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Цель проекта. Комплексная оценка обилия и функциональ
ной активности ключевых компонентов гетеротрофного блока 
наземных экосистем в двух средовых градиентах - природном 

(градиент высотной поясности) и техногеином (градиент химиче
ского загрязнения); поиск и формализация общих закономерно
стей и механизмов реакции экосистем на изменение внешних ус
ловий. 

В период 2004---2006 гг. выполнены следующие работы: 
1) описаны два средовых градиента (высотной поясности -в 
районе горного массива Денежкин Камень; токсической нагруз
ки - в районе действия Среднеуральского медеплавильного за
вода) и охарактеризована напряженность ключевых экологиче
ских факторов; 2) выполнены комплексные измерения показа
телей структуры, обилия и параметров функциональной актив
ности модельных групп гетеротрофных организмов в двух сре
довых градиентах: сапротрофных и фитапатогенных ксилот
рофных грибов; симбиотрофных грибов; почвенных микроми
цетов; беспозвоночных (филлофагов, хортобионтов, герпетоби
онтов, почвенной мезофауны, некрофагов). Исследования осу
ществлены на 8-18 пробных площадях в высотном градиенте и 
на 6--75 площадях- в токсическом. Обилие исследуемых орга
низмов исследовано в 3200 пробах; выполнено более 16 000 из
мерений функциональной (трофической) активности организ
мов. Для оценки напряженности ключевых экологических фак
торов выполнено 2250 элементо-определений приоритетных 
таксикантов в природных депонирующих средах и 23 000 изме
рений температуры воздуха и почвы. 
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По характеру используемого для питания субстрата изучен
ные организмы разделяются на следующие группы: 1) организ
мы с биотрофным типом питания, которые, в свою очередь, под
разделяются на: а) фитофагов, или фитотрофов (фитопатоген
ные ксилотрофные базидиомицеты, симбиотрофные эктомико
ризные грибы, беспозвоночные-филлофаги и беспозвоночные
фитофаги из групп хортобионтов, герпетобионтов и почвенной 
мезофауны); и б) зоофагов (беспозвоночные-зоофаги из групп 
хортобионтов, герпетобионтов, почвенной мезофауны и ком
плекса некробионтов); 2) организмы с сапротрофным типом пи
тания (сапротрофные ксилотрофные базидиомицеты, значи
тельная часть почвенной мезофауны, почвенные сапротрофные 
микро- и макромицеты, беспозвоночные-сапрофаги из групп 
хортобионтов, герпетобионтов, почвенной мезофауны и специа
лизированные беспозвоночные-некрофаги). 

Нц рисунке охарактеризована общая для всех систематичес
ких групп реакция организмов с разным типом трофической спе
циализации ( фитофаги/фитотрофы, сапрофаги/сапротрофы и 
зоофаги) на пессимизацию экологических условий в двух иссле
дованных средовых градиентах. Установлено, что тип трофиче
ской организации - значимый фактор, детерминирующий на
правление реакции группы организмов на ухудшение условий су
ществования. Специфика экологического фактора, который от
ветственен за пессимизацию условий - природный или техно
генный,- не устанавливается. Это означает, что в двух изучен
ных средовых градиентах в пессимальных условиях, по сравне

нию с оптимальными, возрастает обилие (доля обилия) или ак-

Фактор dF F р 

1. Трофическая группа 2 4,01 0,0239 
11. Группа параметров 2 3,16 0,0503 
Ш.Градиент 1 0,15 0,6955 

Рис. Направление и амплитуда общей ре
акции на пессимизацию условий в двух 
средоных градиентах групп организмов с 

разной трофической специализацией (по 
всем группам параметров: функциональ
ной активности, обилию и долям трофи
ческой группы в обилии сборных по тро
фике экологических групп организмов). 
Вертикальные линии- ошибки среднего. 
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Трофические группы 

Штриховой линией показан уровень отсутствия реакций. Приведен результат 
дисперсионного анализа, на основании которого построен график 
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тивность организмов, использующих в качестве пищевого ресур

са живые растения. Обилие или активность организмов, исполь
зующих в качестве пищевого ресурса тела других животных (зо
офаги) или мертвое органическое вещество (сапрофаги или са
протрофы) при ухудшении условий снижается. 

