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ВВЕДЕIIИЕ
Кч*д"ri из нас наблюдаец как ежегодно увеличивается количество

автомобилей на дорогах нашего города Елец, в то время как парковочнъtх мест
больше не становится. За счет этого акту€tлизируется вопрос организации не
просто парковки, а даже экопарковки особенно в ryстонаселенных районах
многоквартирньIх домов.

Мы счЙтаем, что наш проект очень актуален9 так как, во-первых, ул.

Героев города Елец расirоложенЕая в 5-ом микрорайоне имеет многоэтажные
жилые дома, в которьж на первьIх этажах рЕlзмещены магазины, аптека,
стоматологиrI, рядом котельная. Парковочньж мест нет и автовпадельцы
паркуются IIа тротуар. Bo-BTopbIx, дJuI создания экологичной комфортной среды
на данной территории, которое необходимо в городе при зацруженности
автомобиJuIми, здесь недостЕIIок пространства, что не позвоJuIет использовать
обычные способы озеленения. А вот вертик€Lльное озеленение с элементами
эко-граффити, обогатит и дополнит архитектурный облик зданий, сделает его
более выразительным.

Актуальность рассм€птриваемой проблемы определила выбор темы
кРазработка Ъизайн-проекта вертик€LIIьного озеленения при проектировании
экопарковки)).

Щель работы: разработать дизайн-проект ЭКОПАРКОВКИ в
высокоуIIJIотненной застройке многоэтажньIх зданий с yreToM биотехнологий в

вертик€tльном озеленении и эко-граффити.
Объектом нашего исследования стЕLл ландшафтный дизайн экопарковки для
автомобилей в ryстозаселенном районе многоквартирньIх домов в городе Елец,
а предметом исследования _ вертикutлъное озеленение с элементами эко-
граффити изо мха с применением биотехнологий.

В основу исследования положена гипотеза, в соответствии с которой мы
предполагаем, что обустройство обычной парковки автомобилей в загруженной
городской срёде, создаст дополнителъньй стресс для зеленъIх насаждений. Еоли
же создать экологически правильно обустроенный паркинг с использованием
биотехнологий, то это поможет минимизировать риаки роота и развитиrI
растений и создаст экологично-комфортIryю территорию для житепей данного
района.

Щля до,gтижениll поставленной цеJIи были сформулированы и решались
следующие задачи: t.Изучить литературные источЕики о способах
вертикального озеленения в городской среде, ландшафтном проектировании
городской среды. 2. Р азработать концепцию ландшафтного дизайна экопарковки
в 5-м микрорайоне L Елец и определить основную стилистическую
направленность проекта. 3. Подобр€Iть определенные виды растений, с учетом
их экологической среды rrроизрастаниrl.

Щля реализации поставленньIх задач использовztIIись следующие методы
исследования:
1. Теоретические: анализ наушо-теоретической литературы по данной теме и



другим смежным областям знания.
2. Про ектирование дизайн-про екта экологиче ской rrарковки.
З . Методы статистической, анаlrитической обработки поJIученньIх данньIх.

Организация и этапы исследования.
Исследованйё проходиIIо в четыре этапа:
На перволи эmапе (2018z,) исследоватеJьская работа по изучению научно-
теоретической литературы ;

На вmором эmапе (2018:2019 ее.) создание дизайн-проекта экопарковки, сбор и
обработка полученньtх результатов, ;

На mреmьелх оmапе(2019 ze.) анализ и обобщение результатов, формулирование
выводов, подведение итогов .

Новизну нашего дизайн-проекта мы видим в том, что на сегодняшний
день в городе Ельце данное направление ландшафтного дизайна не
применялось.

Практическая значимость работы. Матери€lJIы данной работы могут
быть испольýованы дJuI создания современного, оригинального и экологичного
ландшафтного дизайна территории в 5-м микрорайоне I] Елец.



