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В ТЕМНОХВОЙНО-ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ КЕМЧУГСКОГО НАГОРЬЯ 

© Ю. С. Короткое, Г. С. Кисленко 

Установлено, что доля голодных взрослых особей таежного клеща Ixodes persulcatus, 
прошедших 3—5- и 6-летний цикл развития составляет в среднем (п = 6) 33.6, 52.8, 13.2 и 0.4 %. 
Приводятся данные по изменению абсолютной численности /. persulcatus в ходе онтогенеза. 
Показано, что смертность различных голодных фаз развития клеща в исследуемой популяции 
увеличивается не от имаго к личинке, как предполагалось ранее, а, напротив, от личинки к 
имаго. Так в осенне-зимний период под влиянием неблагоприятных условий холодного времени 
года погибает в среднем около 16 % личинок, 20 % нимф и 38 % имаго. Смертность клещей в 
весенне-летний период, обусловленная прежде всего дефицитом прокормителей, составляет 
соответственно 3, 82 и 98 %. Напитавшиеся клещи всех фаз развития успешно переносят 
неблагоприятные условия как в весенне-летний, так и в осенне-зимний период. Их средняя 
смертность в период от насыщения кровью хозяина до линьки в следующую фазу развития не 
превышает 12 %. 

Известно, что оценка демографических параметров для популяций таежного клеща 
Ixodes persulcatus Sch. сопряжена с многочисленными трудностями методического 
характера (Таежный клещ.., 1985). Все попытки оценить в полевых условиях особен-
ности онтогенеза этого вида клеща заканчивались неудачно. Получаемые данные 
отличались несбалансированностью, которая часто проявлялась в более высокой 
расчетной численности голодных взрослых клещей по сравнению с численностью 
напитавшихся личинок и нимф (Бабенко, Рубина, 1961, 1968, и др.). Причиной этому 
служили недостаточная разработка как методов полевого наблюдения за ходом онто-
генеза, так и методов абсолютного учета численности таежного клеща. Наши иссле-
дования дополнили существующие методы демографического анализа рядом новых 
положений (Короткое, 1985; Короткое, Кисленко, 1991, 1994, 1995, 1997 и др.). 
В результате удалось, по изменениям средней многолетней численности таежного 
клеща на разных фазах и стадиях его развития, показать принципиальную возмож-
ность получения сбалансированных демографических параметров и представления их 
в виде стандартной демографической таблицы (Короткое, Кисленко, 2001). В настоя-
щем сообщении рассматриваются причины годовых изменений демографического 
состава популяции I. persulcatus в темнохвойно-лиственных лесах Кемчугского на-
горья. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материал собран в 1986—1991 гг. на одном из полевых стационаров Красноярско-
го краевого Центра Госсанэпиднадзора, расположенном в окрестностях с. Большой 
Кемчуг Козульского района (Никифоров, 1968; Короткое, Кисленко, 2001, и др.). Ход 
развития таежного клеща оценивали методом полевых закладок различных стадий 
развития клеща в лесную подстилку по методике Сердюковой (1948) в нашей модифи-
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кации (Короткое, Кисленко, 1991). Методы учета численности позвоночных живот-
ных — прокормителей личинок, нимф и имаго излагались нами ранее (Кисленко, 
Короткое, 1990; Бернштейн и др., 1994; Короткое, Кисленко, 2001, и др.). Обилие 
прокормленных личинок и нимф оценивали путем тщательного очеса и осмотра 
животных, добытых отстрелом или с помощью живоловок. В последнем случае отлов-
ленных зверьков содержали в клетках с сетчатым дном до тех пор, пока не отпадали 
все напитавшиеся клещи (Короткое, Кисленко, 1995). Учет абсолютной численности 
голодных имаго проводили методом исчерпания на пробных площадках (Короткое, 
Кисленко, 1997). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Стационар расположен в малоосвоенной темнохвойно-лиственной тайге. Прокор-
мителями имаго здесь служат только дикие позвоночные животные, среди которых 
ведущую роль играет заяц-беляк. На его долю приходится 97.7 % всех прокормленных 
самок (Короткое, Кисленко, 2001). Среднее многолетнее обилие этого вида прокор-
мителя составило 70 особей на 1000 га лесных угодий (табл. 1). Минимальная числен-
ность зайца опускалась до 33 особей в 1987 г., а максимальная поднималась в 1989 г. 
до 152. Предельные значения численности различались в 4.6 раза. 

