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В статье описываются 5 новых видов моногеней подсем. Ancyrocephalinae (Dacty-
logyridae), относящихся к роду Triacanthinella gen. п. Род характеризуется особым 
типом прикрепления червей к жабрам хозяина при помощи своеобразного сложного 
аппарата прикрепительного диска. К роду следует отнести также Ancyrocephalus 
triacanthi Tripathi, 1957 после его переописания. 

При изучении материалов по моногенетическим сосальщикам подсе-
мейства Ancyrocephalinae, собранных нами с морских рыб, мы обратили 
внимание на группу видов, очень своеобразных по строению и форме 
прикрепительного диска, его хитиноидных элементов и по особенностям 
прикрепления червей к жабрам их хозяев — рыб, относящихся к двум 
видам рода Triacanthus. Эта группа видов выделяется нами в особый 
род — Triacanthinella п. gen. 

Способ прикрепления червей к жабрам своих хозяев и связанные 
с ним особенности строения прикрепительного аппарата являются одним 
из ведущих приспособлений этих организмов в процессе их эволюции 
(Быховский, 1957), и поэтому изучение различных типов прикрепитель-
ных дисков и механизма их действия может сыграть большую роль в по-
нимании путей эволюции и филогенетических отношений отдельных 
групп Monogenoidea. Этому вопросу посвящен ряд работ, из которых 
наибольший интерес представляет для нас исследования Левеллина 
(Llewellyn, 1960) и Керна (Кеагп, 1966) по изучению механизма действия 
прикрепительного аппарата представителей двух родов четырехкрючко-
вых форм низших моногеней — Amphibdella и Tetraonchus. Прикрепитель-
ный механизм представителей Ancyrocephalinae никем не изучался, но 
можно полагать, что функционирование его у большинства родов этого 
подсемейства ничем существенным от такового у вышеуказанных форм 
не отличается, так как способы прикрепления их почти одинаковы. Со-
вершенно особый способ прикрепления, необычное строение и расположе-
ние хитиноидных элементов прикрепительного диска Triacanthinella 
побудило нас разобраться в системе механизма прикрепления у предста-
вителей этой группы и в особенностях строения мускулатуры, обслужи-
вающей эту систему. Исследование материала проводилось по тотальным 
препаратам, окрашенным различными красителями, по неокрашенным, 
заключенным в глицерин—желатин, и по сериям срезов. К сожалению, 
мы не имели возможности наблюдать эти организмы в живом виде, но 
нами просмотрено большое количество экземпляров, сидящих на жабрах 
фиксированных рыб. 

Общей морфологии этого рода, особенностям морфологии и функцио-
нирования прикрепительного диска посвящен первый раздел работы, 
и вопросам систематики — второй. 
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I. ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ, СТРОЕНИЕ ПРИКРЕПИТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
И МЕХАНИЗМ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

Черви средних размеров, обычной для Ancyrocephalinae формы, оваль-
ные или удлиненно-овальные в зависимости от степени сокращения тела 
(рис. 1). Прикрепительный диск трапециевидной формы, уплощенный 
дорзовентрально, заметно от-
граничен от тела довольно 
длинной, способной сильно 
сокращаться стеблевидной 
частью. Прикрепительное во-
оружение диска состоит из 
двух пар срединных крючков, 
двух соединительных пласти-
нок и 14 краевых крючков. 
Передний конец тела имеет 
обычную форму. Две группы 
головных желез открываются 
наружу тремя протоками 
каждая. Четыре глазных пиг-
ментных пятна хорошо оформ-
лены и расположены перед 
глоткой; последняя — округ-
лая, или овальная. Кишеч-
ник без развитого пищевода; 
сразу же за глоткой он раз-
дваивается на два боковых 
ствола, которые сливаются 
друг с другом в конце тела 
перед переходом его в стеб-
левидную часть. Общий план 
строения половой системы 
червей соответствует таково-
му обычных представителей 
подсемейства. Яичник округ-
лый или слегка вытянут в 
длину, расположен в средней 
части тела между кишечными 
стволами, Оотип с большим 
количеством довольно круп-
ных скорлуповых желез пе-
реходит в мешковидную мат-
ку, которая тянется вперед 
по средней линии тела и 
открывается в общий поло-
вой атриум, расположенный, 
как обычно, за раздвоением 
кишечника, с брюшной сто-
роны тела. Вагинальное от-
верстие находится на правом 
боку тела, вагинальный про-
ток мешковидный, со слабо ку-
тикуляризированными Стен-
ками, соединяется с семе-
приемником тонкой хитиноид-
ной трубочкой. Семеприем-
ник округлый, лежит под яич-
ником. Яиц ни у одного из исследованных нами экземпляров не было обна-
ружено. Семенник округлый или овальный, расположен за яичником. Семе-
провод тянется от переднего конца семенника вдоль внутреннего края ле-

