики трубковертов на основе филогенети
ческих связей (1993-до наших дней). 

В последние десятилетия все шире применяется кладистический анализ 
для решения вопросов систематики и филогении Предприняты попытки 
такою анализа и для ринхитид и аттелабид (Sawada, 1993; Riedel, 2002). 
Савада (Sawada. 1993) предложил филогенетическую гипотезу для видов 
ринхитид Японии Ридель (Riedel, 2002), изучая фауну дол1оносикообраз-
ных жуков Новой Гвинеи, провел кладистический анализ (программа PAUP) 
видов трибы Ruopsmi. Таким образом, задача создания целостной филоге
нетической системы трубковертов оставалась нерешенной 

Глава. 3. Морфология жуков-трубковертов 
Описание морфологии представителей семейств ринхитид и аттела

бид дано по следующей схеме: от общей характеристики габитуса к опи
санию отдельных частей тела, завершая строением гениталий 

3.1. Морфология семейства Rhynchitidae 
Приводится характеристика размеров и формы тела, окраски, волосков, 

I о ювы, формы головотрубки, ротового аппарата, места прикрепления уси
ков, глаз, лба, темени, висков, усиков, переднеспинки, щитка, надкрылий, 
крыпьев. груди, мегэписгерн, брюшка, 1юг, реликтовой спикулы, брюшной 
веитраль'юй спикулы, брготшюй гастральпой спикулы, VIII тергита у сам
цов, IX тергита, вершины эдеагуса, вооружения эндофаллуса и яйцеклада. 

3.2. Морфо.логия семейства Attelabidae 
Приводится характеристика размеров тела, 01фаски, головы, головотрубки. 



ротового аппарата, места прикрепления усиков, глаз, лба, темени, висков, шеи, 
усиков, переднеспинки, щитка, надкрьишй, 1фьишй, фуди, брюшка, ног, ре-
ликювой спикулы, брюшной вентральной спикулы, брюишой гастральной 
спикулы, IX тергита, здеагуса, вооружения эндофаллуса, яйцеклада и тегмепа. 

3.3. Вектор-признаки 
3.3.1. Основные принципы определения полярности вектор-признаков 
Для успешной реконструкции филогении трубковертов непременным 

условием является определение исходных и новых состояний признаков. 
Под исходным, мы понимаем более примитивное состояние признака, а 
под новым производное от него, более продвинутое состояние (Байков, 
1999). При выявлении исходных и новых состояний признаков, мы опира
лись на презумпции филогенетики, предложенные Распицыным f2002) 

3.3.2. Вектор-признаки в семействе Rhynchitidae 
В разделе в порядке мopфoJЮrичecкoгo описания принятого в главе 3 

рассмотрены вектор-признаки семейства ринхитид. 
Например: Ротовой аппарат; Губные щупики 3-члениковые (исходный 

признак). В трибе Isotheim наблюдается их редуюдия до 1 - или 2~чле1гако-
вых (новый признак). Мандибулы очень редко без зубцов (исходный при
знак) или с зубцами на наружном крае (новый признак). Наличие зубца па 
наружном крае мандибул является новым уникальным признаком надтри-
бы Rhynchititae. Внутри семейс1ва эюг признак служит щш разделения его 
на 2 надтрибы Rhinocartitae и Rhynchititae. Отмечу, что у некоторых про
двинутых Isotheini наблюдается вторичная редукция этого зубца. 

3.3.3. Вектор-признаки в семействе Attelabidae 
В разделе в порядке морфо;югического описания принятого в главе 3 

рассмотрены вектор-признаки семейства аттелабид. 
Например' Ротовой аппарат: Число зубцов на подбородке является 

одним из важнейших признаков в систематике аттелабид, В исходном 
состоянии подбородок с 3 зубцами Новым признаком является уменьше
ние числа зубцов вначале до 2, а затем до 1. Все зубцы на подбородке, как 
правило, примерно одинаковые, но иногда серединный зубец может быть 
очень длинным (новый уникальный признак). Губные щупики в исходном 
состоянии 3-члениковые. В трибе Euopsini они в виде маленьких бугорков 
у основания боковых выступов нижней губы (новый признак), а в подсе
мействе Apoderinae - 2-члениковые (новый признак). 

Таким образом, в просхейшем случае, в пределах какой-либо группы 
признак имеет 2 состояния. Например, у всех семейств дол1 оносикообраз-
ных жуков, от "низших" до "высших", а также у примитивных ринхитид, 
мандибулы без зубца на наружном крае (исходный признак) В надфибе 
Rhynchititae на наружном крае мандибул формируется зубец (новый при
знак). В более сложной ситуации можно проследить фансформациопный 
ряд какого-либо признака Например, у примитивных фупп ринхитид, как 
и у всех остальных, в том числе более примитивных долгоносикообразных 



жуков, передние тазики у самиов без ямки и пучка волосков (исходный 
признак) Представители более продвинутых подтриб трибы Auletini ха
рактеризуются пучком волосков, который является новым по отношению 
к предыдун(ему признаку и исходным в сравнении со следующим, 6ojiee 
продвинутым состоянием признака (передние тазики с ямкой, в которой 
расположен пучок волосков) Примером привлечения палеонтологичес
ких данных может служить ситуация с бороздками надкрылий, которые 
хорошо выражены у юрских долгоносикообразных жуков (исходный при
знак) и редуцированы у некоторых олигоценовых ринхитид (новый при
знак) Признаки, связанные с половым диморфизмом, рассматривались 
нами, как правило, в качестве новых, поскольку в примитивных семей
ствах (Nemonychidae, Belidae) и группах ринхитид и аттелабид, они не 
выражены ити слабо выраженрл, а в более продвинутых - явственные. 

3.4. Особенности морфологии трубковертов 
3.4.1. Особенности морфологии ринхитид 

В семействе Rhynchitidae мы можем считать основными исходными 
притаками следующие: мелкие размеры, покрытое торчаищми волоска
ми одноцветное или темное тело, без перевязей или пятен; головотрубку 
средних размеров, у самок и самцов слабо отличающуюся друг от друга, 
субба^а.-п-по приьррпленные усики; сильно выпуклые, довольно крупные 
паза, одинаковые у обоих тшлов; широкий лоб; сужающиеся за глазами 
виски; довольно длиннг.гс усики; примерно равные 1-й и 2-ой членики 
жгутика; довольно длинную булаву, явственно не компактную, не сильно 
удлиненную, но и не короткую; слабо поперечную переднеспинку с ок
ругленными боками; почти прямоугольные надкрылья, с наибольшей ши
риной на середине, явственными бороздками и округленные совместно; 
длинные ноги, слабо утолгценные бедра, почти одинаковые т^оленн, толь
ко передние более длиннг>1е и тонкие, чем средние и задние; узкие метэни-
стериы, выпуклое брюшко; I-III вентриты широкие, а IV и V узкие, при 
этом V вентрит уже IV, скрытый надкрыльями пигидий и пропигидий 
Эти признаки выражены в первую очередь в примитивных трибах ринхи
тид, а именно у Paleocartini, Vossicartini, Proteugnamptini, Rhmocartmi, 
Auletanini, Auletorhmmi, Brenthorrhinoidini, Auletini, Minurini и Cesauletini 

Семейство Rhynchitidae образует монофилетическую группу, характери-
зующ '̂юся мандибулами зубчатыми на внешнем крае, склеротизованным 
только с боков IX тергитом у самок, полностью мембранным IX тергитом у 
самцов и коготками с зубцами. К основным новым признакам относятся 
субмедиально или субаникаль!Ю нрикреплснные усики, слабо вьшуклые, 
Р1ебольшие тлаза, узкий лоб, 2-й членик жгутика длиннее, чем 1-й членик, 
редуцированные бороздки надкрылий; отсутствие приищтковой бороздки, 
стияние 9-й и 10-й бороздок на середине надкрылий, широкие меппистерны, 
не стфытые надкрьпьями пигидий и пропит идий, брюшная вентральная спи-
кула ринхитоидно! о типа и брюшная гастральная спикула направленная 
влево - вперед, а также резко выраженный половой диморфизм. 

В семет'̂ стве Rhynchitidae полное 3-членное вооружение эндофаллуса, 
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состоящее из базального, дуговидного и нижнего склеритов отмечено толь
ко у триб Rhinocartmi, Auletami, Auletorhinini и Auletim В остальных три
бах семейсава ринхитид вооружение представлено 2 склеритами (базаль-
ным и нижним или дух'овидным и нижним) или только базальным склеритом. 
У большинсша видов имеются либо базальный и нижний склерих, либо 
только базальный склерит. Все склериты могут paздeJTЯтьcя на 2 части. От 
нижнею или базального склеритов иногда отделяются по 2 небольших 
склерита Ринхитоидное вооружение появляется с трибы Isotheini Во всех 
трибах ринхитид вооружение симметричное и только в Byctiscim - асим
метричное Интересно возникновение зубцевиных склеритов в трибах 
Eugnamptmi и у некоторых Rhynchitina Редукция частей вооружения или 
всего вооружения возникает независимо в различных таксонах данного 
семейства. Иногда при полной или частичной редукции вооружехшя эндо-
фшыуса наблюдается довольно сильная его склеротизация или возникнове
ние зон склеротизации. Следовательно, в семействе риихишд наблюдается 
уменьшение числа склеритов, их редукция, разделение на несколько частей 
или в конечном итоге образование асимметричгю( о вооружения Таким 
образом, главная тенденция - это переход от симметричности к асиммет
ричности. Он выражен в по;тной редукции вооружения, образованию зуб-
цевидных склеритов, зон склеротизации или асимметричных склеритов 

3.4.2. Особенности морфологии аттелабид 
В семействе аттелабид мы рассматриваем в качестве исходных следую-

1цие состояния признаков: гладкое тело средних ра.змсров с темной и одно
цветной окраской; наличие металлического блеска или густых волосков; 
удлиненную голову овальной формы; удлиненную или средних размеров 
головотрубку; подбородок с 3 зубцами; 3-члениковые тубные щупики, уси
ки, прикрепленные суббазально, сильно выпуклые гла)а, широкий лоб; 
короткие виски, длинные усики; слабо поперечную переднестшнку с более 
или менее округленными боками и гладким диском, не выраженную проно-
тальную перетяжку (если она имеется, то относится к пи]толабоидпому 
типу), 4-угольный щиток, pacпoJЮжeнный в плоское 1И надкрылий; почти 
прямоутольные, довольно широкие, не сужающиеся к вершине надкрьшья; 
наличие нрищитковой бороздки; переднегрудь без заглазничыых лопастей; 
длинную прекоксальную часть переднсфуди у самцов и короткую у самок 
(Attelabmae) или одинаково удлиненную у обоих полов (Apodennaej, отсут
ствие лопастей на I вентрите; тшредние ноги не сильно уд;тиненньте у обоих 
полов; передние тазики крупные округлые; бедра с 1 зубцом; развитую 
брюшную вен тральную спикулу, обычную нижнюю аподему чдеагуса; зак
ругленную вершину эдеа! уса, не дифференцированный трансферный аппа
рат, симметричное вооружение эндофаллуса; яйцеклад со стилями 