Абсолютную численность таежного клеща на различных фазах его развития удоб-
нее выражать все же через его обилие на 1 га лесных угодий. В связи с этим 
численность как клещей, так и их прокормителей приводится далее из этого расчета. 
Представленные в правой части табл. 1 многолетние средние значения численности 
различных фаз и стадий развития клеща и удельной их смертности (смертность при 
переходе из одной фазы или стадии развития в другую) несколько отличаются от 
опубликованных нами ранее (Короткое, Кисленко, 2001). Эти различия незначитель-
ны и обусловлены тем, что на предварительном этапе исследования такой расчет 
проводился по сумме всего имеющегося материала, а в настоящем сообщении — по 
средневзвешенным сезонным показателям обилия клещей и их прокормителей. 

Численность голодных взрослых клещей после зимовки, считая и унесенных 
прокормителями, составляет в среднем 1046 при ее колебании по годам в пределах 
660—1505 клещей/га. На 1 га лесных угодий прокармливается в среднем около 
10 самок (табл. 1). Изменчивость показателя прокормления самок в отдельные годы 
укладывается в пределы от 6.1 до 15 особей/га. Напитавшиеся самки откладывают 
за сезон в среднем свыше 25 тыс. яиц на 1 га, а в отдельные годы от 15 до 37.5 тыс. 
Из этих яиц выплаживается в среднем около 17 тыс. личинок, а в отдельные годы 
от 7.6 до 32.5 тыс. Потенциальная численность каждой новой генерации на данном 
этапе онтогенеза снижается в среднем на 33.4, а в отдельные годы на 8.4—55.1 %. 

Голодные личинки и нимфы достаточно успешно зимуют. До весны следующего 
года доживает от 5 до 31 тыс. личинок и от 5.6 до 20.5 тыс. нимф. Многолетняя 
средняя численность этих клещей составляет 14.1 и 10.4 тыс. Смертность голодных 
преимаго в осенне-зимний период изменяется по годам в довольно широких пре-
делах — от 4.6 до 46.7 %. Средняя многолетняя смертность нимф оказывается не-
сколько выше, чем у личинок, и составляет соответственно 20.1 и 16.1 %. Из 844— 
2034 (в среднем 1690) отродившихся имаго до весны следующего года доживает 
660—1505 (1046). Смертность голодных имаго значительно выше, чем у преимаги-
нальных фаз развития. Она колеблется по годам в пределах 13.3—65.6 % и достигает 
в среднем 38.1 %. 

Напитавшиеся личинки и нимфы могут развиваться с прохождением морфогенети-
ческой диапаузы или без нее. Абсолютная численность преимаго, развивающихся по 
каждому из двух типов, представлена в табл. 1, а процентное их соотношение — на 
рис. 1. Варьирование сроков детерминации диапаузы в сочетании с особенностями 
сезонного хода активности преимаго и их прокормителей служит причиной довольно 
широкой изменчивости доли клещей, развивающихся с диапаузой или без нее. Так, 
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Т а б л и ц а 1 
Обилие на 1 га зайца-беляка и различных фаз и стадий развития таежного клеща 

в темнохвойно-лиственных лесах Кемчугского нагорья в 1986—1991 гг. 
Table 1. Abundance of the mountain hare and different stages of the taiga tick 

in dark conifer-leaf forests of the Kemchugskoye upland in 1986—1991 

Показатели 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Сред-
нее 

Удельная 
смерт-

ность (%) 

Обилие зайца 
1 

0.041 
1 

0.033 
1 

0.111 
1 

0.152 
1 

0.037 
1 

0.041 0.070 
Прокормлено самок 14.2 6.1 10.4 15 7.1 8. .1 10.1 
Потенциальное число 

