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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Среди  актуальных  проблем в области  экологии 
отчетливо  вырисовывается  задача  исследования  последствий  глобальных  изменений 
природной среды. Известно, что потепление климата планеты является одним из наи
более динамичных  природных процессов,  который  влияет на эволюцию биосферы и 
определяет  ее будущее состояние.  Предполагается,  что предстоящие  глобальные  из
менения климата будут связаны в первую очередь с техногенным ростом содержания 
СОг и других парниковых газов в атмосфере, что может нарушить естественный угле
родный цикл в биосфере. 

Растительный покров и в особенности леса являются наиболее мощными регу
ляторами и стабилизаторами природных биогеохимических круговоротов. Изменения 
природной  среды, происходящие  в результате  изменений  климата,  везде происходят 
поразному,  этим  и определяется региональное многообразие  природных  экосистем. 
Поэтому возможные негативные последствия глобальных изменений климата должны 
рассматриваться на региональном уровне. Однако методы регионального прогнозиро
вания остаются еще слабо разработанными,  что связано  как с недостатком  фактиче
ского материала, так и с принципиальными методическими трудностями. 

Цель  и задачи  исследования. Построить  прогнозную модель изменения пер
вичной  биологической  продуктивности  в условиях  меняющегося  климата  и опреде
лить степень влияния  антропогенной  составляющей на функционирование  наземных 
экосистем  на региональном уровне. Для достижения  поставленной  цели  необходимо 
было решить следующие задачи. 
1.  Построить модель зависимости  первичной биологической  продуктивности  назем

ных экосистем  Волжского  бассейна от гидроклиматических  показателей  и антро
погенной нагрузки. 

2.  Проанализировать  изменения  первичной  биологической  продуктивности  и  вы
явить тенденции ее изменения. 

3.  Провести сравнительный  анализ полученных результатов с результатами модели
рования с использованием других методов. 

4.  На примере одного  из прогнозных  периодов оценить  влияние антропогенной  со
ставляющей на изменение показателя первичной биологической продуктивности. 

Научная  новизна диссертационной работы сводится к следующему: 
•  с использованием экспертной информационной системы REGION разработана ма

тематическая модель по методу множественной регрессии для прогноза изменения 
биопродуктивности в условиях изменения климата; 

•  проанализировано изменение показателя  биопродуктивности по природньм зонам 
Волжского бассейна по разным сценариям потепления климата; 

•  впервые для крупного региона построена прогнозная модель изменения показате
ля биопродуктивности под воздействием климата с учетом влияния антропогенной 
составляющей. 

Практическая  значимость  работы. Полученные результаты могут использо
ваться  для  принятия  управленческих  решений  при  формировании  природно
антропогенных геосистем в условиях устойчивого развития регионов, а также примеf 
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няться в решении таких важных проблем, как сохранение и воспроизводство лесных 
ресурсов. 

Реализация  результатов исследования. Материалы диссертационного  иссле
дования используются в учебном процессе Самарского и Тольяттинского  государст
венных университетов. 

Связь  работы  с  плановыми  научными  исследованиями.  Диссертационная 
работа является составной частью ІШР ИЭВБ РАН «Разработка  методов экологиче
ского  прогнозирования  запасов  важнейших  и  перспективных  видов  биологических 
ресурсов»  (1989  г.); «Комплексный  анализ  пространственнораспределенной  инфор
мации о  состоянии  экосистем Нижнего  Поволжья»  (19911995  гг.), «Создание  базы 
данных  и  экспертной  системы  по  биологическому  разнообразию  крупного  региона 
(область,  бассейн  реки)»  (19961997  гг.);  «Оптимизация  системы  эколого
экономических  параметров  устойчивого  развития  территорий  Среднего  Поволжья» 
(20012003  гг.), «Прогноз состояния и управления  важнейшими  биоресурсами Сред
ней и Нижней Волги» (20032005 гг.); «Оптимизация природного комплекса Среднего 
Поволжья  в  целях  достижения  устойчивого  развития  территорий»  (20042006  гг.); 
«Теоретические, методологические и информационные основы прогнозирования био
ресурсного потенциала Волжского бассейна» (20062008 гг.); «Моделирование социо
экологоэкономических  систем разного  масштаба с целью оптимизации  их управле
ния» (20072009 гг.); «Количественные методы анализа экологических систем разного 
масштаба» (20072009 гг.). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационного  исследования 
были доложены на: 
•  Всесоюзной  конференции, посвященной  100летию  со дня рождения А.А. Люби

