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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные принципы формирования живых изгородей 

и спектр растений, входящих в состав данной формы озеленения. В урбоэкосистеме создание живых изгородей 
необходимо для обустройства разных территорий. Выполняя как защитную функцию, так и разделительную, 
живые изгороди составляют основу ландшафтно-архитектурных композиций на объекте проектирования. 
Обоснованы нормы посадок растений в виде живых изгородей. Установлено, что хвойные растения, 
составляющие живую изгородь, являются более дешевым вариантом применения на практике.  
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Abstract. This article discusses the basic principles of the formation of living hedges and the spectrum of plants 

included in this form of landscaping. In the urboecosystem, the creation of hedges is necessary for the arrangement of 
different territories. Performing both a protective function and a dividing function, living hedges form the basis of landscape 
and architectural compositions at the design site. The standards for planting plants in the form of hedges are justified. 
Coniferous plants constituting a hedge have been found to be a cheaper option in practice. 
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Введение. Формирование емкой окружающей среды, реагирующей на высокий 
уровень антропогенного воздействия, является перспективным направлением. Добиться 
этого можно путем повышения увеличения количества зеленых локаций из насаждений 
на территориях. Одним их элементов озеленения являются зеленые изгороди. Понятно, 
что создание качественной среды для проживания человека основная цель ландшафтной 
архитектуры. В это понятие входит обоснование и формирование гармоничной, 
устойчивой, приближенной к природной внутригородской среде [1-3]. 

Приемы ландшафтной композиции определяют применить оптимальное 
соотношение и структуру насаждений, которую необходимо учесть при планировании 
комплекса насаждений. Лучшие декоративные качества растений, их внешний облик, 
архитектоника, создают определенный тип пространственной структуры. Включение 
компонентов природы в структуру архитектурных объектов, придает достаточно 
экологичный облик пространству.  

Активами зеленой инфраструктуры являются такие открытые пространства, как 
парки и сады, аллеи и бульвары, скверы, лесные массивы, поля, живые изгороди, водные 
объекты, площадки, улицы. Если они взаимосвязаны, то биоразнообразие будет высоким 
и экосистема станет устойчивой к воздействиям [4-6].  

Роль живых изгородей, в основном, заключается в применении их в качестве 
зеленых стен, улучшающих микроклимат участка или территории, защиту от шума и 
пылевого загрязнения. Одна на территориях детского отдыха, данные формы могут 
выполнять функцию границ зонирования [7-10].  

Целью данного исследования являлось изучение экономических особенностей 
создания живых изгородей. 

Материалы и методы исследования. Основным методом исследования являлся 
метод сравнительного анализа и сопоставления. Изучены и проанализированы научные 

публикации по теме исследования 1-10. Объектом реконструкции являлась придомовая 
территория, расположенная по адресу г. Саратов ул. 3-я Степная дом №8. Для данной 
территории расход саженцев определялся из расчета живой изгороди 10 метров. 

3Результаты исследования. Живые изгороди или «зеленые заборы» 
используются почти на каждой территории, требующей защиты или зонирования. Подбор 
растительного ассортимента основывается на сочетании фактуры и цвета крон растений. 
Ассортимент растений должен быть подобран с учетом природно-климатических условий 
объекта благоустройства. Главная задача при подборе ассортимента растений состоит в 
том, чтобы круглый год на территории присутствовал декоративный эффект от 
растительности [5-7].  

При проектировании детских площадок, в который входит тщательный подбор 
растительности, чаще всего, живые изгороди из клена остролистного, что обусловлено 
декоративностью  формы листьев и простотой в уходе. Создавая разные формы из 
растений, входящих в состав живой изгороди, можно значительно изменить облик 
территории. Придать участку более локальный вид. Например, в виде изогнутых форм 
или, наоборот, четких линий (рис.1). 
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Рисунок 1- Варианты живых изгородей 
 

Живая изгородь включает в себя свободно растущие или формированные 
кустарники, высаженные в один или более ряд. При этом посадки должны быть частыми, 
с расстоянием не менее 0,3-0,5 метров. Однако в городах распространена замена  
металлических ограждений на среднерослые живые изгороди высотой не менее 1,0-1,3 
метра, сформированные  из устойчивых древесных пород (клен остролистный, вяз 
мелколистный, липа мелколистная, боярышник обыкновенный). 