яиц 
35500 15250 26000 37500 17750 20250 25375 

Голодные личинки 
(осень) 

32500 7630 18200 20625 13300 9100 16892 33.4 

Голодные личинки 
(весна) 

89 50 31000 5050 16400 11150 12500 14175 16.1 

Сытые личинки 
без/с диапаузой 

6547 1576 22656 7125 3779 1227 9164 7153 9710 1226 10701 1700 13761 2.9 

Сумма личинок в пред-
линьке 

8400* 24232 10904 10391 16863 11927 13786 

Голодные нимфы 
(осень) 

8308 22833 10534 9539 15413 11862 13081 5.1 

Голодные нимфы 
(весна) 

6820 7228 20550 5618 8490 14026 10455 20.1 

Сытые нимфы 
без/с диапаузой 

750 764 1428 1706 469 878 247 690 1274 1455 906 675 1874 82.1 

Сумма нимф в пред-
линьке 

1728* 2192 2175 945 2096 2361 1916 

Голодные имаго (осень) 1624 1921 1799 844 1918 2034 1690 11.8 
Голодные имаго (весна) 911 1408 660 1505 678 1114 1046 38.1 

Примечание . "Итерационная оценка. 347 



Рис. 1. Сезонные и годовые изменения показателей обилия (число о с о б е й на 1 га) преимаги-
нальных фаз таежного клеща и их прокормителей. 

А — обилие прокормителей: 1 — насекомоядные (землеройки), 2 — мелкие грызуны (цифры — средне-
сезонное обилие зверьков); Б — обилие напитавшихся личинок: 3 — развитие без диапаузы, 4 — с диа-
паузой (цифры — процент бездиапаузных); В — обилие напитавшихся нимф: 5 — развитие без диапаузы, 
6 — с двукратной диапаузой, 7 — с одной диапаузой (цифры — процент бездиапаузных). По оси абсцисс — 

годы и декады (май—август); по оси ординат — число особей на 1 га. 

Fig. 1. Seasonal and annual changes o f abundance indices (number of ticks per 1 hectare) o f preima-
ginal stages o f the taiga tick and its hosts. 

доля бездиапаузных личинок варьирует в пределах 56.2—88.8 %, а ее многолетняя 
средняя величина составляет 77.2 %. Доля особей, развивающихся с диапаузой, нахо-
дится соответственно в пределах 11.2—43.8%. Возможность повторной диапаузы у 
личинок не отмечена. 

Среди нимф бездиапаузное развитие проходит значительно меньшее количество 
особей, чем среди личинок. Доля таких нимф составляет в среднем 43.4 %, а ее 
годовые колебания находятся в пределах 26.6—57.3 %. У сытых нимф установлено 
наличие повторной диапаузы. Так, 13.4 % нимф, напитавшихся в 1988 г., перелиняло 
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Т а б л и ц а 2 
Изменение обилия и удельной смертности таежного клеща в ходе развития 

от сытой личинки до сытой самки в смешанных поколениях 

Tab le 2. Changes of abundance and mortality of the taiga tick in the development process 
from engorged larva to engorged female in mixed generations 

Стадии и фазы 
развития 

Наблюдаемые поколения 

Стадии и фазы 
развития I II III IV V VI 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Сытая личинка 8400 24232 10904 10391 16863 11927 
в предлиньке (п) 

Голодная нимфа 8308 1.1 22833 5.8 10534 3.4 9539 8.2 15413 8.6 11862 0.5 
(осень, п) 

Голодная нимфа 7228 13 20550 10 5618 46.7 8490 11 14026 9 
(весна, п + 1) 

Сытая нимфа в пред- 2192 69.7 2175 89.4 945 83.2 2096 75.3 2361 83.2 
линьке (п + 1) 

Голодное имаго 1921 12.4 1799 17.3 844 10.7 1918 8.5 2034 13.8 
(осень, п + 1) 

Голодное имаго 660 65.6 1505 16.3 678 19.7 1114 41.9 
(весна, п + 2) 

Сытая самка (п + 2) 10.4 98.4 15.0 99 7.1 98.9 8.1 99.3 

П р и м е ч а н и е . "Обилие клещей — число особей на 1 га. ""Удельная смертность клещей, %. 

