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Несмотря на то, что даптонемы довольно обычны в песчаных грунтах и часто имеют высокие 
показатели обилия, представленная работа является первым сообщением о представителях данного 
рода из дальневосточных морей России. Основу материала составили сборы нематод из эстуария 
реки Амур, располагающегося между Японским и Охотским морями. К настоящему времени на 
данной акватории зарегистрировано более 230 видов свободноживущих нематод, 15 из которых – 
представители рода Daptonema (Мордухович, Фадеева, 2010). Некоторые из зарегистрированных 
даптонем (D. articulatum, D. ecphygmaticum, D. longissimecaudatum, D. normandicum, D. procerum, D. 
tenuispiculum) являются широко распространенными и ранее были отмечены для других эстуариев. 
Для выявления возможных родственных связей внутри рода были проанализированы данные по 
географическому распространению видов и их приуроченности к факторам среды. Показано, что 
пространственное распределение ряда видов коррелирует с соленостью. Результаты комплексного 
анализа морфологических, биогеографических и экологических данных для дальневосточных дап-
тонем позволят провести таксономическую ревизию рода Daptonema Cobb, 1920 и существенно 
расширят представления об эволюции внутри крупной группы нематод. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации  
№ 11.G34.31.0010.  
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Нематоды, обитающие в стволовой части различных деревьев, представлены видами, входя-

щими в семейства Aphelenchoididae, Parasitaphelenchidae, Anguinidae, Sychnotylenchidae и 
Neotylenchidae. Имеющиеся на сегодняшний день немногочисленные данные о фауне нематод-кси-
лобионтов демонстрируют различную экологическую и пищевую специализацию обнаруженных 
видов, среди которых встречаются как представители типичных микогельминтов, так и виды, жиз-
ненный цикл которых тесно связан с насекомыми-переносчиками.  

Согласно литературным данным, в живой и свежеупавшей древесине на территории России 
зарегистрировано 2 вида дитиленха (Ditylenchus acris, D. uniformis) (Ерошенко, Волкова, 2005), 5 
видов афеленхойдов (Aphelenchoides clarus, A. macromucrons, A. paramonovi, A. rhytium, A. 
saprophilus) (Сланкис, 1967; Круглик, 2003; Ерошенко, Волкова, 2005; Рогожин и др., 2007) и 5 ви-
дов лаймафеленхов (Laimaphelenchus corticilis, L. deconincki, L. penardi, L. sapinus, L. ternarius) (Еро-
шенко, Волкова, 2005; Круглик, 2003; Рогожин и др., 2007). Из бурсафеленхов в России отмечено 
11 видов (Bursaphelenchus borealis, B. eroshenkii, B. fraudulentus, B. fuchsi, B. hellenicus, B. 
hylobianum, B. kolymensis, B. leoni, B. mucronatus, B. paracorneolus, B. silvestris) (Коренченко, 1980; 
Круглик, 2003; Круглик, Ерошенко, 2004; Kolossova, 1998; Braasch et al., 2001).  

Среди нематод-ксилобионтов наибольшую опасность для хвойных деревьев представляют не-
матоды рода Bursaphelenchus. Увядание хвойных пород, которое вызывает B. xylophilus, можно от-
нести к числу наиболее значимых заболеваний лесных насаждений. К потенциально опасным видам 
для лесонасаждений в нашей стране отнесен вид B. mucronatus, который зарегистрирован почти по 
всей территории России (Кулинич, 2005). Данных о вредоносности нематод-ксилобионтов других 
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родов практически нет, что связано с небольшой хозяйственной значимостью нематод данных 
групп. Тем не менее, Кулинич О.А. (2005) отмечает, что представитель рода Sychnotylenchus воз-
можно являлся причиной увядания сосны Pinus silvestris в Нижегородской области. 

Недостаточная информация о фауне и экологии нематод-ксилобионтов, осложняет решение 
фундаментальных вопросов, связанных с их филогенией и эволюцией.  

Материал и методы 
Сбор древесных проб проходил с мая по октябрь 2010 года в различных ценозах Европейской 

части России. Обследования проводились в Московской, Калужской, Нижегородской, Саратовской, 
Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Несколько проб было изучено из рес-
публик Крым и Абхазия. При обследованиях учитывали возраст и состав ценоза, микро- и макро-
рельеф местности. Пробы отбирались с упавших (до года), а также стоячих и свежеспиленных де-
ревьев, с учетом яруса и порядка ветвления. Всего было взято 110 проб в 64 точках с древесных 
растений из 12 семейств (Березовые, Бобовые, Буковые, Ивовые, Ильмовые, Кленовые, Липовые, 
Лоховые, Маслиновые, Розоцветные, Самшитовые и Сосновые). 

Нематод выделяли вороночным методом по Берману; по 4 воронки. Экспозиция составляла от 
24 до 72 часов в зависимости от температуры в помещении. Нематод нагревали в течении 2 мин. 
при 55°С и фиксировали 4-% раствором ТАФ. Постоянные препараты изготовляли по спирто-гли-
цериновой методике с модификациями. Нематод измеряли на микроскопе “Carl Zeiss AxioImager 
Z2” при 63-кратном увеличении с учетом единого подхода (Роббинс, 1995). 

