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Орган Галлера состоит из обонятельного отдела — капсулы, в которой расположено 7 тонкостенных пористых волосков, и передней группы сенсилл, представленной
толстостенным пористым, двумя бороздчатыми со сложной системой полостей и канальцев, двумя тонкими и одним коническим волосками. Перед органом обнаружены тактильные и вкусовые волоски, позади органа — волоски с системой полостей и каналов.
Исследовано тонкое строение и иннервация всех отделов органа Галлера.

Орган Галлера, располагающийся на передних лапках иксодоидных
клещей, представляет собой полифункциональное рецепторное образование, присущее исключительно этому надсемейству. Важность изучения
органа Галлера, играющего роль основного дистантного рецептора иксодид и имеющего большое таксономическое значение, а также слабая
изученность объясняют все нарастающий интерес к его исследованиям.
Основное внимание зоологов было уделено внешней морфологии
органа, изучавшейся как светооптически (Arthur, 1953, 1962), так и в последнее время методами растровой электронной микроскопии (Sixl et al.,
1971; Honzakova et al., 1975; Homsher, Sonenshine, 1975, и др.)- Все
перечисленные работы касаются внешней морфологии органа Галлера
у представителей подсем. Ixodinae (сем. Ixodidae). Имеется ряд работ по
подсем. Amblyomminae (Sixl et al., 1973; Axtell et al., 1973; Arthur, 1975,
и др.), в том числе единственное исследование ультраструктуры — работа по органу Галлера представителя амблиоммин A. americanum (Foelix,
Axtell, 1972). В настоящее время показано, что все изученные амблиоммины обладают общим, амблиоммным типом строения органа Галлера
(Балашов, Леонович, 1976), отличающимся от иксодинного типа строения, присущего представителям подсемейства Ixodinae (Arthur, 1953;
Леонович, 1976). Поэтому в качестве объекта исследования автором был
выбран типичный представитель подсем. Ixodinae — Ixodes persulcatus
P. Sch. Исследование тонкого строения органа Галлера таежного клеща
позволило бы заполнить имеющийся пробел в наших знаниях о внутреннем устройстве органа Галлера иксодинного типа.
МАТЕРИАЛ

И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Для работы были использованы голодные самцы и самки I. persulcatus,
собранные весной 1975 г. в Ленинградской обл. Тарзальные членики
передних ног отпрепаровывались под слоем фиксирующей жидкости
2% глютаральдегидом на 0.1 М фосфатном буфере или 1% 0 s 0 4 на 0.1 М
фосфатном буфере. Фиксация производилась 1—2 часа, после чего объекты
контрастировались в кусочке раствором 1 % фосфорно-вольфрамовой
кислоты и дофиксировались 1% 0 s 0 4 на 0.1 М фосфатном буфере (в случае глютаровой фиксации). После обезвоживания в спиртах и ацетоне
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объекты заливали в аралдит. Ультратонкие срезы контрастировались
перманганатом калия по Лауну (Lawn, 1963) и цитратом свинца по Рейнольдсу и просматривались в электронном микроскопе Tesla BS-613 при
ускоряющем напряжении 80 кВ.
,
Для отыскания необходимого участка с объектов изготовляли полутон^
кие (1 мкм) срезы, которые окрашивали толуидиновым синим и просматривали в световом микроскопе.
С целью исследования внешней морфологии органа фиксированные
лапки отмывали от загрязнений поверхности в смеси хлороформ—100°
спирт при температуре 60° С в течение 2—6 ч, напыляли углем и золотом
и изучали в растровом электронном микроскопе Stereoscan 2А при ускоряющем напряжении 30 кВ.
РЕЗУЛЬТАТЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Орган Галлера лежит на внешней поверхности передних лапок клеща.
Он представлен углублением в кутикуле, в котором располагаются 6 чувствительных волосков четырех морфологических типов (рис. 1, 2) и капсулой, наружное отверстие которой открывается проксимальнее передней
группы сенсилл (рис. 1). Перед органом находится 2 длинных и 2 коротких волоска, группа волосков расположена на лапке и позади органа
(рис. 1). Несмотря на большое количество просмотренного материала,
признаков полового диморфизма в строении органа обнаружено не было.
Капсула представляет собой углубление кутикулы, стенки которого
сомкнуты сверху, оставляя для сообщения с внешней средой капсулярное отверстие округлой формы диаметром порядка 15 мкм (рис. 1). На дне
капсулы располагаются 7 чувствительных волосков, вершины одного
или двух из них видны через капсулярное отверстие. Для волосков капсулы органа Галлера показана обонятельная функция (Елизаров, 1964;
Золотарев, Елизаров, 1964; Синицына, 1974).
