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В фауне СССР установлены два вида подрода Alectorobius: Ornitho-
doros coniceps Сап., 1900 и О. capensis Neum., 1901 и дана достаточно 
полная характеристика их морфологии, биологии, особенностей геогра-
фического распространения и положения в системе семейства Argasidae 
(Филиппова, 1963, 1966). Кариотипы данных видов сходны по числу, 
форме и относительным размерам составляющих их хромосом (Горощенко, 
1963). У названных видов отличия охватывают значительное количество 
наружных морфологических структур и имеются на всех активных фазах 
и стадиях жизненного цикла. Размеры отдельных склеротизованных орга-
нов в пределах каждого вида не перекрываются. Виды четко отличаются 
экологическими особенностями. 

О. coniceps — паразит наземных птиц. Вид палеарктический. Населяет 
гнезда голубей, воробьев, огаря и других птиц с умеренно увлажненным 
субстратом, расположенные в лёссовом грунте, скалах, пещерах, часто 
в непосредственной близости от поверхности водоемов. 

О. capensis — паразит исключительно водоплавающих птиц. Распро-
странен, по-видимому, всесветно. Населяет сильно увлажненную под-
стилку гнезд бакланов, пеликана, хохотуна и других видов птиц. О. ca-
pensis характеризуется наиболее высокой среди аргасовых клещей сте-
пенью гигрофильности (Балашов и Филиппова, 1964). 

Несмотря на приуроченность к хозяевам разных экологических групп, 
конкретный анализ условий обитания видов в Крыму (Филиппова, 1961) 
позволяет предположить возможность заноса одного вида клещей в гнезда 
с другим видом и соответственно контакт этих видов. 

Цель данной статьи — выяснить возможность и результаты гибриди-
зации О. coniceps и О. capensis в лаборатории.1 В литературе отмечены 
случаи успешной межвидовой лабораторной гибридизации надсем. Ixo-
doidea (Поспелова-Штром, 1950; Первомайский, 1951, 1959). 

Материалом для наших опытов послужили клещи из живой коллекции 
Лаборатории паразитологии Зоологического института АН СССР, собран-
ные в 1960 г. в Крыму на полуострове Тарханкут и мысе Казантип Керчен-
ского полуострова. Все клещи, использованные в опытах, были одного 
возраста, относились к первому лабораторному поколению и проходили 
первый гонотрофический цикл. В опытах по скрещиванию и для последую-
щего анализа их результатов использованы более 250 клещей обоих видов 
и 250 особей гибридов на разных фазах жизненного цикла. Для анализа 
морфологических особенностей клещей изготовлялись микроскопические 
препараты, причем для анализа нимфальной фазы использовались также 
линочные шкурки. Площади проекции гипостома и перитрем определя-
лись взвешиванием вырезанного рисунка в известном масштабе, выпол-

1 Условимся считать прямым скрещиванием комбинацию: самка О. capensisX са-
мец О. coniceps. 
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Т а б л и ц а 1 
Выход половозрелых особей 

гибридного потомства прямого 
скрещивания 

Взрослые особи 

из нимф 
III ста-

дии 
из нимф 

IY стадии 
из нимф 
Y стадии 

Нимфы 
YI стадии 

б.ЗО/о 3 6 . 2 % 5 2 . 5 % 5 % 

ненного с помощью рисовального аппарата, с последующим сравнением 
веса рисунка с весом единицы площади бумаги. Данные измерений под-
вергались вариационностатистической обработке с нахождением среднего 
квадратического отклонения и коэффициента достоверности разности 
между средними. Критерием достоверности выборочной разности слу-
жило превышение разности между средними величинами признака трех 
средних ошибок этой разности. Характеризующиеся количественными 
показателями признаки гибридов достоверно отличались от соответствую-
щих признаков родительских видов. Число использованных значений 

признаков равнялось для О. capensis 
и О. coniceps — 25, для гибридов — 40. 

Поскольку нимфальная фаза обоих 
исходных видов включает обычно 4 ста-
дии, а продолжительность циклов раз-
вития совпадает, мы имели возможность 
одновременно получить неоплодотво-
ренных самок обоих видов. Самки 
одного вида с самцами другого содер-
жались парами, как и контрольные 
партии, при температуре 25°. Факт 
оплодотворения устанавливали по нали 

чию в половой щели самки 
кладки первого гибридного поколения менее 
троле, и различаются цветом яиц: скопления более темных яиц распо-
лагаются беспорядочно среди нормальных светлых. Именно эти темные,, 
а также часть нормальных по цвету яиц погибают на ранних стадиях 
развития. В среднем гибнет 56% яиц. Вылупившиеся из гибридных яиц 
личинки вполне жизнеспособны. Дальнейший метаморфоз гибридов про-
ходил без существенных отклонений от нормального развития исходных 
видов. Исключение составило появление в гибридном потомстве нимф 
V стадии у большего процента особей, чем это свойственно исходным 
видам. Линяющие из нимф V стадии половозрелые клещи не превышают 
у О. capensis 10% и у О. coniceps 20%, а в гибридном поколении они со-
ставили 52.5% (табл. 1). 

