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Морфометрическое исследование самок и самцов земляничного дитиленха из 26 ви-
дов искусственно зараженных растений показало более слабое развитие гонад у особей 
из более устойчивых видов и значительный по размаху, но непрерывный ряд изменчи-
вости признаков у особей, начиная из наиболее пораженных и до наиболее устойчивых 
видов растений-хозяев. Поэтому размеры и пропорции тела не могут служить для 
разграничения рас Ditylenchus dipsaci. 

Размеры и пропорции тела, а также некоторые морфологические 
признаки стеблевых нематод могут подвергаться значительным изменениям 
под влиянием условий существования и прежде всего при обитании в раз-
личных растениях-хозяевах. Эти изменения бывают тем глубже, чем менее 
благоприятен тот или иной вид растений для питания и размножения 
в них дитиленхов (Кирьянова, 1951, 1951а; Goodey, 1952; Bingefors, 1957; 
Salentiny, 1957; Wu, 1960; Blake, 1962; Edwards, 1962; Sturhan, 1966; 
Торн и Аллен, 1962). Изучение такого рода изменчивости дитиленхов 
при существовании в различных растениях могло бы способствовать 
оценке восприимчивости тех или иных растений к соответствующим 
фитогел ьминтам. 

В данной статье излагаются результаты изучения влияния растений-
хозяев на размеры и пропорции тела и некоторые другие признаки земля-
ничного дитиленха. Целью работы было определение пригодности исполь-
зования возможных изменений этих показателей у особей фитогельминта 
в тех или иных растениях для оценки восприимчивости последних к па-
разиту. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследовалась популяция Ditylenchus dipsaci (Ktihn, 1857) Filipjev, 
1936 из растений земляники с плантаций Института садоводства нечерно-
земной полосы. Опыт был заложен 26 VIII 1964. В ящики размером 
90x40 см с почвенной смесью, в которой было установлено отсутствие 
D. dipsaci, были высеяны или высажены земляника, гречиха, горох, 
пелюшка, томаты, лук, фасоль, сахарная свекла, бобы, люпин узколи-
стный, картофель, красный клевер, тимофеевка, рожь, овес, вика, фаце-
лия, кукуруза, подсолнечник, морковь, огурцы, соя, спаржа, бархатцы 
(Tagetes patula). Семенной и посадочный материал был проверен на отсут-
ствие дитиленхов путем анализа вороночным методом выбранных наугад 
образцов из приготовленных для опыта партий. Почвенная смесь состояла 
из 1 части песка и 1 части местной почвы (тяжелый, хорошо окультурен-
ный суглинок, рН 6.8). Высевавшиеся культуры заражались при посеве 
внесением в почву дитиленхозных галлов земляники с известным содер-
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жанием дитиленхов 1 и водных суспензий дитиленхов из расчета около 
3 ООО дитиленхов на ящик. Клубни картофеля заражались помещением 
галлов в надрезы близ глазков, а земляника и флоксы — помещением 
галлов в точки роста и введением туда же капель суспензий дитиленхов 
из общего расчета 50—70 дитиленхов на растение. В течение 4 дней после 
инокуляции вокруг растений поддерживалась влажная атмосфера путем 
опрыскивания их водяной пылью под чехлами из полиэтиленовой пленки. 
Температура в этот период была 21—24° днем и 10—12° ночью. Уход 
за растениями сводился к поливам, рыхлению почвы и прополке. 

