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HETERODERA TURANGAE SP. N. (NEMATODA, HETERODERIDAE) — 
ПАРАЗИТ ТУРАНГИ POPULUS PRUINOSA В УЗБЕКИСТАНЕ 

3. H. Нарбаев 

Описывается новый вид цистообразующих нематод — паразит туранги Populus pruinosa в Узбе-
кистане. 

В 1982—1983 гг. нами было установлено поражение туранги Populus pruinosa Schrenk цисто-
образующей нематодой в Акдарьинском р-не Самаркандской обл. и в Бекабадском р-не Ташкент-
ской обл. Узбекской ССР. По отсутствию булле и по наличию тонкого нижнего моста обнаруженный 
вид рода Heterodera относится к группе видов Heterodera goettingiana. Однако по ряду основных 
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признаков выявленные нами цистообразующие нематоды отличаются от всех известных видов этой 
группы, поэтому ниже они описаны в качестве нового для науки вида. При описании использованы 
препараты нематод в глицерин-желатине.1 

Heterodera turangae Narbaev sp. п. (рис. 1, 2) 

Г о л о т и п (самка). Длина тела (с шейкой) 439.7, ширина 217.5 мкм. Длина шейки 87.4, 
ширина 54.4 мкм. Длина конуса 38.6, ширина 87.3 мкм. Длина стилета 26.2 мкм. Базальные головки 
основания стилета округлые, их высота 2.5, ширина 3.9 мкм. Метакорпальный бульбус пищевода 
почти круглый, 18.6X22.3 мкм. Расстояние от головного конца до метакорпального бульбуса 59.5, 
до клапана метакорпального бульбуса — 67.6, до основания метакорпального бульбуса — 78.4 мкм. 

А л л о т и п (самец). Длина тела 712.4, ширина 16.5 мкм; а=28 .7 , Ь—7.2, с=146 . Губная 
область с 4 очень мелкими кольцами кутикулы, ее высота 5.2, ширина 8.4 мкм. Длина стилета 
19.2 мкм. Базальные головки стилета почти округлые, 2.2X3.2 мкм. Проток дорсальной железы 
пищевода на 3.7 мкм позади основания стилета. От выделительной поры до головного конца 
111.5 мкм. Боковое поле с 4 инцизурами. Длина спикул 26.7 мкм. Длина хвоста 4.4 мкм. 

П а р а т и п ы (цисты, п= 11). Длина (с шейкой) 481—698.9(486.6), ширина 241.4— 
287.6 (267.3) мкм. Длина шейки 59.9—99.9(69.1), ширина 50.7—76.9(66.6) мкм. Длина конуса 33.3— 
96.0(53.6), ширина 72.7—145.0(103.2) мкм. Тело лимоновидное, конус относительно короткий, но 
отчетливо обособлен от контуров тела. Цвет кутикулы варьирует от светло-коричневого до корич-
невого. Желтая стадия не известна. Фенестра амбифенестрового типа. Длина всей фенестры 
(п=8) 52.1—54.5(55.1) мкм. Полуфенестры почти круглые, обычно одинаковой величины, длина 
18.6—26.7(22.2), ширина 29.8—36.3(32.1) мкм. Щель вульвы 37.2—44.6(38.2) мкм, у наиболее ста-
рых самок с небольшим изгибом. Ширина Бульварного моста в области средней части нижнего моста 
5.9—11.4(7.4) мкм. Ширина базина 5.2—8.9(6.6) мкм. Нижний мост очень тонкий, его длина 
(п=4) 50.1—53.4(51.2) мкм. Булле отсутствует, но, вероятно, кутикула цист уплотняется, и поэтому 
вокруг фенестры встречаются многочисленные темные образования, иногда очень напоминающие 
булле. В области фенестры кутикула более темно-коричневая, чем на прилегающих участках тела. 

С а м к и (/1=5). Длина тела (с шейкой) 439.7—663.2(528.2), ширина 217.5—435.0(310.6) мкм. 
Длина шейки 83.2—116.5(103.1), ширина 49.9—66.6(59.9) мкм. Длина конуса 35.9—106.8(64.5), 
ширина 69.4—137.8(98.9) мкм. Губная область с 2 кольцами кутикулы, губной диск значительно 
уже следующего кольца. Длина стилета 26.2—31.9(29.1) мкм. Базальные головки стилета почти 
округлые, 2.5—3.4 (2.8) X 3.7—52.2(4.4) мкм. Проток дорсальной железы пищевода на 5.8— 
6.7(6.2) мкм позади основания стилета. От выделительной поры до головного конца 82.4— 
98.5(87.4) мкм. Тело лимоновидное. Кутикула тонкая, светло-коричневого цвета. Желтая стадия 
не известна. Тело покрыто субкристаллическим слоем, сохраняющимся даже на стадии цисты. 

