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В статье показано, что динамические изменения в экосистемах могут возникать либо в
связи с причинами внутреннего саморазвития, либо в связи с внешним воздействием на
экосистемы. В настоящее время внешнее воздействие является определяющим в
динамике экосистем, оно может быть естественным (природным, космическим), или
неестественным (антропогенным). Оценка динамических изменений в экосистемах
может быть выполнена как целостно, т.е. для всей экосистемы в общем (например, при
картографическом анализе), так и покомпонентно, т.е. отдельно для каждой из
компонент (или группы компонентов) экосистем. Проблема выявления и оценки
динамических изменений в экосистемах очень сложна, а ее решение – важнейшая
задача современности. Даны основные результаты разработок покомпонентных оценок
динамики наземных экосистем в условиях изменения водного режима территории в
результате естественных и антропогенных причин.
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оценка трансформации экосистем.
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The paper states that dynamic changes in ecosystems can emerge as a result of inner selfdevelopment as well as external influence. At present the external influence is the
determining factor in ecosystems dynamics, it can be natural (terrestrial or cosmic) or
unnatural (anthropogenic). The assessment of dynamic changes in ecosystems can be done
integrally, i.e. for the whole ecosystem (taking the cartographic analysis as an example) as
well as for its components, i.e. separately for each component (or group of components) of the
ecosystem. The problem of identification and assessment of dynamic changes in ecosystems
is very complicated and to solve it is the most important task nowadays. The main results of
the componentwise assessment of the terrestrial ecosystems dynamics under the
transformation of the water regime of the territory as the result of natural and anthropogenic
reasons are presented in the paper.
Keywords: terrestrial ecosystems, components of ecosystem, ecosystem dynamics, assessment
of the transformation of ecosystems.
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