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Изучено постэмбрионалыюе развитие Paraphelerichus myceliophthorus. Первая 
линька происходит внутри яйцевой оболочки, вне последней происходят 3 линьки. 
Дано описание морфологии всех стадий личинок, а также личинок в стадиях линек, и 
половозрелых особей. Стадии развития диагностируются по строению полового за-
чатка и размерам тела. У личинок 3-го и 4-го возрастов можно определить пол. По-
ловозрелые особи отличаются от личинок наличием наружных половых органов — 
вульвы самки и спикул самца. У самцов имеется бурса в виде латеральных складок, 
4 пары хвостовых папилл: 1 преанальная на уровне середины длины спикул и 3 пост-
анальных: первая непосредственно позади отверсия клоаки, 2-я на уровне середины 
хвоста, 3-я и 4-я пары у терминуса; имеется также непарная папилла непосредствен-
но кпереди от отверстия клоаки. Имеется губернакулюм и ажурный внутренний ске-
лет хвоста, поддерживающий спикулы. У самки имеется 2 пары туберкул на кон-
це хвоста. Эти туберкулы соответствуют 3-й и 4-й парам хвостовых папилл самца и 
гомологичны терминальным папиллам Aphelenchus, ранее рассматривавшимся как 
фазмиды. 

Ключевые слова: Nematoda, Aphelenchida, Par aphelenchus, развитие, постэмбрио-
генез, личинки, диагностика личиночных стадий, диагностика пола личинок, морфо-
логия, папиллы самца, фазмиды. 

Изучение цикла развития патогенных нематод необходимо для выявле-
ния специфических паразитарных адаптаций отдельных стадий развития 
этих животных. Вид Par aphelenchus myceliophthorus Goodey, 1958 является 
опасным паразитом культур шампиньонов (Goodey, 1960; Барановская, 
1984; Hunt, 1993). Эта нематода относится к примитивному в отряде Aphe-
lenchida надсем. Aphelenchoidea (Hunt, 1993; Рысс, 2007), для которого 
свойственно совмещение в жизненном цикле паразитирования на двух хо-
зяевах — растении и грибе, из которых последний, вероятно, более древ-
ний компонент цикла. Поэтому данные по морфологии и биономике ста-
дий развития данного вида важны в сравнительном изучении филогении 
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фитонематод, большинство из которых относится к двум близкородствен-
ным отрядам — Aphelenchida и Tylenchida (надотряд Tylenchata, подкласс 
фазмидиевые Secernentea). 

Целью настоящего исследования было изучение морфологии стадий 
цикла развития примитивной нематоды Paraphelenchus myceliophthorus 
для разработки диагностики стадий и пола у личинок. Особое внимание 
уделялось размерам и строению полового зачатка и зачатков наружных по-
ловых структур (вульвы самки и клоаки и спикул самцов), поскольку по 
результатам предыдущих исследований циклов развития фитонематод 
(Hirschmann, 1962, 1968, 1971; Рысс, 1981) именно эти признаки наиболее 
полезны в диагностике возрастов и иола личинок фитонематод. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Десять экземпляров Paraphelenchus выделены на воронке Бермана из 
мертвой древесины березы, собранной на территории Беломорской биоло-
гической станции Санкт-Петербургского государственного университета 
(Лоухский р-н Республики Карелия). Нематоды размножены до несколь-
ких десятков тысяч особей в культуре Botiytis cinerea по стандартной ме-
тодике в чашках Петри на картофельном агаре (PDA, Sigma Chemical, 
St Louis, MO, USA) и определены до вида Paraphelenchus myceliophthorus. 
Для фиксации и изготовления постоянных коллекционных препаратов ис-
пользован экспресс-метод (Ryss, 2003). Нематод фиксировали в горячем 
4%-ном формалине и в горячем фиксаторе ТАФ (91 мл дистиллированной 
воды, 2 мл триэтаноламина, 7 мл 40%-ного формалина). Для более деталь-
ного изучения морфологии использован метод окрашивания фиксирован-
ных в ТАФ личинок и половозрелых особей в ацет-орсеине (Рысс, 1988). 
Дополнительно для изучения морфол№ии половозрелых особей использо-
ван тот же метод окрашивания фиксированных в горячем 4%-ном форма-
лине экземпляров. Развитие внутри яйцевой оболочки изучено методом 
наблюдения в тонкой агаровой пленке по методу Сулстона и Горовица 
(Sulston, Horvitz, 1977) в модификации, изложенной в работах Хасегава 
с соавт. (Hasegawa et al., 2004, 2006). Для этого нематод экстрагировали 
на воронке Бермана из культуры, находящейся в фазе активного размноже-
ния (5—8-й день культивирования при температуре 20 °С), помещали 
суспензию живых нематод на тонкую пленку агара на предметном стекле, 
покрывали покровным стеклом и окантовывали яичным белком или плас-
тилином. Через 3—5 ч самки нематод откладывали достаточное коли-
чество яиц для наблюдения под микроскопом стадий развития внутри 
яйцевой оболочки. Использовано также фотографирование под микро-
скопом лживых нематод в тонкой пленке агара, подготовленных тем же ме-
тодом. 

Нематод и яйца фотографировали на 1750-кратном оптическом (не циф-
ровом) увеличении светового микроскопа с помощью аналоговой видеока-
меры Panasonic-WV-GP460. Фотографии представляли собой файлы изоб-
ражений небольших участков тела нематод в JPEG формате. Изображения 
участков тела совмещали в тотальные образы нематод в программе Adobe 
Photoshop CS2, используя модуль Photomerge, или вручную с использо-



ванием приемов, описанных в статье Рысса и др. (Ryss et al., 2005b). Рисун-
ки изготовляли по совмещенным фотографиям в программе CorelDraw 11 
(инструменты Freehand Tool и Polyline Tool из набора Toolbox ) или инст-
рументом Line Tool в программе Adobe Photoshop CS2. Измерения нематод 
производили в программе UTIISCSA ImageTool. 

Линяющие экземпляры определяли по отслоению кутикулы на перед-
нем и заднем концах тела нематоды. Число линек подсчитывали сравне-
нием морфологии и размеров тела линяющих и нелиняющих особей, при 
этом особое внимание уделяли структуре полового зачатка и зачатков 
наружных половых органов (зачатка вульвы самки и зачатка клоаки сам-
цов). 