Каждая обонятельная сенсилла капсулы состоит из кутикулярного
аппарата, рецепторных и оберточных клеток. Кутикулярный аппарат
представлен тонкостенным волоском, пронизанным своеобразно устроенными многочисленными порами (рис. 3). Устройство пор подробно описывается ниже при рассмотрении пористого волоска передней группы,
обладающего аналогичным строением.
Чувствительными элементами каждой сенсиллы являются 4—5 биполярных рецепторных клеток (рис. 4, 5). Их аксоны объединяются с аксонами рецепторных клеток остальных капсулярных сенсилл и следуют
в ножной нерв. Тела клеток характеризуются светлой цитоплазмой ж.
крупным ядром. Периферические отростки (дендриты) на своих апикальных поверхностях образуют по одной ресничке (рис. 6). В районе базального тела и начала реснички последняя содержит набор из девяти
парных периферических фибрилл, т. е. характеризуется формулой 9 - 2 +
+ 0 (рис. 4). Дистальнее ресничка расширяется и заполняется микротрубочками (рис. 5). Все видоизмененные реснички сенсиллы окружены
кутикулярной (сколопоидной) оболочкой, являющейся продуктом выделения оберточной клетки. Реснички следуют к волоску и, вступая в его
полость, обильно ветвятся (рис. 3). Интересной особенностью рецепторных клеток является образование на апикальной поверхности периферического отростка помимо реснички еще и многочисленных микроворсинок (рис. 4, 5).
Обёрточные клетки каждой сенсиллы представлены двумя типами
клеток: светлыми и темными, различающимися по плотности цитоплазмк
(рис. 4, 5). Для этих клеток характерно обилие митохондрий (рис. 4, 5).
Оба типа клеток участвуют в формировании обширной экстраклеточной
вакуоли, стенки которой образуют многочисленные микроворсинки
в сочетании со скоплением митохондрий, наблюдающимся у основания
ворсинок (рис. 5). Они свидетельствуют об активном ионном транспорте
через мембраны оберточных клеток, образующих экстраклеточную ва341-

жуоль. Темная оберточная клетка формирует на поверхности, обращенной
к чувствительным отросткам, кутикулярную оболочку (рис. 5, 6). Дистальнее видоизмененные реснички рецепторных клеток, окруженные
этой оболочкой, вступают в экстраклеточную вакуоль и следуют к волоску. Еще в кутикулярной оболочке реснички начинают ветвиться,
в волоске оболочка уже не прослеживается, и разветвленные реснички
заполняют полость волоска (рис. 3).
Передняя группа сенсилл расположена в продолговатом углублении
длиной порядка 40—50 мкм на поверхности лапки (рис. 1) и состоит из
шести волосков четырех типов: одного пористого, одного конического,
двух тонких и двух бороздчатых (рис. 2). Под каждым волоском в толстой
в этом районе кутикуле проходит отдельный канал, посредством которого
отростки чувствительных клеток подходят к основанию волосков (рис. 7).
Волоски разделены на типы по их внешней морфологии, сравниваемой
с таковой волосков передней группы органа Галлера амблиоммин.
Поэтому, хотя волосок конического типа и отличается несколько по
форме от конуса, автором сохраняется принятая ранее (Балашов, Леонович, 1976) терминология в обозначении волосков. Ультраструктурные
исследования показали, что и по внутреннему строению эти сенсиллы
распадаются на четыре типа, полностью соответствующие типам, выделенным на основании внешней морфологии. Это свидетельствует об адекватности подобного разделения, проведенного исключительно по внешним
признакам (Балашов, Леонович, 1976).
Пористый волосок превышает размерами все остальные (рис. 2). Его
длина составляет примерно 20 мкм. (Приводятся усредненные размеры
волосков, измеренные у большого числа клещей). Наиболее характерной
аго чертой является наличие особых «заткнутых пор» — plugged-pores по
терминологии Фёликса и Акстеля (1972). Пора обладает значительным
(100—150 нм) наружным диаметром, а в ее канале располагается электронно-плотная «бляшка», связанная мембранозной перемычкой со стенкой волоска (рис. 8). В некоторых случаях удается обнаружить отходящие от периферической мембраны бляшки филаменты, вступающие в контакт с мембраной рецепторных ресничек (рис. 9). Подобное строение пор
наблюдается и у описанных выше тонкостенных пористых волосков капсулы. Пористый волосок иннервируется шестью биполярными рецептораыми клетками, морфология которых сходна с описанными выше клетками капсулярных сенсилл. Все 6 видоизмененных ресничек следуют
в канале кутикулы, окруженные кутикулярной (сколопоидной) оболочкой
(рис. 7), до вступления в волосок, после чего ветвятся, заполняя его
полость (рис. 8). Устройство пористого волоска передней группы в общем
сходно со строением обонятельной сенсиллы капсулы. Разница заключается в количестве клеток, а также в большей толщине стенок пористого
волоска.
