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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОРМЫ ГНАТОСОМЫ ВЗРОСЛЫХ ОСОБЕЙ 
ТРЕХ ВИДОВ РОДА DERMACENTOR (IXODIDAE) 

О. В. Волцит, И. Я. Павлинов 

С помощью методов геометрической морфометрии исследована изменчивость формы 
гнатосомы самцов и самок трех видов рода Dermacentor. Показано, что изменчивость этой 
структуры складывается из двух составляющих: аллометрической изменчивости и изменчи-
вости, не зависимой от размеров. По степени автономизации размеров особей каждой после-
дующей фазы от размеров на предыдущей изученные виды составляют сравнительный ряд. На 
основании полученных данных делается предположение о большей филогенетической древ-
ности D.(s. str.) reticulatus по сравнению с видами подрода Serdjukovia. 

В литературе неоднократно указывалось (Филиппова и др., 1981; Филиппова, 
1984; Филиппова, Панова, 1989) на широкий размах разных категорий изменчи-
вости видов рода Dermacentor и полиморфный характер некоторых из них. Еще 
Оленевым (1927, 1929, 1931) для D. reticulatus, D. marginatus и D. silvarum был уста-
новлен феномен резкой изменчивости строения органов твердого скелета в зави-
симости от абсолютных размеров особи. Исследования изменчивости, проведенные 
на лабораторных культурах с целью ревизии рода (Филиппова, Панова, 1989), 
подтвердили наличие аллометрии у взрослых особей вследствие недостаточного 
питания неполовозрелых фаз. В данной работе отмечено, что особи малых разме-
ров обоих полов могут терять облик своего вида, что даже служило причиной 
описания несуществующих видов и подвидов. Однако такие аберрации формы 
некоторых морфологических структур у карликовых особей все-таки достаточно 
редкое явление, тогда как форма органов экзоскелета у большинства особей неза-
висимо от их размеров визуально соответствует видовому облику, хотя и очень 
сильно изменчива. Установить одну из причин изменчивости, т. е. наличие или 
отсутствие связи формы гнатосомы с общим размером особей, и было нашей 
задачей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В качестве объектов исследования были выбраны три вида рода Dermacentor -
D. (s. str.) reticulatus, D. (Serdjukovia) marginatus, D. (5.) silvarum. Для каждого вида 
были подобраны выборки самцов и самок разных размеров от самых мелких до 
максимально больших (насколько позволял коллекционный материал, имею-
щийся в нашем распоряжении). У всех особей сначала измерялась длина скутума, 
а не длина тела, так как самки находились на разных стадиях насыщения, что, 
однако, полностью соответствует общим размерам тела голодных особей, так как 
коэффициент корреляции длины скутума и тела больше 0.9. Затем были изготов-
лены микроскопические препараты гнатосомы, на которых с помощью окулярной 
сетки определялись координаты 13 точек, системой которых описывалась форма 
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Рис. 1. Форма гнатосомы имаго рода Dermacentor (сверху, 
схематично). 

1—13 — точки, использованные для анализа. 

Fig. 1. The gnathosoma of the imago of the genus Dermacentor 
(dorsal view, schematically). 

гнатосомы сверху (рис. 1). Измерения проводили 
только на препаратах гнатосом со сложенными 
пальпами, чтобы исключить изменчивость коорди-
нат расположенных на них точек за счет подвиж-
ности члеников. 

Изменения формы гнатосомы исследовали 
с помощью программы TPSRW (Rohlf, 1993). Данная 
программа раскладывает изменчивость формы на 
независимые составляющие, называемые относи-
тельными трансформациями (relative warps - RW), 
с которыми можно манипулировать так же, как, 
например, с главными компонентами. 

