
Лекция 11 

Фитодизайн и 

ландшафтный 

дизайн 



Вопросы 

1. Некоторые основы 

ландшафтного 

проектирования.  

2. Физиолого-биохимическая 

характеристика комнатных 

растений, широко 

используемых в современном 

фитодизайне.  
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 Ландшафтное проектирование – первый этап облагораживания 
участка   

1. Начальный этап ландшафтного проектирования - изыскательная работа, 
которая заключается в сборе данных и комплексном обследовании 
территории.  
Во время этого этапа тщательно проходит изучение  
рельефа,  
состава почвы,  
близости грунтовых вод. 

2. Второй этап  - непосредственное проектирование.  
Оно проводится основываясь на данных,  
полученных при анализе местности и  
в соответствии с пожеланиями. 
к генеральному, с указанием  
всевозможных насаждений. 

Ландшафтное проектирование –  
основа ландшафтного дизайна 

Составляются планы и проекты: 

Генеральный план — это основной документ,  

на котором указываются насаждения, которые 

существуют и проектируются,  

здания, возможные сооружения, сети дорожек 

и тропинок и водные объекты. 

Дендриальный план – является дополнительным 



План сети дорожек и тропинок — в нем отражается система мелиорации 

территории, инженерные коммуникации и вертикальная планировка. 

Рабочий чертеж – в его состав входит так же разбивочный чертеж, 

насаждения, чертежи деталей, а так же посадочный чертеж.  

В нем отражаются размеры и привязки дорожек, разнообразных зданий, 

сооружений и пр. 

Ландшафтное проектирование –  
основа ландшафтного дизайна 

Разбивочный чертеж – 

составляется из расчета переноса 

ландшафтного проекта на 

местность. 

Посадочный чертеж – создается 

для показа и перенесения 

натуральных насаждений на место 

посадки. 

Детальный чертеж – создается 

для показания отдельных 

элементов в планировке. 



Основные принципы ландшафтного проектирования  

Выбор сюжета 
Проектирование любого ландшафта должно быть подчинено четко 

сформулированной внутренней идее. В наиболее известных историко-

культурных ландшафтах последовательность пейзажей обязательно 

продумывалась, увязывалась с маршрутом прогулок, внешним 

природным окружением. Между особенно эффектными видами 

вводились пейзажные паузы, чтобы дать посетителя эмоциональную 

передышку, а затем удивить вновь открывающимися выразительными 

ландшафтами. Этот прием ландшафтного дизайна позволяет избежать 

однообразия и создать постоянную смену картин.  

http://www.blagosad.ru/


Организация пространства 

Любой ландшафт представляет собой объемно-

пространственную структуру, которая состоит из 

следующих элементов: 

Основные принципы 

ландшафтного проектирования  

планировочных (аллеи, тропинки, 

площадки и т.п.)  

объемных (формы рельефа, камни, 

древесно-кустарниковая и 

травянистая растительность, 

крупные архитектурные 

сооружения и малые формы)  

плоскостных (водоемы, лужайки, 

поляны, партеры и т.д.)  



Основные принципы 

ландшафтного проектирования  

Свет и тень 
 

 

Различают утреннее, дневное и вечернее освещение.  

Утреннее освещение наиболее эффектно. Тени ясные и четкие, в наибольшей 

степень оттеняют все особенности формы предметов. Поэтому чтобы использовать 

эффект от освещения утренними лучами, необходимо располагать главные части 

ландшафта к северу, югу, западу от точки наблюдения.  

Дневной свет слишком яркий, в нем золотятся и плохо читаются формы. Поэтому 

обозреваемые пейзажи не должны располагаться в южном и юго-западном 

направлении.  

 Вечернее освещение. Объекты ландшафта, предназначенные для вечернего 

освещения следует спроектировать от наблюдателя на юг и восток. 



Цвет 
Цветовая гамма насчитывает более 130 оттенков, а общий колорит пейзажей 

меняется не менее 9 раз в году. 

 

 

 

Ландшафтному дизайнеру важно чтобы цветовые сочетания строились на 

принципах цветовой гармонии: либо на основе контраста, либо как сочетание 

оттенков одного цвета. Важно, чтобы не создавалось впечатление излишней 

пестроты, хаоса или перенасыщенности цвета. 

Контрастные, жизнерадостные и колоритные сочетания образуются при парном 

сопоставлении основных и противоположных им дополнительных цветов: 

красный - зеленый, оранжевый - синий, фиолетовый - желтый. 

Однако цвета нельзя использовать в одинаковых количествах: они не должны 

занимать равные площади, т.к. нарушится оптическое равновесие 

Основные принципы 

ландшафтного проектирования  



Основные принципы 

ландшафтного проектирования  

Важнейшие приемы для ландшафтного дизайна –  

это ритм, контраст и нюанс, симметрия и асимметрия. 



