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Введение
В предлагаемой работе делается попытка решения основных 

вопросов, касающихся роли зеленых насаждений, как фактора 

планировки населенных мест, рассматриваются свойства растений в 

городской среде. Особое внимание отводится основному участку 

зеленого строительства – лесопарковой зоне и аллеям.

Выводы
Роль зеленых насаждений в жизни населенного места чрезвычайно велика и разнообразна.

Зелень имеет художественно-эстетическое значение: красота озелененных территорий города, вместе с

вносимой ими в городскую атмосферу чистотой воздуха и прохладой, делают зеленые насаждения

излюбленным местом прогулок, отдыха, развлечения и занятия физической культурой; тем самым реализуется

социально-бытовое значение насаждений в урбанизированной среде.

Нельзя не отметить и того хозяйственно-производственного значения, которое могут приобрести зеленые

насаждения, главным образом пригородной зоны, насыщенные плодовыми деревьями и кустарниками,

техническими древесными породами, плантациями промышленных и лечебных растений.

Результаты
При выборе древесных или кустарниковых пород для городских насаждений следует, с одной

стороны, руководствоваться условиями места произрастания, а с другой – теми требованиями и

задачами, которым должны отвечать проектируемые посадки. Нужно учитывать почвенно-

грунтовые и гидрологические особенности, климатические факторы.

Специальное назначение имеют аллейные посадки, противопожарные и те, которые

закладываются вблизи производственных зданий и подвержены влиянию дымовых газов. При

выборе деревьев должен быть принят во внимание целый ряд моментов: глубокая корневая

система, достаточная длина ствола (не менее 2м); умеренное развитие кроны; время развития и

опадания листвы.

Очень популярное аллейное дерево, конский каштан, имеет тот недостаток, что рано сбрасывает

листву и засоряет улицы своими крупными колючими плодами; такое же неудобство представляет

и разведение на улицах разных видов ореха. Тополя при всех своих преимуществах далеко

распространяют свои корни и наполняют во время созревания семян воздух летучками своих

семян, оказывающих вредное влияние на дыхательные пути людей и животных.

Исследование
При выяснении роли зеленых насаждений, как регулятора теплового режима городского

воздуха следует рассматривать вопрос о микроклимате внутренних частей зеленых

массивов.

Значительное влияние оказывают лесные насаждения на относительную влажность. По

наблюдениям разница в содержании влаги в посадках и в степи в среднем составляет 20%

и, в отдельных случаях, достигает 30%. Таким образом, лесные насаждения имеют

значительно повышенную относительную влажность. Важно отметить при этом, что

повышение влажности имеет место днем; вечером же и ночью наблюдается, наоборот,

пониженная относительная влажность.

Таким образом, зеленые насаждения способны дать внутри себя понижение температуры

летом в несколько градусов.

С градостроительной точки зрения, важной проблемой является также установление

размера влияния зеленых насаждений на микроклимат ближайшей местности.

Исследованиями установлено, что лес не только внутри себя и над собой увеличивает

воздушное влагосодержание, но и за своими пределами. Для городских условий в

отсутствии макроскопических возмущений погоды или при их слабом выражении днем

должны возникать восходящие потоки воздуха над оголенными городскими поверхностями

и компенсационные потоки более холодного воздуха, идущего из древесных насаждений и

их пространства над ними.
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Большое значение городских зеленых насаждений отводится регулированию ветров. По

наблюдениям, при высоте ветрозащитной зоны в 16-20 м уменьшение силы ветра за

защитной зоной чувствуется на расстоянии от 140 до 200 м, увеличиваясь с густотой и

высотой леса.

В целях улучшения санитарно-гигиенических и культурно бытовых условий проживания

людей в городах, необходимо принять все меры к сбережению тех зеленых насаждений,

которые уже имеются в городах и поселениях, причем отводить участки под строительство

с таким расчетом, чтобы в наименьшей степени уничтожать зеленые насаждения. Также по

всем краям проезжей и пешеходной полос устроить участки газона и кустарниковых

насаждений.