Важнейшими новый признаками выраженными у аттелабид являются: 
крупные или очень мелкие размеры тела; красно-коричневая или желтая, 
или разноцветная окраска; наличие пятен или полос; отсутствие металли
ческого блеска; грубая скульптура; отсутствие волосков на теле; мезэпис-
терны полностью и метэпистерны по апикальному краю с волосками; 
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короткая lOjioBa, резко диморфная у разных полов; сильно удлиненные 
виски (особенно у самцов); 1 или 2 зубца на подбородке; 2-члениковые 
rv6iii.ie щупики; субмедиально или субапикально прикрепленные усики; 
мелкие, слабо выпуклые rj(a3a; узкий лоб; хорошо выраженная шея; ко 
рогкие или вторично длинные (особенно у самцов) усики; угловато рас
ширенные внутрь членики жгутика (у самцов), резко диморфные усики, 
почти прямые бока переднеспинки; диск переднеспинки с бугорками, 
шипами или морщинистый; пронотальная перетяжка клитостилоидного 
или пентрокориноидпого типов; хорошо выраженная постнотальиая пе
ретяжка; пронотальная перетяжка у самок резкая слабая или не выражен
ная, а у самцов резкая; 3- или 5-угольный щиток, расположенный выше 
или ниже плоскости надкрылий; почти круглгле или узкие надкрылья, 
наличие на них выпуклых светлых или углубленных пятен или бугорков, 
зубцов и шипов; угловидпо выпуклые пле'ш с зубцами или шипами различно
го размера; плечи у самок с наплавленными внутрь шипами; отсутствие при-
щитковой бороз/л<и; наличие 1-2 дополнительных укороченных бороздок между 
2 и 3 бороздками: спутанные бороздки; килевидные, ребровидные или грану
лированные промежутки, передний край переднефуди с заглазничными лопа
стями, широкие метэпистерны; прекоксальная час1ь переднефудн у обоих 
полоп короткая (Attelabinae) или у самцов сильнее удлиненная (Apoderinae), 
наличие лопастей на I вентрите; пигидий и пропигидий не скрытые надкрылья
ми; пропигидий частично склеротизованный, со слабым килем посередине; П 
вентрит у самцов с бугорком; наличие зубцов на пятом вентрите у самцов; 
гтатичие рядов волосков на брюшке; передние ноги сильно удлиненные у 
обоих полов; передние газики очень крупные вертикальные, овальные, иногда 
с зубцом на верхней стороне; бедра без зубцов, или с несколькими зубцами, 
или с мелкими бугорками; коготки без зубцов, сросшиеся у основания, иногда 
развит только 1 зубец; полностью редуцированная брюшная вентральная спи-
кула; 3-угольная нижняя аподема эдеагуса; прямо обрезанная или сильно заос-
трс!шая вершина эдеагуса, дифференцированный трансферный аппарат; асим-
л(етрпчное вооружение ондофаллуса; наличие нескольких крупных склеритов 
в вооружение эндофаллуса, яйцеклад без стилей 

Делая выпод по всему семейству атгелабид можно отметить переход 
(>г cMMv.prpiiMHOi о к асимметричному вооружению, укрупнение базально-
го сктернта изи разделение его на несколько склеритиков, а также воз
никновение дополтштельных склеритов. 

Глава 4. Филогения долгоносикообразных жуков 
Проблема филогенетических связей семейств, входящих в надсемей-

ство Curcuhonoidea. и их количества остается одним из основных вопросов 
в изучении долгоносикообразных жуков С одной стороны, сложности фи-
логене-^ических реконструкции в Curculionoidea, вызваны древностью этой 
группы, известной с верхней юры (Пономаренко, Кирейчук, 2003), а с 
другой - огромным числом относящихся к ней таксонов (около 60 плс. 
видов ибо тсе 6 тыс родов) Мною проанализированы 16 семейств долгоно
сикообразных н<уков, характеризующихся хорошо вглражетшыми новыми 
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признаками Эти семейства рассматривались с вюпочением вымерптих 
форм Определительная таблица семейств надсемейства Curcuhonoidea 
мировой фауны приведена в приложении 1 (часть 3). 

Для выявления филогенетических связей 16 семейств надсемейства 
Curcuhonoidea (рис 1) были изучены представи1ег1и 810 родов всех се
мейств и привлечено 111 признаков. 

Самым примитивным семейством в этом надсемействе является 
Nemonychidae (ИП = 6), появившееся в верхней юре (Пономаренко, Ки-
рейчук, 2003) и характеризующееся стертым клипеолабральным швом у 
личинок, не скрытым VIII стернитом и полностью мембранным IX терги-
том у самцов. Первые долг оносикообраз1п,1е жуки были, вероятно, спер-
мафа] ами (Жерихин, 1980) Все осшльные семейства отличаююя от 
Nemonychidae мандибулами более чем с 2 зубцами в области резца, I 
вснгритом обрамленным возле тазиковых впадин, соединенной тегме-
иальной пластинкой и личинкой с ногами без коготков. 

Следующим от хлавною сгвола в нижнем мелу ответвляется семейство 
Anthribidae (ИП = 12) с новым состоянием признаков 27 (глаза плоские или 
ночш плоские), 47 (надкрылья бороздчатые), 63 (хотя бы некоторые вент-
риты сросшиеся или жестко соединенные), 69 (передние та шки разделены 
меж1азиковым отростком) и 91 (IX гергит у самок склеротизованный толь
ко с боков или полностью мембранный) Семейства Nemonychidae и 
Anthribidae (ИФС = 3) сближает важный общий исходный признак - обо
собленная верхняя губа Оставшиеся 14 семейств (ИП от 15 до 44) объеди
няет не обособленная верхняя губа, мандибулы без мол и простые коготки 

Наиболее примитивным из этих 14 семейств можно считать Belidae 
(ИП =15) Оно возникло в верхней юре (Пономаренко, Кирейчук, 2003) и 
обладает следующими новыми признаками' эндофаллусом с основным 
склеритом плетевидной формы, гулярным швом, слитым в вершинной 
части, бедрами с зубцами, голенями с зубцами по внутреннему краю и 1 
члеником лапок, расширенным и удлиненным у обоих полов Примитив
но оно по 10 признаку (головотрубка без полового диморфизма) Следует 
о1мети1ь, 410 у Belidae наряду с семействами Nemonychidae и Anthribidae 
наблюдается двойной гулярный шов. 

В верхней юре (Пономаренко, Кирейчук, 2003) особую ветвь образует 
семейство Eccoptarthridae (ИП = 17). Оно характеризуется 6 новыми при
знаками, а именно одинарным гулярным швом, 1- или 2-чле11иковыми 
лабиальными палышми, 2- или 3-члениковыми максшитарными пальцами, 
прекоксальной часгью переднегруди значительно короче, чем посткоксаль-
ная, бороздчатыми надкрыльями и отсутствием прищитковой бороздки 
Примитивны Eccoptarthridae по признакам- 63 (I V вентршы свободные) и 
82 (Vin стерпит у самцов с отчетливо выраженной аподемой) 

Следующую ветвь составляет семейство Oxycorymdae (ИП = 15) с 
новыми 6 и 68 признаками (умерсшш выдающиеся, полукруглые пере
дние тазики и редуцированны!! i улярный шов) 

Ост-авшиеся 11 семейств отличаются одинарным гулярным тивом и короткой 
гфекоксальной частью переднегруди, атакже высоким средним ИП равным 26,4 
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Новую ветвь образует семейство Allocorynidae (ИП - 17) с 1убча1ыми 
бедрами и двухлопастным вторым члеником лапок. Общий исходный 47 
признак (бороздча1ые надкрылья) отличает остальные семейс1ва 

Четыре новых признака (мандибулы зубчатые на внешнем крае и тонкие 
относительно ширины у основания, склеротизованный только с боков IX lep-
гит у самок, полностью мембранный ЕХ гергит у ca^щoв) и 1 реверсия (KOI ОТКИ 
с зубцами) выделяют семейство Rhynchitidae (ИП = 19), сформировавшееся в 
верхней юре (Поно.маренко, Кирей'сук, 2003). Семейство Rhynchitidae близко к 
семействам Allocorynidae (ИФС = 13) и Eccoptarthridae (ИФС ^ 12) 

Более продвинутое семейство Attelabidae (ИП = 21) достоверно извес
тное только из палеоцена (Пономаренко, Кирейчук, 2003) и прочие остав
шиеся семейства главного ствола обладает компактной булавой (новый 
признак). Оно характеризуется новыми состояниями 42, 71, 72 и 81 при-
ч1аков (постотальпая перетяжка аттелабоидно! о шпа, бедра без зубцов, 
голени по внутреннему краю с зубцами, сросшиеся коготки). Наиболее 
высокий ИФС (- 16) у пего с семействами Allocoiynidae и Rhynchitidae. 

Остальные 7 семейств обладают 2- или 3-члениковыми максиллярны-
ми пальцами, редуцированной прищитковой бороздкой и IX тергитом у 
самок, склероиповаиным только с боков или полносзью мембранным. 

Очень интересно семейство Ithycendae (ИП = 24), представленное в 
рецентной фауне всего одним видом. Оно характеризуется новыми 11 
(i оловотрубка вторично укороченная), 14 (верхняя губа не обособлен
ная), 94 (сперматека сильно склеротизированная), 96 (тегмен слабо рассе
ченный па вершине), 105 (эидофаллус с основным склеритом пле1евид-
ной формы) и 110 (лабрум у личинки с 3 парами щетинок) признаками, 
реверсиями 80 (коготки с зубцом) и 97 (тегменальная пластинка разделен
ная), а также исходн1)1ми состояниями 64 (шов между I и П венгритами 
цельный), 65 (I- П вентриты расположены на том же уровне, как 3 при 
виде сбоку) и 87 (IX стернит у самцов скрыт под VII). 

Следующим от ствола в нижнем мелу (Пономаренко, Кирейчук, 2003) 
ответвилось семейство Brentidae (ИП - 24) с 1- или 2-члениковыми лаби
альными пальцами и пигидием брентоидного типа. 

"Вершину" дерева образуют семейства Brachyceridae, Cryptolaryngidae, 
Dryophthondae, Curculionidae, Scolytidae и Platypodidae, возникшие, вероят
но, в среднем меле и обладающие плоскими или почти плоскими глазами, 
усиковыми бороздками, развитыми на боках головотрубки, а также личин
кой с лобным швом, не простирающимся на мандибулы, и лабрумом с 3 
парами щетинок. Их средний ИП составляет 34,8. Эги семейства образуют 
две сестринские группы, к первой относятся семейства Brachyceridae (ИП -= 
33) и Ctyptolaryngidae (ИП =• 34), а ко второй - Dryophthondae (ИП = 31), 
Cwcuhonidae (ИП - 32), Scolytidae (ИП = 35) и Platypodidae (ИП = 44) 

Первая ipyiiiia характеризуется новыми 11 (головотрубка вторично 
укороченная), 43 (щиток скрытый), 46 (надкрылья сросшиеся), 55 (пре-
коксальная часи. переднегруди короткая) и 83 (VIII стернит у самцов 
брахицероидного типа) признаками, а также исходным 95 (ты мен у боль
шинства предетавигелей хорошо развит) признаком. 
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Nemonychidae 
• Pnthribidae 

• Belidae 
|—• Oxycorynidae 

—• flllocirynidae 
Rhynchitidae 
• Attelabidae 
• Ithyceridae 

» Brentidae 
I—• Dryophthoridae 

r~" Curculionidae 
• Scolytidae 
• Platypodidae 

—• Brachyceridae 
—• Cryptolaryngidae 

• Eccoptarthridae 

Рис. 1. Кладограмма семейств надсемейства Curculionoidca. 