Морфометрические параметры соответствуют общепринятым в описа-
нии видов фитонематод (Рысс, 1988; Ryss et al., 2005а). К этим параметрам 
добавлены показатели, характеризующие абсолютные и относительные ве-
личины полового зачатка и зачатка клоаки самца. Для личинок добавлен 
коэффициент (V), аналогичный Бульварному индексу V половозрелых са-
мок: отношение расстояния от переднего конца тела до точки прикрепле-
ния полового зачатка к стенке тела (места будущей вульвы) к общей длине 
тела (%). Для личинок самцов введен аналогичный индекс (Gp): отноше-
ние расстояния от переднего конца тела до заднего конца полового зачатка 
к общей длине тела. Изучение структуры полового зачатка производили на 
фиксированных распластанных покровным стеклом экземплярах личинок 
нематод, погруженных в минимальное количество глицерина. Поэтому 
морфометрические отношения, использующие ширину участков тела {а, с'), 
перерассчитывали, принимая измеренную ширину распластанного тела 
за TtD/2 - 1.57 D (диаметра не распластанного1 тела), т. е. значения а и с' 
увеличены в 1.57 раз. Все измерения даны в микронах (мкм). Измеряли 
только нематод, фиксированных в горячем ТАФ, поскольку фиксация в го-
рячем 4%-ном формалине приводит к значительному укорочению длины 
тела. 

Постоянные коллекционные препараты личинок и половозрелых осо-
бей и живые культуры Par aphelenchus myceliophthorus на грибе Botrytis ci-
nerea хранятся в Государственной коллекции нематод Зоологического 
ин-га Российской академии наук (ЗИП РАН). Совмещенные цветные изоб-
ражения личинок и половозрелых особей в формате JPEG помещены на 
сайте ЗИН РАН по url-адресу http://www.zin.ru/Animalia/Nematoda/eng/ 
col en/index.html. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие внутри яйцевой оболочки (рис. 1). 
Эмбриональное развитие подробно не прослежено, поскольку целью 

исследования были диагностика ностэмбриональных стадий и подсчет 
числа линек, отделяющих стадии друг от друга. Личинка первого возраста 
находится в яйце, где происходит и первая линька (рис. 1, в). Из яйца выхо-
дит уже личинка 2-го возраста (рис. 1, г). Ниже даны описания строения 
стадий индивидуального развития (возрастов 2—4 личинок и 5-го возрас-
та—половозрелых особей) за пределами яйцевой оболочки. 
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Рис. 1. Развитие внутри оболочки яйца. 
а — стадия 2 бластомсров, б — стадия 16 бластомсров, в — линька личинки с первого на второй возраст, 
г — личинка 2 возраста, жч — железистая часть зачатка глотки, лк — линочная кутикула, мб — медиаль-
ный бульбус зачатка глотка, нк — нервное кольцо, пз — половой зачаток, cm — стоматостиль, хв — 

хвост. 

Fig. 1. Development inside of an egg-shell. 

Личинка второго возраста (J2) (рис. 2, а, б; 3, а, б; 4, а, б; 5, а, б). 
Пол личинки на этой стадии но морфологии определить нельзя. 
Измерения и индексы (п - 20). 
L 267.5 ± 29.58 (237—328); стоматостиль 11 ± 1 (9—14); глотка 104 ± 11 

(88—118); хвост 24.3 ± 7.2 (16—38); длина полового зачатка 9 ± 2 (6—14); 
ширина полового зачатка 5 ± 1 (4—6). 

а 27.9 ±7.7 (21—49); Ь 2.6 ±0.31 (2.1—3.2); с 11.6 ±2.56 (8—16); 
с' 4.0 ± 0.8 (2.6—4.9); (V) 71 ± 2.9 (65—75) %; отношение длины полового 
зачатка к его ширине 1.9 ± 0.4 (1.2—2.8); отношение длины терминальной 
части полового зачатка к его соматической части 1.9 ± 0.4 (1.2—2.8); отно-
шение длины полового зачатка к длине тела 3.5 ± 0.5 (2.5—4.3) %. 

Строение передней части тела: имеется стилет, хорошо развитая эллип-
совидная головная область, обособленная от последующей части тела, 
глотка с медиальным бульбусом, снабженным кутикулярным клапаном, 
экскреторной порой непосредственно позади нервного кольца. Задняя же-
лезистая часть глотки с 3 одноклеточными железами — дорсальной с круп-
ным ядром и двумя вентросублатеральными с более мелкими ядрами. 
Вдоль вентральной поверхности тела проходит ряд плотных мелких ядер 
вентрального гиподермального тяжа. 

Половой зачаток в задней трети тела представлен одной крупной цент-
ральной терминальной клеткой с крупным гранулированным ядром и дву-
мя соматическими клетками на полюсах с мелкими плотными ядрами. 

Кончик хвоста округлый, с 4 коническими выростами (туберкулами); 
последние длиной 1.5—2 мкм и диаметром 0.5 мкм у основания, желези-
стой природы (кончики туберкул окрашиваются орсеином). 
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Рис. 2. Стадии личинок самки. 
а, 6 — личинки 2-го возраста (а — ранняя, б — поздняя); в — линька со 2-го на 3-й возраст; г — личинка 3-го возраста; д — линька с 3-го на 4-й возраст; е, з — личинка 
4-го возраста ( вариации морфологии полового зачатка); к — линька с 4-го возраста на половозрелую самку, в, и — вид с вентральной стороны; остальные фигуры — 
вид с латеральной стороны, ан — анус, гз — терминальная зона зачатка, гло — глотка, зв — зачаток вульвы, ка — кардий (сфинктер между глоткой и средним кишечни-
ком), лк — линочная сбрасываемая кутикула, мб — медиальный бульбус глотки, сз — соматическая зона зачатка, эп — экскреторная пора, явх — ядра вентральной ги-

подермальной хорды. Остальные обозначения тс же, что и на рис. 1. 
Fig. 2. Juvenile stages in the female development. 
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Личинки в стадии линьки J2—J3 (рис. 2, в; 3, в; 4, в, г; 5, в, г). 
В стадии линьки имеется отслоение кутикулы на переднем конце тела. 

Строение глотки и переднего конца тела соответствует таковому у личи-
нок предыдущей стадии. Половой зачаток состоит из 7—9 клеток, из них 
одна крупная клетка — терминальная и 4 -6 соматических; кроме того, 
имеется два апикальных (соматических) ядра на полюсах зачатка. Личинки 
самок в этой линьке уже отличаются от личинок самцов: у последних име-
ется зачаток клоаки и терминальная клетка находится на заднем конце за-
чатка; у личинок самки зачаток клоаки отсутствует и терминальная клетка 
находится на переднем конце зачатка. 