щева (Тольятти, 1991); 
•  X  Всесоюзной  конференции  по  тематическому  картографированию  (Санкт

Петербург, 1991); 
•  Международном симпозиуме «Инженерная экология2005» (Москва, 2005); 
•  Второй  международной  научнотехнической  конференции  «Экология  и безопас

ность  жизнедеятельности  промышленнотранспортных  комплексов»  ELPIT2005 
(Тольятти, 2005); 

•  VII Международном симпозиуме «Проблемы экоинформатики» (Москва, 2006); 
•  Международной конференции «Изменение климата и возможные последствия для 

экосистем  Волжского бассейна. Волжский  бассейн  50 лет спустя: перспективы и 
прогнозы» (Тольятти, 2007); 

•  Международной научнотехнической конференции «Синергетика природных, тех
нических и социальноэкономических систем» (Тольятти, 2007); 

•  Международном симпозиуме «Инженерная экология2007» (Москва, 2007); 
•  I  международном  экологическом  конгрессе  (Третьей  международной  научно

технической  конференции  «Экология  и  безопасность  жизнедеятельности  про
мышленнотранспортных комплексов» ELPIT2007 (Тольятти, 2007); 

•  Международной конференции «Экологические проблемы бассейнов крупных рек 
4» (Тольятти, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  16 печатных работ. 
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Декларация  личного участия автора. Автор лично участвовал в формирова
нии координатнопространственной  основы для базы данных ЭИС REGION, подгото
вил исходную  гидроклиматическую  информацию по картографическим  материалам, 
самостоятельно осуществил обработку полученных данных и дал интерпретацию по
лученных  результатов. Написание текста диссертационной  работы осуществлено  ав
тором  по плану,  согласованному  с научным  руководителем.  Доля  участия  автора  в 
совместных публикациях пропорциональна числу соавторов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Построенная  модель изменения показателя  первичной биологической продуктив
ности  наземных  экосистем  Волжского  бассейна  позволяет  проследить  зависи
мость изменения уровня биопродуктивности  по природным зонам территории от 
изменений климата. 

2.  Проведенный  сравнительный  анализ  различных  моделей  позволяет  утверждать, 
что  модель,  построенная  по  методу  множественной  регрессии  в  ЭИС  REGION, 
может успешно использоваться для прогнозов. 

3.  Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ незначительно влияют на изменение 
уровня показателя первичной биологической продуктивности наземных экосистем 
Волжского бассейна. 

Структура диссертации. Диссертация изложена  на  118 страницах текста,  со
стоит из  введения, трех  глав, выводов  и списка цитированной литературы,  который 
включает  170 источник, в том числе 25 на иностранных, языках. Работа иллюстриро
вана 24 рисунками и 7 таблицами.  г. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  „; 

Во Введении  обоснована  актуальность темы,  сформулированы  цель  и  задачи 
исследования, выявлена научная новизна, практическая значимость диссертационного 
исследования,  представлены  основные теоретические  положения,  выносимые  на за
щиту. 

Глава 1.  Биопродукционные  последствия  глобального  потепления кли

мата  (литературный  обзор) 

В главе дан краткий обзор зарубежной и отечественной литературы о причинах 
и факторах  изменения  климата, последствиях  глобального потепления для функцио
нирования  наземных  экосистем.  В  работе  приведены  примеры  влияния  увеличения 
концентрации  углекислого  газа  в  атмосфере  на  изменения температурного  режима. 
Рассматриваются  различные  виды  человеческой  деятельности,  влияющие  на 
изменения климата. Приведены  данные оценочного доклада  межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которые  связывают  глобальные 
изменения климата с увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. 