Рис. 1. Triacanthinella principale sp. п. 
Общий вид. 
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вого кишечного ствола вперед почти до уровня полового атриума, затем по-
ворачивает обратно и впадает в копулятивный орган вместе с протоками 
двух сильно развитых простатических резервуаров. Копулятивный орган 
состоит из хитиноидной трубки, окруженной тонкой ундулирующей 
оторочкой, расположен в довольно мощной мускулистой сумке. Система 
желточников простирается от начала до конца кишечных стволов и со-
стоит из небольших округлых фолликул. Поперечные желточные про-
токи слабо заметны, находятся, как обычно, на уровне оотипа и скорлу-
повых желез, ближе к брюшной поверхности тела. Сильно развитые 
цементные железы расположены в конце тела за желточниками; два их 
мощных протока тянутся назад в диск. Две крупных железы имеются 
также в самом диске около спинной пары срединных крючков. 

Черви рода Triacanthinella, как уже указывалось ранее, прикрепляются 
к жабрам своих хозяев необычным для большинства четырехкрючковых 
представителей моногеней способом. Они сидят, как правило, на поверх-
ности жаберных лепестков, внедряясь своим широким клинообразным 

Рис. 2. Схема измерений срединных крючков и соедини-
тельных пластинок. 

а — брюшной срединный крючок; б — спинной срединный крючок; 
в — брюшная соединительная пластинка; г — спинная соединительная 
пластинка. На а и б: линия — наибольшая длина крючков; горизонталь-
ная штриховка — основание крючков; косая штриховка — изогнутая 
часть; незаштрихован полулунный -дополнительный кусок. На в и г : 
линия — наибольшая ширина основной части пластинки; вертикальная 
штриховка — основная часть пластинок; не заштрихованы их отростки. 

диском между жаберными лепесточками в толщу ткани при помощи 
выдающихся из него концов срединных крючков, отростков соединитель-
ных пластинок и краевых крючков. Прикрепительный диск представите-
лей этого рода является сложной системой, состоящей из мягкой парен-
химатозной ткани и жесткой конструкции хитиноидного прикрепитель-
ного аппарата, управляемого столь же сложной системой мускульных воло-
кон. Обе пары срединных крючков отличаются друг от друга, как разме-
рами, так и своей формой; брюшная пара массивная, с очень слабо раз-
витыми отростками или даже без них, с широким основанием и мощной 
изогнутой частью (рис. 2, а); спинная — более нежная, с несколько вытя-
нутым в длину и закругленным основанием и более слабой изогнутой 
частью крючка (рис. 2, б). Брюшные срединные крючки имеют по допол-
нительному хитиноидному образованию в виде полулунных кусков, 
расположенных у переднего края основания каждого крючка и как бы 
вставленных в углубления между его отростками. Кроме того, каждый 
крючок имеет по тонкой мембрановидной (иногда слабо заметной на 
препаратах) желобообразной пластиночке, расположенной вдоль наруж-
ного края его острия. Спинная пара крючков снабжена также аналогич-
ными пластиночками с довольно сильно хитинизированными краями, 
которые на препаратах имеют вид петельки или развилки, охватывающей 
острие крючка (рис. 3, б). Брюшная соединительная пластинка довольно 
мощная, плоская, раздваивается на концах, образуя по два (иногда по 
три) неодинаковых по своей длине отростка, направленных в одну сто-
рону (к краю диска) и расположенных в одной плоскости с основной 
частью или телом пластинки (рис. 2, в). Спинная пластинка более слабая, 
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в виде довольно толстого бруска, также образует на концах по два или 
три, расходящихся в разные стороны под углом друг к другу отростка и, 
кроме того, имеет крючковидноизогнутый отросток, отходящий от сре-
дины пластинки вниз, перпендикулярно к основной его части (рис. 2, г). 
Краевые крючки гиродактилидного типа почти одинаковы по своим разме-
рам (6-я и 7-я пары часто более нежные). Форма крючков различных 
видов описываемого рода и их соединительных пластинок изображена на 
рис. 5—9. 

