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Аннотация. В статье кратко отражается актуальность выполненного исследова-

ния, его суть и основные результаты (выводы) к которым мы пришли. Т.е., дана подроб-

ная характеристика и общие сведения о роли зеленых насаждений для городской среды. 

Рассмотрена и обобщена роль зеленых насаждений в оптимизации условий урбанизиро-

ванных территорий. Уничтожение растительности в городах может иметь разруши-

тельные последствия. Это негативно повлияет на людей, животных, природу, будущее. 
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Зеленые насаждения являются 

органической частью структуры совре-

менного городского дизайна. Зеленые на-

саждения являются неотъемлемой частью 

дизайнерской структуры современного 

города и выполняют различные функций. 

Эти функции можно разделить на две 

группы: гигиеническое и декоративное 

оформление. Проблема «зеленых 

насаждений» является одной из самых ак-

туальных экологических проблем на 

сегодняшний день. 

Зеленые насаждения в городской среде 

являются одним из наиболее эффективных 

и экономичных способов повышения 

комфорта и качества среды обитания 

человека. Рост городов прежде всего 

отрывает человека от природы. 

Ландшафты современной городской среды 

относятся к реорганизованным 

культурным ландшафтам, где элементы, 

способствующие деятельности общества, 

преобладают над природными и 

естественными ландшафтами. Городской 

ландшафт иногда называют 

урбанизированным, подчеркивая крайние 

формы его трансформации и особенности 

искусственности [3]. 

В современных условиях весьма важной 

является проблема сохранения и 

оздоровления среды, окружающей челове-

ка в городе, формирования в городе усло-

вий, благотворно влияющих на 

психофизическое состояние человека, что 

особенно важно в период интенсивного 

роста городов, развития всех видов транс-

порта, повышения с каждым годом тонуса 

городской жизни. Важную роль в решении 

этой проблемы играет озеленение. 

Роль зеленых насаждений в условиях 

городской экосистемы: эстетический. 

Ухоженные скверы, обустроенные зеленые 

насаждения, яркие парки и пышная расти-

тельность способствуют все более широ-

кому использованию, что, по мнению пси-

хологов и социологов, повышает 

производительность труда на 18%. Вос-

приятие природы в городе напрямую 

связано с психологическим равновесием 

человека: на какое-то время проблемы и 

неудачи забываются, человек расслабляет-

ся и успокаивается. Красота, созданная на 

основе природных систем, заставляет нас 

снова и снова задуматься о поиске гармо-

нии между природой и человеком.  

Роль зеленых насаждений в 

оптимизации условий урбанизированных 

территорий заключается в их способности 

нивелировать негативные для человека 

факторы естественного и искусственного 

происхождения. Зеленые насаждения 

выполняют различные функции в 

формировании городской среды: санитар-

ную, архитектурную, эстетическую, 

эмоционально-психологическую и другие. 

В то же время для создания условий, 

благоприятных для существования чело-



13 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

века, наиболее значима санитарно-

гигиеническая роль растений.  

Работая как своего рода живой фильтр, 

растения поглощают из воздуха разнооб-

разные вредные и токсичные химические 

вещества и задерживают значительное 

количество пыли. Кроме того, зеленые на-

саждения способствуют формированию 

микроклимата территории города и 

обеспечивают защиту человека от 

негативных атмосферных, т.е. климатиче-

ских воздействий. Древесные растения 

очищают, увлажняют и обогащают кисло-

родом атмосферу городов, изменяют ра-

диационный и температурный режимы, 

уменьшают силу ветра и шум [1]. 

1. Санитарно-гигиеническая роль. 

Растительность является важным факто-

ром здоровья, безопасности и жизни чело-

века. 

а) Задержание шума. Шум как 

физический фактор-это механическое ко-

лебательное движение, распространяю-

щееся волнообразно упругой средой, кото-

рая, как правило, беспорядочная, 

случайная. Реакция на шум в значительной 

степени зависит от особенностей человека, 

возраста и пола, состояния здоровья и рода 

занятий. 

б) Очищение воздуха. Ландшафтный 

дизайн помогает улучшить санитарное со-

стояние воздушного бассейна. Огромна 

роль зеленых насаждений, большая часть 

которых расположена на территории пар-

ков, лесопарков, в очищении воздуха 

городов. Дерево средних размеров за 25 

часов восстанавливает столько кислорода, 

сколько необходимо для дыхания трех 

человек. 

