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DOLICIIODORIDAE (NEMATODA: TYLENCHIDA) 

ИЗ ПРИКОРНЕВОЙ ПОЧВЫ ХЛОПЧАТНИКА 

О. М. Мавлянов 
Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина 

Приводятся описания двух новых видов нематод рода Tylenchorhynchus Cobb, 
1913: Т. variannus sp. п., Т. chirchikensis sp. п., обнаруженных в прикорневой почве 
хлопчатника в Бухарской и Ташкентской областях Узбекистана. 

В прикорневой почве хлопчатника в Узбекистане обнаружены нема-
тоды, резко отличающиеся от ранее описанных видов рода Tylenchorhyn-
chus (Allen, 1955; Tarjan, 1970; Siddiqi, 1971, и др.). Нематод фиксировали 
в 4%-м водном растворе формалина. Измерения и описания видов сделаны 
с постоянных глицерин-желатиновых препаратов. Голотипы и паратипы 
хранятся в коллекции кафедры зоологии беспозвоночных и проблемной 
лаборатории фитогельминтологии Ташкентского государственного уни-
верситета им. В. И. Ленина. 

1. Tylenchorhynchus variannus (рис. 1) 
Голотип: gZ; =0.620 мм; а=32.3; 6=5.2; 18.5; v=57.6-%. Пара-

типы: 11 $ $Z/=0.565—0.689 мм; а - 2 7 . 7 - 3 5 . 7 ; 6 = 4 . 9 - 5 . 7 ; 
16.9-18.6; с '=3.2—3.5; у=54.2—57.8%. 

Передняя часть тела заметно сужена. Ширина тела у основания го-
ловы в 3 раза уже, чему начала средней кишки. Диаметры тела: на уровне 
головной капсулы — 6.2, у основания стилета — 13.4, у нервного 
кольца — 17, у кардия пищевода и вульвы — 18, у заднего яичника — 16, 
у ануса — 11 мкм. Кутикула грубокольчатая, ширина колец варьирует: 
у пищевода — 1.6—1.8, у средней кишки — 1.8—2.5, за анусом — 1.8— 
7.0 мкм. Наиболее широкие кольца кутикулы имеются на вентральной 
стороне хвоста. Боковые поля с 4 инцизурами, общая ширина которых 
составляет 5 мкм. Внешние инцизуры зазубрены, внутренние — гладкие. 
Фазмиды располагаются выше середины хвоста. Голова едва обособлена 
от контура тела сужением, спереди округленная, с 4 мелкими кольцами 
и слабо развитым опорным скелетом. Стилет длиной 18 мкм, его головки 
крупные. Выступы головок стилета оттянуты вперед. Протракторы его 
прикреплены к опорному скелету, частично к его наружным краям. 
Прокорпус цилиндрической формы. Проток спинной железы впадает 
в просвет пищевода на расстоянии 2 мкм от основания стилета. Метакор-
пальный бульбус округленный, размером 10x12 мкм. Нервное кольцо 
окружает среднюю часть истмуса. Гемизонид отчетливо виден над эк-
скреторной порой. Последняя расположена за нервным кольцом у пе-
редней части железистого отдела пищевода. Кардий полукруглой формы. 
Половая система парная. Длина передней половой трубки 125—140 мкм. 
Семеприемыики овальные, овоциты расположены в один ряд. Губы вульвы 
слабо выпуклые. Хвост цилиндроидный или конусоидный, терминус 
гладкий, тупоконический. На дорсальной стороне хвоста имеются 9— 
14, на вентральной стороне — 5—11 колец. 
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . ТФ variannus sp. п. ха-
рактеризуется значительной шириной и асимметричным расположением 
колец кутикулы в трофико-геиитальном и особенно в каудальном отде-
лах. Наиболее близок к Т. irregularis Wu, 1969, от которого отличается 

Рис . 1. Tylenchorhynchus variannus sp. п . 
1 — общий вид тела самки; 2 — передняя часть тела; 3 — головной конец тела; 4, 5 — вариации 

хвоста. 

цилиндрической или конусоидной формой хвоста, гладким терминусом, 
количеством кутикулярных колец хвоста (5 — 11 против 20—25) и формой 
головок стилета. 

Голотип обнаружен в августе 1972 г. в прикорневой почве хлопчатника 
на глубине 30—40 см в 2 км к северо-западу от центрального поселка 
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колхоза «Москва» Каракульского р-на Бухарской обл. Паратипы найдены 
в прикорневой почве хлопчатника в колхозах «Москва» и «Правда» Кара-
кульского и им. Кирова Свердловского р-нов Бухарской обл. 

2. Tylenchorhynchus chirchikensis sp. п. (рис. 2) 
Голотин: $£=0.625 мм; а=26.5; 6=5.2; с=17.2; у=59.2%. Пара-

типы: 9 620—0.697 мм; а=25.7—29.8; 6=4.9—5.4; с=16.9—21.3; 
с' = 1.7—2.3; г;=56.2—59.8%. Аллотип: с?£,=0.575 мм; а=26.5; 6=5.2; 
с=16.7; Паратипы: JL=0 .54 -0 .652 мм; а=25 .6 -30 .5 ; 6=4.9—5.2; 
£=14.3—18.3. 

