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НЕМАТОДЫ РОДА DIRHABDILAIMUS (DIPLOGASTERINA) У 
ПРИКОРНЕВОГО СЛОНИКА HYLOBIUS ALBOSPARSUS НА 

СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АЗИИ 

Е.А.Коренченко 

При изучении фауны нематод, симбиотически связанных с прикорневым слоником Hylobius 
albosparsus на Северо-Востоке Азии по разные стороны Охотско-Колымского водораздела обнаружены 2 
вида нематод рода Dirhabdilaimus. Нематоды, обнаруженные в бассейне Колымы, определены как новый 
вид D.macroonchatis sp. п. Определение видовой принадлежности дирабдиляймусов из бассейнов рек 
северного Охотоморья оказалось невозможным, так как у всех исследованных экземпляров половозрелых 
особей нематод из этого региона стомы оказались деформированными. 

Сбор материала производился в бассейне р. Колымы на стационарах Института 
биологических проблем Севера «Контакт» (юг Верхне-Колымского нагорья) и «Або-
риген» (подножье хр.Болыпой Анначаг) и в среднем течении притока Колымы р.Омо-
лон; в бассейнах рек северного Охотоморья — в верховьях р.Яма и в среднем течении, 
и в низовьях р.Тауй. Сведения о количестве исследованных насекомых и их заражен-
ности дирабдиляймусами представлены в табл.Ь 

Dirhabdilaimus macroonchatis Korentchenko sp.n. 

Х о з я и н : прикорневой слоник Hylobius albosparsus Boh. (Coleoptera). 

Т а б л и ц а 1 

Зараженность прикорневого слоника нематодами рода Dirhabdilaimus 

Infection of Hylobius albosparsus with nematodes of the genus Dirhabdilaimus 

Район 
исследования 

Жуки Молодые жуки Личинки Куколки 

Район 
исследования 

Всего 
иссле-
дова-
но, 
экз. 

из них зараже-
но 

Всего 
иссле-
дова-
но, 
экз. 

из них зара-
жено 

Всего 
иссле-
дова-
но, 
экз. 

из них зара-
жено 

Всего 
иссле-
дова-
но, 

экз. 

из них зара-
жено Район 

исследования 
Всего 
иссле-
дова-
но, 
экз. 

экз. % 

Всего 
иссле-
дова-
но, 
экз. 

экз. % 

Всего 
иссле-
дова-
но, 
экз. 

экз. % 

Всего 
иссле-
дова-
но, 

экз. 
экз. 

D.macroonchatis 

Р. Омолон 9 2 11 6 55 7 6 
«Контакт» 48 33 69 38 37 97 24 24 100 
«Абориген» 20 9 45 

Итого 77 44 57 11 6 55 45 43 96 24 24 100 

Dirhabdilaimus sp. 

Р. Яма 22 12 55 30 29 97 24 24 100 
Р. Тал он 24 24 100 12 12 100 10 10 9 9 

Итого 46 36 78 12 12 100 40 39 97 33 33 100 
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Рис. 1. Dirhabdilaimus macroonchatis sp.n. (оригинал). 
1 — головной конец, латерально; 2 — передний отдел тела, латерально; 3 — задний конец тела самца, 
латерально; 4 — то же, вентрально; J — рулек, вентрально; 6 — область вульвы, латерально; 7 — задний 

конец тела самки, латерально. 

Л о к а л и з а ц и я . Половозрелые особи и личинки всех стадий развития обитают 
в личиночных ходах слоника; латентные личинки у жуков - на внутренней поверх-
ности элитр, у куколок - в складках формирующихся крыльев, у личинок хозяина -
вокруг анального отверстия и в заднем и прямом отделах кишечника. 

М е с т о о б н а р у ж е н и я : лиственничники бассейна Колымы. 
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Рис. 1. (продолжение). 
8—11 — латентная личинка, латерально: 8 — головной конец, 9 — передний конец тела, 10 — половой 
зачаток, 11 — задний конец тела; 12—14 — свободноживущая личинка второй стадии, латерально: 12 — 

передний отдел тела, 13 — половой зачаток, 14 — задний конец тела. 

