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Владивосток 

Даны описание и изображение нового вида нематод сем. Heteroderi-
dae, Heterodera artemisiae sp. п., найденного на корневой системе полыни 
(Artemisia rubripes N.) во многих районах Приморского края. 

При обследовании территории Приморского края на цистообразующих 
нематод в ряде пунктов нами обнаружен вид гетеродер, очень близкий 
к картофельной нематоде Heterodera rostochiensis. При детальной обработке 
материала установлено, что найденные нематоды рядом признаков отли-
чаются не только от картофельной нематоды, но и от всех видов этого 
рода. Измерения, рисунки и фотографии нематод сделаны с материала, 
фиксированного в лактофеноле. 

С а м к и (25 экз.) (рис. 1—3). Длина тела 0.504—0.650 мм (0.562), 
ширина 0.275—0.388 мм (0.345), длина шейки 0.1—0.11 мм (0.105), длина 
стилета 22.4—23.8 мк (23.2), передняя часть стилета 11.9—13.3 мк (12.6), 
расстояние от места впадения протока спинной железы до основания сти-
лета 5—6.3 мк (5.6), расстояние от головного конца до экскреторной поры 
85—128 мк (103), длина среднего бульбуса 24—29.4 мк (26.7), ширина 
21—24.5 мк (22.2), длина вульварной щели 3—6.3 мк (4.3), длина фенестры 
10—16.8 мк (13.3), расстояние от ануса до внешнего края фенестры: 25.2 — 
42 мк (31.8). 

Тело нематоды с закругленным задним концом, от яйцевидной до почти 
сферической формы. Трофико-сензорный участок тела (так называемая 
шейка) длинный, конической формы. Головной конец с кольчатой кутику-
лой, резко сужается на уровне основания стилета. Два первых кутикуляр-
ных кольца более крупные, второе кольцо выступает за контур головного 
конца. Стилет крупный (22—24 мк), с тонким телом и овальными, скошен-
ными книзу, головками. Передняя часть стилета составляет около поло-
вины всей длины его. Проток дорзальной железы впадает в просвет пище-
вода на расстоянии 5 мк (четверть стилета) от основания стилета. Прокорпус 
пищевода короткий. Метакорпальный бульбус крупный, овальный, длина 
его 29 мк, ширина 21 мк, длина клапана бульбуса 8.4 мк, ширина 5.6 мк. 
Экскреторная пора находится на уровне основания пищевода, на расстоянии 
96 мк от переднего конца тела. Яичника два,обычные. Кутикула самок мо-
лочного цвета, матовая, по мере созревания их и превращения в цисту 
темнеет до золотисто-коричневого. Толщина кутикулы в средней части 
тела равна 4.9 мк, в области шейки — 2.1 мк. Бульварная пластинка почти 
правильной сферической формы; фенестра небольшая, диаметр ее 15 мк. 
Губы вульвы толстые, полусферической формы. Бульварная щель корот-
кая. Анус поровидный. Кутикула в области ануса образует рисунок в виде 
звездочки. Расстояние анус—вульва равно 30 мк. 
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Ц и с т ы (25 экз.). Длина тела 0.414—0.587 мм (0.493), ширина 0.299— 
0.575 мм (0.356), длина шейки 80—138 мк (97), длина вульварной щели 
12—15 мк (13.5), длина фенестры 19.8—32.4 мк (24.9), ширина фенестры 

Рис. 1. Heterodera artemisiae sp. п. 
А — формы цист нематоды; Б — трофико-сензорный участок тела (шейка); 

В — головной конец личинки второй стадии развития; Г — хвост личинки. 

14.4—27.6 мк (23), расстояние между анусом и внешним краем фенестры 
19.2—46.8 мк (26), отношение диаметра фенестры к расстоянию фенестра— 
анус 0.8—1.7 (1.0). Цисты более округлой формы, чем самки, от светло-
до темно-коричневого цвета. Кутикула с толстыми зигзагообразными склад-
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нами в области вульвы и ануса и более мелкими и ровными к головному 
концу. Бульварная пластинка выделяется на фоне кутикулы более светлым 
пятном. В области ануса складки в виде звездочки. Булле отсутствуют. 
Вид принадлежит к циркумфенестровой группе гетеродер. 

Рис. 2. Самки нематод на корешках полыни (Х25). 

Л и ч и н к а (вторая стадия) (25 экз.). Длина тела 0.357—0.490 мм 
(0.413), а-21.2—26.8 (23.3), в-2.1—4.9 (3.3), с-6.1 —14 (9.6). Длина хвоста 
33—64 мк (40), терминус 18—28 мк (23), стилет 18—29 мк (22.6), длина пе-
редней части стилета 9.8—14 мк (11.8). Отношение длины терминуса к длине 
хвоста 1.2—2.6 (1.6) 

Рис. 3. Анально-вульварная пластинка самки (X 970). 

Тело личинок червеобразное, стройное, сильнее сужающееся к хво-
стовому концу; кутикула крупнокольчатая. Боковое поле состоит из че-
тырех линий, не пересекаемых поперечными кольцами; ширина бокового 
поля составляет х / 4 диаметра тела. Головной конец слабо обособлен от кон-
тура тела; остов сильно склеротизован. Стилет хорошо развит, с овальными 
базальными головками; передняя часть стилета немного длиннее задней. 
Прокорпус пищевода сужается к основанию; метакорпальный бульбус 
овальный, с хорошо развитым клапаном. Пищеводные железы длинные, 
лежат вентрально над кишечником. Цефалиды — на уровне 9-го кутику-
лярного кольца от переднего конца тела. Нервное кольцо находится ниже 
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среднего бульбуса, на расстоянии, равном длине бульбуса. Экскреторная 
пора расположена на 88 мк от переднего конца тела. Гемизонид находится 
вблизи экскреторной поры (над ней). Ректум короткий, длина его равна 
анальному диаметру тела. Хвост конический, с длинным, заостренным тер-
минусом. Терминус с крупными кутикулярными кольцами, длина его со-
ставляет более г / 3 длины хвоста. 