Дана  характеристика  первичной  биологической  продуктивности  как 
важнейшего показателя функционирования  экосистем. Продуктивность  определяется 
количеством  органического вещества, создаваемого фитоценозом  в единицу времени 
на единицу площади. 

Приведен  краткий  анализ  особенности  пространственного  распределения 
биопродуктивности  для различных растительных сообществ,  анализ их зонального и 
интразонального  распределения  и  отмечена  связь  с  гидроклиматическим  рубежом, 
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который  на исследуемой  территории  проходит  по  границе  зоны  широколиственных 
лесов. Отмечена роль лесных экосистем,  как важнейших производителей  первичной 
продукции и их вклад в глобальном углеродном цикле. 

Проведен  анализ  биопродуктивности  растительных  сообществ  по  всем 
природным зонам, представленным  на территории  Волжского бассейна. Дана харак
теристика  бореального  экотона  в пределах территории  Волжского  бассейна  по  Э.Г. 
Коломыцу (2005). 

Глава 2.  Объект и методы исследования 
Объектом данного исследования является территория Волжского бассейна. Ра

бота  выполнена  с использованием  разработанной  в ИЭВБ  РАН экспертной  системы 
REGION,  предназначенной  для разработки  сценариев  экологической  обстановки  ре
гионов  при разных  вариантах  социальноэкономического  развития,  оценки  экологи
ческого  состояния  территорий  с  использованием  различных  алгоритмов  обработки 
информации. 

Исходным  материалом  для  построения  модели  послужили  карты  масштаба 
1 : 6 000 000, представленные в атласмонографии  Э.Г. Коломыца (2005). В базу дан
ных ЭИС REGION была введена гидроклиматическая информация, полученная с ука
занных  карт,  с  помощью  специально  подготовленной  "пространственно
координатной"  сетки  по  выделенным  участкам.  Включены  такие  параметры,  как 
средние температуры января и июля, годовая  суммарная радиация и суммы осадков 
холодного и теплого периодов, рассчитанные на базовый период*. Для всех участков 
рассчитывалось среднее значение показателя, который и считается принятым для ка
ждой точки выделенного  участка. Данными  по антропогенной  составляющей  послу
жили показатели, уже имеющиеся в базе данных ЭИС REGION. 

Глава  3.  Прогноз  первичной  биологической  продуктивности  наземных 

экосистем Волжского бассейна в условиях потепления климата 

Построение прогнозной модели.  Для  построения  данной  модели  изменения 
первичной  биологической  продуктивности  в условиях  меняющегося  климата  и уси
ления  антропогенного  воздействия  на  экосистемы  использован  алгоритм  множест
венной  регрессии  с исключением  несущественных  факторов  по методу  И.Я.  Лиепы 
(1971), имеющийся в арсенале ЭИС REGION. По совокупности пространственно рас
пределенной  информации базового периода для территории Волжского бассейна по
лучена модель, представленная в табл. 1. 

Первоначально для рассмотрения было отобрано  около 20 показателей, из ко
торых  статистически  значимыми  оказалось  7.  Из  таблицы  видно,  что  наибольший 
вклад  (35,9%)  в  изменение  показателя  биопродуктивности  растительных  формаций 
вносит сумма осадков за теплый период. Высока доля влияния осадков (19,7%) за хо
лодный период. Важным фактором для показателя первичной биопродуктивности яв
ляется температура июля (11,3%), температура же января  в меньшей мере (5,3%). 