Расположение хитиноидных элементов в прикрепительном диске 
у представителей этого рода существенно отличается от всех других 

Рис. 3. Прикрепительный диск Triacanthinella tripathii 
s p . п . 

а — прикрепившийся к жабрам червь (брюшная пластинка изо-
гнута, зажимы между остриями спинного и брюшного крючков 
закрыты); б — не прикрепленного к жабрам червя (брюшная 
пластинка в распрямленном состоянии, зажимы крючков от-

крыты). 

групп Ancyrocephalinae (рис. 3, а, б). Ближе всего к вентральной поверх-
ности диска (почти у самых его покровов) лежит брюшная соединитель-
ная пластинка. Все ее отростки направлены к краю диска, и их концы 
выступают из ткани наружу в виде слегка изогнутых крючочков. Под 
соединительной пластинкой, непосредственно соприкасаясь с ее внутрен-
ней поверхностью, лежат брюшные срединные крючки. Они распола-
гаются таким образом, что их основания находятся по бокам диска, 
изогнутые части около центра, а острия повернуты друг от друга. Спин-
ные срединные крючки лежат около дорзальной поверхности диска, 
расположение их обратное к брюшной паре, т. е. их основания находятся 
ближе к центру, изогнутые части по бокам диска, а острия повернуты 
навстречу друг к другу. Между двумя парами крючков, в центральной 
части диска, лежит спинная соединительная пластинка, которая своими 
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отростками сочленяется со всеми этими крючками, а ее средний отросток 
выступает из ткани диска наружу своим крючковидным концом. Краевые 
крючки располагаются таким образом, что пять пар находятся по краям 
с наружной стороны диска, причем 1—3-я пары на брюшной, 4—5-я — 
на спинной его стороне, а 6—7-я пары — у внутренней его поверхности 
около соответственных срединных крючков. 

Такое расположение элементов прикрепительного аппарата обеспе-
чивает более прочное прикрепление червей к жабрам хозяина. Средин-
ные крючки, вонзаясь в ткань жаберного лепестка, образуют как бы два 
клещеобразных зажима, состоящие из брюшного и спинного крючков по 
бокам диска. Соединительные пластинки, кроме их обычной функции 
соединения крючков, у данной группы выполняют еще некоторые допол-
нительные функции. Брюшная пластинка служит пружиной для брюшных 
срединных крючков (см. ниже) и платформой для более свободного их 
движения, а также жесткой опорой для всей системы диска. Концевые 
отростки, как мы уже упоминали ранее, являются дополнительными 
крючками. Спинная пластинка, сочленяясь своими отростками со всеми 
срединными крючками, является фактически основной их соединитель-
ной пластинкой. Она образует неподвижные оси, ограничивающие дви-
жение крючков в определенном направлении, и, кроме того, служит как бы 
распоркой между обеими парами крючков, обеспечивая им свободу дви-
жения в случае сильного сдавливания диска под давлением токов воды 
в жаберной полости хозяина. 

Мускульная система, обеспечивающая работу прикрепительного ап-
парата, состоит из двух групп основных мышц: 1) двигательные мышцы 
тела, 2) фиксирующие мышцы диска. 