Я й ц а . Длина 69—114 мк (98.7), ширина 33—60 мк (44.7), отношение 
ширины яйца к его длине 1 : 2 . Самец не обнаружен. 

Г о л о т и п: самки. Длина тела 0.65 мм, ширина 0.275 мм, длина 
шейки 110 мк, стилет 22.4 мк, проток дорзальной железы находится на рас-
стоянии 5 мк от основания стилета; длина метакорпального бульбуса 29 мк, 
ширина 21 мк, экскреторная пора находится на расстоянии 96 мк от перед-
него конца тела; длина вульварной щели 4.2 мк, длина фенестры 14 мк, ши-
рина 10 мк, расстояние от ануса до фенестры 30 мк. 

Препараты с голотипом (№ НП-1) и паратипами (№№ НП-2—НП-25) 
хранятся в Отделе паразитологии Биолого-почвенного института ДВ науч-
ного центра АН СССР. 

Т и п о в о й х о з я и н Я. artemisiae sp. п обнаружен на корневой 
системе полыни красночерешковой (Artemisia rubripes Nakai сем. Compo-
sitae). Т и п о в о е м е с т о о б и т а н и е . 224-й км Дальневосточ-
ной железной дороги Хасанского района; г. Находка — мыс Астафьева; 
поселки Серафимовка, Маргаритово, Милоградово Ольгинского района 
Приморского края. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Описываемый вид отно-
сится к группе гетеродер с закругленным задним концом тела, без аналь-
но-вульварного конуса. В эту группу входит шесть видов нематод: Hetero-
dera leptonepia Cobb&Tajlor, 1953; Я. millefolii Kirjanova & Krall, 1965; 
H. punctata Thorne, 1928; Я. rostochiensis Wollenweber, 1923; Я. tabacum 
Lownsbery, 1954; Я. virginiae Miller & Grey, 1968. 

Отсутствие описания самки и неудовлетворительное описание цист 
Я. leptonepia, данное Коббом и Тэйлором (Cobb and Taylor, 1935), не позво-
ляют сравнить данные виды нематод в этих стадиях. Явное отличие этих 
видов заметно при описании личинок: Я. leptonepia в 1.5 раза длиннее и 
тоньше личинок описываемого вида; место впадения спинной железы в про-
свет пищевода у Я. leptonepia находится на 12 мк (2 /3 длины стилета) ниже 
основания стилета, тогда как у Я. artemisiae — на 5 мк ( х / 4 длины стилета) 
ниже основания стилета; терминус хвоста у Я. leptonepia составлят менее 
трети длины хвоста, у описываемого вида — половину длины его. 

Размерами и формой тела самок Я. artemisiae сходна с Я . millefolii, 
описанной Кирьяновой и Краллем (1965) из Эстонии. Отличаются эти виды 
расположением экскреторной поры (у Я. millefolii она находится на уровне 
среднего бульбуса, у Я. artemisiae — на уровне основания пищевода), 
диаметром и строением вульварной пластинки, большим расстоянием 
от ануса до фенестры у нового вида и более длинными яйцами у Я. mille-
folii. 

От Я. punctata описываемый вид отличается строением ануса: у первого 
вида анус фенестральный, у Я. artemisiae — поровидный. 

Очень близок описываемый вид к Я. rostochiensis и Я. tabacum. От пер-
вого отличается более мелкими размерами цист, более грубыми кутику-
лярными складками в области анально-вульварной пластинки, отношением 
диаметра фенестры к расстоянию анус—фенестра: 2.7—8.9 (4.6) у Я. rosto-
chiensis и 0.8—1.7 (1.0) у Я. artemisiae. От Я. tabacum новый вид отличается 
более овальной формой тела самок и цист, меньшим числом выступающих 
кутикулярных колец на головном конце самок (2 у Я. artemisiae и 3 у Я. ta-
bacum), сферической формой фенестры (у Я. tabucum эллипсовидная) и 
отношением диаметра фенестры к расстоянию анус—фенестра: 0.9—2.8 
(1.5) у Я. tabacum и 0.8—1.7 (1.0) у Я. artemisiae. 

Формой цист, строением и размерами личинок Я. artemisiae идентична 
с Я. virginiae. Отличается описываемый вид более мелкими размерами тела 
самок, короткой вульварной щелью (4.3 мк: 9.2 мк) и отношением диаметра 
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фенестры к расстоянию анус—фенестра: 1.5—4.2 (2.8) у Н. virginiae и 
0.8—1.7 (1.0) у Я. artemisiae. 

Кроме того, Н. artemisiae отличается от всех других цистообразующих 
нематод растением-хозяином, на котором развивается этот вид. 
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S U M M A R Y 

Heterodera artemisiae sp. n. was found on the root system of Artemisia rubripes N. 
in the Primorje Territory. The species is close to the group of heteroderids with a rounded 
posterior end, without a protruding anal-vulvar conus. It differs from allied species in 
a plant-host and in a number of morphological characters in the structure of females 
and larvae. 