Половозрелые гибриды первого поколения дают частично жизнеспо-
собное потомство. В среднем, из 44% отложенных гибридных яиц вылуп-
ляются жизнеспособные и нормально развивающиеся личинки второго 
гибридного поколения (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Плодовитость самок I гонотрофического цикла исходных видов 

и гибридов 

оболочки сперматофора. Полученные 
компактны, чем в кон-

Вид 

Средний 
вес самки 

после 
питания 

(в мг) 

Коли-
чество 

отложен-
ных яиц 

Коли-
чество 

вылупив-
шихся 

личинок 

Процент 
гибели 

яиц 

О. capensis 34.6 214 197 7.9 
О. coniceps 28.0 132 115 12.9 
О. capensis в опыте по гибриди-

зации 44.1 205 94 54.8 
Гибриды I поколения прямого 

скрещивания 44.7 173 76 56 

Из 13 гибридных самок — 3 не дали кладок в течение 3 месяцев даже 
при многократном подсаживании к ним самцов, которые ранее уже да-
вали полноценные сперматофоры. Вскрытие этих самок показало недо-
развитость их половой системы. Форма матки несимметрично треугольная. 
Яйцеводы развиты слабо, при этом ампуловидные расширения, постоянно 
наблюдающиеся в их дистальных частях у нормальных самок сходного 
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физиологического состояния (Балашов, 1964), здесь не были обнаружены. 
Ооциты мельче и проступают над поверхностью яичника слабее, чем 
в контроле. 

Рис. 1. 
1 — О. capensis. Форма идиосомы самки. Схема расположения дисков дорсальной поверхности; 
заштрихована поверхность, на которой подсчитывалось количество бугорков покровов; 2 — О. со-
niceps. Форма идиосомы самки; 3—6 — вариации формы идиосомы самок гибридов прямого скрещи-
вания; 7,8 — О. capensis. Вариации гипостома личинок; 9, 10 — О. coniceps. Вариации гипостома 
личинок; 11—14 — вариации гипостома личинок гибридов прямого скрещивания; 15—19 — вариа-
ции гипостома личинок гибридов обратного скрещивания; 20 — О. capensis. Петритрема самки; 
21 — О. coniceps. Перитрема самки; 22 — О. capensis. Перитрема самца; 23, 24 — О. coniceps. Ва-
риации перитремы самцов; 25—27 — вариации перитремы самок прямого скрещивания; 28—30 — 

вариации перитремы самцов гибридов прямого скрещивания. 

Обоим видам свойствен в разной степени выраженный каннибализм 
(Theodor, 1933; Филиппова, 1966). О. coniceps на всех фазах развития, 
кроме личиночной, способен развиваться при таком типе питания. 
У О. capensis каннибализм проявляется в основном у нимф младших ста-
дий и самцов. В гибридном поколении часть клещей может развиваться 
лри высасывании себе подобных, остальные предпочитают питаться на 

4 97 

1 2 3 k 5 6 

7 8 
9 10 

11 12 (13 ш 

15 16 17 18 19 

20 
21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 
28 

29 30 



животном. Так, из 20 гибридных нимф II стадии только 5 клещей оказа-
лись способными завершить весь метаморфоз, прибегая исключительно 
к каннибализму. 

Было проведено подробное сравнительное изучение некоторых струк-
тур личинки, нимфы II , IV, V стадий, самца и самки первого лаборатор-
ного поколения обоих видов, что дало возможность судить об изменении 
этих структур при гибридизации. 

Виды различаются на половозрелой и нимфальной фазах развития 
формой идиосомы (ср. рис. 1 , 2 и 2); формой и количеством бугорков 
покровов в задней дорсальной половине клеща (на заштрихованной по-
верхности на рис. 1, 7); площадью перитремы и количеством пор на ней 
(рис. 1, 20—25); длиной и высотой I и IV лапок. Личинки различаются 
площадью проекции и величиной вершинного угла гипостома, длиной 
и высотой I и III лапок. 

