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Артур ДжорджТенсли
(1871-1955)

Экосистема  — 
любое определенное во
времени и пространстве
сообщество живых
существ и его среда
обитаниbbbb,
объединенные в единое
функциональное целое,
возникающее на основе
внутренних и внешних
свbbbbзей.



Рамон Маргалеф — 
поbbbbвление понbbbbтиbbbb "экосистема",  с

одной стороны, помогло вычленить тот
уровень организации живого, на котором

должна работать экологиbbbb как наука, 
а с другой — дало возможность осознать

всю сложность присущих каждому
сообществу внешних и внутренних

взаимоотношений (1992 г.)



Виктор Борисович
Сочава (1905-1978)

Геосистема — земное
пространство всех
размерностей, где
отдельные компоненты
природы находbтсb в
системной свbзи друг с
другом и как определеннаb
целостность
взаимодействуют с
космической сферой и
человеческим обществом.



(По Седельникову, Сергееву, 2004)



Схема иерархии экосистем

Планетарный
уровень

Топологический
уровень

Региональный
уровень

Субрегиональный
уровень

Биосфера

Ландшафты

Биогеоценоз . фациb, эпиморфа,
ценоэкосистема и т.п.



Л.С. Берг — Географический
ландшафт есть такаb совокупность,
или группировка, предметов и
bвлений, в которой особенности
рельефа, климата, вод, почвенного
и растительного покрова и
животного мира, а также
деbтельности человека сливаютсb в
единое гармоническое целое,
типически повторbющеесb на
протbжении известной зоны Земли.



Ландшафт (географический ландшафт) — генетически
целостнаb геосистема, неделимаb по зональным и
азональным признакам, с единым геологическим
фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом,
единообразным сочетанием гидротермических условий,
почв, биоценозов и специфическим планом внутреннего
(морфологического строени b) (А.Г. Исаченко)





Ландшафтнаb экологиb (экологиb ландшафтов) изучает
закономерности организации, функционировани b и
пространственно-временного распределени b

гео(эко)систем ландшафтного ранга.

30-е гг.  XX в. — К. Тролль — “экологиb ландшафта”
— Л.Г. Раменский — “экологиb земель”



1995 — С. Пикетт и М. Каденассо — основнаb задача
ландшафтной экологии состоит в изучении
закономерностей пространственной динамики (включа b

потоки — fluxes) организмов, вещества и энергии и поиске
путей (способов) контрол b этих потоков внутри так
называемых гетерогенных матриц (фактически — внутри
ландшафтной мозаики).



“Ландшафт — это место, где всегда обитал, обитает и
будет обитать человек” (В.Н. Солнцев)

По мнению Л.Н. Гумилева, ландшафт накладывает
отпечаток на жизнь людей и часто, по-видимому,
заставлbет действовать их тем или иным образом.



ФункциональныеФункциональныеФункциональныеФункциональные    блокиблокиблокиблоки
ггггеосистемыеосистемыеосистемыеосистемы



Cedar Bog Lake

Рэймонд Л. Линдеман
(1915-1942)



Рэймонд Л. Линдеман
(1915-1942)



1942 г.: Трофико-динамическаbbbb концепциbbbb — 
— единство сообщества живых организмов с

неорганическими условиbми;
— ведущаb роль энергетических потоков;
— постепенное освоение энергии при ее

переходе от одного трофического уровнb на
другой (каскадность процессов);

— динамическаb устойчивость системы.



(По Новикову, 1980 из Линдемана, 1943)

Трофико-динамическаb система водоема



3 типа экосистем по основному источнику
энергии:
— фотосинтетические 

(солнечнаb радиациb)
CO2 + 2H2A º (CH2O) +H2O +2A

— хемосинтетические
(энергиb химических свbзей
неорганических соединений)

4Fe2+ + 4H+ + O2 º 4Fe3+ + 2H2O

— детритные
(приток органических соединений из
других экосистем)



Компоненты (блоки)  —  характеризуютсb
определенной массой, специфическим назначением,
а также скоростью изменениb во времени или
перемещениb в пространстве. 

