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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Проблема  рационального  природопользования 
является  одним  из  научных  приоритетов  Российской  Федерации,  возникших  п 
результате  прогрессирующей  деградации  экосистем,  отсутствия  количествен
ных  критериев  оценки  эффективности  природопользования  и отсутствия  един
ства  в  определении  ресурсного  потенциала  наземных  экосистем  конкретного 
региона.  Невозобновимые  ресурсы  полезных  ископаемых  и  водные  ресурсы  в 
данной  работе не  рассматриваются. 

Несмотря на популярность термина «рациональное  природопользование», 
объективные  методы  количественной  и  качественной  оценки  этой  важной  ха
рактеристики  пока  не разработаны. Для  этого  необходимо  найти  единый  пока
затель  ресурсного  потенциала  экосистем,  интегрально  отражающий  главные 
особенности  структуры  и  функционирования  экосистем,  их  совокупную  реак
цию  на  внешние  воздействия.  Ресурсный  потенциал  должен  характеризовать 
способность  природных  систем  постоянно  воспроизводить  биологические  ре
сурсы,  используемые  человеком  для  своего  жизнеобеспечения.  Такой  показа
тель позволит  сравнивать  реальные результаты  природопользования  с потенци
альными  возможностями  природы  и  корректировать  хозяйственную  деятель
ность  человека  с позиций  снижения  экологического  ущерба  при  оценке  эконо
мического эффекта. Для выбора, планирования  и поддержания  наиболее эффек
тивной  системы  природопользования  в  конкретном  регионе  нужна  оценка  ре
сурсного  потенциала экосистем  территории,  его  картографирование,  выявление 
динамических тенденций. 

Цель  работы;  разработка  интегрального  показателя,  отражающего  ре
зультативность  функционирования  экосистем,  как  основы  для  количественной 
оценки  ресурсного  потенциала  и  эффективности  природопользования  в  мас
штабе экологического  региона. 

Основные  задачи: 
1. Обоснование  возобновимого  природноресурсного  потенциала  (ВПРП) 

как  интегрального  показателя  состояния  экосистем,  разработка  методики  его 
расчета и построения  карты пространственного  распределения; 

2.  Расчет  и  картографирование  возобновимого  природноресурсного  по
тенциала  для  территории  разномасштабных  экологических  регионов:  водо
сборных бассейнов рек Любожихи  и Оки; 

3.  Проверка  чувствительности  возобновимого  природноресурсного  по
тенциала  к воздействию  естественных  и антропогенных  факторов,  определение 
возможности  его  использования  для  оценки  эффективности  природопользова
ния. 

Научная  новизна  работы.  На  основе  определения  экосистемы  как  сим
биотического  сообщества  фитоценоза  и  педоценоза,  функционирующего  за 
счет  обмена  симбионтов  продуктами  жизнедеятельности,  установлено,  что  ба
зовой  характеристикой  экосистемы  является  масса  органического  вещества 
(экомасса),  включающая  биомассу,  некромассу  и  минеральную  массу,  которые 
последовательно  сменяют  друг  друга  в  циклическом  процессе  метаболизма 
экосистемы. 
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На  основе  изучения  механизма  функционирования  экосистемы  предло
жен  интегральный  показатель,  характеризующий  потенциальные  возможности 
экосистем  конкретной  территории  воспроизводить  и  сохранять  стабильную 
экомассу    возобновимый  природноресурсный  потенциал. 

Разработана  методика  расчета  и  картографирования  экомассы  возобно
вимого  природноресурсного  потенциала,  показаны  возможность  его  использо
вания для  количественной  оценки  эффективности  разных систем  природополь
зования  и  принцип  выбора  наиболее  рациональной  системы  для  конкретного 
экологического  региона. 

Защищаемые  положения. 

1.  Экомасса    базовая  характеристика  состояния  экосистемы,  которая 
поддерживается  циклическим  процессом  ее функционирования  в определенном 
диапазоне факторов среды. 

2. Возобновимый  природноресурсный  потенциал  (ВПРП) является  инте
гральным  показателем  результативности  функционирования  экосистем  эколо
гического  региона,  количественно  выражается  через  экомассу  при  климатиче
ской норме и отсутствии  антропогенной  нагрузки. 

3. Контроль  изменений  экомассы  под  влиянием  естественных  и антропо
генных  факторов  позволяет  оценить  эффективность  разных  систем  природо
пользования  и выбрать  из них  наиболее  рациональную  для  конкретного  эколо
гического  региона. 

Практическая  значимость  работы. 

Оценка  возобновимого  природноресурсного  потенциала  экологического 
региона позволит: 

•  получить  новые  знания  о  возможностях  природных  экосистем  ре
гиона удовлетворять  материальные  и духовные  потребности  населения; 

•  прогнозировать  изменения  экомассы  региона  при  различных  сцена
риях изменения климата и антропогенной  нагрузки; 

•  выбирать  наиболее  эффективные  для  данного  региона  системы 
природопользования  на основе сравнительного анализа значений экомассы; 

•  рекомендовать  эффективные  технологические  приемы  восстанов
ления, сохранения  и повышения экомассы  региона. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  организации  ре
гиональной  системы  природопользования,  внедрении  новых  систем  земледе
лия,  решении  комплексных  природоохранных  задач  региона,  модернизации 
систем землеустройства  и земельного  кадастра  и разработке новых правил  зем
леотвода для разных видов  землепользования. 

Работа  выполнена  в соответствии  с  государственным  контрактом  с  Фе
деральным  агентством  по  науке  и  инновациям  от  13  апреля  2007  г. 
№02.515.11.5016  «Разработка  научнометодических  и  технологических  основ 
управления  ресурсным  потенциалом  экологического  региона Центральной  Рос
сии (на примере Окского бассейна)»  20072009 гг. 

Апробация  работы.  Материалы  исследований  были  представлены  на 
международных  и всероссийских  конференциях,  в том числе Итоговой  научно
практической  конференции  Федерального  агентства по науке и инновациям  РФ 
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«Рациональное  природопользование»  (СанктПетербург,  2008),  Всероссийской 
научной  конференции  с  международным  участием  «Окружающая  среда  и ус
тойчивое  развитие  регионов:  новые  методы  и  технологии  исследований»  (Ка
зань,  2009),  13ой  Международной  Пущинской  школеконференции  молодых 
ученых  «Биология    наука  XXI  века»  (Пущино,  2009),  14ой  Международной 
Пущинской  школеконференции  молодых ученых «Биология   паука XXI  века» 
(Пущино, 2010). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ,  из 
них 2 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  іі  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  7 
глав,  выводов  и  приложений,  изложена  на  174 страницах,  включает  16 таблиц, 
28 рисунков. Список литературы  включает 294 наименования,  в том числе 23 на 
иностранных  языках. 

Личный  вклад  автора:  сбор,  обработка  данных,  картографирование  и 
интерпретация полученных  результатов. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубочайшую  признательность  и  ис
креннюю  благодарность  доктору  биологических  наук  Керженцеву  Анатолию 
Семеновичу,  под  руководством  которого  выполнена  диссертация,  кандидату 
географических  наук  Зеленской  Надежде  Николаевне  и Гурьевой  Светлане  Нн
кифоровне  за  ценные  предложения  и  помощь  в  составлении  банка  данных,  а 
также  сотрудникам  Лаборатории  функциональной  экологии  Института  фунда
ментальных  проблем  биологии  РАН  за  консультации,  помощь  и  всемерную 
поддержку  при написании диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Принципы и методы оценки  природопользования 

Природопользование    процесс  эксплуатации  природных  ресурсов  в  це
лях удовлетворения материальных  и духовных потребностей  общества. 