Заключение. Установлено, что реакции на средовые пессиму
мы организмов с одинаковым типом трофической специализации 
более сходны между собой, чем ответные реакции организмов с 
иной трофической специализацией. В неблагаприятных экологи
ческих условиях природного и техногеиного средовых градиен

тов фитофаги/фитотрофы увеличивают обилие и в меньшей сте
пени снижают функциональную активность, по сравнению с зоо
фагами и сапрофагами/сапротрофами. Эту закономерность мож
но рассматривать как адаптацию ценотического (экосистемного) 
уровня, направленную на сохранение общего потока биологичес
кого круговорота в экасистеме при ухудшении условий существо
вания. Для крупных трофических групп не выявлено специфики 
ответных реакции, детерминируемых природой пессимизирую
щего фактора (природный или техногенный). 

Практическое значение. Результаты проекта могут быть ис
пользованы для разработки диагностических процедур монито
ринга уровня техногеиной трансформации наземных экосистем, 
основанных на регистрации параметров состояния ключевых 

компонентов гетеротрофного блока. При выполнении работ ис
пользованы предельно стандартизированные процедуры отбора 
и анализа экспериментального материала. Это позволяет рас
сматривать методические принципы осуществления НИР и ее 
результаты в качестве основания для создания системы диагнос

тики и мониторинга изменений в природных экосистемах, обус
ловленных влиянием природных (локальных, региональных и 
глобальных) и техногеиных факторов. 

Основные публикации по проекту 

1. Бельская Е.А., Зиновьев Е.В. Структура комплексов жужелиц 
(Coleoptera, Carabldae) в природных и техногенпо нарушенных лесных экоеисте
мах на юго-западе Свердловекой области 1/ Сибирский экологический журнал, 
2007. (В печати). 

2. Бельская Е. А., Золотарев М.П. Реакции комплексов герпетоби
онтных членистоноmх на воздействие выбросов Среднеуральского медеплавиль
ного завода// Чтения памяти профессора В.В. Станчинскоrо, 2004. С. 647---651. 

3. Веселкии Д. В. Морфология корневых систем и микоризообразова
ние у ювенильных пихты сибирской и ели сибирской в условиях воздействия 
выбросов медеплавильного комбината //Лесоведение. 2006. С. 52---60. 

316 



4. Веселкии Д.В. Разнообразие и анатомическое строение эктомико
риз Picea obovata Ledeb. в высотном градиенте (горный массив Денежкин Ка
мень, Средний Урал)// Сибирский экологический журнал, 2007. (В печати). 

5. Воробейчик Е.Л., Ермаков А.И., Гребенников М.Е., Голо
ванова Е.В., Кузнецов А.В., Пищулин П.Г. Реакция почвенной мезо
фауны на выбросы Среднеуральского медеплавильного комбината /1 Биологи
ческая рекультивация и мониторинг нарушенных земель: Мат. междунар. на
учи. конф. Екатеринбург, 2007. С. 128-148. 

6. Гребенников М.Е. Почвенные моллюски в зоне влияния Средне
уральского медеплавильного завода// Экологическое разнообразие почвенной 
биоты и биопродуктявность почв. Тюмень, 2005. С. 94-96. 

7. Ермаков А.И. Биоразнообразие и функциональная роль сапрот
рофных беспозвоночных в биоценозах горного массива Денежкин Камень (Се
верный Урал)// Горные экосистемы и их компоненты. Нальчик, 2005. Т. 1. 
с. 122-125. 

8. Нестерков А.В. Предварительные данные по структуре и суточной 
динамике населения беспозвоночных травостоя в условиях загрязнения выбро
сами медеплавильного комбината// Экология в меняющемся мире. Екатерин
бург, 2006. С. 166-168. 

9. Ставишенка И.В. Функциональная структура комплексов ксилот
рофных грибов в заповедных лесных экоепетемах Северного и Среднего Ура
ла// Грибы в природных и антропогенных экосистемах. СП б.: БИН РАН, 2005. 
т. 2. с. 210-213. 

317 


	РФФИ-7_1L
	РФФИ-7_2R
	РФФИ-8_1L
	РФФИ-8_2R
	РФФИ2007-1
	РФФИ2007-2
	РФФИ2007-3

