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Введение 
Актуальность исследования  
Растения выполняют важнейшую роль в оздоровлении  городской 

среды прежде всего потому, что они - незаменимые поставщики кислорода. 

Поэтому при определении стратегии и тактики улучшения (оптимизации) 

городских экосистем экологи на первое место ставят усиление 

«автотрофного блока». Кроме того,растения могут служить защитой от 

шума и загрязнения воздуха.  Это важно в первую очередь в 

густонаселённых и индустриально развитых странах, где рост городов 

быстро привёл к значительному загрязнению окружающей среды. Поэтому 

экологи рекомендуют увеличивать площади зеленых насаждений в городах, 

используя для этого любые возможности,  включая озеленение стен, крыш, 

интерьеров [5]. В городе все более популярным становится вертикальное 

озеленение, применяемое для оформления фасадов зданий, глухих торцевых 

стен зданий и сооружений. Во многом это связано с сокращением площадей 

для традиционных посадок растений. Междомовые участки заполняются 

спортивными и детскими площадками, парковочными местами для машин 

и т.п. [22].  

Одно из популярных направлений современного ландшафтного 

дизайна последних десятилетий, получившее название “go wild” («назад к 

природе»), опирается на подбор местных видов растений для создания 

композиций зеленых насаждений. Оно зародилось в Западной Европе, в 

первую очередь в густо населённых и индустриально развитых странах. 

Отбор местных растений для озеленения городов обусловлен тем, что они 

гармонично сочетаются с естественными ландшафтами, они приспособлены 

к местным климатическим, почвенным и эколого-фитоценотическим 

условиям [13].  

Объект исследования – дикорастущая флора нашего региона, 

предмет исследования – декоративные виды флоры, пригодные для 

вертикального озеленения.   

Цель исследования  - выявить в составе дикорастущей флоры 

Северо-Западного региона декоративные виды растений, которые возможно 

использовать для вертикального озеленения городских жилых построек.. 

Задачи: 

1. Изучить различные варианты вертикального озеленения городов, 

выявить важнейшие характеристики растений, рекомендуемые для  

вертикального озеленения. 

2. Проанализировать эколого-биологические характеристики видов 

дикорастущих растений флоры Северо-Запала и отобрать виды с 

характеристиками, подходящими для различных типов вертикального 

озеленения города.  

3. Создать макет, иллюстрирующий различные способы 

вертикального озеленения с использованием местных декоративных видов. 
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1. Краткий обзор литературы 

1.1. Проблемы озеленения городов и ландшафтный дизайн 

 

С древних времён сады являлись традиционной формой организации 

окружающего пространства с помощью зелёных насаждений. Особую 

популярность они получили при дворах правителей и вельмож стран 

Востока. Далее садоводство, как искусство, распространились практически 

повсеместно. При этом долгое время важную роль играла утилитарность 

садоводства (потребление фруктов и селекция фруктовых деревьев), 

позднее большее внимание получила декоративность цветов. Но ни 

фруктовые деревья, ни цветы не имеет столь широкого распространения в 

современном ландшафтном дизайне, особенно в его современной 

урбанистической форме. Ландшафтный дизайн - понятие собственно XX 

века. Термин возник в Западной Европе, в первую очередь в густо 

населённых и индустриально развитых странах: Великобритания, Германия, 

где массовая индустриализация и рост пригородов быстро привёл к 

давлению на окружающую среду [21]. 

Ландшафтный дизайн – это искусство и практические действия по 

озеленению, благоустройству, организации садово-парковых насаждений, 

газонов, горок, применению малых архитектурных форм в зелёном 

строительстве. В отличие от садоводства или огородничества, основная 

задача которых имеет сельскохозяйственную направленность, 

ландшафтный дизайн более общая и универсальная дисциплина. Главная 

задача ландшафтного дизайна создание гармонии, красоты в сочетании с 

удобствами использования инфраструктуры зданий, сглаживание 

конфликтности между урбанизациоными формами и природой, зачастую от 

них страдающей [22].  

Современная практика ландшафтного дизайна насчитывает 

множество стилистических направлений. Несмотря на их разнообразие, 

самым популярным способом оформления сада является так называемый 

смешанный стиль. Остов садовой композиции образуют деревья и 

кустарники. От них зависит уравновешенность вертикальных и 

горизонтальных плоскостей, объемно-пространственная целостность 

садового пространства и его сюжетная основа [24]. 