Вторая группа отличается сильно редуцированным тегменом (у боль
шинства видов) Наиболее обособлены в ней семейства Diyophthoridae и 
Curculionidae, а близки Scolytidae и Platypodidae (ИФС = 31) 

Таким образом, на основе проведенного анализа семейства надсемей-
С1ва Curculionoidca можно раздели1Ь на 3 группы, соответствующие хрем 
эволюционным уровням К первой фуппе охносичся самое примитивное 
семейство Nemonychidae (ИП •= 6). Вторая фуппа, состоящая из 9 семейств 
(Anthnbidae, Belidae, Oxycorynidae, Eccoptarthridae, Allocorynidae, 
Rhynchitidae, Attelabidae, Ithyceridae и Brentidae) с ИП от 12 до 24 (средний 

15 



ИП = ! 8,2), характеризующаяся мандибутами более чем с 2 зубцами в области 
резца, I вентритом обрамленном возте газиковых впадин, соединенной leiMe-
нальной пластинкой и ногами у личинок без коготков Третья ipynna (высшие 
семейства) состоит из 6 семейств (Brachycendae, Cryptolaryngidac, Dryophthondae, 
Curcuhonidae. Scolytidae и Platypodidae) со сред11им ИП равным 34,8 (ИП от 31 
до 44) Эти семейства отличаются плоскими или почти плоскими глазами, 
усиковыми бороздками развитыми на боках головотрубки, а также у личи[юк 
лобным швом, не простирающимся на мандибулы, и лабрумом с 3 парами 
П1етинок К новым признакам надсемейства Curculionoidea относятся более 
или MCFiee явственная i оловотрубка, усики с ясной булавой и частично склеро-
гизованный или полностью мембранный IX тергит у самцов 

Глава 5. Филогения ринхитид и аттелабид 
5.1. Филогения надвидовых таксопоп семейства Rhynchitidac 

Выявление филогенетических связей между таксонами является одной 
из важнейших задач при построении естественной системы. Ринхитиды -
древние жуки, известные с поздней юры (мальм) и достигнувшие к насто
ящему времени значи1сльно1о разнообразия (около 1100 видов). 

Для выявления филогенетических связей между фибами в семействе 
Rhynchitidae была построена дендрограмма Для создания этой схемы 
(рис 2) были использованы 50 морфологических вектор-признаков 

Трибт.! семейства Rhynchitidae объединяются в 2 группы, имеющие 
ранг надтриб 

Исходной ipynnoH для семейства ринхитид является надтриба 
Rhinocartitae, известная из позднего мела. Однако она должна была возник
нуть в юрском периоде, не позднее падфибы Rhynchititae Вероятно, в ре
зультат е отсутствия зубца на маггдибулах, ее вымершие представители сме-
111г'ваю1ся с 1 абитульно похожим семейством Nemonychidae (Легатов, 2003е) 
ILu фиба пктшчает самые прими1ивнь[С грибы, средний ИП которых состав-
лле' Я,3. Эта небольшая фоническая г[зуппа состоит из 6 триб (Paleocartini, 
Vossirartini, Rh'nocartini, Proteugnamptini, Sanyrevillcini и Auletorhmini) у ко
торых имеются обище исходные признаки (отсутствие зубцов на наружном 
крае мандибул, прими швное строение гастральной спикулы - аулетоидный 
тип) К новым признакам, выраженным в надтрибе Rhinocartitae, относятся 
сильно редуцированные стили яйцеклада, надкрылья обычно без бороздок и 
удлипепиью членики булавы усиков у обоих полов. Друг от друга трибы 
данной надфибы довольно хороцю обособлены и образуют 2 ветви 

Первая ветвь состоит из 3 примитивных триб (Paleocartini, Sanyrevillcini 
и Auletorhmini) со средним ИП, равным 7,3 и сближаемых по редуциро
ванным бороздкам. Индо-Малайские трибы Sanyrevilleini (ИП = 7) и 
Auletorhinini (ИП ~ 8) образуют сесфинскую группу (ИФС = 7) и отлича
ются VIII стерни том самца без ясной аподемы. Вымершая триба 
Paleocartini (ИП ~= 7) характеризуется новым расположением усиков. 

Вюрая ветвь образована трибами Vossicartini, Proteugnamptini и 
Rhinocartini сближаемыми из-за короткой головотрубки. Их средний ИП 
равен 9.3 Своеобразная южноафриканская гриба Vossicartini (ИП = 9) 
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рииболее обособлена oi осшльных триб надтрибы Она харакхеризуется 
двумя новыми признаками' короткой, сильно уплощенной головотрубкой 
и слабо выраженной булавой усиков Замечу, что в этой надтрибс, только 
в трибе Vossicartmi хорошо выражены бороздки на надкрыльях (исход
ный признак) Триба Vossicartini довольно близка (ИФС = 7) к более 
продвинутым трибам Proteugnamptini и Rhinocaitini 

Трибы Proteugnamptini (ИП = 9) и Rhinocartini (ИП - 10) образуют 
особую q^ynny (ИФС -= 9). Важнейшими общими новыми признаками, 
сближающими их, являются короткая и не уплопгеппая головотрубка, суб-
медиально прикрепленные усики с обычно длинной булавой у обоих полов 

Важно отметить, что африканско-мадагаскарские трибы (Vossicartmi, 
Rhinocartmi и Proteugnamptini) имею! слабые связи (ИФС or 1 до 3) с предста
вителями надгрибы Rhynchititae и, вероятно, являются тупиковыми ветвями 
Наоборот, трибы Sanyrevilleini и Auletorhmmi очень сходны с примитивными 
Rhynchititae Как следствие, они представляют большой интерес при изуче
нии родс1венных связей ринхитид. Сходство эшх 2 триб с Rhynchititae про
являйся в основном за счет общих исходных признаков По ИФС связь 
Sanyrevilleini и Auletorhinini отмечена с трибами Minunni (ИФС = 2) и 
Cesauletini (ИФС ~ 6); с остальными фибами надтрибы Rhynchititae филоге
нетические связи не выражены Любопытно, что представители Sanyrevilleini 
и Auletorhinini довольно похожи на таковых трибы Auletini, от примитивных 
представителей которой они отличаются практически только примитивными 
мандибулами и удлиненной булавой усиков (новый признак) Строение эдеа-
гуса и в особенности вооружение ei о эндофаллуса находятся у Sanyrevilleini 
и Auletorhinini в исходном состоянии и практичесю1 неотличимы от боль
шинства видов 'фибы Auletini Наличие в трибе Auletini, помимо примитив
ных, довольно большого количества продвинутых форм не позволяет выя
вить связи последней с фибами Sanyrevilleini и Auletorhinini 

Крупнейшей среди ринхитид является надтриба Rhynchititae. Сред
ний ИП входящих в нее триб составляет 14,9 Основной новый признак 
этой надфибы - наличие зубца на наружном крае мандибул (у некоторых 
представителей продвинутых триб Isotheini и Rhynchitini наблюдается 
редукция этих зубцов). К ней относятся наиболее древние ринхигиды из 
поздней юры и раннего мела (триба Brenthorrhinoidini). 

В надтрибе Rhynchititae первой ответвляется от главного ствола слабо 
продвинутая триба Auletini (ИП - 8), которая характеризуется такими ис
ходными признаками, как сов.местно закругленные вершины надкрьший, 
аулетоидное строение гастралыюй сникулы (как правило) и примитивное 
вооружение эндофаллуса. Из важных новых черт, проявляющихся у наибо
лее развитых форм в этой трибе, следует отмстшь пятна из волосков на 
вершинах надкрылий и пучки волосков на передних тазиках у самцов 

Остальные трибы этой надфибы в отличие от фибы Auletmi, как прави
ло, обладают субмедиально или еубапикально прикрепленными усиками 

Следующей от ствола ответвляется вымершая триба Brenthorrhinoidini 
(ИП = И), которая характеризуется 3 новыми признаками' иногда сильно 
утолщенными бедрами, обычно короткими .максиллярньши пальцами, а 
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• Paleocartini 

— • Sanyrevilleini 

• fluletorhinini 

i—• Vossicartini 

• Proteugnamptini 

• Rhinocartini 
• fluletini 

• Minurini 

• Cesauletini 

• Eugnampiini 

• Isotheini 
-• Rhynchitini 
• Byctiscini 

• Pterocolini 
-• Brenthorrhinoidini 

• Eccoptarthridae 
Рис 2 Кладограмма триб семейства Rhynchitidac 

также уд !ннениым и сильно расширенным первым члеником лапок Наи
высший ИФГ равный 8 у эюй трибы отмечен с более продвину юй т]")ибой 
Мтигш! 

0".ень HFncpccna близкая к трибам Auletini и Brenthorrhinoidini, южно
американская триба Minurini (ИП = 9). обладающая удиви1слы1ым для 
рипхитид исходным признаком - сросшимися I и II вентритами (у всех 
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остальных представителей Rhynchitidae срастаются 3 первых вентрита) К 
исходным признакам этой ipynnbi относятся хорошо развитые бороздки 
надкрылий, совместно закругленные вергиины последних и отсутствие 
пучков волосков на передних тазиках у самцов В трибе Minurini наблю
даются 2 важных новых состояггия признаков' субмедиатьно прикреплен
ные усики и сильно редуцированные стили яйцеклада 

Остальные трибы надфибы Rhynchititae отличаются от примитивных 
Auletini, Brenthorrhinoidini и Mmunni следуюгцими новыми признагсами' 
передними тазиками у самцов с пучком волосков (ино1 да и ямгадй), раз
дельно закругленными надкрыльями и пигидием, как правило, не скры
тым ими Их харакгеризует более высокий средний ИП fl7,7) 

Североамериканская триба Cesauletini (ИП = 13) внешне очень сход
на с трибой Auletini, однако обособлена от нее Это сходство определяет
ся в первую очередь полностью редуцированными бороздками надкры
лий и строением г^астральной спикулы Вероятно, от данной группгл могла 
произойти гриба Eugnamptini. ИФС между ними высокий, равный 9 

По признакам субмедиального или субапикшгьного прикрепления уси
ков (новый признак), нормально развитых стилей яйцеклада (реверсия), а 
также способности имаг'о (хотя бы у некоторых видов) сворачивать трубки, 
грибы Eugnamptini, Isotheini, Pterocolini, Rhynchitini и Ryctiscmi выделяю i -
ся в особый комплекс Наиболее примитивна из них триба Eugnamptini 
(ИП = 14), имеющая, как и примитивные Rhinocartitae, Auletini, Mmurini и 
Cesauletini, аулетоидное строение гастральной спикулт,г При исходном Сфо-
ении гастральной спикулы триба Eugnamptini обладает новым асимметрич
ным вооружением эндофаллуса и обычно вырезанной вершиной эдеагуса 

'Гриба Isotheini (ИП = 16) представлена формами преимугчественно сво
рачивающими трубки, и рассматрива)гась 6ojrbmHHCi вом систематиков (Voss, 
1938а; Тер-Минасян, 1950, Sawada, 1993, Егоров, 1996а; Alonso-Zaiazaga, 
Lyal, 1999 и др ) как наиболее продвинутая в данном семействе. В результате 
проведенных исследований вьгяснилось, что она не только не является тако
вой, обладая ИП, равным всего 15, но и выступает в качестве особого направ
ления (совместно с Eugnamptini) в эволюции ринхитид, которое пошло по 
ггути сворачивания воронкообразных грубок для развития потомства Isotheini 
харакггеризуется важными гговыми признаками: 1- или 2-члениковыми лаби
альными пальцами, гастральной спикулой, направленной влево и обглчно пе 
скрытым надкрыльями пропигидием. Эти признаки, наряду с укорачиванием 
головотрубки и возникновением шейной перетяжки, возникли при лалгьней-
шем совершенствовании способов сворачивания трубок 

