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ОТНОСИТЕЛЬНОЕ И З М Е Н Е Н И Е В Е Л И Ч И Н Ы ОРГАНОВ Т В Е Р Д О Г О 
СКЕЛЕТА В ОНТОГЕНЕЗЕ НЕКОТОРЫХ В И Д О В И К С О Д О В Ы Х 

КЛЕЩЕЙ ( I X O D I D A E ) 

О. В. Волцит 

Для трех изученных видов рода Dermacentor и Ixodes persulcatus характерна положитель-
ная аллометрия между личиночной и нимфальной фазами и отрицательная или слабо поло-
жительная между нимфальной и половозрелой. При второй линьке характер аллометрии у 
видов рода Dermacentor и I. persulcatus отличается. У I. persulcatus наблюдается половой 
диморфизм в характере аллометрии. 

В связи с обнаружением полового диморфизма у преимагинальных фаз 
иксодовых клещей, который проявляется в размерах органов твердого скелета, 
т. е. в пропорциях тела (Волцит, 1986—1989), возник вопрос становления 
этих различий в онтогенезе разных видов. Изучение этого вопроса мы начали 
с рассмотрения относительного изменения величины органов экзоскелета от 
фазы к фазе, т. е. с изучения аллометрии в широком смысле этого слова. 

Главная особенность аллометричеекого исследования заключается в том, 
что величина анализируемой части тела рассматривается как зависящая 
от общих размеров организма или от величины некоторого стандартного 
промера (Мина, Клевезаль, 1976). При этом обычно соотношение размера 
органа и размера всего организма описывается уравнением степенной зави-
симости, т. е. отношение удельной скорости роста органа к удельной скорости 
роста организма остается постоянным. По отношению к иксодидам, строго 
говоря, нельзя употреблять термин «рост», так как непосредственный рост 
происходит только в период линьки, тогда как перелинявшие особи каждой 
фазы развития не растут.1 Однако, как считают многие авторы, термин 
аллометрия можно использовать независимо от формы математического выра-
жения соотношения переменных (Мина, Клевезаль, 1976) для обозначения 
изменения пропорций с увеличением размера. При исследовании относительного 
роста иксодовых клещей проследить ход онтогенеза отдельных особей крайне 
трудно методически, поэтому для каждого вида была прослежена группа 
особей из потомства одной самки, на которой производились измерения 
на всех фазах развития. Используя полученные данные, мы построили кривые, 
описывающие изменения средних значений признаков (у) при изменении 
х. В качестве «X» была выбрана длина скутума, а не общая длина тела. 
Дело в том, что при исследовании изменения пропорций у одной и той 

1 В данном случае речь идет, разумеется, только об органах твердого скелета, поскольку при 
кровососании происходит значительное увеличение размеров тела за счет расправления борозд 
и складок, а также роста кутикулы мягких отделов идиосомы (Балашов, 1967). 



