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Одна из острых экологических проблем современного города – нехватка площадей зеленых насаждений. 
При росте городов и увеличении воздействия негативно влияющих на экологию факторов (увеличение вред-
ных выбросов в связи с ростом числа автотранспорта, уплотнение застройки) площадь озеленения в крупных 
городах демонстрирует устойчивую тенденцию к уменьшению. Применение «вертикальных садов» подчас яв-
ляется единственным возможным способом озеленения, поскольку они занимают вертикальные поверхности, 
экономя городское пространство. Поэтому озеленение вертикальных поверхностей инженерных сооружений 
(противооползневых подпорных стен, габионных конструкций, бетонных набережных рек, откосов железных 
и автомобильных дорог и других конструкций) является актуальной и достаточно острой проблемой на сегод-
няшний день. Авторами статьи дан анализ возможностей создания подпорных стен из железобетонных блоков, 
а также рассмотрены условия их озеленения с помощью декоративных однолетников и природных видов. Так-
же впервые были предложены 3D-модели при озеленении подпорных стен и набережных с помощью дико-
растущих видов из луговых сообществ, что позволит создать не только декоративный эффект, но и улучшить 
экологическую ситуацию в современных городах Средней полосы России. 
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вертикальное озеленение, однолетники, многолетники, газонные травы, дикорастущие виды, 
3d-модели цветников

OPPORTuNiTiES OF gREEN SPACES ARRANgEMENT ON THE VERTiCAL  
ANd iNCLiNEd SuRFACES OF ENgiNEERiNg STRuCTuRES  
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one of the acute environmental problems of the modern city is the lack of green areas. with the growth of cities 
and an increase in the impact of environmental factors (increase in emissions due to the increase in the number of 
vehicles, compaction of buildings), the area of landscaping in large cities shows a steady downward trend. the use of 
«vertical gardens» is sometimes the only possible way of landscaping, as they occupy vertical surfaces, saving urban 
space. therefore, landscaping of vertical surfaces of engineering structures (anti-landslide retaining walls, gabion 
structures, concrete river embankments, slopes of railways and roads and other structures) is an urgent and rather 
acute problem today. the authors of the article analyze the possibility of creation of back walls made of reinforced 
concrete blocks. secondly, it considers conditions of their verdurization with the help of ornamental annuals and 
natural species. finally, for the first time the authors suggest using 3D models in order to arrange green spacies on 
back walls and embankments with the help of wild species from poium, which will create not only a decorative 
effect, but also improve the environmental situation in modern cities of central russia.

Keywords: engineering structures, back walls, embankments, reinforced concrete modules, vertical green spaces 
arrangement, annuals, perennials, lawn herbage, wild species, 3d models of flowerbeds

Инженерные сооружения, имеющие вер-
тикальные (подпорные стены) и наклонные 
(набережные) поверхности могут быть деко-
рированы разнообразными растениями, если 
для последних будут созданы подходящие 
условия для роста и развития. Ранее нами 
была показана возможность использования 
модулей из железобетона различной конфи-
гурации и объема для сооружения из них 
вертикальных подпорных стен при создании 
ландшафтных композиций в условиях с вы-
раженным рельефом. В такие модули можно 
высаживать разнообразные растения – кар-
ликовые кустарники и хвойные, многолетни-
ки средней высоты и почвопокровные расте-
ния при условии зимнего укрытия растений, 
а также создавать эффектные композиции 
из низкорослых однолетников и ампельных 

форм. Они могут быть выполнены из одно-
летников в монохромной или контрастной 
цветовой гамме [1]. 

Нами были предложены две 3D-модели 
цветников из декоративных однолетников, 
созданных на основе серповидных желе-
зобетонных модулей, образующих подпор-
ную стенку, в которые добавлен питатель-
ный грунт.

На протяжении ряда лет нами проводи-
лись исследования по изучению ассортимен-
та дикорастущих растений, покрывающих 
обнаженные и обрастающие склоны, а также 
некоторые виды инженерных сооружений, 
такие, как подпорные стенки из блоков из-
вестняка для укрепления склонов, откосы 
набережных, формирующих террасы на пра-
вом берегу реки Оки на территории Нижнего 
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Новгорода, которые в процессе длительной 
эксплуатации и частичного разрушения по-
степенно обрастали многолетними видами 
дикорастущих растений местной флоры – 
деревьями, кустарниками, многолетними 
травянистыми растениями [3]. 

В результате этих исследований был вы-
явлен видовой состав растений, определена 
частично их сезонная декоративность на 
протяжения вегетационного периода, вы-
браны наиболее перспективные в декора-
тивном отношении и в плане устойчивости 
к экстремальным условиям виды травяни-
стых растений. Всего было выбрано около 
24 видов природных декоративно-цветущих 
растений [4]. Это позволило разработать 
3D-модель подпорной стенки на основе же-
лезобетонных модулей с питательным грун-
том, где могут быть высажены природные 
виды многолетних растений, которые спо-
собны выдерживать зимовку на вертикаль-
ной стене различной высоты в условиях 
Средней полосы России [2].