Ринхитоиднг.гм типом вентральной спикулы харагстеризуются как фи-
ба Pterocolini, так и довольно близкие к ней Rhynchitmi и Byctiscini О 
трибе Pterocolini (ИП ~ 20), обладающей очень высоким ИП, равным 20, 
следует сказать особо, поскольку некоторые современные авторы 
(Thompson, 1992, Hamilton, 1998, Alonso-Zarazaga, Layl, 1999) выделяют 
ее в самостоятельное подсемейство Однако, поскольку представители 
Pterocolini в своем строении сохраняют признаки, не позволяющие отде
лить ее от надтрибы Rhynchititae, это едва ли оправдано Оспоптплс новые 
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признаки, отличающие Pterocolini, заюночаются в широко разделенных 
газиках, строении голеней и внешнем сходстве с некоторыми Attelabinae 
(особенно с родом Hybolabiis) Из других признаков, характеризующих 
эту фибу, можно отметить наличие металлического блеска, короткую 
головотрубку, узкий лоб. киль на боках передиеспинки, округлую форму 
надкрылий. Такое строение трибы Pterocolini можно рассматривать как 
приспособление, выработанное какой-либо группой, сходной с подтри-
бой TeiTinocenna (триба Rhynchitini). при переходе к комметгсализму -
жизни в трубках америкат{ских Attelabinae (трибьг Pilolabini и Hybolabini) 

VcflOBHo висшими ринхигидами можно считать близкие (ИФС = 17) 
трибы Rhynchitini и Bycti^cini. являющиеся сестринскими группами и 
01личающиеся от остальных триб переднихми тазиками у самцов с ямкой и 
пучком волосков (обишй новый признак) В данных трибах у самцов 
иногда бывают направленные вперед зубцы на боках переднегруди 

Триба Rhynchitini (ИП ^ 19) - самая богатая видами в семейс1ве, облада
ет очень сложной таксономической структурой. Ее представители характери
зую 1ся различными новыми признаками Как следствие наличия большого 
числа надвидовых таксонов, относящихся к данной трибе, филогенетический 
анализ их отногпений занимает особое место в изучении семейства ринхитид 

Триба Byctiscini (ИП = 24) - молодая, компактная группа, распростра
ненная преимущесгвенно в Индо-Малайской области К ее важнейшим но
вым признакам можно отнести узкий лоб, метэпистерны не достигающие 
задних тазиков, наличие лопастей на I вентриге, вооружение эндофаллуса 
биктискоидно! о типа и коническую голову Byctiscini включает примитив
ных Svetlanaebyctiscina (ИП =11), личинки, у которых в стгличие от осталь
ных подтриб этой трибы развиваются в плодах, а не в пакетах из листьев, а 
гакже более продвинутых Byctiscina (ИП = 14) и Listrobyctiscina (ИП = 16) 

5.2. Филогения надвидовых таксонов семейства Attelabidae 
Если происхождение и родственные связи между отдельными группами 

ринхитид довольно ясны, то в семействе Attelabidae CHTyautm несколько иная 
К настоящему времени сложилось ошибочное мнение, что аггелабиды про
изошли от специализированных триб семейства Rhynchitidae при переходе к 
более совершенным способам сворачивания трубок (Voss, 1965) Основано отю 
в первую очередь на сходном строении брюшка у ринхитид и аттелабид, а 
также их способности изготов;шть трубки из листьев для развития личинок. 
Однако ряд черт морфологии (строение мандибул, ног, передиеспинки, нали
чие прищитковой бороздки надкрылий, а также строение гениталий) засгавилн 
посггчнпь иол сомнение общепринятую птотезу Важную роль в этом сьпра-
"о о icy ГСТТ5ИС ката1х-либо переходных форм между семействами Rhynchitidae и 
A.ttoiabidac или близкщс к ним таксонов (Лсгшюв, 2003с) В результате изуче
ния представ"!елей всех семейств натсемейства Curculionoidea и сравнения с 
ними семейства Attelabidae, нами показана высокая обособленность Attelabidae 
и наибольшее его внешнее сходство с семейством Belidae 

Самой прими 1НВН0Й в семействе аттелабид является триба Pilolabini 
(Voss. 1965) Сравнение ее представителей с семейством Belidae позволито 
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установить, что именно группа, схожая с Belidae, а не Rhynchilidae, была 
исходной для семейства Attelabidae С Belidae фибу Pilolabini сближают 
следующие черты одно1ипное строение мандибул, лишенных зубца на 
внешнем крае, наличие !убцов на бедрах, ^a^yбpeнныe по внутреннему 
краю 1 олени, сходство в строении вооружения ^илoфaJIлycd Следуei от
метить, что внешнее сфоение и волоски на надкрыльях очень сходны у 
рода Pilolabus и южноамериканских родов семейства Belidae 
{Callirhynchinus и Dicordylus). При этом собственно Belidae не MOIyi быть 
непосредственными предками аттелабид, из-ja значительных различий, 
главным из которых является двойной гулярный шов, а также наличие 
зубцов на коготках, более исходное строение гениталий самок, более или 
менее заосфенные вершины надкрылий и иное сфоение усиков 

Семейство Attelabidae состоит из подсемейсгв Attelabinae и 
Apoderinae Близкие дру1 дру1у, они имеют и сущес1венные различия 
Можно высказать предположение, что подсемейство Apoderinae произошло 
от фибы Euscelophilmi, поскольку их объединяет такой общий новый 
признак, как сужающиеся к переднеспинке виски С другой стороны, как 
уже писал Фосс (Voss, 1965), возможно, их предковой формой является 
африканская триба Lagenodcrini, близкая к Euscelophiiini Наивысший ИФС 
у Apoderinae с трибой Euscelophiiini (11) и меньший - с Lagcnoderini (9) 
говорит в пользу первой версии 

В последних работах по систематике и филогении дoJll окосикообразных 
жуков (Thompson, 1992, Kuschel, 1995, Мопгопе, 1997, Riedel, 2002) высказы
валось мнение, что Apoderinae следуе'1 рассмафивать не как самосюягель-
ное подсемейство, а только как фибу подсемейства Attelabidae. Мне эго 
представляется ошибочным, поскольку Apoderinae - крупная, хорошо мор
фологически обособленная группа, обладающая многими новыми признака
ми. К ггоследним относятся наличие шеи, 2-члениковые лабиальные пальпы, 
отсутствие прищитковой борозди, частично склеро1изованный IX тергит 
самки, почти или полностью редуцированная венфальная спикула, мезэпис-
терны пoJIнocгью, а метэпистерны по апикальному краю с волосками, почти 
голые надкрылья, наличие одного крупно! о, часто удлиненного склерита в 
асимметричном вооружении эндофаллуса, пронотальная перетяжка клитос-
тилоидного типа и кольцевые, однокамерные дыхальца у личинок Обособ
ленность данных подсемейств также доказывает и то, что фибы Chtostyhni, 
Hoplapoderim, Trachelophorini и Apodcnni из Apoderinae характеризуются 
высоким ИП (от 22 до 25), тогда как остальные трибы апелабид (подсемей
ство Attelabinae) - лишь от 6 до 13. Различаются представители подсемейсгв 
и по способу сворачивания трубок (Легалов, 2003е, 2004b) Виды Attelabinae 
изготовляют более простые трубки с двойным разрезом (подгруппа ITcl), а 
Apoderinae - более совершенные с 1 разрезом (подфуппа Т1с2) 

Для анализа филогенетических отношений фиб (рис 3) в семействе 
Attelabidae были использованы 40 вектор-признаков 

Как уже юворилось ранее, самая примитивная фуппа (ИП - 6) в 
аттелабидах - три^а Pilolabini, обладающая рядом исходных признаков, 
в том числе поло>|сением мукро на внуфеннем, а ункуса на внешнем 
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Ppoderini 

• Euopsini 
Рис 3 Кладограмма триб семейства Attelabidae 

вершинном крае голени (надтриба Pilolabitae) У всех остальных триб 
семсйс1ва Attelabidae наблюдается новое состояние признака - мукро и 
уь'кус р:1С110ложены ча внутреннем вершинном крае голени Эюг признак 
ночволяет разделить подсемейство Attelabinae на 2 надфибы Pilolabitae и 
Attelabilae. 

Следующей от главною С1вола отвегвляется триба Euopsini - наиболее 
прими 1ивная гриба в над грибе AtteJabitae. Согласно Фоссу (Voss, 1965) 
Euopsmi считается второй по древности после Pilolabini, что согласуется с 
моими взглядами, поскольку у нее имеется важная исходная черта - подбо
родок, в основном, С 3 зубцами, тогда как у остальных триб их обычно 2 или 
1 Вместе с тем, виды Еиорыт в процессе эволюции приобрели значи1ель-
ное число новых признаков феугольная нижняя аподема эдеагуса, узкий 
лоб, слабо выную1ые хлаза, наличие пучков волосков на брюшке у самки, 
If аличие рядов волосков на брюшке у самца, а также 1 -члениковые лабиаль
ные пальпы. Эти признаки повышают ИП данной трибы до 12 По этому 
показателю Euopsini превосходит трибы Euscelini, Hybolabini, Attelabini и 
Lagenoderini, уступая только Euscelophilini (ИП = 13). 

Or Euopsini произошла американская триба Euscelini Связи между 
лими грибами проявляю1Ся даже в том, что некоюрые предс1ави1ели 
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Euscelim виетпне очень сходны с австралийскими и новогвинейскими вида
ми фибы Euopsim Наибольшее сходство у Euscelim прослеживас"1ся с 
представителями иодтрибы Archeuopsina и особенно ново1винейским ро
дом Ricdelinius, представители которого обладают зубцами на бедрах, зуб-
цевидно вытянутыми плечами и слабо сближенными или не сближенными 
J лазами Такой новый признак, как коро1кая у обоих полов прекоксальная 
часть переднегруди, резко выделяет Euscelini среди остальных апслабид 

Новую ветвь образуе! очень разнообразная американская гриба 
Hybolabitii По ИП она занимает следующее место после Euscelini (8 и 
соогвегс1венно, 9) Основными новыми признаками фуппы являются 
слабо выпуклые глаза (признак возникающий параллельно в трибе 
Euopsmi), выраженная noci потальная перетяжка и отсутствие стилей в 
составе яйцеклада у всех видов Как и предыдущая, триба Hybolabini 
прсдсгавлена только в Америке, однако pacnpociранение ее более широ
кое от Канады на севере до Чили на Ю1 е. 