Существует два направления, которые считаются классическими – это 

французский и английский виды ландшафтного дизайна [25]. В настоящее 

время популярностью среди владельцев приусадебных и дачных участков 

пользуется естественный природный стиль. Его неоспоримыми 

преимуществами являются сравнительно малая трудоемкость и 

незначительные материальные затраты. При создании пейзажных 

композиций в этом стиле делается упор, с одной стороны, на то, чтобы 

сохранить естественный природный ландшафт участка, с другой - добиться 

того, чтобы он отвечал всем требованиям хозяина [24].  

М.М. Диев (2011) отмечает, что все чаще для посадки используются 

декоративные дикорастущие многолетники, некоторые из них введены в 
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культуру давно, а некоторые вводятся только сейчас. Но если не 

осуществлять за ними уход, то эти растения будут слишком активно 

расселяться по участку и испортят его декоративный вид. Кроме того, М.М. 

Диев упоминает о случаях, когда культурные растения, привыкшие к 

другому  климату, приживаются хуже, чем местные декоративные 

дикорастущие растения. Поэтому нужно очень внимательно изучать 

биологические особенности каждого вида, предлагаемого к введению в 

культуру, озеленению [8]. 

На интернет-ресурсах [19, 20] представлены фотографии садов, 

растения в которых являются дикорастущими или сорными. Эти сады 

напоминают естественные экотопы, не выглядят искусственными.  

Что касается дикорастущих растений местной флоры, то их роль в 

растительных сообществах уже сложилась. Местная флора может 

предоставить большой выбор декоративных растений, предназначенных 

для любых способов озеленения. Дикорастущие виды помимо того, что 

обладают ценными декоративными показателями, еще и хорошо 

приспособлены к местным климатическим и экологическим условиям. 

Однако недостаток сведений об их биологии, ритме развития и агротехнике 

задерживает широкое внедрение в культуру данных видов [13]. 

 

1.2.  Городская флора как объект исследований 

Развитие городов в современном мире – неизбежный процесс. Это так 

называемый процесс урбанизации. В городах складывается особая 

урбанизированная среда. Флористический состав городских экотопов резко 

отличается от состава естественных и до сих пор продолжает изменяться. 

Но именно благодаря этому городская флора  представляет собой 

интереснейший объект для изучения [5].  При изучении флоры различают 

виды, сформировавшиеся в процессе долгой эволюции в данном районе. Их 

называют местными (аборигенными) или автохтонными по 

происхождению. Виды, попавшие в данную область из других областей 

называют аллохтонными. Если это произошло недавно, то такие виды 

называют адвентивными, или видами-пришельцами [17].   

Хотя зачатки (диаспоры) растений распространяются 

разнообразными природными агентами – ветром, водой, животными, – но в 

расселении именно адвентивных видов преобладающая роль принадлежит 

человеку, не столько как биологическому существу (много ли семян или 

спор перенесет он на одежде и обуви?), сколько его хозяйственной и 

социальной деятельности. Растения, распространяющиеся с помощью 

человека, ботаники назвали антропохорными [6].  

Еще до подобного знакомства с флорой отдельных городов можно 

предположить, что соотношение аборигенных (местных) и адвентивных 

(заносных) видов в городах складывается с явным преимуществом в пользу 

последних. Действительно, большинство автохтонных видов растений 

изгоняется из флоры уже при закладке городов – при вырубке лесов, 

расчистке территорий для поселения и т. п. Да и впоследствии им трудно 
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вернуться в города – слишком уж отличаются городские условия от 

привычных для местной флоры. Адвентивные же виды вливаются в города 

широкими потоками, поскольку именно здесь сосредоточены пересечения 

основных путей антропохорного распространения растений [5].   

Формирование городских флор – частный случай одного из процессов 

современного изменения растительного мира под влиянием антропогенных 

факторов. того, который назван ботаниками процессом «синантропизации» 

флоры. Этот термин означает приобретение черт, свойственных 

растительному миру, окружающему и сопровождающему человека, 

носящему отпечаток его деятельности и его влияния на природу. На 

примере городских флор хорошо заметны такие проявления 

синантропизации, как замещение узкораспространенных видов 

космополитами: замена видов, приуроченных к определенному сочетанию 

экологических условий (стенотопных), видами, более выносливыми к 

самым разным условиям (эвритопными), растений влаголюбивых – более 

ксерофильными. Если взглянуть на процесс синантропизации в глобальном 

масштабе, то можно сказать, что в целом она ведет к уменьшению 

разнообразия флоры, выравниванию географических, экологических и 

исторически сложившихся различий. По выражению современных 

экологов, это процесс всеобщего обеднения и унификации растительного 

мира  [2]. 