Рис . 2. Tylenchorhynchus chirchikensis sp . п . 
1 — передняя часть тела самки; 2 — головной конец самки; 3 — участок тела у вульвы; 4 — хвост 

самки; 5 — хвост самца. 

Тело фиксированных особей вентрально загнуто. Диаметры тела: 
на уровне головы — 7, у основания стилета — 15, у среднего бульбуса — 
19, у переднего яичника и вульвы — 25, у заднего яичника — 22, 
у ануса — 17 мкм. Ширина колец кутикулы на уровне стилета 1.2, 
в средней части тела и на хвосте — 1.7—2.1 мкм. Боковые поля занимают 
треть диаметра тела, в них 4 инцизуры, почти достигающие конца хвоста. 
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Внешние инцизуры зазубрены. Голова ясно обособлена от тела, с 4 ку-
тикулярными кольцами и умеренно развитым опорным скелетом. Стилет 
длиной 18—19 мкм, его головки не оттянуты назад и кажутся слегка 
расшипленными. Проток спинной железы открывается на 2—3 мкм за 
основанием стилета. Метакорпальный бульбус округленный, размером 
11x13 мкм. Нервное кольцо расположено в средней части истмуса. Эк-
скреторная пора открывается на уровне начала железистого отдела пи-
щевода. Гемизонид впереди экскреторной поры. Кардий конический. 
Половая система парная, яичники прямые и длинные. Длина передней 
половой трубки 220—240, задней — 180—200 мкм. Семеприемники ок-
руглые, осевые, со спермой, матки широкие, мешковидные. Вульва с эпи-
птигмой, ее губы сильно выпуклые. Хвост конически суживается к тер-
минусу, с 16—23 кольцами. Терминус тупоконический, гладкий. Фазмиды 
расположены в середине хвоста. 

Самцы почти такого же строения, как и самки. Стилет длиной 18 мкм, 
спикулы остроконические с головками, в длину 22—25 мкм, их вентраль-
ные части выпуклые. Рулек линейный, выдвигающийся, длиной 11 мкм, 
его головка крючковидно загнута. Бурса охватывает кончик хвоста. 

Голотип, аллотип и паратипы найдены в прикорневой почве хлопчат-
ника в колхозе им. Свердлова Нижнечирчикского р-на Ташкентской обл. 
в июле 1971 г. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Т. chirchikensis sp. п. 
близок к видам Т. cylindricus Cobb, 1913; Т. brassicae Siddiqi, 1971; 
Т. mashhoodi Siddiqi a. Basir, 1959; T. ewingi Hopper, 1959. Отличается 
от них более длинной половой трубкой, почти достигающей пищевод, 
впячиванием кутикулы вовнутрь тела вокруг вульвы. Другие признаки, 
отличающие новый вид от сравниваемых, приведены в определительной 
таблице. 
1(6). Головная капсула ясно обособлена от контура тела, хвост кони-

ческий, терминус отчетливо заостренный. 
2 (3). Головная капсула с 5 кольцами, длина стилета 24—27 мкм, вы-

ступы головок стилета оттянуты вперед, с'—2.5, хвост с 15—16 
кольцами, спикулы 25 мкм, рулек 16 мкм 

Т. cylindricus Cobb, 1913. 
3 (2). Головная капсула с 4 кольцами, длина стилета менее 20 мкм, 

выступы головок стилета оттянуты латерально. 
4 (5). Стилет 18—19 мкм, опорный скелет головной капсулы умеренно 

развит, с' — —2.3 Т. chirchikensis sp. п. 
5 (4). Стилет 16—17 мкем, опорный скелет головной капсулы слабо 

развит, с '=2.5—3.0 Т. brassicae Siddiqi, 1971. 
6 (1). Головная капсула не обособлена или слабо обособлена от контура 

тела, хвост цилиндрический или слабо булавовидный, терминус 
почти полусферический. 

7 (8). Постанальный слепой отросток кишечника имеется, хвост слабо 
булавовидный, с' — 2.5, опорный скелет головной капсулы не развит 

Т. ewingi Hopper, 1959. 
8 (7). Постанальный слепой отросток кишечника отсутствует, хвост 

цилиндрический, с'=2.5—4, голова со слабо развитым опорным 
скелетом Т. mashhoodi Siddiqi a. Basir, 1959. 
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TWO NEW SPECIES OF NEMATODES 
OF THE FAMILY DOLICHODORIDAE (NEMATODA : TYLENGHIDA) 

FROM THE ROOT SOIL OF COTTON 

О. M. Mavlianov 

S U M M A R Y 
The description and figures of two new species of nematodes of the genus Tylen-

chorhynchus Cobb, 1913 are given. T. variannus sp. n. is characterized by an asymmetrical 
position and variation of the width of cuticular rings in the trophic, genital and caudal 
parts of the body. It differs from T. irregularis Wu, 1969 in the shape of the stylet and 
tail and in the number and width of the tail rings. T. chirchikensis sp. n. differs from 
allied species by the protrusion of the cuticle into the body around the vulva, length 
of the ovary, structure of the head capsule, stylet and tail and b.y the ratio between the 
tail length and body width of the anus. 