Полученные координаты экземпляров в про-
странстве этих трансформаций использовали 

в качестве признаков, характеризующих форму как таковую, центроидный раз-
мер - как характеристику общих размеров этих же экземпляров. Последующую 
количественную обработку проводили главным образом с помощью стандартного 
пакета статистических программ SPSS/pc+. Связь формы гнатосомы с размерами 
оценивали несколькими методами. В поэкземплярном анализе использовали кор-
реляционный (коэффициент г Пирсона) и регрессионный (в программе STADIA, 
копия предоставлена в наше распоряжение Ю. Г. Пузаченко) анализы. При груп-
повом анализе выборки по каждому полу (в пределах каждого вида) разбивались 
на несколько размерных групп, исходя из характера частотного распределения 
особей по шкале центроидного размера. Были выделены следующие группы 
(в скобках указано количество экземпляров для каждой). D. reticulatus: самцы - 3 
(2, 9, 11), самки - 3 (7, 8, 7); D. marginatus: самцы - 4 группы (2, 3, 22, 3), самки - 3 
(6, 7, 2); D. silvarum: самцы - 4 (3, 9, 6, 2); самки - 3 (4, 12, 4). Эти группы сравнива-
лись с помощью пошагового дискриминантного анализа с автоматическим выбо-
ром классифицируемых признаков. По результатам корреляционного и дискрими-
нантного анализа выявлялись относительные трансформации, связанные и не свя-
занные с размерами. По исходному условию принималось, что наибольшие измене-
ния происходят в тех точках гнатосомы, которые входят с наибольшими весами 
в выбранные относительные трансформации. 

АЛЛОМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

У самцов D. reticulatus связанными с размерами оказались три трансформации 
(RW 2, 3, 5), у самок - 2 (RW 2, 3). Размеры самцов D. marginatus скоррелированы 
с RW 1 и RW 5, а размеры самок с RW 6. У самцов D. silvarum корреляция размеров 
наблюдается с RW 3 и RW 4, у самок - с RW 1. Анализ точек, с наибольшими весами 
входящих в данные трансформации, показал следующее. 

У самцов D. marginatus изменчивость формы гнатосомы, связанная с размерами 
особей, наблюдается в следующих точках: вершина зубца на II членике пальп (точ-
ка 7), основание II членика пальп (точка 6) и вершина III членика пальп (точка 10). 
У самок этого вида с размерами особей связана ширина основания гнатосомы 
(точка 4) и положение основания И членика пальп (точка 6). 
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У самцов D. silvarum с размерами особей связана изменчивость длины корнуа 
(точка 3), формы латерального края основания гнатосомы (точка 5), положения 
основания II членика пальп (б) и ширины пальп (точки 8, 11). У самок D. silvarum 
в зависимости от размеров меняется форма III членика пальп (точки 8-10) и длина 
гипостома (точка 12). 

У самцов D. reticulatus зависимой от размеров особей оказывается величина 
зубца на II членике пальп (точка 7), положение основания И членика (6), а также 
ширина корнуа, определяемая положением точки 2. 

Самки D. reticulatus в зависимости от размеров имеют разную длину гипостома 
(точка 12) и разную форму латерального края основания гнатосомы (5). 

Характерно, что у всех видов аллометрические изменения формы в основном 
связаны с точками, положение которых на координатной сетке определяет длину 
или ширину той или иной части гнатосомы (длину зубца на II членике пальп, длину 
гипостома, длину корнуа, ширину основания), тогда как неаллометрическая 
изменчивость, как будет показано дальше, связана в основном с формой пальп и 
основания гнатосомы. 

Проведенный регрессионный анализ показал, что связь между размерами 
особей и скоррелированными с ними относительными трансформациями во всех 
случаях нелинейна и описывается уравнениями полиномов 3-5-й степеней (D. reti-
culatus, D. marginatus) или уравнениями параболы (D. silvarum). 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ, НЕ СВЯЗАННАЯ С РАЗМЕРАМИ 