Из параметров антропогенного воздействия  существенными оказались: суммар
ные  выбросы  загрязняющих  веществ  (оксид  углерода,  оксид азота,  диоксид  серы  и 
др.) и валовый региональный продукт. Доля этих показателей хоть и невысока, одна
ко же, они имеют отрицательное влияние на показатель биопродуктивности.  В каче

" Среднемноголетние  данные  наблюдений  гидрометеорологических  станций  и  постов  за  100  лет 
(18811980 гг ), полученные из справочников (см: Коломыц, 2005). 



7 

стве  примера рассмотрены различные  сценарии. В частности, повышение  уровня за
грязняющих  веществ  на 20% и  50%, превышающих  уровень  среднего  показателя  за 
19952000 гг., а также увеличение  валового регионального  продукта  в 2 раза превы
шающего уровень 2000 г. 

Таблица  1 
Модель изменения первичной биопродуктивности 

от статистически значимых факторов 
Наименование факторов, 

включенных в регрессионную  модель 

Свободный член 

Температура января, °С 

Температура июля, СС 

Сумма осадков за холодный период, мм 

Сумма осадков за теплый период, мм 

Годовая суммарная радиация, МДж/м2 

Валовый региональный продукт в 2000 г., млн. руб./чел. 
Суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 
(среднее за 19952000 гг.), баллы 

Коэффиц. 

регрессии 

2,1800 

0,1132 

0,2493 

0,0148 

0,0137 

0,0001 

0,0144 
0,0464 

Коэффициент множественной корреляции 

Накопленная сумма удельного влияния факторов, % 

Уд. вес 

влияния, 

% 

5,30 

11,33 

19,71 

35,91 

1,15 

1,78 
1,47 

0,875. 

76,65 

Анализ  изменения  биопродуктивности  наземных  экосистем  Волжского 

бассейна  по модели  ЭИС  REGION  в условиях  потепления  климата.  Полученная 
модель  позволила  построить  прогноз  изменения  показателя  первичной  биопродук
тивности в условиях меняющегося климата на 2010, 2030 и  2050 гг. (рис.  1), как это 
сделано и в работе Э.Г. Коломыца (2005). Анализ изменения уровня  продуктивности 
по природным зонам в пределах рассматриваемой территории показал, что в условиях 
изменения климата с возрастающим термическим трендом во все названные периоды 
и  по всей территории  Волжского  бассейна прогнозируется  увеличение  (рис. 2) пока
зателя первичной биологической продуктивности. 

К 2010 г. предполагается увеличение июльских температур по всей территории 
примерно на 1°С и только в зоне средней тайги  на 0,6°С (рис. 3). Летние осадки, ко
торые по построенной модели  имеют наибольший удельный вес влияния на продук
тивность  (табл.  1), постепенно  будут увеличиваться  к югу  (рис. 4). Осадки  зимнего 
периода наоборот уменьшатся к югу (рис. 5). При таких изменениях климата биопро
дуктивность повысится во всех природных зонах примерно на одинаковый уровень  
на 1,2 т/га в год. 

К 2030  г. июльские температуры  повысятся в среднем на 2°С, чуть ниже в зоне 
средней тайги, в зонах лесостепи и северной степи   на  2,4°С. Сумма и летних и зим
них  осадков  постепенно  уменьшается  к  югу. В  зоне  степи уровень  осадков  теплого 
периода даже снизится по сравнению  с предыдущим периодом. При таких условиях 
климата наибольшее увеличение  показателя  продуктивности  (на  2,8 т/га  в  год) про
гнозируется в зоне южной тайги, а наименьшее   в зоне степи (на 1,9 т/га в год). 
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<10;  1012;  Ц   1214; В  > 14 

Рис. 1. Первичная биологическая продуктивность 
экосистем Волжского бассейна, т/га в год 

К 2050 г.  климатические  условия  прогнозируются  более  благоприятные  в срав
нении с предыдущим периодом   по всей территории ожидается увеличение и летних 
и зимних осадков. Температура июля повысится равномерно во всех зонах  примерно 
на 3°С. Показатель биопродуктивности относительно базового  периода прогнозирует
ся в таежных зонах   на 3,8 т/га в год, в зоне северной степи  на 2,7 т/га в год. 