Среди  существующих  подходов  к выделению  видов  природопользования 
наиболее  распространены:  природноресурсный,  хозяйственный,  экологиче
ский, подход от «реципиента». 

Основная  цель  рационального  природопользования    оптимизация  взаи
моотношений  между  природными  ресурсами,  естественными  условиями  жизни 
общества  и его социальноэкономическим  развитием.  Стратегия  прогнозирова
ния и оптимизации  работает  при  наличии  знаний  о поведении  экосистем  в раз
ных  ситуациях  внешнего  воздействия,  при  умении  управлять  механизмом  их 
функционирования  для  достижения  нужного  экономического  результата  без 
экологического  ущерба.  Экологические  сценарии    это  правдоподобные  вари
анты  будущего,  каждый  из которых  может  состояться  при  определенных  допу
щениях.  Они  вскрывают динамические  процессы  и причинные  связи,  приводя
щие к различным  исходам  (Rotmans et al., 2000). 

Чтобы  максимально  полно  охарактеризовать  организацию  наземных  эко
систем  и  их  динамику,  необходима  целая  система  показателей.  Наиболее  ин
формативными  и  универсальными  являются  показатели  прямого  измерения 
биологической  продуктивности, запасов фитомассы, ее фракционного  состава и 
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т.д. (Родин, Базилевич,  1975; Исаков, Казанская, Панфилов,  1980; Злотин, Тиш
ков,  1980;  Базилевич, 1988;  Бугровский,  Воронов,  Голубева,  1988;  Бугровский, 
Голубева,  1989 и др.). 

Для  комплексной  характеристики  состояния  экосистем  разработан  ряд 
показателей:  почвенноэкологический  индекс,  опадноподстилочный  коэффи
циент,  экологическая  емкость  территории  агроландшафта,  биосферный  потен
циал,  коэффициент  работы  ассимиляционного  аппарата  (удельная  продукция), 
коэффициент  полезного  действия  растительного  покрова,  природный  потенци
ал,  индекс  деструкции,  продукционный  потенциал,  хозяйственный  потенциал, 
интегральный  критерий  экологической  оценки  территории  и  др.  (Перельман, 
1975;  Шварц,  1976;  Карманов,  1980;  Бугровский  и  др.,  1985;  Карпачевский, 
1985;  Степанов  и др.,  1985; Максимова,  Голубева,  1987;  Голубева,  1989;  Ши
шов  и др.,  1991; Степанов,  1992;  Бугровский,  Воронов,  Голубева,  1992; Жур
кин,  1992; Голубева, Воробьева,  1996; Голубева и др., 1997; Бакланов, 2000; Го
лубев, Голубева, Сафонова, 2000; Протасов, Матвеев, 2001; Разумовский, 2003). 
При  этом  в  оценке  зачастую  отделяют  почвенную  составляющую  экосистемы 
от  растительной.  Это  связано  с традиционным  различием  методов  оценки  со
стояния  растительности  и почвы, с различными  целями характеристики  одного 
из  компонентов  экосистемы  (бонитировка  почв,  бонитировка  лесов),  а также  с 
недооценкой  функционального  единства  педоценоза  и  фитоценоза  как  нераз
рывных компонентов  экосистемы. 

Глава 2. Объекты и методы  исследования 

В качестве  объектов  исследования  были  использованы  экосистемы  двух 
водосборных бассейнов: малой  реки Любожихи, притока Оки (площадь  18 км ), 
и реки Оки, притока Волги (площадь 240 тыс. км  ). 

Водосборный  бассейн  малой  реки Любожихи,  правого  притока реки  Оки, 
расположен  на юге Московской  области вблизи  г. Пущине  Исследуемая  терри
тория  относится  к  северной  оконечности  Среднерусской  возвышенности  с  аб
солютными  отметками  180235  м  при  урезе  р. Оки  равном  ПО  м. Для  нее  ха
рактерен  крупноувалистый  эрозионный  рельеф  с  густой  сетью  глубоковрезаи
ных оврагов, балок, долин, ручьев и рек. Почвенный  покров территории  весьма 
однородный  и  представлен  серыми  лесными  почвами  среднесуглинистого  и 
тяжелосуглинистого  гранулометрического  состава.  Кроме  серых  лесных  почв 
широко  распространены  смытонамытые  почвы  овражнобалочных  систем.  На 
территории  бассейна лесной растительный  покров представлен  вторичными  на
саждениями,  сформированными,  главным  образом,  под  воздействием  двух  ве
дущих факторов для  густонаселенной  окружающей  местности  с развитым  сель
ским  хозяйством:  рубок  леса  (в  том  числе  и  сплошнолесосечных)  и  низовых 
пожаров. В последнее время значительно  возросла площадь залежных земель. 

Экосистемы  Окского  бассейна  располагаются  в пределах  трех  природно
климатических  зон  Центральной  России:  хвойношироколиственной  на  подзо
листых  почвах,  широколиственной  на  серых  лесных  почвах  и  степной  на  чер
ноземах. Климат  региона умеренноконтинентальный,  формируется  в основном 
под  влиянием  атлантических  циклонов,  а зимой   и евразийского  антициклона. 
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Среднегодовая температура воздуха понижается в направлении с юговостока к 
северозападу  от 6 до 3°С. Среднегодовая  сумма атмосферных осадков снижа
ется в обратном направлении с 700 до 400 мм. 

Окский бассейн относится к территории старого освоения, и распределе
ние угодий внутри бассейна отражает длительную историю хозяйственной дея
тельности  человека.  Значительные  пространства  региона  распаханы  (около 
60%).  Структура  земельного  фонда  Окского  бассейна  в достаточной  степени 
отражает  зональные  факторы  использования  земель:  в  зоне  хвойно
широколиственных  лесов более половины земель занято лесами  и кустарника
ми, южнее,  в пределах  зоны  широколиственных  лесов  и лесостепной  зоны, с 
более плодородными почвами, в использовании земель становится четко выра
женной  сельскохозяйственная  направленность,  здесь  преобладают  пахотные 
земли. 

Методологической  базой  для  проведения  экспедиционных  работ  послу
жил сравнительногеографический  метод. Почвенные разрезы закладывались в 
соответствие  с особенностями  рельефа, образцы  почв отбирали  из верхних 20 
см.  Физикохимические  свойства  почв  (содержание  гумуса,  гранулометриче
ский состав) и продуктивность фитоценозов определялись общепринятыми ме
тодами. Графическая  интерпретация  и оформление  данных  осуществлялись  с 
использованием ГИСтехнологий: пакета программ ArcView GIS 3.3, Indor GIS 
5; для визуализации полученных картсхем использовали Adobe Photoshop CS3. 
Полученная  в ходе работ  информация  обрабатывалась  общепринятыми  стати
стическими  методами с применением приложения MS Excel 2007. Для анализа 
распределения  экомассы  на  территории  региона  использовали  картографиче
ский метод и метод картографического моделирования. 

Глава 3. Механизм функционирования экосистемы как основа 

ее устойчивости 

Исследования  проводились  на  теоретической  основе  функциональной 
экологии    научного  направления,  которое  изучает  механизм  функционирова
ния природных наземных экосистем и реакции этого механизма на воздействия 
естественных и антропогенных факторов. Наземная экосистема, с точки зрения 
функциональной  экологии,  представляет  собой  симбиотическое  сообщество 
фитоценоза  и  педоценоза,  функционирующее  за  счет  взаимного  обмена  про
дуктами жизнедеятельности между симбионтами. Одной из главных характери
стик экосистемы является общая масса органического вещества (экомасса), ко
торая состоит из трех компонентов: биомассы, некромассы и минеральной мас
сы (рис. 1). 

