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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПОПУЛЯЦИИ КЛЕЩА 
DERMACE NTOR MARGI NAT US В РАЙОНЕ ОЗЕРА СЕВАН 

М. Я. Рухкян 

В Севанском р-не для имаго D. marginatus характерно два пика активности, причем 
осенний выше весеннего. Зимуют как особи, уже находившиеся в активном состоянии, так 
и свежеперелинявшие. Клещи, активизировавшиеся до ухода на зимовку, расходуют значи-
тельную часть запасов питательных веществ. Наблюдаются некоторые различия в физиоло-
гическом возрасте самцов и самок, вышедших после зимовки. Самцы оказались более исто-
щенными по сравнению с самками. Различия в физиологическом возрасте клещей одного 
сезона активности за разные годы больше, чем таковые разных сезонов одного года. 

Изучение возрастной структуры природных популяций иксодовых клещей 
представляет практический интерес с точки зрения прогнозирования их числен-
ности и разработки мер по истребительным мероприятиям. 

Исследование возрастной структуры иксодид проводится путем определения 
физиологического возраста голодных клещей. Физиологический возраст голод-
ных половозрелых иксодовых клещей в отличие от самок кровососущих дву-
крылых отражает не число пройденных гонотрофических циклов, а расходо-
вание запасных питательных веществ в организме голодающей особи. В настоя-
щее время распространен метод, разработанный Балашовым (1961), который 
позволяет на гистологических срезах определить морфофизиологические изме-
нения, происходящие в пищеварительной и выделительной системах голодных 
клещей. По состоянию пищевых ресурсов в организме голодных клещей автор 
различает четыре основные степени истощенности, используя в качестве глав-
ных критериев следующие показатели: степень заполненности отростков ки-
шечника пищеварительными клетками, количество включений гемоглобина 
и гематина в пищеварительных клетках и степень загрузки мальпигиевых 
сосудов. 

При помощи этой методики был выяснен физиологический возраст и воз-
растной состав голодных имаго у Ixodes ricinus L. и Ixodes persulcatus P. Sch. 
(Балашов, 1962; Репкина, 1971; Хижинский, 1968) и Dermacentor pictus 
Herm (Разумова, 1962, 1975, 1977, 1980, 1982). 

В настоящей работе выявлен физиологический возраст половозрелых голод-
ных клещей Dermacentor marginatus Sulz., обитающих в горно-степном ланд-
шафте Армении. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом исследования послужили весенние и осенние сборы имаго 
Dermacentor marginatus, отловленных в природе в 1982, 1983 гг. на флаг в на-
чале периода активности — в начале мая и конце активности — в начале 
сентября. Стационар для постоянных наблюдений был расположен в Севан-
еком р-не Армянской ССР на территории Национального парка «Севан». 
Он представляет участок горно-степного ландшафта, типичный для района 

*оз. Севан. На протяжении многих лет его территория используется под паст-

181 



бища. Травяной покров характеризуется типичной горно-степной раститель-
ностью. Рельеф местности горный со склонами различной экспозиции, высота 
над уровнем моря около 2000 м. Климат характеризуется прохладным сухим 
летом и холодной многоснежной зимой. В районе выпасаются отары овец 
местного совхоза, а также коровы, овцы и козы, принадлежащие населению 
ближайшей деревни. Прокормителями клещей на стационаре являются для 
личинок — мелкие грызуны (Apodemus sylvaticus, Microtus arvalis, Microtus-
nivalis), для нимф — те же грызуны, ласки, перевязки, зайцы, лисицы, для 
имаго — главным образом овцы и козы. 

За исследуемый период было вскрыто и исследовано на гистологических 
срезах 158 самок и самцов клещей D. marginatum. При их вскрытии мы придер-
живались общих методических рекомендаций Е. Н. Павловского (Практикум 
медицинской паразитологии, 1935). Для фиксации применяли смеси Карнуа 
и Буэна—Дюбоска. Перед заливкой в парафин клещей проводили через метил-
бензоат и метилбензоат с целлоидином. Из парафиновых блоков изготовляли 
срезы, толщиной в 7 мкм, которые окрашивали азокармином но Гейденгайну. 
Количество запасных питательных веществ определяли визуально (при уве-
личении микроскопа — 280), по размерам пищеварительных клеток стенки 
средней кишки и заполнению их гранулами гемоглобина и гематина, а также 
по степени заполненности мальпигиевых сосудов. Для надежности оценки 
у каждой особи было просмотрено в среднем около 20 полей. 