Личинка самки в стадии линьки J29—J39 (рис. 2, в; 3, в). 
Измерения и индексы (п = 2). 
L 296 -319; стоматостиль 9—13; глотка 124—125; хвост 22—37; длина 

полового зачатка 16—20; ширина полового зачатка 5—10. 
а 17—19; Ъ 2.4- -2.6; с 8—14.5; с' 2.7—3.6; (V) 70—72 %; отношение 

длины полового зачатка к его ширине 2.0—3.2; отношение длины терми-
нальной части полового зачатка к его соматической части 1.5—1.7; отно-
шение длины полового зачатка к длине тела 5.4—6.3 %. 

Крупная терминальная клетка находится на переднем конце зачатка. На 
заднем конце зачатка имеется группа из 4—6 мелких плотных соматиче-
ских ядер. На полюсах зачатка дополнительно имеется по одному апикаль-
ному соматическому ядру. Около полового зачатка имеется 2—4 увели-
ченных светлых ядра вентральной гиподермальной хорды. Зачаток клоаки 
отсутствует. 

Личинка самца в стадии линьки J2c?—J3cf (рис. 4, в—г; 5, в—г). 
Измерения и индексы (п = 2). 
L 296-—315; стоматостиль 11; глотка 101 110; хвост 25—30; длина по-

лового зачатка 12—16; ширина полового зачатка 6—8; длина зачатка клоа-
ки 21—35; ширина зачатка клоаки 7—11. 

а 20.6- -21.1; Ь 2.7—3.1; с 9.9—12.6; с' 3.1—3.6; (Gp) 66—72 %; отно-
шение длины полового зачатка к его ширине 1.5—2.7; отношение длины 
терминальной части полового зачатка к его соматической части 100— 
200 %; отношение длины полового зачатка к длине тела 3.8—5.4 %; отно-
шение длины зачатка клоаки к его ширине 3.0—3.2; отношение длины за-
чатка клоаки к длине тела 7—11 %. 

Крупная терминальная клетка находится на заднем конце зачатка. На 
переднем конце зачатка имеется группа из 4—6 мелких соматических 

Рис. 3. Половой зачаток у личинок самки. 
а, б — личинки 2-го возраста (а — ранняя, 6 — поздняя); в — линька со 2-го на 3-й возраст; г — личинка 
3-го возраста; д ----- линька с 3-го на 4-й возраст; е, и — личинка 4-го возраста (вариации морфологии по-
лового зачатка); к — линька с 4-го возраста на половозрелую самку (и — ранняя, к— поздняя), в, и — вид 
с вентральной стороны; остальные фигуры — вид с латеральной стороны, д, ж—и — изгиб полового за-
чатка в месте соединения терминальной и соматической зон. ш — апикальная клетка, гк — терминальная 
клетка, зав — задняя ветвь полового зачатка, изг — изгиб полового зачатка, мит — митозы. Остальные 

обозначения тс же, что и на рис. 2. 

Fig. 3. Genital primordium structure in the female development. 
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ядер. На полюсах зачатка дополнительно имеется по одному апикальному 
соматическому ядру. Имеется зачаток клоаки. 

Личинки третьего возраста (J3) (рис. 2, г; 3, г; 4, д; 5, Э). 
Строение переднего отдела тела сходно со строением этого отдела у ли-

чинки предыдущего возраста. 
Личинки самцов и самок отличаются друг от друга: у личинок самцов 

имеется зачаток клоаки, терминальная часть зачатка расположена на зад-
нем конце последнего; у личинки самки зачаток клоаки отсутствует, тер-
минальная часть зачатка в передней части последнего. Одна терминальная 
клетка, 8—12 соматических клеток у личинок обоих полов. 

Кончик хвоста с 4 туберкулами, как описано для личинки предыдущей 
стадии; 2 вентральные туберкулы отчетливо длиннее 2 дорсальных. 

Личинка самки третьего возраста (J39) (рис. 2, г; 3, г). 
Измерения и индексы (п = 20). 
L 408 ±-28 (343—444); стоматостиль 11 ± 1 (9—13); глотка 120 ± 4 

(114—129); хвост 29 ± 6 (24—45); длина полового зачатка 38 ± 9 (24—52); 
ширина полового зачатка 7 ± 2 (4—13). 

а 26.9 ±4.0 (23-—36); Ъ 3.4 ±0.3 (2.9—3.8); с 14.2 ±1.8 (9.3—15.7); 
с 3.7 ± 0.9 (2.5- -5.1); (V) 75 ± 3(67—81) %; отношение длины полового за-
чатка к его ширине 5.3 ± 1.3 (3.5 -7.4); отношение длины терминальной 
части полового зачатка к его соматической части 47 ± 18 (21—76) %; отно-
шение длины полового зачатка к длине тела 9.2 ± 1.9 (6.1—12.0) %. 

Митозы в соматической части полового зачатка. В месте прилегания со-
матической части к вентральной поверхности тела имеются особые ядра 
(не менее 6) в составе вентрального гиподермального тяжа, более крупные 
и светлые, чем мелкие плотные ядра гиподермального тяжа. Это зачаток 
будущей вульвы. 

Хвост длиннее, чем у J3c? (ср. индексы с и с' личинки самца). 

Личинка самца третьего возраста (J3cf) (рис. 4, д—эю\ 5, Э). 
Измерения и индексы (п = 20). 
L 363.6 ± 35.9 (333—442); стоматостиль 12.1 ±0.9 (11—13); глотка 

116.1 ± 5.8 (109- -124); хвост 24.9 ± 6.0 (20—38); длина полового зачатка 
25.9 ± 5.8 (18—36); ширина полового зачатка 8.0 ± 2.26 (6—12); длина за-
чатка клоаки 31.7 ± 6.8(23—40); ширина зачатка клоаки 12.3 ±3.7 (6—17). 

