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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ РАЗНОГО 

ИЕРАРХИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Г.В. Митенко, С.А. Круглова, В.Р. Хрисанов, к.г.н.

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино

Введение. Возрастающие потребности общества в природных ре-
сурсах, хозяйственная деятельность, нарушение норм и правил приро-
допользования существенно меняют естественное функционирование 
и структуру природных экосистем. Особенно быстро изменяются при-
родные системы в местах большой концентрации людей и интенсив-
ной сельскохозяйственной или промышленной деятельности.

Существование и функционирование природных систем обуслов-
лено целым рядом факторов: физических, химических, биологических, 
и сочетание этих факторов образуют те самые природные условия, в 
которых были сформированы и развились природные системы. Флук-
туации природных условий или тренды климатических изменений 
(например, среднегодовой температуры) являются «привычным» для 
экосистем. Под внешним воздействием на природные системы подра-
зумеваются факторы различного происхождения, прежде всего, ант-
ропогенное воздействие различной природы, глобальные изменения 
климата, природные катастрофы и т.д.

Важным является определение общей интегральной устойчивос-
ти природных территориальных комплексов (ПТК), поскольку имен-
но этот показатель будет характеризовать допустимые уровни челове-
ческой деятельности на данной территории (Митенко, Снакин, 2009).

Большинство исследователей (Арманд, 198�; Гродзинский, 1987; 
Глазовская, 1976; Дьяконов, Иванов, 1991; Исаченко, 1991; Мельченко, 
1995; Одум, 1996; Риклефс, 1979 и др.) определяют устойчивость как 
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внутреннюю способность системы находиться в состоянии, близком к 
равновесию, и возвращаться к нему после различных нарушений, или 
её способность выдерживать изменения, вызванные влиянием извне и 
возобновляться. Под устойчивостью мы понимает способность ПТК 
сохранять своё функционирование в пределах естественных флукту-
аций природных параметров, т.е. в рамках конкретного инварианта 
(Снакин, Митенко, 2009).

Важнейшей проблемой является возможность реализации коли-
чественного подхода к анализу устойчивости природных систем. В этом 
отношении развивается несколько направлений. Одно из них – опре-
деление максимального уровня воздействия конкретного фактора на 
природную систему, которое не принесет для этой системы существен-
ного ущерба. Такой подход характеризуется адресностью в отношении 
фактора воздействия в конкретных условиях среды, например, опреде-
ление величин критических нагрузок воздействия различных поллю-
тантов в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния (Женева, 1979). Другой подход связан с оценкой 
интегральной устойчивости природных территориальных комплексов 
к внешнему воздействию. Он менее дифференцирован в отношении 
факторов воздействия, но более универсален и позволяет сравнить 
различные природные комплексы в исследуемом отношении.

Методика анализа. Один из таких интегральных подходов осно-
ван на анализе процессов, определяющих энергетику ландшафта, где 
энергетика ландшафта – совокупность потоков энергии в ландшафте, 
ее преобразования и выхода (Снакин, 2008). Энергетика природных 
систем обусловлена поступлением тепловой, прежде всего солнечной 
энергии, атмосферных осадков, механическим перемещением косного 
вещества (в т.ч. потенциальным), активностью живого вещества (Сна-
кин и др., 1998, 2007). 

Методически вышесказанное можно представить как сумму ин-
тегральных показателей энергетики ПТК: E = R + A + G+ P, где: E – по-
казатель суммарной энергетики; R – показатель тепловой энергии; А 
– показатель энергии атмосферных осадков; G – показатель энергии 
косного вещества; Р – показатель энергии живого вещества.

Следует отметить, что конкретизация приведенных выше пока-
зателей представляет собой отдельную проблему, зависящую как от 
уровня иерархии рассматриваемого природного территориального 
комплекса, так и от степени исследования территории. 

Более подробное описание методики и некоторые результаты, 
полученные на основе вышеуказанного методического подхода, пред-
ставлены в ряде публикаций (Снакин и др., 1992; Хрисанов, 1998; Фе-
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деральный атлас, 200�; Национальный атлас, 2007; Снакин, Митенко, 
2009; Митенко, Снакин, 2009). В данной работе предпринята попытка 
проиллюстрировать использование энергетического подхода для раз-
личных иерархических уровней природных систем. 