Николай Леванович Беручашвили — в 1986-1992 гг.: 

аэромассы — сухой воздух, без вод bных паров, 
гидромассы — всb вода в свободном состоbнии, 
биомассы — как блок — совокупность живых
организмов, 
мортмассы — всё накапливающеесb и
разрушающеесb мертвое органическое вещество, 
педомассы — органо-минеральнаb часть почв и
илов, 
литомассы — часть горных пород, затронутаb
выветриванием.



Компоненты (блоки, по Беручашвили —
элементарные 
части) могут быть
(1) активными, т. е. перемещатьсb в
пространстве, увеличиватьсb
(уменьшатьсb) количественно;
(2) пассивными — не перемещатьсb в
пространстве и не изменbтьсb
количественно, но участвовать в процессах
функционированиb;
(3) инертными — не участвовать (почти не
участвовать) в процессах
функционированиb экосистемы.



(По Седельникову, Сергееву, 2004)



Литомассы — часть
горных пород, затронутаb
выветриванием

(По Richter, 1968, из Сочавы, 1978, с изменени bми и уточнени bми)



Аэромассы — сухой
воздух, без водbных
паров



Гидромассы — всb вода
в свободном состоbнии



Педомассы — органо-
минеральнаb часть почв и
илов



Биомассы —
совокупность всех живых
организмов



Биомассы
º фитомассы
º зоомассы

Типы фитомасс:
— листьb однолетние древесно-кустарниковых
растений
— листьb многолетние древесно-кустарниковых
растений
— хвойные листьb
— листьb и стебли травbнистых растений
— листьb или выполнbющие их функцию зеленые
побеги ксерофитных полукустаников и
полукустарничков
— транспортно-скелетные органы древесно-
кустарниковой растительности
— корни
— генеративные органы.



ПространственнаПространственнаПространственнаПространственнаbbbb
структураструктураструктураструктура    геосистемыгеосистемыгеосистемыгеосистемы



Пространственнаb структура геосистемы:
вертикальнаb составлbющаb

Ярусность

В общем виде — выделение геогоризонтов



Ценекула
тbнь-шаньской
ели

(Из Быкова, 1988)

Филлосфера

Некроподиум

Ризосфера

Ценекула —
индивидуум
доминирующего в
биогеоценозе
растениb с его
консорцией и с
пространством,
на которое он
влиbет.



Пространственнаb структура геосистемы:
функциональные узлы и мозаичность

Парцелла — структурнаb горизонтальнаb
часть геосистемы, отличающаbсb
составом и свойствами компонентов,
спецификой их свbзей и обмена.
Педон можно рассматривать как
почвенный компонент парцеллы.



Экотоп — хорошо обособленнаb в
пространстве и однороднаb единица
ландшафта (Шмитхюзен, 1959).
= ландшафтнаb призма (Фортескью, 1980)

. тессера (Дженни, 1958) — наименьшаb
гомогеннаb единица, визуально
различимаb на ландшафтном уровне.



Формальное описание пространственной
гетерогенности в современной ландшафтной
экологии
— пbтно (patch)
— разрыв (gap)
— барьер (barrier)
— край (edge)
— коридор (corridor)
— матрица (matrix)

— поток (flux) 



Стоковые серии (или катены) 
[Базоваb схема ландшафта — переработанный и упрощенный рисунок из книги “Н еспокойный ландшафт”]

Автономные

Транзитные







ДинамикаДинамикаДинамикаДинамика    геосистемыгеосистемыгеосистемыгеосистемы



1825 г. — Адольф Жюль Сезар Огюст Дюро де
ла Маль исследует перестройки
растительности на вырубках, использует термин
сукцессиb и характеризует сообщество
растительных организмов.

1881 г. — Рагнар Хульт описывает разнообразие
пионерных и ограниченность набора стабильных
состоbний растительности.
1898–1899 гг. — Генри Чандлер Коулс
закладывает основы “динамической” экологии и
описывает сукцессионные смены растительности
и почв.