Рис. 2. 3D-модель цветника на основе 
железобетонных модулей с высаженными 

в них дикорастущими растениями  
из луговых сообществ

В течение всего сезона с мая по август 
2018 года проводились дополнительные 
исследования видового состава на под-
порной стене из известняковых блоков, 
а также на наклонных откосах набережных 
правобережной стороны Оки на территории  

Нижнего Новгорода. Эти исследования 
позволили более точно выявить видо-
вой состав растений, которыми обрастали 
подпорная стена и исследуемый участок 
набережной, определить наиболее часто 
встречающиеся виды травянистых много-
летников, найти пик сезонной декоративно-
сти встречающихся видов, их количествен-
ный состав. Проведенные исследования 
также позволили выявить различия в видо-
вом составе растений, обрастающих стенку 
из известняковых блоков и наклонные отко-
сы набережных. Более детально результаты 
исследовний будут представлены позже.

Однако уже сейчас на основе проведен-
ных исследований появилась возможность 
сделать предварительные выводы и раз-
работать 3D-модели озеленения подобных 
объектов. Подпорные стенки из известня-
ковых блоков имеют технологические кар-
маны, где скапливается пыль и органика, 
таким образом появляется питательный суб-
страт, на котором растут и развиваются рас-
тения из близлежащих луговых сообществ. 
Также в процессе частичного разрушения 
стены и выпадения некоторых блоков соз-
даются условия для заселения подпорной 
стены растениями. Если изначально ис-
пользовать встроенные в стену технологи-
ческие карманы для посадки растений, то 
там смогут развиваться различные виды 
местной флоры. Они будут не только деко-
ративны в течение теплого времени года, 
но и способны к перезимовке без укрытия 

Рис. 1. 3D-модели подпорной стенки из серповидных модулей с однолетниками:  
(слева) – крупноцветковые и многоцветковые сорта петунии;  

(справа) – лобелии эринус, тагетиса тонколистного, т. прямостоячего [2]
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в экстремальных условиях Средней полосы 
России. Нами была предложена 3D-модель 
озеленения подпорной стенки из известня-
ковых блоков в двух вариантах. С помощью 
злаков, семена которых высеваются в тех-
нологические карманы стенки, и вариант 
стены, где в карманы посеяны декоративно-
цветущие многолетние растения. Внешний 
вид подпорной стенки из известняковых 
блоков существенно преображается за счет 
высаженных растений (рис. 3).

Были также обсдедованы наклонные от-
косы набережных реки Оки, укрепленные 
железо-бетонными плитами. В щелях между 
плитами успешно развивались, цвели и да-
вали семена и плоды около 64 вида, из ко-
торых: древесно-кустарниковых пород – 16 
видов, травянистых декоративно-цветущих 
многолетников – 42, разнообразных злаков – 
6. Видовой состав растений существенно от-
личался от такового на подпорных стенах из 
известняковых блоков, что связано с более 
высокой влажностью почвы вблизи воды. 
Эти растения также успешно развивались 
в трещинах между плитами, цвели и давали 
семена. В зимнее время они были частично 
укрыты снеговым покровом, поскольку угол 
наклона откосов составлял от 45 до 50 гра-
дусов, что создавало более благоприятные 
условия для перезимовки растений по срав-
нению с подпорными стенами.

В настоящее время используются раз-
личные железобетонные конструкции для 
укрепления береговой линии и создания на-
бережных рек. Это железобетонные плиты 
разных размеров, а также гибкие маты из 
небольших жестких элементов. Нами было 
предложено несколько варианов озеленения 
наклонных откосов набережных. Так при 
использовании промышленных плит укре-
пления откосов ПР-3У [5], имеющих форму 
рамы с восемью открытыми отсеками мож-
но не только укреплять откосы набережных, 
но и создавать на базе этих конструкций де-
коративные композиции, используя различ-
ные варианты озеленения.

Возможно использование газонных 
трав, которые создадут ровный зеленый 
покров на поверхности плит. Также могут 
быть созданы интересные композиции из 
разновысоких злаков, которые были обна-
ружены между плитами набережной: вей-
ника наземного, ячменя гривастого, мятли-
ка лугового, мятлика сплюснутого, осоки 
опушенной, костреца приречного и других. 
Нами были предложены два варианта озеле-
нения окосов набережных: 3D-модель с ис-
пользованием газонных трав (вариант 1) 
и 3D-модель с использованием декоратив-
но-цветущих многолетников на основе 
природных видов, упешно произратающих 
в этих условиях (вариант 2) (рис. 4).

      

Рис. 3. Стена из известняковых блоков с карманами в исходном виде (верхнее фото),  
3D-модель – озеленение с помощью злаков (среднее фото), 3D-модель – озеленение  

декоративно-цветущими растениями из луговых сообществ (нижнее фото)
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Рис. 4. Набережная Оки с плитами в исходном виде (верхнее фото),  
3D-модель – озеленение набережной с помощью злаков (среднее фото),  

3D-модель – озеленение набережной растениями из луговых сообществ (нижнее фото)

Таким образом проведенные в летнее 
время 2018 года исследования ассорти-
мента растений, произрастающих на под-
порных стенах из известняковых блоков 
и откосах набережной реки Оки, позво-
лили выявить виды растений, заселивших 
эти поверхности в результате самосева 
и способных произрастать в экстремаль-
ных условиях. Также была показана воз-
можность вертикального озеленения таких 
поверхностей дикорастущими видами рас-
тений и предложено несколько вариантов 
3D-моделей декорирования этих сооруже-
ний. Реализация предложенных моделей 
озеленения вертикальных и наклонных по-
верхностей позволит увеличить декоратив-
ность последних, что особенно актуально 
в прогулочных зонах набережных и парко-
вых зонах.
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