же группы особей использовать в .качестве стандартного промера длину 
тела невозможно, так как измерение величины органов твердого скелета 
у личинок и нимф требует изготовления препаратов, тогда как по препаратам 
линочных покровов, которые использовались в данной работе, невозможно оп-
ределить длину тела. Примененный метод позволил получить картину относи-
тельного изменения размеров органов у «средней» особи каждого вида на 
всех фазах развития. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Изучение аллометрии органов твердого скелета проведено у 3 видов 
рода Dermacentor (подсем. Amblyomminae), а также у Ixodes persulcatus 
(подсем. Ixodinae). Последний вид взят для сравнения как представитель 
другого подсемейства, филогенетически более древнего, в отличие от более 
молодых филогенетически видов Dermacentor (Филиппова, 1984). В работе 
использовались лабораторные культуры клещей, полученные от напитавшихся 
самок или голодных особей, собранных в природе в следующих точках: 
D. nuttalli —- Монголия, D. niveus — Туркмения, D. ushakovae — Туркмения, 
I. persulcatus — Удмуртия. Работа проводилась по следующей схеме. Личинок, 
полученных от одной самки, кормили на белых мышах. Нимф, перелинявших 
из этих личинок, в свою очередь кормили в зависимости от вида на мышах 
или кролике, а из линочных покровов личинок изготовляли препараты. На-
питавшихся нимф рассаживали в отдельные пробирки, после линьки нимф 
на имаго из их шкурок изготовляли препараты, учитывая при этом пол особи, 
а у взрослых особей измеряли величину органов твердого скелета. На пре-
паратах линочных покровов личинок и нимф проводились измерения тех же 
органов. На нимфальной и взрослой фазах особи разных полов исследовались 
отдельно. Таким образом, для каждого вида измерения проводились в 5 группах: 
личинки, нимфы женские и нимфы мужские, взрослые самки и самцы. В каж-
дой выборке было измерено по 10 признаков. Статистическая обработка 
проведена по стандартной методике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех 4 изученных видов в логарифмическом масштабе построены 
кривые зависимости величины признака от длины скутума на всех фазах 
развития (см. рисунок). Линии изменения признаков у самцов и самок одного 
вида обозначены одним типом штриховки для облегчения рисунка, но на конце 
промаркированы значками с? и 9. 

Поскольку у всех видов длина скутума взрослых самок значительно короче, 
чем у самцов, «женские линии» изменения признаков всегда короче и идут 
более круто от нимфальной фазы к фазе имаго, чем «мужские». Пожалуй, 
это единственная общая особенность, характерная для относительного изме-
нения величины органов у всех видов. Между личиночной и нимфальной фазами 
размеры гнатосомы и ее придатков, а также длина I лапки и медиального 
шипа на I коксах, увеличиваются более резко относительно длины скутума 
(положительная аллометрия, угол наклона кривых 50—60°), чем между ним-
фальной и половозрелой фазами. На этом этапе у самцов размеры гнатосомы 
и ее придатков в большинстве случаев увеличиваются медленнее относительно 
длины скутума, чем у самок. Так, угол наклона «женских линий» в среднем 
30—40°, а «мужских»—15—25°. Исключение составляет один признак — 
ширина скутума. Между личиночной и нимфальной фазами здесь наблюдается 
резко отрицательная аллометрия (угол наклона кривых 0—10°), тогда как 
между нимфальной и взрослой — почти изометрия (угол наклона 40— 
50°). 
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Относительное увеличение размеров органов твердого скелета (у) и длины скутума (х) от фазы 
к фазе. 

Сплошная линия — D. niveus, штриховая линия — D. ushakovae, штрихпунктирная линия — D. nuttalli, 
сплошная линия с крестиками — I. persulcatus. Начальная точка кривых — размеры органов личинок, 
точка перегиба — размеры органов нимф, конечная точка — размеры органов имаго; х — длина скутума, 
у2 — ширина скутума, уъ — длина гнатосомы, у4 — ширина гнатосомы, у5 — длина II—III члеников пальп, 
г/б — ширина пальп, у7 — длина гипостома, yg — ширина гипостома, — длина I лапки, ую — длина 

медиального шипа I коксы. 

Relative increase of sizes of exosceleton organs (y) and scutum length (x) from phase to phase. 
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Продолжение. 

У всех видов Dermacentor характер аллометрии соответствующих органов 
очень близок. Так, на рис. I мы видим, что практически параллельны кри-
вые, соединяющие средние значения признаков личинок и нимф, а также 
соответственно нимф и взрослых самок и нимф и взрослых самцов Dermacentor. 
Интересно сравнить характер относительного увеличения соответствующих 
органов у столь отличного по морфологии вида, как I. persulcatus. Отличия 
в характере аллометрии наблюдаются по 5 признакам: длина гнатосомы, 
гипостома, длина и ширина пальп и длина I лапки. Эти признаки у /. persulcatus 
между личиночной и нимфальной фазами увеличиваются быстрее относительно 
длины скутума, чем у видов рода Dermacentor. Между нимфальной и взрослой 
фазами характер аллометрии отличается у противоположных полов. Так, 
у самок I. persulcatus кривые почти изометричны или слабо положительны, 
а у самцов резко отрицательны (кроме ширины пальп). Угол наклона алло-
метрических кривых у самок I. persulcatus также больше, чем у самок видов 
Dermacentor. С одной стороны, это показывает, что «длиннохоботковость» 
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Продолжение. 