По схеме посадки можно выделить следующие способы: в 2 ряда, в шахматном 
порядке. Расстояние между саженцами 0,5 м., между рядами – 0,75 м или в 1 ряд для 
формированных живых изгородей и стен - 80-125 см или в 1 ряд для неформированных 
изгородей и живых стен с расстоянием - 100-200 см.  

Растения в траншеях при двухрядной посадке располагают в шахматном порядке. 
Более точно расстояние между саженцами в рядах для лиственных пород для создания 
свободнорастущей изгороди можно определить с учетом высоты выбранных растений 
следующим образом и ценообразования в питомниках в городе Саратов: 

1. Выбираем высокорослый кустарник  сирень обыкновенную (Syringa vulgaris) и 
применяем однорядную посадку изгороди. Траншея выкапывается шириной 60-80 см, а 
расстояние между саженцами (шаг посадки) составляет 1,0 метр. Расход на 10 метров 
территории составляет 10 саженцев стоимостью 350 рублей, в среднем – общая 
стоимость 3500 руб. 

2. Выбираем среднерослый кустарник пузыреплодник калинолистный (Physocarpus 
opulifolius), при этом изгородь можно делать как однорядную. При однорядной посадке 
расстояние между растениями 0,5 метров требуется 20 саженцев на 10 метров стоимость 
250 рублей следовательно получаем 5000 рублей,  а при двухрядной посадке расстояние 
0,8 метра. Расстояние между рядами 0,4 метра. Следовательно расход саженцев расход 
саженцев составляет 25 шт по той же цене 6250 рублей. 

3. Выбираем низкорослый кустарник кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus). 
При однорядной посадке расстояние между растениями - 0,5 м в ряду расход 20 шт 
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саженцев стоимостью 130 рублей общая сумма – 2600 рублей, при двухрядной 
расстояние в ряду – 0,25 метра расход 40 шт это 5200 рублей, а между рядами - 0,4 метра.  

4. Саженцы туи западной высаживают на расстоянии 1 м, используя однорядную 
посадку. Стоимость туи западной составляет в среднем 350 рублей. Следовательно, для 
10 метров придомовой территории расход составит 10 саженцев стоимостью 3500 рублей. 
Хвойная изгородь соответственно, оказывается дешевле лиственной и за ней, 
соответственно преимущество. Однако нужно учитывать затраты на дальнейший уход за 
состоянием изгороди.  

Заключение. В урбоэкосистеме создание живых изгородей необходимо для 
обустройства разных территорий. Выполняя как защитную функцию, так и 
разделительную, живые изгороди составляют основу ландшафтно-архитектурных 
композиций на объекте проектирования. Правильно сформированные живые изгороди 
являются хорошей альтернативой различного рода ограждениям. При правильной 
посадке и соответствующем уходе могут стать практически непреодолимой преградой, 
что используется в питомниках для формирования ограждений. Живые изгороди 
формируются, как правило, в первый год посадки. Высота изгороди должна быть 
одинаковой, иметь правильную форму, сухие, больные ветви удаляют. Живая изгородь 
может создаваться на основе следующих видов деревьев: клен остролистный, вяз 
мелколистный, липа мелколистная, боярышник обыкновенный, тис ягодный, туя 
западная. Но наиболее рапсространены живые изгороди, сформированные из 
кустарников, например: сирень обыкновенная, кизильник блестящий, разные виды 
спиреи, барбарис Тунберга, пузыреплодник калинолистный, роза морщинистая, карагана 
древовидная. Частота посадки растений в изгороди зависит от размера и биологических 
особенностей саженцев. Озеленение в городах необходимо проводить согласно научно 
обоснованным принципам и нормам. В зависимости от данного вида изгороди 
подбираются сорта, определяется схема посадки. Хвойные растения, такие как туя 
западная, можжевельник казацкий высаживают реже по 1 штуке на метр, следовательно, 
расчет показал, что изгородь, составленная из хвойных растений, является более 
дешевой, чем составленная из лиственных культур.  
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