1. Группа волокон кожно-мускульного мешка тела червей образует 
внутри стеблевидной части (позади желточников) два плотных мускуль-
ных пучка, которые тянутся вдоль средней линии тела (ближе к брюшной 
его поверхности) к основанию диска. В центре основания эти пучки про-
ходят через хитиноидное кольцо (см. ниже) и идут по брюшной стороне 
диска к основаниям брюшных срединных крючков, затем огибают полулун-
ные дополнительные куски, тянутся в обратном направлении к центру, 
где переходят на спинную сторону, присоединяясь к основаниям соот-
ветственных спинных крючков (рис. 4). 

2. Широкие, рыхлые пучки мускульных волокон идут от полулун-
ных кусков брюшных срединных крючков навстречу друг к другу к центру 
основания диска. Здесь мускульные волокна образуют центральное 
кольцо, состоящее из двух полукруглых плотных кутикулярных скобок 
и соединяющих их мышц, которое окружает описанные выше мускуль-
ные пучки, идущие из тела. По-видимому, и полулунные дополнительные 
куски крючков и скобки центрального кольца являются уплотненными 
кутикуляризировавшимися концами этих мышц. Такого же типа пучок 
волокон соединяет концы оснований двух спинных крючков, огибая при 
этом петлей центральное кольцо с его вентральной стороны. Две широких 
мышцы соединяют так же основания брюшного и спинного крючков 
каждого зажима прикрепительного аппарата (рис. 4). Кроме вышеука-
занных двух основных групп, имеется также целая система мышц, играю-
щих второстепенную роль в механизме действия прикрепительного диска, 
т. е. мышцы, соединяющие отдельные элементы аппарата друг с другом 
и с тканями самого диска. 

Механизм действия всей этой системы можно представить следующим 
образом: при сокращении основных двигательных мышц срединные 
крючки подтягиваются своими основаниями к центру диска и поворачи-
ваются вокруг своих неподвижных осей таким образом, что изогнутые 
части брюшного и спинного крючков каждой стороны сближаются друг 
с другом, острия их, направленные навстречу, вонзаются в ткань жабры 
и образуют закрытые зажимы по бокам диска. Согласованность движе-
ния крючков каждого зажима и усиление действия мышцы на крючки 
обеспечиваются здесь, как и в случаях с Amphibdella и Tetraonchus, 
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системой блоков (Kearn, 1966), причем блоками в данном случае являются 
кутикуляризированные скобки центрального кольца и дополнительные 
куски брюшных крючков. Фиксирующие мышцы закрепляют это поло-
жение крючков и образованные ими зажимы, что и дает возможность 
червям находиться в прикрепленном состоянии длительное время. Соеди-
ненная с крючками при помощи сухожилий и различного рода сочленован-
ных поверхностей брюшная соединительная пластинка при этом положе-
нии крючков изгибается, образуя упругую пружину (рис. 3, а). При ослаб' 

Рис. 4. Соотношения хитиноидных элементов и мускулатуры прикрепи-
тельного диска (схематизировано). 

а — в естественном состоянии; б — искусственно развернутого, без спинной соеди-
нительной пластинки. Тонкие и темные мышцы — двигательные, более широкие и 

светлые — фиксирующие. 

лении системы мышц, вызванном какими-либо факторами, вынуждаю-
щими паразитов изменить место своего прикрепления, эта «пружина» 
механически распрямляется, срединные крючки поворачиваются в обрат-
ном направлении, раскрывая свои зажимы и вытаскивая острия из ткани 
жабры (рис. 3, б). 

