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1. Название проекта
Биоиндикация и мониторинг наземных и водных экосистем таежной и лесостепной зон Западной Сибири (в пределах Тюменской области)

Bioindication and monitoring of ground and water ecosystem of  taiga and forest-steppe zones of Western Siberia (within the limits of the Tyumen area)

2. Плановый объем средств на 2004 г.
92200 руб.

3. Фактический объем средств, полученный в 2004 г.
92200 руб.

4. Планируемые результаты (в соответствии с техническим заданием на 2004 г.)
      Наименование этапа работ 2004 г.: Оценка современного состояния и прогнозирование возможной трансформации популяций ключевых видов-индикаторов наземных и водных экосистем таежной и лесостепной зон Тюменской области.
      Задача этапа: исследовать качественные особенности отдельных видов мелких млекопитающих и рыб в отношении их индивидуальной устойчивости к возмущающему фактору в различных  природных зонах области и выработать интегральные критерии их устойчивости.
      Фундаментальные результаты:
- выбор организмов-рецепторов, наиболее чувствительных к возмущающим воздействиям;
- определение набора  признаков организмов-рецепторов и их совокупностей, свидетельствующих об их состоянии и дающие возможность прогноза этого состояния.
      Прикладные результаты:
- набор видов-индикаторов для системы регионального экологического мониторинга;
- методическое руководство по оценке состояния популяций индикаторных видов млекопитающих и рыб.

5. Полученные фундаментальные результаты
(новые знания, теория, методика, теорема, модель и др.).
5.1. Наименование результата
Алгоритм (модель) оценки состояния наземных и водных  биогеоценозов методами зооиндикации на основе комплексного анализа состояния сообществ млекопитающих, амфибий и рыб.

5.2. Ключевые слова, характеризующие результат:
экологический мониторинг, зооиндикация, экосистемы, состояние сообществ млекопитающих, амфибии, ихтиофауна, устойчивость сообществ, популяции, морфофизиологические показатели, гистологические показатели, паразитофауна;

ecological monitoring, zooindication, ecosystems, condition of communities mammals, amphibian, ichtiofauna, stability of communities, populations, morphology-physiological parameters, histological parameters, parasitofauna.

5.3. Наличие аналога для сопоставления результата.
Полного аналога нет.

5.4. Преимущества полученного результата по сравнению с результатами аналогичных отечественных или зарубежных НИР:

б) по новизне - результат является новым;
в) по широте применения - на региональном уровне; 
г) в области получения новых знаний – при проведении исследований по оценке устойчивости и адаптивной трансформации отдельных биогеоценозов и их компонентов под воздействием биотических и абиотических (в т.ч. антропогенных) факторов;
д) предполагаемое использование результата - в рамках локального и регионального экологического мониторинга.

5.5. Использованные методы исследования и способы достижения результата:
- методы полевых исследований млекопитающих, амфибий и рыб;
- лабораторные экспериментальные методы;
- методы статистической обработки материалов;
- методы моделирования и программирования.

5.6. WWW адрес для ссылки на результат: http://GashevSN.narod.ru/SSS.htm

6. Полученные прикладные результаты (методика, нормативные материалы, процесс, система, программный продукт, технология, устройство и т.д.)

6.1. Наименование результата:
Методика комплексной оценки состояния сообществ и популяций доминирующих видов или видов-индикаторов мелких млекопитающих, амфибий и рыб (с авторскими программами расчетов “Mammalia” и “Рабочее место териолога”).

6.2. Ключевые слова, характеризующие результат:
зооиндикация, экосистемы, доминанты, виды-индикаторы, состояние сообществ мелких млекопитающих, амфибии, ихтиофауна, видовое разнообразие, устойчивость сообществ, популяции, морфофизиологические показатели, успешность полового размножения, гистологические показатели, паразитофауна;

zooindication, ecosystems, majorants, species-indicators, condition of communities micromammals, amphibian, ichtiofauna, species a variety, stability of communities, populations, morphology-physiological parameters, success of sexual duplication histological parameters, parasitofauna.

