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На сегодняшний день проблема определения устойчивости экосистем сохраняет свою 

актуальность. Прежде всего, это обусловлено, с одной стороны, усилением антропогенного 

воздействия на природные системы, а с другой, значительно более медленным темпом 

исследования их устойчивости. Основная проблема связана с многообразием предлагаемых 

методов, недостаточной их систематизацией, а также недостатком исходных материалов, 

необходимых для объективного и полного изучения и оценки устойчивости экосистем.  

В данной статье были подробно рассмотрены основные определения устойчивости, а также 

взгляды различных исследователей на данную тему; рассмотрены и систематизированы методы 

и подходы к оценке потенциала устойчивости экосистем, имеющих различный набор 

природных и антропогенных характеристик, и их применимость. На примере экосистем 

Костанайский области была разработана интегрированная методика, которая отражает как 

влияние гидротермических и почвенно-генетических, так и антропогенных факторов на 

формирование территории.  

Результаты исследования позволили определить основные районы Костанайской области, 

характеризующиеся различной степенью потенциала устойчивости. К территориям с 

максимальной степенью устойчивости относятся экосистемы, приуроченные к лесным 

массивам и поймам рек. Наиболее уязвимые участки характеризуются высоким хозяйственным 

освоением. Полученные результаты показывают, что примененные методы, расчетные 

методики и данные дистанционного зондирования земной поверхности, могут в высокой 

достоверностью использоваться не только как самостоятельные подходы, но и в комплексе.  

Ключевые слова: экосистема, потенциал устойчивости, дистанционное зондирование, 

интегральные методы, степной ландшафт, север Казахстана. 
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Проблема оценки устойчивости экосистем сложная, разносторонняя и включает в себя 

необходимость применения количественных критериев, отражающих возможность системы 

сохранять равновесие под внешним воздействием. На сегодняшний день изучение 

устойчивости или гомеостаза экосистемы проходит по-разному, что привело к нескольким 

вариантам рассмотрения данной темы. 

Экологические проблемы весьма актуальны для индустриальных районов Республики 

Казахстан и для Костанайской области в частности. Большое разнообразие природных 

ресурсов обусловило активное хозяйственное освоение области на протяжении 200 лет. На 

территории области активно ведется добыча минерального сырья (железные руды, бокситы и 

уголь) и сельскохозяйственное использование территории (растениеводство и 

животноводство). 

Изучение устойчивости экосистем Костанайской области на сегодняшний день еще не 

нашло широкого распространения в науке и практике, хотя исследование потенциала 

устойчивости экосистем является необходимым для сохранения структуры и функций 
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природных комплексов региона. Важным является учет системной организации области, 

обеспечивающей устойчивость, саморегуляцию и самовоспроизводство ее ресурсного 

потенциала. Для рационального использования природных ресурсов территории с учетом 

оптимальных решений планирования и проектирования важным является изучение 

экологического состояния окружающей среды области и выявление последствий 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Понятия и подходы к оценке устойчивости 

 

Исследование потенциала устойчивости экосистем территории представляет собой 

достаточно сложный процесс. В научной литературе обсуждаются разные подходы к 

изучению и расчету потенциала устойчивости экосистем. Однако метод, который бы 

всесторонне и комплексно рассматривал все компоненты природной среды, трудно 

сформировать, к тому же выбор подхода во многом зависит от характерных природно-

климатических особенностей территории. Согласно ландшафтно-динамическому подходу, 

выделяются 3 вида устойчивости (Исаченко, Резников, 1996): 

1. Потенциальная устойчивость – способность системы противостоять внешнему 

воздействию и сохранять свое состояние в течение определенного промежутка времени 

(резистентная устойчивость или буферность). 

2. Восстанавливаемость подразумевает возвращение системы в исходное состояние, 

испытав возмущение (упругая устойчивость или эластичность). 

3. Вариативность поведения – способность системы находить новое состояние 

равновесия после испытания внешнего воздействия связей (пластичность системы). 

