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вологодская область, расположенная в под-
зонах южной и средней тайги, может быть вы-
брана в качестве модельной территории для из-
учения  региональных  сценариев  последствий 
трансформации  водосборов  таежной  зоны  Се-
веро-Запада  России.  [Антропогенные  сукцес-
сии…, 2007].  Это подтверждается результатами 
исследований генезиса территории,  формирова-
ния водосборов и их ландшафтного разнообра-
зия на территории вологодской области, а так-
же историей ее освоения [Болотова и др., 2004]. 
Актуальность  исследуемой  проблемы    опреде-
ляется  важной ролью  таежных водосборов  как 
структурно-функциональной единицы устойчи-
вости  экосистем  к  многофакторному  антропо-
генному воздействию. Это основано на  тесной 
взаимосвязи  водных  и  наземных  экосистем  за 
счет выраженной стокорегулирующей функции 
лесов  и  региональных  особенностей  развития 
гидрографической сети в условиях избыточного 
увлажнения  [Природа  вологодской…,  2007]. 
Поэтому  антропогенная  трансформация  та-
ежной  зоны  в  зоне  избыточного  увлажнения 
имеет свою специфику, а гидрологическая сеть 
является  основным уязвимым природным ком-
понентом. широкомасштабное  сведение лесов, 
замена хвойных на мелколиственные приводит 
к  изменению  гидрологического  режима,  уве-
личению твердого стока, параметров миграций 
элементов  и  соответственным  изменениям  в 
каскадной  системе  «водосбор-водоем».  Следо-
вательно,  прогноз  последствий  пространствен-
но-временной  антропогенной  трансформации 
территории  должен  учитывать  иерархичность 
ее  структурно-функциональной  организации, 
наряду с масштабами нарушений.

Концептуальной  основой  решения  пробле-
мы оценки и прогноза последствий трансформа-
ции таежных водосборов является применение 
экосистемно-ландшафтного  и  эколого-эволю-
ционного  подходов,  а  также  современных  гео-
информационных технологий. Разработка этого 

концептуального  подхода  выполняется  в  ходе 
проекта  «Комплексное  пространственно-вре-
менное моделирование трансформации водосбо-
ров таежной зоны на основе ГИС-технологий». 
Основной целью является выработка алгоритма 
оценки и прогнозирования трансформации клю-
чевых  таежных  водосборов  с  помощью  геоин-
формационных  технологий  на  примере  терри-
тории вологодской области – крупного региона 
Северо-запада России. 

выделены  4  блока  поэтапно  решаемых  за-
дач.  Первый  блок  -  это  создание  геоинформа-
ционной  базы  проекта:  систематизация  мате-
риалов (данные дистанционного зондирования, 
картографические,  включая  картографический 
материал  на  разные  исторические  срезы,  ста-
тистические,  фондовые  коллекционные,  гер-
барные,  литературные  и  т.п.);  проектирование 
и  создание  ГИС.  второй  блок  задач  связан  с 
анализом  водосборов,  исследованием  спец-
ифики биотопического  разнообразия и послед-
ствий  антропогенного  влияния  на  выделенных 
ключевых  водосборах  разных  бассейнов  стока 
в подзонах средней и южной тайги в пределах 
вологодской  области.  Третий  блок  задач  –  это 
анализ динамики экосистем водосборов, вклю-
чая оценку разнообразия экосистем, виды и эта-
пы  трансформации  экосистем,  биоиндикацию 
трансформации экосистем на основе ключевых 
видов и популяций, систематизацию биоиндика-
ционных  показателей  мониторинга,  выявление 
направлений и разнообразия антропогенной на-
рушенности экосистем водосборов, ее динами-
ки. Четвертый блок задач по оценке и прогнози-
рованию  трансформации  таежных  водосборов 
основан на применении эколого-эволюционного 
подхода к анализу функционирования водосбо-
ров  как  иерархических  ландшафтных  систем. 
важным  направлением  исследований  на  осно-
ве  ГИС-технологий  является  пространственно-
временное  моделирование  с  использованием 
атрибутивных баз данных, полученных с помо-
щью методов биоиндикации, а также баз данных 
древесно-кольцевых хронологий для прогнози-
рования  последствий  изменения  мезоклимата 
ключевых таежных водосборов на исследуемой 
территории  [Индикация  пространственной  ва-
риабельности…, 2010].. 