В целом, растения, идущие за человеком, играют важнейшую роль в 

городской флоре. Эти растения выделяют в особую группу – антропофитов. 

Это группа растений, состоящая из аллохтонных видов, вошедших в 

местную флору благодаря человеку и другим факторам (культурные, 

сорные, рудеральные и прочие), а также любых автохтонных видов, 

спонтанно поселяющихся на местообитаниях, созданных или 

трансформированных (преобразованных) человеком [2, 3, 15, 17].  Доля 

антропофитов, обладающих рядом характерных только для них 

экологических черт, в таксонах ландшафтов все более возрастает. Роль 

представителей антропофитной некультурной флоры в настоящее время все 

возрастает [15 , 16].  

Городские экотопы (местообитания) исследователи-флористы 

классифицируют, исходя из особенностей местного ландшафта. Как 

правило, выделяют естественные (лесные, луговые, болотные, 

пресноводные и береговые, естественные обнажения); антропогенные 

возделываемые (газоны, парки, кладбища, приусадебные участки, огороды 

и др.) и антропогенные рудеральные (обочины улиц, дворы много- и 

малоэтажных селитебных территорий, пустыри и насыпи, свалки и 

мусорные места, залежи, промышленные и гаражные территории, обочины 

автотрасс, ж/д насыпи, щелевые биотопы) [11].   

В современном озеленении нередко применяют растения городских 

экотопов, поскольку они идеальнро приспособлены к выживаниюв 

городской среде [19, 20]. 
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1.3. Вертикальное озеленение и особенности отбора растений для 

использования в данном типе озеленения  

Вертикальное озеленение— это прием, применяемый для оформления 

фасадов зданий, глухих торцевых стен зданий и сооружений, опорных 

стенок и фундаментов, «откосов, пергол, беседок, а также для создания 

«зеленых экранов» в целях защиты от ветра и изоляции отдельных 

площадок и участков [23].   

Общие характеристики растений, применяемых для 

вертикального озеленения.  Преимущественно используют многолетние 

вьющиеся растения, имеющие разнообразные формы плодов и цветов, 

разноцветную фактуру и окраску листьев [4] Традиционно для 

вертикального озеленения используются растения, которые подразделяются 

по способам прикрепления к опорам на три группы [24, 27].   

1) лианы, прикрепляющиеся к опоре с помощью воздушных корней: 

плющ обыкновенный, девичий виноград пятилисточковый 

присасывающийся (высотой до 20 м), текома укореняющаяся (высотой до 

10 м), гортензия ползучая (высотой до 5 м). Растения первой группы не 

нуждаются в дополнительных сетках и трельяжах, они сами взбираются по 

шероховатым каменным стенам. Эти растение рекомендуется использовать 

при озеленении каменных неоштукатуренных торцов стен. При этом не 

требуется специальных каркасов.  

2) лианы, цепляющиеся за опору черешками листьев или самими 

листьями: виноградовик аконитолистный (высотой до 15 м), виноград 

амурский, (высотой до 15 м), клематисы разных сортов (высотой до 3...4 м). 

Растения второй группы применяют для озеленения гладких стен. На таких 

стенах монтируются опорный каркас - сетку из прутьев и проволоки, 

подвешенную на вбитых железных крюках. Ячейка сетки имеет размер 0,5... 

1 см. Между сеткой и стеной оставляют пространство не менее 10 см. У стен 

деревянных зданий лианы применять не рекомендуется. 

3) лианы (собственно вьющиеся), охватывающие опоры стеблями и 

поднимающиеся вверх по спирали: актинидии разных сортов (высотой до 

20 м) древогубец круглолистный и канадский (высотой до 15 м), лимонник 

китайский (высотой до 5 м), жимолость каприфоль (высотой до 4 м).  

Почвопокровные растения. Основным зеленым фоном в парках, 

лесопарках, садах и скверах являются злаки, которые образуют почвенный 

покров — газон. Иногда в сухую жаркую погоду злаковые травы выгорают, 

а при сильной затененности плохо развиваются и не дают должного 

эффекта. В этих случаях вместо обычных газонов из злаковых трав можно 

прибегать к их заменителям из числа многолетников, пригодных в качестве 

почвопокровных растений. Многолетние почвопокровные растения 

создают из своих компактно растущих кустиков низкие зеленые подушки и 

плотные дернины. Разрастаясь, они образуют красивые покровы, которые в 

период цветения окрашиваются в желтые, белоснежные, серебристые и 

голубые тона. Большим достоинством почвопокровных растений является 

то, что они низкие и компактные, не требуют скашивания и стрижки [23]. 
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2. Отбор декоративных растений для вертикального озеленения во 

флоре Ленинградской области 

 

2.1. Материалы и методы 

 

Исходная информация для исследования. В данном исследовании 

использована информация о декоративных растениях, приведенная в 

региональных определителях дикорастущих сосудистых растений. 