Под гомеостазом понимается стабилизирующая динамика в природных системах, 

играющая важную роль в восстановлении свойств и ресурсов природных систем. В основе 

восстановления лежит естественная саморегуляция систем. Саморегулирующие свойства 

отлично проявляют себя при рациональном использовании территорий, а также при 

отклонениях от нормальных значений временных циклов (сенокос, рациональная вырубка, 

холодный год и т.д.), которые помогают «сглаживать» колебания состояния природных 

систем, но по мере увеличения антропогенного воздействия функционирование данных 

свойств падает. В большинстве случаев восстановление лучше проходит на территориях с 

более высокими значениями тепла и влаги (Сочава, 1978).  

Существуют два механизма устойчивости, которые позволяют экосистеме противостоять 

внешнему воздействию.  

1. Положительная обратная связь – связь, усиливающая отклонение. Как пример можно 

привести образование оврагов, которые при увеличении осадков и водных потоков, 

увеличивают свои размеры.  

2. Отрицательная обратная связь – связь, снижающая отклонение, т.е. направление 

действия изменяется на противоположное. 

Сохранение устойчивости не может проходить бесконечно. Как отмечает G. Hardin 

(1968), существует «гомеостатичное плато», в пределах которого внешнее воздействие будет 

ассимилироваться, а экосистема восстанавливаться. Но как только оказываемое воздействие 

превысит либо верхний предел положительный обратный связи, либо нижний предел 

отрицательный обратный связи, систему ждет гибель (рис. 1). 

 

Объекты и метод исследования 

 

В нашей работе в качестве объекта исследования выбраны экосистемы Костанайской 

области, на примере которой авторы рассмотрели применимость выделенных методов и 
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подходов к изучению потенциала устойчивости для конкретных природных систем.  

Костанайская область составляет значительную часть равнин Казахстана, занимая 7% от 

площади всей республики. Областной центр – г. Костнай. Как и весь Казахстан, область 

характеризуется внутриконтинентальным положением, что в значительной степени повлияло 

на формирование природных особенностей территории. Она простирается от юго-западной 

окраины Западно-Сибирской равнины на севере до границ Приаральской низменности и 

зажата между Уральским пенепленом на западе и Казахским мелкосопочником на востоке. 

В целом территория постепенно спускается к Тургайской ложбине (Вишниченко и др., 1994). 

Точность исследования устойчивости экосистем во многом зависит от применяемых 

методов изучения объекта, определяемая такими факторами, как природная зона с набором 

определенных физико-химических свойств, уровень экономического развития и количество 

исходных данных. Проблема оценки устойчивости заключается в трудности ее измерения и 

отсутствии прямых показателей. Для решения этой проблемы многие авторы часто 

применяют косвенные показатели, а также вводят бальные системы оценки на основе 

интегральных показателей и экспертных оценок.  

На основе анализа различных источников показана применимость и ограничения разных 

методов (табл. 1). 

 

 

Рис 1. Кривая пределов и гомеостатического плато (Одум, 1975). Fig 1. Curve of limits and 

homeostatic plateau (Одум, 1975). 

 

Индивидуальные особенности применения каждого отдельного метода (табл. 1) создают 

необходимость использования нескольких подходов одновременно. По нашему мнению, для 

изучения потенциала устойчивости территории целесообразно применение «Оценки 

экологической напряженности территории» (Морина, 2010), а также подходов на основе 

данных дистанционного зондирования. Комбинация методов, различных по способу и 

исходным данным, способствует более детальному рассмотрению экосистем и дополнению 

недостающих аспектов одного метода другим.  

Предложенная методика (Морина, 2010) основана на расчѐтных методах и 

характеристиках. Рассматриваемые показатели базируются на геоморфологическом, 

климатическом, тектоническом и криогенном факторах. Недостатком данного метода 

является игнорирование растительного покрова как показателя устойчивости территории.  

Для ликвидации данного пробела был использован метод, предложенный В.Г. Бондуром 



ТЮЛЮОВА, ГОЛУБЕВА       

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2018, том 2, № 4 

135 

с соавторами (2012), который рассматривает вегетационные индексы как показатель степени 

деградации растительного покрова и почв. Исходными данными этого подхода являются 

гиперспектральные космоснимки за разные промежутки времени.  

