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Городской экотон представляет собой переходную зону, возникающую при взаимодей-
ствии соседних геосистем городской среды (природных, техногенных, природно-техноген-
ных), и тем самым, служит индикатором смены санитарно-гигиенической и экологической
обстановки в городской среде в лучшую или худшую стороны [2].

Цель данного сообщения - анализ существующих классификаций экотонов.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- собрать и обработать материалы по классификации экотонов;
- выявить недостатки и достоинства рассмотренных классификаций.
Вопрос о классификации экотонов привлекает внимание многих ученых, а изучением

городских экотонов занимаются сотрудники Волгоградского, Саратовского, Московского
университетов.

Некоторые исследователи предлагают классификацию, разделяющую экотонные си-
стемы на природные и антропогенные, то есть по генетическому признаку. При этом
выделяют техногенные, природные и природно-техногенные экотоны, которые являют-
ся переходными зонами между объектами природного и антропогенного происхождения
[5].

При классификации экотонных систем по возрасту [1], городские экотоны следует отне-
сти к «молодым». Классификация городских экотонов, согласно выполняемым функциям,
представляется нам наиболее универсальной, т.к. предоставляет исследователю больший
спектр критериев для выделения экотонов, в отличие, например, от генетической класси-
фикации. Ряд исследователей предлагают выделять барьерную, контактную и фильтру-
ющую функции экотонов [3,4].

Городские экотоны можно классифицировать и по другим признакам-функциям. На-
пример, по градоэкологическим функциям можно выделить: экологически положитель-
ные, экологически нейтральные и экологически отрицательные экотоны. Широко исполь-
зуется классификация городских экотонов по площади. Здесь можно выделить микро-,
мезо- и макроэкотоны. По конфигурации городские экотоны могут быть: точечные, ли-
нейные и площадные.

В заключение следует отметить, что проблема классификации городских экотонов,
несомненно, является актуальной и перспективной для изучения. Классификация экото-
нов позволяет выделить из всего многообразия городских систем зоны, с интересующими
исследователя свойствами, и сосредоточиться на их изучении.
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