Анализ растений был проведен вороночным методом через 3 месяца 
после инокуляции. Извлеченные нематоды анестезировались в воде при 
55—60°, фиксировались в «ТАФ» и монтировались в глицерин с водой 
(1 : 16). У половозрелых особей после измерений с помощью окулярми-
крометра устанавливались индексы; формулы де Мана, «V» и «Т» (Thorne, 
1961), отношение длины передней и рудимента задней гонад (в %) к общей 
длине тела (соответственно Gx и G2), отношение длины задней матки 
(в %) к расстоянию от вульвы до ануса (P. U. S./V.—An.), отношение 

/ A n . — T e r m . \ длины хвоста от вульвы до терминуса 1-у—Term / ' Д л и н а СПИКУЛ> длина 
и положение конца бурсы относительно терминуса хвоста. Регистрирова-
лась также форма терминуса хвоста. Всего измерено 362 самки и 372 самца 
из 26 видов растений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Типичные симптомы дитиленхоза выявились через 3 недели после 
инокуляции в надземных частях растений замляники, гречихи, гороха, 
картофеля, лука, подсолнечника, огурцов, томатов, сахарной свеклы, 
люцерны, спаржи, бархатцев, моркови. Отставание в росте, вздутия 
на осевых органах и гофрировка листовых пластинок были отмечены 
у молодых растений бобов и узколистного люпина, но с возрастом они 
постепенно исчезли. У остальных культур какие-либо признаки пора-
жения не наблюдались. Половозрелые особи были извлечены из всех 
растений, за исключением капусты и клевера.2 

Результаты морфометрического изучения приведены на рис. 1—3. 
Состав популяций дитиленхов, извлеченных из различных растений не был 
одинаковым. В таковых из земляники, гречихи, гороха, фасоли и лю-
церны было очень легко набрать по 25 особей обоих полов для исследо-
вания. В вытяжках из остальных растений пришлось выбрать всех имев-
шихся половозрелых особей, например, в вытяжках из растений овса 
из — 250 дитиленхов было только 5 самок и 7 самцов. 

В целом по изученным признакам нам не удалось выявить значитель-
ных расхождений между особями земляничного дитиленха, извлечен-
ными из различных растений-хозяев. Наибольшей длиной обладали 
самки и самцы из земляники (в среднем соответственно 1110.5, 
1383.2 мк), а наименьшей — самки из кукурузы (1 118.9 мк) и самцы 
из горчицы (1072.9 мк). В абсолютных показателях самыми короткими 
были самка из фацелии (1037.4 мк) и самец из кукурузы (970.9 мк), 
а самыми длинными — самка из фасоли (1609.3 мк) и самец из земляники 
(1502.9 мк). Наибольшая ширина тела наблюдалась у самки из картофеля 
и люцерны (соответственно 39.8 и 39.5 мк), а наименьшая у самки из 
кукурузы (23.1 мк). Наиболее широкими были самцы из картофеля 
(34.9 мк), самыми узкими — самцы из фацелии (24.7 мк). Максимальный 
диаметр тела у самок обычно располагался на уровне передней матки, 

1 Содержание дитиленхов в галлах земляники устанавливалось на 1 г раститель-
ной массы путем анализа 10—5-граммовых образцов, взятых наугад из тщательно пере-
мешанной партии галлов. 

2 Всходы красного клевера были изреженными и к моменту анализа сохранилось 
лишь несколько растений, что могло сказаться на результатах опыта. Обычно красный 
клевер поддерживает размножение земляничного дитиленха. 
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особенно если там были яйца. В гонадах самок из кукурузы, фацелии, 
горчицы, овса и вики не было отмечено созревающих ооцитов и яиц и 
максимальным был диаметр тела у вульвы. У самок из овса наблюдались 
несомненные признаки дегенарации; они были необычайно узкими (в се-
редине тела ширина их равнялась 20.3 мк), а вагина значительно выда-

Рис. 1. Вариации формы терминуса у особей земляничного дитиленха, из-
влеченных из различных растений-хозяев. 

Особи из: 1,2 — моркови; 3—5 — фацелии; 6 — картофеля; 7 — $ картофеля; 
8,9 — люцерны; 10—13 — $$ люцерны; 14, 15 — $$ вики; 16 — <? вики; 17 — $ бо-
бов; 18, 19 — помидоров; 20 — $ люпина узкол; 21—22 — гречихи; 23 — $ гре-
чихи; 24 — J пелюшки; 25 — $ земляники (1, 21, 25 соответствуют нормальной для Di-

tylenchus dipsaci форме терминуса, прочие являются аберрантными). 