а 26.4 ± 7.4 (20—39); Ъ 3.13 ±0.21 (2.8—3.6); с 15.0 ± 1.9 (11.6—17.2); 
с' 3.1 ± 0.9 (2- 5); (Gp) 70.2 ± 1.9 (68—73) %; отношение длины полового 
зачатка к его ширине 3.33 ± 0.61 (2.6—4.2); отношение длины терминаль-
ной части полового зачатка к его соматической части 71 ± 35 (38—146) %; 

Рис. 4. Стадии личинок самца. 
а, б — личинка 2-го возраста (а — ранняя, б — поздняя); в, г — линька со 2-го на 3-й возраст; д, Die — ли-
чинка 3-го возраста; з — линька с 3-го на 4-й возраст; м, к — личинка 4-го возраста (и — ранняя, к — 
поздняя); л, м — линька с 4-го возраста на половозрелого самца (л — ранняя, м — поздняя), г — вид с 
вентральной стороны, остальные фигуры — вид с латеральной стороны, зк — зачаток клоаки, фспи — 

формирующиеся спикулы. Остальные обозначения тс же, что и на рис. 1, 2. 

Fig. 4. Juvenile stages in the male development. 
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отношение длины полового зачатка к длине тела 7.13 ± 1.64 (5.2—10.7) %; 
отношение длины зачатка клоаки к его ширине 2.75 ± 0.78 (1.9—3.9); отно-
шение длины зачатка клоаки к длине тела 9 ± 2 (6—11) %. 

Имеется зачаток клоаки. Видны митозы в соматической части полового 
зачатка и в вентральной и дорсальной частях зачатка клоаки. 

Личинки в стадии линьки J3—J4. 

Личинка самки в стадии линьки J39—J49 (рис. 2, д; 3, д). 
Измерения и индексы (и = 3). 
L 421.3 (407—437); стоматостиль 13; глотка 118 (114—121); хвост 26.3 

(23—32); длина полового зачатка 92.3 (88—96); ширина полового зачатка 
11.7 (10—14). 

а 19.5 (18.8—20.6); Ъ 3.6 (3.4—3.7); с 16.4 (13.1—19.0); с' 3.0 (2.5—3.6); 
(V) 79 (76—81) %; отношение длины полового зачатка к его ширине 8.0 
(6.9—8.8); отношение длины терминальной части полового зачатка к его 
соматической части 32 (19—39) %; отношение длины полового зачатка к 
длине тела 21.9 (21.0—22.9) %. 

Имеется петля между соматической частью и терминальной клеткой: 
последняя обращена кзади и смещена дорсально или вентрально от сома-
тической части. Соматическая часть удлинена, состоит из большого коли-
чества клеток. Митозы в соматической части на границе с терминальной 
клеткой. Зачаток вульвы из 6 клеток в ранней линьке, из очень большого 
числа клеток в поздней линьке. 

Личинка самца в стадии линьки J3cf—J4cT (рис. 4, з\ 5, е). 
Измерения и индексы {п = 4). 
L 436 (414 -418); стоматостиль 10.5 (9—13); глотка 112.5 (111—115); 

хвост 22.8 (13—28); длина полового зачатка 82.3 (71—88); ширина полово-
го зачатка 10.5 (10—11); длина зачатка клоаки 34 (31—38); ширина зачатка 
клоаки 15.9 (13—20). 

а 17.4 (15—22); Ъ 3.7 (3.6 3.8); с 20.0 (14.9—32); с' 2.0 (1.5—2.6); 
(Gp) 19Л (78—80) %; отношение длины полового зачатка к его ширине 7.8 
(7.1—8.5); отношение длины терминальной части полового зачатка к его 
соматической части 231 (115- -318) %; отношение длины полового зачатка 
к длине тела 19.8 (17—21) %; отношение длины зачатка клоаки к ее шири-
не 2.2 (1.9—2.5); отношение длины зачатка клоаки к длине тела 8.1 
(7.4—9.1)%. 

Терминальная часть спереди полового зачатка, соматическая в задней 
части зачатка. Это говорит об изменении полярности зачатка в процессе 
его роста, но переворот зачатка или его изгиб в обратном направлении 

Рис. 5. Половой зачаток у личинок самца. 
а, б — личинки 2-го возраста (а — ранняя, б — поздняя); в, г — линька со 2-го на 3-й возраст; д — личин-
ка 3-го возраста; е — линька с 3-го на 4-й возраст; ж\ з — личинка 4-го возраста (ж — ранняя, з — позд-
няя); и, к — линька с 4-го возраста на половозрелого самца (н — ранняя, к — поздняя), г — вид с вент-
ральной стороны, остальные фигуры — вид с латеральной стороны, зсп — зачаток семенного пузырька и 
предстательной железы, кту — клетки туберкул, мей — мейозы, ск — соматическая клетка, ту — тубер-

кулы. Остальные обозначения те же, что и на рис. 2—4. 

Fig. 5. Genital primordium structure in the female development. 
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наблюдать не удалось. Видны митозы в соматической и терминальной 
частях полового зачатка. В терминальной части 4 клетки, в соматиче-
ской 10—14 клеток, расположенных в 2 ряда. В зачатке клоаки видны митозы. 

Личинки четвертого возраста (J4) (рис. 2, е—з\ 3, е—и\ 4, и, к\ 5, ж, з). 
Строение переднего отдела тела сходно со строением этого отдела у ли-

чинки предыдущего возраста. 
Личинки 4-го возраста отличаются от личинок предыдущих стадий 

длинным половым зачатком (длина превышает ширину в 10 и более раз) и 
массивными зачатками наружных половых органов — вульвы у личинки сам-
ки и клоаки у личинок самца. Личинки самца отличаются от личинок самки 
следующими признаками: зачаток клоаки имеется, зачаток вульвы отсутствует; 
соматическая часть не подразделена на отделы (у личинки самки зачаток 
клоаки отсутствует, имеется массивный многоклеточный зачаток вульвы, 
соматическая часть полового зачатка отчетливо подразделена на отделы). 

Кончик хвоста округлый и несет 4 выроста (туберкулы), к которым ве-
дут каналы 4 одноклеточных желез. Кончики туберкул окрашиваются ор-
сеином, что свидетельствует о наличии секрета желез. Две вентральные 
туберкулы длиннее двух дорсальных. 

Личинка самки четвертого возраста (J49) (рис. 2, е—з; 3, е—и). 
Измерения и индексы (п = 20). 
L 558.2 ± 19.5 (516—587); стоматостиль 14.4 ± 1.2(13—17); глотка 

129.4 ± 10.5 (114—150); хвост 36.6 ± 2.5 (35—43); длина полового зачатка 
157.8 ± 28.4 (121—-226); ширина полового зачатка 10.8 ± 2.4 (7—15). 

