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На основе глобальных данных о земном покрове по

программе Коперника рассчитан интегральный

показатель - индекс обеспечивающих экосистемных услуг

для малых речных бассейнов, формирующих Камский

водосборный бассейн. В результате классификации

бассейнов по величине индекса обеспечивающих

экосистемных услуг выделено 3 группы объектов с

низким, средним и высоким значением показателя,

которые в свою очередь приурочены к различным

орографическим районам. В результате сопоставление

объема поступающих обеспечивающих экосистемных

услуг с плотностью населения административных

регионов Камского бассейна установлено, что на большей

части территории уровень экосистемных услуг

соответствует количеству проживающего населения. В то

же время выявлены и геосистемы, которые обладают

низким потенциалом обеспечивающих экосистемных

услуг, при этом являются высоко населенными, из-за чего

происходит нехватка экосистемных услуг.

Аннотация

Объектом исследований является бассейн р. Кама,

который расположен на востоке европейской части Росси

и граничит с бассейнами Северной Двины, Печоры, Оби,

Урала, Верхней и Нижней Волги.

Исследование проведено на основе бассейнового

подхода.

В качестве данных о структуре землепользования для

определения обеспечивающих экосистемных услуг

применены глобальные данные о земном покрове от

программы Коперника. Обработанные сцены спутника

Proba-V за 2015 год с пространственным разрешением

100 м содержат 23 класса земного покрова,

соответствующего системе классификации ФАО ООН. В

результате обработки растровых данных структуры

землепользования в ГИС, получены значения площади

для конкретного класса земель в каждом малом речном

бассейне.

Для расчета интегрального индекса обеспечивающих

экосистемных услуг рассчитывались компоненты,

составляющие экосистемные услуги. Компоненты

оценены с помощью отношения площадей

определенного типа земель к общей площади бассейна в

котором оценивается экосистемная услуга (1):

𝑋𝑖 =
𝑆𝑖

𝑆𝑏
(1)

где Xi- компонента составляющей экосистемной услуги;

Si – площадь определенного класса землепользования в

бассейне, км2; Sb – площадь бассейна, км2

Далее на основе значения отношения различных типов

земель в бассейнах по формуле (2) рассчитан

интегральный показатель ОЭУ:

𝐼 = σ𝑖=1
𝑛 (𝑋𝑖 ∗ 𝐾) (2)

где I-индекс обеспечивающих экосистемных услуг, балл;

Xi- компонента составляющей экосистемной услуги; K-

удельный весовой коэффициент экосистемной услуги, %.

Для проведения сравнительной оценки был выбран

следующий набор экосистемных услуг:

1. Продовольствие - площадь пашен, пастбищ,

сенокосов.

2. Пресная вода - площадь водных объектов и

переувлажненных земель.

3. Топливо - площадь лесов, торфяных болот.

По формулам (1) и (2) рассчитан индекс

обеспечивающих экосистемных услуг для 3010 речных

бассейнов 4-го порядка, со средней площадью 169 км2.

Величина индекса записана как числовой атрибут в базу

данных речных бассейнов, что в дальнейшем позволяет

выделить группы бассейнов сходные по величине

индекса.

Объект и методы

Индекс обеспечивающих экосистемных услуг варьирует

значительно, коэффициент вариации составляет 75%. В целом

для бассейна р. Кама значения индекса изменяются от 0,7 до 88

баллов (рис. 1).

Результаты

В связи с растущей активностью человека на всех уровнях

экосистемой организованности, от глобального до

локального, находит свое применение понятие

«экосистемных услуг».

За последние десять лет в мире проблематика

экосистемных услуг стремительно развивалась, что

нашло отражение не только в научных разработках, но и в

концептуальных официальных документах ведущих

международных организаций.

