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В статье показаны все виды экологических систем города, т.е. виды 

урбаэкосистем. Отражено изменение в урбаэкосистемахсоотношений 

природных систем по сравнению с экосистемами биосферы.  
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Reflecteda change in therelationsurbaekosistemahnatural systemscomparedto 
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УрбанизациявХХІв. сталаосновойразвитиявсехстранмира [1]. Исторически 

первым городом миллионером стал древний Рим ещё в 10 г. до н.э. В настоящее 

время городов миллионеров на нашей планете очень много, самым большим из 

которых является Мехико. Урбанизированная территория Земли составляет 

около 20 млн.км.2, что занимает более 20% площади пахотно-пригодной 

территории Земли. Плотность населения крупных мегаполисов  достигает 

несколько десятков тысяч человек  на 1 км2[2]. В процессе эволюционного 

развития городов в их структуре выделяются урбаэкосистемные зоны: 

промышленные; транспортные,  селитебные, аграрные,  лесопарковые, 

водоёмные. 



Урбаэкосистема – это антропогенно-природная  среда жизнедеятельности 

социального общества, отличающаяся от природной экосистемы  техногенным 

нарушением естественных биогеоценозов, круговорота биогеомассы и энергии 

в биосфере.  

Урбаэкосистема промышленной зоны города –антропогенно-природная 

среда производственной деятельности человека, концентрация промышленных 

объектов, характеризующихся повышенным техногенным воздействием на 

природную среду. 

Урбаэкосистема транспортной зоны города – антропогенно-природная 

среда производственной деятельности человека по перемещению грузов, 

пассажиров, характеризующаяся повышенным загрязнением окружающей 

природной среды. 

Урбаэкосистема селитебной зоны города – антропогенно-природная 

среда административной и бытовой жизнедеятельности человека, концентрация 

административно-управленческих, образовательных и хозяйственно-бытовых 

учреждений и «спальных» микрорайонов, характеризующаяся низким 

техногенным воздействием на природную среду. 

Урбаэкосистема аграрной зоны города –антропогенно-природная, 

искусственная среда аграрной деятельности человека по выращиванию 

окультуренных растений, отличающаяся отсутствием механизмов 

саморегулирования и испытывающая повышенное техногенное воздействие 

относительно условий сельскохозяйственных зон. 

Урбаэкосистема лесопарковой зоныгорода  – искусственно созданная или 

окультуренная природная среда, предназначенная для отдыха горожан, 

отличающаяся от естественных биогеосистемных аналогов сокращённым 

количеством растительного биоразнообразия. Лесопарковая зона является 

«лёгкими города», т.е. вырабатывает кислород, но при этом испытывает 

повышенное техногенное воздействие по отношению к естественным 

природным условиям. Поэтому когда растение неспособно выдерживать 

техногенную нагрузку и начинает болеть, то должен включаться принцип 



взаимодействия «природа – общество – человек», который предполагает 

антропогенную защиту лесопарковой зоны. 

Урбаэкосистема зоны водоёмов города  - окультуренная  или 

искусственно созданная водная среда, предназначенная для отдыха горожан, 

отличающаяся от естественных природных аналогов сокращённым 

количеством природных систем и испытывающая повышенное техногенное 

воздействие. 

В урбасистемеизменяется соотношение природных систем и нарушаются 

их биосферные связи (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Соотношение масс природных систем в экосистемах 

(средних значений) 

№ Природные системы Соотношение природных систем в 

экосистемах (%) 

биосферные урбанистические 

Экологически закрытые природные системы 

1 Антропосфера - 80 

2 Флорасфера 70 17 

3 Фаунасфера 20 2 

4 Микробосфера 10 1 

Экологически открытые природные системы 

1 Атмосфера 5 5 

2 Педосфера 15 1,5 

3 Литосфера 60 10 

4. Гидросфера 20 6,5 

5 Техносфера - 77 

Качество окружающей человека природной среды урбаэкосистем города 

достигается регенерацией экологически открытых природных систем: 1) 

атмосферы за счёт архитектурной застройки города, создающей ветровые 



потоки и созданием установок по очистке воздуха; 2)педосферы на основе 

регенерации вновь создаваемых почвогрунтов; 3)Гидросферы - 

систематической очисткой водных бассейнов. 
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