а 21Л ± 3.1 (22.4—32.6); Ъ 4.3 ± 0.4 (4—5); с 15.3 ±1.0 (13—16); 
с 3.0 ±0.4 (2.4—3.8); (V) 79.3 ± 1.8 (77—83)%; отношение длины поло-
вого зачатка к его ширине 15.5 ±4.6 (9—25); отношение длины терми-
нальной части полового зачатка к его соматической части 51.0 ±11Л 
(33—74) %; отношение длины полового зачатка к длине тела 28.2 ± 4.4 
(22—38) %. 

У ранней личинки сохраняется изгиб между терминальной и соматиче-
ской частями зачатка. В соматической части 10—20 клеток, оформлена 
зона роста в переднем участке терминальной зоны с митозами. Митозы по 
всей соматической части, у ранней личинки в соматической части двухряд-
ное расположение клеток соматической части, отделы половой трубки не 
дифференцированы; у поздней личинки многорядное расположение сома-
тических клеток, оформлены матка и граница между терминальной частью 
и соматической частью. Бульварная область в виде сложного паттерна кле-
точных ядер, поствульварная ветвь полового зачатка отсутствует. 

Личинка самца четвертого возраста (J4cT) (рис. 4, и, к; 5, ж, з). 
Измерения и индексы (п - 20). 
L 517 ± 63 (405— 607); стоматостиль 12.4 ± 1.1 (11—15); глотка 129.4 ± 

± 8.6 (117—143); хвост 30.0 ± 3.4 (23—36); длина полового зачатка 128.4 ± 
± 39.6 (62—190); ширина полового зачатка 11.2 ± 2.2 (7—14); длина зачат-
ка клоаки 40.3 ± 7.3 (24—51); ширина зачатка клоаки 14.8 ± 3.1 (10—21). 

а 26.6±2.8 (21—31); Ъ 3.99 ±0.38 (3.4—4.5); с 17.3 ±1.5 (15—20); 
с 2.8 ± 0.5 (2.0—3.8); (Gp) 83.8 ± 5.9 (70—93); отношение длины полового 
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зачатка к его ширине 11.9 ±4.2 (5—19); отношение длины терминальной 
части полового зачатка к его соматической части 296 (130—460) %; отно-
шение длины полового зачатка к длине тела 24.6 ± 6.1 (14—34) %; отноше-
ние длины зачатка клоаки к его ширине 2.8 ± 0.4 (2—3); отношение длины 
зачатка клоаки к длине тела 7.8 ± 1.4 (6—11) %. 

Ранняя личинка: терминальная часть из 10—15 клеток, соматическая из 
14—16 клеток. Соматическая часть не соединена с зачатком клоаки. Мито-
зы в терминальной части в переднем участке (сформирована зона роста); в 
соматической части по всей длине клетки расположены не в 2 ряда, а в не-
сколько рядов (не менее 4 клеток по периметру). Зачаток клоаки разделен 
на 2 части: на собственно зачаток клоаки и на зачаток предстательной же-
лезы и семенного пузырька, в обеих частях идут митозы. 

Поздняя личинка: соматическая часть соединена с зачатком клоаки. 

Личинки в стадии линьки с преадультной личинки на половозрелую 
особь. 

Личинка самки в стадии линьки J49—половозрелая самка (рис. 2, к; 3, к). 
Измерения и индексы (п = 2). 
L 604—623; стоматостиль 15; глотка 132—140; хвост 35—38; длина по-

лового зачатка 240—250; ширина полового зачатка 10—12. 
а 21—22; Ъ 4.5—4.6; с 17.1—16.4; с' 2.2—2.3; (У) 74—80 %; отношение 

длины полового зачатка к его ширине 21—25; отношение длины терми-
нальной части полового зачатка к его соматической части 55—56 %; отно-
шение длины полового зачатка к длине тела 40—41 %. 

В месте вульвы формируется светлая область и происходит впячивание 
кутикулы и стенки тела; формируется поствульварная ветвь полового за-
чатка (за счет удлинения кзади соматической части полового зачатка, зани-
мающей половину расстояния вульварная область—анус); длина ветви 
вдвое превышает вульварный диаметр тела. 

Личинка самца в стадии линьки J4cf—половозрелый самец (рис. 4, л, м; 
5, и, к). 

Измерения и индексы (п = 6). 
L 533 (494—567); стоматостиль 15 (14—16); глотка 136 (128—144); 

хвост 28 (25—33); длина полового зачатка 234 (207—253); ширина полово-
го зачатка 18 (16—22); длина зачатка клоаки 44.4 (39—51); ширина зачатка 
клоаки 18.6 (15—24). 

а 22.4 (20.3—25.0); Ъ 3.9 (3.7—4.3); с 18.9 (15.2—21.2); с' 2.2 (1.9— 
2.5); (Gp) 88.0 (85 90); отношение длины полового зачатка к его ширине 
12.9 (И—16); отношение длины терминальной части полового зачатка 
к его соматической части 280 (100—540)%; отношение длины полово-
го зачатка к длине тела 43.9 (41—49) %; отношение длины зачатка клоа-
ки к его ширине 4.0; отношение длины зачатка клоаки к длине тела 8.6 
(8—9) %. 

В соматической части полового зачатка не менее 4 рядов из 40 и более 
клеток каждый. В задней части терминальной зоны (участок созревания) 
заметны профазы мейоза, т. е. идет формирование сперматид. Внутри за-
чатка клоаки видны формирующиеся кутикулярные спикулы. 
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Половозрелые самки и самцы (рис. 6, 7). 
Половозрелые самки и самцы представляют 5-ю, завершающую стадию 