Биомасса   выраженное в единицах массы количество функционирующе
го живого вещества, отнесенного к единице площади или объема. Некромасса  
отмершая биомасса экосистемы, состоит из опада, лесной подстилки (степного 
войлока)  и гумуса. Минеральная масса   совокупность  газов, солей  (ионов) и 
коллоидов, освобождаемых из некромассы в процессе ее деструкции и минера
лизации. 
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БМ — биомасса; ИМ   некромасса; ММ  мине

ральная  масса;  ЕФ    естественные факторы; 

АФ    антропогенные факторы; АНБ    анабо

лизм;  НКБ    некроболизм; КТБ   катаболизм; 

фот   фотосинтез; дых   дыхание; нек   нек

роз;  воз   возрождение жизни; мин — минерали

зация; гум  гумификация. 

Рис.  1. Структурнофункциональная  схема 
экосистемы (Керженцев, 2006) 

Главной  функцией  экосистемы  является 
метаболизм,  или  биологический  круго
ворот  вещества,  энергии  и информации. 
Метаболизм  экосистемы  проявляется  в 
последовательной  цикличной  смене 

функций  анаболизма,  некроболизма  и  катаболизма.  Функция  анаболизма  со
стоит из сочетания  противоположных  процессов: а) биосинтеза  органического 
вещества из минеральных элементов с помощью солнечной энергии, б) экскре
ций   прижизненных  выделений  биоты  (твердых, жидких  и газообразных). В 
упрощенном  виде это сочетание фотосинтеза и дыхания. Функция некроболиз
ма заключается в превращении биомассы в некромассу после завершения онто
генеза  и выработки  биологического  ресурса конкретной особи. Она представ
лена противоположными процессами: некрозом и возрождением новой жизни в 
форме семян  и зародышей. Функция катаболизма состоит в превращении нек
ромассы в минеральную массу и включает процессы минерализации и гумифи
кации (вторичного синтеза органического  вещества запасного фонда экосисте
мы)  (Керженцев,  2006).  Дисбаланс  метаболизма  естественных  экосистем  со
ставляет  от  долей  процента  до  нескольких  процентов  (Марчук,  Кондратьев, 
1992). Цикличность  метаболизма  обеспечивает  устойчивость  функционирова
ния экосистем в конкретных гидротермических условиях, которые определяют 
емкость  и скорость  метаболизма.  Каждая экосистема  в конкретном диапазоне 
условий  среды  постоянно поддерживает  стабильную экомассу. Поэтому вели
чина экомассы  и соотношение ее компонентов являются надежной базовой ха
рактеристикой экосистемы (Керженцев, 2006). 

Глава 4. Концепция возобновимого природноресурсного потенциала 

Возобновимый  природноресурсный  потенциал  (ВПРП)  количественно 
выражает способность природных экосистем создавать и стабильно поддержи
вать запасы  органического  вещества  (экомассы)  в конкретном диапазоне фак
торов среды  при отсутствии антропогенной  нагрузки. Экомасса (ЭМ) является 
количественной характеристикой функционирования любой экосистемы. Вели
чина  и состав  экомассы  довольно  устойчивы  к  колебаниям  факторов  среды, 
реагируют только  на долговременные  отклонения  условий  от средних много
летних  значений  и  на  существенные  антропогенные  воздействия.  Ресурсный 
потенциал экосистемы равен произведению экомассы на площадь, занимаемую 



данной  экосистемой.  Возобновимый  природноресурсныи  потенциал  региона 
представляет  собой  сумму  ресурсных  потенциалов  всех  его  экосистем  и  выра
жается в тоннах региональной  экомассы. 

Экомасса  (ЭМ, т/га)  представляет  собой  сумму  биомассы  (БМ, т/га), нек
ромассы  (НМ,  т/га)  и  минеральной  массы  (ММ,  т/га)  экосистемы.  Биомасса  
масса живого  вещества,  включающая  фитомассу, зоомассу  и микробную  массу. 
Запас  фитомассы  включает  массу  надземной  и подземной  части  растений.  При 
отсутствии  данных  о  зоомассе  и  микробной  массе  в  связи  со  сложностью  их 
измерения можно допустить, что общая биомасса равна  101110% фитомассы  в 
зависимости от природноклиматической  зоны (Базилевич,  1986). 

Некромасса  представляет  собой  сумму  следующих  величин:  почвенного 
гумуса  и отмершей  массы  растений,  животных  и  микроорганизмов  (в  лесах  
валежника,  сухостоя,  опада,  отпада,  подстилки,  ветоши;  в  степях    степного 
войлока;  в аграрных  экосистемах    пожнивной  массы, корней  и соломы,  а так
же  вносимых  органических  удобрений).  При  оценке  некромассы  естественных 
экосистем  наиболее  информативным  является  запас гумуса в горизонте  Аі; при 
оценке некромассы  пахотных угодий   верхний пахотный слой почвы 020  см. 

Минеральные  элементы,  высвобождаемые  в  процессе  минерализации 
некромассы,  фиксируются  в  первичной  неттопродукции  (приросте)  и расхо
дуются  на дыхание.  Поскольку  прирост  мы учитываем  в биомассе, для  расчета 
минеральной  массы, участвующей  в  метаболизме,  берем  не  валовую  биологи
ческую продукцию, а траты  на дыхание растений, животных,  микроорганизмов. 
Для  аграрных  экосистем  необходимо  учитывать  вносимые  минеральные  удоб
рения. 

Расчет ВПРП  производится  на основе  карт  восстановленных  ландшафтов 
региона  и  банка  данных,  содержащего  основные  характеристики  экосистемы 
(почвенного и растительного покрова, фауны) в равновесном состоянии  при от
сутствии антропогенной  нагрузки. 

Количественной  характеристикой  экосистемы  является  емкость  метабо
лизма,  или  экомасса.  Качественной  характеристикой  экосистемы  является 
структура  экомассы    соотношение  ее  компонентов  (биомассы,  некромассы, 
минеральной  массы)  и  их  элементов:  в  биомассе    соотношение  фитомассы, 
зоомассы,  микробной  массы,  в  некромассе    соотношение  опада,  подстилки, 
гумуса, в минеральной  массе   соотношение  газов, солей и коллоидов. 

Для  построения  карты  распределения  экомассы  конкретной  территории 
необходимы  следующие  исходные материалы:  1) карты  (топографическая,  поч
венная, геоботаническая, карта угодий); 2) банк данных,  содержащий  количест
венные значения  параметров  экосистемы  (биомассы,  некромассы,  минеральной 
массы). 

Оценку  пространственной  неоднородности  экомассы  правомерно  прово
дить  в  границах  почвенных  контуров,  поскольку  они  являются  наиболее  кон
сервативными пространственными  единицами экосистемы. Почвенные  контуры 
преобразуются  путем  наложения  контуров геоботанической  карты и карты уго
дий. В  результате  этой  операции  образуется  сеть  новых  контуров,  содержание 
которых  различается  сочетанием  типов  почв,  растительности  и угодий,  а,  сле
довательно, и величиной  экомассы  в т/га. Значения удельной  экомассы  берутся 
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из  подготовленной  заранее  таблицы  на  основе  легенд  тематических  карт  и 
группируются  по  диапазонам    в  итоге  получается  карта  пространственного 
распределения экомассы  региона. 

