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НА ПЛОЩАДКАХ АБСОЛЮТНОГО УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ 

© Ю. С. Коротков, Г. С. Кисленко 

С помощью методов крупномасштабного картографирования и стохастиче-

ского моделирования установлено, что распределение Ixodes persulcatus вокруг 

места яйцекладки остается агрегированным не только на стадии голодной 

личинки или нимфы, но и на стадии голодного имаго. Число скоплений голодных 

взрослых клещей предлагается использовать в качестве одного из критериев 

оценки числа яйцекладок на единицу площади. В предгорных таежных лесах 

центральной части Красноярского края дикие животные прокармливают 9-10 

самок на 1 га, 5-6 из которых дают полноценное потомство, завершающее свой 

полный цикл развития. 

В популяционных исследованиях таежного клеща Ixodes persulcatus Sch. 

важное место отводится соотношению числа голодных и напитавшихся имаго 

(Бабенко, Рубина, 1968). Значительную информацию по этому вопросу можно было 

бы получить на площадках абсолютного учета голодных взрослых клещей, где 

численность голодных особей оценивается непосредственно по результатам учета, 

а сытых - косвенно по особенностям распределения клещевых группировок. 

Возможность такого подхода отмечалась ранее (Коренберг, 1979), однако до 

последнего времени она не привлекала внимания исследователей. В настоящем 

сообщении распределение голодных имаго впервые рассматривается в качестве 

критерия оценки числа прокармливаемых самок и оставляемых ими яйцекладок 

на единицу площади. Исследование проводилось с помощью картограмм размеще-

ния клещей в масштабе 1 : 500 и параметров соответствующих стохастических 

моделей распределения, подбираемых при помощи ЭВМ. В качестве дополнитель-

ного материала привлекались данные о прокормлении имаго важнейшими груп-

пами теплокровных животных. Критерием точности проводимой оценки служила 

степень близости результатов, полученных с помощью каждого из двух методов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материал собран в 1986-1991 гг. в окрестностях с. Большой Кемчуг (Козуль-

ский р-н Красноярского края) в смешанном темнохвойно-лиственном лесу поймы 

р^ Б. Кемчуг на территории, где никогда не производился выпас домашнего скота и 

прокормителями клещей могли выступать только дикие позвоночные животные. 

Подробная характеристика места работы давалась ранее (Никифоров, 1968; Корот-

ков и др., 1992). Площадки абсолютного учета закладывались в 1987-1991 гг. 
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Результаты учетов численности клещей опубликованы (Короткое, Кисленко, 1994). 

Детальное картографирование проводилось только в 19884990 гг. Учет 

осуществлялся методом безвозвратного изъятия клещей с пробных площадок 

в течение всего сезона активности членистоногих. Основные работы проводились 

на площадке размером 0.34 га. Закладывались также площадки меньшего размера 

в 0.01, 0.04 и 0.08га. Вся опытная территория разбивалась на квадраты 5 Х 5 м . 

Сумма клещей, собранных в течение сезона их активности с каждого такого 

квадрата, служила элементарной выборочной единицей (пробой). Распределение 

клещей в выборках, число классов и классных интервалов оценивали на 

компьютере при помощи статистического пакета программ STATGRAPH. При 

проведении изолиний руководствовались также некоторыми обобщениями 

в области картографических исследований Тойна, Ньюби (1977) и Самнера (1981). 

Кроме того, на территории стационара проводились учеты и паразитологическое 

обследование позвоночных животных, участие которых в прокормлении имаго 

достоверно установлено. Всего проведено 1311 км маршрутных учетов, осмотрены 

281 птица и 1011 млекопитающих. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты исследований представлены в виде параметров и картограмм, 

оценивающих численность и распределение клещей на опытных площадках, 

данных о прокормлении самок таежного клеща на теплокровных животных 

(табл. 1, 2; рис. 1, 2). Ранее нами было показано, что абсолютная численность имаго 

в целом по стационару составляет 647-1496 особей/га, и примерно столько же 

на площадках абсолютного учета клещей - 641-1950 особей/га (Коротков, Кис-

ленко, 1994). В 1988-1990 гг. она составила на площадках 641-1194 особей/гадили 

1.6-2.99 клеща на один учетный квадрат площадью 25 м2 (табл. 1). Абсолютная 

величина дисперсии находилась в пределах 4-8.8, что в 2.5-3 раза выше средней 

численности. Это указывает на крайне неравномерное распределение клещей. 