Основным источников информации был список декоративных 

дикорастущих растений, созданный в лаборатории АИР (агроэкологии и 

ресурсоведения) Эколого-биологического центра «Крестовский остров» Н. 

Николаевой и А. Чайковской [14]. Данный список создан методом контент-

анализа атласов дикорастущих растений и определителей [1, 9, 10]. Авторы 

этой работы отобрали на основе анализа эколого-флористических 

характеристик три основные группы декоративных дикорастущих растений. 

При создании списка авторы исходили из следующих принципов отбора:  

- частая встречаемость во флоре Ленинградской области: 

- представленность в различных фитоценозах на территории нашей 

области; 

- широкая экологическая амплитуда по показателям отношения к 

освещенности, температуре, почвенным условиям по экологическим 

шкалам Э. Ландольта 

Приведенные выше характеристики дикорастущих декоративных 

видов важны  и для применения в условиях вертикального озеленения, 

поэтому разработанный Н. Никоаоаевой и А. Чайковской список видов 

было решено использовать в данном проекте. Список полностью 

приводится в Приложении 1.  

 

Разработка критериев для отбора дикорастущих видов флоры 

нашего региона для использования в различных типах вертикального 

озеленения 

 При отборе видов дикорастущих декоративных растений для 

использования в различных типах вертикального озеленения, методом 

контент-анализа были проанализированы литературные данные о 

специфических характеристиках, способствующие их успешному 

применению (способность удерживаться на вертикальной поверхности, 

создавать плотный покрытие поверхности, устойчивость к недостатку 

полива, загрязнению атмосферного воздуха и т.д.). Однако, помимо уже 

известных критериев, с помощью которых ландшафтными дизайнерами и 

садоводами уже были отобраны декоративные виды растений-

интродуцентов для вертикального озеленения (они изложены в 

литературном обзоре), возможно применить и другие. Эти критерии 

должны соответствовать задачам отбора для вертикального озеленения 

среди местных декоративных видов.  
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В данной работе предложены следующие критерии для отбора 

местных декоративных видов для вертикального озеленения 

1. Встречаемость дикорастущих видов в естественных условиях. 

Оценка встречаемости вида может показать вероятность встретить его в 

естественных условиях в нашем регионе, его редкость в нашей флоре, чтобы 

при сборе для размножения и выращивания не нанести ущерб 

биоразнообразию в регионе.  

2. Фитоценотическая группа (группа видов со сходной 

приуроченностью к различным фитоценозам) Принадлежность к той или 

иной такой группе косвенно отражает экологические потребности вида, а 

также может свидетельствовать о возможности инвазионной опасности 

(например, у некоторых сорно-рудеральных видов) [16]  

3. Жизненная форма растения – это характеристика, которую очень 

важно учитывать при его выращивании. Агротехника выращивания 

однолетних и многолетних трав и однолетников различна. Выращивание 

многолетних травянистых растений во многом определяется 

расположением их почки возобновления. Следует отметить, что 

длиннокорневищные многолетники особенно сложно возделывать, 

поскольку они образуют заросли и возникает высокий риск засорения 

участка (инвазии). Не случайно, что именно среди таких многолетников 

есть самые устойчивые сорняки. Однолетники выращиваются только из 

семян, и успех их выращивания зависит от всхожести их семян. Поэтому 

при отборе растений для выращивания необходимо понимать, какова их 

жизненная форма.  

4. Продолжительность сроков цветения. Длительно цветущие виды  

являются более ценными, поскольку долго остаются декоративными. 

Особенно важен этот показатель для видов, которые используются как 

красивоцветущие.  

5. Опыт применения и популярность в озеленении.  Важно также 

отметить, что в современном садоводстве многие дикорастущие виды уже 

используются и представлены декоративными садовыми формами [8]. Это 

свидетельствует о том, что данный вид  уже проверен на практике.  