в имаго только в 1990 г. Вероятность повторной диапаузы у нимф составляет по 
средним многолетним значениям 2.2 %. 

Диапауза личинок и нимф увеличивает продолжительность цикла развития таежно-
го клеща с 3 до 4—5 лет (Таежный клещ.., 1985), а повторная диапауза нимф приводит 
к появлению клещей, прошедших 6-летний цикл развития (Короткое, Кисленко, 
1995). Расчеты, проведенные по нашей методике (Короткое, 1985), показывают, что в 
обследованном районе процент голодных взрослых клещей, прошедших 3, 4, 5 или 
6-летний цикл развития, составляет по средним многолетним значениям соответствен-
но 33.6, 52.8, 13.2 и 0.4. Таким образом, в долинных темнохвойно-лиственных лесах 
Кемчугского нагорья менее половины клещей (33.6%) проходят трехлетний цикл 
развития, а большая их часть (66.4 %) заканчивает свой цикл развития за 4—6 лет. 
Приведенные данные позволяют составить отчетливое представление и о колебаниях 
установленного соотношения в отдельных поколениях, однако обсуждение этого 
вопроса выходит за рамки настоящего сообщения. Необходимо только отметить, что 
соотношение числа клещей, прошедших тот или иной цикл развития, отражено в 
представленном материале и используется при оценке онтогенеза и условий формиро-
вания сезонной когорты голодных половозрелых клещей (табл. 1, 2). 

Наличие диапаузы у двух стадий развития клеща усложняет восприятие данных, 
распределенных по годам (табл. 1). Для лучшего отражения особенностей онтогенеза 
в наблюдаемых поколениях часть материала была выделена в отдельную таблицу 
(табл. 2), представляющую собой фрагмент таблицы выживания таежного клеща от 
сытой личинки до имаго. Из этой таблицы видно, что обилие клещей в каждом из 
четырех прослеженных циклов развития демографически структурировано, т. е. чис-
ленность клещей каждой предшествующей фазы или стадии развития всегда выше, 
чем последующей. При анализе соотношения клещей различных фаз развития в любом 
из отдельно взятых сезонов такой структурированности не наблюдается (табл. 1). Так, 
в 1987 г. весенняя численность голодных личинок оказалась почти в два раза выше 
числа отложенных яиц; в 1988 г. сумма напитавшихся личинок и свежеперелинявших 
нимф более чем вдвое превысила численность голодных личинок; в 1989 г. летний 
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запас голодных имаго заметно превысил численность напитавшихся нимф. Приведен-
ные данные ставят под сомнение универсальность гипотез, допускающих возможность 
оценки жизненного цикла, а соответственно и демографической структуры популяций 
таежного клеща по соотношению особей различных фаз развития в течение одного 
сезона (Сердюкова, 1948, и др.). 

Обилие каждой фазы развития таежного клеща складывается под влиянием мно-
жества биотических и абиотических факторов. Оценить воздействие отдельных фак-
торов на ход популяционных процессов помогает комплексный статистический ана-
лиз (Короткое, 1998, и др.). Однако в «коротких» рядах демографических данных 
такой анализ будет малоэффективным. Хотя отдельные его элементы, такие как 
корреляционный, позволяют все же ориентироваться в причинах колебания числен-
ности клещей. Эти причины вполне отчетливо проявляются при переходе из одной 
фазы развития клеща в другую и в период зимовки голодных особей. 

Замечено, что эмбриональное развитие протекает успешнее в годы с более теплой 
погодой, устанавливающейся в конце весны—начале лета (май—июнь). Температура 
июля оказывает значительно меньшее положительное влияние на ход этого процесса, 
а колебания температуры августа уже не влияют на развитие личинок (Короткое, 
Кисленко, 1995). Это связано с тем, что выплод личинок в наших условиях возможен 
только из яиц, отложенных самками до второй декады июля (Бабенко, Рубина, 1968). 
Очевидно, зависимость эмбрионального развития от температурных условий второй 
половины сезона устраняется в ходе естественного отбора, как не имеющая сущест-
венного значения в условиях относительно короткого лета. 