Тип прикрепления червей рода Triacanthinella, описанный выше, 
отличается от других известных особыми соотношениями между спин-
ными и брюшными крючками, лежащими как бы в одной плоскости и 
действующими по нижнему краю диска, а также пружинящим действием 
брюшной пластинки. Аналогичное действие прикрепительного аппарата 
в отдельных его звеньях имеет место и у других низших моногеней, в осо-

153 

а 

б 



бенности у Diplectanidae, но все вместе взятое — признак описываемого 
рода. Некоторое сходство в действии прикрепительного аппарата Triacan-
thinella имеется с таковым у двукрючковых форм. Так, сходные отноше-
ния наблюдаются у Dogielius, где имеющиеся два срединных крючка 
лежат также в одной плоскости и действуют при помощи пружинящей 
соединительной пластинки приблизительно так же, как и у Triacanthi-
nella. Однако это только грубая аналогия. 

II. СИСТЕМАТИКА 

Для измерений хитиноидных элементов прикрепительного диска 
исследуемой нами группы мы применяли изображенную на рис. 2 схему, 
считая, что такая схема вполне обеспечивает требуемую точность видовой 
дифференциации. Детальные измерения различных отдельных частей 
крючков и их пластинок по принятой ранее схеме для всего семей-
ства Dactylogyridae, по нашему мнению, только загромождает работу 
значительным количеством большей частью практически не нужных 
цифровых данных. Кроме того, имеющийся в нашем распоряжении боль-
шой материал по различным группам Ancyrocephalinae, а также данные 
литературы показали, что огромное разнообразие форм хитиноидных 
элементов у морских представителей этого подсемейства очень часто не 
дает возможности использовать эту общую схему, разработанную в основ-
ном для формы крючков Dactylogyrinae. Более важным при описании 
видов является наличие точных рисунков, правильно изображающих 
форму крючков и соединительных пластинок данного вида, а также нали-
чие при них масштабов, позволяющих каждому исследователю сделать 
необходимые ему промеры для сравнения своих материалов с описанными 
ранее видами. 

Род TRIACANTHINELLA Bychowsky et Nagibina gen. nov. 

Диагноз: Dactylogyridae, Ancyrocephalinae с отграниченным от тела, 
уплощенным дорзовентрально, клиновидным прикрепительным диском, 
вооруженным двумя парами срединных крючков, двумя соединительными 
пластинками и 14 краевыми крючками. 

Срединные крючки, лежащие в плоскости наибольшей ширины диска, 
расположены таким образом, что брюшная пара повернута своими 
остриями от средней линии, а спинная — к средней линии тела. Брюшной 
и спинной крючки каждой пары образуют два клещеобразных зажима 
по бокам диска. Краевые крючки гиродактилидного типа. Имеются 4 глаза. 
Кишечные стволы сливаются своими концами, не имеют боковых выро-
стов. Вагина открывается на правом боку тела, вагинальный проток слабо 
кутикуляризирован. Семепровод тянется к копулятивному органу вдоль 
внутреннего края левого кишечного ствола, не огибая последнего. Копу-
лятивный орган состоит из хитиноидной трубки с окружающей его более 
или менее развитой ундулирующей оторочкой. 

Паразиты морских рыб семейства Triacanthidae (отр. Tetrodonti-
formes). 

Типовой вид: Triacanthinella principale Bychowsky et Nagibina. 
Triacanthinella principale sp. nov. (рис. 5). Общая длина червей 0.8— 

1.2 мм, наибольшая ширина тела 0.1—0.2 мм, ширина диска 0.12—0.18 мм. 
Брюшные срединные крючки, длиной 0.060—0.068 мм, имеют сравни-
тельно небольшое основание и довольно мощную изогнутую часть, пере-
ходящую плавным округлым изгибом в длинное гладкое острие. Длина 
спинного срединного крючка 0.052—0.063 мм. Брюшная соединительная 
пластинка с двумя краевыми отростками, отходящими от каждого из 
концов ее основной части почти параллельно друг к другу; ширина основ-
ной части пластинки 0.060—0.078 мм. Спинная пластинка с двумя до-
вольно короткими краевыми отростками на каждом конце и сравнительно 
небольшим средним; ширина ее основной части 0.036—0.052 мм. Общая 
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длина каждого из краевых крючков 0.015—0.016 мм, длина его рукоятки 
около 0.010—0.012 мм. Глотка округлая или слегка вытянута в длину, 
ее размеры 0.05—0.06 X 0.04—0.06 мм. Размеры яичника 0.07—0.13 X 0.05— 
0.09, семенника 0.08—0.012x0.04x0.1 мм. Копулятивный орган состоит 
из хитиноидной трубки, четко разделенной на более широкую прокси-
мальную и суженную, слегка изогнутую дистальную части, и тонкой 
ундулирующей оторочки, окружающей дистальную часть трубки. Общая 