Информация для применения данных критериев была получена в 

изданиях, посвященных исследованию местной флоры [9,10]. Информация 

об опыте применения в озеленении получена при изучении интернет-

сайтов,посвященных ландшафтному дизайну и декоративному садоводству. 

Всего было просмотрено более 20 сайтов. Некоторые из них упоминаются в 

списке литературы. Фотографии известных сортов представлены в 

Приложении 2.   

Учитывая все изложенное выше, для целей данного исследования 

проекта в исходном списке Николаевой и Чайковской [14] для каждого 

растения были учтены отобраны растения, которые могли бы быть 

использованы для двух типов вертикального озеленения:   

1. для озеленения вертикальных поверхностей - среди 

почвопокровных и декоративно-лиственных видов;   
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2. для  озеленения балконов  - среди красивоцветущих. Видов.  

При отборе таких растений использованы изложенные выше 

критерии. Для каждого критерия была разработана шкала в баллах.  

- жизненная форма (ЖФ):  баллы 1- однолетник, 2 – двулетник, 3 - 

многолетник 

- продолжительность сроков цветения (ПС): баллы в соответствии с 

количеством месяцев цветения;  

- опыт использования в озеленении и цветоводстве  (ОЦ) (1- 

упоминание о выращивании данного вида, 2 – упоминание как о 

декоративном, 3 – наличие 1-2 садовых, 4 – наличие 5-10 садовых 

форм, 6 – наличие более 10 садовых форм) 

- инвазионная опасность видов: (ИО) баллы оценивались по эколого-

фитоценотической группе (лесные, болотные – 1, луговые, 

прибрежные – 2, смешанные – 3, сорные, рудеральные – 4)  

Список представлен в Приложении 1 
 
 

2.2. Результаты отбора дикорастущих декоративных растений  

для вертикального озеленения 

 

Общие итоги применения критериев отбора дикорастущих видов для 

вертикального озеленения 

При отборе виды, получившие максимум по сумме баллов по 

указанным критериям (см. список в Приложении 1), были отобраны из 

списка для двух типов озеленения. Общие  результаты проделанной работы 

приводятся ниже.  

В таблице 1. показано количество видов (и проценты от общего числа 

видов в списке), получивших низкие ,средние и высокие баллы по 

совокупности критериев. 
 

Таблица 1. Совокупные баллы по критериям отбора, полученные  в различных 

группах декоративных дикорастущих растений.  

Группы 

декоративных 

видов 

Баллы по критериям отбора 

Низкие  Средние  Высокие  

Кол-во 

видов % 
Кол-во 

видов % 
Кол-во 

видов % 

Газонные  1 2,2 5 11,1 2 4,4 

Красивоцветущие  0  9 20 7 15,5 
Декоративно-

лиственны 1 2,2 10 22,2 10 22,2 

Данные обобщены в диаграммах 1 и 2  
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Совокупные баллы по критериям отбора, полученные  в различных группах 

декоративных дикорастущих растений. 

Диаграмма 1                                          Диаграмма 2 

Количество  
видов 

% от общего 
 числа видов 

  

По данным таблицы и диаграмм, максимально число видов, 

получивших высокий баллы по критериям отбора – в группе декоративно-

лиственных видов, минимальное – в группе газонных почвопокровников. 

Минимальный совокупный балл получила галинсога реснитая, которая, 

несмотря на свои декоративные качества, имеет высокий инвазионный 

потенциал, является однолетником.  

Виды, получившие высокие баллы по описанным критериям (см.  

разделе «Материал и методика»), были отобраны для двух вариантов 

вертикального озеленения.  

 

  

Дикорастущие виды растений для озеленения вертикальных 

плоскостей  

Озеленение стен- один из типов зеленых зон города, позволяет 

сделать зелёную зону в самых неприспособленных для этого районов 

города. 

Как уже упоминалось в литобзоре, существует два типа жизненных 

форм растений, которые возможно применять в вертикальном озеленении – 

лианы и почвопокровные стелющиеся травянистые растения. Из лиан 

местной флоры известен только хмель, который довольно редко встречается 

и приурочен к определенным типам фитоценозов (широколиственные и 

смешанные леса в приречных долинах), и имеет специфические 

экологические характеристики (высокая потребность во влажности среды).  

Поэтому его  использование в озеленении нежелательно.  