индивидуального развития. Они отличаются от личинок наличием сфор-
мированных наружных половых органов (спикул у самца и вульвы у сам-
ки) и полностью развитой половой системы. Строение переднего отдела 
тела сходно со строением этого отдела у личинки предыдущего возраста, 
развитость и размеры позволяют описать строение этого отдела более по-
дробно. Головная область уплощена спереди, с округлыми краями, без от-
четливой кольчатости, спереди видны 4 папиллы, окрашивающиеся орсеи-
ном, и сбоку поровидные отверстия афмфидов, несколько смещенные на 
дорсальную сторону. Внутренний скелет губной области с массивной бат< 
зальной пластинкой и среднеразвитыми секторальными пластинками. От 
базальной пластинки скелета отходит грушевидная пленка, окружающая 
коническую часть стилета. Стилет состоит из конической и трубчатой час-
тей, примерно равных по длине, с широкой внутренней полостью. Базаль-
ные утолщения стилета отчетливые, но слабые, в виде асимметричных 
продольных гребней, один из которых более развит, чем два остальные. 
Прокорпус глотки с внутренним кутикулярным каналом переходит в мощ-
ный медиальный бульбус с однослойной мускулатурой и мощным^утику-
лярным клапаном. Кпереди от последнего расположено место соединения-
протока дорсальной железы с каналом глотки, позади клапана в медиаль-
ном бульбусе внутрь канала глотки открываются два протока вентросубла-
теральных желез глотки. Непосредственно позади медиального бульбуса 
расположен истмус, окруженный скошенным нервным кольцом, вентраль-
ный конец которого соединяется с кутикулой вентральцой поверхности 
тела в месте экскреторной поры. Гемизонид на толщину 1—2 колец кути-
кулы позади экскреторной поры. Дейриды на уровне нервного кольца на 
поверхности латеральных полей. Позади истмуса расположена грушевид-
ная железистая часть глотки с телами 3 одноклеточных желез, чьи протоки 
открываются в канал глотки в медиальном бульбусе: дорсальная железа с 
крупным ядром и две вентросублатеральные железы с более мелкими яд-
рами. Позади железистой части глотки начинается средний кишечник. 
Между последним и глоткой расположен кардиальный сфинктер из 4 коль-
цевых мышц, каждая из которых представлена парой мышечных клеток., 
Средний кишечник состоит из одного слоя толстых зернистых клеток 
и имеет синусоидально изогнутый внутренний просвет. Латеральное поле 
продолжается от нервного кольца до хвоста, у самок достигает терминуса, 
где поля противоположных сторон соединяются. В центральной части тела 

Рис. 6. Половозрелая самка. 
а — общий вид, б — глотка и передний отдел тела, в — половая система, г — область вульвы,, д — хвост. 
а, г — вид с латеральной стороны; остальные фигуры — вид с вентральной стороны, вгк — вагинальное 
кольцо, вне — внешний сегмент вагины, вну — внутренний сегмент вагины, вего — внутренний' екцлет 
головной области, «ту — пара вентральных туберкул хвоста, ву — вульва, дту — пара дорсальных ту-
беркул хвоста, жч — железистый бульбус глотки, изг — изгиб яичника, ка — кардий (сфинктер между 
глоткой и средним кишечником), к ту — клетки (железы) туберкул, мат — матка,, мб — медиальный 
бульбус глотки, овд — околовульварный диск, пжс — поля железистого секрета на кутикуле, про — прс-
утеральный отдел, пум — постутсральный мешок, рек — ректум, сфм — сфинктер маятки, ж — яйцевод, 
ядж — ядро дорсальной железы глотки, яи — яичник, ясж — 2 ядра субвентральных желез глотки. 

Остальные обозначения тс же, что и на рис. 1, 2. 

Fig. 6. Adult female. 
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Рис. 7. Половозрелый самец. 
а, б — общий вид; « — передний отдел тела; г, д — — половая система; е — задний отдел тела; ж — 
спсрматиды, мейоз. а, г — вид с латеральной стороны, остальные фигуры — вид с вентральной стороны. 
губ — губернакулюм, зез — зона созревания, зепд — зона спсрматид, кб — крыло бурсы, пап — прс-
анальная пара папилл, пер — переходный отдел, пж — предстательная железа, семи — семяизвсргатсль-
ный канал, спг — зона сперматогониев, кло — клоака, спи — спикулы, спу — семенной пузырек, епц — 
спсрматоциты, хр — хромосомы в мейозе спсрматид, эп — экскреторная пора, pi — передняя пара 
постанальных хвостовых папилл, р2 — вторая пара постанальных хвостовых папилл, рЗ — третья пара 
постанальных хвостовых папилл, р4 — четвертая пара постанальных хвостовых папилл. Остальные обо-

значения тс же, что и на рис. 1—3, 6. 

Fig. 7. Adult male. 
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в латеральном поле имеется 6—12 инцизур. На конце хвоста расположено 
4 выроста, концы которых представляют собой протоки желез, секрет же-
лез окрашивается орсеином. Два вентральных выроста (педункулы) длин-
нее 2 дорсальных. 

Половозрелая самка (рис. 6). 
Измерения и индексы {п = 20). 
L 960 ± 184 (711—1217); стилет 16 ± 1.3 (15—18); глотка 155 i 9.4 

(140—163); щель вульвы 16—18; длина гонады 721 ± 154 (520—944); по-
стутеральный мешок 99.5 ± 9.2 (84—105); расстояние вульва-анус 
178.5 ± 25.9 (136 -202); хвост 59 ± 11.4 (45—75). 

а 23.7 ± 3.25 (20.6—29.0); Ъ 6.1 ±0.88 (5.1—7.5); с 16.2 ± 1.05 (15—18); 
с 2.5 ±0.21 (2.4—2.9); V 74.8 ± 1.7 (73—78)%; отношение длины гонады к 
длине тела 57.6 ± 9.3 (42—66) %; отношение длины гонады к ее ширине 
21.7 ± 7.8 (16—35); длина постутерального мешка равна 2.5 ±0.13 
(2.3—2.6) вульварного диаметра тела и 56.2 ±3.7 (52—62)% расстояния 
вульва—анус. 

Половая система состоит из яичника и группы соматических отделов: 
яйцевода со сфинктером, нреутерального отдела, матки, заднего постуте-
рального мешка. Наружные половые органы состоят из кутикуляризован-
ной вульвы с выпяченными губами одинакового размера, вагины из двух 
кутикулярных трубок—сегментов и вагинального кольца вокруг наружно-
го вагинального сегмента. 