МАТЕРИАЛ 

Типовая серия хранится в музее Лаборатории гельминтологии РАН (Москва): 
голотип сг — препарат № 744, паратипы — препарат № 745, а также в музее 
Всесоюзного института гельминтологии им.К.И.Скрябина (Москва): паратипы — 
препараты № 23 068, 23 069. 

Описание. Половозрелые формы. Лабиотуберкулы обособленные. Хейлорабдио-
ны плотные, четко отграниченные от протостомного цилиндра. Стома анизотопно-
анизоморфная. На дорсальной метастомной туберкуле имеется крупный треуголь-
ный онх, на субвентральных — по мелкому онху (рис. 1,1). Корпус пищевода заметно 
длиннее истмуса. Гемизонид расположен несколько впереди экскреторной поры на 
уровне соединения пищевода с кишечником (рис. 1,2). 

Самец (табл.2). Гонада обращенная, занимает чуть больше половины длины тела. 
Спикулы без заметных вентральных выступов с четко отделяющимися головками 
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Т а б л и ц а 2 

Основные морфометрические признаки половозрелых особей Dirhabdilaimus macroonchatis (размеры в 
мкм) 

Basic morphometry parameters of adult Dirhabdilaimus macroonchatis (measurements in microns) 

Самцы, n=30 Самки , п̂ ЗО 
Параметры гологип среднее границы колеба-

ний 
среднее границы колеба-

ний 

L 1014 1007± 33.3 7 4 6 - -1313 1049± 9 1 9 5 2 - »1155 
D 57 55.0± 22.2 31--81 49.4± 1.1 38-- 6 2 
St 32 31.3±0.3 28-- 3 5 32.0± 0.3 29-- 3 5 
0 143 149.1± 1.5 132--165 157.6± 1.2 142--169 
V-A 406.9± 4.2 364--458 
Cd 41 42.1 ±0 .5 38--51 88.2± 1.4 7 5 - -106 
Sp 40 43,0±0.4 39-- 4 9 
Gu 17 17.3±0.1 16-- 1 9 
a 17.8 18.7±0.4 15.7--25.7 21.4± 0.5 13.6--22 .5 
b 7.1 6.8±0.2 5.1--9 .9 6.7±0.05 6.0-- 7 . 2 
с 24.7 24.5±0.5 19.1--30.5 11.9±0.1 10.5--13 .4 
v% 52.8±0.2 50.9--55 .2 

(рис.1, J). Рулек представляет собой желобок с глубокой выемкой на дистальном 
конце, хорошо заметной в вентральном положении (рис.1,5), шиловидными выро-
стами и двумя выемками на бортах желобка, заметными в латеральном положении 
(рис.1,5). Формы хвоста, число (10 пар) и расположение каудальных папилл 
(рис. 1,5,4), как у D.leuckarti (Fuchs, 1915) Paramonov et Turlygina, 1955. 

Самка (табл.2). Гонады парные, обращенные. Задняя длиннее передней. Обра-
щенные концы яичников не достигают вульвы. Положение последней слабо постэк-
ваториальное, ее губы слегка выпуклые (рис. 1,6). Ректум слабо склеротизирован. 
Хорошо заметны ректальные железы. Хврст остроконический (рис. 1,7). 

Личиночные формы. Латентная личинка (табл.3). Вторая стадия развития. Тело 
прямое. Кутикула покрыта липкой жировой оболочкой. Головной конец закруглен-
ный. Стома узкая (0.75—1.75 мкм в диаметре), закрытая, слегка расширена в обла-
сти протостомы (рисЛ ,£). Вооружение метастомы не просматривается. Пищевод 

Т а б л и ц а 3 

Основные морфометрические признаки личинок второй стадии D. macroonchatis 
(размеры в мкм) 

Basic morphometric parameters of L-II Dirhabdilaimus macroonchatis (measurements in 
microns) 

