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Цель проекта. Исследование видового состава сообществ ря
да групп наземных животных и оценка их функциональной роли
в экосистемах. Составление или ревизия кадастров видового со
става исследуемых территорий. Экологическое картирование.
Поиск новых критериев определения состояния экосистем и эко
логическое нормирование. Исследование видов, играющих важ
ную роль в потоках вещества и энергии. Изучение ряда биологи
ческих особенностей различных систематических групп в целях
получения наиболее полной и адекватной информации об измен
чивости сообществ и популяций, онто- и морфогенеза как осно
вы формирования структурно-функциональной и фенотипичес
кой специфики и устойчивости. Разработка мер, необходимых
для поддержания динамического равновесия существующих эко

систем и новых, формирующихся на основе уже имеющихся. Изу
чение вопросов устойчивости и трансформации видовых ком
плексов и экологических систем в естественных условиях и в ус

ловиях различного рода антропогенных воздействий (радиоак
тивное и промышленное загрязнение, урбанизация) с позиций из
менения биологического разнообразия на разных иерархических
уровнях организации

-

от экосистемного до цитологического.

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения про
екта. Наряду с традиционными зоологическими методами, ис
пользовался ряд экофизиологических методов, не имеющих ана
логов в мировой практике: гематология сеголеток бесхвостых

амфибий, комплекс методов для анализа специфики морфогене
за амфибий в различных по степени трансформации условиях
среды и анализ конкурентных взаимоотношений между абори
генными и интродуцированными на территорию региона вида
ми; применялся ряд оригинальных методов: определение плода-
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витости щелкунов (Elateridae), полевые эксперименты по выяв
лению факторов, определяющих динамику численности и специ
фику инфраструктуры популяций мышевидных грызунов (Доб
ринский, 1994 ). Изучение механизмов поддержания численности
сообществ грызунов на антропогенно измененных территориях
проводилось на основе индекса, аналогичного валовой рождае

мости, обычно применяемого для промысловых животных (Пи
анка, 1981) Использованы прогрессивные бескровные" прижиз
ненные методики определения плодовитости амфибий, экспери
ментальная реинтродукция амфибий, сочетание метода морфо
физиологических индикаторов (Шварц, Смирнов, Добринский,
1969) и методики определения пролиферативной активности для
оценки уровня обменных процессов, а также оригинальные ме
тоды анализа тератологических данных (Вершинин, 1997), поз
воляющие судить о наличии инбридинговой депрессии в город
ских

популяциях и

о

различии

в

интенсивности

мутационного

процесса в популяциях, населяющих в разной степени трансфор
мированные территории.

Важнейшие результаты, полученные за отчетный период.
Проведена предварительная оценка происходящих изменений
биологического разнообразия ряда естественных и антропоген

но преобразованных биогеоценозов на территории Свердлов
ской области. Собраны новые сведения о видовом составе сооб
ществ беспозвоночных, амфибий, рептилий, мелких млекопита
ющих. В ходе первого этапа полевых исследований уже получе
ны новые уникальные данные по распространению и обилию на
земных животных, в том числе и 9-ти видов, включенных в Крас
ную книгу Среднего Урала. На основе собранных материалов
начата ревизия кадастров видового состава исследуемых терри

торий. Получена информация о распространении не менее чем
133 видов наземных животных. В настоящий момент проводится
камеральная обработка накопленных за прошедший сезон мате

риалов. Начато исследование, касающееся конкурентных взаи

моотношений между интродуцированными и аборигенными ви
дами. Выполнен предварительный анализ особенности изменчи
вости ряда популяционных показателей, онто- и морфогенеза,
как основы формирования их функциональной, и фенотипичес
кой специфики и устойчивости.
Возможность практическоzо использования полученных
результатов. Применение результатов исследований позволит
оценить современное состояние наземной фауны и экологичес211

кую ситуацию в различных участках Уральского региона; нала
дить экологический мониторинг и осуществлять мероприятия,

направленные на снижение напряженности экологической ситу
ации; нормировать антропогенные нагрузки для рационального

ведения хозяйства и природопользования; объективно опреде
лять границы размещения зон отдыха, национальных парков и
заповедников, а также экологически опасных производств.
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