ГЛАВА I. РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В
ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

1.1. Значение озеленепия городской территории

В современных условиrIх весьма акryальной явля9тся
сохранения "у оздоровлениrI среды, окрlэкающей человека

проблема
в городе,

формиров ания условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние
человека, что особенно важно в период интенсивного роста городов, р€lзвитиrl
всех видов транспорта, повышения с каждым годом тонуса городской жизни.
Важную роль в решении этой проблемы играет озеленение.[1]

Зеленые насаждениrI в процессе г€lзообмена погJIощают угJIекислый газ и
выделяют кислород. Это их свойство исполъзуют в условиrгх города. Их с

успехом исполъзуют дJuI очищения городской среды от IIцlrи и газа.
Установлено, что многие растения задерживают на пластинах своих листьев
большое количество пылевидньIх частиц. Образованию пыли существенно
преIuIтствует даже г€tзон. Растения влияют на ионизацию воздуха, что по
исследовани{м )леных, положительно влиrIет на нервЕую систему человека.
Зеленые насаждения lто-р€Lзному ионизируют воздух (повышают в воздухе
количество легких ионов), а наил)чший результат дают смешанные посадки.[8]

1.2. Вертикальное озеленение как один из способов обустройства
<<зеленой срёды>), окружающей человека в городе

В условиrгх многоэтаЙнъrх застроек вертик€Lльное озеленение имеет
большее значение. На территории городских застроек имеется проблема 

-производить озеленение приходится на очень маJIенькой площади. С помощью
лиан и растений в вазонах эта проблема легко решается, и создается большой
объем зеленой массы на минимуме полезной площади, котор€lя отнимается у
города. СвоеЪбразие вертикаJIьного озеленения закJIючается в возможности в
короткие ароки создавать плотные декорирующие покрытиrI вертикЕtльнъIх стен
и другLгх сооружений в цеJutх защиты от перогрева, шума, ветра и т. п. ,Щля

такого озеленения используются.гJIавным образом въющиеся многолетние и
однолетние растения[З].

Преимущества и Еедостатки вертик€LIIъного озеленения. К преимуществам
данного вида озеленения относятся: высок€ш декоративность; обогащение
кислородом и создание оптим€tльного микрокJIимата, благодаря защите от ветра,
солнца и реryлировке теплового режима; уволичение в несколъко раз
озелененной плqщади при сохранении масштабов участка; усиление
звукоизоляIдии, которая зависит от густоты листвы и ее формирования; аоздание
для фауны нdЁого экологического пространства; широкая палитра фор*, факryр
и оттенков для реЕtлизации самьж разнообразньIх дизайнерских гrроектов[2].

Естъ и недостатки вертикального озеленениrI. Растения способны



аккумулировать сырость, поэтому их лучше не использовать на стенах зданий с
северной и северо-западной стороны. t{ветущие растения могут вызывать
€Lплергические реакции. Лианы на крышах домов часто приводят к засорению
водосточных желобов. Корнелазающие лианы способны повредитъ отмостку
дома вместd' с близлежащим асфальтом и троryарной плиткой. Лианы,
украшающие окца и балконы, препятствуют проникновению внутрь помещениrI
света[7]

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН_ПРОЕКТА ВЕРТИКАЛЬНОГО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭКОПАРКОВКИ

2.t Подготовительные
экопарковки

этапы ландшафтного проектирования

Эmап ]: Чтобы подтвердить aKTyEuIbHocTb нашего проекта мы провели
социологичеёкий опрос на ул. Героев с прохожими. По резулът€uтам
анкетированиrI среди рztзновозрастньD( респондентов (З0 человек в возрасте от
19 до 66 лет): а) более половины отметипи, что не проживают на данной
территориц, 4 припарков€rлись uо личным делам; б) большинство отметили
неудовлетвореннность организацией паркинга; в) каждый отметил регулярЕые
з€Iтруднения ý парковкой и движением транспорта, особенно из-за снежных
сугробов на тротуарах; г) более половины респондентов отметили важность
озеленения территории, ост€UIьные ответили, что или не обращают внимание
окружающую среду или относятся равнодушно.

