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изучение функциональной специфики и взаимосвязей

популяций животных различных таксономических групп в сообществах, раз
нообразных по происхождению и приуроченных к различным типам есте
ственных и антропогенных ландшафтов Урала.
На втором этапе проекта выполнены учеты числа кладок и подсчет числа

яиц в кладке в природных популяциях амфибий для оценки численности и
репродуктивного усилия, отлов взрослых животных и сеголеток земноводных
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для проведения экофизиологических исследований: гематологического ана
лиза, определения содержания гемоглобина с помощью гемоглобинометра,
сперматогенеза. Применен системный подход в анализе внешних анома
лий земноводных. Использован метод просветления мягких тканей с целью

исследования изменчивости дефинитивного скелета сеголеток земноводных,
а также качественный и количественный анализ и системная интерпрета

ция получаемых результатов. Исследование гельминтофауны земноводных
выполнено методом полного гельминтологического вскрытия. Сбор данных о
динамике численности мелких млекопитающих проведен с помощью линий

ловушек. Выполнено изучение структуры сообществ элатерид с помощью
отловов имаго в природе, оценка плотности и численности личинок щелку

нов на основе проведения стандартных

(0,5 х 0,5 х 0,25

м) почвенных рас

копов. Проведено изучение видового состава и трофических преферендумов
куркулионид в разных типах сообществ. Междисциплинарный, комплексный
характер проводимых исследований и системный анализ полученных резуль

татов способствуют наиболее полному и объективному изучению механиз
мов, обеспечивающих функциональную устойчивость и целостность популя
ций и сообществ в условиях динамичных изменений среды.
При

выполнении

промежуточного

этапа

исследований,

впервые

для

Уральского региона, установлены особенности показателей биоразнообразия
паразитарных сообществ четырех видов бесхвостых амфибий, эктопарази
тов рукокрылых и грызунов. Показан ряд важных функциональных особен
ностей онтогенеза, репродуктивных параметров популяций в зависимости от

структуры и соотношения основных функциональных блоков в сообществах,
зонально-географических, видовых особенностей, степени антропогенной
трансформации. Выполнен анализ и сделан ряд обобщений закономерностей
преобразования изученных связей в ходе регуляторного гомеостатирования
сообществ при динамичных изменениях среды.
Таким образом, промежуточный этап исследований по проекту позволяет
заключить:

-

репаративные процессы модифицированных территорий южной тайги

выражаются в усложнении трофической структуры элатеридокомплексов,

характеризующейся большей функциональной эффективностью;

-

установлена специфика преобразования сообществ куркулионид в усло

виях рекреационной нагрузки: отмечены существенные различия в таксоно

мическом составе (значимо меняются доли ряда подсемейств, появляются
представители подсем.

Cryptorynchidae) и

относительном обилии видов, вхо

дящих в состав этого сообщества, по сравнению с сообществом долгоноси
ков фоновых территорий;

-

функциональная стабильность морфогенеза сибирского углозуба хоро

шо отражает начальные этапы преобразования пригородных биоценозов, в то

время как показатели специфики морфогенеза обыкновенного тритона позво
ляют оценивать весь градиент антропогенной трансформации на территории
городской агломерации;

-

различия между потенциальным и реализованным спектрами девиантных

форм скелета бесхвостых амфибий определяются особенностями репродук
тивной стратегии каждого из видов в природных популяциях. Изменчивость
скелета сеголеток остромордой лягушки по качественным и количественным
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параметрам является удобным показателем для оценки состояния биоцено
зов и здоровья среды;

-

репродуктивные показатели сибирского углозуба позволяют оценивать

как непериодические (катастрофические) воздействия на функциональную
стабильность репродуктивного ядра популяции, так и негативные многолет

ние тренды в условиях негативных эффектов рекреационных нагрузок;

-

гонады самцов озерной лягушки в условиях теплового и химическо

го загрязнения реагируют усилением функции
ярко

выраженных

патологических

процессов,

сперматогенеза на фоне
ведущих

к

снижению

их

фертильности;

-

сведения о содержании гемоглобина в крови

4 видов амфибий рода Rana,

отражают возрастную, сезонную, зональную динамики, хорошо характеризуя

функциональный потенциал каждого из видов;

-

богатство гельминтоценозов изученных видов, отражающее разнообра

зие биоценотических связей, соответствует адаптивному потенциалу изучен

ных видов

R. ridibunda -

R. arvalis -

R. temporaria -

R. amurensis,

что,

вероятно, связано с уровнем их гомеостатичности в среде;

-

получены данные об отсутствии связи спленомегалии с эндопарази

тами мелких млекопитающих в условиях рекреационных зон городской
агломерации;

-

получены новые данные по функциональным особенностям эктопа

разитов рода

Macronyssus

на протяжении зимовки его хозяина (прудовой

ночницы), которые позволяют уточнить репродуктивную стратегию клеща

М

corethroproctus.
Новые результаты, касающиеся важных моментов функциональной спец

ифики на уровне популяционной экофизиологии, вариантов репродуктивной
стратегии, функциональной биоценологии, характеризуются высокой степе
нью новизны. Результаты промежуточного этапа исследований, полученные

и опубликованные в

2011

г. имеют как теоретическую, так и практическую

значимость при разработке новых методов оценки степени антропогенной

трансформации и здоровья среды. Таким образом, комплексность, функ
циональный системный подход при анализе полученных данных позволяют
выявлять ключевые параметры, обеспечивающие динамическое гомеоста

тирование на разных иерархических уровнях организации биологических
систем в динамично меняющихся условиях среды.

Использование результатов

тетным областям развития

проекта относится

науки и техники:

к следуюшим

приори

«Технологии мониторинга

природно-техногенной сферы»; «Технологии прогнозирования развития кли
матических, экосистемных, горно-геологических и ресурсных изменений));

«Технологии

неистощительного

природопользованию).

приоритетам для Свердловской области

-

Применительно

к

«Комплексное исследование при

родных экосистем)).
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