Отродившиеся голодные клещи всех фаз развития испытывают наиболее заметное 
влияние внешних условий в два критических для их жизни периода: 1) конец лета— 
начало осени, т. е. в период прохождения ими стадии послелиночного доразвития, 
поиска убежищ и подготовки к зиме; 2) период схода снежного покрова и начала 
весенней активации клещей (Короткое, 1998). В первый период клещи лучше выжи-
вают в годы с умеренной температурой и большим количеством осадков. В этих 
условиях клещи меньше расходуют энергии и в хорошем состоянии уходят на зимовку. 
Во второй период численность голодных клещей существенно снижается после выпа-
дения большого количества зимних осадков и дружного весеннего снеготаяния. 

Напитавшиеся личинки и нимфы значительно лучше переносят неблагоприятные 
погодные условия в любое время года. Средняя смертность этих клещей за весь 
период — от насыщения кровью хозяина до линьки в следующую фазу развития не 
превышает 12 %, включая и смертность особей, развивающихся с диапаузой (Корот-
кое, Кисленко, 1995). Погодные условия все же косвенным образом отражаются на 
численности напитавшихся личинок и нимф. Влияние этих условий проявляется на 
более ранних этапах жизненного цикла таежного клеща — еще в период формирова-
ния соответствующего запаса голодных клещей. Наиболее заметное прямое влияние 
на численность напитавшихся клещей оказывают обилие прокормителей и численность 
голодных клещей. Соотношение этих двух факторов в определении обилия напитав-
шихся клещей существенно различается на разных фазах развития /. persulcatus. 

Обилие напитавшихся самок в условиях достаточно высокой численности голод-
ных имаго зависит главным образом от обилия прокормителей и в некоторой степени 
от колебания погодных условий в начале весенне-летнего сезона. На протяжении 
последних пяти лет наблюдений (1987—1991 гг.) установлена высокая степень корре-
ляции числа прокормленных самок таежного клеща с численностью основного их 
прокормителя — зайца-беляка (г = 0.97; р = 0.000). Однако включение в анализ 
данных за 1986 г. существенно снижает степень корреляции. Причиной этому служит 
прежде всего несоответствие между низкой численностью зайца в этом сезоне и 
высоким показателем прокормления самок. Следует отметить, что сезон 1986 г. отли-
чался весьма благоприятными погодными условиями для ранней и массовой активации 
голодных имаго: повышенной температурой в начале весенне-летнего периода, отсут-
ствием «возврата холодов», умеренным количеством осадков, ранним сходом снежно-
го покрова и началом вегетации, снижением контраста между температурой дня и 
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ночи. Такое сочетание температуры и осадков в условиях Средней Сибири способст-
вует высокой активности и агрессивности клещей в начале весенне-летнего сезона и, 
как следствие, увеличению индекса обилия клещей на прокормителях в это время. 

Нетрудно представить, что обилие напитавшихся личинок также будет складывать-
ся под влиянием весеннего запаса голодных особей, обилия прокормителей и погод-
ных условий текущего весенне-летнего сезона. Корреляционный анализ выявляет 
наиболее значимую связь числа напитавшихся личинок с предшествующим обилием 
голодных особей (г = 0.999; р = 0.000). В значительно меньшей степени обилие 
напитавшихся личинок зависит от численности прокормителей (г = 0.76; р = 0.08). 
Каких-либо значимых связей оцениваемого показателя с погодными условиями не 
выявлено. Из этого следует, что климатические условия весенне-летнего периода в 
районе наших исследований оставались весьма благоприятными для выживания пере-
зимовавших личинок на протяжении всех лет наблюдений. Это, в сочетании с высокой 
численностью мелких млекопитающих, наблюдаемой даже в годы ее спада (рис. 1), 
приводит к тому, что абсолютное большинство этих личинок (97.3 %) успешно нахо-
дит хозяев и напитывается их кровью (табл. 1). Смертность напитавшихся личинок 
колеблется в небольших пределах — от 0.5 до 9.2 %. С учетом перечисленных 
особенностей легко объяснить высокую степень связи между обилием голодных и 
сытых личинок. 