Непрерывный характер необратимых процессов, лежащих в основе возраст-
ных изменений иксодид обусловливает стертость переходов между возрастными 
группами, отсюда очевидна условность границ между ними. Принимая за ос-
нову четыре основные степени истощения голодных клещей, встречающихся 
в природной популяции иксодовых клещей (Балашов 1961, 1967), считаем 
целесообразным воспользоваться модификацией этой методики при определении 
физиологического возраста иксодид (Разумова 1982), по которой в пределах 
каждого основного возраста различают переходные возрастные соотношения 
между типичными признаками. Точность определения принадлежности к опре-
деленным основным возрастам или переходным менаду ними прослеживается 
достаточно достоверно. Особи с признаками переходного порядка от одного 
основного возраста к следующему будут обозначаться — I — II, I I—III , III — IV. 
Такая схема определения физиологического возраста дает возможность более 
четко показать картину расходования голодными активными клещами запасных 
питательных веществ. 

Для равнозначности определения возраста клещей изучению подвергались 
задние ветви кишечника, в которых более длительно происходят расходование 
резервов и старение кишечного эпителия. Эта часть кишечника у иксодовых 
клещей, как и у аргасовых, более точно отражает возраст особей и их пищевые 
резервы для продолжения жизни. 

Среди пойманных активных клещей отсутствовали особи I степени исто-
щенности, что подтверждает данные о пассивности и неспособности к нападению 
на хозяев клещей, не закончивших стадию послелиночного доразвития (Бала-
шов, 1959). 

Особей, у которых развита щелевидная полость кишечника, окруженная 
пищеварительными клетками с большим количеством гемоглобиновых вклю-
чений и малым количеством рассеянных диффузно гранул гематина, мы отно-
сили ко II стадии истощения. Загруженность мальпигиевых сосудов сферитами 
гуанина у них незначительна или отсутствует (см. рисунок, 7; см. вкл.). 

К III степени истощенности относили клещей, кишечник которых имеет 
обширный просвет. Пищеварительные клетки с единичными гранулами гемо-
глобина. Количество гематина в клетках значительно увеличивается, и он 
расположен диффузно в цитоплазме. Загруженность мальпигиевых сосудов 
сферитами гуанина более интенсивная (см. рисунок, 2—3). 

К IV степени истощенности, которой соответствуют длительно голодавшие 
и сильно истощенные особи, относили клещей со спавшимися стенками ки-
шечника, с пищеварительными клетками без включений гемоглобина и со зна-
чительными скоплениями гематина в цитоплазме (см. рисунок, 4—5). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

П е р и о д в е с е н н е й а к т и в н о с т и . Как видно из табл. 1, основ-
ную часть майских сборов составляли особи II — III и III степеней истощен-
ности. Большую часть их, по-видимому, составляют особи, перелинявшие 
осенью, но активировавшиеся только после зимовки. Часть клещей, активных 
весной, перелиняли во второй половине лета и, возможно, уже имели непро-
должительный период осенней активности. 

Т а б л и ц а 1 
Физиологический возраст клещей D. marginatus 

начала и конца периода активности в природе за 1982 и 1983 гг. 

Степень истощенности 

Время 
сборов 

Всего 
вскрыло II II— III III III-- I V IV 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1982 г. 

5 - 1 0 Y I 41 1 8 | 19.5 I 20 1 4 8 - 7 1 11 I 26.8 I 2 — 
I — 

5 XI 1 33 1 13 1 39.3 1 15 1 45.4 1 5 | 15.1 | — 1 4,8 1 — — 

1983 г. 

10 V I 35 I 1 I 2.8 I 9 1 25.7 I 15 I 42.8 I 5 I 14.2 I 5 I 14.2 
10 X I 46 I 1 I 2.0 I 18 | 36.7 I 22 | 44.8 | 5 | 10.2 | — | — 

Небольшую часть «весенней» популяции составляют особи III—IV и IV сте-
пеней истощения. Они, по-видимому, перелиняли из нимф и активировались 
прошлой весной или в начале второй половины прошлого лета и растратили 
к времени зимовки большую часть запасных питательных веществ. Основную 
часть этих сильно истощенных клещей составляют самцы, которые, по-види-
мому, быстрее расходуют питательные запасы по сравнению с самками, на-
ходившимися в основном на I I—III степенях истощенности. 

На скорость расходования питательных резервов клещей до зимовки, веро-
ятно, оказывают влияние погодные условия осени в послелиночный период, 
так как степень истощения клещей в этот 
период в разные годы оказалась различной. 