На площадках встречаются квадраты с числом клещей от нуля до 19. Преобладают 

„пустые" квадраты, доля которых достигает 0.235-0.412. Вероятность встречи 

квадратов с числом клещей от одного и более убывает по закону геометрической 

прогрессии (рис. 1). Согласие между эмпирическим и теоретическим распределе-

ниями по критерию х 2 достигает в отдельные годы 0.5-0.99, что намного выше 

любого из трех пороговых уровней (0.001-0.01-0.05). Полученные вариационные 

ряды можно примерно с такой же достоверностью описать и с помощью отрицатель-

ного биномиального распределения (ОБР). С математической точки зрения такое 

совпадение предопределено уже тем, что при доминировании нулевого класса 

распределения ОБР рассчитывается на основе пропорции нулевого члена, т. е. так 

же, как и геометрическое распределение. По ряду практических соображений 

использование последнего предпочтительнее. Не вдаваясь в довольно сложную 

систему теоретических выкладок, отметим только, что геометрическое распреде-

ление характеризуется всего одним параметром (встречаемостью нулевой учетной 

пробы) и требует для своей оценки объем выборки в 3.8 раза меньший, чем ОБР. 

Состояние, при котором выполнялось бы условие о пропорции нулевого члена 

распределения нетрудно поддерживать за счет подбора соответствующего размера 

минимальной пробы. С этой точки зрения размер нашего учетного квадрата в 25 м2 

представляется оптимальным. 

Оценку численности изучаемого объекта можно получить при любом размере 

учетной пробы по параметрам соответствующего теоретического распределения. 

Однако для стандартизации получаемых оценок необходимо бывает нормали-

4 



Т а б л и ц а 1 

Параметры распределения и численности голодных имаго Ixodes persulcatus 

на площадках абсолютного учета; размер учетной пробы 25 и 400 м 2 

T a b l e 1. Parameters of distribution and number of hungry imago 

of Ixodes persulcatus in areas of total accounting; size of test areas — 

25 and 400 m 2 respectively 

Параметры 
25 м2 400 м2 

Параметры 

1988 г. 1989 г. 1990 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

Число обследованных проб 136 136 136 70 70 70 

Среднее число клещей в одной 

пробе 

1.7275 2.985 1.6025 30.8 46.92 26.6 

Дисперсия 4.73 8.77 3.97 446 965 694 

Ошибка средней 0.19 0.3 0.18 2.52 3.71 3.15 

Максимальное число клещей 

в одной пробе 

14 19 14 78 133 80 

Тип распределения Г Г Г л/н л/н л/н 

Уровень значимости (Р > 0.1) 

распределения по х 2 

0.50 0.99 0.92 0.21 0.47 0.17 

Наблюдаемая частота нулевого 

члена распределения 

0.338 0.235 0.412 

Теоретическая частота нулевого 

члена распределения 

0.367 0.251 0.387 

Абсолютная численность имаго 

(особей/га) 

691 1194 641 770 1173 665 

Среднее число кладок на 1 га 5 6.2 5.7 

Среднее число имаго в одной 

микроагрегации 

138 193 112 

Необходимый объем выборки 

(число квадратов/площадь), 

при ошибке 

10% 132/3300 58/23200 

20% 33/825 15/6000 

30% 15/375 7/2800 

Примечание . Г — геометрическое, л/н — логарифмически нормальное распределение. 
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Рис. 1. Распределение показателей абсолютного обилия голодных имаго Ixodes 

persulcatus в квадратах по 25 и 400 м2 . 

1-3 — распределение в квадратах по 25 м2 в 1988—1990 гг.; 4—6 — распределение в квадратах 
по 400 м2 за те же годы. Столбики — наблюдаемые распределения; сплошные линии — теорети-
ческие распределения; по горизонтали — число клещей в одном квадрате; по вертикали — 

доля квадратов с определенным классом численности. 

Fig. 1. The distribution of absolute abundance indices of hungry Ixodes persulcatis imago 

in squares of 25 and 400 m2 . 

6 

1 

о л 

0.2 

О 

4 

5 

о 

2 

0 Z 4- 6 8 10 

3 6 



Рис. 2. Картограммы размещения голодных имаго Ixodes persulcatus на площадке 

абсолютного учета в 1988 г. (А), 1989 г. (Б) и 1990 г. (В). 

Обозначения (число клещей на 25 м2): 1 — от 0 до 1; 2 — от 1.1 до 3; 3 — от 3.1 до 6; 4 — свыше 6. 