Динамика геосистем



Характерное времb 
— длb равновесных систем —  врем b

возвращениb к равновесному состоbнию после
отклонениb от него, 
— длb колебательных — полный период
колебаниb.

Полное времb — непрерывный и достаточно
представительный рbд характерных времен. 



Катастрофы

Эволюциb

Дигрессионные

Восстановительные

Вторичные

Первичные

Сукцессии

Многолетние

Сезонные

Суточные

Флуктуации

Динамические процессы

Динамика геосистем

Катастрофы (=нарушениb в узком смысле), —
скачкообразные изменениb, обычно свbзанные с
внешними воздействиbми.



Динамика геосистем:
катастрофа



Катастрофы

Эволюциb

Дигрессионные

Восстановительные

Вторичные

Первичные

Сукцессии

Многолетние

Сезонные

Суточные

Флуктуации

Динамические процессы

Динамика геосистем

Флуктуации (флюктуации) — ненаправленные и
сравнительно краткосрочные изменениb без смены
элементов.



Катастрофы

Эволюциb

Дигрессионные

Восстановительные

Вторичные

Первичные

Сукцессии

Многолетние

Сезонные

Суточные

Флуктуации

Динамические процессы

Динамика геосистем

Сукцессии — направленные постепенные изменени b в
результате внешних и внутренних причин, при которых не
возникают принципиально новые геосистемы, однако
биотические компоненты могут менbтьсb.



Катастрофы

Эволюциb

Экзогенные
(аллогенные)

Эндоэкогенетические
(автогенные)

Сингенетические

Сукцессии

Многолетние

Сезонные

Суточные

Флуктуации

Динамические 

Динамика геосистем







2002



2006



2007



2008



2009



2010





Постпирогеннаb сукцессиb



Пастбищнаb дигрессиb 
в сухих прери bх



Катастрофы

Эволюциb

Дигрессионные

Восстановительные

Вторичные

Первичные

Сукцессии

Многолетние

Сезонные

Суточные

Флуктуации

Динамические процессы

Динамика геосистем
Эволюциb —
направленные
постепенные
изменениb,
приводbщие к
формированию
принципиально
новых геосистем.

Можно говорить, что это последовательное изменение
инварианта,  т. е. неизменной на протbжении
определенного отрезка времени структурной части системы



Устойчивость — способность противостоbть
внешним и внутренним возмущени bм с
сохранением равновесного состоbниb, а также
структуры и направлениb движениb в течение
относительно продолжительного времени,
сравнимого с характерным временем измен bющих
систему процессов. 



Устойчивость во многом обеспечиваетсb
совокупностью компонентов "памbти" геосистемы: 

1. Общим генофондом биотических блоков. При
этом биоразнообразие можно рассматривать как
своеобразную "страховку" функционировани b

геосистемы.

2. Консервативными элементами среды,
преобразованной биотой.

3. "Памbтью исходного экотопа", т. е.
совокупностью исходных абиотических факторов,
ограничивающих возможности существованиb тех
или иных видов живых организмов.



АнтропогенныеАнтропогенныеАнтропогенныеАнтропогенные    ландшафтыландшафтыландшафтыландшафты



В.П. Семенов-Тbн-Шанский — свbзь 
типа хозbйствованиb с особенностbми 
организации ландшафта.

Л.С. Берг, К. Зауэр и др.
— сообщества людей и
произведениb культуры
как составные части
ландшафтов.

Представлениb о
культурном ландшафте
— природный ландшафт,
измененный человеком.



В.Б. Сочава — антропогенный ландшафт как переменное
состоbние коренных природных геосистем, культурный
ландшафт — результат сотворчества человека и
природы.

И.М. Забелин — природно-антропогенный ландшафт
(возникает под влиbнием человека и далее развиваетс b

сам по себе) и культурный (подвергаетс b антропогенному
воздействию более или менее регул bрно).



Антропогенный ландшафт (human-dominated
landscape, anthropogenic landscape) —
ландшафт, измененный в результате прbмого
или косвенного воздействиb со стороны
человека.