Эmап 2: Проект мы начапи с визуЕtльного осмотра участка и строений,
изучениrI карты данной местности. При осмотре вьuIвили требования и
пожелания, "-а также дали предварительную оценцу возможности его

ре€tJIизации.
Эmап -3; Технические замеры. Воспользовавшись Яндекс картами мы

высчит€uIи lrериметр (175 м) и площадь (1500 кв м) места предполагаемой
парковки и (155 м) и площадь (900 кв м)место под вертикЕtIIъную инст€tJlгIяцию.
Эта территордя иде€tльно подходит для нашего проекта, потому что:
- данный микрорайон имеет высокую плотность многоквартирньж домов;
- проектирование парковки изначаJIьно на данной территории не
предусмЕIтривЕLлось. Автомобилисты ставят машины прямо на тротуар.
Положение о ((зеленьгх зонах) не прописано в ПДД, а такм парковка нарушает
другой свод правйл - правила благоустройства города. Кроме того, н9лъзя
загражд€Iть проезд, з€Iтрудняющий движение других транспортньD( средств и
пешеходов.

2.2, Р.азбпвочный чертеж экопарковки

Мьт редили разбитъ всю территорию предполагаемой площадки на З
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зоны. Разбив.очный чертеж позволил нам достаточно ясно представить себе
картину буryщеЙ экопарковки с элементами вертик€шьного озеленения. Схему
мощения, освещения, дренажа мы не проектиров€чIи в виду сложности такI1Гх

работ дJuI нас.
В центре план-схемы мы р€lзместили автопарковку, рассIIитанную на 30

автомобилеЙ с въездом и выездом. Экопарковка - это зафиксированное в
ячеистом основании грунтовое покрытие с многолетним растительным
покровом, корневая система которого заттIищена от повреждений ячеистым
каркасОм основаниrI. Щля ее устроЙства применяется специ€Lльн€ш г€lзонная
решётка зелёного цвета, сделанная из прочного морозостойкого rrпастика.
Решетка укJIадывается на подготовленный грунъ засыпается землей и
засеивается Iазонной травой. После этого г€tзон необходимо своевременно
поливатъ и подстригать.

Отделить парковку от зеленой инстЕlJIJuIции мы предлагаем живой
иЗГородью из Барбариса Тунберга. Благодаря приземистому плотному цусту и
необычаЙно декоративноЙ окраске листьев от гIурпурной, фиолетовой до ярко
красноЙ, мы его булем использовать в бордюрньгх посадках. Он великолепно
стрижется и держит красивую форму.

Ярким элементом экопарковки мы предлагаем фитомодули в виде букв по
1.7 метра В высоту и 1,1 метров в дIину (всего 11.5 метра) с растениrIми из
ПРОЧНОгО Эко-пластика. Это мировоЙ тренд, которыЙ завоев€tп больrrгуrо
поIryлярность во многих городах мира. кЯ ЛЮБЛЮ ЕЛЕЩ> символизирует
любовь жителеЙ к своему родному городу. Растения будут высаживаться в маты
кокосового субстрата, которьй отличается высокой возд}хопроницаемостью,
влагоемкостью, нейтральной кислотностью, а также невозможность рЕlзвития в
нем патогенной микрофлоры.

Конструкция бlцет обеспечивать периодическое орошение корневой
системы питательным раствором с помощью системы автополива сверху. Вода
будет стекать.вниз и питать каждый цветок. Щаже если получится избыток воды
- она стечет снизу и не повредит растения.

Главная особенность дизайн-проекта исходит из кJIиматических условий
НашегО региона. Так как мы с вами живем не в Италии, а в Елъце, совершенно
ПOIUITHO, что фитоконструкция на улице будет являтъся сезонным объектом.
Осенью Модули с растениlIми нужно демонтировать и переместить в 0ранжерею
на хранениё' На зиму конструкции можно укрыть зеленой тканъю,
Декорировать искусственными еловыми ветками, оборудовать светодиодной
подсветкой.