Тонкое строение клеток, иннервирующих все волоски органа Галлера,
идентично таковому чувствительных клеток сенсилл капсулы: это биполярные клетки, посылающие аксоны в ножной нерв и несущие на апикальных поверхностях дендритов (периферических отростков) по одной видоизмененной ресничке, в базальной области содержащей 9*2+0 фибрилл
fpnc. 4, 5 и 6). Сходно и устройство оберточных клеток. Поэтому при
дальнейшем изложении мы будем описывать исключительно строение
самого волоска и воспринимающего аппарата ресничек и указывать количество клеток без детальных описаний их строения.
Бороздчатые волоски несколько короче пористого, их длина составляет примерно 15—17 мкм. Они несут на своей поверхности продольные
насечки (рис. 2). В передней группе имеется два бороздчатых волоска.
Очень интересно их устройство. В центре волоска вдоль его продольной
«оси располагается полость, в которую заходят реснички трех рецептор
пых клеток (рис. 10). Реснички, не ветвясь, следуют почти до вершины
волоска, где и заканчиваются. Центральная полость окружена периферическими полостями, в которые заходят отростки оберточных клеток
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(рис. 10). Центральная полость сообщается с наружной средой системой
тонких трубковидных каналов. Периферические полости в свою очередь
также имеют сообщение с наружной средой (рис. 10). Выше по ходу волоска периферические полости разделяются толстыми стенками канальцев, и волоски приобретают своеобразную упорядоченную структуру.
Тонкие волоски (рис. 2) входят в состав передней группы сенсилл
в количестве двух. Это короткие (10—13 мкм), характерного вида волоски,
обладающие самым простым строением. Каждый из них иннервируется
двумя-тремя рецепторными клетками, реснички которых следуют, не
ветвясь, в полости волоска почти до вершины. В нижней части в полость
полоска заходят отростки оберточных клеток (рис. 11).
Конический волосок (рис. 2) самый короткий (10 мкм), входит в состав
передней группы в единственном числе. Он иннервируется тремя клетками
и своей морфологией напоминает тонкий волосок (рис. 11). Различия
между ними заключаются в том, что в основании конического волоска
обнаруживаются неглубокие впячивания кутикулы, напоминающие редуцированные поры. Второе различие заключается в строении вершины
волоска: у тонкого она представляет собой кутикулярный стержень
однородной структуры (рис. 12), у конического в середине такого стержня
располагается электронно-плотный тяж (рис. 13).
Дистальные волоски, располагающиеся перед углублением передней
группы (рис. 1), напоминают своим строением тактильные и вкусовые
рецепторы других изученных хелицерат и Atelocerata. Характерной чертой является наличие двух механорецепторных клеток в составе сенсиллы
вместо одной клетки, обычной для насекомых. Подобная особенность
отмечена и для клеща Amblyomma americanum (Foelix, Axtell, 1971).
Ниже места прикрепления в ресничках этих клеток обнаруживаются особые образования — трубчатые тельца (рис. 14), что является характернейшей особенностью тактильных механорецепторных клеток насекомых
(Thurm, 1965).
Из посткапсулярных сенсилл наибольший интерес представляют толстостенные волоски, полость которых сообщается с наружной средой
посредством сложных каналов. Эти волоски, подобно бороздчатым, имеют
еще и систему дополнительных полостей (рис. 15).
Общая морфология органа Галлера схематически представлена на
рис. 16.
ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что орган Галлера I. persulcatus,
относимый по внешней морфологии к иксодинному типу, обладает рядом
общих черт с изученным Феликсом и Акстелем (1972) органом Галлера
A. americanum (амблиомный тип строения). Как тот, так и другой тип
органа содержат в капсуле по 7 пористых тонкостенных волосков, сходных по внутреннему строению. Передняя группа состоит из тех же четырех типов рецепторных волосков. (Хотя Фёликс и Акстель делят волоски
на типы только по размерам, однако приводимые ими данные и иллюстрации подтверждают сказанное). Количество клеток, иннервирующих волоски передней группы, равно трем, иногда двум для каждой сенсиллы,
кроме пористого волоска. У A. americanum имеются два пористых волоска в составе передней группы, однако для амблиоммин других родов,
таких как Hyalomma и Rhipicephalus, характерен набор волосков, идентичный тому, что мы видим у I. persulcatus (Балашов, Леонович, 1976).