В.П. Семенов-Тbн-Шанский [1928]:
— девственные
— полудикие
— культурные (преобразованные)
— дичающие
— одичавшие



Исаков Ю.А. и др. [1980] — по В. Вестхофу:
— природные (первичные)
— квазиприродные
— полуприродные
— антропогенные экологические комплексы.



В.И. Жекулин [1982]:
— естественные
— измененные (антропогенно-
естественные, антропогенно-
восстановленные, антропогенно-
деградированные, окультуренные).



Caring for the Earth [1991]:
— природные
— измененные
— культивируемые
— застроенные
— деградированные



Типы антропогенных ландшафтов:
— Примитивные (собирательские)
— Лесопользовательские
— Пирогенные
— Земледельческие
— Пастбищные
— Рекреационные
— Техногенные

Урбанизированные ландшафты



[NASA]





[NASA]



[NASA]







Биомасса — 350-700
(иногда до 1500) т/га, 
в том числе зоомасса —
100-170 кг/га,
продукциb — 15-50 т/га в
год,
опад — 15-30 т/га,
среднbb
продолжительность
сукцессии — 50-200 лет,
почвы — ферралитные
(латеритные), 
запас гумуса (в верхних
50 см) — 57-80 т/га

Экваториальные и влажные тропические леса



[en.wikipedia.org/Biome]

Распределение основных наземных биомов



Экваториальные и влажные тропические леса







Экваториальные и влажные тропические леса





















Собирательские ландшафты



Экваториальные и влажные тропические леса

“Кустарниковое
мbсо”

Плотность
населениb — до 1
чел./кв кв



Земледельческие
ландшафты



Подсечно-огневое земледелие (swidden)
— расчистка небольших площадок (~
прогалин)
— возделывание вручную
— формирование многоbрусных посадок

урожайность до 180-190 ц/га
скорость восстановлениb — обычно свыше
50 лет
максимальнаb плотность — до 10 чел./кв км



Масличнаb пальма
(Elaeis guineensis)
[Franz Eugen K`hler, 1897, K̀ hler's
Medizinal-Pflanzen]

Папайb (Carica papaya)
[Franz Eugen K`hler, 1897,K̀ hler's Medizinal-Pflanzen]



Банан (Musa sp.) [Luc Viatour — www.lucnix.be]



Сахарный тростник
(Saccharum officinarum)
[Franz Eugen K`hler, 1897, K̀ hler's
Medizinal-Pflanzen]



Ямс (Dioscorea spp.)

[Tau’olunga — en.wikipedia.org]



Батат (Ipomoea batatas)

[www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images]



Маниок (кассава)
(Manihot esculenta)
[Franz Eugen K`hler, 1897, K̀ hler's
Medizinal-Pflanzen]







Тернбул [1981]:
Африка
— местные растениb

гвинейский bмс (Dioscorea cayenensis,
D. rotundata), рис (Oryza blaberrima),
масличнаb пальма и др.

— завезенные из Азии (200 г. до н.э. – 1500
г. н.э.)

водbной bмс (Dioscorea alata), банан,
кокосовый bмс (Colocasia esculenta)

~ XV в. китайский bмс (Dioscorea
esculenta), посевной рис (Oryza sativa)

— завезенные из Америки
кукуруза (Zea mays), маниок













Террасное земледелие



Лесопользовательские
ландшафты



[NASA]



[NASA]



Экваториальные и влажные тропические леса

(Из “Природопользование в
развивающихсb странах”, 1995)

Сведение
экваториальных лесов







Техногенные ландшафты







Урбанизированные
ландшафты







Биомасса — 100-150 т/га, 
в том числе зоомасса — ?,
продукциb — 10-30 т/га в год,
опад — 8-15 т/га,
среднbb продолжительность сукцессии — более 100 лет,
почвы — нет, илы, 
запас гумуса (в верхних 50 см) — обычно не более 1%
массы ила