валась над уровнем тела, и диаметр на ее уровне был равен в среднем 
30.8 мк. 

Средний показатель «А» (отношение длины тела к его ширине) варьи-
ровал от 35.2 у самок из люцерны, до 48.7 у самок из спаржи, по абсолют-
ной величине у одной из самок из гречихи он был равен 28.2, а у одной 
из самок из кукурузы — 53.4, у самцов наивысшим был показатель «А» 
из фасоли (в среднем 51.8, максимум 59.9), а наиболее низким — у самцов 
картофеля (в среднем 34.8, минимум 27.9). 

Индекс «В» варьировал в очень узких пределах у обоих полов от 6.2 
до 7.1 по средним показателям у самок и от 6.1 до 7.2 соответственно 
у самцов. Индекс «С» также изменялся незначительно: 14.0—18.9 по 
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средним показателям у самок и от 13.3 до 17.0 соответственно у самцов, 
что указывает на изменения длин пищевода и хвоста, пропорциональные 
изменениям длины тела. 

У особей из овса, вики, кукурузы и горчицы значительная часть сред-
ней кишки была лишена какой-либо грануляции, очевидно, из-за голо-
дания. Встречаемость уродств терминуса хвоста (рис. 1) возрастала 
с уменьшением восприимчивости растения-хозяина. Из 25 проанализи-
рованных самцов и 25 самок из растений земляники и гречихи отмечено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 П 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
пищевод ggгонада 0задняя матка Щхвост 
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Рис. 2. Влияние различных растений-хозяев на средние размеры и 
пропорции тела извлеченных из них самок земляничного дитиленха. 

Особи из: 1 земляники; 2 — гречихи; 3 — сахарной свеклы; 4 — люцерны; 5 — 
моркови; 6 — гороха; 7 — огурцов; 8 — картофеля; 9 — лука; 10 — фасоли; 11 — 
подсолнечника; 12 — помидоров; 13 — спаржи; 14 — тимофеевки; 1.5 — сои; 16 — 
петрушки; 17 — пелюшки; 18 — бобов; 19 — люпина узколистного; 20 — тагетес; 

21 — фацелии; 22 — ржи; 23 — вики; 24 — овса; 25 — кукурузы; 26 — горчицы. 

лишь по 1 особи каждого пола с вариацией формы терминуса, а из такого же 
количества дитиленхов из люцерны по 2 особи имели измененную форму 
терминуса, у дитиленхов из вики из 10 особей каждого пола у 3 наблю-
дались аберрации терминуса, у фацелии — 3 самки из 6 и 2 самца из 7 
имели такие аберрации. Изменения формы терминуса были параллель-
ными у особей из различных растений-хозяев, часто наблюдалась притуп-
ленность типа терминуса. 

Положение вульвы было относительно стабильным. Индекс «V» по 
средним показателям был максимальным (82%) у самок из земляники 
и сахарной свеклы, а минимальным (78.7%) у самок из овса. В абсолют-
ных значениях он варьировал от 75 (самка из овса) до 85.6% (самка 
из фасоли). 

Индекс «С^» [длина передней гонады (в %) к длине тела] по средним 
показателям варьировал от 65.1% у особей из гречихи до 48.1% у особей 
из горчицы. В абсолютных показателях он колебался от 71.8 (самка 
из гороха) до 42.0% (самка из ржи). 

Индекс «Т» у самцов [длина гонады (в%) к длине тела] по средним 
показателям варьировал от 71.6 (особи из гречихи) до 45.5% (у особей 
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из овса). В абсолютных показателях колебания были от 81.7% (<$ из гре-
чихи) до 37.2% (6 из овса). 