 

Таблица 1. Территория применения различных методов и сопутствующие им ограничения. 

Table 1. Area of various methods applying and concomitant restrictions.  

 

№ Метод Автор 
Территория 

применения 

Ограничение 

применения 

1 

Rapid Assessment 

of Circumarctic 

Ecosystem 

Resilience (Racer) 

П. Кристи, 

М. Зоммеркорн (2014) 

Арктические 

экосистемы 

Ограничение 

применения для 

экосистем уме-

ренных широт 

2 

Концепция 

критических 

нагрузок (КН) 

В.Н. Башкин (1997) 

Территориальное 

ограничение 

отсутствует, особое 

внимание 

уделяется почвам 

Отсутствие 

информации о 

предельных 

концентрациях для 

естественных 

экосистем 

3 

EVI 

(Environmental 

Vulnerability Index) 

Южнотихоокеанская 

комиссия по 

прикладным 

геонаукам (СОПАК), 

ООН, ЮНЕП 

Нецелесообразно 

применение к 

природным 

системам высоких 

широт 

Отсутствие 

статистической 

информации и 

неприменимость 

некоторых 

показателей 

4 

Оценка 

экологической 

напряженности 

территории 

Л.П. Майорова; 

О.М. Морина (2010);  

Н.А. Нарбут 

Относительно комп-

лексная методика, но 

ее применение к 

субэкваториальным и 

экваториальным 

поясам 

нецелесообразно 

Некоторая 

статистическая 

информация 

труднодоступна 

5 

Региональное 

моделирование 

устойчивости 

лесных экосистем 

Э.Г. Коломыц, 

А.С. Керженцев, 

Л.С. Шарая (2011) 

Лесные и степные 

экосистемы 

Необходимы полевые 

исследования 

территории 

6 

Интегральная оценка 

устойчивости почвы 

и наземных 

геосистем 

В.В. Дмитриев, 

А.Н. Огурцов (2014) 

В основном 

рассматривается 

почвенный покров 

Отсутствует 

рассмотрение 

комплексности 

экосистем 

7 

Методы на основе 

данных 

дистанционного 

зондирования 

В.В. Дмитриев; 

Р.А. Шовенгердт 

(2010); В.Г. Бондур, 

А.А. Рихтер, 

А.Б. Мурынин (2012) 

Вся земная 

поверхность 
– 

 

Таким образом, совокупное применение данных методов обеспечит более 

разностороннее рассмотрение потенциала устойчивости экосистем Костанайской области. 
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Результаты и обсуждение 

 

Применимость расчетных методов в изучении потенциала устойчивости была 

рассмотрена на основе методики, предложенной учеными из Тихоокеанского 

государственного университета (Морина, 2010).  

На первом этапе были выделены подтипы рельефа Костанайской области и определено 

значение потенциала устойчивости по группе геоморфогенетических и близких к ним 

факторов для каждого из них. При расчете были учтены следующие факторы: дезинтеграция 

материнских пород, тектоническая активность местности, криогенные процессы и влияние 

почвенного генезиса (Морина, 2010). 

Последствия антропогенной деятельности усиливают уже существующие природные 

процессы и риски. Территория Костанайской области в основном сложена суглинками, по 

мере продвижения на юг механический состав почв становится легче и переходит в пески. 

Исключением являются территории вдоль бывших и существующих русел рек и озер, 

гранулометрический состав которых представлен глиной, а также возвышенность 

Жыланшиктурум (юго-восток области), Тургайское и Зауральское плато, поверхность 

которых сложена суглинком с включениями гальки, щебня и дресвы (Баринова и др., 2002). 