Оценка устойчивости ПТК Европы. В качестве основы диффе-
ренциации территории Европы по тепловому потоку были использо-
ваны данные о радиационном балансе из атласа «Природа и ресурсы 
Земли» (1998) (рис. 1). 

Поскольку тепловой поток из недр Земли в некоторых регионах Ев-
ропы имеет существенное ландшафтообразующее значение (например, 
Исландия), для уточнения этого показателя добавляли один балл для 
территорий с тепловым потоком более 150 Вт/м2, или 0,01� Дж/км2 в 
день (это максимальные значения тепловых потоков для территории суши, 
в соответствии с данными атласа и сайта http://www.evropa-klimat.ru).

В качестве исходных данных по влагообеспеченности ПТК Европы 
также использовали материалы атласа «Природа и ресурсы Земли», 
при этом шкала была изменена на 5-балльную (рис. 2). Максимальные 
количества осадков приурочены к прибрежным территориям и умень-
шаются вглубь континента.

Для анализа механической активности косного вещества ПТК 
Европы (в том числе и потенциальной) учитывали: тип рельефа, тип 
морфоструктур и усредненную крутизну склонов. Кроме того, для 
территорий находящихся по высоте ниже уровня моря вычитали один 

Рис. 1. Карта балльной оценки солнечной радиации для территории 
Европы: 1 балл – < 8 Дж/км2 в день; 2 балла – 8–10; 3 балла – 10–12; 
4 балла – 12–14; 5 баллов – >14 Дж/км2 в день
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балл устойчивости по рассматриваемому показателю, поскольку эти 
депрессивные территории в меньшей степени способны к сбросу вся-
кого внешнего воздействия.

Итоговая оценка устойчивости ПТК Европы по активности кос-
ного вещества литогенной основы определялась по сумме указанных 
выше трех составляющих и приведена на рис. �. Вполне естественно, 
что по подвижности косного вещества максимальные оценки приуро-
чены к горным областям.

Для оценки энергетики живого вещества ландшафтов Европы был 
выбран показатель первичной биологической продуктивности. При 

Рис. 2. Карта балльной оценки атмосферных осадков для территории 
Европы, баллы: 1 – <400 мм в год; 2 – 400–600; 3 – 600–1000; 4 
– 1000–1400; 5 – >1400 мм в год

Рис. 3. Карта балльной оценки подвижности косного вещества для 
территории Европы: баллы от 1 – наименьшая подвижность, до 5 
– наибольшая способность к перемещению
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подготовке карты по продуктивности ландшафтов Европы использо-
ваны данные А.М. Тарко (Бегельман, Тарко, 1999; Национальный ат-
лас, 2007) (рис. 4).

Интегральная оценка устойчивости ПТК Европы к внешнему 
воздействию получена суммированием балльных оценок основных 
проанализированных параметров (солнечная энергия, атмосферных 
осадков, энергия механического перемещения косного вещества и 
энергия живого вещества). Полученные в результате геопроцессинга 
(пересечения различных картографических слоёв в среде геоинформа-
ционной системы) территориальные выделы имели уникальное зна-
чение балла для каждого из исследованных (выбранных) параметров. 
Таким формальным образом получившиеся контуры проанализиро-
ванных параметров имеют схожий с ландшафтными выделами (или 
ландшафтами в широком понимании) смысл.

Сумма баллов была редуцирована для 5-балльной шкалы (рис. 5).
Территории с низким показателем интегральной устойчивости 

ПТК (слабоустойчивые) занимают 44 % территории Европы (север и 
северо-запад России, Финляндии). Среднеустойчивые ПТК занимают 
около 45 % территории Европы (Северный Кавказ и Черноземье в Рос-
сии, основная часть Украины, Белоруссии, Германии, Австрии, Вели-
кобритании). Высокая устойчивость (немного более 10 %) характерна 
для ПТК Италии, юго-востока Франции, Португалии, Балканских го-
сударств, значительной части Испании. Незначительные (около 1 %) 
по площади ПТК с максимальными значениями устойчивости нахо-
дятся в Португалии, Италии, Греции, Албании, Черногории, Грузии и 