На далънем Iulatтe расположена 64 MeTpoBarI бетонная стена котелъни 5-
ОГО МикрораЙона. "Здесь мы предлагаем необычныЙ и современный подход к
озеленению -г эко-граффити изо мха. Наши композиции просты
являются основными брендами города Елец. Первое изображение - эскиз эко_
граффити изо мха герба города Елъца и знаменитое елецкое кружево. На втором
эскизе ВознесенскиЙ собор идата основания города. ТретиЙ эскиз представляет



собой изображение Елецких курантов и вапенки, которые вапяют

уникальной технологии, откуда они получили такую популярностъ.

2.3. Деддроплан

Разобравшись со схематическим чертежом, Мы приступили к подбору

растений. Семена для rrосева газона мы выбрztли по критериrIМ ЗиМОСТОЙКОСТИ,

устойчивости к вытаптыванию. Более других этим условиям соответствуют

сорта овсяЕицЫ сйзой. Она образует плоТный покРов с низКим узлом кущения.

Пока она буцет развиваться, декор€шивную роль будет исполнять райграс -
скоростной, но не зимостойкий злак.оптимальный состав газонной смеси 75%,
3-4 сорта овсяницы красной и25Yо - райграс. Высевают семена, разбрасывая по

хорошо пролитой поверхности. Норма - 50 г на 1 м'[9].

Таблица.1 Расчетн

по

ЕJIЕЦ)
Гвоздика

ВертикальнЕtя композиция из

представлена такими растениrIми как
травянка (лля серлца).[5]

Молодило (другие названия

суккулентов кЯ ЛЮБЛЮ
молодило, седrм, камнеломка.

- каменная роза, заячья капуста)-

сукщулентное.вечнозеленое растение семейства толстянковьtх. Мясистые листъя

собраны шаровидные розетки, покрыты железистыми ресничкамИ и могуТ

иметЬ различЕую окраскУ (сизую' зелеЕую, красную, пурпурнуЮ и их

р€}злитIные оттенки)t4].
седум едкий (sёdum бсrе) Многолетний вид растения. Имеет тонкую

корневую систему. Многочисленные приподнимающиеся стебли, с мясистыми

темно-зелеными листъями. Соцветие содержит золотисто-желтого оттенка

цветки, с длиной чашечки от 2 до 5 мм. ТIветение длится с середины весны и до

конца лета. Засухоустойчив и зимостоек.
Камнеломка понтийская (Saxifraga pontica) - еще одиЕ многолетний вид,

разрастаетёя в плотную и rycTyю подушку. Щветоносы короткие, почти

лежащие 

1ýl 

на дерновине, 
с гопыми стеблями,

ая амета плани мых

Ns
пlrt

*Растения
Норма посадки Стоимостъ

1 Овсяница сизая, красная 50гнаlм2 150-270 руб. кг

Z Райграо 10г на 1 м2 140 руб. кг

3 Барбарио Тунберга 2-З на 1 м2 350 руб куст

4 Молодило 25штнаlм2 150 руб. шт

5 Седум едкий 100шт на 1 м2 Горшок d13- В0 руб.

6 Камнеломка садовая 25штнаlм2 Горшок - 100 руб.

7 [ воздика.травянка 50 шт. на 1м 2 Горшок d13- 70 руб.
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Гвоздика травянка. Неприхотливые растениrI с тонкими стеблями, ryсто
покрытыми и,зумрудной листвой, замечательно выгJIядят в .гшобую пору.

2.4. Использование фитогормонов для роста и развития растений

Для поддержания роста и развития растений, их яркости и
привлекательности, в вертик€LльньIх фитомодулях, мы восполъзуемся

фитогормонами. Несмотря на то, что растениlI самостоятельно их
вырабатываюъ им обязателъно нужна помощь извне. Особенно это акту€Lльно в
нашем климате, которьй сочетает п€LJuIщее солнце, холодные ветра и резкие
понltrкениrl температуры весной во время посадки в грунт. Такие препар€пты
помоryт им лrIше перенести внешние негативные воздействия и оставаться
здоровыми и красивыми.

