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Аннотация. В исследовании рассмотрено влияние мезо- и микроклиматических факто-

ров на количество активных клещей Ixodes ricinus L. и I. рersulcatus Sch. в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.  
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Повышенное внимание ученых и общественности к вопросу распространения 

природно-очаговых инфекций и их зависимости от изменяющегося климата привело в 
последние десятилетия к появлению большого числа исследований и публикаций по 
данной проблеме. До сих пор ученые не пришли к единому мнению о роли метеороло-
гических и климатических факторов в динамике клещевых популяционных процессов. 

Структура популяций таёжного и европейского лесного клещей, переносчиков 
основных зооантропанозных трансмиссивных инфекций в России, отличается исклю-
чительной сложностью. Одна генерация включает 4 фазы развития: яйцо, личинка, 
нимфа, взрослые (имаго) самки и самцы. Каждая фаза образует отдельную гемипопу-
ляцию, занимающую свою микросреду обитания и специфично реагирующую на весь 
набор биотических и абиотических факторов [1]. Паразитическое существование всех 3 
фаз развития таёжного клеща занимает не более 12-20 сут. Непаразитический период 
жизни всех фаз развития таёжного клеща в условиях Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области составляет 3 года [8], европейского лесного – 3-6 лет [2]. В это время 
клещи наиболее зависимы от воздействия температуры и влажности в микростациях их 
обитания. 

Большое количество метеопоказателей и их сочетаний, неоднозначная оценка 
степени влияния разномасштабных метеорологических процессов и климата на чис-
ленность и активность клещей значительно осложняют определение их роли в качестве 
абиотических факторов, регулирующих скорости разнообразных биологических про-
цессов у иксодовых клещей. Все это осложняет выбор метеорологических данных, вли-
яющих на формирование среды обитания клещей.  

Набор метеохарактеристик, рассматриваемых разными авторами, отличается, за-
висит от региона исследований и доступности исходных данных. Используются спут-
никовые данные [5], данные метеостанций и полевых наблюдений [6]. Различия в пери-
одах наблюдений и пространственная неоднородность исходных данных приводит к 
тому, что связи между метеоэлементами и количеством клещей, установленные в одних 
регионах не подтверждаются в других [3, 4]. 

К настоящему времени из всех климатических факторов, влияющих на количе-
ство активных клещей наиболее полно исследованы температура и влажность [7]. Од-
нако разные авторы используют различные температурно-влажностные показатели. 
Всего таких метеофакторов насчитывается более 30.  

Распространение клещей имеет мозаичный характер, и каждый биотоп может от-
личаться от другого микроклиматическими характеристиками. Однако в большинстве 
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исследований в качестве исходных используются данные, полученные на ближайших к 
клещевому биотопу  метеостанциях. Данные наблюдений в психрометрической будке, 
установленной на высоте 2 м над поверхностью, не будут отражать микроклиматиче-
ские особенности  реальный клещевого биотопа. Тонкие изменения температуры ис-
следуемого микроклимата клещевого биотопа почти наверняка будут потеряны в ряду 
данных, полученных на метеорологической станции, и возможную связь между метео-
рологическими факторами и клещевой активностью будет невозможно обнаружить [7]. 

Авторы склоняются к точке зрения Estrada-Peña (2013), который считает, что для 
поиска связей между количеством активных клещей и температурно-влажностными 
показателями следует использовать те ряды данных по температуре и влажности, кото-
рые был получены в поле в течение сезона сбора клещей на флаг и на прокормителя. 

Микроклимат в конкретно взятом биотопе имеет более непосредственное влияние 
на клеща, чем макроклимат и мезоклимат, но, только макроклиматические и мезокли-
матические данные, влияющие на формирование микроклимата клещевых биотопов, 
доступны для моделирования ареалов распространения клещей в большом простран-
ственном масштабе.  

В исследовании для Санкт-Петербурга и Ленинградской области авторы попыта-
лись сделать прогноз количества активных клещей с помощью дискриминантного ана-
лиза с использованием в качестве предикторов только метеорологических показателей, 
так как они являются единственными доступными численными показателями для про-
гнозирования. Прогноз количества активных клещей оправдался на 74%. Помимо ана-
лиза мезоклиматических характеристик в работе представлен анализ и микроклимати-
ческих особенностей отдельных биотопов, основанный на полевых наблюдениях. При 
использовании любой методики для улучшения прогноза следует включать в модель 
комплекс метеорологических показателей, а также другие факторы среды, влияющие 
на количество иксодид.  

Для отдельных регионов России рост обилия иксодовых клещей может являться 
угрозой для безопасности населения. В Санкт-Петербурге же наблюдается снижение 
количества клещей в последние 30 лет на фоне слабых многолетних изменений метео-
рологических факторов, однако рост числа пострадавших объясняется интенсивным 
антропогенным вмешательством в клещевые биотопы. Поэтому перспективы дальней-
шего исследования проблемы заключаются в изучении микроклиматических особенно-
стей клещевых биотопов, влияющих на физиологию и количество иксодовых клещей 
для целей прогноза возможных мест обитаний клещей на территории Санкт-Петербурга 
и в его окрестностях. 

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ №18-04-00075. 
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Abstract. The research shows how meso- and microclimatic factors affect on the number of ac-

tive ticks Ixodes ricinus L. and I. Persulcatus Sch. in St. Petersburg and Leningrad region. 
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