Далее, от схвола ответвляется триба Attelabini (ИП - 10) Говорить о 
непосредственном происхождении ее от Hybolabini не приходи 1ся. по
скольку у нес хорошо разви1ы сшли яйцеклада и сближает ее с после
дней, в основном, ряд параллелизмов. Вероятнее всех о данная триба воз
никла от какой-либо вымершей группы, близкой к Euscelim. Из миоцена 
(Китай) были описаны 3 вида вымерших родов Oedeiiops и Eneuops из 
подтрибы Paramecolabina. Наиболее важный новый признак пой группы 
- асимметричное вооружение эндофаллуса. Высокий уровень сходства у 
Attelabini с трибами Lagenodenni и Euscelophilim (ИФС в обоих случаях 9) 
дает основания предполагать их близкую связь Распространена фиба 
Attelabini в Палеарктической и Индо-Малайской областях. 

К одной из наиболее продвинутых гриб подсемейства Attelabinae мож
но отнести африканско-мадагаскарскую грибу Lagenoderini ~ неболь
шую, но очень разнородную группу с высокой изменчивостью признаков' 
так, например, зубцов на подбородке бывает 3 у примитивных и I у 
продвинутых представителей. Наибольшее сходство наблюдайся с фи-
бои buscelophilini (ИФС - 10). 

Особое положение в сисгеме атлелабид занимает триба Euscelophilini, 
самая продвину гая в подсемействе Attelabinae (ИП =13) Особый ин херес 
предсгавляе! ее сходство с Apoderinae Она объединяется с эшм подсе
мейством по следующим новым признакам виски сужаю1ся к шее (иод-
фиба Euscelophilma), проно1альная перетяжка выражена, а вооружение 
зпдофаллуса асиммефичное 

Подсемейство Apoderinae. Группой, or ко юрой произошли аподери-
ны, вероя1но, являются Euscelophilim Несмотря па молодое 1ь Apoderinae, 
у ко юрой до настоящего времени вымершие формы неизвестны, во мно-
10М благодаря использованию математической обработки данных, уда
лось выявить фюю1е1гетические связи внутри лого подсемейства Оно 
разделяется на 4 трибы. Clitostylini, Hoplapoderini, Trachelophonni и 
Apoderini, имегошие ИП 22, 23, 24 и 25, соответственно. 

Наиболее примитивной и, возможно, исходной ipyiiiion в Apoderinae, 
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вопреки Фоссу (Voss, 1965), следует счишгь не африканских представи
телей Hoplapodenni, а ппфоко распространенных Clitostylini, поскольку у 
последних имеется такой важный исходный признак, как наличие зубцов 
па бедрах (хо1я бы у примитивных представителей), сближающий 
Clitostylini с подсемейством Attelabinae Таким образом, исходя из осо
бенностей строения данной трибы, можно предположитг,, что от прими
тивных Clitostylini произошли остальные трибы подсемейства Apoderinae, 
а именно, сестринские Hoplapodenni (< Trachelophorini) и Apoderini 

Триба Hoplapoderini распространена так же широко, как Clitostylini, 
что подтверждает их более раннее возникновение по сравнению с 
Trachelophorini и Apodenni. Важнейший новый признак этой трибы -
расположение наибольшей высоты головы у ее основания. 

От полтрибы Paratomapoderina на Мадагаскаре образовалась эндемич
ная триба Trachelophorini. Ранее считалось, чю помимо Мадагаскара се 
представители распространены в Азии Детальное изучение строения по
зволило установи 1Ь, 410 сходство мадагаскарских и азиатских родов объяс
няется параллелизмами Новым признаком трибы Trachelophorini являет
ся строение резкой у обоих полов пронотальной перетяжки 

Наиболее разнообразна триба Apoderini обладающая наивысшим ИП 
(25) и характеризующаяся несколькими новыми признаками: пронотальной 
перетяжкой цен фокориноидного типа, имеющимися у большинства видов 
лопастями на I вентрите и почти прямыми боками передпеспинки. Распрос
транена она преимущественно в Восточной Палеарктике и Индо-Малайс-
кой o6jiacTn 2 рода заходят в Западную Палеарктику "Зга -фиба разделяет
ся на 7 подтриб' Pseiidocycnotrachelina, Apoderina, Opanassenkovuna, 
Leptapodcrina, Centrocorynina, Cycnotrachelina и Anisonychma 

Таким образом, в трибе Apoderm наиболее филогенетически близки 
подтрибы Apoderma, Opanassenkoviina, Leptapoderina и Anisonychina, обра
зующие первую группу, а также подтрибы Centrocorynina и Cycnotrachelina, 
выделяемтле во вторую группу Подтриба Pseudocycnotrachelina, занимаю
щая обособленное положение в трибе, проявляет наибольшее сходство со 
второй группой и, возможно, является сестринской к ней 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что Attelabidae 
- довольно молодое семейство, вероятно, произошедшее ог предковых 
форм в палеогене в результате изменения образа жизни, а именно, перехо
да к сворачиванию листьев Оно подразделяется на 2 хорошо обособлен
ных 1юдсемейс1ва ~ Attelabinae и Apoderinae, из которых последнее ха-
ракхеризуется наибольшим количеством новых признаков. 

Расчеты выявили, что я развитии аттелабид произошли 45 филогенети
ческих событий, из них 32 уникальных, 12 параллелизмов и 1 реверсия На 
основе анализа признаков были реконструированы филогенетические связи 
между трибами семейства Attelabidae В филогенетической схеме атгелабид 
HaH6ojiee важным является поочередное о i ветвление триб от главного ство-
та, что показывает их обособленность друг от друга и последовательное 
приобретение новых признаков 
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Глава 6. Классификация эколо! ических групп трубковертов 
Ринхитиды и аттелабиды - облигатные фитофаги Личинки представи

телей семейства Rhynchitidae связаны с вегс1атив1плми или генеративны
ми частями растения, а Attelabidac голглсо с вегетативными Имаго во 
время дополнительного питания также кормятся на растениях Эволюци-
онно значимой чертой ринхитид и атхелабид являйся наличие у них 
довольно сложной заботы о иоюмсгве, выражаюпдейся в формировании 
значительного числа экологических групп и, как стедстви, в адаптивной 
морфо;гогии имаго (Легалов, 2003) Подавляющее большинство рннхн1И/1 
и аттелабид подгрызают орган растения, п котором будет развиваться 
личинка, вызывая его увядание В рассмагриваемых семействах около 
половины видов сворачивают листья для развития своих личинок 

В результате обобщения имеющихся схем и их доработки (Легалов, 
2003), классификация эг<ологических групп ринхитид и аглслабид выг гя-
дит следующим образом. 
Надгрупна Группа Подгруппа Представители Удельная 

доля (%) 
I а 1 Auletini, Rhynchitmi 6,9 

2 Auletini, Rhynchitmi, 
Byctiscini 4 

b 1 Auletini, Isothcini, 
Rhynchitmi 32,6 

2 Auletini, Rhynchitmi 1,7 
3 Eugnamptini, Isothemi, 

Rhynchitmi 3,6 
с Rhynchitmi, Isothemi, 

Pterocohm ], 1 
II a 1 Byctiscini 1 

2 Byctiscini 0,3 
b Eugnamptini, Isothemi, 

Rhynchitmi 5,1 
с 1 Attelabinae 23,5 

2 Apoderinae 20.2 
Надгруппа I. Виды, не сворачивающие грубки для своик личинок 

Эта надгруппа представлена только у ринхитид 
Группа а. Виды, развивающиеся в генеративной части растения, а 

именно в бутонах или плодах. 
Подгруппа 1. Виды, развивающиеся в бутонах Представители зтой под

группы откладывают яйгга в бутонГзГ кормового растения "Затем самки под-
фьгзают цветоножку Окукливание происходит в почве К отой подгруппе 
относятся одни из самых примитивных ринхитид представители трибы 
Auletini (Aidetobms, Eurostauktes, Pseudomesaiiletes), a также виды из бодее 
продвинутой трибьг Rhynchitini {MechorU, Merhynch'tp';, Amernrhynchite^) 

Подгруппа 2. Виды, развиваюпщеся в плодах Входящие в ̂ ^y подгруп
пу виды прогрызагот околоплодник и откладывают яйпа в него, косточку 
1|11ода или )авязь, где происходит развитие личинки После огкладки яйпа 
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самка под1рьпает плодоножку, oi чего плод обычно вскоре опадает (Тер-
Минасян 1950) Сюда относятся Dicranognathus (Aule t in i ) , 
'IаНапаегЬупсhitet, Rhodncyrtus, Merhynchites, Clonorhynchites, 
Cylh'i'hynchitei, Elautobius, Riibrinvolvuhis, Invulvulus, Rhynchites, 
Epi/hynchitei, Rhodocyrthus (Rhynchitmi) и Svetlanaehyctiscm (Byctiscini) 

Группа b. Виды, развивающиеся в вегетатив!юй части растения, а имен
но в почках, побегах, черешках или жилках листьев и листовых плас! инках 
По '1ер-Минасян (1950) самка, перед тем как отложить яйно, прогрызает 
ямк} в коре побс! ов, в средней жилке или в паренхиме листа и откладывает 
яйцо в приготовленной шким образом яйпевоп камере. Многие виды под
грызают после этого побег ниже повреждения или черешок листа, что ведет 
к увяданию и опаданию этих органов Личинка развивается в побеге или 
листе до ею схнивания, после чего зарывается в почву и окуюшваегся. 

Эг-о очень большая группа, включающая в себя большую часть видов 
трибы Rhynchitnu, а также часть Auletim, примитивных Isothemi и 
Hugnamptmi 

Подгруппа 1. Виды, развивающиеся в побегах или ночках Достоверно к 
этой подгруппе 0Ш0СЯ1СЯ представители родов Eomemidetes, Nelasiorhynchites, 
JMSIOHIJ nchites, Stenorhynchites, Temnocenis, Neocoenorhimdius, Schoenitemnus, 
Neocoenorrhinus, Cneminvolvidm, Metmvohulus, Teretnurhynchites, Pannvolvulus, 
ParaiHCchorii, Cyllorhynchites, Eusproda, Chokkirius и Caenorhinus. 

Под1руп11а 2. Виды, развивающиеся в черешке и жилках листа. Под-
ipyrnid включает в себя виды из родов Hamiltoniauletes, Temnocenis, 
Neocoenorhimdius и Cartorhynchites 

Подгруппа 3. Виды, минирующие лис1 Под1руппа, вероятно, богата 
аидалн!, ло из-за с^ибой изученносш, мы можем ошестп к пей только 
представителей трех родов {Eiignamptus, Maculinvolvulus и Caenorhinus) 

Группа с. Виды, использующие для своего развития трубки, изготов
ленные ДРУ1ИМИ ринхитидами и аттелабидами (клеиюпаразиты). К этой 
группе 0ГН0СЯ1СЯ Coccygorhynchites sericeus, Nelasiorhynchites brevirostris, 
Teretriorhynchites amabilis, Paradeporans deprcs^s и все виды трибы 
Pleiocolmi 1-й вид связан С родом^«e/aZ)iu', 2-й с Attelahus н Paroplapoderus, 
3 и п 4-й с видами рода Byctiscus Преде 1авители трибы Pterocolini разви-
ваю1ся в хрубках Pilolabim и Euscelini. 