Базовый  период 

"2010  г. 

2030  г. 

"2050  г. 

Рис.  2.  Прогноз изменения уровня продуктивности  экосистем 
Волжского бассейна по природным зонам 

Базовый период 

2010  г. 

»2030 г. 

2050  г. 

Рис.  3.  Прогноз изменения температуры  июля по природным зонам Волжского бассейна 

Базовый период 

»2010  г. 

2030  г. 

"2050 Г. 

Рис.  4.  Прогноз изменения суммы осадков теплого периода 
по природным зонам  Волжского бассейна 



Базовый период 

—»2010  г. 

——2030  г. 

— 2 0 5 0  г. 

Рис.  5. Прогноз изменения суммы осадков холодного периода 
по природным зонам Волжского бассейна 

Таким  образом,  прогнозируемые  изменения  климата  окажут  влияние  на функ
ционирование  наземных экосистем  Волжского  бассейна.  Условия повышения темпе
ратуры (рис. 3) и уменьшение влажности  климата (рис. 4 и 5), особенно  выраженные 
в прогнозе  на 2030  г., благоприятно  скажутся  на экосистемах  таежной  зоны   зоны 
недостатка  тепла  и  избытка  влаги.  Менее  благоприятными  изменения  климата  ока
жутся для лесостепной  и степной зон, так как здесь ожидается еще большая аридиза
ция климата. 

Сравнительный  анализ  изменения биопродуктивности  наземных экосистем 

Волжского бассейна по модели ЭИС REGION u модели Э.Г. Каломыца. Для срав
нительного анализа полученных результатов по модели ЭИС REGION были взяты ре
зультаты прогноза первичной  биопродуктивности,  полученные по модели  Э.Г. Коло
мыца. При построении своей модели он основывался на теории информации,  "размы
тых  множеств"  и марковских  цепях.  В  качестве  исходных  данных  для  построения 
обеих моделей использовали одни и те же гидроклиматические показатели. 

Для сравнения результатов, полученных по двум моделям,  в базу данных ЭИС 
REGION были внесены показатели биопродуктивности,  полученные Э.Г.  Коломыцем 
по каждому  из прогнозируемых  периодов   на 2010, 2030 и 2050  гг., а также показа
тели  первичной  биологической  продуктивности  базового  периода,  полученные  им 
эмпирическим путем. Модель базового периода и является основой для сравнения ре
зультатов, полученных по разным моделям. 

Сравнение  значений  первичной  биопродуктивности  полученных  для террито
рии  Волжского  бассейна  на 2010  г.  по  указанным  моделям  показывает  их  близкую 
схожесть: коэффициент  корреляции  равен  0,93; коэффициент  Съеренсена  составляет 
0,98; сравнение по критериям %

2  и X говорит о том, что различия  находятся  в рамках 
статистической  погрешности.  Различия  в  показателе  наблюдаются  в  прогнозах  на 
2030 и 2050 гг. Несмотря  на то, что коэффициент  корреляции  (0,92  и 0,93  соответст
венно) и коэффициент Съеренсена (0,98) попрежнему  высоки, критерии  / 2  и А. пока
зывают, что прогнозы статистически уже различаются. 
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Полученный  сравнительный  анализ  указывает  на то, что при  имеющихся  раз
личиях в прогнозах, сами прогнозы сходны между собой (высоки коэффициенты кор
реляции  и Съеренсена).  Результаты,  полученные  по двум  моделям,  не  противоречат 
друг другу. 

Сравнение изменений показателя биопродуктивности  по природным зонам, по
лученные по этим  моделям,  показывает следующее.  На 2010 г. модель REGION дает 
увеличение показателя биопродуктивности  на одинаковую величину (рис. 6) с незна
чительным  варьированием  по разным  зонам. По модели Э.Г. Коломыца диапазон из
менения  показателя  продуктивности  шире.  Самый  высокий  уровень  в зоне  средней 
тайги, а к югу постепенно уменьшается. 