Таким образом, в условиях нашего стационара, где среднесезонное обилие мелких 
млекопитающих колеблется в сравнительно небольших пределах — от 110 до 385 осо-
бей на 1 га, а разница между его минимальными и максимальными значениями не 
превышает 3.5-кратной величины (рис. 1), обилие прокормителей не является лимити-
рующим фактором, ограничивающим численность напитавшихся личинок. Так, даже 
в год минимальной численности мелких млекопитающих (1988 г.) напиталось 99.1 % 
личинок от числа всех перезимовавших голодных особей. 

Обилие напитавшихся нимф зависит в целом от тех же причин, которые были 
отмечены и для сытых личинок. Вместе с тем обращают на себя внимание существен-
ные отличия в характере исследуемых связей. Так, обилие напитавшихся нимф не 
коррелирует с обилием голодных особей (г = -0.23; р = 0.65). Обилие этих нимф 
достоверно и значительно более тесно связано с обилием прокормителей, чем это 
наблюдается у личинок (г = 0.92; р = 0.009). В условиях высокого обилия мелких 
млекопитающих одним из наиболее существенных факторов, определяющих повы-
шенную смертность нимф, достигающую в среднем 82 %, является не дефицит общего 
числа прокормителей, а только таких специфических прокормителей, как бурундук, 
белка и заяц (Короткое, Кисленко, 2001). 

В лесах Кемчугского нагорья массовая линька напитавшихся личинок и нимф в 
следующую фазу развития начинается во второй половине августа и заканчивается 
в первой декаде сентября. Отрождение голодных нимф происходит успешнее, чем 
имаго. Смертность клещей в этот период по средним многолетним значениям состав-
ляет соответственно 5.1 и 11.8 %. Выше уже отмечалось, что зимовка голодных нимф 
протекает также более успешно, чем зимовка голодных имаго. Исключение составил 
ход зимовки в 1988—1989 гг., когда смертность всех зимующих голодных фаз разви-
тия клеща была сравнительно невысокой, за исключением нимф. В эту зиму погибло 
9.9 % личинок, 16.3 % имаго и 46.7 % нимф. Различную смертность перечисленных 
фаз развития клеща мы связываем с особенностями их реакций на ливневые дожди, 
прошедшие в конце июля—начале августа 1988 г. Эти дожди, довольно редкие в 
исследуемом районе, вызвали летний паводок, который сопровождался разливом рек, 
затоплением многих понижений рельефа. Чрезмерное для местных условий количест-
во выпавших в течение короткого периода времени осадков мало отразилось на 
созревании и ходе линьки напитавшихся личинок и нимф. Однако влияние этого 
фактора проявилось позже — уже в ходе зимовки голодных клещей. Наводнение 
привело к существенному повышению смертности зимующих нимф, в то время как 
смертность остальных фаз оставалась на уровне, близком к средним многолетним 
значениям. 
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Рис. 2. И з м е н е н и е обилия таежного клеща в ходе онтогенеза и смены поколений. 

1 — напитавшиеся личинки; 2 — голодные нимфы (весна); 3 — напитавшиеся нимфы; 4 — голодные 
взрослые клещи (весна); 5 — напитавшиеся самки. По оси абсцисс — номера условных поколений таеж-

ного клеща; по оси ординат — десятичный логарифм обилия клещей на 1 га. 

Fig. 2. The taiga tick abundance in the process o f onthogenes is and changes o f generations. 