Например, в теплый и солнечный день 

один гектар леса в парке выделяет 100-

200 кг кислорода. Один гектар хвойных 

деревьев задерживает до 40 тонн пыли в 

год, а лиственные – около 100 тонн. В 

вегетационный период тополь черный, 

произрастающий вблизи цементного заво-

да, способен осадить 44 кг пыли, тополь – 

53, ива – 34, клен – 320, вяз с мелкими ли-

стьями – 60 кг. В результате запыленность 

воздуха в городском парке снижается ле-

том на 42% по сравнению с не 

озелененной территорией, а зимой на 37%. 

2. Создание микроклимата. 

Органическое включение в среду города 

зеленых насаждений способствует станов-

лению благоприятного микроклимата. 

Относительная влажность воздуха летом 

на городских бульварах и скверах на 2-8% 

выше, чем на открытой площади, а в 

городских лесопарках на 10-13%. В тени 

хорошего густого, здорового сада в 

жаркий день температура воздуха на 7-

8 оС в, а в лесопарке на 10 оС ниже чем на 

открытой местности. Полоса зеленых 

насаждений в несколько десятков метров 

шириной и больше 10 м в высоту снижает 

скорость ветра с 10 до 2 м. 

3. Бактерицидный. Кроме обеспечения 

настолько необходимого городу кислоро-

да, зеленые насаждения являются естест-

венным и природным фильтром, который 

улавливает многие вещества, вредные для 

организма человека, они поглощают шум, 

они также обладают бактерицидными 

свойствами: они выделяют фитонциды, 

вредные для человека. Активными 

источниками фитонцидов являются белая 

акация, береза, ель, тополь, и др. 

Уменьшаемое в три раза количество 

микробов в местах, где высажена туя, 

уменьшает в 200 раз его количество на 

своей территории обычного городского 

парка. Зеленая зона отдыха является од-

ним из важнейших компонентов городской 

экосистемы.  

Таким образом, роль зеленых 

насаждений в снижении негативного 

воздействия окружающей среды объясня-

ется их способностью нивелировать в 

условиях природных и техногенных фак-

торов, негативных для человека: снижение 

значений химического загрязнения и 

обогащения кислородом; поглощение и 

накопление радионуклидов в фито массе; 

уменьшение силы ветра и шума; регулиро-

вание температурного и радиационного 

потоков; регулирование воды и почвы [2]. 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на экономику; окружающая среда 

широко варьируется и может быть далека 

от непосредственных источников 

воздействия на окружающую среду, как в 

пространстве, так и во времени, но более 

очевидна в городских районах, особенно в 
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крупных городах. Городские деревья 

находятся под большим стрессом. Среди 

важных факторов, оказывающих 

негативное влияние на состояние город-

ских насаждений, можно выделить: 

– экологические условия города. 

– нарушение технологии посадки и 

отсутствие дополнительного ухода. 

– неудовлетворительное состояние. 

– повреждения, вызванные вредителями 

и болезнями. 

– случайные факторы (вандализм, 

механические повреждения. 

Под влиянием всех этих факторов 

снижается жизнеспособность растений и 

снижается качество санитарно-

гигиенической роли.  

Заключение. Одним из путей улучше-

ния городской среды является озеленение. 

Зеленые насаждения поглощают пыль и 

токсичные газы. Они участвуют в 

образовании гумуса почвы, обеспечиваю-

щего её плодородие. Формирование 

газового состава атмосферного воздуха 

находится в прямой зависимости от 

растительного мира: растения обогащают 

воздух кислородом, полезными для 

здоровья человека фитонцидами и легкими 

ионами, поглощают углекислый газ. Зеле-

ные растения смягчают климат.   

Растения усваивают солнечную 

энергию и создают из минеральных ве-

ществ почвы и воды в процессе фотосин-

теза углеводы и другие органические 

вещества. Без растительного мира жизнь 

человека и животного мира невозможна. 

Животные, исключая хищников, питаются 

только растениями. Растения не только 

выполняют свою биологическую и 

экологическую функцию, но их 

разнообразие и красочность всегда 

«радует глаз» человека. Так же некоторая 

растительность является лечебным 

материалом. Наша задача заключается 

только в одном – охранять природу.  
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