Яичник состоит из передней зоны роста (с двухрядным расположением 
и многочисленными митозами клеток оогониев) и зоны созревания, в кото-
рой спереди кзади увеличивается размер ооцитов. Завершается зона созре-
вания сформированной яйцеклеткой, отделенной от впереди лежащих 
ооцитов. Передний конец яичника несет апикальную соматическую клет-
ку, он может быть загнут кзади. Позади яичника расположен яйцевод. Яй-
цевод состоит из 4 рядов по 5—7 клеток в каждом; ряды могут принимать 
спиральное расположение. Внутри яйцевода видны волокна, вероятно име-
ющие мышечную функцию. Предположительно, этот отдел выполняет 
роль сфинктера, не пропускающего незрелую яйцеклетку в преутеральный 
отдел. Преутеральная часть представляет собой полую мешковидную 
структуру с обкладкой из нескольких рядов плоских клеток, в каждом ряду 
не менее 10 клеток. Позади него расположена более толстостенная матка, 
отделенная от преутеральной части сфинктером из 5 кольцевых мышц 
(5 пар мышечных клеток). Матка представляет единую грушевидную 
структуру с полостью, без разделения на превульварную и поствульвар-
ную половины, с широкой стороной, обращенной кпереди. В нее открыва-
ется короткий внутренний сегмент кутикулярной трубки вагины. Он со-
единяется с более длинным внешним сегментом вагины, открывающимся 
в отверстие вульвы. Постутеральный мешок занимает чуть более полови-
ны расстояния между вульвой и анусом, соединен с маткой без сфинктера, 
может содержать спермии или яйцо перед яйцекладкой. Наряду с постуте-
ральным мешком спермии часто содержатся также в преутеральном отде-
ле, вероятно выполняющем одновременно функции сперматеки и скорлу-
повой железы, поскольку в этом отделе часто можно увидеть яйцо со сфор-
мированной скорлуповой оболочкой. 



Вульва с вентральной стороны представляет собой поперечное щелевид-
ное отверстие, ее края образованы утолщенной кутикулой; вокруг вульвы 
расположен поверхностный кутикулярный диск (рис. 6, г). Спереди и позади 
вульвы на вентральной поверхности тела расположены продольные поля 
из секрета кутикулярных желез (рис. 6, г). От вульвы внутрь тела отходит 
внешний сегмент вагины, окруженный вагинальным кольцом (рис. 6, в). 

На конце хвоста расположено 4 выроста, концы которых представляют 
собой протоки одноклеточных желез, секрет желез окрашивается орсеи-
ном. Два вентральных выроста (педункулы) длиннее 2 дорсальных. Ранее 
эти образования описаны для других афеленхид как фазмиды, причем ис-
следователи отмечали только 2 таких выроста, не замечая второй пары 
(Hooper, 1974; Hooper, Clark, 1985). 

Половозрелый самец (рис. 7). 
Измерения и индексы (п = 20). 
L 794.6 ± 97.5 (673—950); стилет 15 ± 0.65 (14—16); глотка 153.4 ± 10.7 

(126—165); спикулы (по дуге) 25.4 ±2.60 (22—29); губернакулюм 9.5 ± 
± 1.67 (7—12); длина гонады 500.2 ±71.6 (425—610); хвост 36.2 ± 2.5 (31— 
40). 

а 24.1 ±4.1 (15.5—31.2); Ъ 5.1 ±0.62 (3.2—5.9); с 21.6 ±3.25 (13.0— 
25.9); с 1.5 ±0.10 (1.4—1.7); отношение длины гонады к длине тела 
63 ±3.8 (57—68)%; отношение длины гонады к ее ширине 30.4 ±8.0 
(17—47). 

Мужская половая система состоит из семенника, предстательной желе-
зы, переходного отдела, семенного пузырька, семяизвергательного канала 
и спикул, расположенных в клоаке. 

В передней части семенника имеется зона сперматогониев, за ней сле-
дует зона роста с большим количеством митозов, за зоной роста следует 
зона созревания с увеличенными и расположенными в один ряд спермато-
цитами. В конце зоны созревания сперматоцитов видны стадии мейоза: 
профаза и метафаза, причем в последней отчетливо различимы 6 точковид-
ных (ахромоцентрических) хромосом гаплоидного набора (п = 6, рис. 7, 
ж). В конце зоны созревания видны крупные сперматиды с особо ярко 
окрашенной цитоплазмой. Яркая, окрашенность орсеином (ядерный краси-
тель, неспецифически окрашивающий нуклеиновые кислоты), вероятно, 
указывает на большое количество рибосом в цитоплазме и интенсивный 
синтез белков. В целом зоны роста и созревания характеризуются темной 
окраской орсеином в отличие от светлых последующих отделов половой 
системы. За зоной созревания следует зона еперматид, по длине занимаю-
щая более половины половой системы самца. Сперматиды — крупные 
клетки с большим количеством цитоплазмы и маленьким палочковидным 
ядром в центре. Зона сперматид представляет собой последний отдел се-
менника. За ним следует предстательная железа, состоящая из 4 рядов, по 
10 крупных клеток в каждом. Общая форма предстательной железы напо-
минает кукурузный початок. Позади предстательной железы находится 
светлый переходный отдел. Позади него непосредственно около клоаки 
находится семенной пузырек, наполненный мелкими спермиями и секре-
торным материалом. От него к отверстию клоаки проходит семяизверга-
тельный канал. 



Рис. 8. Хвостовой отдел самца (рисунки по фотографиям живых нематод). 
а— хвост с вентральной поверхности;^ — внутренний скелет хвостах .вентральной стороны; <в — внут-
ренний скелет хвоста с латеральной стороны; г„д — спикулы с латеральной стороны; е — спикулы с вен-
тральной стороны, вех — внутренний скелет хвоста, нею — непарная преклоакальнюя яаимлла, ок —от-
верстие клоаки, пас — перекладины внутреннего скелета хвоста,pi —'первая пара постакальных папюш, 
р2 — вторая пара постанальных иапилл, рЗ — третья пара постанальных иапилл, р4 — 'четвертая дара 

постанальных иапилл. Остальные обозначения те же, что и на рис. 7. 
Fig. 8. Male tail (drawings prepared after photographs of the alive nematodes). 

Парные спикулы находятся внутри клоаки и снабжены системой мышц 
ретракторов, крепящихся к головке, лезвию и губернакулюму. Головка 
спикулы округлая, рукоятка занимает около трети длины спикулы, лезвие 
прямое, кукуллюс на его конце отсутствует, дорсальная часть в виде силь-
но склеротизированной дуги, вентральная часть лезвия слабо склеротизи-
рованная. Губернакулюм не высовывается из клоаки, стремявидный, сбоку 
в виде простой пластинки. 

Хвост конически-закругленный, с настоящими латеральными крыльями 
бурсы, которые полностью его окружают и представляют собой продолже-
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ние латерального поля. С вентральной стороны на крыльях бурсы видны 
5 пар папилл в виде бурсальных ребер, расположенных на крыльях бурсы. 
Кпереди от отверстия клоаки имеется преанальная пара папилл (рис. 7, е\ 
8, а). Передняя пара постанальных папилл расположена непосредственно 
позади клоаки (аданальная пара pi), одна пара посередине хвоста (р2) и 
две пары (рЗ и р4) сближены друг с другом на терминусе хвоста. Две тер-
минальные пары соответствуют двум парам выростов (туберкул) на хвосте 
преадультной личинки самца, это соответствие прослеживается в послед-
ней линьке преадультной личинки самца на адультного самца (рис. 4, 
и—м). Кроме парных папилл, имеется еще непарная папилла непосредст-
венно впереди отверстия клоаки (рис. 8, а). 