Наряду со сходными чертами обнаруживается и целый ряд существенных отличий. Каждая сенсилла передней группы I. persulcatus обладает
собственным кутикулярным каналом (рис. 7). У A. amaricanum только
дополнительный крупный пористый волосок имеет собственный канал,
а каналы остальных сенсилл, в том числе второго пористого, разделены
лишь рыхлым мембранозным материалом, образующим нечто вроде общего канала в остальной склеротизованной кутикуле (Foelix, Axtell,
1972). Одним из основных ультраструктурных отличий рецепторных
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элементов всех сенсилл A. americanum является присутствие ресничек
с набором из одиннадцати парных периферических фибрилл (формулы
11 - 2 + 0 ) (Foelix, Axtell, 1972). Необходимы более детальные исследования
этого феномена у остальных амблиоммин, чтобы делать какие-либо выводы о распространенности данного явления. Однако, по некоторым
данным, набор из 1 1 - 2 + 0 фибрилл содержится в ресничках пальпального
органа клеща Hyalomma asiaticum (Балашов и др., 1976). У таежного
клеща имеется обычный набор из 9 - 2 + 0 фибрилл.
Сравнивая тонкое строение органа Галлера иксодинного (I. persulcatus) и амблиомного (A. americanum) типов, нельзя не отметить более
высокую степень дифференцировки последнего. В пользу этого говорят
следующие факты: более сложная форма капсулярного отверстия органа
Галлера амблиоммин, сравнимая с таковой иксодин лишь на личиночной
стадии (Балашов, Леонович, 1976; Леонович, 1976), далеко зашедшая
интеграция сенсилл передней группы, ряд черт ультраструктурной организации сенсилл. В частности, пористые волоски у A. americanum, помимо разветвленных ресничек, содержат отростки оберточных клеток
и кутикулярные стержни неясной природы (Foelix, Axtell, 1972). У ряда
амблиоммин между передней группой и капсулой открываются протоки
желез (Балашов, Леонович, 1976), отсутствующие у иксодин. Вместе
с тем некоторые признаки указывают на в определенной степени независимое и параллельное развитие этих типов органов. К таким признакам
относятся: наличие бесформенных выростов, не несущих сенсорной функции, в капсуле амблиоммин (Arthur, 1962; Foelix, Axtell, 1972), отсутствующих у иксодин, расположение у последних волосков передней группы
в глубокой ямке на поверхности лапки и ряд других признаков.
Для капсулярных сенсилл органа Галлера иксодовых клещей (в том
числе и / . persulcatus) целым рядом поведенческих и электрофизиологических экспериментов показана обонятельная функция (Lees, 1948; Елизаров, 1964; Золотарев, Елизаров, 1964; Синицына, 1974). Поры в обонятельных рецепторах насекомых в отличие от иксодовых клещей простые.
В них иногда удается наблюдать поровые филаменты, сообщающие пору
с разветвлениями дендрита. Филаментам приписывается определенная
роль в проведении пахучей молекулы непосредственно к рецептивному
участку мембраны (Steinbrecht, 1970, и др.)- Поры обонятельных рецепторов иксодовых клещей характеризуются наличием «бляшки», что затрудняет толкование возможных путей проникновения пахучих молекул
к рецептивным мембранам ресничек. Эксперименты Феликса (Foelix,
1972) не прояснили этого вопроса, для его разрешения требуются дальнейшие исследования. Подобные поры пока не обнаружены в обонятельных рецепторах других членистоногих и являются специфической особенностью иксодовых клещей.
Пористый волосок передней группы по строению сходен с обонятельными сенсиллами капсулы (рис. 16). Отличия его заключаются в более
толстых стенках, что может объясняться его расположением на открытой
поверхности, а не в капсуле.
Передней группе сенсилл приписывается способность к гигро- и отчасти терморецепции, что было показано в серии поведенческих экспериментов Лиса (Lees, 1948) с клещом Ixodes ricinus.
Сенсиллы, реагирующие на пары воды и газообразную двуокись углерода, были обнаружены Келлогом на антеннах комара Aedes aegypti
(Keliog, 1970). Макайвер (Mclver, 1974) изучила тонкое строение этих
волосков. Для них характерна такая же система из центральной и периферических полостей и канальцев, какую мы видим у бороздчатых волосков передней группы I. persulcatus.
