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Современный урбанизованные город представляет собой сплошную 

динамическую структуру, состоящую из соподчинённых друг- другу 

субструктур, которыми является жилые районы, общественные центры, 

промышленность и природная среда. Все элементы современного города 

взаимосвязаны и оказывает влияние друг на друга.  

Сложившейся экологические нагрузки урбанизированных городов 

стали фактором, во многом лимитирующим качеством городской среды 

[1]. Экологический принципы в градостроительстве определяется 
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качеством природной среды и соответственности их организации 

городской среды. 

Экологические равновесия в урбонизованных городов зависят от 

нескольких природных и социальных факторов(климат, рельеф, наличие 

водных объектов, плотьность населения, наличие социально- 

экономических инфраструктур). 

Ускороние процессов урбанизации и, как следствие, бурный рост 

городов и урбоэкологических систем позволяет говорить о глобальном 

влиянии человека на преобразование земной поверхности.  

Исследование урбоэкологического ландшафта современных городов, 

как сложной иерархической системы, состоящей из многочисленных 

элементов, можно вести в том случае, если сложную систему разбить на 

ряд более простых структур и выделит наиболее универсальным 

свойствам. По универсальным свойством в пределах современных 

урбоэкологических городах выделяется следующие уровни иерархи: 

- макроуровень: городская агломерация, урбанизированый район, 

территориально – индустриальный комплекс; 

- мезоуровень: селитебный ландшафт, индустриальный ландшафт, 

агроландшафт ; 

- микроуровень: двор, спаортивная площадка, пешеходная зона. 

Искуственная и естественная часть урбоэкологического города 

характеризуется наличием прямых и обратных связай междууровнями, 

компонентами, таких, например, связь между климатом и планировочной 

структурой города, между рельефом и объемно-пространственной  

композицией. 

Урбанизиванный город представляет собой соединение двух сторон 

простанства – внешней, объективной, географической, природной, 

независяшей от человека, и внутренней, рукотворной, созданной 

человеком архитектурной, организованной по законам не только 
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целесообразности, но и красоты. Однако взаимодействие природной и 

исскуственной среды все чаще приобретает форму нарастающего давления 

городской застройки на окружающий ландшафт.  

Экологическое равновесие в урбанизированных городских 

ландшафтах во многом зависит плотностями городских населений, 

размещениями промышленных и социальных объектов и городского 

транспорта.  

Критическая граница численности населения по экологическому 

критерию во многом зависит от санитарно – гигиенических условий, 

размещением жилых кварталов и рекреационно – оздоровительных 

территорий. 

В разных странах мира по определенно критической границы по 

плотности населения городов не имеется единая схема экологической 

равновесии. Например, в Германии критическая граница по плотности 

населения на 1 км
2
 приходится от 100 до 1500 человек. Из общей площади 

города для промышленных зон и селитебных территорий транспортных 

коммуникаций выделяется 28% от общего территории города, для 

сельского хозяйства и рекреации 42%, для  акваторий, лесов и других 

земель отводиться 30% площади. По мнению американских ученых по 

градостроительства и урбанизации, урбанизированные площади, 

сельскохозяйственные и открытые площади должны быть по отношении 1: 

1:1, и для каждого городского жителя экологическая норма площадей 

должны составляет в размере 3 га. В Польше по урбоэкологическим 

принципам плотности населения по ядрам городских агломераций могут 

достичь до 3000 – 5000 человек,  а для агломерации от 800 до 2000 

человек, для урбанизированных районов на 1 км
2  

300 - 1000 человек.  

В градостроительном проектировании предлагается следующая 

классификация экологических факторов: - абиотические факторы, 

связанные с объектами и проявлениями неживой природы: особенности 
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рельефа, климата, состояние воды, воздуха, почв;- биотические факторы 

связанны с функцированием живых организмов; 

- антропогенные, возникшие в результате деятельности человека,  в 

том числе факторы зрительного восприятия (видео экология). 

