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План лекции 

1. Понятие динамики ландшафтов.  

2. Динамика функционирования ландшафтов. 

3. Динамика развития ландшафтов. 

4. Динамика катастроф ( или революционная динамика) 

ландшафтов.  

5. Антропогенная динамика ландшафтов.  

6. Ландшафтная сукцессия.  

7. Эволюция ландшафтов.  

8. Ландшафтно-генетические ряды.  

9. Понятие метахронности ландшафтов. Метахронность 

вертикальной и горизонтальной структуры ландшафтов. 
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Основные положения и понятия  

Под ландшафтной динамикой понимаются изменения ландшафта, 

не сопровождающиеся трансформацией его структуры, то есть 

происходящие в рамках единого инварианта. В то время как 

эволюция (развитие) ландшафта сопровождается необратимыми 

поступательными изменениями, которые приводят к смене 

структуры ландшафта, к замене одного инварианта другим. 

Различают несколько видов естественной ландшафтной динамики 

– 1) динамику функционирования, 2) динамику развития, 3) 

динамику катастроф (или революций) и 4) динамику 

восстановительных сукцессий (Л. К. Казаков, 1999 и др.). В 

настоящее время все большую роль в «жизни» ландшафтов играет 

5) антропогенная динамика.  
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Основные положения и понятия  

Эволюция ландшафта (или историческое развитие) 

характеризуется постепенными, последовательными 

непрерывными и направленными необратимыми (коренными) их 

изменениями. Эволюция обусловлена: а) медленными, но 

длительными направленными изменениями (трендами) во 

внешней среде; б) внутренними спонтанными процессами 

исторического саморазвития ландшафтов. Эволюционные 

преобразования, обусловленные изменениями внешней среды, 

проявляются в коренных (необратимых, качественных) 

перестройках морфологической структуры ландшафтов. Ведущими 

факторами внешней среды являются энергия Солнца и эндогенная 

энергия Земли, определяющие гидроклиматические и геолого-

геоморфологические особенности территорий (геома). Среди 

факторов спонтанного развития геосистем значительная роль 

принадлежит биоте и экзогенным внутриландшафтным процессам.  
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