Контраст 

Основные принципы 

ландшафтного проектирования  



Нюанс 

Основные принципы 

ландшафтного проектирования  



Симметрия и асимметрия 

Основные принципы 

ландшафтного проектирования  



Физиолого-биохимическая характеристика 

комнатных растений, используемых в фитодизайне 

Слово фитодизайн образовано 

от древнегреческого фитон — 

"растение" и английского design — 

"составлять план, проектировать".  

 

Фитодизайн — это проектирование 

и оформление жизненного пространства 

человека с использованием  

живых растений.  



Физиолого-биохимическая характеристика 

комнатных растений, используемых в фитодизайне 

Наиболее перспективными растениями для целей медицинского фитодизайна и 

внедрения в практику создания лечебных и профилактических фиторекреаций, 

зимних садов и т.д. являются  

виды - представители родов следующих семейств: 

- Акантовые Acanthaceae (Acanthus, Aphelandra, Justicia, Ruellia, Sanchezia); 

- Агавовые Agavaceae (Agave, Yucca); 

- Луковые Alliaceae (Agapanthus); 

- Ароидные Araceae (Aglaonema, А nthurium, Dieffenbachia, Epipremnum, 

Philodendron, Spathiphyllum, Syngonium); 

- Араукариевые Araucariaceae (Agatis, Araucaria);  

- Асфоделовые Asphodelaceae (Aloe, Asphodelus, Chlorophytum, Gasteria, 

Haworthia); 

- Жимолостные Caprifoliaceae (Abelia, Kolkwitzia, Lonicera); 

- Головчатотиссовые Cephalotaxaceae (Cephalotaxus); 

- Ландышевые Convallariaceae (Liriope, Ophiopogon); 

- Кипарисовые Cupressaceae (Actinostrobus, Biota, Calocedrus, Chamaecyparis, 

Cupressus, Deselma, Juniperus, Microbiota, Platycladus, Thuja, Widdringtonia); 

 К настоящему времени в интерьерах используется  

около 90 видов высших растений, принадлежащих к 24 семействам.  

 



 - Драценовые Dracenaceae (Dracena, Sansevieria); 

- Гераниевые Geraniaceae (Geranium, Pelargonium); 

- Яснотковые Lamiaceae (Hyssopus, Lavandula, Origanum, Plectranthus, Rosmarinus, 

Salvia, Teucrium, Thymus); 

- Лавровые Lauraceae (Appolonias, Cinnamomum, Cryptocarya, Laurus, Lindera, 

Persea, Sassafras); 

- Миртовые Myrtaceae (Acca, Eucalyptus, Myrtus, Pimenta, Psidium, Rhodomyrthus); 

- Сосновые Pinaceae (Keteleeria, Pseudotsuga, Tsuga); 

- Питтоспоровые Pittosporaceae (Bursaria, Pittosporum, Sollya); 

- Подокарповые Podocarpaceae (Acmopyle, Afrocarpus, Dacrydium, Dacrycarpus, 

Nageia, Phyllocladus, Podocarpus);  

- Рутовые Rutaceae (Citrus, Fortunella, Microcitrus, Murraya, Pilocarpus, Poncirus, 

Zanthoxylum); 

- Тиссовые Taxaceae (Amentotaxus, Torreya); 

- Таксодиевые Taxodiaceae (Athrotaxis, Cryptomeria, Cunninghamia, Glyptrostrobus, 

Metasequoia, Sequoia, Sciadopitys); 

- Вербеновые Verbenaceae (Duranta, Lantana, Phryma, Verbena, Vitex); 

- Калиновые Viburnaceae (Viburnum); 

- Виноградовые Vitaceae (Ampelocissus, Ampelopsis, Cissus, Parthenocissus, 

Tetrastigma, Vitis) и др .  



 2 группы растений: 

1. Растения, летучие выделения которых обладают 

выраженной антибиотической активностью широкого спектра 

действия (санирующие виды). 

2. Растения,  

работающие как «биологические фильтры», активно 

поглощающие из воздуха вредные и токсичные газы для человека.  



  

К растениям, наиболее подходящим для использования во внутренних интерьерах в 

целях медицинского фитодизайна относятся 

 розмарин лекарственный,  

псидиум прибрежный,  

агонис изогнутый,  

диффенбахия пятнистая,  

молочай тирукалли,  

эвкалипт,  

мелалеука узловатая,  

мирт обыкновенный,  

шалфей лекарственный. 

 

Хорошо зарекомендовали себя и следующие виды растений:  

аглаонема переменчивая, аукуба японская, гибискус, лавр благородный,  

лавровишня лекарственная, эпипремнум золотистый, циссус ромбический, 

хлорофитум хохлатый, смолосемянник тобира, самшит вечнозеленый, муррайя 

метельчатая и экзотическая, герань и пеларгония, лаванда, цитрусовые, фикусы, 

можжевельники, ногоплодник. 

При их присутствии отмечено снижение числа микробов в воздухе помещений 

не менее чем в 20 раз (а в некоторых случаях и до 35 раз). 



