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Анализируется роль зелёных насаждений в условиях развивающихся городов. Предла-

гаются архитектурно-планировочные решения с учётом экологических аспектов, позволя-
ющие сохранить растительность и уменьшить ущерб окружающей среде. 
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A role of green plantations in the conditions of developing cities are analyzed. architectoni-

cally-plan decisions are proposed, taking into account ecological aspect, allowing save vegetation 
and decrease damage to the environment. 

Key words: green plantations, ecological safety, vertical garden. 
 

Статья поступила в редакцию Интернет-журнала 14 марта 2017 г. 

 

 

Экологическая безопасность –это защищённость природной среды  
от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [1]. 

Экологическую безопасность, согласно Реймерсу Н.Ф., следует рассматри-
вать в глобальных (биосфера, общество) сферах, в пределах государств  
и их любых подразделений (региональных, локальных и условно точечных 
рамках) [2].  

Обеспечение экологической безопасности необходимо, в первую очередь, 
для существования человека, которое невозможно без здоровой среды обита-
ния, обеспечения радиационной безопасности, увеличения зон культурного  
и рекреационного назначения, предотвращения загрязнений атмосферного воз-
духа, водных объектов, почв, обеспечения качества питьевой воды и продуктов 
питания [3].  

Обеспечение благоприятной окружающей среды – это проблема, которая 
актуальна для всех категорий граждан. В настоящее время состояние окружа-
ющей среды во многих городах оставляет желать лучшего.  

Поэтому развитие системы зелёных насаждений играет решающую роль 
в улучшении состава воздуха [4]. 

Анализ состояния растительности городов является очень важным и ак-
туальным вопросом. 

Огромную роль имеют зеленые насаждения в промышленных городах, 
где явно прослеживается тенденция стремительного роста потока автотранс-
порта. В связи с этим в настоящее время одной из важнейших становится про-
блема формирования в городе условий, которые будут благотворно влиять  
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на физическое и психофизическое состояние человека, что особенно важно  
в период интенсивного роста города. В решении этой проблемы значимую роль 
играют зелёные насаждения, регулирующие тепловой режим и выполняющие 
шумо- и ветрозащитную роль. Кроме того, зелёные насаждения снижают запы-
лённость и загазованность воздуха, вырабатывают фитонциды, влияют  
на влажность и ионизацию воздуха. Зелёные растения нейтрализуют соедине-
ния азота и серы. Основная функция зелёных насаждений – средозащитная.  

По литературным данным, зелёные насаждения по всему миру каждый 
год потребляют 600 млрд тонн углекислого газа и выделяют в атмосферу  
400 млрд тонн кислорода. Одно дерево средней величины за сутки выделяет 
столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трёх человек [5]. Зелёные 
насаждения существенно влияют и на микроклимат, понижая температуру  
и увеличивая циркуляцию воздуха. В условиях жаркого лета это благоприятно 
воздействует на организм человека.  

Зелёные насаждения также влияют на радиационный, ветровой и тепло-
вой режимы, увеличивают влажность воздуха. Исследования, проведенные  
отечественными и зарубежными учеными, показывают, что относительная 
влажность воздуха может повышаться на 30 % на территории, которая распо-
ложена на расстоянии полукилометра от зеленого массива [6]. 

Деревья с плотной кроной защищают от ветра. Согласно [7], полоса  
зелёных насаждений шириной около 11 м и высотой – 16 м регулирует ветро-
вой режим: снижает скорость ветра в 2 раза на расстоянии более 0,5 км.  

Зелёные насаждения оберегают от избытка солнечной радиации. Летом 
на озелененных территориях температура на 7-8 °С ниже, чем на открытых 
площадях.  

В дополнение к вышеизложенному, хотелось бы отметить, что деревья 
также очищают воздух от пыли: листья, покрытые множеством ворсинок,  
задерживают её. Наилучшими такими свойствами обладают сирень и вязы,  
которые улавливают пыль в шесть раз больше, чем тополя.  

Зелёные насаждения производят летучие вещества, убивающие бакте-
рии. Так, дизентерийные микробы, соприкоснувшись с листьями тополя,  
погибают [7]. 