Проведенный дискриминантный анализ позволил выявить степень различий 
по форме гнатосомы между размерными группами самцов и самок каждого вида, 
а также вычленить независимую от размеров особей составляющую этой изменчи-
вости. На рис. 2 и 3 представлено расположение размерных групп самцов и самок 
D. marginatus и D. silvarum в пространстве канонических переменных, с первой из 
которых скоррелирована RW 1 (абсцисса), а со второй - RW 3 (ордината). На первую 
каноническую переменную у D. marginatus приходится 87 % изменчивости, тогда 
как на вторую - всего 7 %. Сразу бросается в глаза (рис. 2) резко выраженный 
половой диморфизм формы гнатосомы, причем половые различия обнаруживаются 
только по первой канонической переменной, что и объясняет подавляющую долю 
изменчивости, приходящейся на данную переменную. Различия формы гнатосомы 
между размерными группами внутри каждого пола связаны в основном со 2-й 
канонической переменной (RW 3) у самцов и в равной степени с обеими перемен-
ными у самок. Между всеми размерными группами D. marginatus наблюдается 
хиатус (за исключением самых мелких самцов, которые попали в область располо-
жения крупных), у самок хиатусы между группами значительно больше, что, воз-
можно, объясняется меньшей численностью выборок. Интересно, что у обоих 
полов этого вида не наблюдается единого направления изменений формы гнато-
сомы от мелких к крупным особям (рис. 2). 

Как уже было показано ранее, RW 1 скоррелирована с размерами только у сам-
цов, тогда как между RW 3 и размерами особей корреляция отсутствует у обоих 
полов, т. е. различия формы гнатосомы в небольшой степени связаны с размерами 
особей только у самцов, у самок изменчивость формы, обусловливающая дискрет-
ные различия между группами, с размерами не скоррелирована. 

Таким образом, изменчивость формы гнатосомы у D. marginatus можно раз-
делить на две составляющие: аллометрическую и независимую от размеров. 
С какими участками гнатосомы связаны аллометрические изменения формы, было 
показано выше. Независимые от размеров изменения формы происходят у самцов 
в точках 9, 11, а у самок в точках 5, 13 (рис. 1). Обобщив полученные данные, 
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RW3 

Рис. 2. Распределение размерных групп самцов и самок D. marginatus в пространстве канониче-
ских переменных, связанных с соответствующими RW. 

Размерные группы пронумерованы в порядке увеличения размеров особей; кружок — положе-
ние центроидного размера для каждой группы. 

Fig. 2. The distribution of size groups of males and females D. marginatus in the space of canonic variable 
quantities assocciated with respective RW. 

RW3 

Рис. 3. Распределение размерных групп обоих полов D. silvarum в пространстве канонических 
переменных, скоррелированных с соответствующими RW. 

Обозначения такие же, как и на рис. 2. 

Fig. 3. The distribution of size groups of both sexes D. silvarum in the space of canonical variable quanti-
ties correlated to respective RW. 
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RW6 

Рис. 4. Распределение размерных групп обоих полов D. reticulatus в пространстве канонических 
переменных, связанных с соответствующими RW. 

Обозначения такие же, что и на рис. 2. 

Fig. 4. The distribution of size groups of both sexes D. reticulatus in the space of canonical variable quan-
tities associated with respective RW. 

мы видим, что независимо от характера изменчивости разные группы самцов отли-
чаются между собой формой пальп, тогда как размерные группы самок отличаются 
формой основания гнатосомы. 

Несколько иная картина наблюдается у D. silvarum (рис. 3). Здесь на первую 
каноническую переменную (RW 1) приходится только 63 % изменчивости, а на вто-
рую (RW 3) - 22 %. Это объясняется менее выраженным половым диморфизмом 
формы гнатосомы по сравнению с D. marginatus. У D. silvarum между самцами и сам-
ками не наблюдается даже хиатуса в форме гнатосомы (рис. 3), как нет его и между 
размерными группами внутри каждого пола, за исключением самых крупных сам-
цов, которые сильно отличаются по второй канонической переменной (RW 3). 
У самцов D. silvarum не связана с размерами 1 трансформация, наибольший вес 
в которой имеют точки 6, 10, 13 (рис. 1), тогда как у самок, наоборот, - не зависит 
от размеров RW 3 (точки 9,12). 

В предыдущем разделе было показано, какие точки вносят наибольший вклад 
в аллометрическую (связанную с размерами) изменчивость формы гнатосомы этого 
вида. Анализируя рис. 3, мы можем предположить, что и у самцов, и у самок 
изменчивость формы в большей степени определяется аллометрией, чем независи-
мой от размеров составляющей, так как самцы больше «^растянуты» вдоль 2-й 
канонической переменной, т. е. скоррелированной с размерами RW 3, а самки -
вдодь 1-й канонической переменной, т. е. скоррелированной с размерами RW 1. 

