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Основным фактором, активирующим клещей Ixodes persulcatus к нападению на до-
бычу, является запах. Они начинают чувствовать приближающегося человека с рас-
стояния 15 м, причем количество активированных клещей в эксперименте зависит 
от направления ветра и от расстояния до объекта кровососания. Источник инфракрас-
ного излучения вызывает лишь кратковременную активацию с расстояния 0.5—1.0 м. 
Механические и звуковые раздражители оказываются неэффективными для клещей 
в условиях эксперимента. 

Иксодовые клещи (сем. Ixodidae) являются переносчиками, а в ряде 
случаев и хранителями возбудителей многих опасных болезней человека 
и животных. Одним из наиболее опасных представителей этого семейства 
является клещ Ixodes persulcatus P. Sch. — переносчик весенне-летнего 
энцефалита. Эти клещи по характеру территориально-временной связи 
с хозяином-прокормителем (теплокровные животные) относятся к ти-
пично подстерегающим паразитам. 

В природе клещи обычно располагаются на травянистой растительности 
на высоте 25—50 см, отдельные особи — до 1 м. Они сидят на концах стеб-
лей злаков в вертикальном положении или на листьях параллельно их 
поверхности с нижней или верхней стороны. В спокойном состоянии, 
когда поблизости нет животного или человека, клещи находятся в позе 
«пассивного ожидания», их передние ноги поджаты. С приближением 
животного клещ принимает позу «активного ожидания», выставляя впе-
ред переднюю пару ног. Это дает ему возможность с большей степенью 
вероятности попасть на хозяина-прокормителя, когда последний подойдет 
достаточно близко, чтобы передние ноги клеща коснулись поверхности 
его тела (Миронов, 1939; Балашов, 1967; Miles, 1960). Как и любой другой 
кровосос, иксодовый клещ чувствует определенный комплекс привлекаю-
щих факторов, сигнализирующих о приближении хозяина-прокормителя: 
механические колебания, тепло, влага, запах. Однако особенности его 
биологии накладывают определенный отпечаток на развитие соответст-
вующих рецепторов. 

Ранее (Елизаров, 1961) нами был сделан вывод о доминировании 
контактной хеморецепции у самок клещей Ixodes persulcatus при восприя-
тии репеллентных стимулов. Однако дальнейшие работы в этом направле-
нии и особенно наблюдения за поведением клещей в природе указывают 
на несомненную роль ольфакторной рецепции в реакциях клещей на хо-
зяина. Известно, что длительное пребывание животного на близком рас-
стоянии от клеща позволяет кровососу совершать активное нападение, 
используя при этом ольфакторные стимулы и тепло (Коренберг, 1969). 
Углекислый газ привлекает клещей с расстояниядо 1.5 метров, не только 
ориентируя их к источнику раздражителя, но и вызывая движение к нему 
(Nevill, 1964). 
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Запах крови теплокровных также привлекает клещей. Кроме того, 
клещи различают запахи крови различных животных. Запах крови мел-
ких млекопитающих (белка, бурундук) и боровой дичи привлекает самок 
Ixodes persulcatus, но запах крови утки их отпугивает. Такое различие 
реакций клещей на запах крови объясняется тем, что кровососов привле-
кает запах крови их естественных прокормителей (Цыба и др., 1969). 

Большинство работ, где исследовалось поведение клещей при действии 
привлекающих факторов добычи, включало в себя визуальное наблюдение 
за их реакциями. При этом, как правило, экспериментатор активирует 
клещей своим присутствиехм. Мы поставили перед собой задачу исследовать 
реакции клещей на различные раздражители, в первую очередь ольфак-
торные, в условиях, максимально приближенных к естественным. 

ПОЛЕВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Работа проводилась в Алтайском государственном заповеднике. За по-
ведением клещей наблюдали с 30 м через подзорную трубу (40х). Садок 
с 50 голодными самками клещей находился на одном из краев неглубокой 
лощины на берегу озера. Наблюдатель располагался на другом краю 

Рис. 1. Активация клещей 
Ixodes persulcatus в природных 
условиях человеком на раз-
личных расстояниях от садка 
в зависимости от направления 

ветра. 
По оси ординат — число активи-
рованных клещей (в %); по оси 
абсцисс — расстояние от садка 
(в м). 1 — ветер от человека к садку; 
2 — ветра нет; з — ветер от садка 

к человеку. 
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лощины. Лощина и следующее за ней ущелье в горном массиве обеспечи-
вали постоянные по направлению потоки воздуха: утром — с воды, вече-
ром — из ущелья. В опытах отмечались реакции клещей при подходе 
человека к садку с наветренной стороны или с подветренной. 