В соответствии с выбранной методикой, коэффициент дезинтеграции пород варьирует от 1.7 

до 2 (Морина, 2010). Под криогенными процессами понимается совокупность физических и 

физико-химических процессов, происходящих при колебании температур, которое приводит 

к замерзанию и оттаиванию почв. Криогенез оказывает негативное воздействие на 

функционирование как почвенного, так и растительного покровов. Многолетняя мерзлота 

даже в условиях летнего режима температур ограничивает прогрев почвенных грунтов, что 

приводит к недостатку тепла для произрастания растительности. Рост растений 

лимитируется нехваткой питательных веществ, что снижает рост и поступление 

органического вещества и особенно сильно сказывается на древесной растительности. Таким 

образом, при негативном антропогенном воздействии, приводящем к нарушению почвенного 

или растительного покровов, восстановление естественных связей между компонентами 

системы проходит очень медленно и не эффективно. 

Для территории Костанайской области характерно наличие сезонного промерзания 

почвы, глубина которого увеличивается по мере продвижения с юга на север области с 1 до 2 

метров (Национальный атлас …, 2006). 

Потенциал устойчивости зависит не только от геоморфологических и генетических 

факторов, но также от климатических особенностей территории. Задачей второго этапа 

являлось выделение влияния климатических особенностей местности для каждого подтипа 

рельефа. Для этого были использованы метеорологические данные с сайта Казгидромета 

(2017) и Справочник по климату СССР (1966). На основе климатических данных 

определяется коэффициент опасности деградации почвенных режимов, приводящих к 

разрушению почвенного покрова (Морина, 2010). На основе расчетных методов была 

произведена интеграция результатов всех этапов и составлена карта потенциала 

устойчивости экосистем Костанайской области (рис. 2; Морина, 2010). 

Расчеты показали, что территорию области можно разделить на четыре градации по 

потенциалу устойчивости (рис. 2): высокий (<=200), средний (201-350), низкий (351-650), 

очень низкий (>650). 

Высоким показателем потенциала устойчивости характеризуются территории, 

приуроченные к крайним южным и северным частям Торгайской ложбины и востоку 

Западно-Сибирской низменности (Казахстанская часть), которая занимает 41620 км
2
 (рис. 2) 

или 21% от площади области. Высокая устойчивость территории прежде всего 
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обусловливается более пологим и неизменным рельефом (низменные и низменно-увалистые 

равнины). Характерной их особенностью является низкая суммарная оценка 

геоморфологического фактора (6-9), где наибольшую опасность представляют пожары 

(Морина, 2010). Максимальный вклад в показатель потенциала устойчивости вносят 

климатические факторы (46-51%). Значения показателя варьируют от 154-189 на севере до 

108-130 на юге.  

 

 

Рис. 2 Потенциал устойчивости экосистем Костанайской области. Fig. 2. Stability potential of 

Kostanay Region. 
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Средней степенью потенциала устойчивости характеризуются территории в пределах 

долины реки Улы-Жыланшик, Зауральского плато и Западно-Сибирской низменности 

(Казахстанская часть), они занимают 38072 км
2
 от 19% всей области (рис. 2). Территорию 

области можно разделить на север и юг, для северных территорий характерны более высокие 

значения, лежащие в диапазоне 250-350, а для южных – низкие в диапазоне 212-246. 

Относительно высокие показатели потенциала устойчивости этих ландшафтов 

обуславливаются более расчлененным рельефом (столообразные плоскогорья и 

возвышенные равнины), чьи суммарные показатели по геоморфологическому фактору лежат 

в пределах 11-15. Максимальный вклад вносят пожары, на 50% определяемые 

климатическими условиями. Для северных участков основными лимитирующими факторами 

являются дефицит влаги (39%) и дефицит почвенного тепла (9%), приводящие к усложнению 

самовосстановления биоты. К основным разрушающим факторам относятся амплитуда 

температур на поверхности почв (26%), которая приводит к разрушению ее структуры, и 

поверхностный сток (9-13%), который способен привести к линейной эрозии в период 

снеготаяния. Помимо климатических факторов для северных частей ландшафтов этой 

группы также играют важную роль криогенные факторы (23%) и факторы разрушения 

биопродуцирующего слоя, в особенности для Западно-Сибирской низменности (20%). 

В южных частях несколько благоприятней, что связано с более низкими абсолютными 

высотами. 