Таким образом, неблагоприятные погодные условия отдельных лет становятся 
причиной значительного снижения численности таежного клеща на разных этапах 
онтогенеза. Однако, как мы отмечали и ранее, гибель клещей при этом остается на 
несколько порядков ниже, чем в период ожидания и поиска ими прокормителей 
(Короткое, Кисленко, 2001). Исключение в наших условиях составляют голодные 
личинки, которые не испытывают дефицита прокормителей. Ежегодно 90.2—99.5 % 
личинок встречаются с хозяином и успешно напитываются кровью. Значительный 
дефицит прокормителей испытывают нимфы, среди которых напитываются только 
10—30 % особей. Смертность ненапитавшихся нимф достигает при этом 70—90 %, 
или в среднем 82.1 %. Еще большая смертность (97—99 %) наблюдается среди имаго. 
Отмеченные особенности выживания таежного клеща в ходе онтогенеза отчетливо 
видны при логарифмическом представлении численности (рис. 2). Обилие клещей 
снижается на порядок из-за дефицита прокормителей нимф и почти на два порядка — 
из-за дефицита прокормителей имаго. 

В практической акарологии большое значение придается выяснению количествен-
ной связи между численностью предшествующих фаз развития таежного клеща и 
численностью имаго. Наличие такой связи предлагалось использовать для прогно-
зирования численности голодных взрослых клещей, имеющих эпидемиологическое 
значение (Бабенко, Рубина, 1961). Рекомендовалось, в частности, прогнозировать 
численность имаго по предшествующей численности сытых нимф, прошедших бездиа-
паузное развитие. Диапаузирующие особи, составляющие определенную часть накоп-
ленного запаса готовых к линьке нимф, в прогнозе не учитывались на основании 
предположения об их высокой смертности. Наши исследования показали, что такое 
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предположение необоснованно, поскольку смертность диапаузирующих нимф не 
столь высока и колеблется в пределах 10—21 %. В условиях, когда более половины 
нимф развивается с диапаузой, как это наблюдается в лесах Кемчугского нагорья, 
прогноз по рекомендованной методике оказывается несостоятельным. Подобный про-
гноз осложняется также из-за значительных колебаний смертности голодных им^го во 
время зимовки (13.3—65.6 %). Все это ослабляет связь между весенней численностью 
имаго и предшествующим запасом напитавшихся и готовых к линьке нимф. В иссле-
дуемой нами популяции удалось бы предсказать правильное направление в изменении 
численности голодных взрослых клещей по данной методике только в трех случаях из 
пяти с учетом диапаузирующих и бездиапаузных клещей и только в одном — с учетом 
нимф, развивающихся без диапаузы (табл. 1; рис. 2). 

Таким образом, чтобы составить прогноз численности имаго, недостаточно бывает 
включать для этого только предшествующую численность сытых нимф, но необходимо 
учитывать и погодные условия осенне-зимнего периода. Оценить такое влияние удает-
ся только после длительных наблюдений, в ходе которых встречаются не только 
обычные для данной местности состояния погоды, но и довольно редкие экстремаль-
ные условия, которые и оказывают наиболее заметное влияние на амплитуду колеба-
ний численности таежного клеща. Учитывая то обстоятельство, что демографические 
исследования весьма трудоемки и проводятся на ограниченных временных отрезках, 
едва ли в ближайшее время можно рассчитывать на возможность прогнозирования 
численности таежного клеща по результатам таких исследований. Для этой цели более 
приемлемы методы краткосрочного прогноза, основанные на результатах наблюдения 
и статистического описания колебаний относительной численности взрослых голод-
ных клещей, продолжительность наблюдения за которыми в различных частях ареала 
достигает 30 и более лет (Короткое, 1998; Короткое, Окулова, 1999, и др.). 

Из представленной работы вытекает ряд следствий и выводов, касающихся еще 
мало исследованных сторон популяционной и демографической структуры таежного 
клеща. Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на причины, опреде-
ляющие уровень и пределы колебания численности таежного клеща в отдельных 
популяциях, служат основой для более детального анализа условий и интенсивности 
циркуляции возбудителей таких трансмиссивных инфекций, как клещевой энцефалит 
и иксодовые клещевые боррелиозы. Однако развернутое обсуждение всех этих вопро-
сов выходит за рамки отдельной публикации. Обратим внимание только на некоторые 
из установленных нами фактов, которые не укладываются в широко распространенное 
представление о причинах гибели таежного клеща на разных фазах и стадиях его 
развития. 

