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С помощью вольфрамового микроэлектрода проведена регистрация 
импульсных ответов рецепторов органа Галлера клеща Hyalomma asia-
ticum P. Sch. et E. Schl. на запахи белой мыши, ее крови, запах валериа-
новой кислоты и выдыхаемый человеком воздух. Различия в ответах 
на использованные раздражители, выявленные при амплитудном анализе 
осциллограмм, позволяют предположить о специфичности отдельных 
групп рецепторов органа Галлера клеща на разнокачественные стимулы. 

Избирательная чувствительность рецепторов к определенным химиче-
ским раздражителям в настоящее время хорошо изучена на контактных 
хеморецепторных сенсиллах многих видов насекомых. Для обонятельных 
рецепторов насекомых подобная специфичность была установлена для ан-
теннальных сенсилл самцов шелкопряда ВотЪух mori в отношении поло-
вого феромона самок этого вида (Schneider, 1970). Электрофизиологиче-
ское исследование реакций сенсилл на антеннах комаров Aedes aegypti L. 
при действии запахов органических соединений позволило сделать пред-
положение о возможном первичном анализе стимула на уровне отдельных 
обонятельных сенсилл у кровососущих насекомых (Lacher, 1967). 

Для иксодовых клещей вопросы функционирования контактных и ди-
стантных хеморецепторов до настоящего времени остаются не изученными, 
хотя они несомненно имеют большое значение при создании новых акаро-
репеллентов. Имеется всего три работы, посвященные электрофизиологи-
ческому исследованию хеморецепторных органов клещей (Елизаров, 
1963—1965), в которых было показано, что ольфакторные сенсиллы клещей 
Ixodes persulcatus P. Sch. и Hyalomma asiaticum P. Sch. et E. Schl. сконцен-
трированы на дне капсулы органа Галлера и что они реагируют на запахи 
различных синтетических репеллентов. 

В своей работе мы попытались выявить отдельные чувствительные эле-
менты органа Галлера Hyalomma asiaticum, которые способны реагировать 
на качественно разные стимулы. 

Биоэлектрическая активность рецепторных клеток органа Галлера 
регистрировалась от препарата клеща. Для этого клеща укрепляли на 
плексиглассовом столике зубоврачебным цемент-фосфатом таким образом, 
чтобы первая пара ног, кроме двух дистальных члеников, была погружена 
в цемент-фосфат. Ногу клеща ориентировали латеральной стороной пер-
пендикулярно оптической оси микроскопа. В работе использовали осве-
титель отраженного света ОИ-21. Индифферентный электрод (тонкая стек-
лянная пипетка, заполненная 0.1 М раствором хлористого натрия) вво-
дили в тело клеща в предварительно сделанный надрез кутикулы у края 
щитка. Пипетку жестко крепили на плексиглассовом столике, и в раствор 
хлористого натрия с широкого конца вводили серебряную проволочку, 
которую соединяли с клеммой катодного повторителя усилителя биопо-
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тенциалов. Вторым электродом служила тонкая вольфрамовая игла с ди-
аметром кончика 1.5—2 мк, которую вводили через верхнюю стенку кап-
сулы органа Галлера и продвигали до контакта ее кончика с областью 
расположения чувствительных клеток. Вольфрамовый электрод соединяли 
со второй клеммой катодного повторителя. Импульсная активность рецеп-
торов органа Галлера прослеживалась на экране усилителя биопотенциалов 
УБП-1-01 и записывалась на киноленту шлейфного осциллографа Н-102. 

Запахи белой мыши, ее крови, а также валериановой кислоты подавали 
на передние ноги клеща со струей воздуха, очищенного в угольном и вод-
ном фильтрах. Орган Галлера клеща в течение опыта постоянно находился 
в струе воздуха, в которую периодически подмешивался один из запахов, 

поэтому присутствие экспе-
риментатора в 0.5 м от пре-
парата клеща не оказывало 
влияния на активность ре-
цепторов. Выдыхаемый че-
ловеком воздух подавался 
на препарат клеща через 
стеклянную трубку с рас-
стояния 1 м. Все опыты 
проводили при температу-
ре окружающего воздуха 
28—30°. Клещи для опы-
тов получены из лабора-
торной культуры. 

При регистрации фоно-
вой активности органа Гал-
лера у разных препаратов 
клещей отмечалось от трех 
до 10 амплитуд импульсов, 
что соответствовало такому 
же числу активных нейро-
нов (рис. 1, а, б). Число 
нейронов, генерирующих 
импульсы, сохранялось в 
течение всего опыта, но 
частота отдельных типов 
импульсов могла значи-
тельно варьировать. Изме-
нение фоновой активности 
нейронов в опыте носило 
плавный характер, тогда 
как действие раздражителя 
всегда сопровождалось рез-

ким изменением уровня фоновой активности нейронов и нередко приво-
дило к появлению импульсов новых амплитуд. Оценка величины ответа 
рецепторов на предъявляемый стимул производилась путем сравнения 
фоновой активности данного нейрона с его активностью в течение первой 
секунды действия раздражителя. 

