
II.7.   УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ
II.7.1.  Определение понятия
«устойчивость ландшафта»

Устойчивость ландшафта – это
способность ландшафта сохранять
свою инвариантную структуру и
характерные режимы
функционирования при возмущающих
внешних воздействиях (естественных и
антропогенных).



Устойчивость – понятие
относительное. Одна и та
же геосистема, устойчивая
к одним видам
возмущающих воздействий, 
другим может быть очень
податлива.







Эволюционно-динамические состояния, 
снижающие устойчивость
ландшафтов:

• динамика природных трендов;
• динамика природных катастроф;
• наличие реликтовой биоты;
• ранние стадии сукцессионной динамики;
• стадия естественного отмирания
геосистемы;

• антропогенные нагрузки, превышающие
пороговые значения.



II.7.2.  Механизмы саморегуляции
ландшафтов

1. Инерционность – невосприимчивость
геосистемы к возмущающим внешним
воздействиям.

2. Резистентность (упругость) – способность
геосистемы восстанавливаться после
нарушения условно равновесного состояния

3. Адаптивность (пластичность, 
толерантность) – способность геосистемы
варьировать свои состояния в
соответствии с изменяющимися внешними
воздействиями (согласно принципу Брауна-
ЛеШателье).



Принцип Брауна-Ле Шателье: 
система, испытывающая
возмущающие внешние
воздействия, стремится
перейти в такое состояние, 
при котором эти
возмущающие воздействия
сводятся к минимуму.









II.7.3.  Пороговые
нагрузки на ландшафт

Механизмы саморегуляции
способны поддерживать
инвариант геосистемы лишь
до определенных пороговых
величин внешних
воздействий.



Пороговая нагрузка – та мера
возмущающего воздействия на
геосистему, после превышения
которой геосистема
трансформируется, теряя свою
прежнюю структуру и
характерный режим
функционирования, порой
превращаясь в антропогенный
бедленд.



При превышении пороговых
нагрузок отрицательные
обратные связи геосисте-
мы, поддерживающие ее
инвариант, сменяются
положительными связями, 
начинается цепная реакция
деструктивных процессов.



ПОРОГОВЫЕ АНТРОПОГЕННЫЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОСИСТЕМЫ

Пороговые значения
устойчивости геосистем

Последствия превышения
пороговых нагрузок

Подъем грунтовых вод до
уровня 2–3 м от поверхности
на орошаемых землях в
пустынных оазисах.

Вторичное засоление почв, 
антропогенная солончаковая
пустыня

Рекреационные нагрузки в
лесах Подмосковья:
а) ельник-кисличник – 14–15 
чел.-час/га;
б) сосняк-черничник – 8–10 
чел.-час/га

Деградация лесов, 
образование луговых и
рудеральных пустошей





Предельно допустимые
концентрации (ПДК) 
загрязнения воздуха

Последствия
превышения ПДК

В населенных пунктах:
зола – 0,5 мг/м3;
SO2 – 0,5 мг/м3;
NO2 – 0,085 мг/м3;
CO – 5 мг/м3

Легочные, сердечно-
сосудистые и др. 
заболевания, высокая
детская смертность, 
сокращение
продолжительности
жизни населения

В сосновых лесах на
гранитоидах:
SO2 – 0,02 мг/м3

Усыхание и гибель лесов


