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Цель работы

-

04.

Биология и медицинская наука

сравнительный анализ стратегии выживания представите

лей изучаемых групп на разных уровнях структурной организации: видовых

сообществ, популяций, особей, тканевом, цитологическом. Объект исследо
ваний

-

популяции и видовые сообщества далеких в систематическом от

ношении групп наземных животных (насекомых, амфибий, рептилий, мелких
млекопитающих), населяющие различные типы антропогенных ландшафтов

Урала. В течение полевых сезонов

2007-2009

гг. собран значительный кол

лекционный научный материал, дополненный результатами лабораторных

исследований по гематологии и экофизиологии. Получены новые данные по
репродуктивной и трофической стратегии скарабеид, элатерид, амфибий, реп

тилий, насекомоядных млекопитающих на антропогенно преобразованных
территориях. Установлены закономерности специфики морфогенеза скелета
сеголеток бесхвостых амфибий трех видов рода

Rana

в градиенте антропо

генной трансформации среды, определяемые спецификой модели репродук
тивной стратегии. На примере остромордой лягушки изучены особенности
паразитарной системы и ее преобразования в условиях урбанизации. В ре

зультате антропогенной трансформации городской среды и депрессивного
физиологического состояния особей в популяциях хозяина сужается видовой

спектр паразитов амфибий, исчезает облигатный паразит Rhabdias bufonis,
и, как результат, доля инвазированных особей снижается к центральной ча
сти города. Впервые в России установлено влияние трематодной инвазии на
формирование аномалий дефинитивного скелета бесхвостых амфибий. Уста

новлена зависимость между состоянием местообитаний с изучаемыми репро
дуктивными особенностями (плодовитостью и уровнем асимметрии кладок)
сибирского углозуба

-

вида, включенного в Красную книгу Свердловской

области. Абсолютная плодовитость животных дает возможность судить о на
личии исторических связей между топографически близкими популяциями.
Специфика распределения среднегодовых значений позволяет прогнозиро
вать негативные изменения в физиологическом состоянии производителей и

репродуктивных параметрах популяций, обнаружить внутрипопуляционные
тренды по данному показателю при условии проведения многолетних учетов.

Впервые для Уральского региона юучена изменчивость ряда морфологиче
ских параметров

Zootoca vivipara

и выявлены показатели, которые возможно

использовать для оценки популяционной специфики. Показано, что, в отли
чие от других регионов, изменчивость ряда морфологических показателей
не подчиняется закономерностям, известным для равнинных популяций, что

связано с высокой мозаичностью горных территорий. Качественные характе

ристики фолидоза хорошо согласуются с географической дистанцированно
стью и биотопической приуроченностью популяций. Внутривидовая гетеро
генность уникального широкоареального вида, каким является живородящая

ящерица, поддерживается благодаря наличию механизма межпопуляцион

ной дивергенции, обеспечивающему высокую разнородность топографиче
ски близких популяций. Существенно уточнены сведения по трофологии и
субстратной приуроченности групп

Aphodiinae

Elateridae, Curculionidae

и

Scarabaeidae,

в разных типах ландшафтов Урала. Впервые получены данные

по структуре сообществ щелкунов в различных физико-географических об
ластях Урала, что существенно дополняет информацию о факторах, способ
ствующих дивергенции сообществ элатерид в естественных и антропогенных
ландшафтах Уральской горной страны. Выявлены разные варианты репродук-

177

Региональный конкурс РФФИ-" Урал"

тивных стратегий у двух видов щелкунов в зависимости от характера воздей

ствия. Показано, что задача выживания и воспроизводства жизнеспособного
плодовитого потомства для близких видов и даже разных популяций одного
вида может решаться мультиканально. Анализ возрастной структуры

araneus (Linnaeus, 1758)

Sorex

выявил функциональные различия, свидетельствую

щие о специфике репродуктивной стратегии популяционных группировок в
городских и естественных местообитаниях. На примере европейской рыжей
полевки

(Clethrionomys glareolus Schreber, 1780)

показано адаптивное изме

нение интенсивности фолликулогенеза в условиях естественной геохимиче
ской аномалии. Увеличение функциональной активности коры надпочечника
приводит к тому, что у беременных самок на территории биогеохимической
провинции интенсивность фолликулогенеза не возрастает в фазу «роста» чис
ленности популяции по сравнению с «пиком». Это свидетельствует о наличии

особой популяционной стратегии, направленной на ускорение темпов поло
вого созревания в условиях биогеохимических провинций.
Итак, по завершении исследований можно сделать следующие выводы.