Над1руппа П. Виды, сворачивающие листья для своих личинок. 
Группа а. Виды, сворачивающие накехы из листьев В данную ipyruiy 

ВХ0ДЯ1 юлько виды родов Byctiscus и Aspidobyctiscus Трубки ими приго-
Г0ВЛЯЮ1СЯ из одного или нескольких листьев, причем в последнем случае 
самка подгрызает черешки каждого лис га в отдельности или побег, ч;то 
приводит к увяданию листьев (Тер-Минасян, 1950). Увядающий лист 
"ei ко поддается манипуляциям жука. Разделение этой группы на две-три 
подгруппы по числу сворачиваемых листьев, мне кажется нецелесообраз
ным. 1ЮСкольку принцип сворачивания пакета осхается один и тот же 

Подгруппа 1. Виды, сворачивающие продольные пакеты {Byctiscus, 
Aspidohycn^cus •i str ) 

Подгруппа 2. Виды, сворачивающие поперечные пакеты (Atpidobyctiscus 
Taiwanobyctiscus) 
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Группа b. Виды, сворачивающие воронковидные трубки. К данной 
подгруппе относятся многие виды трибы Isotheim, вероятно значительная 
часть Eugnamptini и Parinvolvulus apionoides (Rhynchitini), сворачиваю-
П1ИЙ по наблюдениям Азаровой (1981) конусовидные 1рубки, как у 
Deporaus umcnlor. 

Группа с. Виды, сворачивающие бочонковидные трубки Для этой 
1руппы характерно свертывание листьев поперек их главной жилки, при
чем лист обычно предварительно складывается вдоль нее. Поскольку сюда 
вхойят преимущественно тропические формы, для большей части видов, 
для которых биологические данные вообще не известны, то мне довольно 
затруднительно предложить подробное подгрупповое деление, и я oipa-
ничиваюсь выделением наиболее общих подгрупп 

Подгруппа 1. Виды, скручивающие трубки с двойным разрезом (под
семейство Attelabinae). 

Подгруппа 2. Виды, скручивающие трубки с одним разрезом (гюдсе-
мейство Apodennae) 

Исходной экологической группой для ринхитид може! счита1ься ipyuna 
la, связанная с генеративной частью растения, а именно с бутонами (под
группа 1а 1). На это указывает то, что к ней относятся самые примитивные 
из ринхитид (триба Auletini), и то, что подобная биономия наблюдается у 
самого древнего семейства долгоносикообразпых жуков, а именно у 
Nemonychidae. Подгруппа 1а2 (виды, развивающиеся в плодах) произош
ла от предыдущей подгруппы. Вероятно, в процессе эволюции происхо
дили вторичные переходы от развития в вегетативной части к питанию 
бутонами или плодами. Примером этого может служить биономия неко
торых продвинутых представителей грибы Rhynchitini (подтриба 
Rhynchitina). В целом, количество видов, связанных с генеративными 
частями растений, довольно небольшое (10,9 %), хотя и занимает 3 место 
среди остальных групп нашей классификации 

Развитие в мертвых тканях, образующихся из-за подгрызания самкой 
перед или во время откладки яиц, позволило ринхитидам заселить, как 
генеративные, так и вегетативные части растений (ipyiina lb) Такой пере
ход происходил независимо в различных родах ринхитид Подобная био
номия оказалось очень выгодной в связи с отсутствием сильной конку
ренции с другими семейс1вами насекомых, что позволило видам данной 
группы составить наибольшую долю (76 %) от всех экологических групп, 
объединенных в 1-ю надгруппу и составить 37,9 % ринхитид и аттелабид, 
уступая по числу видов только "листовертам". 

Очень интересна сравнительно молодая группа видов (1с), использующих 
для развития личинок готовые трубки других видов ринхитид и аттелабид 
Такой переход к коммепсалистическому образу жизни происходил независи
мо, поскольку он наблюдается в разных трибах ринхитид На это указывает 
также связь с совершенно разными видами - хозяевами Представители дан
ной группы связаны с группами Па и Пс, т.е. они развиваются в пакетах или 
бочонковидных трубках Только в одной трибе (Pterocolim) все представите
ли облигато принадлежат к рассматриваемой группе В трибе Rhynchitmi 
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близкие виды родов Nelasiorhynchites и Teretriorhynchites оiносятся как к 
группе lb, так и к данной группе ~ развиваются либо в вегетативных 
органах, либо в трубках других видов Количество видов группы 1с мини
мально среди остальных групп и составляет всего 1,1 %. 

Надгруппа II (виды, сворачивающие листья для своих личинок) более 
разнородна и образована двумя семействами Она сла1 ас1ся, как и преды
дущая из 3 фупп 

Первую группу (Па) составляют представители трибы Byctiscmi, кото
рые сворачивают довольно примитивные пакеты из листьев Однако, по
скольку эга триба самая молодая в ринхитидах, то вероятно, такой способ 
свертывания листьев возник последним Доля этой группы чуть выше, 
чем у группы 1с и составляет 1,3 % 

Способ сворачивания воронковидных трубок (группа ПЬ) возник значи
тельно раньше остальных и являв 1ся самым ранним у ринхитид Вероятно, 
впервые он появился у видов трибы Eugnamptim, а затем был усовершен
ствован в трибе Isotheim Группа ПЬ занимает 4-е место и составляет 5,1 % 

Группу Пс образуют виды, сворачивающие бочонковидтпле трубки К 
этой группе отргосятся только представители семейс1ва Attelabidae, кото
рые приобрели способность скручивать самые совершенные трубки и 
достигли большого разнообразия Сначала виды подсемейства Atteiabinae 
стали сворачивать трубки с двойным разрезом (подгруппа IIcl), а затем 
их погомки (подсемейство Apoderinae) приспособились скручивать труб
ки с одним разрезом (подгруппа 11с2) Данная группа располагается на 1-м 
месте 43,7 % по числу видов 

Таким образом, в мировой фауне обе надгруппы (виды, не сворачиваю
щие и виды, сворачивающие трубки для своих личинок) практически равны 
друг другу по числу видов Большая доля (50,1 %) достигается 2-й группой за 
счет перехода некоторых представителей ринхитид (из триб Eugnamptini, 
Isotheini и Byctiscini) к свертыванию листьев Все три группы 2-й надгруппы 
перешли к скручиванию листьев независимо друг от друга, на что указьшаюг 
совершенно разные способы их изготовления. Следовательно, классифика
ция экологических 1"рупп также подтверждает парафилетический характер 
объединения ринхитид и аттелабид, а также позволяет отметить основные 
направления экологической специализации изучаемых семейств. 

Глава 7. Трофические связи трубковертов 
Трофические связи семейств изучены еще довольно слабо. Мне уда

лось найти данные, касающиеся 333 видов, составляющих 16 % мировой 
фауны Помимо наблюдетшй автора, данные о трофических связях заим
ствованы из литературных источников 

7.1. Трофические связи ринхитид 
Трофические связи ринхитид 

Семейство Rhynchitidae связано с 49 семействами растений. Наибольшее 
число видов развивается на Rosaceae, Fagaceae и ВеШ1асеае (порядка 20, 15 и 
12%, соответственно), в сумме составляя около 50% фауны. На Salicaceae 
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отмечено 6% видов, iro Fabaceae - свыше 5% Следовагелыго, основу Г62%) 
мировой фауны ринхитид составляю! виды, связанные с пятьго семействам 
растений, оставшаяся час1ь видов развивается на растениях из 43 семейств -
в среднем по 2 вида на одно семейство кормовых растений Кормовой базой 
только ринхитид являются 25 (51%), рассматриваемого флорисшческою 
состава семейств растеггий (Berbendaceae, Bombaccac, Cistaceae, Clusiaceac, 
Cupressaceae, Drascoreaceae Elaeagnaceae, Hamamelidaceae, Illiciaceae, 
Juglandaceae, Menispermaceae, Mimosaceae, Moraceae, Myricaccae, Myrsmaceae, 
Oleaceae, Onagraceae, Pinaceae, Platanaceae, Podocaфaceae, Rhamnaceae, 
Sonneratiaceae, Symplocaceae, Tamaricaceae и Vitaceae) Ha растениях из эгих 
семейств питаются свыше 18% видов Rhynchitidae 

Поскольку пищевые связи эгих жуков в различных физико-географи
ческих поясах изучены неравномерно, был проведен отдельный аначиз 
температной (северного умеренного пояса) и тропической (экваториаль
ного, субэквашриальных, тропических и субтропических поясов) фаун 

Трофические связи ринхитид умеренного пояса 
В умеренном поясе отмечены связи ринхитид с 36 семействами расте

ний На первом месте, как в мировом масштабе, находятся видгл, связан
ные с Rosaceae, Fagaceae и Betulaceae (26, 25 и 11 %. соответственно), 
причем количество видов на семействе Betulaceae несколько уменьшается 
(7.4% против 12.5%)) Таким образом, виды, развивающиеся на растениях 
этих трех семейс гв, образуют основу фауны умеренного пояса, составляя 
более 60%) Виды, связанные с оставшимися 32 семействам кормовых 
растений, имеют меньшее значение в структуре фауны В среднем на 
каждом из них развивается по 2 вида ринхитид (\%) 

Трофические связи ринхитид тропического пояса 
В тропической фауне с температной можно заметить некоторое сокра

щение числа семейств кормовых растений - с 36 до 33 Отсутсгвуют 
виды, связанные с 13 семействами, но добавляются те, которые связаны с 
10 другими семействами растений хозяев, причем с первыми связано 
почти 7%) температной фауны, а со вторыми около 11% тропической. В 
структуре фауны наблюдаются и другие отличия Суммарная доля видов 
на Rosaceae и Fagaceae снижается до 32% и становится практически такой 
же, как для всей фауны ринхитид. Довольно высока доля видов, развива
ющихся на растениях из семейств Fabaceae и Betulaceae (по 7%), а также 
на Vitaceae и Myrtaceae (по 6%) С остальными 27 семействами в тропиках 
связана почти половина (43%)) фауны ринхитид 

Особенности трофических связей ринхитид умеренно! о и тропичес
кого поясов 

Следовательно, в обеих рассматриваемых зонах больп1инство рин
хитид связа!го с семействами Rosaceae, Fagaceae и Betulaceae В уме
ренном поясе с Э1ИМИ семействами связана по!!овина видов, во второ.м 
- только треть С 23 семействами связаны ринхитиды обеих фаун, 

29 



однако в тропиках и субтропиках на них развивается меньшее число 
видов Па 25 семействах, составляющих 37 3%) всех семейств растений, 
включенных в нашу работу, из видов Rhynchitidae и Attelabidae зарегист
рированы преде гавитсли первого семейства. 

7.2. Трофические связи аттелабид 
Трофические связи аттелабид 

Представители семейства Attelabidae отмечены на 44 семействах рас
тений, из которых на 20 (свыше 45%) флористического состава) Rhynchitidae 
не развиваются С этими семействами (Агесасеае, Aristolochiaceae, 
Caprifoliaceae, Celastraceae, Celtidaceae, Clethraceae, Cornaceae, Ebenaceae, 
Е1еосафасеае, Hydrangeaceae, Lecythidaceae, Melastomataceae, Myrsinaceae, 
Rubiaceae, Smilacaceae, Staphyleaceae, Styracaceae, Theaceae, Urticaceae ii 
Verbenaceae) связано 16% видов аттелабид. 

Виды, связанные с Fagaceae (16.1%)) превышают все остальные груп
пы Более чем по 7%о видового состава аттелабид зарегистрировано на 
семействах Betulaceae, Rosaceae, Myrtaceae и Fabaceae (в среднем по 7-
8%)). Виды, связанные с последними пятью семействами, являются осно
вой мировой фауны а1телабид, составляя более 46%). Структура пищевых 
связей аттелабид значительно отличается от суммарных данных для рин-
хитид и аттелабид (см ниже), что выражается в уменьшении значения 
Rosaceae (15%) у трубковерюв и 8% у ахтелабид) почти вдвое и увеличе
нии роли Myrtaceae (4% и 7%, соответственно). С прочими 39 семейства
ми растений связано почти 54%) видов аттелабид, причем на 21 (около 
48% всех рассматриваемых семейств) развивается по 1 виду. 