Кроме подходов человека к садку с клещами, были проведены серии 
опытов, где наблюдались реакции клещей на нагретый предмет. Для этого 
была использована блочная система тросов от наблюдателя к садку с кле-
щами, которая позволяла перемещать к садку 20-литровую канистру с на-
гретой водой на расстояние до 0.5 м. 

Анализ полученных данных показывает, что отдельные самки клещей 
начинают реагировать на присутствие человека с расстояния 15 м. Число 
клещей, перешедших из позы «пассивного ожидания» в позу «активного 
ожидания», увеличивается по мере приближения человека к садку с кле-
щами. Если человек находится на расстоянии 5 м и ветер направлен от 
человека к садку с клещами, то в состояние активации переходят 100% 
клещей, на расстоянии 10 м — более половины клещей, на 15 м—5% кле-
щей. Если ветра нет или он направлен от садка к человеку, то число акти-
вированных клещей на соответствующих расстояниях значительно умень-
шается (рис. 1). Полученные данные убедительно показывают зависимость 
эффекта активации от направления ветра. Выборка данных о реакции 
клещей на человека, находящегося на расстоянии 10 м от садка, произведен-
ная по принципу, когда условия двух сравниваемых групп опытов отли-
чались только по одному признаку — направлению ветра — говорит 
о высокой степени достоверности разницы ([3=0.999) (табл. 1). 

Следующая серия опытов включала в себя наблюдения за переходом 
клещей в позу «активного ожидания» при приближении к садку «теплого 
тела» — канистры, заполненной водой определенной температуры. Прежде 
всего следует сказать, что приближение к садку канистры с водой, которая 
имела температуру, равную температуре окружающего воздуха, не вызы-
вало никакого эффекта у клещей в садке — перехода в активное состояние 
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не наблюдалось. На больших расстояниях (10—15 м) клещи также не реа-
гировали на теплое тело. Заметные изменения в поведении клещей наблю-
дались с расстояния 5 м и достигали максимума на самом коротком расстоя-

нии — 0.5 м. В целом же Т а б л и ц а 1 
Реакции самок клещей Ixodes persulcatus 

на человека (расстояние 10 м) в полевых условиях 

Условия опыта Число клещей 
в садке 

Реагирующие 
самки (в %) 

Ветер от человека 12 
30 
15 
15 
20 

100 
45 
20 
12 

100 

Ветер к человеку 

2=92 

20 
20 
15 
15 
35 

55.4+3.6 

0 
33 
0 
0 
0 

2=105 6.6 + 1.3 

прекращения действия раздражающего 

нагретая канистра активи-
рует клещей в меньшей сте-
пени, чем человек. Активация 
клещей зависит от темпера-
туры канистры, увеличиваясь 
при возрастании температуры 
начиная с 38°. 

Обращает на себя внима-
ние разница в протекании 
процесса активации клещей 
в ответ на приближение до 
0.5 м теплой (40°) канистры 
и человека. В качестве при-
мера приведены 4 опыта 
(рис. 2, А, Б, В, Г), где 
были учтены уровень актива-
ции и ее продолжительность: 
отмечено время перехода кле-
щей из состояния «активного 
ожидания» в состояние «пас-
сивного ожидания» после 

фактора. Видно, что, если 
источником привлекающих факторов служит «теплое тело», клещи очень 

10 20 30 ЬО 50 10 20 30 UO 50 
Рис. 2. Активация клещей Ixodes persulcatus в природных условиях 

на привлекающие факторы добычи. 
Приведены результаты четырех опытов. На каждом графике по оси ординат — 
число активированных клещей в (%) , по оси абсцисс — время (в мин.). 1 — 
реакция на человека на расстоянии 0.5 м; 2 — реакция на «теплое тело» (тем-

пература 40°) на расстоянии 0.5 м; 3 — отметка раздражения. 