I. persulcatus, проявляющаяся уже на личиночной фазе, где абсолютная длина 
гнатосомы и гипостопа значительно больше, чем у личинок Dermacentor, про-
грессивно развивается и дальше за счет более быстрого увеличения длины 
хоботка относительно длины тела. С другой стороны, практическое пре-
кращение увеличения длины этих органов между нимфальной и взрослой 
фазами у самцов /. persulcatus объясняется тем, что самцы этого вида не 
питаются, и у них нет необходимости в сильно развитых органах кровососа-
ния. Кроме того, у I. persulcatus размеры гипостома определяются также их 
ролью в процессе копуляции, поскольку при этом самец вводит гипостом 
и хелицеры в половые пути самки. 

На основании полученных аллометрических кривых можно экстраполи-
ровать характер изменения величины изученных органов относительно длины 
тела голодной особи, а не длины скутума. Это возможно потому, что на поло-
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Продолжение. 

возрелой фазе общая длина тела самцов и самок Dermacentor отличается 
слабо, не наблюдается полового диморфизма по этому признаку у нимф 
изученных видов (Волцит, 1989). Длина скутума взрослых самцов жестко 
скоррелирована с длиной тела (г>0.9) . Следовательно, приняв длину скутума 
самцов Dermacentor за длину тела самцов и самок, можно прикинуть, каков 
будет в этом случае характер аллометрических кривых. Во-первых, сразу 
нивелируется половой диморфизм по характеру аллометрии, кривые самцов 
и самок почти везде сольются, и лишь по тем признакам, по которым 
обнаружены достоверные различия между полами (см. таблицу), кривые 
будут слегка расходиться. Во-вторых, общие особенности изменения про-
порций сохранятся: между личиночной и нимфальной фазами аллометрия 
положительная, а между нимфальной и взрослой — отрицательная. 

Несколько более приблизительно можно экстраполировать характер алло-
метрических кривых относительно общей длины тела для /. persulcatus. 
Если для самцов этого вида длина скутума и длина тела практически сов-
падают, то общая длина тела самок в 1.3 раза больше, чем у самцов. Однако, 
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Продолжение. 

приблизительная прикидка показывает, что половой диморфизм по характеру 
аллометрии между нимфальной и взрослой фазами сохранится. Для шести 
признаков характер его будет противоположным: у женских особей аллометрия 
будет более отрицательной, чем у самцов. Для четырех признаков (длина 
и ширина гнатосомы, длина гипостома и длина II—III члеников пальп) у самок 
угол наклона кривых останется большим, чем у самцов. 

Коэффициент достоверности различий морфометрических признаков самцов 
и самок трех видов Dermacentor 

Coefficient of reliability of differences in morphometric characters of males and females 
of three species of Dermacentor 

Признак 
D. tiiveus D. ushakovae D. nuttalli 

Признак 
нимфа имаго нимфа имаго нимфа | имаго 

Длина скутума НД 33 2.5 28 НД 26 
Ширина скутума нд 16 нд 19 НД 18 
Длина гнатосомы нд нд нд нд нд нд 
Ширина гнатосомы 2.2 7.9 4.9 5 нд 6 
Длина 2—3 члеников пальп 3.6 5 нд 5 нд 2.9 
Ширина пальп нд нд нд нд нд нд 
Длина гипостома нд 2.4 нд нд нд нд 
Ширина гипостома нд нд 12 нд НД нд 
Длина I лапки нд 3.5 НД 2.9 2.1 нд 
Длина медиального шипа I 