Трофические связи аттелабид умеренного пояса 
В умеренном поясе аттелабиды отмечены на растениях 1 б семейств, из 

которых только 4 (Lamiaceae, Staphyleaceae, Ulmaceae и Urticaceae, со
ставляющим 25%о), не входят в число кормовых растений в тропиках и 
субтропиках Больше половины видов (до 58%)) зарегистрировано на 
Fagaceae, Betulaceae и Ulmaceae (24, 21 и 13%, соответственно). От 2 до 4 
видов живет на семействах Rosaceae, Fabaceae, Urticaceae и Polygonaceae. 
На остальных 9 семействах отмечено по 1 виду. 

Трофические связи аттелабид тропического пояса 
В тропиках и субтропиках число семейств, на которых питаются аттела

биды, увеличивается в 2 раза (32 семейства). Резко возрастает доля (до 63% 
флористического состава) 20 семейств, с которыми связаны только тропичес
кие аттелабиды Более чем по 10 видов аттелабид (всего 36%)) отмечено на 
семействах Myrtaceae, Fagaceae и Rosaceae (17, 10 и 8%, соответственно). 
Почти столько же видов кормится на растениях семейств Fabaceae, 
Polygonaceae, Betulaceae, Anacardiaceae, Lauraceae и Cobretaceae (в среднем 
по 4—7%)) Виды, связанные с этими 9 семействами растений-хозяев, форми
руют основу (более 70%)) тропической фауны аттелабид От 2 до 4 видов 
01мече1ю на 9 семействах, по 1 виду развивается на растениях из 14 семейств 
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Особенности фофических связей аттелабид умеренно! о и тропичес
кого поясов 

Сравнивая рассмотренные фауны, можно огмегить, что основу (до 
58%) видового состава аттелабид температной фауны составляют формы, 
живущие на Fagaceae, Betulaceae и Ulmaceae, тогда как в тропиках и 
субтропиках фаунообразующими (71%) являются видг̂ т, развивающиеся 
на большом количестве семейств (9) Таксоны, с которыми связано 2-4 
вида аттелабид, составляют большую долю в умеренном поясе, чем в 
субтропическом и фоническом поясах (57 и 44%, соответственно), Х01я 
такими таксонами более бо1аты тропики (14 семейств), чем умеренный 
пояс (9 семейств) Доля семейств, с которыми связано по 1 виду аттела
бид, примерно одинакова в обоих поясах (25% и 28%) На 12 семействах 
аттелабиды живут практически повсеместно, хотя виды, связанные с ними, 
составляют в тропической фауне 52%, а в температной - 79% Разнипа в 
пищевых связях этих фаун гораздо значительнее, чем у ринхитид, что 
объясняется бедностью температ ной фауны аттелабид 

7.3. Трофические связи трубковертов 
Трофические связи трубковертов мировой фауны 

К настоящему времени (Легалов, 2003е) установлены связи ринхитид и 
трубковертов с 67 семейсгвами растений. На 3 семействах (Ршасеае, 
Cupressaceae и Роёосафасеае) голосеменных подкласса Pinidae развивают
ся 1,9% родов и 1,3% видов этих жуков Остальные рода С98,1%) и виды 
(98,7%) трубковертов, рассмотренньос совместно, связаны с двумя класса
ми покрытосеменных растений. Наиболее богатая фауна отмечена на се
мействах Fagaceae и Rosaceae (по 15%) из двух довольно отдаленных по
рядков Fagales и Rosales Всего с этими семействами связано более зрехи 
видового состава Rhynchitidae и Attelabidae На втором месте находятся 
виды, ассоциированные с семейством Betulaceae (11%), которое близко к 
Fagaceae. Виды, отмеченные на Fabaceae, располагаются на четвертом мес
те (6,2%) Достаточно высока доля трубковертов на Myrtaceae и Salicaceae 
(по 4%). С этими шестью семействами растений связано более половины 
(56%)) видов изучаемых жуков На семействах Lauraceae, Aceraceae, 
Polygonaceae и Anacardiaceae (по 3%o) развиваются более чем по 10 видов. С 
каждым из 6 семейств (Euphorbiaceae, Tiliaceae, Aceraceae, Vitaceae, 
Combretaceae и Ulmaceae) связано более 1% (или 5 видов) трубковертов. Oi 
1 до 4 видов (1%) зарегис'фировано на 51 семействе растений, при этом 
всего на них питаются 20% представителей Rhynchitidae и Attelabidae 

По распространению семейства кормовых растений ,можно разделить на 
группы ~ температные, фопические и космополишыс Изучаемые жуки 
связаны с 37 преимущественно тропическими семействами (Anacardiaceae, 
Annonaceae, Arecaceae, Aristolochiaceae, Bombaceae, Clethraceae, Clusiaceae, 
Combretaceae, Dioscoreaceae, Ebenaceae, Е1еосафасеае, Euphorbiaceae, 
Hamamelidaceae, Illiaceae, Lauraceae, Lecythidaceae, Lythraceae, Magnohaceae, 
Malvaceae, Melastomataceae, Mimosaceae, Moraceae, Myrsmaceae, Myrtaceae, 
Orchidaceae, Podocarpaceae, Rhamnaceae, Rubiaceae, Sonneratiaceae, 
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Sterculiaceae, Styracaceae, Symplocaceae, Theaceae, Tiliaceae, Urticaceae, 
Verbenaceae и Vitaceae) Перечисленные таксоны составляют более полови
ны (55%)) всех семейств, на которых обитают изучаемые долгоносики. 
Однако на них развивается только треть трубковертов (35%) родов и 2Н% 
видов) Гораздо больше жуков (около 50%) родов и до 54% видов) отмечено 
на 25 (37% всех семейс! в) космополитных семействах Асегасеае, Asteraceae, 
Berbendaccae, Capnfoliaceae, Celastraceae, Celtidaceae, Cistaceae, Cornaceae, 
Cupressaceae, Elaeagnaceae, Ericaceae, Fabaceae, Fagaceae, Hydrangeaceae, 
Juglandaceae, Lamiaceae, Myncaceae, Oleaceae, Platanaceae, Ranunculaceae, 
Rosaceae, Smilacaceae, Staphyleaceae, Tamaricaceae и Ulmaceae Наиболее 
бедна фауна (15% - роды и 18%о - виды) встречается на 6 температиых (8%) 
всех семейств) семейс 1вах Betulaceae, Onagraceae, Pinaceae, Polygonaceae и 
Saltcaceae Интересные дашпле получены при расчете среднего количества 
видов трубковертов на одно семейство растений Максимальное число ви
дов (16 видов, или 3,6%)) отмечено на семействах, распространенных пре-
имун1ествепно в умеренном поясе, на космополитных зарегистрировано по 
9 видов (2%)) и всего по 3 вида (1%) - на тропических Таким образом, 
наибопьшее число видов изучаемых жуков развивается на космополитных 
и тропических семействах растений, хотя последние составляют половину 
всех семейств, с которыми зарегистрированы связи трубковертов 

Наиболее обширны связи у трубковертов с двудольными растениями 
(94%)), особеггно из довольно продвинутых подклассов Rosidae (40%)) и 
Hamamelididae (31%)) Рассматриваемые жуки связаны главным образом с 
порядками Fagales, Rosales и Myrtales. Виды, развиваюпщеся на семействах 
этих порядков, составляют почти половину всей фауны. На однодольных 
развиваются всего 5% изучаемых жуков, преимущественно из семейства 
Attelabidae С 1,3%) голосеменных связаны только представители семейства 
Rhynchitidae, относящиеся в основном к примитивным группам 

В трофических связях родов трубковертов можно отметить некоторые 
особенности Количество родов на Betulaceae и Fabaceae практически оди
наково Затем следуют виды, отмеченные на Polygonaceae и Anacardiaceae, 
с которыми связано по 4% родов Всего на семействах Fagaceae, Betulaceae, 
Fabaceae, Polygonaceae и Anacardiaceae отмечено 52% родов, что меньше, 
чем доля видов (62%) Более 1% или 3 рода изучаемых жуков развивается 
на 15 семействах, с 29 семействами связано по одному роду 

Сопоставляя кормовые связи трубковертов, можно отметить, что у рин-
хитид, спектр семейств, на которых они развиваются, шире (49), чем у атте
лабид (44) Притом доля связей с семействами, на коюрых развивается либо 
одно, либо другое семейство этих жуков, также выше у ринхитид (51%) 
рассмотренных семейств растений), чем у аттелабид (43%о рассмотренных 
семейств растений), но развивается па них примерно одинаковая доля видов 
(18% в ринхишдах и 16%) в аттелабидах) Представители как ринхитид, так и 
аттелабид зарегистрированы на 24 семействах (Асегасеае, Anacardiaceae, 
Armonaceae, Asteraceae, Betulaceae, Combretaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, 
Fabaceae, Fagaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Lythraceae, Magnohaceae, Malvaceae, 
Myrtaceae, Orchidaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Salicaceae, 
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Sterciiliaceae, Tiliaceae и Ulmaceae), причем на этих семействах огмечсн наи-
бо лес богатый видовой состав изучаемых жуков Основу фауны ринхитид 
сосшвллют виды, связанные с 6 семействами (на каждом отмечено более 10 
видов жуков), а аггелабид - с 5 семействами При эюм одним и) основных 
кормовых семейств для обеих ipynn являются Fagaceae Богаты фауны рин
хитид и апелабид на Rosaceae и Betulaceae При дальнейшем изучении пище
вых связей, вероятно, спектр семейств будет расширен 

Трофические связи трубковертов умеренного пoяcJ, 
Преде 1авители температной фауны развиваются на 42 семействах рас

тений При этом только в yMcpeiHioM поясе выявлены трофические связи с 
14 семействами На эти семейства приходится 7% видового состава трубко
вертов В структуре температной фауны этих жуков, как и в общем анализе, 
на нервом месте находятся виды Rosaceae, Fagaceae и Betulaceae (22, 20 и 
16%, соответственно) Как видим, по сравнению с мировым уровнем, коли
чество видов жуков на первых двух семействах значительно увеличивае гея, 
Betulaceae - снижается Важно отметить, что виды, связанные с этими 3 
семействами, составляют основу температной фауны (58%), тогда как при 
анализе всего видового состава их доля гораздо ниже (41%) С каждым из 
оставшихся 39 семейств, в среднем связано по 3 вида ( 1 % фауны) жуков 
Наибольшим количеС1вом видов трубковертов, на данных семействах, ха
рактеризую 1ся Salicaceae, Acearaceae, Ulmaceae и Fabaceae, на которых 
развиваются ог 8 до 14 видов Следовательно, в температной фауне три 
четверти видов связаны с 7 семействами (17% рассмотренною флорисш 
ческого состава), а с 35 семействами растений (83% рассмо'фстпгого флори
стического состава) - всего четверть трубковертов 

Трофические связи трубковертов тропическот о пояса 
В тропической фауне наблюдается расширение спектра кормовых се

