Нолана - Альпийские цветы и ягоды - дриада, альпийский мак, сольданелла, очанка, альпийская ас
Автор: Administrator
01.06.2019 05:36

В настоящее время альпийская горка стала популярным решением для ландшафтного
дизайна. Она представляет собой комбинацию камней с цветами и кустарниками,
которая максимально приближена к природному горному пейзажу. В данной композиции
нередко можно встретить небольшой, но весьма привлекательный цветок под названием
нолана. Его мы и рассмотрим ниже.

Описание растения

Нолана относится к ползучим растениям. Из одного только корня образуется коврик
площадью до 70 сантиметров квадратных. Корневая система у этого растения
стержневая. Главный корень большой и мощный, а его отростки слабо развиты. За счет
такой корневой системы растение с легкостью достает до грунтовых вод. Нолана
обладает ветвистым стеблем зеленого оттенка, который стелется по поверхности земли.
Сверху он укрывается эллипсовидными листьями величиной до 6 сантиметров.
Растительный ковер поднимается над почвой на высоту до 25 сантиметров. На таком
зеленом коврике виднеются замечательные мелкие цветочки величиной до 5
сантиметров, напоминающие колокольчики. Они могут быть сиреневыми, голубоватыми
или синими с желтой серединкой. Эти цветы очень приятно пахнут.
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Цветение начинается с конца июня и длится до первых заморозков. Следует отметить,
что всхожесть семян долго сохраняется. Если выполнить перекрестное опыление
растения, он даст плоды. После созревания они делятся на два полуплода, внутри
которых прячется от двух до трех десятков семян.

Распространение

Растение произрастает в Альпийских горах, а также на американском континенте. Оно
прекрасно чувствует себя на горных и пустынных почвах. Произрастает нолана как
многолетник. При искусственном выращивании он является однолетним растением,
поскольку наблюдаются сильные климатические отличия. В течение всего сезона
непрерывной декоративностью вас порадуют такие многолетние цветы, как бадан,
хоста, гейхера, астильба, вила, очиток.

Разновидности ноланы

Среди всех разновидностей данного растения только два вида применяются как
декоративные. Это нолана странная и распростертая. Нолана странная вырастает в
высоту до пятнадцати сантиметров и может своим ковром покрыть площадь до одного
квадратного метра. Над зелеными листьями на длинных стебельках красуются цветы
диаметром примерно пять сантиметров, синего оттенка, по виду напоминающие
колокольчики. Вторая разновидность – нолана распростертая редко встречается за
пределами своей родины. Ее семена высоко ценятся.

Применение в ландшафтном дизайне

Нолана замечательно смотрится в композициях для обустройства альпийской горки. Это
растение привыкло произрастать на каменистых склонах гор. Можно использовать
цветок для формирования цветочных башен, отлично будет смотреться в цветниках и на
клумбах. Нолана замечательно оттеняет другие растения на альпийской горке и
прекрасно смотрится в обычной клумбе. Можно также использовать это растение для
посева цветущего газона.
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