В настоящее время в городах в связи с ростом численности населения, 
возросших потребностей человека возрастает потребность в строительстве  
новых зданий, сооружений, в особенности – торговых центров, расположение 
которых на окраине города крайне невыгодно. Поэтому особый интерес пред-
ставляют зеленые насаждения в центре города. 

Архитектурно-ландшафтное планирование любого города подразумева-
ет оптимальное распределение открытых и застроенных пространств.  

Большое количество научных трудов посвящено архитектурному проек-
тированию территориальных зон городов. Однако, экологические аспекты пла-
нировочных решений остаются без внимания специалистов. К архитектурно-
планировочным мероприятиям, которые учитывают экологические аспекты, 
относят в основном дендрологические мероприятия, которые связаны с выбо-
ром ассортимента древесных и кустарниковых растений, способа посадки и т.д.  



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb)  

Выпуск № 2 (72), 2017 г.  
3 

Значительное внимание в принятии архитектурно-планировочных реше-

ний должно уделяться вопросам благоустройства и озеленения. Озеленение 

территорий очень важно, так как зеленые насаждения создают комфортный 

микроклимат, регулируют уровень инсоляции жилых помещений, снижают 

уровень шумового воздействия и т.д.  

При архитектурно-планировочной организации необходимо учитывать 

тот факт, что при посадке зеленых насаждений следует принять во внимание 

условия, в которых они будут произрастать. Неблагоприятными условиями  

для роста и развития растений являются асфальтированные улицы, дороги с 

огромным потоком автотранспорта, размещение растений в зонах промышлен-

ных предприятий. Тем не менее, существует острая необходимость посадки  

зелёных насаждений в промышленных зонах, так как растения выполняют  

санитарно-гигиеническую функцию. Как правило, в промышленных зонах ис-

чезает растительность, чрезмерно чувствительная к тому или иному виду  

загрязнения, и остается растительность, способная противостоять негативному 

воздействию и осуществлять оздоровительную функцию. 

Сохранить зеленые насаждения возможно включая их в рекреационные 

зоны или делать частью благоустройства участков жилой застройки. При этом 

происходит благоприятное воздействие на санитарно-гигиенические показате-

ли, так как "взрослые" деревья обладают бóльшими оздоровительными свой-

ствами, чем вновь создаваемые зеленые насаждения.  

В настоящее время заметна тенденция полной очистки застраиваемой 

территории от растительности. При этом, на строительной площадке значи-

тельное время могут полностью отсутствовать зеленые насаждения. А при вво-

де в эксплуатацию объекта застройщики предпочитают обеспечивать благо-

устройство и озеленение территории с помощью однолетних посевных газонов, 

цветов, которые имеют более низкие санитарно-гигиенические показатели,  

чем взрослые деревья и кустарники. 

Кроме того, при возведении объектов вблизи дорог общего пользования, 

железных дорог, необходимо учитывать, что зелёные насаждения выполняют 

шумозащитную функцию, которую вновь создаваемые зеленые насаждения  

не смогут обеспечить в полной мере. Хвойные породы деревьев лучше регули-

руют шумовой режим, в сравнении с лиственными породами. 

Таким образом, одним из условий формирования благоприятных усло-

вий жизнедеятельности человека является повышение значимости архитектур-

но-планировочных решений территориальных зон городов с учётом экологиче-

ских требований [8]. 
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Ещё одним способом озеленения городов является вертикальное озеле-

нение. Вертикальный сад был изобретён профессором Стэнли Харт Уайтом,  
а французский ботаник и дизайнер Патрик Бланк в конце XX в. популяризиро-
вал вертикальный сад. Изучение тропических лесов вдохновило Бланка на со-
здание вертикальных садов. Дизайнер разработал технологию, которая позво-
ляет создавать сады на стенах зданий. Данная технология состоит в следую-
щем – на металлических рамах, закреплённых на стене, устанавливается каркас 
из пластика, на котором держатся тонкие высокопористые полиамидные пла-
стины, напоминающие войлок, в который имплантируются семена.  

Для создания оптимальных условий роста зеленых насаждений в горо-
дах необходимо также предусматривать дорожки, тропы, поляны для отдыха, 
спортивных игр [7]. 
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