Для  изучения  и оценки экологической  ситуации  и для успешной  реализа
ции  природоохранных  мероприятий  нужна  территориальная  единица,  обла
дающая  достаточной  автономией  и  устойчивостью  границ.  Больше  всего  для 
этих  целей  подходит  территория  водосборного  бассейна,  включающая  все  раз
нообразие  природных  и  хозяйственных  объектов,  которую  принято  называть 
экологическим  регионом  (Ковда,  Керженцев,  1983).  Экологический  регион  
территория  водосборного  бассейна  в  совокупности  естественных,  аграрных  и 
урбанизированных  экосистем;  в  его  пределах  «замыкаются»  основные  циклы 
круговорота  веществ  и  энергии,  связывающие  разные  экосистемы  в  единый 
природный  объект.  Преимущества  экорегиона  перед  другими  пространствен
ными  единицами  заключаются  в  определенности  границ  (линия  водораздела), 
однонаправленности  потоков  вещества  (от  водораздела  к  водоему),  аналогич
ном строении  водосборных бассейнов любого масштаба. 

Для  оценки  чувствительности  параметра  «экомасса»,  характеризующего 
состояние  экосистем, разработаны  сценарии  его изменения  под влиянием  есте
ственных  и  антропогенных  факторов.  Сценарии  строились  по  принципу  кон
трастности:  минимальная,  максимальная  и оптимальная  антропогенная  нагруз
ка при  климатической  норме, потепление  и похолодание  климата  при  неизмен
ной  антропогенной  нагрузке,  потепление  и  похолодание  климата  при  отсутст
вии антропогенной  нагрузки. 

Изменения  экомассы  при  потеплении  и  похолодании  климата  были  рас
считано  на основе  сравнительногеографического  метода  по изотермам  средне
годовых  температур.  При  изменении  климатических  условий  мы  рассматрива
ем смещение изотерм на один градус на юг при похолодании  и на север при по
теплении. Годовая  сумма осадков обычно  изменяется  в противофазе  с темпера
турой: при повышении температуры сумма осадков уменьшается  и наоборот. 

Идеальный  сценарий  предполагает  равновесное  состояние  экосистем  в 
условиях  полного  отсутствия  антропогенной  нагрузки  при  климатической  нор
ме  и  строится  на  основе  карты  восстановленных  ландшафтов.  Экомасса  иде
ального сценария  представляет  собой  количественное  выражение  возобновимо
го природнорссурсного  потенциала.  Экстремальный  сценарий  показывает  воз
можное  состояние  экосистем  в случае  их  неграмотного  использования,  то  есть 
при  максимальной  антропогенной  нагрузке.  Рациональный  сценарий  демонст
рирует  возможное  состояние  экосистем  региона  после  применения  современ
ных  или  прогнозируемых  экологически  безопасных  технологий  природополь
зования, т.е. при оптимальной  антропогенной  нагрузке. 

Оценка состояния  природной  среды   это соотнесение  реальной  ситуации 
с  идеальной  и временной  нормой  по стандартизированным  переменным  (Гиру
сов,  2010).  В  качестве  критерия  эффективности  природопользования  были  ис
пользованы  результаты  расчета экомассы  идеального  сценария. Сравнение эко
массы  различных  сценариев  природопользования  с экомассой  ВПРП  позволяет 
количественно оценить эффективность  природопользования. 
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Таблица  1. Величина и структура экомассы бассейна Люб 

Почвы 

Светлосерые лесные  тяжелосуглинистые 

Светлосерые лесные тяжелосуглинистые 
слабое мытые 

Серые лесные легко и сред несу глинистые 

Серые лесные легко и среднесуглинистые  глеевые 

Серые лесные легко и среднесуглинистые 
слабосмытые 

Серые лесные легко и среднесуглинистые 
с ильное мытые 

Серые лесные  тяжелосуглинистые 

Серые лесные тяжелосуглинистые  оглеенные 

Серые лесные тяжелосуглинистые  глеевые 

Серые лесные тяжелосуглинистые  слабосмытые 

Серые лесные тяжелосуглинистые  среднесмытые 
Темносерые лесные легко и среднесуглинистые 

Темносерые лесные  тяжелосуглинистые 

Комплекс смытых и намытых  овражнобалочных 
почв  (50%/50%) 

Комплекс смытых и намытых  овражнобалочных 
почв  (30%/70%) 

Угодья 

Вторичные леса по старой посадке сосны. Старые вторичные  леса 
(березняки  и осинники) с возобновлением  дуба и липы 
Пашня 

Пашня 

Старые вторичные леса (березняки и осинники) с возобновлением 
дуба и липы 
Пашня 
Пашня 
Вторичные леса по старой посадке сосны. Старые вторичные леса 
(березняки  и осинники) с возобновлением  дуба и липы 
Пашня 
Старые вторичные леса (березняки и осинники) с возобновлением 
дуба и липы. Вторичные леса по старой  посадке сосны 
Березняки. Старые вторичные леса (березняки и осинники) с во
зобновлением дуба и липы 
Пашня 
Пашня 
Старые вторичные леса (березняки и осинники) с возобновлением 
дѵ ба и липы 
Луг многолетний  некосимый 
Старые вторичные леса (березняки  и осинники) с возобновлением 
дуба и липы 
Пашня 
Пашня 
Пашня 
Старые вторичные леса (березняки  и осинники) с возобновлением 
дуба и липы 
Пашня 
Старые вторичные леса (березняки и осинники) с возобновлением 
дуба и липы  Вторичные леса по старой посадке сосны 
Луг многолетний  некосимый 
Старые вторичные леса  (березняки и осинники) с возобновлением 
дуба и липы 
Луг многолетний  некосимый 

НМ, 
т/га 

103 

52 

42 

103 

52 
62 

70 

42 

46 

115 

72 
72 

115 

100 

103 

50 
47 
62 

138 

82 

52 

45 

62 

54 

БМ 
т/ 

24 

1 

1 

24 

1 
1 

22 

1 

18 

22 

1 
1 

24 

1 

24 

1 
9 
1 

25 

1 

20 

1 

18 

1 
Суммарная экомасса (с овражнобалочным  комплексом) 
Удельная экомасса  (с овражнобалочным  комплексом), т/га 
Суммарная  экомасса (без овражнобалочного комплекса)  . 
Удельная  экомасса (без овражнобалочного  комплекса), т/га 

Примечание: НМ   некромасса, БМ   биомасса, ММ   минеральная масса, ЭМ  экомасса, S   площадь 



Глава 5. Оценка возобновимого природноресурсного потенциала бассейна 

малой реки Любожихи (Московская область) 

В качестве  объекта  для  построения  крупномасштабной  карты  распреде
ления экомассы мы выбрали бассейн  малой реки Любожихи, притока Оки, по
скольку  по данному  региону  имеется  обширный фондовый  и экспедиционный 
материал. Именно такой тип рек (с длиной менее  10 км) преобладает на боль
шей части территории Центральной России. 

Для построения карты распределения экомассы бассейна Любожихи были 
использованы: почвенная и топографическая карты (М   1:10000), космоснимки 
местности. 

Суммарная  экомасса  бассейна Любожихи  оценивается  в 294 кт  (табл  1). 
Более  половины  территории  (63%)  занимают  экосистемы  с  очень  низкими 
удельными  величинами  экомассы  (<100 т/га). Это объясняется  высокой степе
нью распаханности  земель.  Средняя  и высокая  категории  (200300  и 300400 
т/га) занимают в сумме 35% территории (рис. 4). 