Из лиtературньж источников мы узнали, что фитогормоны - это
органические вещества, котороо окi}зывают биостимулирующее или
иммуномодулирующее воздействие. Они координируют все процессы,
происходящие внутри растения. Помогают укоренению, росry защищают от
негативньгх воздействий окружающей среды. Промышленные фитогормоны
обычно отнQсятся к двум кJIассам: ауксины и гиббереллины. Ауксины *
вещества, которые вызывают растfiкение кJIеток растения. Благодаря ним,
питательные вещества активнее поступают к растущим частям побегов, а
интенсивность роста увеличивается. Гиббереллины имеют большую
эффективность. Так, они способны ускорять Ее только росъ но и делать
цветение более интенсивным и увеличивать урожай[10].

Газонная трава экопарковки нуждается в регулярньж подкормках, так как
она сильно изнашивается в силу своей специфики. Щля того, чтобы в весенний
пориод г€Lзон начiш быстрее расти, его стоит удобрить i}зотосодержащими
смесями. Это позволит газону быстро озеленитьая и стать пышным. Такое

}лобрение как Бона Форте, к примеру, относится к жидким веществам, его
можно добавдять в почву раз в полмесяца и использовать согJIасно инструкции.
В летний сезоЕ для газона наиболее важны именно комплексы минеральньж

уuобрений, они прекрасно питают г€Lзонную траву.
Применять фитогормоны ддя растений в фитомодуллс бlдем на трех

этапах. Первый через 1 неделю после высадки дJIя л)п{шего укоренения.
Мы самостоятельirо приготовили стимуJuIтор роста для растений из алоэ.
Столовую ложку отжатого сока влили в двести миллипитров воды. Смесь
поместиJIи в прохладное место без доступа света. Емкость надо закрыть
крышкой. Выдержать разведенный сок алоэ требуется неделю. {алее его

р€tзвели еще, чтобы общий объем поJгуIиlrся IuITb литров. После этого черенки

растений можно обрабатывать таким средством.
На втором этапе булем применять фитогормоны для стимуляции

иммуIIной системы, реryлирования роста растений, а также адаптации их к
стрессовым погодным условиям. Нам подойдет эпин. На третьем этапе можно



исполъзовать' стимулятор цветения
гIитательные вещества и минералы дJuI

цветениrI[10] .

l0

Explode. Он пocTaBJuIeT драгоценные
растений на протяжении всей стадии

2.5. Технолоfия приготовления мха для эко-граффити

Собирать мох дJuI эко-граффити JI}4Iше на мостовых, с влажньIх кирпичей,

цементных дорог и т. д., Собранные с деревьев мхи будут лучше расти именно
на деревянньIх поверхностл(, а дJuI бетонньгх оснований лгуlше взять растение с

почвы.
Чтобы -.создавать картины изо мха на стенах, нужно приготовить

специальною смесь, которая станет основой рисунка. Помимо основного
ингредиента потребуется: 1. Гидрогель, предн€tзначенный дJIя растений. Он
продается в лпобом садоводческом маг€Lзине и представляет собой небольшие
шарики, которые вгIитывая воду увеличиваются в р€lзмерах в десятки р€lЗ.

2.Обычные кисломолочные продукты. Он будет питателъной базоЙ ДЛЯ

растениrI. 3.ЕIемного теплой воды дJuI замачиваниrI мха. 4.Сделать это, МоЖно

при помощи обычного блендера или другого приспособления дrп
перемешивания и измельчения[6] .

Мох предварительно тщательно отмывают от всех загрязнений, комочков
земли и возможньж обитателей,типа мошек и жуков. В блендер закJIадывается
три _ четыра горсти размоченного в теплой воде мха. К растительной основе

добавляем около стакана кефира. Следующий компонент - пара столовъIх ложек

размоченного гидрогеля. ГIоследний комгrонент - пара чайньгх ложек сахара. Он
посJryжит дополнителъной ккормовой> базой для раатения[6].

После того, как все составJIяющие окажутся в блендере, его вкJIючают и
смешIивают состав в течении Iтары миrтуъ чтобы получиJIась ryстая
пастообразнdя масса. Не стоит отrасаться того, что растение погибнет - это
очень кживучий) представитель флоры и даже измельчение в миксере ему не

повредит. Поверхность, на которую будет наноситъся рисунок, тщателЬНо

очищают. Потом берут обычную кисть требуемого для нанесения рисУнка
р€lзмера и щедро (только без потеков, которые тогда тоже зарасryт) нам€вывают
состав на по&9рхность стен.