6.3. Наличие аналога для сопоставления результата.
Имеются частные методики оценки состояния популяций отдельных видов животных по отдельным признакам, не дающие комплексной интегральной характеристики среды их обитания.

6.4. Преимущества полученного результата по сравнению с результатами аналогичных отечественных или зарубежных НИР:

б) по новизне - значительная часть результата не нова;
в) по широте применения - в масштабах отрасли, на региональном уровне;
г) в области применения новых знаний - в области создания новых методов и технологий;
д) предполагаемое использование результата - в рамках локального и регионального экологического мониторинга, а также при изучении механизмов адаптации животных различных экологических и систематических групп к изменению среды обитания.
е) степень готовности к практическому использованию - выполнены прототип и тиражируемый продукт.

6.5. Использованные методы исследования и способы достижения результата:
- полевые методы изучения видового состава и относительного обилия мелких млекопитающих, амфибий и рыб;
- методы расчетов показателей видового богатства, видового разнообразия, устойчивости систем; методы оценки антропогенной адаптированности сообществ мелких млекопитающих, методы оценки территориальной и поло-возрастной структуры сообществ амфибий и мелких млекопитающих, успешности их репродуктивных процессов;
- методы гельминтологических исследований млекопитающих, амфибий и рыб;
- морфофизиологические методы оценки состояния популяций доминирующих видов амфибий и мелких млекопитающих;
- гистологические методы оценки ведущих систем органов у видов-индикаторов ихтиоценозов.

6.6. WWW адрес для ссылки на результат: http://GashevSN.narod.ru/SSS.htm

7. Использование результатов в учебном процессе
Научная, учебная и учебно-методическая продукция:
а) вид: методические рекомендации;
б) наименование: Методика комплексной оценки состояния сообществ и популяций доминирующих видов или видов-индикаторов мелких млекопитающих, амфибий и рыб;
в) авторы: Гашев С.Н., Сазонова Н.А., Селюков А.Г., Хританько О.А., Шаповалов С.И.;
г) место и способ использования: учебные полевые практики при проведении УИРс, в курсах БСП «Методика экологического мониторинга», «Метод морфофизиологических индикаторов», «Гистологические методы в экологических исследованиях (рыбы, птицы, млекопитающие)», «Компьютерные методы в экологических исследованиях» а также при выполнении курсовых и дипломных работ.

8. Список публикаций, отражающий результаты работы
(научно-технический отчет, монография, учебник, статья в Российском издании, статья в зарубежном издании, доклад, другие публикации, патент, заявка на объекты промышленной собственности, диссертации, экспонаты выставок, другое)
      1) Публикации:
Статьи в журналах и сборниках:
- Гашев С.Н., Елистратова Т.М. Сообщества мелких млекопитающих Верхнее-Тазовского заповедника./Научный вестник ЯНАО, вып. 2(13), 2004 «Природа Верхне-Тазовского заповедника». – С.8-14.
- Гашев С.Н. Позвоночные животные в 4 категории Красной книги Тюменской области./ В сб.: «Земля Тюменская – ежегодник ТОКМ: 2003». Вып. 17, Тюмень:ТОКМ, 2004. – С.248-269.
- Селюков А.Г. Патоморфологические изменения жабр, печени и гонад у туводных рыб из Туры в окрестностях Тюмени./Материалы конференции «Экология фундаментальная и прикладная: экология города» (в печати).
     Тезисы конференций:
- Хританько О.А., Сазонова Н.А., Гашев С.Н. Гельминтокомплексы грызунов юга Тюменской области./ Тез. докл. Всерос. Сибирской зоологической конф., Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН, 2004. – С.411-412.
- Гашев С.Н., Хританько О.А., Шаповалов С.И. Редкие виды  наземных позвоночных животных Тюменской области (по материалам экспедиций 2004 г.)/ Мат. XVI Всерос. конф. «Словцовские чтения – 2004», Тюмень: ТОКМ, 2004. – С.9-10.
- Хританько О.А., Гашев С.Н. Полевки рода Clethrionomys лесной зоны юга Тюменской области и их гельминтофауна.// Всероссийская конф. «Чтения им. проф. Станчинского», Смоленск, СГУ, 2004 (в печати).
- Гордеева М.А., Селюков А.Г., Солодилов А.И. Возможные пути экологической реабилитации водоемов юга Тюменской области в условиях интенсивного загрязнения.//Межд. Форум по проблемам науки, техники и образования, М., 2004 (в печати).
        Учебно-методические пособия:
- Гашев С.Н. Системная экология (Программа курса). Тюмень:ТюмГУ, 2004. – 16 с.
        2) Подготовка кадров высшей квалификации (участие докторантов и аспирантов в выполнении НИР, подготовка докторских и кандидатских диссертаций):
- защита докторской диссертации С.Н. Гашевым (утвержден 06.02.2004 г.) на тему «Млекопитающие в системе экологического мониторинга (на примере Тюменской области)»;
- защита кандидатской диссертации Н.А.Сазоновой (19.03.2004 г.) на тему «Влияние сельскохозяйственной трансформации земель на фауну и экологию мелких млекопитающих» (рук. С.Н.Гашев);
- подготовка докторской диссертации А.Г.Селюковым на тему «
- подготовка кандидатской диссертации О.А.Хританько на тему «Фауна мелких млекопитающих и их гельминто-гостальные комплексы Тюменской области» (рук. С.Н.Гашев);
- подготовка кандидатской диссертации П.В.Исаковым на тему: «Особенности гаметогенеза сиговых рыб в течение зимовального периода в условиях загрязнения Обь-Иртышского бассейна»(рук. А.Г.Селюков).
       3) Программные продукты:
- программа для расчета характеристик сообществ мелких млекопитающих на алгоритмическом языке GW BASIC «Mammalia» (С.Н.Гашев);
- программа для расчета характеристик сообществ мелких млекопитающих в MS Excell «Рабочее место териолога» (С.Н.Гашев, О.А.Хританько).