1    вторичные  леса  на  серых  лес
ных и овражнобалочных  почвах; 
2    злаковоразнотравный  луг  на 
серых  лесных  и  овражнобалочных 
почвах; 
3   пашня на серых лесных почвах 
(компоненты  экомассы  представ
ляют  собой  средневзвешенные  зна
чения  для  соответствующих  уго
дий). 

Рис. 2. Структура экомассы бассей
на малой реки Любожихи 

Коэффициент  отношения  биомассы  к  некромассе  для  леса  составляет  1,94,0, 
для луга   0,20,3, для пашни   0,20,3 (рис. 2). 

Сценарий идеального  (естественного)  состояния экосистем  предполага
ет полное отсутствие антропогенной нагрузки и восстановление зональных эко
систем.  После  восстановления  естественных  зональных  экосистем  слабо  и 
среднесмытые  почвы  перейдут  в категорию  несмытых;  сильносмытые  почвы, 
расположенные  на покатых  и крутых склонах  к оврагам  и балкам, перейдут в 

категорию  маломощных.  Из 
угодий останутся лесные и лу
говые.  При  этом  на  светло
серых  почвах  будет  преобла
дать липа с участием  сосны и 
ели, а на темносерых  дуб. 

1    дубравы  и  липняки  на  серых 
лесных  почвах; 
2    разнотравнозлаковые  луга  на 
серых  лесных  и  овражнобалочных 
почвах. 

Рис. 3. Структура экомассы бассейна малой реки Любожихи (идеальный  сценарий) 
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Рис. 4. Распределение экомассы бассейна 
Любожихи 

Рис. 5. Распределение экомассы  бассейна 
Любожихи  (идеальный  сценарий) 
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Рис. 6. Распределение экомассы  бассейна 
Любожихи  (экстремальный  сценарий) 

№ 

2 

3 

4 
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Рис. 7. Распределение экомассы бассейна 
Любожихи (рациональный  сценарий) 
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1 
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3 
4 
5 

Итог 

Удельная 
экомасса, т/га 

<100 
100200 
200300 
300^100 
400500 
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) 

Оценка удель
ной экомассы 
Очень низкая 

Низкая 
Пониженная 
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Высокая 
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Рис.  8. Распределение экомассы Окского  бассейна 
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Рис.  9. Распределение экомассы Окского бассейна (идеальный  сценарий) 
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Рис.  10. Распределение экомассы Окского бассейна (экстремальный  сценарий) 
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Рис.  11. Распределение экомассы Окского бассейна  (рациональный  сценарий) 
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Рис.  12. Распределение экомассы Окского бассейна  (сценарий потепления  климата) 
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Рис.  13. Распределение  экомассы Окского бассейна  (сценарий похолодания  климата) 
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Рис.  14. Распределение экомассы Окского  бассейна 
(идеальный  сценарий  при потеплении  климата) 
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Рис.  15. Распределение  экомассы Окского бассейна 
(идеальный  сценарий  при похолодании  климата) 
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Экомасса  возобновимого  природноресурсного  потенциала  экосистем 
бассейна Любожихи оценивается  в 673 кт. Она оказалась выше реальной более 
чем вдвое за счет увеличения  всех количественных  показателей  восстановлен
ных экосистем.  Экосистемы  с высоким  и очень  высоким  значением  удельной 
экомассы  станут  занимать  90% территории  (рис.  5). Коэффициент  отношения 
биомассы к некромассе для леса составит 1,94,6, для луга 0,10,3 (рис. 3). 

Наиболее простой вариант экстремального сценария природопользования 
(при максимальной  антропогенной  нагрузке)   использование всей территории 
бассейна,  за исключением  овражнобалочного  комплекса,  как пашни  с типич
ным для  региона  распределением  посевных  площадей  зерновых,  кормовых и 
технических  культур.  Для  комплекса  смытых  и  намытых  овражнобалочных 
почв  берется  вариант  залужения.  Биомасса,  некромасса,  минеральная  масса 
рассчитываются  по  конкретным  экосистемам,  лишенным  естественной  расти
тельности  в  условиях  пашни.  Согласно  экстремальному  сценарию  суммарная 
экомасса бассейна Любожихи  оказалась  вдвое  ниже реальной   137,5  кт. При 
этом  четыре  пятых  территории  стали  занимать  экосистемы  с  очень  низкой 
удельной экомассой (<100 т/га) и одну пятую   с низкой (100200 т/га) (рис. 6). 
Коэффициент отношения биомассы к некромассе для луга составил 0,20,5, для 
пашни 0,10,3. 

При  существующей  структуре  землепользования  увеличение  экомассы 
при  сохранении  функционирования  экосистем  возможно  за  счет  залесения 
смытых почв на склонах, выращивания на плакорах кормовых культур с внесе
нием  органических  и  минеральных  удобрений,  как  следствие    увеличения 
биомассы  (рациональный  сценарий).  Важным  источником  пополнения  органи
ческого  вещества  в почвах являются  сидераты,  относительно дешевые, эколо
гически  чистые  и экономически  выгодные  органические удобрения  (Новиков, 
1994).  На  фоне  совместного  внесения  полного  комплекса  удобрений  продук
тивность культур севооборота  возрастает в полторадва раза (Фандалюк,  1986; 
Котвицкий,  1989; Черных,  1989; Барановский,  1995; Попов,  1997). При рацио
нальном  сценарии  природопользования  общая экомасса возрастает до 458,8 кт 
(рис.  7).  Коэффициент  отношения  биомассы  к  некромассе  для  леса  составит 
1,9—4,6, для луга 0,10,3, для пашни0,20,3. 

При  различных  сценариях 
природопользования  про
исходят  количественные 
изменения  экомассы  для 
всех типов угодий (рис. 16). 

Сценарии природопользования: 
1  реальный, 2   идеальный, 3 
  экстремальный,  4    рацио
нальный. 

Рис.  16. Экомасса угодий бассейна Любожихи 
при различных  сценариях  природопользования 
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Оценка  эффективности  природопользования    отношение  суммарной 
экомассы  к  экомассе  ВПРП.  Реальная  экомасса  составляет  44%  от  экомассы 
ВПРП, т.е. от  потенциальных  возможностей  естественных  экосистем  воспроиз
водить  и поддерживать  экомассу.  При экстремальном  сценарии  эффективность 
природопользования  снизится  до  20%,  а  при  рациональном  возрастет  до  68%. 
Наилучшим  видом  природопользования  для  данного  региона  является  рекреа
ция  и туризм  (сценарий,  наиболее  приближенный  к идеальному    естественно
му  состоянию  экосистем)  при  наличии  соответствующей  инфраструктуры  и 
привлекательных объектов  культуры, истории, природы. 

Глава 6. Оценка возобновимого природноресурсного  потенциала 

Окского  бассейна 

Карта  распределения  экомассы  Окского  бассейна  составлена  на  основе 
экспедиционных  данных,  фондовых  и  картографических  источников  Окского 
экологического  фонда, литературных  данных. 