Рис. 4. Карта балльной оценки потенциальной биологической 
продуктивности растительных сообществ для территории Европы, 
баллы: 1 – менее 0,1 кг/м2 в год; 2 – от 0,1 до 0,25; 3 – от 0,25 до 0,5; 4 
– от 0,5 до 1; 5 – более 1 кг/м2 в год
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на Черноморском побережье России. Устойчивость ПТК Европы имеет 
ярко выраженное зональное распределение с возрастанием к югу, что 
во многом обусловлено распределением солнечной энергии. Располо-
жение областей с максимальными оценками устойчивости на юго-за-
падном побережье Атлантического океана, побережьях Средиземного 
и Чёрного морей, обусловлено сочетанием наилучших климатических 
характеристик (достаточных количеств тепла и влаги для активного 
развития растительности).

Оценка устойчивости ландшафтов Московской области. При 
оценке устойчивости территории более крупного масштаба, например, 
для ландшафтов Московской области (МО), вводятся дополнитель-
ные параметры, которые позволяют дифференцировать территорию 
на данном уровне рассмотрения (Государственный доклад, 2004). Так, 
наиболее информативными параметрами поступления солнечной 
энергии в ландшафты Московской области послужили значения ради-
ационного баланса и экспозиция склонов. Радиационный баланс отра-
жает общее поступление солнечной энергии в ландшафт, а экспозиция 
склонов – перераспределение этой энергии по ландшафтам. В зависи-
мости от особенностей рельефа ландшафты с различной экспозицией 
склонов будут получать разное количество солнечной энергии.

Интегральные значения устойчивости ландшафтов Московской 
области по обеспеченности солнечной энергией получены путем сумми-

Рис. 5. Карта интегральной балльной оценки устойчивости 
ПТК Европы, суммарный балл: 4–5 – неустойчивые; 6–8 – 
слабоустойчивые; 9–11 –  среднеустойчивые; 12–14 – устойчивые; 
15–20 – высокоустойчивые
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рования баллов по радиационному балансу и по экспозиции склонов 
(рис. 6.).

Влагообеспеченность (количеством атмосферных осадков) во 
многом обусловлена преобладающим направлением перемещающихся 
воздушных масс и барьеров на их пути. Количество осадков, выпада-
ющее в юго-восточных и центральных районах Московской области 
минимально (рис. 7).

Оценка энергетики механического перемещения косного вещества 
в ландшафтах Московской области на данном уровне рассмотрения 
была проведена по следующим параметрам: гранулометрическому 
составу подстилающих пород, расчлененности рельефа и высоты над 
уровнем моря. 

Свойства подстилающих пород. В процессах перемещения твердо-
го вещества важным является гранулометрический состав подстилаю-
щих пород. По гранулометрическому составу отложений можно судить 
о способности вещества к перемещению, проявляющейся в различной 
рассортировке обломочного материала; наиболее мелкий обломочный 
материал более подвижен, чем крупнообломочный. На территории 
Московской области встречаются два основных типа подстилающих 
пород: пески и суглинки (Анненская и др., 1997). Различные глинис-
тые и суглинистые подстилающие породы, характеризующиеся как 
более инертные к перемещению и, соответственно, с меньшим энерго-
потенциалом, имеют низкий балл устойчивости. В общем случае более 
подвижные песчаные подстилающие породы более устойчивы.

Рис 6. Балльная оценка 
поступления солнечной энергии в 
ландшафты МО

Рис. 7. Балльная оценка 
поступления атмосферных 
осадков в ландшафты МО
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Расчлененность рельефа отражает взаимодействие эндогенных 
и экзогенных процессов. По степени расчлененности рельефа можно 
судить о энергопотенциале территории. Большую энергетику рельефа 
отражают территории с резко расчлененным рельефом, где потенци-
ально может иметь место активное перемещение вещества по различ-
ным элементам ландшафта и балл устойчивости будет больше. 