С а м ц ы (п=3). Длина тела 642.6—899.3(736.6), ширина 14.9—18.3(16.3) мкм. Губная 
область отчетливо обособлена от контуров тела, с 4 очень мелкими кольцами кутикулы и хорошо 
развитым хитиноидным скелетом, ее высота 5.2—5.7(5.3), ширина у основания 8.4—8.9(8.7) мкм. 
Длина стилета 18.6—21.6(20.8) мкм. Базальные головки стилета хорошо развиты, округлые, оття-
нуты кзади, 2.2—3.4(2.7)Х2.9—6.2(4.2) мкм. Проток дорсальной железы пищевода на 3.7— 
3.9 мкм позади основания стилета. Метакорпальный бульбус продолговато-овальный, с развитым 
клапаном. От переднего конца тела до метакорпального бульбуса 47.6—59.1 (54.7) мкм, до основания 
метакорпального бульбуса 58.7—66.9(61.7) и до выделительной поры 106.1 —111.5(109.4) мкм. 
Гемизонид впереди выделительной поры на расстоянии, равном ширине 2—3 колец кутикулы, 
гемизонион на 6—7 колец кутикулы позади выделительной поры. Боковое поле с 4 инцизурами, его 
ширина равна 1 / 4—1/5 соответствующего диаметра тела. Спикулы дугообразные, немного изогнуты 
и расширены в верхней части. Их длина 26.7—28.8(28.2) мкм. Длина хвоста 3.9—4.4(4.1) мкм. 

Л и ч и н к и в т о р о г о в о з р а с т а ( п = 6 ) . Длина тела 299—372(337.5), ширина 14.8— 
17.5(16.5) мкм; а = 16.3—18.1 (17.7), Ь=5.2—6.1 (5.6), с=6.9—7.3(7.1). Тело немного сужено к пе-
реднему и сильно сужено к заднему концу. Кутикула кольчатая. Губная область довольно отчет-
ливо обособлена от контуров тела, с 3 кольцами кутикулы, ее высота 3.7—4.9(4.3), ширина 
3.9—8.9(6.3) мкм. Длина стилета 17.8—22.3(19.4) мкм. Базальные головки стилета хорошо раз-

1 Автор выражает благодарность Э. К. Аометс за выполнение рисунков. 
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Рис. 1 Циста (1—6) и самка (7—9) из Ташкентской обл. (ориг.). 
/ — б — в а р и а ц и и размеров и формы тела; 7 — общий вид; 8—анально-вульварная пластинка; 9 — 

головной конец с пищеводной железой. 

виты, округлые, иногда в форме якоря, 2.2—4.4 (2.9) X 3.7—4.4(4.1) мкм. Проток дорсальной железы 
пищевода на 4.4 мкм позади основания стилета. От переднего конца тела до метакорпального 
бульбуса 49.1—61.1(53.5), до основания метакорпального бульбуса 56.5—71.3(63.4) и до выдели-
тельной поры 82.6—93.5(87.4) мкм. Боковое поле с 4 инцизурами, его ширина равна 1/3—1/4 соот-
ветствующего диаметра тела. Хвост тупоконический, его длина 26.8—36.4(30.7) мкм. Длина гиали-
новой части хвоста 11.1 —18.6(16.5) мкм, что составляет меньше половины длины хвоста и равно 
0.62—0.83(0.54) длины стилета. Выход личинок из яиц может происходить передним или хвостовым 
концом. 

Я й ц а ( « = 1 5 ) . Длина 99.7—107.9(102.4), ширина 42.6—48.2(45.4) мкм. Отношение длины 
к ширине 2.2. Длина стилета личинок внутри яйца (п—4) 19.8—22.1(20.4) мкм. 