Были отобраны стелющиеся почвопокровные виды, которые очень 

часто встречаются во флоре и широко распространены в  городских 



12 
 

условиях. Данные виды либо имеют стелющиеся быстрорастущие побеги 

(горец птичий, люцерна хмелевидная, лютик ползучий, ясколка 

обыкновенная, клевер ползучий), либо являются столонообразующими 

(лапчатка гусиная, земляника лесная) или образующими густые  дерновины 

(мятлик луговой).  Исключение составляет брусника, которая включена в 

данный список потому, что данный вид испытывался в озеленении городов 

[8] и является единственным часто встречающимся вечнозеленым 

растением нашей флоры. Большинство видов представлены декоративными 

садовыми формами (см. Приложение 2).  В таблице 1 приводится список 

данных видов.   

 
Таблица 1. Декоративные дикорастущие растения для вертикального  озеленения  

№ Название растения Семейство Встречаемость Жизненная 

форма 

Сроки цветения 

1.  Poa pratensis L. 

Мятлик  луговой 

Мятликовые 

 

Очень часто Многолетник С июня по июль 

2.  Ranunculus repens L  
Лютик ползучий 

Лютиковые 

 

Очень часто Многолетник С мая по август 

3.  Polygonum aviculare L. 

 Горец птичий  

Гречишные 

 
Очень часто Однолетник С июля по 

сентябрь 

4.  Cerástium holosteoides 

Fr. 

Ясколка обыкновенная  

Гвоздичные 
 

Очень часто Однолетник 

Многолетник 

С мая по июль 

5.  Potentilla anserina L. 

Лапчатка гусиная 

Розоввые 

 

Часто Многолетник 

 

С июня по 

сентябрь 

6.  Fragaria vesca L.  

Земляника лесная 

Розовые 

 

Очень часто Многолетник С мая по июль 

7.  Medicago lupulina L. 

Люцерна хмелевидная 
Бобовые 

 
Часто Однолетник 

Двулетник 

С мая по сентябрь 

8.  Trifolium repens  L. 

Клевер ползучий 

Бобовые Очень часто Многолетник С августа по 

сентябрь 

9.  Vaccínium vítis-idaéa L. 

Брусника обыкновенная 

Брусничные 

 

Часто Многолетник С мая по июнь 

 

Дикорастущие виды растений для озеленения балконов 

 Озеленение балконов- создание небольшой природной зоны в 

балконного пространства. Как правило, на балконах используются 

.растения, которые красиво цветут или обладают красивыми листьями.  

Из широко распространенных в городской среде растений мы 

отобрали виды, которые имеют красивые цветки или листья. В основном это 

многолетние растения с зимующими почками на уровне почвенного слоя, 

образующие плотные кустики. Большинство из них  обильно цветут. 

Многие из этих видов могут цвести достаточно долго – до глубокой осени.  

Некоторые из них обладают приятным запахом, выделяют фитонциды 

(пижма обыкновенная, полынь пашенная, тысячелистник), что также важно 

для оздоровления воздушной среды. Листья борщевика сибирского можно 

также использовать для приготовления салатов и использовать при 

приготовлении борща. Соцветия борщевика сибирского крупные и 

декоративные даже после окончания цветения.   
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В данном списке также присутствует брусника – как часто 

встречающееся декоративное вечнозеленое растение нашей флоры.  

Список декоративных дикорастущих местных видов растений 

приводится в таблице 2.  

 
Таблица 2. Декоративные дикорастущие растения для озеленения балконов 

 

№ Название растения Семейство   Встречаемость Жизненная 

форма 

Сроки цветения 

1 Heracleum sibiricum L. 

Борщевик сибирский 

Сельдерейные Часто Многолетник С мая по 

сентябрь 

2 Alchemilla sp. 

Манжетка   

Розовые Часто  Многолетник С июня по 

сентябрь 

3 Vaccínium vítis-idaéa L. 

Брусника обыкновенная 

Брусничные Часто Многолетник С мая по июнь 

4 Lamium album L.  

Яснотка белая 

Яснотковые Очень часто Многолетник С мая по октябрь 

5 Achillea millefolium L. 

Тысячелистник 

обыкновенный 

Астровые Очень часто Многолетник С июня по 

сентябрь 

6 Artemísia  campestris L. 

Полынь полевая 

Астровые Часто Многолетник С июня по август 

7 Ptarmica cartilaginea 

(Ledeb. ex Reichb.) Ledeb.  