Химические раздражители, которые мы использовали в опытах, по 
своему составу довольно сложны. Дыхание человека и запах мыши вклю-
чают в себя, кроме углекислого газа и специфического запаха, тепло и 
влагу. Только запах крови мыши и валериановой кислоты могли быть от-
несены к категории химических стимулов, действующих на ольфакторные 
рецепторы органа Галлера. Как показал анализ полученных данных, струя 
чистого воздуха независимо от ее интенсивности увеличивала активность 
почти всех рецепторов, которые генерировали импульсы непосредственно 
перед подачей раздражителя (рис. 1, в). Дыхание человека всегда вызывало 
более интенсивный ответ рецепторов в сравнении со струей воздуха (рис. 1, г). 
Кроме того, при дыхании человека удавалось выделить один или два ре-

200 м сек. 
Рис. 1. Биоэлектрическая активность рецепторов ор-
гана Галлера Hyalomma asiaticum P. Sch. et E. Schl. 
а, б — два типа фоновой активности: в — ответ на включе-
ние струи чистого воздуха; г —ответ рецепторов на дыхание 
человека; д— ответ рецепторов на запах крови белой мыши; 

е — отметка включения раздражителя. 
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цептора, активность которых возрастала значительно больше остальных 
(рис. 2, А). 

Сравнивая реакции органа Галлера одного и того же препарата клеща 
на последовательные раздражения струей воздуха, дыханием человека 
и запахом мыши, мы пришли к выводу, что не только частота импульсов, 
но и число реагирующих клеток в этих ответах носит индивидуальный 
характер. Так, струя воздуха увеличивала активность рецептора с ампли-
тудой импульсов 500 мкв, дыхание человека возбуждало два рецептора 
(600 и 800 мкв), запах крови мыши — один рецептор (600 мкв) (рис. 1, г, д). 
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Рис. 2. Амплитудный анализ импульсной активности рецепторов органа 
Галлера клеща при действии различных стимулов. 

А — препарат № 1: а — реакция на струю чистого воздуха; б — реакция на запах 
выдыхаемого воздуха. Б — препарат № 2: а — реакция на запах мыши; б — реакция 
на запах валериановой кислоты. Каждый столбик гистограммы — частота импульсов 
одного типа в процентах от фона в первую секунду действия раздражителя. 

В опыте при последовательном раздражении препарата клеща запахами 
мыши и валериановой кислоты мы также наблюдали различную картину 
импульсной активности. Запах валериановой кислоты возбуждал в органе 
Галлера две группы рецепторов, не совпадающие с рецепторами, кото-
рые реагировали на запах мыши (рис. 2, Б). 

В настоящее время мы еще не располагаем достаточно полным материа-
лом, который позволил бы нам идентифицировать в органе Галлера клеща 
рецепторные клетки, обладающие избирательной чувствительностью к 
определеным химическим веществам. Однако существенные различия в би-
электрических ответах обнонятельного органа клеща на различные сти-
мулы, полученные в наших опытах, указывают, что у клещей, так же как 
у насекомых, первичный анализ раздражителей происходит на уровне 
периферических рецепторных образований. 

Л и т е р а т у р а 

Е л и з а р о в Ю. А. 1963. Исследование хеморецепции насекомых и клещей. Элек-
трофизиологическое изучение хеморецепции иксодовых клещей. Вест. МГУ, 
6 : 16 -24 . 

Е л и з а р о в Ю. А. 1964. Исследование хеморецепции насекомых и клещей. Элек-
трическая активность хеморецепторов органа Галлера при действии репеллентов. 
Биол. науки, 2 : 55—59. 

Е л и з а р о в Ю. А. 1965. Исследование хеморецепции насекомых и клещей. Фи-
зиология контактной хеморецепторной сенсиллы иксодовых клещей. Зоол. 
журн., 44 (10) : 1461—1472. 

L a c h e r V. 1967. Electrophysiologische Untersuchungen an einzelnen Geruchsrezep-
toren auf den Antennen weiblicher Moskitos (Aedes aegypti). J. Insect. Physiol., 
13 : 1461—1470. 

S c h n e i d e r D. 1970. Insect Olfaction : deciphering system for Chemical messages. 
Science, 163 : 1031—1037. 

225» 

Ча
ст

от
а 

им
пу

ль
со

в 
в 

(%
), 

фо
но

ва
я 

ак
т

ив
но

ст
ь 

10
0 

%
 

а 6 

А 

а 

1 2 3 U 5 6 7 8 9 

6 



ELECTROPHYSIOLOGICAL REACTIONS OF THE NEURONS' 
OF THE HALLER'S ORGAN TO THE ODOVR STIMULI 

IN THE TICK HYALOMMA ASIATICUM 

E. E. Sinitzina 

S U M M A R Y 

Electrophysiological studies were conducted on the tick Hyalomma asiaticum P. 
Sch. et E. Schl. in regard to the Haller's organ responses to the odour of white mice, their 
blood, the valerian acid odour and to the respiration of man. Bioelectrical activity was 
registered by means of the wolfram microelectrode. At the registration of the background 
activity the number of amplitudes of impulses varied from three to ten in various ticks 
but was constant during an experiment for one specimen. The effect of any stimulus caus-
ed changes in the frequence of impulses in comparison to the background. The ampli-
tude analysis of the Haller's organ responses has revealed the differences in them and 
suggests the presence of receptors or their groups in this organ responding selectively 
•to qualitatively different stimuli. 