Параметры 

Латентные Свободноживущие 

Параметры на личинках слоника на жуках п=10 Параметры 
поверхность тела 

п-10 
кишечник 

п-10 
поверхность тела 

п-10 

п=10 

L 434—524 479—536 456—524 473—582 
D 20—26 21—27 20—30 26—39 
St 27—30 27—30 29—30 21—26 
О 79—107 100—109 101 — 106 94—110 
Go 14—16 15—17 16—19 12—18 
Cd 31—51 31—50 34—50 55—66 
а 17.8—23.8 19.4—24.1 16.1—22.8 14.9—18.2 
b 4.2—5.5 4.8—5.0 4.5—4.9 4.8—5.5 
с 9.5—14.5 10.6—16.9 9.3—15.4 8.1—9.6 
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Рис.2. D.leuckarti. Спикулы и рулек (по: Riihm, 1956). 

Fig.2. Dirhabdilaimus leuckarti Spicules and gubernaculum (after Riihm, 
1956). 

узкий, длинный, слабо дифференцированный на отделы (рис.1,9). Просвет кишеч-
ника и ректума тонкий. Половой зачаток многоклеточный — видны 8 клеток 
(рис.1,10), его положение экваториальное или слегка постэкваториальное. Анус 
открытый. Хвост заостренный (рис. 1,7 7). Различий в общей морфологии и развитии 
полового зачатка личинок разной локализации не отмечено. 

Личинка второй стадии, свободноживущая (табл.3). Тело прямое, без жировой 
оболочки. Строение переднего конца, как у половозрелых особей (рис. 1,72). Диа-
метр стомы 2—4 мкм. Просвет кишечника и ректума широкий. Строение полового 
зачатка подобно таковому латентных личинок (рис. 1,13), Хвост острый (рис. 1,14). 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . По числу каудальных папилл самцов (10 
пар) D.macroonchatis легко отличается от двух из трех ранее известных видов рода: 
D.carolinensis Massey, 1967 и D.nacogdochensis Massey, 1974 (по 6 пар) и близок 
третьему виду — D.leuckarti, симбиотически связанному с сосновым долгоносиком 
H.abietis. От D.leuckarti D.macroonchatis отличается наличием крупного треугольно-
го онха на дорсальной метастомной туберкуле (у первого вида этот онх мелкий, 
ш и п о р и д н ы й ) , положением экскреторной поры у свободноживущих особей: у 
D.macroonchatis она расположена на уровне соединения пищевода с кишечником, 
тогда как у D.leuckarti перед кардиальным бульбусом пищевода; а также формой 
рулька самцов: у D.macroonchatis дистальная часть рулька, облегчающая спикулы, 
глубокая, сужающаяся в вентральном направлении, несет шиловидные отростки 
(рис.1,3), тогда как у D.leuckarti дистальная часть рулька мелкая, сужается в до-
рсальную сторону и лишена отростков (рис.2). Дополнительным диагностическим 
признаком является различие в локализации латентных личинок обоих видов нема-
тод на личинках хозяина: личинки D.macroonchatis концентрируются вокруг аналь-
ного отверстия и проникают в заднюю кишку личинок слоника, тогда как личинки 
D.leuckarti концентрируются вокруг головной капсулы личинки хозяина и никогда 
не проникают в кишечник (Riihm, 1956). 

Биология и распространение. С хозяином связаны личинки второй стадии дираб-
диляймусов, находящиеся в латентном состоянии. Развитие и размножение нематод 
происходит в личиночных ходах прикорневого слоника. Латентные личинки 
D. macroonchatis на жуках и куколках хозяина часто встречаются совместно с латен-
тными личинками Panagrolaimus orientalis Korentchenko, 1986. Интенсивность ин-
вазии имаго и куколок слоника колеблется 100—2000 экз. и более. У личинок 
хозяина она меняется в зависимости от их возраста (личиночное развитие Н. 
albosparsus в бассейне Колымы растянуто на 3 года): у личинок первого года жизни 
встречается от 1 до 30 нематод, из них в кишечнике не более 10, на втором году — от 
5 до 300, из них в кишечнике до 50 экз. Интенсивность инвазии личинок слоника 
третьего года жизни сравнивается с таковой куколок и жуков, причем в кишечнике 
встречается до 200 нематод. В личиночных ходах первого года жизни хозяина сво-
бодноживущие особи дирабдиляймусов многочисленны, на второй год они встреча-
ются довольно редко, а на третий — исчезают. 