Алгоритм исследований выстроен согласно 
принципу  структурно-функциональной  иерар-
хии природных систем территории: бассейн сто-
ка – водосбор – ландшафт – экосистема – биотоп, 
а также «сообщество – популяция». Значитель-
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ная площадь и разнообразные природные усло-
вия вологодской области позволяют применить 
иерархический  подход  к  изучению  простран-
ственного распределения популяций на разных 
уровнях разрешения – от исследуемой точки до 
ландшафта  и  региона  [Белова,  2012].  важным 
методологическим  подходом  к  исследованию 
трансформации  территории  послужил  выбор 
ключевых  объектов  для  изучения.  Обосновано 
выделение  модельных  территорий,  модельных 
групп  организмов,  наблюдаемых  процессов,  а 
также  комплекса  индикационных  показателей 
разного уровня.

Эффективность комплексного многоаспект-
ного  исследования  территории  как  некой  при-
родной  пространственной  целостности,  вклю-
чающего  разные  уровни,  объекты  и  процессы, 
зависит от объединяющей технологии их изуче-
ния. Этому соответствуют ГИС-технологии как 
инструмент,  работающий  с  любыми  данными, 
распределенными в пространстве и имеющими 
свою систему координат.

Работа  выполнена  в  рамках  НИР  «Ком-
плексное  пространственно-временное  модели-
рование  трансформации  водосборов  таежной 
зоны на основе ГИС-технологий» по  госзаказу 
Минобрнауки (рег. номер 01201255040).
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Иксодовые  клещи  (семейство  Ixodidae), 
семейство  членистоногих  отряда  Acariformes 
представляют собой небольшую изолированную 
группу клещей - облигатных кровососов, высо-
коспециализированных  паразитов  наземных 
позвоночных.  Представители  этого  семейства 
широко распространены по всему миру, их мож-
но встретить в любой природно-климатической 
зоне, даже в арктике и антарктике (клещ Ixodes 
uriae,  паразитирующий на  пингвинах  и  других 
птицах),  но  больше  всего  разновидностей  ик-
содид  наблюдается  в  тропиках  и  субтропиках. 
Мировая  фауна  этих  клещей  насчитывает  бо-
лее 850 видов. все иксодовые клещи являются 
кровососущими паразитами. Иксодовые клещи 
распространены  на  большей  части  территории 
России - от Калининграда до Приморья. Фауна 
России представлена 55 видами иксодид 

Клещи питаются кровью, и поэтому массо-
вое  поражение  иксодовыми  клещами  наносит 
огромный  ущерб  здоровью  животных:  снижа-

ется  упитанность  и  иммунитет,  наблюдаются 
аллергические  реакции.  в  активные  периоды 
нападения клещей животные не  только  теряют 
значительное  количество  крови,  но  снижают 
молочную и мясную продуктивность на 18-20 и 
12% соответственно, а также теряется качество 
кожевенного сырья. Известно, что большое ко-
личество одновременно питающихся иксодовых 
клещей  способны спровоцировать даже  гибель 
хозяина-прокормителя. Большое значение имеет 
то, что иксодиды являются переносчиками, а в 
связи с продолжительным периодом жизни и ре-
зервентами  значительного  числа  возбудителей 
природно-очаговых болезней животных и чело-
века,  таких  как,  клещевой  энцефалит,  иксодо-
вый клещевой боррелиоз, туляремия, пироплаз-
мидозы  сельскохозяйственных  и  плотоядных 
животных  и  других  болезней  инфекционной  и 
паразитарной  природы.  Круг  возбудителей  пе-
редающихся  иксодовыми  клещами  постоянно 
расширяется. 

Экология  и  биология  иксодовых  клещей 
разнообразны, что свидетельствует о приспосо-
бленности их к условиям существования. Одни 
виды клещей адаптировались в лесокустарнико-
вой зоне, другие – в степной, третьи - в полупу-
стынных и пустынных, четвертые – в горной и т. 
п., а также в помещениях. в каждой зоне и даже 
в пределах отдельных пастбищ клещи обитают в 
строго ограниченных стациях, обладающих не-
обходимыми  для жизни,  развития  и  размноже-
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