Идиосома самки гибридов характеризуется всеми переходами от ти-
пичной формы одного вида к другому. Среди 33 гибридных самок типич-
ную материнскую форму унаследовали 5, а типичную отцовскую — 
4 особи. Форма идиосомы 24 особей имела промежуточный смешанный 
характер (рис. 1, 3—6). Встречаются гибридные самки, у которых расши-
рение задней части идиосомы выражено даже более резко, чем обычно 
у О. coniceps (рис. 1 ,4 ) . Бугорки покровов О. coniceps крупные, ребри-
стые, неправильной формы (на микроскопическом препарате резко огра-
ничены ломаной линией), расположены неравномерно, отдельные про-
межутки между ними равны по площади бугорку (рис. 2, 2). У О. capen-
sis бугорки дорсальных покровов меньше, ниже, с довольно сглаженными 
ребрами, относительно равны по площади и расположены близко друг 
к другу, промежутки между ними всегда меньше площади бугорка 
(рис. 2, 1). Бугорки покровов гибридов отличаются от таковых О. coni-
ceps более сглаженными ребрами и меньшей высотой, а от бугорков 
О. capensis более ярко выраженной ребристостью. Площади между бу-
горками наследуются смешанно (рис. 2, 3). Количество бугорков дорсаль-
ных покровов гибридов носит промежуточный характер (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3 
Количество бугорков дорсальных покровов исходных видов и их гибридов 

Фаза и стадия 

Вид 
II нимфа IY нимфа Y нимфа Самка от 

IY нимфы 
Самец от 
IY нимфы 

О. capensis j 30.0 
2.4 * 

37.8 
2.3 

42.1 
2.7 

40.8 
2.3 

38.3 
2.4 

О. coniceps | 20.2 
2.0 

23.6 
2.2 

28.2 
2.3 

30.1 
2.1 

27.4 
2.7 

Гибриды прямого скрещивания . . j 25.4 
3.7 

30.4 
4.0 

34.4 
4.2 

35.8 
4.8 

31.2 
5.4 

Гибриды обратного скрещивания . . j 24.5 
2.9 

26.4 
4.5 — — — 

* Здесь и далее в табл. 4—6 во второй строке дано среднее квадратическое отклонение. 

Перитрема у половозрелых О. coniceps узко серповидная (рис. 1, 21, 
23, 24), а у О. capensis в виде широкого неправильного серпа (рис. 1, 20, 22). 
Форма перитремы, ее площадь и количество наружных пор на ней 
у гибридов прямого скрещивания имеют промежуточный характер 
(рис. 1, 26—30; табл. 4). 

Длина I и IV лапок нимфальной и взрослой фаз гибридов носит про-
межуточный характер (табл. 5). Подобным образом наследуются и другие 
признаки гибридов. 
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У личинки О. coniceps гипостом длинный, стройный, с заостренной 
вершиной и достигает наибольшей ширины у основания (рис. 1, 9, 10), 
в то время как у личинки О. capensis гипостом относительно шире и сужен 
к основанию, а наибольшей ширины достигает посередине или в передней 
трети длины (рис. 1, 7,8). Форма гипостома личинки гибридов как пря-

1 
Рис. 2. Дорсальные покровы задней части 
идиосомы самки (с микроскопического пре-

парата). 
1 — О. capensis, 2 — О. coniceps, 3 — гибриды 

прямого скрещивания. 

мого, так и обратного скрещиваний более 
или менее промежуточная, но всегда 
ближе к материнской форме (рис. 1, 
11—19). Аналогично этому наследуются 
и длина I и III лапок личинок (табл. 6). 

Морфологический анализ полученного 
гибридного потомства первого поколения 
позволяет сделать вывод о преимуще-
ственном доминировании материнских 
признаков на личиночной фазе, которое 
на нимфальной и взрослой фазах сме-
няется промежуточным характером про-
явления признаков. 

Таким образом, гибридизация О. ca-
pensis и О. coniceps в лаборатории про-
шла успешно в обеих комбинациях. Обра-
зование в гибридном потомстве как самок, 
так и самцов свидетельствует об отсутствии 
в данном Случае партеногенеза, известного для одного вида аргазид — 
Ornithodoros moubata (Murr., 1877), при этом из партеногенетических яиц 
развивались исключительно самки (Davis, 1951). 

У значительного процента гибридов появляется 5 нимфальная стадия, 
тогда как у родительских видов их обычно 4. Увеличение числа нимфаль-
ных стадий в цикле развития рассматривается как снижение жизнеспо-
собности (Балашов, 1963). Установленная нами частичная стерильность 
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Т а б л и ц а 4 
Результаты исследования перитремы исходных видов и их гибридов 

Вид Признак 

Фаза и стадия 

Вид Признак 
IY нимфа Y нимфа Самка от 

IV нимфы 
Самец от 

IY нимфы 

Отношение ширины 1 : 1.51 1 : 1.52 1 : 1.53 1 : 1.51 
к длине 

О. capensis . . . . Площадь (в мм2) 0.019 0.024 0.034 0.018 
0.005 0.002 0.005 0.003 