мейств (с 42 до 47), а также изменение их качественного состава В тропи
ческой фауне отсутствуют виды, развипаюпщеся па !4 преимущественно 
космополитных или земператных семействах, но добавляются виды (17%). 
связанные с семействами Аппопасеае, Агесасеае, Anstolochiaceae, 
Combretaceae, Cornaceae, Ebenaceae, Eleocarpaceae, Euphorbiaceae, 
Hamamehdaceae, Lecythidaceac, Melastomataceae, Moraccae, Myrsinaceae, 
Orchidaceae, Podocarpaceae, Sonneratiaceae, Stercuhaceae, Theaceae и 
Verbenaceae, достигающими наибольшего разнообразия в тропиках и суб-
фопиках В структуре видового состава кормовых растений фопиков, по 
сравнению с температной фауной наблюдаются и дру|"ие изменения Доля 
видов на Rosaceae и Fagaceae снижается до 39% и становится практически 
такой же, как для всей фауны, причем число видов, связанных с Fagaceae 
увеличивается и выходит па первое место (17%)), а с Rosaceae снижается 
почти в два раза (13%)) Такое обилие видов трубковертов на этих семей
ствах объясняется космополитным распространением Fagaceae и Rosaceae 
Вероятно, ситуация с трубковертами на Rosaceae, из-за уменьшения числа 
видов последних к экватору, изменяется в грониках, но из-за ]ссных связей 
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субтропической и тропической фаун трубковертов провести такой анали? 
пока не представляется возможным. В тропической фауне довольно высока 
доля видов на космополитных семействах Fabaceae (8%) и Betulaceae (7%), а 
также на преимущественно гропическо-субтропических Myrtaceae (8%) и 
Lauraceae (5%) С ос1альными 41 семейством связана почти половина фауны 
(44%) фубковертов Более 5 видов отмечено на б семействах растений На 
оставшихся 35 семействах зарегистрировано от 1 до 4 видов Отмечу, что 
почти с 40% семейств растений связано по одному виду, а с 23% - по два. 

Особенности фофических связей трубковертов умеренного и тропи
ческого поясов 

Сопоставление полученных да1Н1ЫХ показало, что наиболее богатая 
фауна трубковертов, как в умеренном поясе, так и в тропиках и субтропи
ках связана с широко распросфаненными семействами Rosaceae и Fagaceae, 
а также с космополитным Betulaceae. В умеренном поясе в качестве кор
мовых растений фубковерюв возрасгаег значение Sahcaceae и Асегасеае, 
в то время как роль Fabaceae, Myrtaceae и Lauraceae довольно высока 
Rhynchitidae и Attelabidae только в тропиках. На растениях 28 семейств 
фубковерты развиваются в обоих поясах, однако доля видов, связанных с 
ними несколько выше в температной фауне (93%), по сравнению с тропи
ческой (83%) К особенностям температной фауны можно отнести то, что 
ее основу составляют виды, питающиеся на 3 семействах растений (58%), 
тогда как в тропической н мировой фаунах фаунообра;5ующими являются 
виды, связаР!Р1ые с б семействами (56 % и 60%), соответственно) 

Спектр трофических связей трубковертов 
Спектр фофических связей различен у разных видов трубковертов 

Большинство видов (77%) ринхитид развиваются на видах 1 семейства 
кормовых растений 19%) видов отмечено на растениях 2 или 3 семейств 
Только у 5% ринхитид обнаружены связи с 4—9 кормовыми семействами. 
Это представители главным образом рода Byctiscus. По одному виду с 
такими пшрокими пиптевыми связями зарегисфировано в родах Eugnamptus, 
Deporaus, Temnocerus и Neocoenorrhinus. У аттелабид ситуация аналогич
ная Наибольшее количество видов (84%)) связано с 1 семейством растений. 
Гораздо меньше {9%) их отмечено на 2 семействах На 3 семействах зареги
стрировано разниuie всего 4% апелабид Только представители подсемей
ства Apodermae могут жить на 4 и более семействах растений. Согласно 
проведенному анализу, подавляющее большинство видов (80%о) трубковер
тов развивается только на одном семействе растений, чаще всего на не
скольких близких родах На 2 или 3 семействах отмечено 16%) изучаемых 
жуков Только 4% фауны способны развиваться на многих семействах (от 4 
до 9) К J той фуппе принадлежат в основном виды, сворачивающие листья 

Почти две фети (58%) фауны ринхитид связано с одним родом расте
ний. Количеово видов, связанных с 2-5 родами, также довольно значи-
1ельно (36%)), в то время как видов, развивающихся на более чем 6 родах 
всего 6%) Специализация аттелабид еще выше, чем ринхитид; так, у них 
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75% вилов связаны с 1 родом растений На 2 или 3 родах огмечено 18% 
видов С 4—8 родами растений связано всего 6% видов Рассма1ривая 
грубковертов, можно отмешть, что доля монофа! ов среди них сосгавляет 
65% Пятая часть видов успешно развивается Fia 2 или 3 родах Только 
12% видового состава приспособилась к растениям 4-12 родов 

Изучаемые жуки в основной массе приспособились к разви1ию на не-
больигам кочичесгве растений, как правило, на 1 или 2 родах одною семей
ства, реже - двух бчизких семейс1в 01дсльн5>1е представители продвину
тых фупп (главным образом листоверты) сумели заселить несколько, иногда 
далеких дру1 01 друга, семейств растений Для дарп1ых видов в первую 
очередь имеет значение не кормовая порода, а та часть растения, в которой 
происходит развитие личинки. Это можно объяснить гем, чю личинки 
развиваются в мертвых тканях растений, гюскольку самка подгрызает про
водящие пучки и часть растения с огложенпыми в него яйцами погибает 
Однако даже эти полифаги имеют предпочитаемые рас1ения. 

Наибольп1ее число видов изучаемых жуков развивается на космопо-
литных и фопических семействах растений Самая богатая фауна трубко
вертов во всех поясах оiмечена па ппгроко распространенных семействах 
Rosaceae и Fagaceae, а также на космополитных Betulaceae В умеренном 
поясе в качес1ве кормовых растений возрастает роль Salicaceae и Асегасеае, 
Fagaceae, Myrtaceae и Lauraceae имеют большое значение в питании тро
пических видов Спектр кормовых семейств шире (49) у ринхитид по 
сравнению с аттелабидами (44) 

Таким образом, появившиеся в раннем мелу (Абра.мов и др , 2001) и, 
вероятно, вызвавшие меловой биоценотический кризис, цветковые расте
ния оказали сильнейшее воздействие на насекомых (Жерихин, 1980) Имен
но возникшее в них разнообразие форм цветковых (около 250 тыс совре
менных видов) явилось основой образования различных экологических 
групп трубковертов, позволивпгие заселить различные части растений 
Особенно важным при этом было возникновение листовой пластики, ко
торую жуки начали сворачивать для обеспечения успешного развития 
личинок Все это привело к возникновению в Палеогене многих новых 
триб в ринхитидах и формированию нового семейства аттелабид, полнос
тью перешедшего на сворачивание листьев Таким образом, именно BOI-
можность развития на покрытосеменных растениях, оказала огромное 
воздействие на эволюцию ринхитид и аттелабид, обеспечив их многооб
разие. 

Глава 8. Новая система жуков-трубковертов 
8.1. Семейство Rhynchitidae Gistel, 1848 

Семейство ринхитиды (Rhynchitidae) представлено в рецептной фауне 
250 надвидовыми таксонами, из них надфиб 2, триб - 1 3, подтриб - 1 8 
родов - 141 и подродов - 76 Известно около 30 ископаемых видов Систе
ма семейства Rhynchitidae приведена на рис 4 
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Рис. 4. Система семейства Rhynchitidae. 

8.2. Семейство Attelabidae Billberg, 1820 
В современной фауне известно 968 видов аггелабид из 255 надвидовых 

таксонов (подсемейства - 2, надтрибы - 2, триб - 1 1 , подтрибы - 3 1 , родов -
126 и подродов - 83) Несмотря на такое богагстао форм, известно всего 6 
вымерших видов аггелабид подсемейства Attelabmae Самая древняя находка 
(Пономаренко, Кирейчук, 2003) относится к палеоцену (танетский век, США) 
К сожалению, установить, к какой трибе относится данный таксон, пока не 
удалось Система семейства Attelabidae изображена на рис 5 
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Рис 5. Система семейства Attelabidae. 

Выводы 
1. Семейства долгоносикообразных жуков различаю1ся по сгснени 

эволюционной продвитутости, образуя 3 группГ)!. К первой группе OTfro-
сится самое npnMHTHBfwc семейства Nemonychidae Вторая q^ynna состо
ит из 9 семейств (Anthribidae, Belidae, Oxycorynidae, Eccoplarthridae, 
Allocorynidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Ithycendae и Brcntidae) Наиболее 
специализированная третья группа состоит из 6 семейств fBrachyceridae, 
Cryptolaiyngidae, Dryophthoridae, Curcuhonidae, Scolytidac и Platypodidae) 

2 Семейство Attelabidae является сестринской группой по отношению 
к семейству Rhynchitidae, а не произошло от него, как считалось ранее Их 
отличают наборы новых признаков. Ринхитиды характеризую 1ся узкими 
мандибулами с зубцами на внешнем крае, склерогизованным только с 
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боков или полностью мембранным IX тергитом у самок, полностью мем
бранным IX тергиюм у самнов и коготками с зубцами, а аттелабиды -
носгнотальной перетяжкой аттелабоидного типа, бедрами без зубцов, го
ленями по внутреннему краю с зубцами и сросшимися коготками 

3. В экологической классификации трубковертов выделены 2 надгруппы 
(виды, не сворачивающие и виды, сворачиваюпще трубки для своих личи
нок), состоятцие из 6 групп и 9 подп:)упп Надгруппы пракшчески равны друг 
другу по числу видов Довольно большая доля в видовом разнообразии 
(50,1%) достш аегся второй надгруппой за счет перехода некоторых предста-
вигелей ринхитид (из триб Isotheini и Byctiscini) к свертыванию листьев. 

4. Самостоятельность семейств ринхитид и аггелабид под1верждают раз
личные способы сворачивания листьев Представители Rhynchitidae делают 
пакеты или воропковидные трубки, а Attelabidae - бочонковидные трубки 

5 Большинство видов изучаемых жуков развиваются на небольшом 
количестве растений, на I или 2 родах в пределах семейс1ва, реже из двух 
близких семейств Отдельные представители ринхитид и трубковертов 
заселяют несколько семейств, что связано с повышенными возможностя
ми развития личинок в мертвых тканях растений 

6 Семейство ринхитид состоит из двух надтриб Rhmocartitae и 
Rhynchititae и 15 триб Менее специализирована надтриба Rhynchititae. 

7 По степени эволюционной продвинутости грибы надтрибы 
Rhynchititae образуют 3 группы: 1 Auletini, Brenthorrhmoidini и Minurini; 
2 Cesauletini, Eugnamptmi и Isotheini; 3 Pterocolini, Rhynchitini и Byctiscini. 

8 Семейство аттелабид разделяется на два хорошо морфологически 
обособленных подсемейства- Attclabinae и Apodermae, из которых после
днее характеризуется наибольпгим количеством специализированных при
знаков Подсемейство Attelabinae образовано 6, а Apoderinae - 4 трибами 

9 В филогении аттелабид наиболее важным является поочередное 
ответвление триб от главного ствола, что показывает их различный воз
раст и значительная обособленность друг от друга 
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