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П.Л.Горчаковский

(Институт экологии растений и животннх УрО АН СССР, г. СВердnовсtt)
Под устойчквостью экосистем СJ!едует понимать их способность
nротивостоя'!ъ вн11шним воздеИствиям

(как прироДИЬ!М, так 11 антро

погенНЮА} с сохранением основнъ~х параметров вRдового состава, тро
фических связей, стрУJ(туры и проду&тивности.
Устойчивость экосистем зависит от ряд.а фаRторов, в теl.! ч.ис.пв
от биологячеспого разнообразия,

от степени средооdраэупцеrо воз

действия домltНИРУD!!КХ видов растений и от их аиэненяой стратегии.

Чем сложнее и разнообразнее (по составу компонентов) та яжи wная
экосистема, чем больше в ней каналов Д11Я перехода энергия из од
ного трсфическоrо уровня в .цpyrol!,

тем больше она содержит инфор

мации, тем устойчивей.

В природе можно яабJIЮдать две адаптКБные стратегия экосистем
по отноmенлю

R

внешним воздействиям: упругость и эластичность.

Ytt-

pyrиe экосистемы спосо6НЬI относительно долго оставаться почти не
изменЮ&и на фоне меНЯЮIЦJlхся условий среды, но когда нагруэки пре
внсят критический уровень,

сястеми разрушаются,

восстаноВJ1ения очень ограниченн.

а возможности ях

ЭЛастичнне экосистемы,

напротwв,

леrко измеНЯ1JТся под ВJIИЯнием внешних вовдействий, но спосо6нн
быстро возвращаться

R

прежнему состоянию

noCJte

снятия нагрузок.

Раз.личl'lя между этими стратегиям"' определлmся свойствами домиюr
рующих видов растений: в упругих экосистемах это мощяне средоо6раэователи, способные подавJIЯть ИJ[JI' нейтраJI.Изовать веблагоприlГ!'
НЪtе внешние воздействия,

тогда как в эластичных это ви..аы с огра

ниченным средообразующим воз~еяствием.
ВозмоJКЯость восстановления экосистем после автропогенннх на

рушений определяется степенью сохранения в вapymemпlX (вторИ'UПlХ)
сообществах основной части видового состава перви'IН!lХ сообществ.
Это в свою очередь зависит от разноо6разия экотопов,

при котором

о6еспечивается возможность выиmвапия частя видов в стрессовые пepи

OJJJI в сосеД}{ИХ ЭltОТОПЗХ и в uодгравИ'fНОЙ зоне межщ HIDIИ ("яраевой
эФРект").
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