Рис. 5—7. 
5 — Triacanthinella principale s p . n . ; 
6 — Triacanthinella aspera sp. п.; 
7 — Triacanthinella gracile sp. п. Д л я 
всех рисунков: a — копулятивный 
орган; б — брюшной срединный 
крючок; в — спинной срединный 
крючок; г — брюшная соединитель-
ная пластинка; д — спинная соеди-
нительная пластинка; е — краевой 

крючок. 

длина копулятивного органа 0.082—0.103 мм, длина проксимальной 
части трубки 0.020—0.025 мм, диаметры ее частей (средние) около 0.010 
и 0.004 мм. Исследовано 30 экз. червей. 

Хозяин, локализация, местонахождение: на жабрах Triacanthus 
brevirostris Temminck et Schlegel из Желтого моря у северного берега 
Шаньдунекого п-ва (пос. Чифу). 

Типовой экземпляр и паратипы хранятся в коллекции Лаборатории 
паразитологии ЗИН АН СССР. 

Triacanthinella aspera sp. nov. (рис. 6). Общая длина червей 0.6— 
0.7 мм, наибольшая ширина 0.09—0.12 мм, ширина диска около 0.18 мм. 
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Брюшные срединные крючки с сравнительно большим и широким основа-
нием и довольно короткой, но мощной изогнутой частью, переходящей 
плавным округлым изгибом в острие; длина крючка 0.085—0.090 мм. 
Длина спинного срединного крючка 0.069—0.077 мм. Брюшная соеди-
нительная пластинка отличается от таковой предыдущего вида по своей 
форме тем, что ее внутренние краевые отростки разделены на две ветви 
каждая. Ширина основной части пластинки 0.100—0.115 мм. Спинная 
пластинка длинная, с очень маленьким средним и двумя парами коротких 
краевых отростков. Ширина ее основной части 0.082—0.090 мм. Общая 
длина краевого крючка 0.017—0.018, его рукоятки 0.012—0.013 мм. 
Глотка округлая, диаметром около 0.03—0.04 мм. Яичник и семенник 
измерить не было возможности из-за отсутствия окрашенных препаратов 
этого вида. Трубка копулятивного органа состоит из очень широкой и 
длинной конусообразной проксимальной и сравнительно небольшой 
дистальной частей. Ундулирующая оторочка имеется только на самом 
конце трубки. Общая длина копулятивного органа 0.090—0.095 мм, 
длина проксимальной части трубки 0.050—0.056 мм, диаметры соответ-
ственных частей 0.025 и 0.005 мм. Исследовано шесть экз. червей. 

Хозяин, локализация, местонахождение: на жабрах Triacanthus Ъге-
virostris из Индийского океана у о. Цейлон (Коломбо). 

Типовой экземпляр и паратипы хранятся в коллекции Лаборатории 
паразитологии ЗИН АН СССР. 

Вид легко отличается от Т. principale, кроме размеров и формы сре-
динных крючков, наличием раздвоенных внутренних отростков брюшной 
соединительной пластинки, а также строением копулятивного органа» 