На период 2030 г. модель, построенная Э.Г. Коломыцем, дает увеличение пока
зателя продуктивности  с постепенным  уменьшением  его уровня от зоны бореальных 
лесов до зоны северной степи (рис. 7). Модель REGION дает прогноз для среднетаеж
ной зоны ниже, чем  для южнотаежной, а  далее также идет постепенное уменьшение 
показателя.  Но в отличие от другой  модели  для  лесостепной  и степной  зон  продук
тивность поднимется на одинаковый уровень и будет существенно выше   на  1,9 т/га 
в год. 

ШБазовый период 

і прогноз по модели 
Э.Г. Коломыца 

1 прогноз по модели 
REGION 

Рис.  6.  Прогноз изменения первичной биологической продуктивности 
«пых экосистем Волжскою бассейна на 2010 г., полученный по разным моделям 

Анализируя  прогнозы  на 2050  г.,  можно  сказать,  что  обе модели  дают  посте
пенное  уменьшение  роста уровня  продуктивности  от  таежных  лесов  до зоны  север
ных  степей.  Только  разница  между  самым  высоким  и  самым  низким  значением  по 
модели REGION почти в 2 раза меньше, чем по модели Э.Г. Коломыца (рис. 8). 
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Рис.  7. Прогноз изменения первичной биологической продуктивности 
наземных экосистем Волжского бассейна на 2030 г., полученный по разным моделям 

ч: о 

Ш Базовый период 

•  прогноз по модели 
Э.Г  Коломыца 

I прогноз по модели 
REGION 

Рис.  8.  Прогноз изменения первичной биологической продуктивности 
наземных экосистем Волжского бассейна на 2050 г., полученный по разным моделям 

Обобщая  результаты,  полученные  по  этим  моделям,  можно  сказать,  что они 
дают  одинаковую  тенденцию  изменения  показателя  биопродуктивности  в условиях 
потепления  климата.  Наибольший  рост  показателя  наблюдается  в зоне  таежных ле
сов,  постепенно  уменьшается  в зоне  смешанных  и  широколиственных  лесов  и  еще 
меньше  продуктивность  увеличивается  в зонах  лесостепи  и степи.  Совершенно оче
видно, что эта тенденция  связана  с повышением  температуры  и уменьшением  влаж
ности климата. 
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Гумидная таежная зона с ее переизбытком  влаги получит необходимое для ак
тивного  роста  растительных  сообществ  тепло  и  результатом  окажется  повышение 
продуктивности местных экосистем. Семиаридные и аридные зоны лесостепи и степи 
подвергнутся еще большей аридизации, так как прогнозируется резкое падение (рис. 
4  и 5) влажности  климата.  Обе модели  дают прогноз наименьшего  роста  показателя 
продуктивности в этих зонах. 

Следует  отметить, что Э.Г. Коломыц  в своей  модели  более детально  анализи
рует  влияние  каждого  фактора  по  всей  рассматриваемой  территории.  Поэтому  раз
брос показателей по его модели шире. Наша модель дает более сглаженную картину, 
и разброс по ней составил от 0,2 до  1,1 т/га в год, а по модели Э.Г. Коломыца   от 0,7 
до 2,1 т/га в год (табл. 2). Привлекательность модели, построенной по ЭИС REGION, 
состоит в том, что она позволяет учитывать различные  факторы, влияющие  на пока
затель: это могут быть антропогенные, техногенные, экономические и любые другие. 
Она не требует дополнительных усилий и затрат, довольно проста в освоении  и экс
плуатации.  Пользователь  может  выбирать  любой  спектр  значимых,  на  его  взгляд, 
факторов, а модель сама отбирает наиболее статистически значимые. 

