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Изучение личинок первичнобескрылых насекомых имеет большое значение для пони-
мания эволюции типов постэмбрионального развития насекомых, так как представители
этой группы характеризуются аметаболией - развитием без превращения, которое счита-
ется исходным для всего класса насекомых [2]. Морфологии и строению сенсилл у личинок
насекомых с полным и неполным превращением посвящены многочисленные работы [1],
в то же время исследования сенсилл у насекомых с прямым развитием [1,3,4,5], посвяще-
ны в основном изучению сенсилл имаго и чаще сосредоточены на рассмотрении только
одного или нескольких типов сенсилл. Объектом нашего исследования стала сахарная
чешуйница Lepisma saccharina из лабораторной культуры на кафедре энтомологии биоло-
гического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Для исследования были взяты личинки
первого возраста и имаго. Расположение и морфологию сенсилл изучали с помощью ска-
нирующего электронного микроскопа. Антенны личинок L. saccharina первого возраста
нитевидные, состоят из 21 членика, длина антенн достигает 0,6-0,7 мм. Самой многочис-
ленной группой сенсилл являются механорецепторные, но различия между хетоидными и
триходными сенсиллами у личинки первого возраста явно не выражены, в отличие от има-
го. Так же на антеннах найдены базиконические сенсиллы, трихоботрии, розетковидные
сенсиллы и шаровидные сенсиллы. Церки личинок первого возраста 8-члениковые, пара-
церк 12-члениковый. Их длина составляет 0,3-0,4 мм. Наиболее многочисленны на них
хетоидные сенсиллы, а также трихоботрии и розетковидные сенсиллы. Целоконические
сенсиллы, присутвующие на антеннах у имаго, отсутствуют у личинок первого возраста.
Электронно-микроскопическая часть работы выполнена на оборудовании ЦКП МГУ им.
М.В. Ломоносова. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 16-04-
01464-А).
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