Triacanthinella gracile sp. nov. (рис. 7). Общая длина червей 0.4— 
0.5 мм, наибольшая ширина тела 0.07—0.10 мм, ширина диска 0.07— 
0.13 мм. Брюшные срединные крючки по своей форме очень сходны с та-
ковыми у Т. principale, длина крючка брюшной пары 0.058—0.063 мм. 
Длина крючка спинной пары 0.058—0.063 мм. Соединительные плас-
тинки также сходны с пластинками вышеуказанного вида, ширина 
основной части брюшной пластинки 0.066—0.068 мм, спинной 0.047— 
0.050 мм. Общая длина краевого крючка 0.017—0.018 мм, его ру-
коятки 0.011—0.013 мм. Диаметр глотки 0.02—0.03 мм. Яичник и 
семенник не измерялись. Трубка копулятивного органа не имеет четкого 
разделения на части, хотя ее проксимальный конец несколько шире 
остальной части. Ундулирующая оторочка едва заметна на самом конце 
трубки. Общая длина копулятивного органа 0.082—0.087 мм, более 
расширенной ее части около 0.040 мм, диаметры соответственных частей 
0.01 и 0.004 мм. Исследовано 10 экз. червей, обнаруженных на хозяине 
совместно с предыдущим видом. 

Хозяин, локализация, местонахождение: на жабрах Triacanthus 
brevirostris из Индийского океана около о. Цейлон (Коломбо). 

Типовой экземпляр и паратипы хранятся в коллекции Лаборатории 
паразитологии ЗИН АН СССР. 

Вид близок к Т. principale, отличается строением копулятивного 
органа и более нежными срединными крючками. 

Triacanthinella longipenis sp. nov. (рис. 8). Общая длина тела 0.85— 
1.12 мм, наибольшая ширина 0.17—0.20 мм. Брюшные срединные крючки, 
длиной 0.052—0.055 мм, с сравнительно большими основаниями и корот-
кой изогнутой частью, переходящей плавным изгибом в острие. Длина 
крючка спинной пары также 0.052—0.055 мм. Брюшная соединительная 
пластинка с широкой, но короткой основной частью и неравномерно 
развитыми наружными краевыми отростками; ширина ее основной части 
0.050—0.055 мм. Спинная пластинка асимметрична, с двумя парами 
небольших краевых и очень мощным средним отростками, ширина ее 
основной части 0.035—0.040 мм. Общая длина краевого крючка около 
0.018 мм, его рукоятки — 0.013 мм. Диаметр глотки 0.047—0.055 мм. 
Яичник и семенник не измерялись. Трубка копулятивного органа четко 
разделена на проксимальную и дистальную части, ундулирующая ото-
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рочка хорошо развита, окружает всю дистальную часть как и у Т. prin-
cipale. Общая длина копулятивного органа 0.130—0.138 мм, длина про-
ксимальной части трубки 0.060—0.065 мм, диаметры соответственных 
частей 0.015—0.004 мм. Исследовано пять червей, встреченных на хо-
зяине совместно с обоими предыдущими видами. 

Хозяин, локализация, местонахождение: на жабрах Triacanthus 
brevirostris из Индийского океана у о. Цейлон (Коломбо). 

Типовой экземпляр и паратипы хранятся в коллекции Лаборатории 
паразитологии ЗИН АН СССР. 

Вид отличается короткой, но массивной брюшной соединительной 
пластинкой с сравнительно сильно развитыми наружными и слабо — 

внутренними отростками и асимметричной спинной пластинкой с мощ-
ным срединным отростком. 