По данным Н.Г. Судаковой и др. (1997), ландшафты исследуемой 
территории попадают в категории от нерасчлененных почти плоских 
равнин до расчлененных наклоненных возвышенностей, с соответс-
твующими баллами устойчивости. 

Высота над уровнем моря. По высоте залегания ландшафта над 
уровнем моря можно судить о способности к активному механическо-
му перемещению вещества в нем и, соответственно, его энергопотен-
циале. Высвобождаемая энергия перемещающегося вещества будет 
большей на возвышенных территориях, а наименьшей в ландшафтах с 
малыми гипсометрическими показателями.

Итоговая оценка устойчивости ландшафтов по процессам механи-
ческого перемещения косного вещества получена суммированием вы-
шеуказанных параметров (гранулометрический состав подстилающих 
пород, расчлененность рельефа и высота над уровнем моря), с последу-
ющей редукцией шкалы (рис. 8). 

Оценка энергетики живого вещества в ландшафтах Московской 
области проведена по величине годовой продуктивности растительных 
сообществ. Для оценки устойчивости ландшафтов по данному пара-
метру была использована логарифмическая пятибалльная шкала. В 
результате оценки устойчивости ландшафтов по рассматриваемому 
параметру установлено, что наиболее высокий балл устойчивости име-
ют пойменные луговые сообщества с наибольшей величиной продук-
тивности (18–26 т/га в год), менее устойчивы ландшафты, поверхность 
которых покрыта лесами, а отдельные участки заболоченных хвойных 
лесов, продуктивность которых составляет всего �–5 т/га в год, обладают 
самым низким показателем энергетики живого вещества (рис. 9).

Интегральная оценка устойчивости ландшафтов Московской об-
ласти получена суммированием балльных оценок основных проана-
лизированных параметров (солнечная энергия, атмосферных осадков, 
энергия механического перемещения косного вещества и энергия жи-
вого вещества).

Относительно устойчивые ландшафты занимают большую часть 
территории Московской области (около 64 % всей ее площади), в то 
время как малоустойчивые ландшафты занимают, соответственно, 
около �6 % площади Московской области. Малоустойчивые ландшаф-
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ты занимают северную и восточную части Московской области. Эти 
ландшафты расположены в основном в пониженных элементах релье-
фа с северной ориентацией склонов и низкими значениями величины 
годовой продуктивности растительных сообществ.

Самым малоустойчивым ландшафтом на территории Московской 
области является Ермолинский ландшафт1, который находится на са-
мом севере области (рис. 10).

Оценка устойчивости ландшафтов национального парка “Ор-
ловское полесье”. Оценка дифференциации ландшафтов националь-
ного парка2 (НП) по обеспеченности солнечной энергией была проведе-
на на основе экспозиции склонов и альбедо поверхности ландшафтов, 
поскольку данные для такой дифференциации территории НП по ве-
личине радиационного баланса отсутствуют (Бокачева, 1998).

Распределение территории национального парка по обеспеченнос-
ти солнечной энергии представлена на рис. 11. Кленско-Еленский, Куд-
рявецко-Радовищенский и Орсинский ландшафты имеют больший балл 
устойчивости(2 балла). Хотынецкий ландшафт имеет наименьшие бал-
лы по экспозициям склонов и альбедо поверхности, а значит суммарный 
балл этого ландшафта наименьший (1 балл).

Энергия атмосферных осадков. Поскольку данные по дифференциа-
ции территории национального парка по поступающему количеству осад-
ков отсутствуют (имеются лишь данные по одной точке наблюдения), 

1 В качестве ландшафтной основы использовали карту ландшафтов Московской области 
Г.Н. Анненской и др. (1997).
2 Для ландшафтного деления территории использовали материалы Схемы организации 
Национального парка «Орловское Полесье» (1996, разработчик ландшафтного раздела 
– В.Е. Мельченко).