Различия в абсолютных длинах гонад были еще более резкими. По-
скольку, очевидно, эти длины в определенной мере могут указывать на 
половую продуктивность особей, мы приняли этот показатель за основной 
при сравнении дитиленхов из разных хозяев на рисунках 2 и 3. Средняя 
длина гонад у самок из земляники была наибольшей и превышала таковую 
у самок из горчицы (наименьшую) в 1.7 раза, средняя длина гонад у 
самцов из земляники была выше таковой у самцов из овса в 1.8 раза. 
Хорошо развитые гонады у особей из земляники и гречихи в своей нижней 
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Рис. 3. Влияние различных растений-хозяев на средние размеры и про-
порции тела извлеченных из них самцов земляничного дитиленха. 
Особи из: 1 — земляники; 2 — гречихи; 3 — огурцов; 4 — гороха; 5 — Фасоли- б — 
сахарной свеклы; 7 - люцерны; 8 - картофелЙ; 9 - м о р к б в и 1 0 - лука i i -
пелюшки; 12 — сои; 13 — спаржи; 14 — тимофеевки; 15 — помидоров- 16 — под-
солнечника; - люпина узколистного; 18 - т а г е т е с ; 19 - петрушки- 20 - Фа-
целии; 21 - бобов; - вики; - ржи; 24 - кукурузы; 25 - г о р ч и ц ы ! о в с а 

части занимали большую часть полости тела. У особей из овса и горчицы 
они в нижней части тела были узкими, занимая менее 1 /2 диаметра по-
лости тела. Узкие гонады, в своей нижней части занимавшие чуть более 
половины диаметра, отмечены также у особей из сои, бобов, фацелии. 
У одной самки из бобов в передней матке было одновременно 2 мелких 
яйца шириной 21.5 мк вместо 36. 3 мк соответствующего диаметра тела 
(в обычных случаях яйца занимают 88—91% полости тела). 

Не всегда наблюдалось соответствие между размерами тела и длиной 
гонад. Как самки, так и самцы из фасоли очень мало уступали по длине 
и ширине таковым из земляники, но гонады у них были короче не только 
чем у особей из земляники, но и чем у меньших по размерам особей 
из гречихи, гороха, картофеля, люцерны, лука, моркови и сахарной 
свеклы. Особи из горчицы и петрушки были примерно одинаковой длины, 
но гонады у особей из горчицы были значительно хуже развиты. 

Относительная длина задней матки у самок земляничного дитиленха 
из различных хозяев по средним показателям колебалась от 51.3% (у осо-
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бей из картофеля) до 34.6% (у особей из овса), а по абсолютным показа-
телям от 76.0% (§ из фасоли) до 24.3% (§ из овса). Отношение длины 
хвоста к расстоянию от вульвы до ануса варьировало по средним показа-
телям от 32.1% для самок из пелюшки до 39.2% у самок из вики. 

Положение бурсы относительно длины хвоста по средним показателям 
варьировало от 73.2% у самцов из сои до 62% у самцов из петрушки, 
а по абсолютным показателям от 83.2% (б из гречихи) до 50.0% (6 из 
подсолнечника). Размеры спикул у самцов по средним показателям варьи-
ровали мало: от 21.1 мк (самцы из кукурузы) до 24.1 мк (самцы из гороха). 
Однако у самцов, извлеченных из овса, спикулы в среднем были равны 
26.2 мк, они длиннее, чем у самцов, извлеченных из других видов расте-
ний. Изменения длины спикул у самцов Rhabditis spp. в различных куль-
туральных средах уже отмечались (Goodey, 1952), поэтому нет оснований 
переоценивать таксономическое значение этого показателя. 