Анализ литературы по вопросам взаимодействия

множества экосистемных услуг позволяет сделать вывод о

том, что в настоящее время отсутствуют как единые

методы оценки всего разнообразия экосистемных услуг в

масштабах конкретного ландшафта речного бассейна, так

и неоднозначно интерпретируются результаты такой

оценки с точки зрения системного подхода в

экологических исследованиях. В настоящей работе

сделана попытка количественной оценки обеспечивающих

экосистемных услуг в масштабах крупного речного

водосборного бассейна как едино функционирующей

геосистемы. Пространственный анализ обеспечивающих

экосистемных услуг позволит выявить территории с

различной степенью обеспеченности природными

ресурсами и сопоставить результаты с плотностью

населения внутри бассейна что позволит установить

соответствует ли объем поступающих услуг количеству

проживающего населения.

Цель исследования - провести сравнительную оценку

обеспечивающих экосистемных услуг в Камском

речном водосборном бассейне в корреляции с

плотностью населения административных регионов.

Введение

Рис. 1 Индекс обеспечивающих экосистемных услуг в Камском 

речном бассейне.

Выводы

В результате пространственного анализа бассейны были

сгруппированы по величине индекса обеспечивающих

экосистемных услуг. Таким образом, выделены три группы

бассейнов с низким, средним и высоким уровнем обеспечивающих

экосистемных услуг:

1. Бассейны с низким ИОЭУ где показатель изменяется от 0,7 до 10

балов. Общее количество данной группы 948 бассейнов малых

рек, которые формируют более крупные бассейновые структуры.

Территории с низким ИОЭУ приурочены к среднегорьям Северного

Урала, области Парм, Вишерско-Чусовскому Предуралью где в

составе землепользования превалирует доля различных лесов

включая хвойные, широколиственные, смешанные типы.

2. Бассейны с средним ИОЭУ, где показатель изменяется от 10,01

до 30,0 балов составляют наибольшую группу. По структуре

землепользования помимо различных по типу лесов, в состав

данной группы входят пахотные, болотные земли и водные

объекты, доля которых в структуре бассейнов возрастает.

Формирует данный класс 1267 водосборов малых рек, из них

основная часть составляет бассейны самой большой по площади

группы р. Вятка и Белая. Так бассейн р. Вятка на 63,3% составлен

водосборами с средним ИОЭУ, которые приурочены к

Верхнекамской возвышенности (бассейн р. Чепца), Вятскому

Прикамью (бассейн р. Кильмезь), Вятско-Ветлужской равнине

(бассейн р. Молома).

3. Бассейны с высоким ИОУЭ, где показатель изменяется от

30,01 до 88,3 балов сбалансированы по составу компонентов

экосистемных услуг и являются максимально благоприятными

с точки зрения природопользования. Количество объектов в

данном классе составляет 852 бассейна. В данных

водосборах доля лесов, пашен, естественных лугов, пастбищ,

болот, водных объектов является почти равнозначной. В

группу частично входят крупные бассейны Вятско-Бельского

типа, в частности их западные части.

Рис. 2 Плотность населения бассейна р. Кама

В результате сопоставления объема поступающих

обеспечивающих экосистемных услуг с количеством

населения административных регионов Камского бассейна

(рис.2) установлено, что на большей части территории

уровень поступающих ЭУ соответствует количеству

проживающего населения.

На основе бассейнового подхода, ГИС пространственного

анализа, безразмерных индексов, отражающих экосистемные

услуги через структуру землепользования, сделана попытка

классификации речных бассейнов по индексу

обеспечивающих экосистемных услуг. Выделено 3 группы

речных бассейнов с низким, средним и высоким индексом

обеспечивающих экосистемных услуг.

Установлено, что поступающие экосистемные услуги в

границах геосистем малых рек, способны удовлетворить

потребительские нужды большинства населения в регионах

Камского речного бассейна. Однако, выявлены и геосистемы,

которые обладают низким потенциалом обеспечивающих

экосистемных услуг, при этом являются высоко населенными,

из-за чего происходит нехватка экосистемных услуг.