Низким потенциала устойчивости характеризуются ландшафты, расположенные в 

пределах западной части Зауральского и Торгайского плато, а также в пределах 

предмелкосопочной части на юго-востоке области и южных склонов Торгайского плато 

(рис. 2), они занимают 21% от площади области. Уменьшение показателя устойчивости 

связано с прохождением Тобыльского разлома через Зауральское и Торгайское плато, а 

Марьевского разлома – через южные склоны Торгайского плато. Широтная зональность 

Костанайской области приводит к влиянию дополнительных факторов на потенциал 

устойчивости; так, помимо климатического важную роль играет криогенный фактор (23%) 

на западе и ветровая эрозия на юго-востоке ландшафтов данной группы. Основными 

лимитирующими климатическими факторами, свойственными всем участкам данной 

группы, являются дефицит снега и воды (33-37%) и амплитуда температур на поверхности 

почвы (20-26%). Наличие Торгайской ложбины, абсолютная высота которой ниже 

окружающей ее территории, способствует активному поступлению воздушных потоков и 

увеличению ветровой эрозии (8%) юго-восточной части области, которая сложена дресвой и 

суглинком, имеющими высокие степень дезинтеграции. 

Группа с очень низким потенциалом устойчивости (>650) характеризуется высокой 

уязвимостью к эрозионным и пирогенным процессам. К ней относятся земли Торгайского 

плато, центральной части Торгайской ложбины, восточная часть Зауральского плато и 

северо-западная часть Сары-Арки (рис. 2) – они занимают 39% от всей территории. Высокая 

уязвимость ландшафтов этих территорий обуславливается прежде всего наличием сильно 

расчлененных форм рельефа, таких как столообразные и холмистые плоскогорья, сложенные 

эффузивной породой с корой выветривания, волнистые и холмистые возвышенные равнины. 

Эти формы рельефа имеют высокий показатель геоморфологического фактора, где 

максимальную угрозу представляют эрозионные и пирогенные процессы. Характерной 

чертой, усиливающей лимитирующие и разрушающие процессы, является высокая степень 

дезинтеграции пород территории, что способствует ее дефляции и вымыванию. В отличие от 

предыдущих групп здесь помимо климатического фактора существенна степень опасности 

деградации почвенных процессов при нарушении растительного покрова (25-40%), что 

особенно актуально для центральной части Торгайского плато. 

Одной из основных проблем применения расчетных методов является отсутствие или 
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недоступность статистических и фондовых данных. Для решения данной проблемы 

прибегают к использованию данных дистанционного зондирования, с помощью которых 

можно получить недостающую информацию, базирующуюся на использовании различных 

индексов, отражающих то или иное состояние компонентов окружающей среды в 

определенный момент времени. Так, для рассмотрения потенциала устойчивости экосистем 

Костанайской области была применена методика В.Г. Бондура с соавторами (2012), 

определяющая степень деградации растительности и базирующаяся на вегетационных и 

других индексах подстилающей поверхности. 

Для исследования были использованы снимки Landsat 4 Level-1 за период 1990-1996 гг. и 

Landsat 8 Level-1 за период 2014-2017 гг. В условиях ограниченности доступа первичной 

информации и большой площади объекта исследования были детально изучены отдельные 

участки области: 

1. Костанайский, Тарановский и Федоровские районы (северные территории области); 

2. Аркалыкский регион (ЮВ Костанайской области). 

На первом этапе для каждого пикселя территории были рассчитаны индексы условий 

роста VCI, солености SI, тепла NT, влаги NW и света NL для каждой избранной даты 

(Бондур и др., 2012). 

Второй этап заключался в выявлении степени деградации растительности на основе 

обработки разновременных снимков. Для каждого пикселя было найдено уникальное 

значение степени деградации растительного покрова относительно разных индексов, 

полученное в результате нахождения среднего значения за исследуемый промежуток 

времени. 

Определение потенциала устойчивости экосистем Костанайской области напрямую 

зависит от степени деградации растительного покрова как показателя ответной реакции на 

оказываемое воздействие. Полученные значения индексов лежат в промежутке от -1 до 1 

(рис. 3, 4). Чем выше значение индекса на участке, тем ниже потенциал устойчивости 

территории. Согласно данному подходу, можно выделить различные факторы деградации 

растительности, которые находят отражение в значениях индексов. 