Таблица  2 
Разброс  уровня  роста  первичной  биопродуктивности 

по  прогнозируемым  периодам, т/га в год 

Период 

2010 г. 
2030 г. 
2050 г. 

Прогнозная модель по 
Э.Г. Колоіиыцу 

min 
0,9 

1,1 
2,0 

max 
1,6 
2,6 
4,1 

разброс 
0,7 
1,5 
2,1 

Прогнозная модель по 
ЭИС REGION 

min 

1,1 
1,9 
2,7 

max 
1,3 
2,8 
3,8 

разброс 
0,2 
0,9 

1,1 

Модель, построенная с помощью ЭИС REGION, может успешно применяться в 
решении таких важных проблем, как сохранение и воспроизводство лесных ресурсов. 
Для Волжского  бассейна эта  проблема  всегда имела  и имеет  большое  значение, по
скольку  здесь  исторически  сложился  главный  индустриальный  центр  страны. В  на
стоящее время в решении этой проблемы все большее значение приобретают вопросы 
устойчивости природных экосистем, одним из основных показателей которой и явля
ется первичная биологическая продуктивность. 

Анализ  изменения  биопродуктивности  наземных  экосистем  Волжского 

бассейна  в условиях  потепления  климата  и  возрастающей  антропогенной  на

грузки. Отличительной чертой модели, построенной с использованием метода множе
ственной регрессии в ЭИС REGION, является построение изменений показателя пер
вичной  биопродуктивности  не только с учетом  условий  потепления  климата,  но и с 
учетом влияния  антропогенной составляющей. Поскольку рассматриваемая  террито
рия Волжского  бассейна расположена в самом центре индустриально развитой евро
пейской  части  страны  и, вполне естественно,  природные  экосистемы  здесь  испыты
вают колоссальное антропогенное влияние. 

Статистически  значимыми  факторами  оказались  суммарные  выбросы  загряз
няющих  веществ и валовый региональный  продукт.  Самая  высокая доля  суммарных 
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выбросов на территории Волжского бассейна приходится  на Московскую и Тульскую 
области  (рис. 9). Самый высокий уровень валового регионального  продукта на терри
тории  Волжского  бассейна  наблюдается  в  Московской  области,  Республике  Татар
стан, в Самарской и Пермской областях (рис. 10). 

Согласно  построенной  модели  в ЭИС REGION, удельный  вес влияния  показа
телей антропогенной нагрузки невысок и, тем не менее, он отрицателен. Для рассмот
рения  выбран  прогнозный  период 2030  г. В этот период  ожидаются  крайне  неблаго
приятные изменения  климатических условий для  многих экосистем, особенно в юж
ной  части  рассматриваемой  территории,  где  произойдет  еще  большая  аридизация 
климата. 

Рис.  9.  Суммарные выбросы загрязняю  Рис.  10.  Валовый региональный продукт 
щих веществ  (2000 г.) по административно

средние значения 19952000 гг.)  территориальным единицам 
по административнотерриториальным  Волжского бассейна, млн. руб./чел. 
единицам Волжского бассейна, т/км2 

По модели REGION, где рассматривается  сценарий с увеличением  валового ре
гионального  продукта в 2 раза, наблюдается  некоторое  снижение уровня  биопродук
тивности  (рис.  11). Причем  в наиболее  промышленно  развитых  регионах  и наблюда
ется снижение уровня продуктивности экосистем. Так, в вышеобозначенных регионах 
с  высоким уровнем  валового  продукта, таких  как Московская,  Самарская,  Пермская 
области и Республика Татарстан,  биопродуктивность снижается в среднем  на 0,50,6 
т/га в год, в то время  как в регионах  с низким  уровнем  развития  промышленности, 
например, Ивановской  и Пензенской  областях   на 0,10,2 т/га в год, а в среднем по 
всему Волжскому бассейну   на 0,3 т/га год. 

