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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы гео-
логические проблемы ландшафтов. Сильно возросшая 
антропогенная нагрузка оказывает неблагополучное 
влияние на состояние экологической среды городских 
экосистем. Одним из наиболее быстро реагирующих 
индикаторов изменения антропогенной нагрузки явля-
ется флора городской среды. Зеленые насаждения как 
компоненты зеленого фонда, оказываюсь под влиянием 
загрязнителей современного города изменяют свои ка-
чественные характеристики. 
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Abstract. The article deals with the problems of 
geological problems of landscapes. The greatly increased 
anthropogenic load has an unfavorable effect on the state 
of the ecological environment of urban ecosystems. One 
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Поддержание благоприятного состояния окружающей 
среды является одной из наиболее острых проблем со-
временности, так как прямо или косвенно прямо или кос-
венно влияет на жизнь и благополучие каждого человека. 
В последнее время качественные характеристики окру-
жающей среды городских территорий имеют заметную 
тенденцию в сторону уменьшения, что, в свою очередь, 
снижает качество жизни населения, ограничивает воз-
можности экономического и социального развития. Бур-
ный рост промышленности, развитие транспортной отрас-
ли, расширение городских границ вследствие застройки 
новых жилых комплексов приобретают важнейшее значе-
ние в качестве факторов антропогенной нагрузки. Возрас-
тание антропогенной нагрузки негативно сказывается на 
экологической обстановке городских сообществ.

Городская система представляет собой совокупность 
взаимосвязанных между собой факторов. В качестве 

абиотического фактора выступает население города, ан-
тропогенный фактор выражается через человеческую 
деятельность в рамках городской территории, воздей-
ствие биотического фактора рассматривается в качестве 
изменений, вызванных городской средой [1]. Городская 
среда – это комплекс природной и антропогенной со-
ставляющих, а именно: природная среда города и ис-
кусственная городская среда (антропогенные объекты). 
При этом природная среда и искусственная городская 
среда взаимосвязаны и взаимозависимы. Природная 
среда определяет градостроительные решения при соз-
дании искусственной городской среды. В свою очередь, 
искусственная городская среда как архитектурно-пла-
нировочная структура влияет на микроклимат города. 
Кроме того, производственные и другие антропогенные 
объекты воздействуют на природную среду города через 
хозяйственную и иную деятельность [4].

Компонентами природной среды города являют-
ся атмосферный воздух, поверхностные и подземные 
воды, почвы, грунты, солнечный свет. Это компоненты 
среды обитания, без которых жизнь человека и других 
организмов невозможна. К природно-антропогенным 
объектам относятся городские леса, парки, сады, озеле-
ненные территории жилых и промышленных районов, 
бульвары, скверы, защитные зоны, каналы, водохрани-
лища и т.п. Среди них наиболее сильно изменяются под 
действием антропогенной нагрузки именно городские 
ландшафты.

Городские ландшафты, оказываясь под влиянием ин-
тенсивных процессов урбанизации, являются одними из 
наиболее уязвимых элементов городской экосистемы. 
Городская экосистема (урбоэкосистема) –  это «простран-
ственно ограниченная природно-техногенная система, 
сложный комплекс взаимосвязанных обменом вещества 
и энергии, автономных живых организмов, абиотических 
элементов, природных и техногенных, создающих город-
скую среду жизни человека, отвечающую его биологиче-
ским, психологическим, этническим, трудовым, экономи-
ческим и социальным потребностям» [5].

Город – это крупный населенный пункт, выполняю-
щий промышленные, транспортные, культурные, управ-
ленческие, организационно-хозяйственные и другие 
функции [2]. Город с развитием урбанизации характе-
ризуется большой концентрацией населения, хозяйства 
и увеличением геоэкологических проблем городских 
ландшафтов на сравнительно небольшой территории.

К наиболее показательным характеристикам состоя-
ния городских ландшафтом следует относить: состояние 
атмосферного воздуха и водоемов, уровень светового, шу-
мового и электромагнитного загрязнения, геологические 
изменения, вызванные антропогенными ландшафтами.

Воздушная среда городов насыщена агрессивными 
запахами и выбросами промышленных производств, 
транспортных средств. В городах с интенсивным дви-
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жением автотранспорта содержание свинца в атмос-
ферном воздухе более чем в 10-15 раз превышает ПДК. 
Загрязнение воздуха является одним из основных фак-
торов риска для здоровья, связанных с окружающей 
средой.

Проблема загрязнения поверхностных и подземных 
вод, открытых водоемов в условиях развития урбоэкоси-
стемы приобретает особую значимость. В ходе активного 
градостроительства происходят вмешательства в геоло-
гическое строение поверхностных слоев Земли: засы-
паются овраги, выравниваются холмы, меняются русла 
малых рек. Уже сейчас наблюдается повышение уровня 
загрязнения вод при общем снижении их количества. 

Самым значительным источником шума является авто-
транспорт, его удельный вес в общем шумовом потоке го-
рода - 80%. Специалисты подсчитали, что примерно в 30% 
случаев преждевременного старения горожан повинен 
шум, отнимающий у человека как минимум 7-12 лет жиз-
ни. 4 из 5 случаев головной боли, 1 из 4 неврологиче-
ских заболеваний вызываются именно избытком шума. 
Одной из причин повышения шума в городской среде 
становится нерациональное планирование застройки. 
Вследствие этого уменьшается количество зеленых на-
саждений, играющих непосредственную роль в защите 
не только от шума, но и пыли.