9. Перечень приложений 
Приложений нет


10. Регистрационные сведения о руководителе и основных исполнителях проекта
Гашев Сергей Николаевич (06.02.1961 г.р., пол мужской) – руководитель проекта,
	доктор биологических наук, доцент, заведущий кафедрой зоологии и ихтиологии 
	ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» (ТюмГУ),http://www.utmn.ru.
          Тел.: 8(3452)75-62-49
          E-mail: GashevSN@newmail.ru;
          http://GashevSN.narod.ru
183 публикации, в т.ч.: 
Гашев С.Н. Влияние нефтяных разливов на фауну и экологию мелких млекопитающих Среднего Приобья // Экология, 1992, № 2.. С.40-48.
Гашев С.Н. Млекопитающие в системе экологического мониторинга (на примере Тюменской области). Тюмень: ТюмГУ, 2000. - 220 с.
Гашев С.Н. Упругая устойчивость экологических систем // Сибирский экологический журнал, № 5, 2001. С.645-650.

Селюков Александр Германович (09.01.1956 г.р., пол мужской) – ответственный исполнитель проекта,
	кандидат биологических наук, докторант кафедры зоологии и ихтиологии ГОУ ВПО
          «Тюменский государственный университет» (ТюмГУ), http://www.utmn.ru
          Тел.: 8(3452)25-12-97
          E-mail: ags-bios@mail.ru;
65 публикаций, в т.ч.: 
Селюков А.Г. Репродуктивная система сиговых рыб (Coregonidae, Salmoniformes) как индикатор состояния экосистемы Оби. I.Половые циклы пеляди  Coregonus peled // Вопросы ихтиологии. 2002, том 42, №1. С. 85-92.
Селюков А.Г. Репродуктивная система сиговых рыб (Coregonidae, Salmoniformes) как индикатор состояния экосистемы Оби. II.Половые циклы муксуна  Coregonus muksun //  Вопросы ихтиологии. 2002, том 42, №2. С. 225-235.
Селюков А.Г. Морфофункциональное состояние рыб в р.Туре в черте города // Тюмень начала XXI века. Ин-т проблем освоения Севера СО РАН. 2002. С. 272-278.