Для  построения  карты  были  оцифрованы  почвенная,  геоботаническая 
карты  и карта угодий  Окского бассейна (М   1:1000000).  Расчет фитомассы для 
травяного яруса проводился  методом укосов, для древесного  яруса   описанием 
возрастной  и видовой  структуры леса  с дальнейшим  нахождением  данных  о за
пасах  фитомассы  в фондовых  и литературных  источниках,  для  сельскохозяйст
венных угодий    из литературных  источников,  исходя  из урожайности  по сево
обороту.  Зоомассу  и микробную  массу  рассчитывали  по литературным  данным 
и  структуре  зональных  природных  экосистем  (Базилевич,  1986).  Расчет  некро
массы  (гумуса и подстилки) проводился  прямыми  измерениями, отпада  из ли
тературных  источников.  Минеральную  массу  рассчитывали  по тратам  на дыха
ние,  исходя  из  прироста  биомассы  и  общего  газообмена  экосистемы  (Базиле
вич,  1986). 

Суммарная  экомасса  Окского  бассейна  оценивается  в 6784,8  Мт  (табл. 2). 
Наибольшую  площадь  (37%  региона)  занимают  экосистемы  с  высоким  удель
ным  значением  экомассы  (400500  т/га),  за  ними  идут  экосистемы  с  низким 
удельным значением  (100200 т/га)   24% (рис. 8). 

I   хвойношироколиственные 
леса  на  дерновоподзолистых 
почвах;  2    сельскохозяйст
венные  земли  на  дерново
подзолистых  почвах;  3   ши
роколиственные леса на серых 
лесных почвах; 4 — сельскохо
зяйственные  земли  на  серых 
лесных почвах; 5   сельскохо
зяйственные  земли  на черно
земах; 6   сфагновые и травя
ные болота  (компоненты эко
массы  представляют  собой 

средневзвешенные значения для соответствующих угодий). 

Рис. 17. Структура экомассы природноклиматических зон Окского бассейна 
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Таблица 2. Величина и структура экомассы  Окского бас 

Почвы 

Подзолы и подзолистые 

Дерново
сильноподзолистые 

Дерново
среднеподзолистые 

Дерново
слабоподзолистые 

Дерновоподзолистые 
глееватые и иллювиально
гумусовые 

Торфяноподзол истые и 
дерновоглеевые 

Светлосерые  лесные 

Серые лесные 

Темносерые лесные 

Черноземы оподзоленные 
Черноземы  выщелоченные 
Черноземы типичные 
Лу говочер ноземные 

Торфяно и перегнойно
глеевые 

Аллювиальные 

Угодья 

Еловые травянокѵ старничковые  леса 
Сельскохозяйственные  земли 
Еловые травя нокуста рничковые леса. Еловые сложные и широколиственноеловые 
неморальные леса. Осиновоберезовые  леса на месте сосновых и широколиственно
сосновых лесов 
Сельскохозяйственные земли 
Еловые травяноку ста рничковые леса. Березовые, осиновые и сероольховые леса на 
месте еловых лесов. Сосновые с елью зеленомошные и лишайниковые куста рничковые 
леса. Сосновые с разреженным моховым покровом кустарничковотравяные  леса с ра
китником, дубом и липой в подлеске. Осиновоберезовые леса на месте сосновых и 
широколиственнососновых  лесов. 
Сельскохозяйственные  земли 
Еловые сложные и широколиственноеловые  неморальные леса. Березовые  и осиновые 
леса с участием широколиственных  пород на месте еловых и сложных  широколиствен
ноеловых. Сосновые с разреженным  моховым покровом кустарничковотравяные  леса 
с ракитником, дубом и липой в подлеске. Осиновоберезовые леса на месте сосновых и 
широколиственнососновых  лесов 
Сельскохозяйственные  земли 
Сосновые с елью зеленомошные  и лишайниковокустарничковые  леса в сочетании с 
березовососновыми заболоченными лесами, травяными низинными, сфагновыми пере
ходными и верховыми болотами. Березовые и осиновые леса с участием  широколист
венных пород на месте еловых и сложных  широколиственноеловых. Сфагновые болота 
Сельскохозяйственные  земли 
Сосновые с елью зеленомошные  и лишайниковокустарничковые  леса в сочетании с 
березовососновыми  заболоченными лесами, травяными низинными, сфагновыми пере
ходными и верховыми болотами. Сфагновые болота. Травяные и травяногипновые 
болота. Лесные болота 
Дубовые и дубоволиповые неморальнотравяные леса. Осиновые и березовые леса с 
примесью широколиственных  пород на месте широколиственных  лесов 
Сельскохозяйственные  земли 
Дубовые и дубоволиповые неморальнотравяные леса. Осиновые  и березовые леса с 
примесью широколиственных  пород на месте широколиственных  лесов 
Сельскохозяйственные  земли 
Дубовые и дубоволиповые неморальнотравяные леса. Осиновые  и березовые леса с 
примесью широколиственных  пород на месте широколиственны* лесов 
Сельскохозяйственные  земли 
Сельскохозяйственные  земли 
Сельскохозяйственные  земли 
Сельскохозяйственные  земли 
Сельскохозяйственные  земли 
Сосновые с елью зеленомошные  и лишайниковокустарничковые  в сочетании с березо
вососновыми заболоченными лесами, травяными низинными, сфагновыми  переходны
ми и верховыми болотами. Сфагновые болота. Травяные и травяногипновые болота. 
Лесные болота 
Разнотравнозлаковые лѵ га 
Сельскохозяйственные  земли 

НМ, 
т/га 
85 
31 

133 

56 

146 

66 

164 

72 

194 

92 

292 

138 

82 

183 

112 

248 

142 
169 
189 
214 
214 

287 

ПО 
82 

БМ 
т/га 
250 

8 

265 

9 

280 

10 

320 

п 

270 

10 

57 

220 

12 

270 

15 

315 

18 
18 
20 
20 
20 

52 

15 
15 

Суммарная  экомасса 
Удельная экомасса, т/га 

Примечание: НМ   некромасса, БМ   биомасса, ММ   минеральная масса, ЭМ   экомасса, S   площадь 



Коэффициент  отношения  биомассы  к некромассе  для  лесов  Окского  бас
сейна  составляет  от  1,3  (на  темносерых  лесных  почвах)  до  2,9  (на  подзолах  и 
подзолистых), для болот0,2, для сельскохозяйственных  земель   0,10,3 
(рис.  17). 

Экомасса  возобновимого  природноресурсного  потенциала  (идеального 
сценария    равновесного  состояния  экосистем  при  снятии  антропогенной  на
грузки)  оценивается  в  11204,8  Мт.  Максимальную  площадь  (42%)  займут  эко
системы  с очень высоким  удельным  значением  экомассы  (>500 т/га). Экосисте
мы  с  высоким  и  средним  значениями  займут  28%  и  18% соответственно.  Вос
становленные  ландшафты  характеризуются  отсутствием  низких  удельных  зна
чений  экомассы  (рис. 9). Коэффициент  отношения  биомассы  к некромассе  сни
жается  при  продвижении  с севера  на юг: от  подзолов  и подзолистых  почв  (3,1) 
к черноземам  (0,1),   то  есть  возрастает доля  мертвого  органического  вещества 
(рис.  18). 

1    хвойношироколиственныс 
леса  на  дерновоподзолистых 
почвах;  2    широколиствен
ные  леса  на  серых  лесных 
почвах;  3    разнотравно
злаковые  луговые  степи  на 
черноземах;  4   сфагновые и 
травяные болота. 

