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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Выводы. Моделированием идентификацией 

устойчивых законов можно выявлять эколого-эконо-
мические закономерности и по формуле (1) сравни-
вать субъекты Российской Федерации. При этом из 
остатков на рисунке 1 видна возможность получения 
новых волн возмущения. 
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Собачий клещ (Ixodesricinus)является одним из 
самых распространенным видом клеща на террито-
рии Росси. широко распространен в северной части 
Евразии. Для выживания клещам необходима высо-
кая влажность воздуха не менее 80%, поэтому они 
обитают в таких местах где растительный покров за-
держивает влагу но не подвергается затоплению. В 
основном обитает в лесах, на лугах и в других влаж-
ных местах. Собачьего клеща можно встретить на 3 
семействах: злаковые, осоковые, норичниковые. Кле-
щи сидят на траве или не высоких кустах (до 1 м). Ли-
чинки не поднимаются выше 30 см, взрослые клещи 
не выше 1 метра. Выделяют два периода активности 
первый с начала мая до июня, после идет снижение 
активности до конца августа, начала сентября. Пери-
од активности начинается с того времени как верхний 
слой почвы прогревается на 5-7 градусов С.

Собачий клещ может выступать в ролиперенос-
чика таких опасных заболеваний как туляремия, кле-
щевой энцефалит, клещевой боррелиоз или болезнь 
Лайма. Все эти заболевания являются инфекционны-
ми трансмиссивными. Эти три заболевания наиболее 
часто встречаемые, при укусах клеща. 

Исследования были проведены на востоке шуй-
ского района Ивановской области, Методом отлова 
«на флаг». Всего было собрано 6 собачьих клеща. Об-
следованная территория составила 0,5 км2. Наблюда-
ется тенденция к увеличению численности таежного 
клеща и снижение доли собачьего клеща, что вероят-
ней всего связано с ростом заброшенных сельскохо-
зяйственных угодий.
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Нами были сравнены видовые составы птиц зим-
него и осеннего населения окрестностей малых насе-
лённых пунктов центра Ивановской области.  Поле-
вые исследования проводились на востоке шуйского 
района Ивановской области в октябре 2013 года и 
январе 2014 года. В октябре 2013 года при полевых 
наблюдениях за один день было выявлено 29 видов 
птиц. Доминирующим видом в данное время оказался 
скворец обыкновенный (Sturnus Vulgaris) – 218 осо-
бей. Фоновые виды – большая синица (Parus Major) и 
пухляк (Poecile Montanus). Общее число особей всех 
видов составило 1039.

В январе 2014 года на полевых исследованиях на 
той же территории за один день наблюдений было вы-

явлено 11 видов птиц. Доминирующим видом в дан-
ное время является сезонный вид – чечётка (Carduelis 
Flammea) – 80 особей. Фоновые виды – большая си-
ница, пухляк и галка(Corvus Monedula). Общее число 
особей всех видов составило 131. 

Для выявления индекса общности для количе-
ственных данных нами был использован коэффици-
ент Серенсена:  

CN= .
Сравнения проводилось по временному признаку, 

в результате индекс общности для количественных 
данных составил 0,137.
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Исследование направлено на решение проблемы 
определения роли и значения озерно-болотных ланд-
шафтов Ивановской области в формировании мате-
риальной и духовной культуры населения региона. 
Экспедиция по изучению материальной и духовной 
культуры населения озерно-болотных ландшафтов 
Ивановской области проводится с целью комплексно-
го изучения истории использования и современного 
состояния озер и болот региона. Материалы про-
веденной экспедиции в совокупности с фондовыми 
и архивными данными позволят сформировать ком-
плексную геоинформационную базу данных.При-
родные особенности ивановских земель, связанные с 
высокой степенью заболоченности и озерности, сфор-
мировали особый тип землепользования, который 
нашел свое отражение в духовной и материальной 
культуре населения. На протяжении всей истории хо-
зяйственного освоения территории озерно-болотные 
ландшафты служили источником материальных благ 
и формировали среду места жизни человека. В насто-
ящее время в результате современного кризиса при-
родопользования, сокращения площади освоенных 
земель и депопуляции многие функции озерно-болот-
ных угодий выполняются неэффективно. Проведение 
историко-экологического анализа ландшафтов озер 
и болот Ивановской области с использованием фак-
тической информации, полученной в результате по-
левых исследований, анализа архивных и фондовых 
материалов, с использованием современных методов 
информационных технологий и лабораторных анали-
зов позволит выявить основные аспекты истории раз-
вития наиболее значимых водных объектов, их роль и 
значение в жизни общества и основные направления 
оптимизации современного состояния уникальных 
природно-культурных ландшафтов.
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