Культивирование этих нематод на мицето-бактериальных средах (Коренченко, 
Восилите, 1987) показало, что они довольно чувствительны к снижению влажности 
и появлению чужеродной микофлоры: культура сохраняла жизнеспособность без 
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пересева не более 3 мес., за которые успевали развиться 2—3 генерации, В культуре 
развивались личинки нематод, извлеченные только из летающих жуков. Нематоды 
от личинок, куколок и молодых жуков, проходящих допонительное питание в местах 
отрождения, погибали, не выходя из латентного состояния. Появление половозрелых 
форм отмечено на 7-й день после внесения латентных личинок на питательную 
среду. Развитие «от яйца до яйца» продолжалось 10—15 дней. Первые инвазионные 
личинки, отличающиеся от латентных только большей подвижностью, появлялись 
через месяц после начала культивирования. Для этих личинок заражение хозяина 
являлось облигатным условием развития, простая пересадка на свежую среду поло-
жительных результатов не давала. 

Анализируя данные наблюдений в природе и эксперименте, можно предполо-
жить, что развитие D.macroonchatis протекает следующим образом. Личинки нема-
тод попадают под кору дерёва вместе с яйцом хозяина (яйца, отложенные самками 
слоников в пробирке, были облеплены личинками дирабдиляймусов). В личиночных 
ходах нематоды достигают зрелости и размножаются. На протяжении первого и 
частично второго годов жизни слоника они дают несколько свободноживущих поко-
лений. Но уже на первый год формируется некоторое количество инвазионных 
личинок, которые заражают личинок хозяина и не покидают его до окончания 
метаморфоза. На второй год среда в ходах хозяина становится менее благоприятной 
для нематод: появляется чужеродная флора и фауна, меняются условия влажности, 
вследствие чего постепенно все личинки на второй стадии формируются как инвази-
онные. Дальнейшее развитие нематод становится возможным только после переноса 
их хозяином в новые места обитания. Таким образом, можно говорить о чередовании 
в развитии D.macroonchatis ряда свободноживущих генераций с генерацией, обли-
гатно связанной с хозяином на второй стадии развития. 

Признаки, отличающие латентных личинок от личинок той же стадии свободно-
живущей генерации (узкая закрытая стома, узкие просветы кишечника и ректума, 
тонкий пищевод)свидетельствуют об ослаблении или прекращении функциониро-
вания пищеварительной системы, а следовательно, и метаболизма у латентных ли-
чинок. Поскольку к дальнейшему развитию оказываются способны латентные 
личинки только из летающих жуков, т.е. в период размножения насекомого, можно 
предположить, что они способны получать от него какие-то вещества, выделяемые 
им в результате вступления в этот период и индуцирующие развитие самих нематод. 

Т а б л и ц а 4 

Основные морфометрические признаки половозрелых особей Dirhabdilaimus sp. 
(размеры в мкм) 

Basic morphogietric parameters of adult Dirhabdilaimus sp. (measurements in microns) 

Самцы, n-25 Самки, n-20 
Параметры среднее границы колеба- среднее границы колеба-

ний ний 

L 946.5±30.4 715—1288 1033± 17.6 908—1202 
D 41.7± 1.7 20—57 51.6±1.5 43—62 
St 32.4±0.6 28—38 32.8±0.5 29—38 
О 138.9± 2.6 124—157 150.8± 1.6 139—164 
V-A 399.9± 8.1 347—470 
Cd 40.5±0.9 34—48 86.1±2.2 66—96 
Sp 42.1 ±0 .5 39—50 
Gu 17.7±0.3 15—20 
a 23.2±0.8 16.4± 36.5 20.2±0.5 16.1—23.2 
b 6.8±0.2 5 . 7 - 9 . 5 6.8±0.1 61.—7.4 
с 23.5±0.7 16.6—30.4 12.1±0.3 10.6—15.3 
v% 53.0±0.2 51.3—54.2 
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Dirhabdilaimus sp. 