Fig. 2. Map schemes of the distribution of hungry Ixodes persulcatus imago in squares 

of an absolute accounting in 1988 (A), 1989 (£) and 1990 (B). 

зовать анализируемые данные. Нормализация достигается за счет увеличения 

размера учетной пробы и соответствующего статистического преобразования 

данных. Размер пробы подбирается таким образом, чтобы получаемые средние 

величины были положительными значениями, отличающимися от нуля. В наших 

исследованиях увеличение размера учетного квадрата до 100 м2 приводит 

к логарифмически нормальному распределению с уровнем значимости по крите-

рию х 2 больше 0.1. Наиболее стабильные результаты достигаются при увеличении 

площади учетного квадрата до 400 м 2 . 

Ранее (Коротков, Кисленко, 1994) мы рекомендовали при проведении абсолют-

ных учетов имаго использовать в качестве единичной учетной пробы территорию 

в 400 м 2 , обосновьюая это необходимостью избегать привлечения клещей из-за 

пределов пробной площадки. Теперь же эта рекомендация может быть подкреп-

лена и необходимостью нормализации вариационного ряда с помощью логарифми-

ческого преобразования. Расчеты показывают, что выборка из 7 и 15 таких 

случайно размещенных квадратов позволяет оценить абсолютную численность 

голодных клещей с ошибкой в 30 и 20 %. Суммарная площадь, с которой произ-

водится безвозвратное изъятие клещей, достигает при этом 0.28-0.6 га. Даль-

нейшее повышение точности сопряжено со значительным увеличением необходи-

мого числа учетных проб и становится практически недостижимым. 

Особенности распределения клещей, выявленные в ходе статистического 

анализа, достаточно наглядно проецируются на картограммах (рис. 2). Неравномер-

ность распределения членистоногих видна по расположению пятен высокой числен-

ности и „пустотам" между ними. Пространственное положение отдельных пятен 

меняется год от года, хотя некоторые из них продолжают существовать в течение 

нескольких лет, сохраняя иногда даже свою форму. Пятна, площадью 1000-2000 м 2 , 

имеют неправильную овальную или продолговатую форму часто с амебообразными 

выступами. В их центре, на площади 160-250 м 2 , располагается ядро примерно 

такой же формы. Численность клещей здесь (при пересчете на 1 га) находится 

в пределах 3400-4600 особей. Более высокая численность (до 8000 особей/га) 
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отмечается крайне редко и на весьма ограниченной территории (25 м2). На рас-

стоянии в 5-20 м от ядра численность падает до 1200-1540, а на периферии -

до 400 особей/га. В пространстве между отдельными пятнами она не превышает 

150-200 особей/га. В одном скоплении находится в среднем 112-193клеща (табл. 1). 

Все годы наблюдений число пятен на единицу площади оставалось довольно 

стабильным и находилось в пределах 5-6 на 1 га, хотя различия в численности 

клещей достигали в этот период двукратной величины. Колебания численности 

возникали главным образом за счет изменения плотности размещения клещей 

в отдельных пятнах (табл. 1, рис. 2). Для оценки особенностей территориального 

размещения пятен повышенной численности клещей мы измерили расстояния 

между ними и исследовали частотное распределение полученных значений. 

С этой целью привлекались данные, полученные не только на основных, но и на 

ряде вспомогательных площадок. Суммарная площадь обследования составила 

3 га, распределенная по территории в 20 га. Всего произведено 36 замеров. Среднее 

расстояние между пятнами составило 49.2 ± 1.6 м, пределы варьирования - от 30 

до 70 м. Полученный полигон частот достаточно хорошо моделируется пуассонов-

ским и нормальным распределением. Уровень значимости по критерию х2 составил 

соответственно 0.18 и 0.38, а по критерию Колмогорова-Смирнова - 0.51 и 0.99. 

Таким образом, если распределение клещей внутри пятен повышенной числен-

ности имеет ярко выраженный неравномерный (агрегированный) характер, то 

распределение самих таких пятен, по крайней мере в пределах изучаемой тер-

ритории, подчиняется закономерностям равномерно-случайного варьирования. 

