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В условиях городской среды с ее постоянным дефицитом го-
ризонтальных поверхностей использование эффективных си-
стем вертикального озеленения на основе контейнерной куль-
туры декоративных растений позволяет задействовать площади, 
ранее не использованные для этих целей, и может иметь выра-
женные экономический и социальный эффекты. К трудностям 
использования вертикального озеленения в открытом грунте в 
условиях Беларуси относятся низкие зимние температуры, при-
водящие к промерзанию корневых систем растений, помещен-
ных в контейнеры; неоднократное чередование циклов замер-
зания и оттаивания в течение осенне-зимнего сезона, снижа-
ющее зимостойкость растений; иссушающее действие ветров в 
осеннее-весенний период, приводящее к обезвоживанию расте-
ний; несбалансированные по составу почвенные субстраты, спо-
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собствующие развитию стресса у растений и т. д. [1; 3; 7]. Также 
практически не имеется сведений по ассортименту травянистых 
красивоцветущих и декоративно-лиственных растений, кото-
рые могут эффективно использоваться для этих целей в услови-
ях Беларуси. Отсутствие исследований и разработок в этой об-
ласти сдерживает распространение применения мобильных эле-
ментов в фитодизайне открытых пространств, хотя в мировой 
практике в настоящее время наблюдаются бум такого типа озе-
ленения.

Основные требования, предъявляемые к растениям в контей-
нерной культуре и вертикальном озеленении, — яркость, выра-
зительность, декоративность не только цветков и соцветий, но и 
вегетативной части. Предпочтение отдается растениям, отвеча-
ющим следующим требованиям: декоративность (по возможно-
сти наиболее продолжительное время); компактность кроны или 
возможность с помощью обрезки формировать необходимый 
размер декоративного растения; низкорослость; способность об-
разовывать плотные напочвенный покров и листовую мозаику; 
устойчивость к городским условиям (солеустойчивость, антро-
погеноустойчивость, газоустойчивость); способность перено-
сить условия контейнера (засухо- и жаростойкость, зимостой-
кость) [2]. Жизненная форма  — один из главных факторов, 
определяющих поведение в условиях ограниченного объема кон-
тейнера [2; 4]. Часто неудовлетворительно показывают себя полу-
кустарники, стержневые и кистекорневые виды, лучше — ползу-
чие (быстро разрастаются, поверхностное расположение корней) 
и столонные [2]. По отношению к влаге наилучшим состоянием 
характеризуются ксерофиты и мезоксерофиты, наихудшим  — 
мезофиты и гигромезофиты [4; 6].

В течение 3 лет проводилась оценка перспективности исполь-
зования в открытом грунте модульной системы озеленения фир-
мы ООО «Вертикальные лечебные сады» (РФ, Москва).

Данная система оценена нами как перспективная в условиях 
Беларуси, поскольку имеет ряд преимуществ, таких как:

• нахождение корней растений в относительно большом 
объеме почвогрунта; 
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• возможность применения различных добавок для повыше-
ния эффективности субстрата, в т. ч., локально, в части фи-
томодулей;

• возможность установки на стену модулей с уже взрослыми 
укоренившимися растениями;

• быстрый монтаж конструкции и смена экспозиции благода-
ря изменению порядка модулей, замене и добавлению новых.

На основании анализа литературных [2; 3; 4; 5; 6] и получен-
ных экспериментальных данных по оценке перспективности рас-
тений разработан ассортимент красивоцветущих и декоратив-
но-лиственных растений, которые могут быть применены при 
создании фитостен в условиях городской среды, включающий 
70 таксонов. 

В ходе трехлетнего испытания системы вертикального озеле-
нения показана высокая декоративность гейхеры, колокольчика 
карпатского, котовника Фассена, ясколки Биберштейна, овсяни-
цы сизой, полевицы тонкой, щучки дернистой при создании та-
кого типа озеленения. К наиболее перспективным сортам гейхе-
ры следует отнести культивары с достаточно большим разме-
ром листовой пластинки и высокой скоростью роста, такие как 
у сорта ‘Southern Comfort’, отличающегося крупными листьями 
до 20 см в диаметре, с возрастом изменяющими цвет от корич-
но-персикового до янтарного, а также сорта ‘Root Beer’ с листьям 
до 15 см, красно-коричневого оттенка, который сохраняется весь 
сезон. H. hybrida ‘Cappuccino’, ‘Obsidian’, ‘Velvet Night’ по резуль-
татам проведенных экспериментов обладали меньшим размером 
листьев и более медленными темпами роста, поэтому могут ис-
пользоваться, на наш взгляд, в вертикальном озеленении в не-
больших количествах в качестве дополняющих основные, да-
ющие наибольший эффект сорта растений. Перспективными 
для сезонного озеленения на основе фитомодулей редкого по-
лива оказались ипомея батат (Ipomoea batatas), молочай зверо-
боелистный (Euphorbia hypericifolia), бессмертник черешковый 
(Helichrysum petiolare), брахикома иберисолистная (Brachykome 
iberidifolia). Проводившиеся в течение 3 лет эксперименты по 
оценке зимостойкости растений в вертикальном озеленении по-
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казали, что в условиях Беларуси в фитомодулях, размещенных 
выше снежного покрова, могут достаточно успешно перезимо-
вывать ясколка Биберштейна (Cerastium biebersteinii), овсяница 
сизая (Festuca cinerea), щучка дернистая (Deschampsia cespitosa). 
При этом успешность зимовки в большей степени зависит от оп-
тимального режима увлажнения в зимний период, что требует 
доработки существующей системы вертикального озеленения на 
основе фитомодулей.
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