1. Выявлены

ключевые параметры, позволяющие охарактеризовать законо

мерности жизненных стратегий, реализуемых различными группами назем

ных животных в условиях естественных и антропогенно преобразованных
ландшафтов Уральской горной страны.

2.

Установлен ряд новых сведений, касающихся трофических и субстрат

ных преферендумов групп

Elateridae, Curculionidae и Scarabaeidae в Уральском

регионе. Показано, что различные варианты жизненных стратегий рассмо
тренных семейств жесткокрылых связаны с использованием широкого спек

тра пищевых ресурсов и типов субстратов. В случае элатерид это выражается
в преобладании полифагии, у долгоносиков
зированной фитофагии, а у копробионтов

-

-

в преобладании неспециали
в пространственно-временной

и фракционной разобщенности представителей группы. Кроме того, на при
мере щелкунов показана поливариантность репродуктивных стратегий при
разных типах антропогенного воздействия.

3.

Динамика численности и плодовитости сибирского углозуба, характер

взаимозависимости этих процессов, а также степень асимметрии кладок яв

ляются маркерами состояния производителей и наличия негативных популя
ционных процессов.

4.

Сведения по абсолютной плодовитости сибирского углозуба позволяют

судить об исторических связях топографически близких популяций.

5. Форма распределения среднегодовых значений плодовитости S. keyser/ingii позволяет прогнозировать негативные изменения репродуктивных
параметров популяций (при условии проведения многолетних учетов).

6.

Определены закономерности формирования дефинитивных скелетных

структур в зависимости от варианта репродуктивной стратегии у трех видов

бесхвостых амфибий в градиенте антропогенной трансформации среды.

7.

Естественные геохимические аномалии могут индуцировать высокую

частоrу девиаций периферического скелета конечностей.
8. Оценка качества среды и состояния популяций на основе морфологиче
ски девиантных форм должна основываться на частоте встречаемости с обя
зательным учетом широты спектра аномалий и их типов.

9.

Установлены закономерности преобразования паразитарной системы в

условиях прогрессирующей урбанизации (на примере остромордой лягуш-
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ки), впервые в России обнаружено влияние трематодной инвазии на процессы
морфогенеза скелета.

1О.

Показана зависимость адаптивного потенциала

4

видов амфибий от

ряда генетически обусловленных особенностей физиологии: специфики ге
мопоэза, интенсивности кожного транспорта, определяющих стратегию адап
тациогенеза видов и перспективы их существования в условиях естественных

и искусственных геохимических аномалий среды.

11. Внутривидовая

гетерогенность уникального широкоареального вида

живородящей ящерицы поддерживается благодаря наличию механизма меж

популяционной дивергенции, обеспечивающему высокую разнородность то
пографически близких популяций.
Маркером

12.

генетико-географической

дистанцированности

популя

ций живородящей ящерицы могут служить качественные характеристики

фолидоза.

13.

Обнаружены функциональные различия, свидетельствующие о специ

фике репродуктивной стратегии популяционных группировок

Sorex araneus

на урбанизированных территориях.
14. Закономерности фолликулогенеза европейской рыжей полевки свиде
тельствуют о наличии особой популяционной стратегии, направленной на
ускорение темпов полового созревания животных в условиях биогеохимиче
ских провинций.

Результаты исследований особенностей популяций и сообществ наземных
животных и специфики их жизненных стратегий в условиях антропогенных

преобразований среды позволяют выявить наиболее восприимчивые, «угро
жаемые», виды, указать причины сокращения их численности и исчезновения

в определенных типах ландшафтов, эффективно проводить охранные меро
приятия, а также могут служить основой новых методов биоиндикации, стра

тегии охраны и воспроизводства природных ресурсов с целью формирования

благоприятной психофизической среды человека.
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