По  построенной  модели  в ЭИС  REGION  (табл.  1), наименьший  удельный  вес 
влияния на показатель биопродуктивности  имеют суммарные выбросы загрязняющих 
веществ. Так, при рассмотрении  сценария  с увеличением  суммарных  выбросов  в ат
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мосферу  на 20%, уровень  биопродуктивности  практически  не меняется.  По рассмат
риваемому сценарию, где суммарные выбросы загрязняющих веществ увеличиваются 
на  50%, наблюдается  снижение уровня  биопродуктивности  на 0,1 т/га  в  год  по всей 
территории бассейна равномерно (рис. 12). 

Башкортостан 

Пермская 

Самарская 

Ульяновская 

Удмуртия 

Татарстан 

Кировская 

Марий Эл 

Чувашия 

Пензенская 

Мордовия 

Тульская 

Рязанская 

Нижегородская 

Московская 

Владимирская 

Ивановская 

Костромская 

Ярославская 

Тверская 

8  10  12  14  16 

Ш Первичная биопродуктивность базового периода, т/га в год 

•  Прогноз на 2030 г. 

Ш Прогноз на 2030 г. при увеличении валового регионального продукта в 2 раза 

Рис.  11. Изменение первичной биологической продуктивности 
наземных экосистем Волжского бассейна на 2030 г. 

по административнотерриториальным единицам, т/га в год 

По результатам  прогнозной  модели  на 2030  г., построенной  с учетом антропо
генной составляющей, можно сделать следующий вывод, что выбросы в атмосферу не 
оказывают  существенного  влияния  на  снижение  продуктивности  наземных  экоси
стем. По крайней мере, модель, рассматривающая  региональный уровень, не выявила 
сильного  отрицательного  воздействия.  Более  существенное  влияние  на  снижение 
продуктивности  наземных экосистем оказывает уровень экономического  развития ре
гиона. 
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1 Первичная  биопродуктивность  базового  периода,  т/га  в  год 

14 16 

D Прогноз  на 2030  г. 

Ш Прогноз  на 2030  г.  с учетом увеличения  выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферу  на 

Рис.  12. Изменение уровня первичной биопродуктивности  Волжского бассейна на 2030 г. 
по административнотерриториальным единицам 

Результаты  проведенного  научного  исследования  в соответствии  с поставлен
ными целями и задачами подтверждают основные положения диссертационной рабо
ты и позволяют сделать следующие выводы: 
1.  На примере крупного региона  (Волжский  бассейн)  рассмотрен  подход к построе

нию прогнозной  модели  с использованием  ЭИС REGION,  которая  позволяет раз
работать сценарии изменения состояния биоресурсов  и осуществлять  их графиче
ское (картографическое) отображение. 

2.  Полученная  модель дает возможность  оценить  изменение такого  важного показа
теля функционирования  природных экосистем, как первичная  биологическая про
дуктивность, в условиях глобального потепления климата. Наиболее благоприятно 
потепление климата отразится на экосистемах таежный зоны, где повышение тем



17 

ператур даст положительный эффект для роста продуктивности, а для степной зо
ны повышение температур и незначительное увеличение осадков отразится менее 
благоприятно. 

3.  Результаты,  полученные  по  оригинальной  модели  и  модели  Э.Г.  Коломыца,  де
монстрируют одинаковую тенденцию к изменению показателя биопродуктивности 
в условиях потепления климата. Наибольший рост показателя наблюдается в зоне 
таежных лесов, постепенно уменьшается в зоне смешанных и  широколиственных 
лесов и еще меньше продуктивность увеличивается в зонах лесостепи и степи. Со
вершенно  очевидно,  что  эта тенденция  связана  с  увеличением  температуры  при 
одновременном уменьшении увлажнения климата. 

4.  Осуществленный прогноз состояния первичной биопродуктивности в зависимости 
от антропогенного  загрязнения показал, что выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ несущественно  снижают биопродуктивность.  Отрицательное  влияние на 
природные экосистемы оказывает уровень экономического развития регионов. 
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