


В современных условиях существует проблема 
сохранения и оздоровления среды, окружающей 
человека в городе, формирования в городе условий, 
благотворно влияющих на состояние человека.  



Зеленые насаждения влияют на:  

• температурно-влажностный режим: 
даже небольшой зеленый массив 
снижает температуру летом на 
несколько градусов не только внутри 
себя, но и в прилегающих районах; 

• ионизацию воздуха (ощущается в 
хвойных лесах, горах и на море); 

• газообмен: они поглощают углекислый 
газ и выделяют кислород.  



Зеленые насаждения помогают 
человеку:  

• в борьбе с шумом (трассы, детские,  
спортивные, хозяйственные площадки); 

• для укрепления оврагов, осушения 
заболоченных районов, ликвидации 
оползневых явлений; 

• в архитектурно-планировочном 
значение (эстетическое наслаждение, 
ландшафтный дизайн).  



Озеленение современного города 

включает три группы 

насаждений: 

 – общего пользования; 

– ограниченного пользования; 

– специального назначения. 

 



Насаждения общего пользования 
(зеленые насаждения, доступные 

всем жителям города): 
– парки культуры и отдыха, центральные 

парки общегородского и районного 
значения; 

– лесопарки; 

– детские парки; 

 – городские сады,  

скверы, бульвары; 

– насаждения на улицах и при 
общественных учреждениях. 

 



Основные функции: 

- защита от шума, пыли, избыточной 
солнечной радиации; 

- улучшение условий для отдыха 
населения, организации массовых 
культурно-просветительных, 
зрелищно-развлекательных 
мероприятий, занятия физкультурой и 
проведение оздоровительной работы 
среди населения. 



  

 
 

  

 



Насаждения ограниченного пользования 
(зеленые насаждения, располагающиеся на 
территории учреждений и предприятий): 

 – насаждения при учебных заведениях, детских 
учреждениях, научно-исследовательских 
учреждениях, больницах и лечебно-
профилактических учреждениях; 

– насаждения 
внутриквартальные (за 
исключением садов 
микрорайонов) и т.д. 



• для занятий на открытом воздухе 
физкультурой; 

• для проведения игр детей, лечебных и 
профилактических процедур; 

• специальных исследований и отдыха 
людей в перерывах от работы. 

Основные функции: 





Насаждения специального назначения: 
– защитные зоны при промышленных предприятиях, 
защищающие от неблагоприятных природных 
явлений; 

– водоохранные зоны; 

– противопожарные насаждения защитного и 
мелиоративного назначения; 

– насаждения вдоль улиц, 
автомобильных дорог; 

– насаждения при 
спецобъектах 
(питомники, цветочные 
хозяйства, 
ботанические и 
зоологические сады). 

 



• уменьшают неблагоприятные влияния 
промышленных предприятий, транспорта на 
окружающую среду; 

• защищают от ветров, снежных и песчаных 
бурь, служат препятствием для 
распространения огня, дыма, шума, селевых 
потоков; 

• защищают от загрязнения и излишнего 
испарения водоемы, формируют ландшафт. 

Основные функции: 



 

 
 

 
 

   





 
 



«Вертикальные сады», или «Зеленые стены» 
- новые элементы экосистемы города 

 



 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ И ФИЛЬТРАЦИЮ ВОЗДУХА 



 

СНИЖАЮТ ТЕМПЕРАТУРУ КАК ВНУТРИ ЗДАНИЙ,  
ТАК И НА УЛИЦАХ ГОРОДА 



 

ОЧИЩАЮТ ВОЗДУХ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И  
СНИЖАЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 



УКРАШАЮТ СТЕНЫ ДОМОВ, ВЫСТУПАЯ В  
КАЧЕСТВЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 









«Зелёные крыши» – долгосрочный 
вклад в экологию города 







Наличие растений, которые выделяют влагу в виде пара, снижают 
температуру воздуха, примерно, до 35 градусов. Соответственно, 
снижается температура и в помещениях, расположенных сразу под 
крышей. 

Тепло зимой! За счёт того, что «зелёная крыша» состоит из 
нескольких слоёв, здание оказывается защищённым от воздействия 
холода зимой. Температура на крыше будет не очень низкой – это, 
своего рода, изоляция крыши, которая продлевает срок её службы 
и,  соответственно, снижает затраты электроэнергии на отопление. 

 
Защита от ульрафиолета. 

«Зелёные крыши», используя 
отражательные свойства, 
защищают конструкцию кровли 
от ультрафиолетовых лучей и 
вредного электромагнитного 
излучения, создаёт хорошую 
звукоизоляцию, снижая уровень 
шума в помещениях. 