Рис.  18.  Структура  экомассы 
природноклиматических  зон 
Окского  бассейна  (идеальный 
сценарий) 

Суммарная  экомасса  Окского  бассейна  при  экстремальном  сценарии  (ис
пользовании  всех пригодных земель в качестве  пахотных угодий) оценивается в 
3191,4 Мт. Экосистемы  с очень низким  (<100 т/га) и низким  (100200  т/га)  зна
чением  экомассы  займут  три  четверти  территории.  Оставшиеся  25%  площади 
приходится  на  экосистемы  с  пониженной  экомассой  (200300  т/га).  В  экстре
мальном  сценарии  природопользования  отсутствуют  средние  и высокие  значе
ния  удельной  экомассы  (рис.  10). Коэффициент  отношения  биомассы  к некро
массе  для  сельскохозяйственных  угодий  не  превышает  0,1—0,3,  то  есть  резко 
преобладает  некромасса. 

Расчет  рационального  сценария  проводился  на  основе  современных  зна
ний и опыта использования технологий  рационального  природопользования: 

  экологическая  оптимизация  лесного  хозяйства  хвоймошироколиствен
ной  и  широколиственной  зон  с увеличением  экомассы  до  количественных  зна
чений  ВПРП  (Смольянинов,  1969;  Кузьмина,  1988;  Редькин,  1988;  Баранов. 
1994; Азаренян,  1998; Куликов, 2000; Багинский, 2003, 2007); 

  увеличение  гумусированности  почв  сельскохозяйственных  угодий  и 
увеличение  урожайности  с  максимальным  использованием  почвенно
климатического  потенциала  вследствие  применения  полного  комплекса  мелио
ративных  мероприятий  (Маслов,  1980,  1985;  Зайдельмаи,  1996;  Коновалов, 
1996;  Румянцев,  2005;  Мазитов,  2006),  сидерации  (Довбан,  1990;  Булаткин, 

BUM  І«3  198  2~4  309 
•  БМ  330  403  21  ОТ 
о м м  5  !  іо  !  Г?  !  з 

21 



2008), внесения  органических  и минеральных  удобрений  (Терехов,  1980; Сев
риков,  1984;  Скоропанов,  1989; Аристархов,  2000;  Кружилин,  2003;  Нечаев, 
2004;  Соловьев,  2008),  беспахотного  земледелия  (в  тех  районах,  где  это воз
можно) (Бараев, 1988; Моргун, 1986, 2003; Мальцев, 1988; Грант, 2005; Дерпш, 
2005; Черкасов, 2007; Семенов, 2009). 

  экологический туризм и рекреационное использования земель (Дёжкин, 
1997, 2004, 2005; Емельянов, 2004; Керженцев, 2009 и др.) 

Количественные  значения  эффективности  (урожайность,  запасы  гумуса, 
биомассы  и пр.) от  применения  данных  технологий  мы  использовали  для по
строения рационального сценария при сохранении структуры угодий. 

Суммарная экомасса Окского бассейна при рациональной  антропогенной 
нагрузке оценивается в 7702,9 Мт. 39% территории займут экосистемы с высо
кой и очень высокой удельной экомассои. Экосистемы с низким и пониженным 
значением станут занимать по 23% от территории  (рис.  11). Качественный со
став экомассы не претерпевает значительных изменений: для лесов характерно 
преобладание  биомассы  (коэффициент  отношения  биомассы  к некромассе ра
вен 1,73,1), для сельскохозяйственных земель   некромассы (коэффициент ра
вен 0,1). 

Для оценки  влияния  климатических  факторов на величину экомассы мы 
разработали  2  сценария  на  основе  сравнительногеографического  метода  по 
изотермам  среднегодовых  температур  (при  существующей  антропогенной  на
грузке):  1) потепление климата региона на  1°С и снижение осадков на  100 мм; 
2) похолодание  климата региона на  1°С и увеличение осадков на  100 мм. Под 
влиянием изменившихся условий экосистемы начнут адаптироваться до дости
жения  динамического  равновесия,  то  есть  произойдет  смещение  границ при
родных зон. 

Оценки  изменений  окружающей  среды  и, особенно, глобальные модели 
биомов используют гипотезу, что потепление ведет к сдвигу климатических зон 
и соответствующему  изменению растительности  (Budyko,  1974; Prentice, Solo
mon,  1991; HendersonSellers,  1994; Nilsson  et  a]., 2000;  IPCC,  2001; Watson, 
Team, 2001). Реальная траектория течения процессов сдвига зон не столь проста 
и во многом зависит от скорости  реакции отдельных компонентов природных 
экосистем. Открытым остается вопрос о времени адаптации экосистемы и  сме
щения  границ  природных  зон. Данный  методический  прием  не претендует на 
полную достоверность, но дает возможность оценить экомассу Окского бассей
на при смещении изотерм и, соответственно, смещении границ природных зон. 

Суммарная экомасса Окского бассейна   при потеплении климата на 1СС, 
уменьшении  количества осадков и сохранении  антропогенной  нагрузки   оце
нивается в 7206,5 Мт. Экосистемы с высокой удельной экомассои займут 32% 
территории, с низкой и пониженной   соответственно 24% и 22% (рис. 12). При 
потеплении климата следует ожидать увеличение общей экомассы. 

Суммарная  экомасса  Окского  бассейна    при  похолодании  климата  на 
1°С, увеличении  количества  осадков  и сохранении  антропогенной  нагрузки  
оценивается  в 6113,5  Мт.  Экосистемы  с высокой  удельной  экомассои  займут 
33% территории, что сходно со сценарием потепления, однако доля экосистем с 
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очень низкой  и низкой экомассой  несколько  иная   17 и 25% (рис.  13). При по
холодании  климата следует ожидать уменьшения общей  экомассы. 

Кроме  того, мы рассчитали,  насколько  изменится  экомасса  возобновимо
го природноресурсного  потенциала   естественного  состояния экосистем   при 
изменении  климата на  ГС  и, соответственно, изменении  количества осадков. 

Экомасса  ВПРП  Окского  бассейна    при  потеплении  климата  на  ГС, 
снижении  количества  осадков  и  отсутствии  антропогенной  нагрузки    увели
чится  до  11847,2  Мт.  68%  территории  займут  экосистемы  с  очень  высокими 
удельными  значениями  экомассы  (>500  т/га),  6%    с  высокими  (400500  т/га) 
(рис. 14). 

Экомасса  ВПРП  Окского  бассейна    при  похолодании  климата  на  ГС, 
увеличении  количества  осадков  и  отсутствии  антропогенной  нагрузки    сни
зится до  11095,3 Мт. 47% территории  займут  экосистемы  с высокими  удельны
ми  значениями  экомассы  (400500  т/га)  и  29%   с очень  высокими  (>500  т/га) 
(рис.  15). 

В таблице  3 показано  сравнение  антропогенных  и естественных  сценари
ев  для  Окского  бассейна  по  трем  категориям  удельной  экомассы:  низкой  (до 
200 т/га), средней (200400 т/га) и высокой  (выше 400 т/га). 