коксы 
нд 3.5 нд нд нд НД 

П р и м е ч а н и е , нд — различия недостоверны, достоверность вычислялась по критерию Стьюдента. 
Данные по I. persulcatus в таблицу не включены для экономии места, так как у этого вида на обеих фазах"" 
обнаружены достоверные различия между полами по всем признакам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрение аллометрических кривых у 4 исследованных видов показало 
следующее. Для всех видов характерна положительная аллометрия между 
личиночной и нимфальной фазами и отрицательная или слабо положительная 
между нимфальной и половозрелой (исключение составляет один признак — 
ширина скутума). То есть органы твердого скелета (за исключением скутума) 
при первой линьке увеличиваются более интенсивно относительно длины тела 
и скутума, чем при второй. 

Если размеры какого-то органа у самцов и самок Dermacentor равны, 
то этот орган у самок увеличивается заведомо быстрее относительно длины 
скутума, чем у самцов. Относительно длины тела характер аллометрии этого 
признака у самцов и самок совпадает. По тем признакам, по которым 
обнаружен половой диморфизм (см. таблицу) у исследованных видов Der-
macentor, будут наблюдаться различия в характере аллометрии у разных 
полов. 

Характер аллометрии исследованных органов сильно отличается у мужской 
и женской линий развития I. persulcatus. Так, между личиночной и нимфальной 
фазами у мужских особей размеры органов увеличиваются быстрее относи-
тельно длины скутума, чем у самок, и медленнее относительно длины тела. 
Между нимфальной и взрослой фазами у самок аллометрия положительная 
относительно длины скутума, а у самцов отрицательная. Относительно длины 
тела разница в характере аллометрии гнатосомы и ее придатков сохранится, 
тогда как для других признаков станет противоположной (у самок более отри-
цательной, чем у самцов). 

Таким образом, наблюдаются значительные отличия в характере алломет-
рических изменений пропорций у видов рода Dermacentor и I. persulcatus. 
Длиннохоботковость последнего определяется не только изначально большей у 
личинок I. persulcatus длиной органов, составляющих хоботок, но и более 
значительным увеличением этих органов относительно длины скутума и тела 
при последующих линьках. 

Накопление знаний по аллометрии у разных видов иксодовых клещей 
позволит в дальнейшем экстраполировать пропорции тела и размеры различных 
органов у особей в каких-либо выборках, отличающихся по размерам (напри-
мер, при измельчании особей в культуре), или даже у видов, где неизвестна 
какая-либо фаза развития. 

Однако изучение аллометрии не дало нам ответа на поставленный в начале 
статьи вопрос, каким образом в онтогенезе происходит становление половых 
различий в размерах органов твердого скелета. Половой диморфизм в характере 
аллометрических кривых лишь констатирует ту разницу в размерах органов 
у самцов и самок, которая была обнаружена при измерениях. Несколько 
прояснить этот вопрос позволил проведенный корреляционный анализ, о чем 
будет сообщено в следующей работе. 
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ALLOMETRY OF THE EXOSCELETON ORGANS IN ONTOGENY OF FOUR SPECIES 
OF THE TICKS (IXODOIDEA, IXODIDAE) 

О. V. Voltzit 
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S U M M A R Y 
Allometry of the exosceleton organs was studied in three species of the genus Dermacentor 

and Ixodes persulcatus. All the species are characterized by positive allometry between larval 
and nymphal phases and by negative or weakly positive allometry between nymphal and imaginal 
phases (excluding one character, width of scutum). It has been shown that the character 
of growth of sizes of gnathosoma and its appendages as well as the 1st tarsus length with 
regard to the body length of Dermacentor males and females coincides. As to the scutum 
length sizes of females' organs increase more sharply than those of males. 

In I. persulcatus the character of allometry differs. Between the larval and nymphal phases 
sizes of organs in females increase more markedly with respect to the scutum length than in 
males. Between the nymphal and imaginal phases allometry in females with respect to the 
scutum length is positive while in males it is negative. With respect to the body length the 
difference in the character of allometry of gnathosoma and its appendages remains the same whereas 
considering other characters it is more negative in females than in males. 