Х о з я и н : прикорневой слоник Hylobius albosparsus. 
Л о к а л и з а ц и я сходна с таковой предыдущего вида, за исключением локали-

зации латентных личинок на личинках хозяина. Последняя сходна с таковой 
D.leuckarti: вокруг головной капсулы личинки слоника. 

М е с т о о б н а р у ж е н и я : лиственничники бассейнов рек северного Охото-
морья. 

Половозрелые особи Dirhabdilaimus sp. в естественных условиях не обнаружены. 
Они были выращены на мицето-бактериальных средах из латентных личинок, из-
влеченных из летающих жуков, а также получены при содержании этих жуков в 
пробирках с побегами лиственницы. Все (более 500) исследованные экземпляры 
оказались с деформированными стомами разрушенными рабдионами, что сделало 
невозможным и определение их видовой принадлежности. Возможно, условия раз-
ведения оказались для этих нематод в чем-то неблагоприятными, что вызвало забо-
левание, разрушающее их рабдионы, но не мешающее общей жизнедеятельности. 

По морфометрическим признакам (табл.4), числу и расположению каудальных 
папилл самца Dirhabdilaimus sp. сходен с D.leuckarti и D.macroonchatis. По положе-
нию экскреторной поры (на уровне задней половины кардиального бульбуса) и 
строению рулька он отличается от первого вида и близок второму. Однако рулек 
Dirhabdilaimus sp. имеет более глубокую выемку на дорсальном конце (рис.3), чем 
рулек D. macroonchatis. Признаком, отличающим Dirhabdilaimus sp. от обоих близ-
ких видов, является отчетливо заметная аданальная пагхилла на верхней губе клоаки 
самца, отсутствующая у D.leuckarti и D.macroonchatis. 

Локализация латентных личинок Dirhabdilaimus sp. (на личинках слоника они 
сконцентрированы вокруг головной капсулы в складках, отделяющих голову личин-
ки хозяина от брюшка и в кишечнике не встречаются) сходна с таковой D.leuckarti и 
отличается от D.macroonchatis. Личинок слоника, выращенных из отмытых яиц в 
плексигласовых садках (Блинова и др., 1980), заражали Dirhabdilaimus sp. и D. 
macroonchatis.B первом случае латентные личинки концентрировались исключи-
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Рис. 3. Dirhabdilaimus sp. За-
дний конец тела самца, лате-

рально (оригинал). 

Fig. 3. Dirhabdilaimus sp. 
Posterior end in male, lateral 

view (original). 
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тельно вокруг головной капсулы личинки хозяина, во втором — только вокруг 
анального отверстия и в толстой, и прямой кишках. Эксперимент подтвердил диаг-
ностическую ценность признака локализации личинок дирабдиляймусов на личин-
ках хозяина. 

Таким образом, имеются признаки как сближающие Dirhabdilaimus sp. с 
D. macroonchatis и £>. leuckarti, так и отличающие его от них. Вероятно, этот вид 
является новым для науки, но, не изучив сроения стомы, нельзя сказать это опреде-
ленно. 
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NEMATODES OF THE GENUS DIRHABDILAIMUS (DIPLOGASTERINA) IN THE WEEVIL HYLOBIUS 
ALBOSPARSUS FROM NORTH - EASTERN ASIA 

E.A.Korenchenko 
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SUMMARY 

2 species of the genus Dirhabdilaimus were recorded from the weevil Hylobius albosparsus. D. macroonchatis 
sp. n. was found in the Kolyma river basin. It differs from D. caro linens is Massey, 1967 and D. nacogdochensis 
Massey, 1974 by the number of caudal papillae of male and from D. leuckarti (Fuchs, 1915) Paramonov et 
Turlygina, 1955 by the presence of a large three-cornered tooth (onchus) on the dorsal segment of the metastoma, 
by the form of gubernaculum and by the localization of latent larvae on the host's larva. Dirhabdilaimus sp. were 
found in the basins of the rivers flowing into the northern part of the Sea of Okhotsk. Since all examined specimens 
had stoma with deformed rhabdions we failed to identify their species belonging. 
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