Чихотник хрящеватый 

Астровые Довольно часто Многолетник С июня по 

сентябрь 

8 Solidágo virgáurea L 
Золотарник обыкновенный 

Астровые Очень часто Многолетник 

 

С августа по 

сентябрь 

9 Tanacetum vulgare L. 

Пижма обыкновенная 

Астровые Часто Многолетник С середины июня 

по август 

 

2.3. Разработка макета вертикального озеленения здания  

 

Разработан и создан макет, иллюстрирующий различные типы 

вертикального озеленения городских зданий. Фотография макет приводится 

в приложении 3. 

 Он включает следующие компоненты:  

1. Макет жилого здания.  

2. Сменные панели для демонстрации различных вариантов вертикального 

озеленения сплошных пространств на стенах, элементы озеленения на 

крыше здания и выступающих поверхностях  

3. Фотографии дикорастущих растений нашего региона, которые можно 

использовать для озеленения домов  

 

Использование макета 

Съемными модульные панели можно компоновать по декоративным 

характеристикам используемых видов (красивоцветущие, декоративно-

лиственные, почвопокровные и т.п.), и по скорости роста растений. 

Модульные съемные панели можно крепить на вертикальные поверхности 

на монтажные крепления. Крепления можно изготовлены для 

многоразового использования.   

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Achillea_cartilaginea&action=edit&redlink=1
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Заключение и выводы 

 

1. Изучение различных типов вертикального озеленения и важнейших 

характеристик растений, рекомендуемых для этих целей, позволило создать 

критерии для отбора местных дикорастущих декоративных растений, 

которые можно использовать в вертикальном озеленении.  

2. Использование информации о декоративных растениях флоры 

Ленинградской области дало возможность  отобрать среди этих видов такие, 

которые соответствуют разработанным критериям отбора растений, 

подходящих для различных типов вертикального озеленения города.  

3. Созданный макет, иллюстрирующий различные способы 

вертикального озеленения с использованием местных декоративных видов, 

позволяет моделировать различные варианты озеленения на основе 

сведений, полученных в ходе работы над проектом.  
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Приложение 1 

 

Потенциальные декоративные растения, встречаемые в дикорастущей  

флоре Санкт-Петербурга 

 
Таблица 2.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ Название 

растения 

Встреч.  

в 

Лен.об. 

(ЧВ) 

балл Жизненная 

форма 

(ЖФ) 
 

балл Сроки 

цветени

я (ПЦ) 

балл 
 

Опыт 

исп. в 

цветов 

(ОЦ) 

ЭФ  

группа  

Инв. 

Опасн.( 

ИО) 

Газонные растения     

1 Горец птичий Очень 

часто  

4 Однолетник  1 Июль - 

сентябрь 

3 

 

1 Прибрежное.  

Сорное 

 

1 

2 Лапчатка 

гусиная 

Часто    3 Многолетни

к  

 

 

3 

Июнь -  

сентябрь 

4 

 

1 Прибрежное и 

луговое. 

3 

3 Лисохвост 

коленчатый 

Очень 

часто  

4 Двулетник 2 Июнь -  

август 

3 

 

1 Рудеральное 1 

4 Люцерна 

хмелевидная 

Часто 3 Однолетник 

Двулетник 

 

2 

Май - 

сентябрь 

 

5 

 Рудеральное 1 

5 Мятлик 

луговой 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Июнь - 

июль 

2 

 

5 луговое 3 

6 Мятлик 

обыкновенный 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Июнь-

июль 

 

2 

2 луговое 3 

7 Овсяница 

луговая 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Июнь-

начало 

июля 

1 2 луговое 3 

8 Ясколка 

обыкновенная  

Очень 

часто  

4 Многолетни

к 

3 Май- 

июль 

3 2 Луговое  3 

Красивоцветущие растения   

8 Бородавник 

обыкновенный 

Очень 

часто 

4 Однолетник   

1 

Июнь-

август 

 

3 

0 лесное 4 

9 Звездчатка 

злаковая 

Часто 3 Многолетни

к  

3 Июнь-

июль 

 

2 

2 лесное 4 

1

0 

Золотарник 

обыкновенный 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

 

 

3 

Август-

сентябрь 

2 2 Лесное 4 
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1

1 

Зюзник 

европейский 

Часто 3 Многолетни

к 

3 Середин

а июня-

август 

1 2 луговое 3 

1

2 

Кульбаба 

осенняя 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Июнь-

октябрь 

 

5 

0 рудеральное 1 

1

3 

Лютик едкий Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Июнь-

сентябрь 

 

4 

2 Болотное,прибрежн

о-водное 

2 

1

4 

Лютик 

ползучий 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Май-

август 

 

4 

3  Прибрежно-водное 2 

1

5 

Одуванчик 

лекарственный 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

 