Таблица 3. Изменение  экомассы Окского бассейна 
под влиянием естественных и антропогенных факторов 

Сценарии 

Реальный 
Идеальный 
Экстремальный 
Рациональный 
Потепление 
Похолодание 
Идеальный  при 
потеплении 
Идеальный  при 
похолодании 

Удельные показатели экомассы 
Низкий: до 200 

т/га 
тыс. га 

(%) 
8600 (36) 


18054(75) 
7297(30) 
7608(31) 
10233(42) 





Мт 

1017,2 


1873,4 
947,3 
1011,3 
1131,2 





Средний: 200400 
т/га 

тыс. га 
(%) 

6460(26) 
7143 (30) 
5946 (25) 
7257(31) 
8563 (36) 
5888(25) 

6408 (26) 

5753 (24) 

Мт 

1728,0 
2220,0 
1357,0 
1981,7 
2446,3 
1668,7 

1950,3 

1765,3 

Высокий: более 400 
т/га 

тыс. га 
(%) 

8940 (38) 
16857(70) 


9446 (39) 
7839(33) 
7879 (33) 

17592(74) 

18247(76) 

Мт 

4039,6 
8984,8 


4773,8 
3748,9 
3313,6 

9896,9 

9330,0 

ЭМ, 
Мт 

6784,8 
11204,8 
3191,4 
7702,9 
7206,5 
6113,5 

11847,2 

11095,3 

Эффективность  природопользования    как отношение  суммарной  экомас
сы  к экомассе  идеального  сценария  (возобновимого  природноресурсного  по
тенциала)    для  Окского  бассейна  составляет  61%. При  воздействии  на  экоси
стемы  Окского  бассейна экстремальной  нагрузки  эффективность  природополь
зования снижается до 28%, а при рациональной  нагрузке она возрастает до 70%) 
от возобновимого природноресурсного  потенциала. 

Для  оценки  результатов  совместного  воздействия  естественных  и  антро
погенных  факторов  можно  строить  климатические  сценарии  для  каждого уров
ня антропогенной  нагрузки. 
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Мониторинг экомассы и ее компонентов позволит контролировать общую 
экологическую ситуацию в регионе, поэтому в системе регионального экологи
ческого мониторинга он должен занять место интегрального индикатора эколо
гической ситуации. Регулярное пополнение базы данных экологического мони
торинга  будет  постепенно  повышать  объективность  оценок  и достоверность 
экологических прогнозов. 

ВЫВОДЫ 

1.  На теоретической основе функциональной экологии разработан ин
тегральный  показатель  «возобновимый  природноресурсный  потенциал» 
(ВПРП), количественно отражающий способность экосистем региона произво
дить  и стабильно  поддерживать  определенную  массу  органического  вещества 
(экомассу) в соответствии  с региональным диапазоном факторов среды; ВПРП 
представляет собой сумму экомасс восстановленных экосистем региона. 

2.  На примере двух разномасштабных экологических регионов (водо
сборных бассейнов рек Любожихи и Оки) разработана методика расчета и  кар
тографирования возобновимого природноресурсного потенциала, дана количе
ственная оценка его реакции на изменение климата и антропогенной нагрузки. 

3.  Показана  возможность  использования  возобновимого  природно
ресурсного  потенциала  для  количественной  оценки  эффективности  природо
пользования  путем сравнения экомассы ВПРП с реальной или прогнозируемой 
экомассой региона. 

4.  Экомасса  возобновимого  природноресурсного  потенциала бассей
на малой реки Любожихи (Московская область) оценивается в 673,1 кт. При от
сутствии антропогенной  нагрузки экосистемы с высоким и очень высоким по
казателями  экомассы  (>300  т/га)  будут  занимать  90% территории.  Удельный 
показатель экомассы для восстановленных  широколиственных  лесов на серых 
лесных почвах составит 394 т/га, для злаковоразнотравных лугов   93 т/га. 

Реальная экомасса региона составляет 293,9 кт. Больше половины терри
тории  (63%)  занимают  экосистемы  с  очень  низкими  показателями  экомассы 
(<100  т/га)  вследствие  высокой  степени  распаханности  и  эродированности 
почв.  Удельный  показатель  экомассы  для  вторичных  лесов  на  серых лесных 
почвах составляет 303 т/га, для злаковоразнотравных лугов   88 т/га, для сель
скохозяйственных земель   82 т/га. Эффективность природопользования регио
на составляет 44%. Применение рациональных аграрных и лесохозяйственных 
технологий  позволит повысить суммарную экомассу до 458,8 Мт, а эффектив
ность природопользования до 68 %. 

5.  Экомасса возобновимого природноресурсного потенциала Окского 
бассейна оценивается  в  11204,8 Мт. Максимальную  площадь (42%) станут за
нимать экосистемы  с очень высокими удельными значениями  экомассы (>500 
т/га). Экосистемы  с высокими  (400500 т/га) и средними  (300400 т/га) значе
ниями будут занимать соответственно 28 и 18% площади региона. В зоне хвой
ношироколиственных лесов на дерновоподзолистых почвах удельная величи
на экомассы  станет  равна 498 т/га,  в зоне широколиственных  лесов  на серых 
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лесных  почвах   611 т/га,  в зоне разнотравнозлаковых  степей  на черноземах  
312 т/га. 

6.  Реальная  суммарная  экомасса  Окского  бассейна  оценивается  в 
6784,8 Мт. Наибольшую  площадь  (37% региона)  занимают  экосистемы  с высо
кими удельными значениями экомассы  (400500 т/га), за ними  идут экосистемы 
с  низкими  удельными  значениями  экомассы  (100200  т/га)    24% площади  ре
гиона. В зоне хвойношироколиственных  лесов на дерновоподзолистых  почвах 
удельная  экомасса  равна  450  т/га,  на  сельскохозяйственных  землях  с дерново
подзолистыми  почвами    84 т/га;  в широколиственных  лесах  на  серых  лесных 
почвах   401 т/га, на пахотных угодьях  с серыми лесными  почвами    158 т/га, с 
черноземами    222 т/га. Эффективность  природопользования  региона  составля
ет 61%). Применение  рациональных  методов  природопользования  способно  по
высить  общую  экомассу  региона  до  7702,9  Мт.  Тогда  39% территории  займут 
экосистемы  с высоким  и очень высоким значениями  экомассы  (>400 т/га). Эко
системы с низким  и пониженным  значениями  экомассы  будут занимать по 23% 
от территории. Эффективность природопользования  возрастет до 70%. 

7.  При экстремальной  антропогенной  нагрузке на экосистемы  Окского 
бассейна  суммарная  экомасса  уменьшится  до  3191,4  Мт.  Экосистемы  с  очень 
низкими  и низкими  удельными  значениями  экомассы  (<100  т/га и  100200  т/га 
соответственно)  будут  занимать  три  четверти  территории.  Оставшиеся  25% 
придется  на  экосистемы  с  пониженными  удельными  значениями  экомассы 
(200300 т/га). Эффективность  природопользования  составит 28%. 

8.  Потепление  климата  на  1°С  с  уменьшением  количества  осадков 
(при  отсутствии  антропогенной  нагрузки)  увеличит  экомассу  ВПРП  Окского 
бассейна до  11847,2 Мт, то есть до  106% от современного  значения.  Похолода
ние климата на  1°С с увеличением  количества осадков  понизит экомассу  ВПРП 
до  11095,3 Мт, то  есть до  99% от современного  значения.  Суммарная  экомасса 
Окского  бассейна  при  потеплении  климата  на  1°С, уменьшении  осадков  и со
хранении  антропогенной  нагрузки  возрастет  до  7206,5  Мт.  При  похолодании 
климата  на  1°С,  уменьшении  осадков  и  сохранении  антропогенной  нагрузки 
экомасса уменьшится до 6113,5 Мт. 

9.  Величину  возобновимого  природноресурсного  потенциала  можно 
использовать  как  базовую  характеристику  потенциальных  возможностей  при
роды  региона  при  тестировании  новых  систем  природопользования,  крупных 
технических  и хозяйственных  проектов  на  предмет  их экологической  безопас
ности. Это  позволит  контролировать  и корректировать  экологическую  емкость 
региональных экосистем  и поддерживать  высокий уровень эффективности  при
родопользования. 
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