П е р и о д о с е н н е й а к т и в н о -
с т и. Работая с D. marginatus, мы не обна-
ружили для этого вида снижения или отсут-
ствия нападения на хозяев и питания у них 
перед зимовкой. Наоборот, в районе иссле-
дования осеннее заклещевение было более 
сильным, чем весеннее. Среднее количество 
прокармливаемых клещей за осенний сезон 
активности составил 87 особи на овцу, тогда 
как весенний — 54. 

Зимовка напитавшихся самок, по нашим 
наблюдениям над закладками в их естест-
венных биотопах, происходит успешно, и по ее окончании самки отклады-
вают весной и в начале лета жизнеспособные яйца. 

Изучение физиологического возраста голодных клещей перед зимовкой 
мы начали в конце осеннего пика численности на овцах. Это позволило опре-
делить степень истощенности голодных клещей, которые должны зимовать, 
если они не найдут прокормителей. Оказалось, что голодные самки, уходящие 
на зимовку, сильно различались по запасам питательных веществ: одни только 
закончили послелиночное доразвитие, а другие практически полностью из-
расходовали свои резервы (табл. 1). 

В осенних сборах, по данным двух лет наблюдений, основную часть состав-
ляют клещи II— III и III степеней истощенности. Заметно, что преобладаю-
щая часть самцов была истощена сильнее, чем самки. 

Т а б л и ц а 2 
Результаты анализа различий 

между характером распределения 
клещей D. macrginatus весенних 

и осенних популяций 
по критерию х2 

1982 г., 1983 г., 
весна осень 

1982 г., осень 0.83 1.93 
1983 г., весна 1.69 0.81 
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Статистическая обработка данных по критерию ^2 позволяет считать, что 
различия между характером распределения клещей разного физиологического 
возраста весной и осенью одного года существенно меньше, чем те же различия 
при сравнении весенних и осенних популяций разных лет (табл. 2). 

Мы полагаем, что весенняя популяция активных клещей состоит из особей 
несколько более старых, чем осенняя. На этот основной тип сезонного изме-
нения возрастной структуры накладываются значительно большие изменения, 
которые, вероятно, зависят от колебаний абиотических факторов и в первую 
очередь от погодных условий. 

При сопоставлении наших данных о физиологическом возрасте голодных 
имаго D. marginatus с таковым D. pictus средней полосы европейской части 
СССР (Разумова, 1962) установлено, что весенняя часть популяций D. margi-
natus в Севанском р-не не более гетерогенна, чем D. pictus в Московской обл. 

При сравнении клещей из осенних популяций этих двух видов различия 
выражены значительно слабее. 

ВЫВОДЫ 

1. Для имаго D. marginatus в Севанском р-не характерно два пика актив-
ности, причем осенний выше весеннего. 

2. Зимуют как особи, уже находившиеся в активном состоянии, так исвеже-
перелинявшие. 

3. Клещи, активизировавшиеся до ухода на зимовку, расходуют значи-
тельную часть пищевых резервов, так что перезимовавшие имаго обладают 
различным запасом питательных веществ. 

4. Наблюдаются некоторые различия в физиологическом возрасте самцов 
и самок, вышедших после зимовки. Самцы оказались более истощенными 
по сравнению с самками. Это же можно констатировать и для самцов, пере-
линявших в природных условиях перед зимовкой. 

5. Разлитая в физиологическом возрасте клещей одного сезона активности 
за разные годы больше, чем таковые у особей весеннего и осеннего периодов 
за один год. 
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AGE COMPOSITION OF DERMAGENTOR MARGINATUS 
POPULATION IN THE REGION OF LAKE SEVAN 

M. Ya. Rukhkian 

SUMMARY 

Observations were carried out from 1982 to 1983 in the Armenian SSR in the region of Alpine 
Lake Sevan. The aim of the investigation was to determine physiological age of mature hungry 
ticks in nature. It was found that D. marginatus imagos have two peaks of activity, the autumn 
peak being higher than the spring one. Hibernate both the individuals which already were 
in the active stage and freshly moulted ones. Ticks which became activated before the hiberna-
tion spend most of their nutrients. There are noted some differences in the physiological age bet-
ween males and females after the hibernation. Males appeared to be more exhausted as compa-
red to females. Differences in the physiological age of ticks during one activity season for dif^ 
ferent years are higher than these during different seasons of the same year. 

2 Паразитология, № 3, 1985 г. 



Вклейка к ст. М. Я. Рухкян 
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D. marginatus. 
Поперечные срезы стенки средней кишки у клещей разных степеней истощения; 1 - II физиологический 
возраст, X .00; 2—3 — III физиологический возраст, х280; 4—5 — IV физиологический возраст, Х280 

Кишечные клетки: П - пищеварительные, Р — резервные, гб — включения гемоглобина, гм — вклю-
чения гематпна. 
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