быстро переходят в позу «активного ожидания», но через 6—10 мин. 
вновь впадают в пассивное состояние, даже когда раздражитель еще 
продолжает на них действовать. Присутствие человека на расстоя-
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нии 0.5 м от садка активирует клещей несколько медленнее, но всегда пол-
ностью. Состояние активации длится от 25 до 40 мин., даже если человек 
отошел от садка. Температура тела человека в опыте сравнима с темпера-
турой «теплого тела»; излучаемая поверхность, когда человек в одежде 
даже меньше, чем у металлической канистры. Видимо, в данном случае 
разницу определяет либо запах, либо углекислый газ, продуцируемый 
человеком. 

Использование в качестве раздражителей механических воздействий 
(имитация шума шагов, шум кустов при протаскивании через них пред-
мета, сравнимого с человеком, дрожание садка) в подавляющем большин-
стве случаев не дало эффекта активации клещей. Эти данные расходятся 
с классическим представлением о том, что первым фактором, обеспечиваю-
щим активацию клещей при приближении к добыче, являются механи-
ческие колебания почвы или субстрата, на котором сидит клещ (Lees, 
1948). 

Подводя итог наблюдениям, проведенным в полевых условиях, можно 
с уверенностью заключить, что клещи воспринимают запах (или углекис-
лый газ) добычи с расстояния 10—15 м при благоприятных метеорологи-
ческих условиях. Этот фактор, видимо, является первостепенным при 
активации клеща и переходе его из позы «пассивного ожидания» в позу 
«активного ожидания». 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Для того чтобы выяснить характер активации клещей экспериментато-
ром, мы провели серию опытов, целью которых явились наблюдения 
за переходом клещей из позы «пассивного ожидания» в позу «активного 
ожидания» и характера «лоцирующих движений» передней пары ног 
в лабораторных условиях. 

В экспериментах одного или нескольких клещей закрепляли клейкой 
лентой таким образом, чтобы у них оставались свободными лишь передняя 
часть тела и первая пара ног. Состояние активации характеризуется раз-
веденными под углом, близким к 90°, и распрямленными передними но-
гами, которые либо остаются неподвижными, либо совершают «лоцирую-
щие движения», т. е. направляют ноги в сторону какого-либо предмета, 
сохраняя относительно постоянный угол между ними. 

Если человек уходит из лаборатории на 6—8 час., клещи принимают 
позу «пассивного ожидания». При появлении человека возле стола, где 
находятся клещи, после короткого латентного периода наступает актива-
ция клещей. Латентный период зависит от расстояния, разделяющего 
человека и кровососов, и равен 3.5 + 0.3 сек. при расстоянии 0.5 м, 5.5 + 
+ 0.3 сек. — при расстоянии 1 м и 11.2 + 1.3 сек. — при расстоянии 1.5 м. 
В лабораторных условиях не замечено зависимости между длительностью 
латентного периода и временем суток. В 22.00, в 23.00, в 10.00, в 13.00, 
в 17.00 при равном расстоянии между клещем и человеком, латентный 
период одинаков. 

В типичном случае, возбужденные присутствием человека, клещи на-
ходятся в позе «активного ожидания». Если человек в течение одного часа 
находится на одинаковом расстоянии от полоски (0.5 м), движения перед-
ними ногами прекращаются. Если пребывание человека в указанной 
ситуации продлить до 4—5 час., клещи постепенно принимают позу «пас-
сивного ожидания». В этом случае можно говорить об адаптации самок 
Ixodes persulcatus к присутствию человека. Если при этом внезапно изме-
няется расстояние до человека, «лоцирующие» движения возобновляются., 
клещ снова активируется. 

Опытным путем установлено, что «лоцирующие» движения приобре-
тают упорядоченный характер только в том случае, когда расстояние 
между клещами и источником стимула не превышает 4—5 мм. Наиболее 
четко упорядоченность «лоцирующих» движений проявляется при расстоя-
нии 1—2 мм между кончиками передних ног клеща и источниками тепла 
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или запаха такими, как палец человека или пробирка с водой 40°. Движе-
ние этих объектов вызывает «лоцирующие» движения передних ног клещей, 
которые направлены соответственно перемещению объекта. Пробирка 
с водой комнатной температуры, обладающая запахом пота человека, не 
вызывает упорядоченных «лоцирующих» движений. Такой раздражитель 
как протертая ацетоном пробирка с горячей водой (70—100°) вызывает 
отдергивание передних ног, тот же эффект отмечен при температурах 
10—20°. Оптимальной температурой является нагрев пробирки до 40°. 
В этом случае наблюдаются частые «лоцирующие» движения передних ног 
за движущейся пробиркой. 