Количество пор 910.82 1147.6 1672.05 902.36 Количество пор 
220.3 264.7 309.61 150.39 

Отношение ширины 1 : 2.7 1 : 2.52 1 : 2.63 1 : 2.8 
к длине 

Площадь (в мм2) 0.005 0.007 0.009 0.006 О. coniceps . . . ' Площадь (в мм2) 
0.001 0.001 0.001 0.001 

Количество пор 158.24 221.53 285.99 189.37 Количество пор 
36.8 51.52 31.73 37.93 

Отношение ширины 1 : 1.7 1 : 1.7 1 : 1.68 1 : 1.61 
к длине 

Гибриды прямого Площадь (в мм2) 0.011 0.019 0.021 0.014 
скрещивания 0.004 0.005 0.006 0.004 скрещивания 

Количество пор 453.83 752.7 831.99 553.5 Количество пор 
122.3 207.91 233.47 156.21 

Т а б л и ц а 5 
Длина I и IV лапок нимф, половозрелых клещей исходных видов и их гибридов 

(в мм) 

Вид Признак 

Фаза и стадия 

II нимфа IV нимфа V нимфа Самка от 
IY нимфы 

Самец от 
IY нимфы 

О. capensis 

О. coniceps 

Гибриды прямого 
скрещивания 

1 
I лапка 

IV лапка 

I лапка 

IV лапка 

I лапка 

IV лапка 
I 

0.441 
0.018 
0.497 
0.031 
0.372 
0.019 
0.439 
0.027 
0.396 
0.031 
0.451 
0.041 

0.798 
0.042 
0.865 
0.047 
0.605 
0.048 
0.665 
0.051 
0.651 
0.043 
0.749 
0.019 

0.882 
0.063 
0.916 
0.053 
0.684 
0.053 
0.760 
0.068 
0.763 
0.062 
0.860 
0.082 

0.802 
0.068 
1.022 
0.051 
0.711 
0.051 
0.798 
0.066 
0.901 
0.078 
0.988 
0.091 

0.836 
0.064 
0.906 
0.049 
0.669 
0.053 
0.733 
0.063 
0.703 
0.076 
0.774 
0.068 

Т а б л и ц а 6 
Результаты измерений морфологических признаков личинок 

исходных видов и их гибридов 

Признак 

Вид площадь 
проекции 
гипостома 

вершинный 
угол гипо-

стома 
длина I 
лапки 

длина I I I 
лапки 

О. capensis . . . | 0.0943 
0.0025 

100°30' 
2°20' 

0.256 
0.001 

0.286 
0.007 

О. coniceps . . . | 0.0918 
0.0026 

86°30' 
2°10/ 

0.221 
0.003 

0.235 
0.004 

Гибриды прямого ( 
скрещивания \ 

0.0933 
0.0065 

101°6' 
3°8' 

0.254 
0.012 

0.285 
0.012 

Гибриды обрат- ( 
ного скрещива- < 
ния \ 

0.0920 
0.0040 

89°30' 
4° 0' 

0.228 
0.006 

0.261 
0.009 
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гибридов выражена в снижении их плодовитости и гибели более половины 
яиц в отложенных кладках, а также в недоразвитости гонад, обнаружен-
ной при вскрытии гибридных самок. Эти факты свидетельствуют о наличии 
частичной изоляции между исходными видами. Однако успешная лабора-
торная гибридизация с получением жизнеспособного и частично плодо-
витого потомства позволяет предположите, что исследованные виды 
в филогенетическом отношении очень близки и относительно молоды. 
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ON EXPERIMENTAL HYBRIDIZATION OF THE TICKS 
OF THE SUBGENUS ALECTOROBIUS (ARGASIDAE, 

IXODOIDEA) 

I. V. Panova 

S U M M A R Y 

It has been established that hybridization between Ornithodoros coniceps and O. ca-
pensis in the laboratory is well possible in both combinations. 

Observations on the morphology of the hybrid progeny of the first generation have 
shown that in the larvae maternal characters dominate. Hybrid nymphs and adudlts are 
intermediate between the parental species. This relates without exception to all the cha-
racters which were investigated in the experiments. Hybrid generations are less viable 
that manifests itself in a sharp increase of the number of individuals of the V t h nymphal 
stage over the parental individuals. A partial sterility of hybrids is expressed in the re-
duction of their fertil i ty, in the mortali ty of more than 50% of eggs in the clutches and 
in the immaturi ty of gonads in hybrid females. These data indicate that there is a part ial 
isolation between parental species. However, due to a successful laboratory hybridization 
the investigated species may be assumed to be closely related in phylogenetic respect 
and to be comparatively young. 
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