Таким образом, у видов одного подрода Serdjukovia наблюдается разная сте-
пень выраженности внутри- и межполовых различий формы гнатосомы, причем 
у D. silvarum больший вес имеет аллометрическая составляющая, тогда как у 
D. marginatus большая часть изменений не зависит от размеров. 

На рис. 4 представлено расположение размерных групп самок и самцов D. reti-
culatus в пространстве канонических переменных. На первую каноническую пере-
менную (RW 1) приходится 88 % изменчивости, на вторую - 67 % (RW 6). У этого 
вида, так же как и у D. marginatus, резко выражен половой диморфизм формы 
гнатосомы, что и определяет у этих видов столь большой процент изменчивости, 
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приходящийся на 1-ю переменную. У самцов D. reticulatus RW 1 и RW 6 не связаны 
с размерами особей, т. е. достаточно хорошо выраженные различия в форме гнато-
сомы между группами самцов от размеров особей не зависят. Эта независимая от 
размеров изменчивость связана с точками 6,11,13 (рис. 1). Форма гнатосомы у сам-
цов D. reticulatus изменяется в едином направлении от мелких к крупным особям, 
все более удаляясь от формы этой структуры у самок. 

У самок этого вида изменения формы гнатосомы, связанные с 1-й и 6-й относи-
тельными трансформациями, также не зависят от размера, однако, различия меж-
ду группами здесь меньше, причем наиболее сходны по форме гнатосомы самые 
мелкие и самые крупные самки (рис. 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, у изученных видов рода Dermacentor изменчивость формы гнатосомы 
складывается из двух составляющих: аллометрической изменчивости и изменчи-
вости, не зависимой от размеров. Аллометрическая изменчивость связана с разме-
рами особей, которые в свою очередь определяются количеством пищи, поглощен-
ной на предыдущей фазе развития (Филиппова, Панова, 1989; Волцит, 1989,1992). 

По доле, не зависимой от размеров изменчивости, в общей изменчивости фор-
мы гнатосомы изученные виды образуют следующий сравнительный ряд. Наиболь-
ший вес в общей изменчивости формы аллометрическая составляющая имеет 
у D. silvarum. У этого вида относительно слабее выражен половой диморфизм формы 
гнатосомы. У D. marginatus доля аллометрической составляющей изменчивости 
меньше и более резко выражен половой диморфизм формы. У D. reticulatus также 
хорошо выражен половой диморфизм, кроме того, у этого вида велика доля внутри-
половой изменчивости формы пальп, независимой от размеров особей. 

Ранее при изучении значительного числа видов нескольких родов иксодид бы-
ло показано (Волцит, 1990), что у более филогенетически древних родов и видов 
половой диморфизм проявляется на более ранних фазах онтогенеза. Наряду со ста-
новлением полового диморфизма у иксодовых клещей происходил процесс авто-
номизации общих размеров особей каждой последующей фазы от размеров на пре-
дыдущей. При сравнении родов оказалось, что наименее выражен этот процесс 
у относительно молодого (Филиппова, 1984) рода Dermacentor. Однако настоящие 
исследования показали, что эта тенденция проявляется и внутри рода Dermacentor. 
На основании полученных данных, вероятно, можно высказать предположение 
о большей филогенетической древности D. (s. str.) reticulatus по сравнению с видами 
подрода Serdjukovia. 
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SUMMARY 

In species of the genus Dermacentor the gnathosoma shape variation consists of two components: 
correlated (allometric) and uncorrelated with sizes of individual variation. Proportion of size-independed 
variation is different in the species studied. These species constitute the following morphocline. 

In D. silvarum proportion of size-dependent variation is the highest, while sex differences are 
the least expressed. In D. marginatus, the proportion of allometric variation is less and sex dimorphism 
is more expressed. In D. reticulatus, the sex dimorphism is also well expressed; besides it displays noti-
ceable degree of size-independent variation of palpa shape within each sex. 

The data presented herewith seem to support any idea of D. (s. str.) reticulatus being more ancient 
phylogenetically as compared with species of the subgenus Serdjukovia. 