Согласно индексу солености, вся территория относится к группе с деградирующим 

растительным покровом (рис. 3). Большая территории относится к слабо деградирующей 

подгруппе, степень которой лежит в диапазоне от 0 до 0.2. Повсеместный высокий фон 

солености прежде всего связан с геологическими особенностями формирования территории 

и берет свое начало в меловом периоде мезозойской эры, когда исследуемая территория 

соединяла два моря Каспийской и Северо-Западной низменности. 11% территории относятся 

к подгруппе со средней деградацией растительного покрова, площадь которой увеличивается 

с севера на юг. Наиболее крупный участок данной подгруппы приходится на западную и 

северо-западную части Тарановского района, а также на окрестности города Рудного. 

Данный участок окружен реками Аят и Тобол, русло которых зарегулировано 

водохранилищами. Одним из основных последствий строительства является повышение 

уровня грунтовых вод, в условиях засушливого климата приводящее к поднятию соленых 

грунтовых вод на поверхность и засолению почв, а местами и заболачиванию. Как видно на 

снимке, контуры данной подгруппы имеют ярко выраженные прямоугольные очертания 

(рис. 3). В 1990-х годах многие сельскохозяйственные поля, бывшие под богарным и 

орошаемым земледелием, были заброшены, что привело к вторичному засолению. Помимо 

сельского хозяйства воздействие оказывают предприятия по добыче железной руды, золота, 

меди и бокситов. 

Аналогичная картина характерна для оценки степени деградации растительности по 

индексу влаги. Большая часть растительного покрова относится к среднедеградируемой 

подгруппе, что обусловлено резко континентальным климатом территории. К слабо 
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деградированным территориям относятся участки, имеющие лесные массивы, а также 

территории, расположенные вдоль основных водотоков исследуемой области, на которую 

приходится 15% территории. Помимо перечисленных участков к данной подгруппе 

относятся окрестности населенного пункта Федоровка. Причиной этому служит более 

высокая увлажненность территории относительно прилегающих территорий в совокупности 

с активным сельскохозяйственным освоением, что дает более высокую продуктивность 

растительного покрова. 

 

 
 

Рис. 3. Степень деградации растительного покрова северной части области (Костанайского, 

Федоровского и Тарановского районов) по индексам: а) солености, б) тепла, в) света, 

г) влаги. Fig. 3. Degradation levels of vegetation cover in the north part of region (Kostanay, 

Fedorovsky, Taranovsky districts) by the indices of: а) salinity, б) warmth, в) light, г) wetness. 

 

Так как индекс тепла напрямую зависит от индекса света, деградация растительного 

покрова для данных показателей имеет общие тенденции (рис. 3), так как территория 

относится к подгруппе со средним (24%) и слабым восстановлением. 

Для выявления закономерностей и особенностей потенциала устойчивости экосистем 

Костанайской области, как сравнение с северными территориями, была выбрана юго-

восточная часть Костанайской области. Данная территория находится в южно-степной, 

полупустынной и пустынной зоне. 

Южные территории области характеризуются более высокими температурами и 

меньшим количеством осадков. По индексу солѐности большая часть растительного покрова 

относится к средне деградирующей подгруппе (рис. 4). Исключением являются поля и 
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естественные ландшафты, расположенные вдоль русел рек (12%). 

Если рассматривать деградацию растительности по индексу тепла, исследуемая 

территория относится к группам со слабым восстановлением и слабой деградацией (40%). 

В худшем положении, согласно показателю, находится юго-западная часть Аракалыкского 

региона, которая относится к подгруппе со слабой деградацией, степень которой варьирует 

от 0 до 0.2 (рис. 4). По мере приближения к относительно возвышенным территориям 

деградация растительного покрова увеличивается, что может быть связано с природной 

сменой ландшафтов, которая приводит к изменению обилия и разнообразия видов 

растительных организмов. 

