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Annotation 

  The article deals with the ecological aspects of green plants in the urban environ-

ment. One of the ways to improve the air in the city is the extensive development of 

a system of green spaces. The decorative properties of plants, "a variety of shapes, 

colors and textures" allow them to be used in landscaping the urban landscape. 

  Key words: air, gas, health, system, atmosphere, soil, noise. 

В городской среде всевозможные заводы, развитый городской транс-

порт, густонаселенные жилые массивы создают условия, пагубно влияющие 

на здоровье людей. Атмосферный воздух загрязнен газообразными отходами 

промышленности (аэрозоли), газами автомобилей. Каменные стены домов 

снижают микроклиматические условия в жаркое время года. 

Шум в городе ощущается из-за интенсивного движения автомобилей на 

улицах, он возбуждает и утомляет нервную систему человека. 

Одним из способов оздоровления воздуха в городе является широкое 

развитие системы зеленых насаждений. Ведется большая научно-исследова-

тельская работа о способности зеленых растений улучшать качество воздуха, 

обогащать его кислородом и удалять вредные соединения. Зеленые растения 

влияют на температурный режим и влажность воздуха, защищают от сильного 

ветра, уменьшают городское освещение. Парки, скверы, бульвары и рукотвор-

ные кварталы являются местом, где горожане могут отдыхать. Поэтому роль 

зеленых растений в городской архитектуре считается очень важной. Декора-

тивные свойства растений, «разнообразие форм, цветов и фактуры» позволяют 

использовать их в озеленении городского пейзажа. 

    В настоящее время соединение архитектуры города и прилегающих жи-

лых массивов с декоративными элементами ландшафтного дизайна остается 

одним из важнейших вопросов. Зеленые насаждения и все элементы градо-

строительства должны составлять единый архитектурно-планировочный ан-

самбль. 
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     За счет размещения растений, создания их оптимальной структуры и 

подбора их видов будет решена проблема визуальной связи с парковкой, рас-

пределения защитных полос от молнии и пыли, оптимальной ориентации и 

вентиляции полей, особого внешнего вида и комфортности центра.  

При посадке зеленых растений необходимо соблюдать три принципа:  

- экологичность; 

- систематичность; 

- художественно-декоративность. 

Такой экосистемный подход решает задачу оптимального взаимодей-

ствия каждого компонента экосистемы в развитии зеленых растений. Кроме 

того, рекомендуется индивидуальный подход к озеленению.  По этой причине 

при выборе сортиментов необходимо учитывать декоративные (форма, крона, 

консистенция, стручки и окраска, цветки, плоды), экологические и биологиче-

ские свойства, особенности зеленых растений. 

Состав зеленых растений следует решать с учетом сезонных изменений 

в течение года: весеннее цветение (катальпа, гледичия), цветение летом, 

окраска листьев и плодов осенью, окраска стручков и побегов зимой (хвоя). 

Помимо природных факторов, снижающих устойчивость растений в го-

родской среде, необходимо учитывать возможности защиты от антропогенных 

факторов (химических, физико-биогенных, поверхностных и подземных вод, 

деградирующих атмосферный воздух): 

- незрелость технологии очистки дорог; 

- нарушение водно-температурного режима почвы; 

- различные виды механических повреждений ветвей, стволов, корней, рекре-

ационная нагрузка; 

- недостаточность режима хозяйственного управления в системе озеленения, 

ухода и защиты 

Идентичность посадочного материала имеет важное значение, по-

скольку правильный выбор материала обеспечивает долгосрочный рост расте-



________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №1 (70) 2023                                                science-j.com 

ний и снижает экономические затраты. Необходимо будет увеличить разнооб-

разие растений (ассортимент) за счет привоза и посадки новых видов с целью 

создания и эксплуатации зеленых насаждений эстетического и санитарно-ги-

гиенического уровня, которых нет в урбанизированном центре. 

Проблеме приспособляемости интродуцентов уделяется большое вни-

мание во всевозможных ботанических садах, дендрариях (участках выращива-

ния деревьев в ботанических садах и других местах), опытных станциях.  Име-

ется много сведений о росте, продуктивности, репродуктивном потенциале и 

кратковременной устойчивости ценных растений в районах интродукции в 

различных климатических условиях.  

Таким образом, остается актуальным изучение особенностей развития и 

роста растений в зоне антропогенного воздействия, оценка перспективы ши-

рокого использования видов растений в озеленении города. Результаты таких 

исследований помогут расширить ассортимент декоративных растений в го-

родских условиях, а также выявить интродуцентов, не подходящие для город-

ских условий. 
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