Таким образом, можно сказать, что активная «локация» передними 
ногами источника стимула у активированных клещей связана с вос-
приятием тепла или инфракрасного излучения на небольших расстояниях 
от объекта. Активированный клещ в природе обычно держит расставлен-
ные под углом передние ноги, не передвигая их, и в этом состоянии, ви-
димо, воспринимает ольфакторный стимул. Активная «локация» наблю-
дается при подходе хозяина вплотную к клещу и, как правило, сопровож-
дается внезапной вспышкой двигательной активности. 

Использование изолированного бокса объемом 4.5 м3 позволило сле-
дить за реакциями клещей на отдельные привлекающие стимулы при 
полной изоляции от экспериментатора. Клещей помещали в бокс за 3 дня 
до начала эксперимента и содержали при постоянной температуре (22°) 
и относительной влажности 70%. В боксе поддерживалась суточная рит-
мика освещенности. За поведением клещей наблюдали с помощью телеви-
зионной установки. В боксе клещей размещали в индивидуальных каме-
рах. 

Фоновая активность клещей в светлое время суток была выражена 
слабо. Обычно клещи сидели неподвижно на стенках индивидуальных 
камер. Действие раздражителей — углекислого газа, тепла, дыхания 
человека — вызывало активацию клещей, выражающуюся в появлении 
«лоцирующих» движений передней пары ног и вспышке общей двигатель-
ной активности. Появление человека в боксе вызывало четкую реакцию 
клеща, которая возрастала при интенсификации дыхания (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Реакции самок клещей Ixodes persulcatus 

на внешние раздражители в изолированном боксе 

Раздражитель Продолжительность 
реакции (в сек.) 

Присутствие человека 4.0 + 1.2 
Присутствие человека (интенсивные выдохи) 30.0+2.5 
Струя воздуха комнатной температуры . . 0.0 
Струя теплого (40°) воздуха 15.0 + 1.3 
Струя углекислого газа 15.0+1.5 
Механическое раздражение 0.5+0.2 

Результаты полевых и лабораторных экспериментов позволяют гово-
рить о том, что при ориентации на хозяина-прокормителя клещ Ixodes 
persulcatus воспринимает комплекс факторов, включающих в себя запах, 
углекислый газ, тепло (или инфракрасное излучение) и в меньшей степени 
механические воздействия. Влияние влажности в нашей работе не опре-
делялось. 

При ориентации клеща на хозяина можно выделить две фазы: пер-
вая — переход в стадию «активного ожидания», который определяется 
в первую очередь ольфакторными стимулами, либо действием С02 . На близ-
ких расстояниях этот переход может быть обусловлен тепловым фактором, 
возможно — инфракрасным излучением, поскольку в наших эксперимен-
тах эффект не зависел от направления ветра. Вторая фаза — активный 
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поиск , который наблюдается при постоянно действующем факторе, обеспе-
чившим выход из позы «пассивного ожидания» . Такая реакция х а р а к -
терна для клещей на постоянный поток углекислого газа и может лечь 
в основу методик сбора клещей в полевых у с л о в и я х (Miles, 1960; Garsia , 
1962; Nev i l l , 1964; W i l s o n et al . , 1972). Определение специфических 
запахов, я в л я ю щ и х с я аттрактантами для клещей, представляет собой за-
дачу дальнейших исследований. 
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A DISTANT ORIENTATION OF BLOODSUCKING IXODID 
TICKS TO THE HOST'S ATTRACTANT FACTORS 

Yu. A. Elizarov, A. A. Vasewta 

S U M M A R Y 

The laboratory and field tests have shown that the odour is the main factor which 
activates ticks (Ixodes persulcatus) attraction to the host. Ticks have a sensation of a man 
on 15 metres distance; the number of activated ticks increases with the distance to the 
host and depends on the wind direction. The infrared radiation source excites only a short 
time activation of the ticks on 0.5—1.0 metres distance. Mechanic and sound stimulations 
were found to be uneffective for the ticks in the experiment. 