Т и п о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е . Узбекская ССР, Ташкентская обл., Бекабадский р-н, 
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Рис. 2. Самец (1, 2, 6) и личинка {3—5, 7, 8) из Ташкентской обл. 
1,4 — головные концы; 2,5 — форма хвоста; 3 — область пищевода; 7,8— выход личинки из яйца перед-

ним (7) и задним (#) концами. 

недалеко от пос. Зафар. На берегу р. Сырдарьи в небольшом песчаном массиве, относящемся 
к Дальверзинской степи. Нематоды этого вида обнаружены также в Самаркандской обл. в Ак-
дарьинском р-не в с. Янгиабад в пойме старого высохшего русла р. Зарафшан-Акдарья. 

Т и п о в о е р а с т е н и е - х о з я и н . Туранга сизолистная Populus pruinosa Schrenk. Подрод 
Turanga Bge. относится к роду Populus из семейства ивовых Salicaceae. 

Типы хранятся в коллекции проблемной лаборатории фитогельминтологии Ташкентского госу-
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дарственного университета. Голотип № 753, аллотип «№751, паратипы: 14 самок — № 750, 752, 754, 
755, 1019—1028, 4 самца — №756, 1018, 1029—1030 из типового местонахождения; 18 личинок — 
№ 725—742, 24 цисты — № 713—731, яйца и небольшие кусочки кутикулы № 732—749; 1031 — 1037 
из Акдарьинского р-на Самаркандской обл. 

Д и а г н о з . Новый вид близок к узбекской цистообразующей нематоде Heterodera uzbekista-
nica Narbaev, 1980 по форме тела самок, цист, отсутствию булле, а также по филогенетическим 
отношениям растений-хозяев. Отличается от Н. uzbekistanica по длине стилета самок (26.2— 
31.9 против 21.2—23.7 мкм), по длине хвоста личинок (26.8—36.4 против 52.5—56.4 мкм), по длине 
тела самцов (488.4—757.0 против 642—899 мкм), по длине стилета самцов (22.5—28.7 против 
18.6—21.6 мкм). От ивовой цистообразующей нематоды Н. salixophila Kirjanova, 1969 отличается 
меньшими размерами самок (439—663 против 562—1080 мкм), по длине стилета самок (26.2—31.9 
против 39—40 мкм), по длине тела личинок (299—373 против 483—560 мкм), по длине тела самцов 
(642—899 против 1060—1404 мкм), по длине стилета самцов (18.6—21.6 против 30.6—35.0 мкм), 
а также по длине спикул (26.7—29.8 против 32—38 мкм). По отсутствию булле и по другим основ-
ным признакам вид близок к мятной цистообразующей нематоде Я. menthae Kirjanova et Narbaev, 
1977, отличается от последней по длине стилета самок (26.2—31.9 против 23—27 мкм), по длине 
хвоста личинок (26.8—36.4 против 33.6—40.0 мкм), по длине гиалиновой части хвоста личинок 
(11.1 —18.6 против 6.4—8.0 мкм), по длине стилета самцов (18.6—21.6 против 22—27 мкм). 
По отсутствию булле и наличию нижнего моста новый вид близок также к капустной цистообра-
зующей нематоде Н. cruciferae Franklin, 1945, от которой отличается меньшими размерами личинок 
(299—372 против 418 мкм), по длине тела самцов (642—899 против 1200 мкм) и по длине стилета 
самцов (18.6—21.6 против 25—29 мкм). 
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HETERODERA TURANGAE SP. N. (NEMATODA, HETERODERIDAE), A PARASITE OF 
POPULUS PRUINOSA IN UZBEKISTAN 

Z. N. Narbaev 

S U M M A R Y 

Heterodera turangae Narbaev, sp. n. was found on roots of Populus pruinosa Schrenk. in the 
Akdarja region of the Samarkand district and in the Bekabad region of the Tashkent district (Uzbeki-
stan). By the absence of bullae and presence of a thin lower bridge the new species is assigned to the 
group H. goettingiana. By the absence of bullae it is most close to H. uzbekistanica but differs from 
the latter in the stylet length of females and larvae, body size of males and length of their stylet. The 
species differs from H. salixophila in smaller sizes of females and length of their stylet. By the absence 
of bullae the species is close to H. menthae but differs from it in the stylet length of females and tail 
length of larvae. By the absence of bullae and presence of lower bridge the species is close to the 
cystogenous nematode H. cruciferae but differs from it in smaller sizes of larvae and length of male 
body. 
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