Наши данные не подтверждают мнение о том, что жизнеспособность различных 
голодных фаз развития I. persulcatus увеличивается в осенне-зимний период от личи-
нок к имаго. Средняя многолетняя выживаемость личинок и нимф составляет в районе 
наших исследований в этот период соответственно 84 и 80 %, а имаго только 61 %. 

Принято считать, что численность таежного клеща в ходе онтогенеза наиболее 
существенно сокращается в период питания преимагинальных фаз развития: в наи-
большей степени в период питания личинок и в меньшей — в период питания нимф. 
По данным различных авторов, гибель личинок в это время достигает 40—90 % 
(Коренберг, Ковалевский, 1977; Таежный клещ.., 1985; Окулова, 1986; Балашов, 
1996, и др.). Столь высокую гибель клещей, напавших на позвоночное животное, 
связывают обычно с различными поведенческими реакциями хозяина, наличием врож-
денной и приобретенной устойчивости позвоночных к нападению клещей. Представ-
ление о высокой смертности преимаго (особенно личинок) в процессе питания сложи-
лось в результате лабораторных опытов, в которых, как правило, отмечается увеличе-
ние смертности клещей в ответ на увеличение их обилия на позвоночном хозяине. 
Провести наблюдения подобного рода в природных условиях не удается. Однако в 
ряде случаев появляется возможность дать довольно точную оценку рассматриваемого 
явления по косвенным признакам, например по результатам сравнения численности 
напитавшихся и голодных личинок. Такая оценка показывает, что на Кемчугском 
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стационаре погибает в отдельные годы не более 12 % личинок (в среднем не более 
3 %) в период их перехода от голодной к напитавшейся стадии. В это число входят как 
особи, погибшие на хозяине, Так и погибшие до встречи с ним. 

Противоречия между результатами лабораторных опытов и наших наблюдений не 
принципиальны, поскольку в естественных условиях число одновременно присасыва-
ющихся личинок на одном зверьке находится на значительно более низком уровне, 
чем это задается в лабораторных опытах. Следует принять во внимание и то обстоя-
тельство, что в ходе лабораторных опытов и полевых наблюдений решаются различ-
ные задачи. В первом случае исследуются наличие и пределы взаимных морфофизио-
логических адаптаций клещей и их хозяев на уровне особей, а во втором — причины, 
определяющие особенности биологии таежного клеща на популяционном и биоцено-
тическом уровнях. На последних двух уровнях имеются свои собственные механизмы 
регуляции паразито-хозяинных отношений, которые позволяют весьма эффективно 
избегать чрезмерного обилия клещей на прокормителях. Реализация таких механиз-
мов осуществляется за счет постепенной активации клещей в течение весенне-летнего 
сезона, достаточно длительной продолжительности жизни голодных клещей, достига-
ющей в это время двух и более месяцев, быстрой сменяемости поколений отдельных 
видов мелких млекопитающих — основных прокормителей личинок и нимф. В этих 
условиях обилие преимаго на одном зверьке довольно редко достигает высоких 
значений, а приобретенная устойчивость грызунов и насекомоядных к нападению 
клещей не успевает проявить себя в достаточной мере как регулятор, способный 
существенно ограничивать число одновременно паразитирующих клещей на одном 
животном. 
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OF THE TAIGA TICK POPULATION (IXODIDAE) IN DARK CONIFER-LEAF FORESTS 
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S U M M A R Y 

It was found out, that mean ratio of unfed taiga ticks Ixodes persulcatus having a life cycle of 3— 
5 and 6 years counts respectively (N = 6) 33.6, 52.8, 13.2 and 0.4%. Data on absolute number 
of I. persulcatus individuals in the process of onthogenesis is given. It is shown, that mortality of 
different unfed stages increases from larva to imago. In the autumn-winter period, the mean ratio 
of eliminated individuals counted 16 % of larvae, 20 % of nymphs, and 38 of imago. The mortality in 
the spring-summer period caused mainly by the deficit of hosts and counted for these stages 3, 82 and 
98 % respectively. Engorged ticks successfully undertake unfavorable conditions both in the spring-
summer and autumn-winter periods. Their mean mortality in the period from feeding to moulting does 
not exceed 12 %. 
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