  

 

 Статистика утверждает, что современный человек 

проводит в закрытых помещениях 22 часа из 24.  

  К сожалению, экологическая обстановка в наших домах и 

офисах оставляет желать лучшего.  

По данным немецких ученых, воздух,  

которым мы дышим, содержит 

 

более 1000 вредных веществ,  

в том числе  

около 250 высокотоксичных и  

порядка 15 канцерогенных соединений.  

 

Специалисты, проводившие контрольные замеры воздуха 

закрытых помещений, отмечают, что концентрация вредных 

веществ повсеместно в 2-5 (а иногда и 100!) раз превышает 

предельно допустимые нормы. 



Хлорофитум 

 растение представляет собой уникальный биофильтр, которому, кстати, не требуется 

дополнительное очищение. Максимальными воздухоочистительными способностями 

обладают, как правило, растения с большим количеством устьиц (микроскопических щелей 

на листьях, через которые происходит поглощение газообразных веществ из воздуха) и 

большим объемом листовой поверхности. Идеален в этом отношении хлорофитум 

хохлатый (86 %). Это весьма популярное домашнее растение уникально уже тем, что 

лучше всего чувствует себя в сильно загрязненной воздушной среде. Насторожитесь, если 

хлорофитуму в вашем доме вольготно, скорее всего, воздух, которым вы дышите, содержит 

примеси, оказывающие крайне негативное влияние на вас.       

Впрочем, не пугайтесь, ведь зеленое противоядие, 

в виде все того же хлорофитума, всегда под рукой. 

Хлорофитум буквально обожает окислы азота. В 

местах, где их много, к примеру, на кухне, он 

образует большое число отростков, которые растут 

с удивительной скоростью. Одно растение 

хлорофитума хохлатого может полностью 

нейтрализовать первичную концентрацию толуола 

и бензола в течение 96 часов. Четырех растений на 

площади 10 м2 достаточно, чтобы очистить воздух 

от различных примесей на 70-80 %. 



  

 

 Хлорофитум. Chlorophytum 
 

 

Хлорофитум - нередкий обитатель офисов и различных общественных 

учреждений. Он красив и не капризен - прекрасное сочетание, 

вдохновляющее начинающих цветоводов. Поглощает из воздуха многие 

вредные химические вещества - бензол, формальдегид, хлорэтилен, окислы 

азота, тяжелые металлы. Очищает воздух лучше, чем некоторые технические 

устройства. Кроме того, он выделяет фитонциды, которые губительно 

действуют на вредную микрофлору. Хорошо увлажняет воздух и способствует 

звукопоглощению. Прелестный и нетребовательный хлорофитум особенно 

хорош в оригинальном кашпо или даже в полупрозрачной вазе. 



Мирт обыкновенный 

 Мирт обыкновенный 



  

 

 Филодендрон. Philodendron 
 



  

 

 Спатифиллум. Spathiphyllum 
 



  

 

 Плющ Хедера. Hedera 

 



  

 

 Драцена Маргината. Dracena Marginata 
 



 Аллергическии реакции на некоторые виды растений 

Пеларгония из семейства гераниевых, которую часто 

называют просто «герань».  

Обычно в комнатных условиях  

чаще выращивают сорта  

пеларгонии душистой.  

Пеларгонии содержат 

 в листьях эфирное масло. 

  

В зависимости от пристрастия людей и индивидуальной 

переносимости, оно может восприниматься и как 

“замечательный аромат”, и как “удушающий запах ”. 



Папоротники.  

Потенциально опасны различные виды этой группы растений, 

которые в культуре представлены классом папоротниковидных;  

в том числе, семействами 

давалиевых, дербянниковых,  

костенцовых, многоножковых, 

птерисовых, адиантовых и др. 

 

 

 

Растения группы папоротников могут вызывать аллергию своими 

спорами (органами размножения или «пыльцой»), которые 

разлетаются после созревания по всему помещению. 

Адиантум венерин волос 



  

Алоказия, аглаонема, диффенбахия, филодендрон, 

колоказия и ряд др. 

 входят в семейство ароидных.  

Контакт с соком этих растений 

(например, при пересадке)  

вызывает поражение кожи и  

слизистых оболочек  

при попадании на них.  

 

Поэтому при пересадке и других работах (и не только в 

контакте с растениями этого семейства, но и всеми другими) 

желательно обеспечить свою безопасность: надеть перчатки и 

марлевую повязку. А после работы с растениями необходимо 

тщательно вымыть руки и все открытые участки тела. 



Эуфорбия или молочай, акалифа, кодиеум или кротон –  

популярные растения семейства молочайных. 

Эти растения содержат  

едкий млечный сок,  

который может вызывать  

аллергическую реакцию у человека.  

Такое возможно в процессе  

пересадки и вегетативного растения,  

при обмывании листьев.  

 

В фиторекреациях эти растения должны быть размещены на 

заднем плане, чтобы максимально снизить вероятность 

контакта с их листьями. 