	Шаповалов Сергей Игоревич (31.03.1951 г.р., пол мужской) – ответственный за 
    контакты,
	кандидат биологических наук, доцент, кафедра экологии и генетики ГОУ ВПО
         «Тюменский государственный университет» (ТюмГУ), http://www.utmn.ru.
          Тел.: 8(3452)37-29-22
          E-mail: shapovalovs@newmail.ru;
68 публикаций, в т.ч.:
Shapovalov S.I., Zhigileva O.N. Morphological and genetic diversity in the moor frog (Rana arvalis) from three sites in Tyumen and Sverdlovsk regions // Biodiversity and Dynamics of Ecosystems in North Eurasia. Novosibirsk, 2000. P. 104-105.
Шаповалов С.И., Боме А.Я. Гнездование сороки (Pica pica) в районах с различной антропогенной нагрузкой // Вестник ТГУ. 2000, № 3. С.212-216.
Шаповалов С.И., Жигилева О.Н. Материалы по эколого-географической изменчивости остромордой лягушки в Западной Сибири // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. Тюмень. Ин-т проблем освоения Севера СО РАН. 2000, вып.1. С. 79-84.

 Сазонова Наталья Александровна (10.03.1978 г.р., пол женский) – исполнитель,
	кандидат биологических наук, ассистент кафедры зоологии и ихтиологии ГОУ ВПО
   «Тюменский государственный университет» (ТюмГУ), http://www.utmn.ru.
    Тел.: 8 902 828 8309
       E-mail: chaytanya@mail.ru;
       12 публикаций, в т.ч.:
Гашев С.Н., Сазонова Н.А. Эколого-морфологические особенности сообществ мелких млекопитающих залежных земель юга Тюменской области.// Вестник ТюмГУ.Тюмень, 2000.С. 126-135.
Гашев С.Н., Сазонова Н.А Показатели биоразнообразия и устойчивости сообществ мелких млекопитающих в оценке антропогенного влияния на биогеоценозы / Сб.тр. конф. “Биосфера и человечество”, Екатеринбург, Изд-во “Екатеринбург”. 2000. С. 44-48.

 Хританько Ольга Александровна (04.05.1981 г.р., пол женский) – исполнитель,
	аспирант, инженер кафедры зоологии и ихтиологии ГОУ ВПО «Тюменский 
    государственный университет» (ТюмГУ), http://www.utmn.ru.
       Тел.: 8(3452)78-22-92
       E-mail: oselevinia@newmail.ru;
       10 публикаций, в т.ч.:
Жигилева О.Н., Сазонова Н.А., Хританько О.А.. Популяционно-генетические исследования паразитарных систем мелких наземных позвоночных Юга Западной Сибири./Материалы V региональной научно-практической конференции «Особо охраняемые природные территории Алтайского края и сопредельных регионов, тактика сохранения видового разнообразия и генофонда», Барнаул, 2002. С.90-99.
Хританько О.А., Сазонова Н.А., Гашев С.Н. Гельминтокомплексы грызунов юга Тюменской области./ Тез. докл. Всерос. Сибирской зоологической конф., Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН, 2004. – С.411-412.

11. Регистрационные сведения о лице, ответственном за контакты по проекту
Шаповалов Сергей Игоревич (31.03.1951 г.р., пол мужской) кандидат биологических наук, доцент, кафедра экологии и генетики ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» (ТюмГУ), http://www.utmn.ru, тел.: 8(3452)37-29-22, e-mail: HYPERLINK "mailto:GashevSN@newmail.ru"  shapovalovsHYPERLINK "mailto:GashevSN@newmail.ru" @newmail.ru.


наклейка на почтовый конверт с отчетом
От кого
Гашева Сергея Николаевича

Откуда
625003 г.Тюмень,
ул. Семакова, 10,
Тюменский гос. университет
Отчёт 
о результатах НИР, полученных в 2004 г. 
Шифр проекта УР. 07.01.049





Биоиндикация и мониторинг наземных и водных экосистем таежной и лесостепной зон Западной Сибири (в пределах Тюменской области)


Кому
ГУ НИМЦ "Базис" Минобразования России, 
в Дирекцию Программы "Университеты России
Куда:
119234, Москва, Воробьевы горы, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Б-253