Перечисленные особенности распределения клещей внутри пятен повышенной 

численности совпадают по ряду признаков с таковыми для низшей категории 

территориальных группировок клещей, называемых Коренбергом (1979) „микро-

концентрациями". Но имеются и существенные отличия, по которым наблюдаемые 

нами агрегации клещей следует расценивать как скопления, образованные 

потомством единичных самок, в то время как „микроконцентрации", площадь 

которых достигает нескольких гектар, - как скопления, образованные потомст-

вом группы самок. Результаты нашего исследования указывают на возможность 

четкой пространственной дифференциации отдельных групп клещей, состоящих 

преимущественно из особей одного помета. Решение такой задачи облегчается 

при увеличении масштаба картографирования до 1 : 500 и сокращения размера 

единичной пробы до 25 м2 . Этому способствуют также определенная структуриро-

ванность группировок, плотность размещения клещей в которых резко убывает 

от центра к периферии. Благодаря этому легко удается проводить границы между 

отдельными скоплениями, причем не только при низкой плотности размещения 

членистоногих - менее 20 особей/га, как полагает Окулова (1986), но и при доста-

точно высокой, достигающей в наших условиях 2000 особей/га. 

Проведенный анализ дает основание считать, что в суходольных хвойно-

лиственных лесах поймы р. Б. Кемчуг на 1 га территории удается завершить 

полный цикл развития потомству 5-6 напитавшихся самок. Обилие прокормлен-

ных, но необязательно оставивших потомство самок, несомненно должно быть 

выше указанных значений. Представление об этом можно получить через оценку 

числа напитавшихся клещей в первой половине весенне-летнего сезона - с мая до 

конца июня, т. е. в период, когда напитавшиеся самки успевают дать полноценную 

кладку, из которой до наступления холодов способны вылупиться личинки 

(Бабенко, Рубина, 1968). 

Все виды теплокровных животных выкармливают в первой половине лета 

около 10 самок, т. е. на 40-50 % больше числа самок, оставляющих потомство 

(табл. 2). В конце лета прокармливается всего 0.3-0.5 самок на 1 га. Приведенные 

данные достаточно хорошо согласуются с представлением о выживаемости напи-
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Таблица 2 

Число самок Ixodes persulcatus, прокормленных птицами и млекопитающими 

в первой половине весенне-летнего сезона в среднем за 1986-1991 гг. 
(все показатели обилия приведены к числу особей на 1 га) 

T a b l e 2. Number of Ixodes persulcatus females supported by birds and mammals 

in the first part of the spring-summer season in 1986-1991 (all abundance 
indices are given as a ratio to the number of individuals in 1 hectare) 

Группа 
или вид 
прокор-
мителей 

Осмотрено 
прокор-
мителей 

Обилие 
прокор-
мителей 

Средне-
взвешенный 
индекс оби-
лия клещей 

Число прокормленных 
клещей 

Группа 
или вид 
прокор-
мителей 

Осмотрено 
прокор-
мителей 

Обилие 
прокор-
мителей 

Средне-
взвешенный 
индекс оби-
лия клещей всего % 

Птицы 

Заяц-беляк 

Белка 

Бурундук 

Лось* 

281 

18 

122 

871 

0.642 

0.068 

0.065 

1.26 

0.0005 

0.019 

18 

0.323 

0.019 

22 

0.09 

9.56 

0.16 

0.19 

0.09 

0.9 

94.7 

1.6 

1.9 

0.9 

Всего 1292 10.09 100 

* Усредненная оценка для предгорных лесов Алтае-Саянской горной страны (по: Дуль-
кейт, 1964; Смирнов, 1967; наши данные). 

тавшихся самок в условиях Кемчугского стационара (Бабенко, Рубина, 1968). 

Оцениваемая нами суммарная смертность клещей в период от насыщения самок 

кровью хозяина до вылупления личинок составляет 38-50 %. Таким образом, 

1.7-3.1 % от общего сезонного запаса голодных самок получают возможность 

напитаться и только 0.8-2% дать потомство, завершающее свой полный цикл 

развития. 97-98 % голодных особей погибают, так и не встретив прокормителей. 

Полученные значения существенно не отличаются от таковых для малоосвоенных 

таежных лесов предгорий Алтае-Саянской горной страны, где дикие животные 

прокармливают за сезон от 3 до 10 особей/га (Дроздова, 1969; Лабзин, 1985). 