Солнечная радиация является очень важным факто-
ром, влияющим на состояние городской среды, и опре-
деляет всю совокупность фотобиологических (биохи-
мических и физиологических) реакций, протекающих 
в живом организме. В крупных городах с большой за-
пыленностью и загазованностью общая интенсивность 
солнечной радиации снижена на 15-20% по сравнению 
с сельской местностью, потери ультрафиолетовой ра-
диации достигают 40%. Потеря биологически активных 
ультрафиолетовых лучей может быть связана также с не-
рациональным планированием кварталов, густотой за-
стройки, неправильным ориентированием улиц. Особым 
бедствием современных российских городов становится 
так называемая «точечная застройка», которая разруша-
ет привычную среду обитания: вырубаются скверы, пар-
ки, лесопосадки и другие зеленые насаждения.

Активная антропогенная нагрузка на городскую сре-
ду приводит к изменениям в почвенном и растительном 
покрове. Одновременные трансформации со стороны 
рельефа и уменьшение зеленых насаждений на терри-
тории городов приводят к комплексным геолого-эколо-
гическим проблемам: эрозия почв, подтопление, ополз-
ни, опускание территорий, возникновение техногенных 
физических полей.

Одним из индикаторов состояния экологической 
среды, наиболее быстро реагирующего на изменения 
под влиянием антропогенной нагрузки в городских 
ландшафтах, является растительность городской эко-
системы. Зеленые насаждения города составляют его 
зеленый фонд. Зеленый фонд городских населенных 
пунктов – это совокупность городских лесов и зеле-
ных зон, расположенных в границах населенного пун-
кта и выполняющих экологические, оздоровительные, 
рекреационные, эстетические и иные функции в це-
лях смягчения неблагоприятного воздействия антропо-

генной деятельности на окружающую среду населенных 
пунктов и поддержание там экологического баланса [3].  
К зеленому фонду следует относить: городские леса – со-
вокупность зеленых насаждений (деревьев и кустарников) 
в границах категории земель населенных пунктов, для ко-
торых предусмотрен ряд особенностей использования и 
охраны; зеленые зоны - часть территории городского или 
сельского населенного пункта (бульвары, парки, скверы и 
т.д.), занятую совокупностью зеленых насаждений, вклю-
чая древесно-кустарниковые, травянистые и цветочные 
растения естественного и искусственного происхождения.

По оценкам экспертов на территории крупных горо-
дов наблюдаются значительные изменения компонен-
тов зеленого фонда. Отмечено общее некачественное 
состояние древесных пород, усыхание, преобладание 
старовозрастных элементов. Медленные темпы обнов-
ления городских насаждений лишь способствуют раз-
витию данной проблемы.

Для решения проблемы уменьшения количества и 
снижения качественных характеристик зеленого фонда 
следует проводить ряд мер, направленных на благоу-
стройство территорий. Наиболее эффективными среди 
них могут оказаться следующие направления:

• инженерное – создание системы подземного инже-
нерного оборудования одновременно с застройкой 
для проведения работ по внешнему благоустрой-
ству территорий;

• социальное – совершенствование системы соци-
ально-бытового обслуживания населения;

• внешнее – озеленение, организация движения 
транспорта и пешеходов, оснащению территории 
малыми архитектурными формами и элементами 
благоустройства

• экологическое – система мероприятий по обеспече-
нию охраны природных компонентов и обеспечению 
экологической безопасности городского населения [6].

Антропогенная нагрузка, вызванная интенсивным 
ростом городов, оказывает серьезное воздействие как 
на геоэкологические ландшафты, так и на всю экологи-
ческую обстановку города в целом. В работе по этому 
направлению все более важное значение играет про-
блема благоустройства территорий, что требует тща-
тельно продуманных взвешенных решений в планиро-
вании и управлении деятельности, связанной с террито-
риальной застройкой городской среды.

Список литературы:
1. Алексеева Т.Н. Искусственная среда обитания и парадоксы феноме-

на город [Текст] // Муниципальная власть. –  2015. –  № 4. – С. 80-82.
2. Боброва Т. Н., Кузнецова А. И. Проблема развития инновацион-

ной инфраструктуры города // Вестник Московского универси-
тета имени СЮ Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2015. 
№. 2 (13). С. 47–51

3. Грибкова С.И. Проблемы создания устойчивой системы зеленых на-
саждений с учетом экологических условий города [Текст] // Новые 
приемы озеленения / С.И. Грибкова, С.В. Кильдишева // М., 2016. – 246 с.

4. Остащенко М. С. Современные проблемы развития городских по-
селений [Текст] // Молодой ученый. –  2018. –  №16. –  С. 165-167.

5. Штеменко К. С., Маслова В. О. Проблемы экономического раз-
вития средних городов и способы их решения [Текст] // Науч-
ные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия: Экономика. Информатика. –  2012. –  № 1–1 (120). С. 1-5

6. Юскевич Н.Н. Озеленение городов России [Текст] // Н.Н. Юске-
вич.  М., 2012. – 354 с.