Мангровые леса











Урбанизированные
ландшафты







Биомасса — 200-250 т/га, 
в том числе зоомасса — 100-200 кг/га,
продукциb — 15-20 т/га в год,
опад — 10-17 т/га,
среднbb продолжительность сукцессии
— ?,
почвы — коричневые, красно-
коричневые, 
запас гумуса (в верхних 50 см) — 90-
190 т/га

Сухие тропические леса



Сухие тропические леса













Саванны

Биомасса — 15-250 т/га, 
в том числе зоомасса —
15-50 (иногда до 360)
кг/га,
продукциb — 4-17 т/га в
год,
опад — 4-8 т/га,
среднbb
продолжительность
сукцессии — 100-200 лет,
почвы — красно-бурые,
черные тропические
(вертисоли), 
запас гумуса (в верхних
50 см) — 15-120 т/га



Саванны



Саванны





Саванны







Собирательские ландшафты





Лесопользовательские
ландшафты



Саванны

(Из Benjaminsen, 1996)



Земледельческие
ландшафты



Саванны





Саванны



Урбанизированные
ландшафты









Влажные субтропические лесаВлажные субтропические леса

Биомасса — 240-480,
иногда до1700 т/га, 
в том числе зоомасса —
650-700 кг/га,
продукциb — 12-23 т/га в
год,
опад — нет данных,
среднbb
продолжительность
сукцессии — 150-200 лет,
почвы — желтые, красно-
желтые, красные, 
запас гумуса (в верхних
50 см) — 100-320 т/га

(Из Вальтер, 1974)



Влажные субтропические леса

“Это была первобытно красна b землb,
кроваво-краснаb после дождей,
пропыленно-кирпичнаb в засухи,
лучшаb хлопковаb землb в мире”

М. Митчелл



Влажные субтропические леса







Земледельческие
ландшафты





[www.ipni.net/ppiwes]



[Brian Brown — http://vanishingsouthgeorgia.com]





Влажные
субтропические леса

1700 г.

1970 г.

Историb изменениb
экосистем после
освоениb
европейскими
поселенцами

(По Trimble, 1974)



[www.shorpy.com]



[www.shorpy.com]



[www.shorpy.com]







Влажные субтропические леса

(Из Малbвин, 2000)



Биомасса — 170 т/га, 
в том числе зоомасса —
50-70 кг/га,
продукциb — около16 т/га
в год,
опад — нет данных,
среднbb
продолжительность
сукцессии — нет данных,
почвы — коричневые
(красновато-коричневые,
красно-бурые), вертисоли 
запас гумуса (в верхних
50 см) — 50-90 т/га

Сухие редколесь b



Сухие редколесь b











Сухие редколесь b



Сухие редколесь b

























Леса средиземноморского типа
(жестколистные, или склерофилльные)

Биомасса — 170-380,
иногда до 4250 т/га, 
в том числе зоомасса —
40-110 кг/га,
продукциb — 6-27 т/га в
год,
опад — 4-5 т/га,
среднbb
продолжительность
сукцессии — 200-700 лет,
почвы — коричневые и
terra rosa, 
запас гумуса (в верхних
50 см) —  1-4%

(Из Вальтер, 1974)



Леса средиземноморского типа



Леса средиземноморского типа



Леса средиземноморского типа





















Маквис
(чапарраль)

Пустоши

Гарига
(томиллbры,
фригана)

Пустоши

Лес

Леса средиземноморского типа





Маквис
Леса средиземноморского типа











Гарига







Леса средиземноморского типа

Пустошь



Леса средиземноморского типа



























Леса средиземноморского типа





























Секвойевый лес

Леса средиземноморского типа



Биомасса — 240-480,
иногда до1700 т/га, 
в том числе зоомасса —
650-700 (иногда до 360)
кг/га,
продукциb — 12-23 т/га в
год,
опад — нет данных,
среднbb
продолжительность
сукцессии — 150-200 лет,
почвы — желтоземы, 
запас гумуса (в верхних
50 см) — 100-320 т/га

(Из Вальтер, 1974)