Среди хозяев имаго таежного клеща установлены птицы: куриные (рябчик) и 

дрозды (рябинник, чернозобый, белобровик, певчий); млекопитающие: обыкновен-

ная белка, азиатский бурундук, заяц-беляк и лось. Ранее (Никифоров, 1968; 

Наумов, 1968) птицы и бурундук не включались в список видов - прокормителей 

имаго на Кемчугском стационаре. По нашим данным, роль этих видов действи-

тельно невелика - на их долю приходится примерно 2-3 % от числа всех напитав-

шихся клещей, но это сравнимо или даже несколько больше, чем приходится 

на такие виды, как белка и лось, которые нередко фигурируют в качестве основ-

ных хозяев имаго. Главную роль в прокормлении самок таежного клеща в наших 

условиях играет заяц-беляк. Его численность в первой половине сезона коле-

балась по годам в пределах 30-150 особей на 1000 га лесных угодий. Число самок, 

напитавшихся на зайце, составило в среднем 9-10 особей/га или около 95% от 

числа прокормленных всеми видами животных. Мы не включили в список косулю, 

ранее постоянно встречавшуюся на стационаре (Никифоров, 1968), поскольку 

к середине 80-х годов ее численность сократилась настолько, что она перестала 

попадать в поле зрения местных охотников. За 6 лет наблюдений косуля была 

отмечена нами лишь однажды и то за пределами исследованной части стационара. 

9 



Численность лося, напротив, в последние годы возросла и достигла обычных для 

южнотаежных лесов Западной Сибири значений в 0.3-0.7 особей на 1000 га лесных 

угодий. Однако его относительная роль в прокормлении таежного клеща неве-

лика - менее 1 %. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Неравномерность территориального распределения таежного клеща призна-

ется большинством исследователей в качестве одного из основных признаков его 

пространственной и популяционной структуры (Коренберг, 1979). При всяком 

неравномерном распределении предполагается наличие определенных скоплений 

организмов и нерегулярных „пустот" между ними. Агрегации голодных имаго 

таежного клеща различаются по числу образующих их особей и занимаемой тер-

ритории. Во внутрипопуляционной иерархии клещевых группировок Коренберг 

(1979) выделяет „микроконцентрации", занимающие площадь от нескольких сот 

квадратных метров до нескольких гектаров, и „совокупность микроконцент-

раций" (ядра популяций) площадью от Юга до 5км 2 . Нам такое представление 

кажется достаточно обоснованным, но неполным. Из наших данных со всей опреде-

ленностью вытекает, что первичной субпопуляционвой структурной единицей 

следует считать не „микроконцентрации", образовавшиеся на месте отпадения 

в прошлые годы группы напитавшихся самок, а скопления клещей, представля-

ющие собой потомство отдельных самок. Возможность существования группиро-

вок такого рода естественным образом вытекает из особенностей паразитирования 

и цикла развития таежного клеща и неоднократно обсуждалась в литературе. 

Однако выделить в природе агрегации имаго, происходящие из одной яйцекладки, 

длительное время не удавалось, так как размер единичной пробы в стандартных 

методах учета превосходит размер оцениваемых скоплений. Косвенные и теорети-

ческие подходы к рассматриваемой проблеме привели к представлению о том, что 

клещи, происходящие из одной яйцекладки, рассеиваются прокормителями 

личинок и нимф; в итоге отродившиеся голодные имаго оказываются перемешан-

ными до равномерно-случайного состояния (Наумов, 1985). По нашим данным, 

такая точка зрения лишена достаточных оснований. Агрегированная структура 

размещения клещей сохраняется, несмотря на рассеивание, на протяжении всего 

цикла развития - вплоть до появления голодных половозрелых особей. Отдель-

ные концентрации имаго сохраняют достаточно четкие границы даже при высокой 

общей плотности размещения членистоногих, достигающей 2000 особей/га. 

Таким образом, агрегированность отдельных особей вокруг места яйцекладки 

является первопричиной неравномерного территориального распределения имаго. 

Результирующая структура распределения клещей в группировках различного 

иерархического ранга может принимать и иные формы под влиянием множества 

других факторов, заслуживающих отдельного рассмотрения с современных мето-

дических позиций. 
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A DISTRIBUTION OF HUNGRY AND ENGORGED IXODES PERSULCATUS 

IMAGO TICKS (IXODIDAE) ON SQUARES OF ABSOLUTE ACCOUNTING 

Yu. S. Korotkov, G. S. Kislenko 

Key words: Ixodes persulcatus, distribution, imago accounting. 

S U M M A R Y 

It was found out by the methods of large scale cartography and mathematics model-

ling, that the distribution of Ixodes persulcatus ticks around the point of clutch is still 

aggregated both on stages of hungry larvae and nymphs and on a stage of hungry imago. 

It is proposed to use the number of hungry imago aggregates as the criterium for the esti-

mation of clatch number per square unit. Wild animals living in foothill taiga forests 

of the central part of Krasnoyarsk region support 9-10 female ticks per 10 000 square 

meters, and among them 5-6 females rise a full-bodied offspring, which completes the life 

cycle. 
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