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Концепция экосистемных услуг (ЭУ) принятая в рамках программыMillenium Ecosystem
Assessment [7] стала формальным подходом к описанию и классификации возможных пу-
тей взаимодействия между экосистемами и обществом. В концепции выделяется несколь-
ко групп ЭУ, регулирующие и обеспечивающие услуги. В ряде случаев они полностью
зависят от первичной продукции живых организмов. Главной целью исследования явля-
ется определение и оценка вклада деятельности живых организмов в ЭУ. Для этого были
использованы индивидуальные признаки живых организмов и производимая первичная
продукция.

Современные исследования, посвященные ЭУ, обращают внимание на способы, с по-
мощью которых различные организмы способствуют поставке ЭУ [5; 2]. Способность эко-
системы предоставлять несколько услуг, в первую очередь, заключается в распределении
соответствующих свойств экосистем и определения того, какие организмы или группы
организмов, контролируют эти свойства [5]. Было установлено, что функциональные при-
знаки являются ключевым механизмом, с помощью которого отдельные виды и группы
видов [6; 1] влияют на свойства экосистем. Таким образом, разнообразие функциональ-
ных признаков в биотических сообществах может в значительной степени способствовать
оценке и управлению ЭУ [2].

Известно, что функциональные признаки листьев, отражают прямое воздействие на
первичную продукцию экосистем и некоторых ее компонентов [3]. В исследовании было
установлено, что эффективность продукции надземной биомассы может напрямую зави-
сеть от удельной площади листовой поверхности [4]. Значение удельной площади листовой
поверхности рассчитывалось как соотношение функциональных признаков: площади ли-
стовой поверхности к массе листовой пластинки.

Положительный вклад функциональных признаков в первичную продукцию экосистем
говорит о необходимости учета в оценке ЭУ не только свойств экосистем, но и биологиче-
ского разнообразия, выраженного через индивидуальные функциональные признаки.
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