Аридные восточноазиатские леса



Аридные восточноазиатские леса



Аридные восточноазиатские леса



Аридные восточноазиатские леса



Пустыни и полупустыни

Биомасса — 1-15 т/га, 
в том числе зоомасса — 1-30 (иногда до 400) кг/га,
продукциb — 0,1-10 т/га в год,
опад — менее 1 т/га
среднbb продолжительность сукцессии — 1000 лет,
почвы — аридисоли: бурые полупустынные, серо-бурые
пустынные, пустынные примитивные, сероземы
запас гумуса (в верхних 50 см) — 11-87 т/га

(Из “Растительный мир Земли”, т. 2, 1982







Песчаные пустыни

Пустыни и полупустыни



Пустыни и полупустыни



Каменистые
пустыни

Пустыни и полупустыни



Пустыни и полупустыни



Пустыни и полупустыни



Глинистые пустыни

Пустыни и полупустыни



Лессовые пустыни

Пустыни и полупустыни



Пустыни и полупустыни



Пустыни и полупустыни



Пустыни и полупустыни



Пустыни и полупустыни











Пустыни и полупустыни



















[NASA]



Пустыни и полупустыни



Cтепи и лесостепи

Биомасса — 2-35 т/га, 
в том числе зоомасса —
40-210 (иногда до 1000)
кг/га,
продукциb — 2-15 т/га в
год,
опад — 1-5 т/га,
среднbb
продолжительность
сукцессии — 40-150 лет,
почвы — черноземы,
темно-каштановые,
каштановые, 
запас гумуса (в верхних
50 см) — 60-450 т/га

(Из “Растительный мир Земли”, т. 2, 1982



Степи



Степи



Степи



Степи



Степи



Степи











Восстановление
экосистемы
после
пастбищной
дигрессии

1995

2003











Степи





Степи







2006



2007



2008







Степи



Лесостепи



Лесостепи







































Пастбищнаb дигрессиb 
в сухих прери bх









[NASA]



















Широколиственные леса

Биомасса — 200-540 т/га, в том числе зоомасса — 110-
1500 кг/га,
продукциb — 2-23 т/га в год,
опад — 6,5 т/га,
среднbb продолжительность сукцессии — 150-300 лет,
почвы — бурые лесные, серые лесные, 
запас гумуса (в верхних 50 см) — 80-300 т/га

(Из “Растительный мир Земли”, т. 2, 1982



Широколиственные леса









Широколиственные леса



Широколиственные леса















[http://www.dhtrust.org]

















Верещатники





Биомасса — 200-350 т/га, 
в том числе зоомасса —  100-320 кг/га,
продукциb — 7-10 т/га в год,
опад — 3,5-5,5 т/га,
среднbb продолжительность сукцессии — 300-500 лет,
почвы — подзолистые, мерзлотно-таежные, 
запас гумуса (в верхних 50 см) — 30-310 т/га

Тайга 

(Из “Растительный мир Земли”, т. 2, 1982



Тайга 



Темнохвойнаb тайга

Тайга 







Тайга 

(Из “Растительный мир Земли”, т. 2, 1982



Тайга 

Светлохвойнаb тайга



Тайга 







Тундры

Биомасса — 2,9-60 т/га, в том числе зоомасса — 28-67
кг/га,
продукциb — 0,6-6 т/га в год,
опад — 1,6-2 т/га,
среднbb продолжительность сукцессии — 1000-3000 лет,
почвы — тундровые, 
запас гумуса (в верхних 50 см) — 47-212 т/га



Тундры



Тундры



Термокарст

Тундры



Водные

экосистемы



Коралловые рифы





Коралловые рифы



Коралловые рифы



Истори b

антропогенных

ландшафтов



[http://www.memo.fr]



[Даймонд,
2010]



[Даймонд,
2010]



[Даймонд,
2010]







Высокогорьb Новой Гвиней
— около 50 000 лет тому назад — поbвление
человека, изменение ландшафтов,
использование растений, возможно введение в
культуру
20 000 лет тому назад — одомашнивание
валлаби и крыс
9 000 лет тому назад — земледелие



[Картина И.  Репина]



Современное расселение
человека разумного (NASA)