Необходимо присматривать за своей работой, появJuIясь около нее р€Lз в

неделю (особенно, если лето выд€шось жаркоQ и сухое): поливать такие
граффити нужно обычной водой со спрей-насадкой. По необходимости

добавляйте в (лысьж) местах рисунка тот же состав. Особого освещения такие
композиции из мхов не требуюъ поскольку большинство видов могут расти в

полузатененнъtх и затененнъIх условиrгх. Мох очень устойчивое И

жизнеJIюбивое растение, поэтому зимы (надеемся) шеренесет спокойно.
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ГЛАВА ПI. ВЫВОДЫ

Подводя итог нашей работе мы сдел€Lли следующие выводы:

1. Строительство дополнительЕых м€tшиномеат актуапьно для старьж

кварт€tлов жилой застройки. Однако сегоднlI нехватка места во дворах не

позвоJIяет рационilJIьно решитъ эту задачу без ущерба п без того скудной

растителъ"ь.rr. В.этой ситуации экопарковка будет Jryчшим решением - замена

асфа_rrьта ч_ газона ,экспJIуатируемым травяным покрытием позволит

одновременно угодить и автомобилистам, и остЕtJIъным жильцам,

2. Въцеленные три зоны экопарковки помоryт правильно распорядиться

территориЙ и грамотно организов€tть уход за зелеными Еасаждениями,

3. ВвертикulJIьIIое Ьзеленение экопарковки в виде фитомодулей из эко-п11астика

на кокосовой стружке, прекрасно может сочетаться с современЕыми

технологиями капелъого попива, что позволяет экономитъ воду,

4. Мы убедились, что традиционное озеленение суклулентами отлично

сочетается, с эко-граффити. Это сл}жит ярким,доказательством того, как

улиtIное искусств9 йо*..г быть не только неординарным и визуально

привлекателБным, но еще и экологичным, Живые фитостены смотрятся красиво

и tIрезонтабепьно.

5. Исполъзование фитогормонов как промышленньD(, так и приготовленнъIх в

домашних усповиrtх, позвоJшт поддерживатъ красоту растений, Фитогормоны

управляют прорастаIIием ceMlIH, образованием и ростом корней, побегов и

n"iruau, цвеfением, завязыванием и ростом плодов и, наконец, торможением

всех 11роцессов обмена веттtrеств в конце сезона с окончатепьным увяданием

всего растения иJIи его переходом в зимнюю сIшч(у. Кроме того, они отвечают

за адаптацию растеЕий к таким факторам, как гравитация, освещеЕие,

температурный режим, недостаток влаги и питаЕия, а также за

сопротивJUIеI.цость вредителям и инфекциям,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог вышескЕlзанному, остается закIIючитъ, что экопарковка

может стuUтъ идеЕtJIъной алътернzUтивой асфальту при устройстве машиномест в

городской черте. 
-В 

своей работе мы показаlrи,, как многофункцион€Lльность

такой экологиЧеской парковкИ можеТ применrIТъся дJUI рошениЯ многиХ других

Ьi"*"о".пьнъгх и декоративньIх задач городского благоустройства,

На данном этапе поставленныs Еами цепь и задачи достигЕуты,

проведенная работа IIозволипа собрать, описать материал о территории,

Безусповно, п; этой теме остается още много не раскрытъIх вопросов, но

ответы на них мы будем искатъ в следующих наших исследованиях по данной

теме.
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Приложение

рис.1 Пq вительные этапыланд ния экопа
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Рис.3 Использование эко- из мха

fiреижущества
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-Большинство болезней и

Hacei{Oмb|x не беспокоят мох;
. 8ыдерживает пер8пады т

" Мgх _ вечнOзелёнOs ра{тёние.

Фото 1. Щизайн-проек Экопарковки в 5-м микрорайоне г.Елец
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