Рис.8. Балльная оценка механи-
ческого перемещения твёрдого 
вещества ландшафтов МО

Рис. 9. Балльная оценка 
продуктивности живого 
вещества ландшафтов МО
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для разделения ландшафтов по влагообеспеченности на картах крупного 
масштаба можно учитывать распределение атмосферных осадков в зави-
симости от особенностей рельефа. По литературным материалам и оциф-
рованной карте топоосновы известно, что Кудрявецко-Радовищенский 
ландшафт, имея пологие склоны, заболочен. По предлагаемой качествен-
ной шкале он характеризуется нормальной влагообеспеченностью (балл 
устойчивости – �). Орсинский и Кленско-Еленский ландшафты, имея в 
большинстве крутые склоны рек, характеризуются низкой влагообеспе-
ченностью, т. к. влага не задерживаясь стекает в водотоки (балл устойчи-
вости – 1). Хотынецкий ландшафт имеет среднюю влагообеспеченность 
с баллом устойчивости 2 (рис. 12).

Энергия механического перемещения косного (твердого) вещества. 
При оценке ландшафтов национального парка наиболее информатив-
ными параметрами являются свойства пород и расчлененность релье-
фа. Параметр высоты над уровнем моря, который использовался при 
оценке ландшафтов Московской области, на данном уровне рассмот-
рения не используется, так как все четыре ландшафта национального 
парка попадают в один диапазон высот от 51 м до 250 м. Использо-
вание этого параметра для этого уровня иерархии природных комп-
лексов приведет к сглаживанию и потере различий ландшафтов при 

Рис. 10. Интегральная устойчивость ландшафтов МО
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получении результирующей оценки энергии перемещения косного 
(твердого) вещества.

Свойства подстилающих пород. Анализ свойств подстилающих 
пород национального парка “Орловское полесье” проведен по карте 
четвертичных отложений. Кленско-Еленский ландшафт покрыт мало-
мощными и среднемощными надморенными песками, Кудрявецко-Ра-
довищенский – песками различной мощности, Хотынецкий – мощны-
ми лессовидными суглинками, Орсинский – моренными покровными 
суглинками. В соответствии с этим, первые два ландшафта имеют балл 
устойчивости – �, а вторые два – балл 1. Следовательно Кленско-Елен-
ский и Кудрявецко-Радовищенский ландшафты более устойчивы, чем 
Хотынецкий и Орсинский.

Расчлененность рельефа. По картографическим материалам и 
геоморфологическим описаниям, проведенным институтом “РОСГИ-
ПРОЛЕС” на территории национального парка, была оценена устой-
чивость ландшафтов территории парка по расчлененности рельефа. 
Наименее расчлененный Орсинский ландшафт имеет меньший балл 
устойчивости (1 балл), Кленско-Еленский и Хотынецкий, занимаю-
щие большую территорию парка, среднюю и слабую расчлененность 
(2 балла) и Кудрявецко-Радовищенский ландшафт наиболее расчле-
нен и характеризуется большим баллом – �.

Суммарные оценки устойчивости ландшафтов национального пар-
ка “Орловское полесье” по энергии механического перемещения косного 
(твердого) вещества. На территории парка ландшафты разделились 
по трем баллам устойчивости в следующем порядке: Орсинский и Хо-

Рис. 11. Оценка поступления 
солнечной энергии в ландшафтах 
НП, балл

Рис.12. Оценка 
водообеспеченности 
ландшафтов НП, балл
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тынецкий ландшафты – 1 балл, Кленско-Еленский – 2 и Кудрявецко-
Радовищенский – �. Ландшафт, подстилаемый песчаными породами с 
сильно расчлененным рельефом, характеризуется наибольшей устой-
чивостью в отличие от остальных (рис. 1�).

Анализ энергетики живого вещества ландшафтов национального 
парка “Орловское полесье” проводился по картам лесоустройств лес-
ничеств. Национальный парк располагается на стыке двух зон – ши-
роколиственных лесов и лесостепи. Кленско-Еленский и Кудрявец-
ко-Радовищенский ландшафты покрыты мелколиственно-хвойными 
лесами с небольшой примесью сосны.