Представляется очень заманчивым считать бороздчатые волоски передней группы аналогами описанных Макайвер «grooved pegs» (Mclver^
1974), однако следует оговориться, что это не более как предположение
и, возможно, не соответствующее истине. Все же из всех возможных
кандидатов на роль гигрорецепторов в передней группе сенсилл, если
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эта функция окончательно подтвердится, бороздчатые волоски являются
одними из самых предпочтительных. Большой интерес представляет также
некоторое сходство в морфологии части посткапсулярных волосков
(рис. 15) с бороздчатыми.
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Рис. 16. Схематическое изображение ультраструктурной организации органа Галлера
клеща / . persulcatus.
РК — рецепторные клетки, ДО — центральные отростки, КСВ — капсулярный волосок. Остальные обозначения, как на рис. 1—15.

Функция волосков передней группы пока остается в достаточной мере
не установленной, неясна и морфологическая основа возможной функции
каждого из типов волосковых рецепторов (за исключением предположительно обонятельного пористого волоска). Для выяснения этой проблемы
необходимы электрофизиологические исследования сенсилл передней
группы.
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Получаемые в последнее время данные показывают, что многообразие
типов органа Галлера в пределах надсемейства Ixodoidea не ограничивается изученными. Несомненно, необходимы дальнейшие исследования
этого органа как у иксодид, так и у аргазид разнообразными методами,
что позволит нам выяснить пока остающиеся открытыми вопросы о функциях и эволюции этого уникального образования.
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ELECTRON MICROSCOPY STUDIES OF HALLER'S ORGAN
OF THE TICK IXODES PERSULCATUS (IXODIDAE)
S. A. Leonovich
SUMMARY
Haller's organ consists of the capsule, in which are arranged 7 thin-walled porous
olfactory hairs, and an anterior group of sensillae situated in the cuticular recess before
the capsule. The anterior group is represented by one thick-walled porous, one conical,
two thin and two grooved hairs. The porous hairs are characterized by «plugs», the grooved ones — by a complex system of cavities and tubules. Before the organ there are hairs
resembling tactile and gustatory receptors of arthropods, behind the organ there arrange hairs with a system of cavities and tubules. Sensible elements of all sensillae studied
are bipolar receptor cells bearing one modified cilium on the surface of peripheral processes. The details of the structure of perceptive and accessory apparatus of the above
receptors were investigated.

Рис. 1—6. Ультраструктуриые особенности органа Галлера / . persulcatus.
1 — общий вид органа в сканирующем электронном микроскопе, увел. 400; 2 — участок передней
группы волосков при большем увеличении (стрелками обозначены насечки на поверхности бороздчатого
волоска), увел. 6000; 3 — поперечный срез капсулярного волоска, увел. 34 000; 4 — поперечный срез
через обонятельную сенсиллу в районе перехода периферических отростков в реснички, увел. 18 000;
5 — формирование кутикулярной (сколопоидной) оболочки на поверхности оберточной клетки, увел.
21 000; 6 — продольный срез через периферические отростки в месте отхождения ресничек, увел. 25 000.
ОК — отверстие капсулы, ПГ — передняя группа сенсилл, ДВ — дистальные волоски, ПКВ — посткапсулярные волоски, ПВ — пористый волосок передней группы, БВ — бороздчатый волосок, ТВ —
тонкий волосок, KB — конический волосок, П — поры, Б — «бляшка», РР — разветвленные реснички,
Р — ресничка, ПО — периферический отросток, БТ — базальное тельце, MB — микроворсинки,
М — митохондрии, СОК — светлая оберточная клетка, ТОК — темная оберточная клетка, ЭВ — экстраклеточная вакуоль, КО — кутикулярная оболочка.

Рис. 7—15.
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7 — поперечный срез через каналы в кутикуле, посредством которых чувствительные отростки подходят к волоскам передней группы, увел. 8000; 8 — поперечный срез через пористый волосок, увел.
36 ООО; 9 — участок стенки пористого волоска, увел. 51 ООО; 10 — бороздчатый волосок (участок),
увел. 55 ООО; 11 — тонкий волосок в базальной области, увел. 36 ООО; 12 — вершина тонкого волоска,
увел. 51 ООО; 13 — вершина конического волоска, увел. 50 ООО; 14 — трубчатые тельца (ТТ) двух механорецепторных клеток (объяснения в тексте), увел. 21 ООО; 15 — поперечный срез через посткапсулярный волосок, увел. 31 ООО. К — кутикула, КП — канал пористого волоска, К Г — канал тонкого
волоска, ОКл — оберточная клетка, Ф — филамент, ЦП — центральная полость, ПП — периферическая полость, Кн — канальцы, ВМ — волосковая мембрана. Остальные обозначения, как на рис. 1—6.

