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Основанием для данного сообщения послужили материалы, собранные 
сотрудниками сектора медицинской географии Биологического института 
Сибирского отделения АН СССР с 1961 по 1964 гг. На эктопаразитов было 
обследовано 12 939 мелких млекопитающих, 192 их гнезда, 1678 птиц, 
164 пробы лесной подстилки. Собрано 7209 клещей I. trianguliceps, в том 
числе 164 оамки, 17 самцов, 4650 личинок и 2378 нимф. Мелкие млеко-
питающие были добыты в основном с мая по сентябрь и лишь небольшая 
часть животных обследована в апреле, октябре и феврале (соответственно 
25, 75, 165 зверьков). Работа проводилась в различных ландшафтах, опи-
сание которых дается по Самойловой (1966). 

I. Предгорная лесостепная равнина. Абсолютные высоты 200—250 м. 
Рельеф холмисто-увалистый. Большая часть предгорной лесостепи занята 
посевами, остальную территорию занимают луга, чередующиеся с бере-
зово-осиновыми колками. Травостой достигает высоты 70—80 см, состоит 
из луговых и лесных видов. Южные склоны холмов остепнены. Вдоль ре-
чек и ручьев тянутся заросли из ив, черемухи, смородины и других 
кустарников. Местами встречаются болота. 

II. Светлохвойно-мелколиственнолесное низкогорье. Абсолютные вы-
соты 250—1000 м. Большую часть площади этого ландшафта занимают 
сосново-березовые и осиново-березовые леса, расположенные по долине и 
прилежащим склонам р. Бии, ее притоков и по берегам Телецкого озера. 
В лесах верхнего течения Бии появляется большая примесь пихты, и 
более развит подлесок. 

III. Низкогорные болота. Представляют собой угнетенные березняки 
по осоковым и осоково-вейниковым заболоченным кочкарникам в долинах 
рек и в межгорных понижениях. 

IV. Черневое низкогорье. Абсолютные высоты 500—1200 м. Занимает 
наибольшую площадь северо-восточного Алтая. Сюда входят осиново-
пихтовые и окедрово-пихтовые леса. Для первых характерно развитие 
густого подлеска и мощного травостоя, густота и высота которого зависит 
от степени сомкнутости крон. В кедрово-пихтовых лесах подлесок развит 
слабее, высокотравье встречается пятнами, широко распространены мхи. 

V. Мелколиственнолесное низкогорье. Абсолютные высоты 500— 
900 м. Представлено большими массивами вторичных осиново-березовых 
и березово-осиновых лесов, возникших на месте черневой тайги по круп-
ным гарям и вырубкам. Древостой разреженный и низкорослый. Подле-
сок густой, с хорошим травяным покровом. 

VI. Темнохв'ойнотаежное среднегорье. Абсолютные высоты 900— 
1800 м. Большую часть территории занимает пихтово-кедровая тайга. 
По долинам рек — березово-еловые и елово-кедровые леса. На местах га-
рей — мелколиственные леса. 
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VII. Редколесное среднегорье. Абсолютные высоты 1800—2000 м. 
На горных лугах развито пышное высокотравье, нередки куртины 
ерников. 

VIII. Тундровое высокогорье. Абсолютные высоты 2000—2500 м. 
Представлено участками ерниковой и каменистой тундр. 

Все авторы, изучавшие биологию I. trianguliceps считают его типич-
ным обитателем леса. Только Кателина (1960) обнаружила его в лесо-
степной и степной зонах. В северо-восточном Алтае этот вид встречается 
почти исключительно в лесных районах. На 1492 зверьках, отловленных 
за три года в лесостепи, обнаружено всего две нимфы I. trianguliceps. 
Вероятно, они занесены из лесных территорий. 

Осиново-пихтовые леса черневого низкогорья наиболее благоприятны 
для развития и существования I. trianguliceps. 

Климатические условия здесь оптимальны. Численность мелких мле-
копитающих — прокормителей клещей в этих лесах — высокая. 

На втором месте по обилию I. trianguliceps на зверьках стоят низко-
горные сосново-березовые леса нормальной полноты. Численность мелких 
млекопитающих здесь в два с половиной раза ниже по сравнению с оси-
ново-пихтовыми лесами. Сосново-березовые леса более сухие, более раз-
реженные, лучше прогреваются солнцем, чем осиново-пихтовые. Менее 
благоприятные климатические условия и относительно пониженная чис-
ленность прокормителей в сосново-березовых лесах обусловила тот факт, 
что в этих лесах обилие клещей I. trianguliceps в 2—3 раза ниже, чем 
в осиново-пихтовых. В сосновых и сосново-березовых разреженных лесах 
со слабо увлажненными почвами обилие клещей и мелких млекопитаю-
щих еще ниже. На небольших участках лугов, расположенных в лесу, 
индекс обилия и процент заражения зверьков достаточно высок, по-види-
мому, за счет того, что на этих участках ловятся зверьки, забегающие 
из леса, в то время как большие территории лугов в предгорной лесо-
степи свободны от этих клещей. 