По данным Н.И. Базилевич (199�) величина продукции мелко-
лиственно-хвойных лесов в зонах широколиственных лесов и лесосте-
пи в среднем составляет 12,�7 т/га в год и имеют балл устойчивости 
2 (рис. 14). Хотынецкий и Орсинский ландшафты в основном распа-
ханы. По данным районных Управлений сельского хозяйства средняя 
продуктивность по хозяйствам, расположенных на территории нацио-
нального парка составляет 1,85 т/га в год и балл устойчивости Хоты-
нецкого и Орсинского ландшафтов будет 1.

Интегральная оценка устойчивости ландшафтов национального 
парка “Орловское полесье” получена суммированием бальных оценок 
четырех групп проанализированных параметров (рис. 15). К группе 
малоустойчивых ландшафтов относятся Кленско-Еленский, Хотынец-
кий и Орсинский ландшафты.

Кленско-Еленский ландшафт национального парка “Орловское 
полесье”, имеющий суммарный балл устойчивости 6, в основном за-

Рис. 13. Оценка механического 
перемещения косного вещества в 
ландшафтах НП, балл

Рис. 14. Оценка продуктивности 
растительных сообществ 
ландшафтов НП, балл
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нят смешанными лесами и характеризуется средним показателем по 
альбедо; в нем преобладает северо-восточная и северо-западная экс-
позиция; покрыт маломощными и среднемощными надморенными 
песками, имеет среднюю и слабую расчлененность рельефа; низкую 
влагообеспеченность, средний показатель по продуктивности мелко-
лиственно-хвойных лесов.

Суммарный балл устойчивости Хотынецкого ландшафта 5. Он в 
основном распахан и характеризуется высоким показателем альбедо с 
преобладанием, так же как и в Кленско-Еленском ландшафте, северо-
восточной и северо-западной экспозиции; покрыт менее подвижными 
мощными лессовидные суглинками, так же имеет среднюю и слабую 
расчлененность рельефа; среднюю влагообеспеченность и низкий по-
казатель продуктивности растительных сообществ.

Орсинский ландшафт, имеющий суммарный балл устойчивости 5, 
преимущественно распахан. Он характеризуется средним показателем 
по альбедо, с преобладанием юго-восточной и юго-западной экспози-
ции; покрыт моренными покровными суглинками, имеет наименее 
расчлененный рельеф; с низкой влагообеспеченностью и также как 
предыдущий ландшафт характеризуется низким показателем продук-
тивности растительных сообществ.

К группе устойчивых ландшафтов относится Кудрявецко-Радови-
щенский ландшафт, имеющий суммарный балл устойчивости 10. Он 
занят смешанными лесами и характеризуется средним показателем по 
альбедо с преобладанием юго-восточной и юго-западной экспозиции; 
покрыт песками различной мощности и имеет наибольшую расчленен-

Рис. 15. Интегральная оценка устойчивости ландшафтов 
национального парка «Орловское полесье»
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ность рельефа, высокую влагообеспеченность и средний показатель по 
продуктивности (мелколиственно-хвойный лес).

Таким образом, наши исследования показали правомерность и 
универсальность энергетического подхода к определению устойчи-
вости ПТК. В зависимости от иерархического уровня рассмотрения и 
наличия конкретных данных по дифференциации территории необ-
ходимо детализировать набор параметров для оценки устойчивости 
изучаемой территории, выбирая наиболее информативные. При рас-
смотрении территории в крупных масштабах (когда часто отсутствуют 
подробные данные о радиационном балансе) для ее дифференциации 
по этому показателю могут быть использованы дополнительные пара-
метры (альбедо, ориентация склонов и т.п.).
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МЕХАНИЗМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПОЧВ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ, 

ИХ РОЛЬ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ БИОСФЕРЫ 
Г.В. Мотузова, д.б.н., профессор

Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
Введение. Устойчивое развитие общества – это гармоничное 

единство трех сфер: экономической, социальной и экологической. 
Развитие науки все более убедительно свидетельствует о ведущей 
роли экологической устойчивости в формировании современного и 
будущего состояния общества. Подходы к изучению этих процессов 
опираются на основные положения геохимии ландшафта, основате-
лем которой является наш выдающийся соотечественник Б.Б. По-
лынов; дальнейшее развитие этой науки в работах А.И. Перельмана, 
М.А. Глазовской. Начало развития учение об экологической устойчи-
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