Хвост самца имеет внутренний ажурный скелет из центральной про-
дольной пластинки и 5 пар поперечных перекладин (рис. 8, а—в). Внутрен-
нее строение скелета хорошо видно при наблюдении живых нематод в тон-
кой пленке агара. Этот скелет, вероятно, служит опорой спикул, губерна-
кулюма и мышц при копуляции. 

Ключ для идентификации возраста и пола личинок 
Paraph elench us ту се Пор h th or us 

Ключ составлен для идентификации нелиняющих особей, т.е без от-
слоения кутикулы в головном отделе. Линяющие особи чрезвычайно ред-
ки и поэтому не рассмотрены в ключе. 
1. Наружные половые органы (спикулы или вульва) имеются 2. 
— Наружные половые органы отсутствуют 3. 
2. Спикулы имеются, вульва отсутствует 

половозрелый самец (рис. 7). 
— Спикулы отсутствуют, вульва имеется 

половозрелая самка (рис. 6). 
3. Половой зачаток удлиненный, занимает не менее 1/5 длины тела . . . 4. 
— Половой зачаток компактный, занимает не более 1/10 длины тела . . . 5. 
4. Зачаток клоаки имеется, с ним часто соединен половой зачаток 

личинка самца 4-го возраста (J4cf, рис. 3, и, к; 4, ж, з). 
— Зачаток клоаки отсутствует, у задней части полового зачатка имеется 

вентральное уплотнение — зачаток вульвы 
личинка самки 4-го возраста (J49; рис. 2, е—и; 3, е—и). 

5. Половой зачаток из одной крупной клетки в центре и двух мелких кле-
ток на полюсах 
. . личинка 2-го возраста (J2; пол не идентифицируем; рис. 2, а—б; 3, а—б). 

— Половой зачаток из 10 и более клеток 6. 
6. Половой зачаток состоит из одной крупной терминальной клетки на зад-

нем конце и группы из 8—12 клеток на переднем конце, зачаток клоаки 
имеется . . . . личинка самца 3-го возраста (J3cf; рис. 4, д—ж; 5, д). 

— Половой зачаток состоит из одной крупной терминальной клетки на пе-
реднем конце и группы из 8—12 клеток на заднем конце, зачаток кло-
аки отсутствует . . . личинка самки 3-го возраста (J39; рис. 2, г; 3, г). 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно из результатов исследования развития половой системы сам-
ца, имеется ранняя дифференциация зачатка на терминальную часть, даю-
щую начало половым клеткам семенника, и соматическую часть, из кото-
рой формируются клетки обкладки зон семенника (зоны роста, зоны созре-
вания, зоны сперматид). Отделы семяпровода (vas deferens) формируются 
за счет передней части зачатка клоаки. 

В отличие от представителей надсем. Aphelenchoidoidea (роды Aphelen-
choides, Bursaphelenchus и др.) спикулы Paraphelenchus myceliotrophus из 
примитивного надсем. Aphelenchoidea напоминают типичные спикулы не-
матод отряда Tylenchida: имеются губернакулюм и достаточно длинная ру-
коятка спикулы. Головка сгшкул округлая. Напротив, у представителей 
продвинутого надсем. Aphelenchoidoidea губернакулюм отсутствует, руко-
ятка спикулы не выражена (спикула состоит из головки и лезвия), а голов-
ка спикулы плоская. 

Ранее исследователи придерживались точки зрения о гомологии тубер-
кул Aphelenchus и Paraphelenchus фазмидам сецернентов, включая нема-
тод отряда Tylenchida (Hooper, 1974; Hooper, Clark, 1985). При этом была 
отмечена лишь одна пара этих латеро-терминальных папилл. Это связано с 
тем, что изучали глицериновые препараты без дополнительного окрашива-
ния. Из наших результатов впервые следует, что имеется 2 пары таких па-
пилл: вентральная (длинная у личинок, короткая у половозрелых самок) 
и дорсальная (короткая и у личинок, и у самок). Как видно из результа-
тов изучения постэмбрионального развития, 2 терминальные пары хвос-
товых папилл самцов возникают из 2 пар выростов (туберкул) на хвосте 
преадультной личинки самца. Это означает, что и хвостовые папиллы 
половозрелых самцов рЗ и р4, вероятно, представляют собой гомологи 
фазмидов, структур наиболее важного филогенетического значения, ре-
дуцированных у представителей большинства таксонов отряда Aphe-
lenchida. 
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SUMMARY 

Postembryonic development of Paraphelenchus myceliophthorus has been studied. 
The first molt takes place inside the egg-shell; outside the latter 3 molts were revealed, di-
viding 2nd, 3rd, 4th stage juveniles, and the adults. Descriptions of morphology of all juveni-
le stages were given, as well as morphology of all molting juveniles and adults. Stages of 
development differ in the genital primordium structure and in body length. In juveniles of 
3rd and 4th stage the sex of juvenile can be distinguished — male juveniles have cloacal pri-
mordium, whereas female juveniles have vulval primordium. In male 3rd stage juveniles 
the large germinal cell is situated in the posterior part of the genital primordium, whereas 
female 3rd stage juvenile has the large germinal cell in the anterior part of the genital pri-
mordium. Adults differ from juveniles in the presence of copulative structures — vulva in 
adult female and spicules in male. The adult male has caudal alae (bursa) in the form of la-
teral cutucular folds and 4 pairs of caudal papillae, one preanal pair at mid-spicule level 
and 3 postanal pairs —- p situated just posterior to cloacal opening, p2 at mid tail, p3 and 
p4 on the tail terminus. An unpaired papilla is also present just anterior to the cloacal ope-
ning. Gubernaculum is present. The tracery inner tail framework supporting the spicules 
has been described. In females 2 pairs of tail tip tuberculi are present, and 2 ventral ones 
are distinctly longer than 2 dorsal ones. These tuberculi correspond to p3 and p4 pairs of 
papillae in male and are homologous to tail tip papillae of the Aphelenchus females, which 
earlier were considered to be phasmids. These 4 tuberculi are joined with 4 one-celled 
glands of tail terminus. 