 
Таблица. Виды нематод-ксилобионтов отрядов Tylenchida и Aphelenchida,  
обнаруженные на территории Европейской части России в 2010 году. 

Вид нематоды Регион  Населенный пункт Растение-хозяин 
Отряд Tylenchida 

Deladenus sp. 1 Московская область пос. Лесной Betula pubescens 
Deladenus sp. 2 Московская область пос. Сынково Populus tremula 
Deladenus sp. 3 Нижегородская область пос. Кантаурово Salix sp. 
Ditylenchus sp. Московская область пос. Лесной Picea sp. 

Отряд Aphelenchida 
Betula pubescens 

Московская область пос. Лесной 
Pinus sylvestris 

Aphelenchoides 
macromucrons 

Нижегородская область пос. Заводь Betula pubescens 
Aphelenchoides sp. 1 Московская область пос. Лесной  Pinus sylvestris 
Aphelenchoides sp. 2 Московская область пос. Лесной  Pinus sylvestris 
Aphelenchoides sp. 3 Нижегородская область пос. Кантаурово Salix sp. 
Aphelenchoides sp. 4 Краснодарский край г. Анапа Elaeagnus angustifolia 

г. Москва Fraxinus sp. 
Pinus sylvestris 

пос. Лесной 
Picea alba 

пос. Костино Betula pubescens 
пос. Бережки Tilia platyphyllos 

Московская область 

пос. Сынково Picea alba 
Калужская область дер. Потросово - 

Alnus glutinosa 
Нижегородская область пос. Кантаурово 

Salix sp. 

Laimaphelenchus montanus 

Саратовская область г. Энгельс Salix babylonica  
Laimaphelenchus 
deconincki* 

Московская область пос. Костино Picea alba 

Laimaphelenchus silvaticus Краснодарский край г. Анапа Elaeagnus angustifolia 
Laimaphelenchus sp. 1 Московская область пос. Лесной Pinus sylvestris 
Laimaphelenchus sp. 2 Абхазия г. Сухуми Pinus sp. 

пос. Костино Betula sp. Bursaphelenchus 
fraudulentus 

Московская область 
пос. Сынково Populus tremula 

Bursaphelenchus hellenicus Краснодарский край пос. В. Пластунка Fagus orientalis 
пос. Лесной Picea alba 

Bursaphelenchus mucronatus Московская область 
пос. Сынково Pinus sylvestis 

Bursaphelenchus sp. Воронежская область - Pinus sp. 
* – в связи с неоднозначным и запутанным описанием L. penardi (Steiner, 1914) Filipjev & Schr. Stekhoven, 1941 данный обнаруженный 
вид был обозначен как L. deconincki Elmiligy & Geraert, 1971 
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Результаты 
В результате проведенных обследований было обнаружено 3 вида Deladenus spp., 1 вид 

Ditylenchus spp., 5 видов Aphelenchoides spp., 5 видов Laimaphelenchus spp. и 4 Bursaphelenchus spp. 
(таблица). Всего обнаружено 31 популяция. Виды Laimaphelenchus montanus, L. silvaticus и L. sp. 1 
впервые регистрируются на территории России. Bursaphelenchus fraudulentus впервые отмечен в 
Московской области, а B. hellenicus впервые в Краснодарском крае. 

Обсуждение 
Полученные данные говорят о широком распространении и частой встречаемости нема-

тод семейства Aphelenchoididae. Нематоды родов Aphelenchoides и Laimaphelenchus являются 
типичными представителями ксилофауны любых экосистем. Остается открытым вопрос о тро-
фической специализации лаймафеленхов. Их ассоциируют с водорослями рода Chlorella, мха-
ми рода Grimmia и жуками (так как обнаружены в их ходах) (из Baujard, 1981). Лаймафеленхи 
также обнаружены в травянистых растениях (Ерошенко, Волкова, 2005) и хвое (Ryss et al., 
2004). Так, лаймафеленхи выделялись в большом количестве из коры живых деревьев; в коре 
мертвых деревьев численность их была невелика. Нами также было обследовано несколько 
видов мхов из Краснодарского края, растущих на деревьях и камнях, но искомые нематоды 
обнаружены не были. Бурсафеленхи же обнаруживались исключительно в коре с ходами жу-
ков. Локализация нематод рода Aphelenchoides была различной – их выделяли как из свежей 
коры, так и из трухи ходов жуков. Фауна и экология нематод-ксилобионтов требует дальней-
шего изучения. Недостаточно разработаны и вопросы систематики. Так, в настоящее время 
род Laimaphelenchus нуждается в ревизии, поскольку в него относят те виды, которые «не ук-
ладываются» в диагноз родов Aphelenchoides и Bursaphelenchus. Кроме того, существенного 
диагностического уточнения требует вид L. penardi (Steiner, 1914) Filipjev & Schr. Stekhoven, 
1941, систематическое положение которого до конца остается неоднозначным.  
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