 

 
 

Рис. 4. Степень деградации растительности юго-восточной части Костанайской области 

(Аркалыкский регион) по индексам: а) солености, б) тепла, в) света, г) влаги.  

Fig. 4. Degradation level of vegetation in the southeastern part of Kostanay region (Arkalyk 

district) by the indices of: а) salinity, б) warmth, в) light, г) wetness. 

 

Отдельно стоит отметить территории города Аркалык и ее периферию. Одной из 

основных сфер специализации района является добыча алюминиевой руды, карьеры с 

которой окаймляют город. Всего вокруг города насчитывают 6 месторождений, а также 

около 4 месторождений других металлов: свинца, иттрия и редко – земельных металлов. 

Воздействие антропогенной деятельности отразилось на состоянии растительного покрова, 

который по индексу тепла относится к слабо деградирующим землям. 

Согласно индексам света и влаги, вся территория относится к средне- и 

слабовосстанавливающейся подгруппе (рис. 4). Причиной такого различия по отношению к 
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первым двум индексам может служить особенность произрастания местных видов растений, 

которые адаптированы к поступающему количеству тепла и влаги. 
 

Выводы 
 

Результаты проведенного исследования с применением различных методов показали 

возможность выделения территорий, различающихся по степени потенциала устойчивости 

экосистем.  

 Согласно расчетному методу, большая часть исследуемых экосистем Костанайской 

области относится к группам с низким и очень низким потенциалом устойчивости (60%). 

К территории с низким потенциалом относится западная часть Тарановского района, город 

Аркалык и его периферия, которые характеризуются средней степенью деградации по 

индексу засоленности. Низкий потенциал устойчивости экосистем приурочен к максимально 

хозяйственно освоенным территориям, к которым относится западная часть Тарановского 

района. 

 К экосистемам с высоким потенциалом устойчивости относится территории к востоку 

от г. Костанай, где произрастают леса, а также территории в окрестностях поселка 

городского типа Федоровка. Также к данной группе относится северо-западная часть 

Аркалыкского региона. Также высокой степенью устойчивости экосистем характеризуются 

территории, приуроченные к лесным массивам и поймам. 

 Разнообразие местообитаний и, как следствие, различных участков с высоким 

потенциалом устойчивости позволяют данным территориям выполнять функции 

экосистемного донора при возникновении такой необходимости. Оставшуюся территорию 

можно отнести к группе со средним потенциалом устойчивости.  

 Сравнительный анализ результатов применения двух разных методик для оценки 

потенциала устойчивости экосистем территории Костанайской области показал, что 

пространственные особенности размещения территорий с близкими значениями потенциала 

устойчивости экосистем имеют идентичный характер, что позволяет рекомендовать их для 

использования. 
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Today, the problem the sustainability assessment of ecosystems remains relevant. First of all, this is 

because, on the one hand, of the increased anthropogenic impact on natural systems, and on the other, 

of the much slower rate of research works on their sustainability. The main problem is related to the 

diversity of the proposed methods, their insufficient systematization, as well as the lack of field data 

necessary for an objective and complete study and assessment of the ecosystems sustainability. 

This article examined in details the basic definitions of sustainability, as well as the views of 

various researchers on this topic. Methods and approaches for assessing the sustainability potential of 

ecosystems with a different set of natural and anthropogenic characteristics and their applicability 

have been reviewed and systematized. Taking the  Kostanay region as an example, we developed an 

integrated methodology that reflects both the influence of hydrothermal and soil genetic and 

anthropogenic factors on the formation of the territory. 

The results of the study allowed to determine the main areas of the Kostanay region, characterized 

by varying degrees of potential for sustainability. The territories with the maximum degree of 

sustainability include ecosystems confined to forests and floodplains of rivers. The most vulnerable 

areas are characterized by high economic development. The obtained results show that the applied 

methods, calculation methods and data of remote sensing of the earth's surface can be used with high 

confidence not only as independent approaches, but also as complex methodology. 

Keywords: ecosystem, sustainability potential, remote sensing, integral methods, the steppe landscape 

of Northern Kazakhstan. 
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