 Город является урбанизованным ареалом проживания. Степень 

экологичности этого ареала зависит от того, какие субсистемы 

доминируют; природные или антропогенные. Принципиальная схема 

ландшафтного подхода заключается в изучении природного и 

антропогенного ландшафта как сложной геосистемы, состоящей из 

комплекса различных компонентов , формирующих планировочных 

структуру и свойства природных и городских ландшафтов раскрывается с 

использованием функционального, историко –генетического, 

морфотипного, геоэкологического и визуального методов исследования. 

Главным аспектами компенсации в условиях урбанизированных 

территорий является сохранение и развитие системы, целостных 

комплексов озелененных ландшафтов, определение их величины и 

связанности, а также эколого-градостроительных функций, 

обеспечивающих экологическую компенсацию города. 

 От того, на каком уровне выполняется природное - экологическая 

функция городского ландшафта, зависит физическое и нравственное 

здоровье людей. Высокое экологическое качества городского ландшафта – 

одно из непременных условий его существования. 

 В то же время структурные элементы городского ландшафта 

призваны выделить и акцентировать наиболее важные объекты городской 

среды, служить ориентирами, определять иерархию городских 

пространственных зон, отделяя главное от второстепенного.  

 Городской ландшафт как искусственная среда обитания, призван 

удовлетворять многочисленные, все более усложняющиеся потребности 

людей. Для оптимального решения этой задачи и в соответствии с 
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требованиями предъявляемыми к городской среде, он должен выполнять 

следующие основные функции в соответствии с эталонными нормами: 

 .  социально-градостроительные; 

 .  транспортно-коммуникационные; 

 .  художественно-эстетические; 

 .  психологические; 

 .  природно-экологические; 

 .  обеспечение в своей среде безопасности и ориентации. 

Каждую из функции городского ландшафта можно охарактеризовать 

следующим образом. Социально- градостроительные функция городского 

ландшафта заключается, прежде всего в необходимости удовлетворять 

потребности людей, исходя из осознания местного образа жизни, обычаев 

и традиций возрастных, национальных и групповых предпочтений, для 

этогов основу принимаемых градостроительных решений, должны быть 

положены социологические исследования.  

 Транспортно-коммуникационная функция городского ландшафта 

состоит в обеспечении кратчайших, удобных, безопасных, экологически 

чистых  связей как внутри однородного ландшафта, так и в общей 

структуре города.  

 Создание гармоничной, обладающей высокими художественно-

эстетическими качествами среде – наиболее древняя потребность человека, 

прослеживаемая  на протяжении всей истории общества. 

 Человек как существо биосоциальное, обладает  конкретными 

психофизиологическими свойствами. Поэтому, городской ландшафт 

должен максимально соответствовать этим свойствам, а разработка 

градостроительных концепций и моделей вестись с учетом достижений 

новой науки-экологии человека.  

От того, на каком уровне выполняется природно-экологическая 

функция городского ландшафта, зависит физическое и нравственное 
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здоровые людей. Высокие экологические качества городского ландшафта- 

одно из непременных условии его существования.  

Функция обеспечения безопасности жизни людей и возможности 

быстро и свободно ориентироваться в городском ландшафте, относится к 

тем функциям, которые были осознаны специалистами относительно 

недавно, что не делает эту проблему менее актуальной.  

 При условии выполнения городским ландшафтом своих 

основных функций, качество искусственно созданной среды обитания 

человека, в основном, будет обеспечено [2]. 

Заключение. 

Современный город рассматривается как феномен геоэкологической 

среды нового типа, в котором техногенное и природное эволюционируют и 

создают целостную геотехническую систему, с неразрывной сетью прямых 

и обратных  связей между техникой и природной человеком. Для 

гармонично развития урбонизированного и полноценной реализации 

программ территериального роста и внутренней оптимизации городской 

среды необходимо ужтывать влияние всех групп факторов, именияющих  

урбоэкологическую ситуацию. 
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