Полученные результаты являются предварительными: изучено лишь 
небольшое количество дитиленхов из каждого растения. Нуждается в до-
работке сама методика исследования. Неясно пока, как долго должны 
питаться дитиленхи в испытываемых видах растений. В частности, 
в устойчивых растениях овса продолжительность цикла развития Dity-
lenchus dipsaci увеличивается (Blake, 1962), необходимо регулировать 
состав инокулюма, исключая из него половозрелых особей, ибо последние 
могут выживать в растениях 2—3 месяца (Hodson, 1931). Желательно 
поэтому культивировать фитогельминта в однолетних растениях в те-
чение их 3—4 последовательных поколений, а в многолетниках — не менее 
1.5—2 лет, как это было выполнено Ван Слогтерен (van Slogteren, 1934) 
в работе с гиацинтами и нарциссами. Для этих целей необходимо разра-
ботать методы успешной инокуляции растений минимальными коли-
чествами, иногда даже единичными особями дитиленхов. 

Несмотря на предварительный характер полученных данных, пред-
ставляется возможным сделать некоторые выводы. Во-первых, уровень 
развития особей земляничного дитиленха, в первую очередь их гонад, 
зависит от того, насколько восприимчив к фитогельминту зараженный им 
вид растения. Особи земляничного дитиленха из восприимчивой к нему 
гречихи (Метлицкий, 1966) имели значительно лучше развитые гонады, 
нежели особи из заражавшихся, но обычно не выявляющих признаков 
заражения и практически устойчивых овса, горчицы и кукурузы. 

Во-вторых, очевидно, нет резких граней в уровнях размножения зем-
ляничного дитиленха в различных по восприимчивости к нему видах 
растений. Мы наблюдали непрерывный ряд изменений морфометрических 
показателей фитогельминта от особей, из наиболее благоприятных для 
его размножения земляники и гречихи, до особей из практически устой-
чивых к паразиту овса, кукурузы и горчицы. Возможно, это связано 
с только начинающейся дифференциацией относительно многоядной зем-
ляничной расы стеблевой нематоды, многоядность у стеблевых нематод 
является первичной, олигофагизм — вторичным (Метлицкий, 1966). 

В-третьих, наблюдавшиеся вариации изучавшихся признаков ука-
зывают на малую пригодность этих показателей для таксономической 
дифференцировки стеблевых нематод. Это, в частности, вновь подтверждает 
необоснованность выделения земляничного дитиленха в отдельный вид 
Ditylenchus fragariae Kirjanova, 1951 на основании его отличий в размерах 
от стеблевых нематод лука и флоксов (Метлицкий, 1967). 

Наши данные во многом напоминают результаты Кирьяновой (1951а) 
по изучению круга растений-хозяев стеблевой нематоды лука. Она также 
наблюдала вариации размеров тела, формы терминуса и ряда других 
показателей у дитиленхов, извлекавшихся из различных растений. Нам 
кажется, однако, ошибочным ее вывод, что наблюдавшиеся ею очень 
короткие « 1 мм длиной) дитиленхи с очень острым хвостом из огурцов, 
свеклы, овса, пшеницы, могара и люцерны были другими видами стебле-
вых нематод. Очевидно, эти «виды»были не чем иным, как формами лукового 
дитиленха, изменившимися под влиянием условий жизни в устойчивых 
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к нему растениях. Хотелось бы на этом примере подчеркнуть, что морфо-
логические изменения дитиленхов под влиянием растений-хозяев яв-
ляются модификациями и поэтому не могут иметь таксономического зна-
чения. 
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT HOST-PLANTS ON SIZE 
AND PROPORTIONS OF THE BODY OF DITYLENCHUS DIPSACI 

O. Z. Metlitzky 

S U M M A R Y 

362 females and 372 males of Ditylenchus dipsaci from 26 species of artificially in-
fested plants were morphometrically studied. It was found that most poorly developed 
were gonads of individuals from most resistant species of plants. I t was observed a con-
tinuous row of variability of all characters of D. dipsaci from most injured plants (straw-
berry, polygonum) and practically resistant species (oat, mustard, maize). The ampli-
tude of fluctuations of indices between extreme values was, however, significant. Due 
to such a variability size and proportions of the body cannot play a decisive role in di-
stinguishing races of D. dipsaci. 