3 

 

Апрель-

июнь 

3 2 Луговое 3 

1

6 

Осот полевой Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Июль-

сентябрь 

3 

 

3 Сегетально-

рудеральное 

1 

1

7 

Пижма 

обыкновенная 

Довольн

о часто 

2 Многолетни

к 

3 Июнь-

сентябрь 

 

4 

5 луговое 3 

1

8 

Сабельник 

болотный 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Май-

июль 

3 0 луговое 3 

1

9 

Тысячелистни

к 

обыкновенный 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

 

3 

 

Июнь-

октябрь 

 

5 

5 Луговое 3 

2

0 

Фиалка 

собачья 

Часто 3 Многолетни

к 

3 Май-

сентябрь 

 

5 

2 болотное 1 

2

1 

Хлопушка 

обыкновенная 

Часто 3 Многолетни

к 

3 Май-

июнь 

2 0 Опушечно-луговое. 

 

3 

2

2 

Чистотел 

большой 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Май-

август 

 

4 

0 луговое 3 

2

3 

Чихотник 

хрящеватый 

Довольн

о редко 

1 Многолетни

к 

3 Июль-

сентябрь 

 

3 

2 луговое 3 

Декоративно-лиственные   

2

4 

Борщевик 

сибирский 

Часто 3 Многолетни

к  

3 Июль-

август 

2 

 

1 луговое 3 

2

5 

Брусника 

обыкновенная 

Часто 3 Многолетни

к 

3 Май-

июнь 

2 

 

6 Лесное 4 

2

6 

Галинсога 

реснитчатая 

Довольн

о редко 

1 Однолетник 1 Июль-

октябрь 

4 

 

0 Сорное 1 

2

7 

Гравилат 

городской 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Май-

июль 

3 

 

3 Опушечно-лесное 

 

4 

2

8 

Гравилат 

речной 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к  

3 Май-

июль 

 

 

3 

 

3 Лесное и луговое 4 

2

9 

Дудник лесной Часто 3 Многолетни

к 

3 Июнь- 

июль 

2 2 Лесное 

 

4 

3

0 

Земляника 

лесная 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Май-

июль 

3 

 

2 Опушечно-лесное 4 

 Клевер 

ползучий  

Очень 

часто  

4 Многолетни

к 

 3 Июнь-

сентябрь 

4 6 Луговое  3 

3

1 

Купырь лесной Часто 3 Многолетни

к 

3 Июнь- 

август 

3 2 

 

Опушечно-лесное 

 

4 

3

2 

Лопух 

войлочный 

Очень 

часто 

4 Дву- или 

малолетник 

2 Май-

июль 

3 

 

2 Сорное, 

прибрежное 

2 

 Манжетка  Часто  3 Многолетни

к 

3 Июнь-

сентябрь 

4 3 Луговое  3 

3

3 

Мать-и-мачеха Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

 

3 

 

Апрель-

июнь 

3 1 луговое 3 

3

4 

Подорожник 

большой  

Часто 3 Многолетни

к 

 

3 

 

Май-

июнь 

2 

 

5 Сорно-рудеральное. 1 
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 Подорожник 

ланцетолистны

й 

Часто 3 Многолетни

к 

 

3 

 

Май-

июнь 

2 

 

2 Прибрежное и 

луговое. 

4 

3

5 

Полынь 

обыкновенная 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Август-

сентябрь 

2 3 Прибрежное и 

луговое. 

Рудеральное 

 

2 

3

6 

Полынь 

полевая 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Июль-

сентябрь 

3 

 

1 Опушечно-луговое 3 

3

7 

Сабельник 

болотный 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Май- 

июль 

3 

 

1 лесное 4 

 Сныть 

обыкновенная 

Очень 

часто  

 Многолетни

к  

3 Июнь – 

август  

3 3 Лесное, сорное 2 

3

8 

Хвощ лесной Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 - - 2 Лесное 4 

3

9 

Черника 

обыкновенная  

Часто 3 Многолетни

к 

3 Май-

июнь 

2 

 

2 лесное 4 

4

0 

Чистотел 

большой 

Очень 

часто 

4 Многолетни

к 

3 Май-

август 

4 

 

2 лесное 4 

 

Приложение 2 

 

Примеры декоративных дикорастущих видов 

Северо-Западного региона  и их садовых форм  
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Приложение 3  

 

Фотографии макета вертикального озеленения здания 

 

Общий вид сверху со съемными панелями 

 

 
 

Съемные панели  

 