В пойменных ивняках, несмотря на высокую влажность, обилие 
I. trianguliceps на зверьках в 9 раз ниже, чем в осиново-пихтовых лесах. 
Весенний паводок, по-видимому, вызывает значительную гибель клещей. 

В лиственнично-березовых лесах по берегам Телецкого озера зверьков 
обследовано мало. Вероятно, поэтому I. trianguliceps обнаружить 
не удалось. 

В угнетенных березняках по болотам (сограм) обилие / . trianguliceps 
очень низкое. Причиной их низкой численности в болотистых местах, 
по мнению Lachmajer (1962), служит затопление весной гнезд и нор 
мелких млекопитающих. 

В березово-осиновых лесах на обширных гарях обилие I. trianguliceps 
в пять раз меньше, чем в осиново-пихтовых. При подъеме в горы черне-
вые осиново-пихтовые леса обычно сменяются черневыми кедрово-пихто-
выми. Численность мелких млекопитающих здесь выше, чем в осиново-
пихтовых лесах, но климатические условия более суровы. Это сказывается 
на численности клещей. Индекс обилия I. trianguliceps здесь в три раза 
ниже, чем в осиново-пихтовом лесу, а встречаемость звбрьков с клещами 
в полтора раза меньше. 

В пределах темнохвойно-таежного среднегорья I. trianguliceps встре-
чается исключительно по долинам рек и ручьев. Он найден в долинных 
березово-еловых и елово-кедровых лесах и, кроме того, в елово-пихтово-
кедровой тайге, около ручья и в непосредственной близости от долины. 
Обилие его здесь незначительно. 

В березово-осиновых лесах, в пихтово-кедровой, кедровой тайге, пих-
тово-кедровом редколесье и высокогорных тундрах клещи отсутствуют 
совсем. 

Таким образом, обилие I. trianguliceps в северо-восточном Алтае су-
щественно зависит от климатических условий и изменяется на различ-
ных высотах местности (см. таблицу). В предгорной лесостепи он прак-
тически отсутствует (индекс обилия на зверьках — 0.001). В выше 
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Ландшафтное распределение Ixodes trianguliceps 

Типы местообитаний 

Количество 

Индекс 
обилия 

Встре-
чаемость 

(в %) 
Типы местообитаний зверь-

ков 
зверь-

ков 
с кле-
щами 

клещей 
Индекс 
обилия 

Встре-
чаемость 

(в %) 

I. Лесостепная предгорная равнина . . . . 1492 2 2 0.001 0.1 
II. Светлохвойно-мелколиственнолесное низ-

когорье: 
0.08 сосново-березовый разреженный лес . . 121 6 10 0.08 5 

сосновый лес 120 8 17 0.14 7 
сосново-березовый лес 4170 565 1763 0.42 14 
луговые поляны среди леса 83 13 31 0.37 16 
пойменные ивняки 138 14 17 0.12 10 
лиственнично-березовый лес 42 — — — — 

III. Низкогорные болота (согры) . . . . . . 77 4 4 0.05 5 
IV. Черневое низкогорье: 

осиново-пихтовый лес 4401 1196 4799 1.09 27 
кедрово-пихтовый лес 687 128 257 0.37 19 

У. Мелколиственнолесное низкогорье . . . 509 60 108 0.21 12 
VI. Темнохвойнотаежное среднегорье: 

березово-осиновый лес 95 — — — — 

березово-еловый лес 194 7 12 0.06 4 
елово-кедровая тайга 169 1 2 0.01 0.6 
пихтово-кедровая тайга 188 — — — — 

елово-пихтово-кедровая тайга 144 2 2 0.01 1 
кедровая тайга 78 — — — — 

VII. Редколесное пихтово-кедровое средне-
201 горье 201 — — — — 

VIII. Тундровое высокогорье 30 

расположенных светлохвойно-мелколиственных низкогорных лесах его 
несколько больше (от 0.08 до 0.42). Больше всего / . trianguliceps отме-
чалось в черневом низкогорье, в осиново-пихтовых лесах (1.09). С увели-
чением абсолютных высот местности в кедрово-пихтовых черневых лесах 
обилие его снижается (0.37). В темнохвойно-таежном среднегорье 
1. trianguliceps встречается редко, только по долинным лесам. Последние 
находки его относятся к абсолютным высотам 1200 м над уровнем моря. 
Таким образом, с увеличением абсолютных высот местности индекс оби-
лия сначала нарастает от предгорий, достигая максимума в низкогорных 
осиново-пихтовых лесах, а затем резко снижается к нижней части средне-
горья. В вышележащих ландшафтах этот клещ отсутствует. 
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VERTICAL DISTRIBUTION OF IXODES TRIANGULICEPS BIR. 
IN THE NORTH-EASTERN ALTAI 

V. F. Sapegina 

S U M M A R Y 
The paper deals with the adaptation of I. trianguliceps to conditions of definite 

landscapes. The number of these ticks increases from forest-steppe foothills to low-
mountain aspen- fir forests and then sharply decreases in higher zones. 

In altitude landscapes this tick was not recorded. The zone of 1200 m above the 
sea level was found to be the highest point of occurrence of I. trianguliceps. 