Triacanthinella tripathii sp. nov. (рис. 9). Общая длина тела 0.37— 
0.64 мм, наибольшая ширина 0.10—0.20 мм, ширина диска 0.15—0.20 мм. 
Брюшные срединные крючки длиной 0.077—0.082 мм имеют сравнительно 
слабо развитое основание и мощную, довольно длинную изогнутую часть, 
которая резким изгибом почти под прямым углом переходит в прямое 
острие, имеющее крючковидно-изогнутый конец и широкую продольную 
бороздку. Длина крючка спинной пары 0.060—0.066 мм. Брюшная соеди-
нительная пластинка с краевыми отростками, отходящими от ее основной 
части под углом друг к другу, ширина основной части пластинки 0.082— 
0.100 мм. Спинная пластинка с тремя довольно сильно развитыми крае-
выми и сравнительно небольшим средним отростками, ширина ее основной 
части 0.050—0.060 мм. Общая длина краевого крючка 0.016—0.017 мм, 
его рукоятки 0.010—0.012 мм. Диаметр глотки 0.028—0.044 мм, размеры 
яичника 0 .023 -0 .040x0 .031 -0 .041 мм, семенника 0.077—0.095x0.055— 
0.070 мм. Копулятивный орган четко разделен на две части, ундулирую-
щая оторочка довольно нежная, окружает дистальную часть трубки одним 
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Рис. 8—9. 
8 — Triacanthinella longipenis sp. п.; 9 — Triacanthinella 
tripathii sp. п. Остальные обозначения те же, что и на 
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или двумя оборотами. Длина копулягивного органа 0.090—0.100 мм, 
проксимальной части трубки 0.030—0.040 мм, диаметры ее частей 0.013 и 
0.005 мм. Просмотрено и исследовано около 100 экз. червей. 

Хозяин, локализация, местонахождение: на жабрах Triacanthus 
strigilijer Cantor из Южно-Китайского моря, Сиамский залив, у берегов 
Таиланда. 

Типовой экземпляр и паратипы хранятся в коллекции Лаборатории 
паразитологии ЗИН АН СССР. 

Вид очень легко отличается от всех вышеописанных наличием щеле-
видной бороздки, идущей вдоль изогнутой части крючка, и загнутым 
концом его острия, а также хорошо развитыми отростками на каждом 
конце спинной соединительной пластинки. 

В заключение необходимо отметить, что индийский исследователь 
Трипати, в честь которого назван один из наших видов, в 1957 г. (Tri-
pathi, 1957) описал Ancyrocephalus triacanthi с жабр Triacanthus brevi-
rostris, который безусловно принадлежит к роду Triacanthinella, но 
требует переисследования и переописания, так как из-за схематичного 
изображения его общего вида и отсутствия точных рисунков строения 
хитиноидных элементов прикрепительного диска и строения копулятив-
ного органа он не может быть идентифицирован или сравнен ни с одним 
из описанных нами видов.1 
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TRIACANTHINELLA, A NEW GENUS OF MARINE 
MONOGENEAN PARASITES OF HORNFISHES 

В. E. Bychowsky and L. F. Nagibina 

S U M M A R Y 

The paper contains descriptions of a new genus Triacanthinella (Dactylogyridae, 
Ancyrocephalinae) from the gills of marine fishes of the genus Triacanthus (Triacantliidae) 
and of five new species belonging to this genus (figs. I, 5—9). The authors indicate 
that the species Ancyrocephalus triacanthi Tripathi 1957, whose redescription seems worth 
while, belongs to the same genus. The genus is characterized by a complex apparatus 
of the haptor consisting of huge anchors, connective bars and a strongly developed sy-
stem of muscles. The structure of this apparatus and its mechanics are described in detail. 
Fig. 3 shows the haptors of the worm attached and non-attached to the gills. Fig. 4 shows 
a scheme of association of chitinoid parts and musculature of the adhesive apparatus. 

The type of the adhesion in worms of the genus Triacanthinella differs from that 
in other Ancyrocephalinae by special associations of dorsal and ventral anchors lying 
in one plane and forming two clamps along the lower edge of the haptor and by a springy 
effect of the ventral bar. The analogous function of the adhesive apparatus in its separate 
links is observed in some lower Monogenea, particularly in Diplectanidae. There is a cer-
tain similarity in the function of the adhesive apparatus in Triacanthinella and bianchoral 
forms. Thus, similar relationships are observed in Dogielius, whose two anchors with 
their points turned towards each other lie in the same plane and are operated by a springy 
connective bar as well as in Triacanthinella. It is, however, only a very approximate 
analogy. 

1 Во время печатания настоящей работы вышло описание еще одного вида 
Triacanthinella, отнесенного автором к роду Haliotrema (Н. falcanalis — Р. С. Young, 
J. Zool., London, 1968, 154 : 41—75). 


