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К вопросу подбора комнатных растений для фитокомпозиций Ландшафтная архитектура
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Рассмотрен последовательный подбор ассортимента комнатных растений для различных фитокомпозиций. 
Освещены вопросы улучшения микросреды интерьеров за счет фитосанитарных функций растений, со-
ответствия растений существующим экологическим условиям в интерьере, функционального назначения 
озеленяемых помещений. Приведены примеры расчета высоты растений по числовому ряду Фибоначчи, 
дана классификация фитокомпозиций по В.В. Снежко. Уделено внимание подбору емкостей для посадки 
растений, способам посадки в зависимости от требований растений к субстратам. Отмечается недостаток 
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В настоящее время возрастает роль комнатных 
растений в формировании комфортной среды, 

благоприятной для жизнедеятельности челове-
ка, вынужденного проводить длительное время 
в помещениях. Растения благотворно влияют 
на организм человека, улучшают микроклимат 
помещений. Многие растения выделяют особые 
вещества, которые губительно действуют на бо-
лезнетворные микроорганизмы, одновременно 
улучшая и оздоравливая воздух. Фитосанитарная 
функция растений заключается в обезврежива-
нии не только биологических, но и физических 
и химических загрязнителей воздуха. Некоторые 
растения служат биофильтром для вредных ве-
ществ. Они могут аккумулировать из атмосфе-
ры соединения азота, углерода, формальдегида, 
фенольные соединения и использовать их как 
источник макро- и микроэлементов для роста и 
развития [1].

Цель работы
Комнатные растения не только оздоравливают 

среду, но и играют важную роль в ее эстетическом 
улучшении.

Составление композиции — творческий про-
цесс, где не может быть готовых решений и рецеп-
тов. В основе любого творческого процесса лежит 
знание основных правил и законов построения 
композиции, на которые следует постоянно ори-
ентироваться. 

В программе подготовки бакалавров по на-
правлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 
читается дисциплина «Растения в интерьере», 
однако специальной литературы по данной тема-
тике, недостаточно.

Цель данной работы — обобщить разрознен-
ные сведения о порядке подбора ассортимента 
комнатных растений с целью фитокомпозиций 
для дальнейшего использования в курсе данной 
дисциплины. 

Материалы и методы
Подбор растений для озеленения помещения 

следует начинать с учета существующих эколо-
гических условий, которые часто малопригодны 
для содержания комнатных растений. В основном 
используют так называемые экологически пла-
стичные виды, которые смогли приспособиться к 
существующим условиям. Лимитирующим фак-
тором выбора растений является освещенность 
помещения. По потребности в интенсивности 
света декоративные растения подразделяют на 
светолюбивые (для нормального роста и развития 
им требуется освещенность 5000…10 000 лк), 
теневыносливые (нормально развиваются при 
освещенности около 1000 лк) и тенелюбивые 
(способны нормально расти при освещенности 
500…700 лк) [2]. Существует довольно большая 
группа растений, способных длительное время 
жить в условиях низкой освещенности (менее 
500 лк): аглаонемы, диффенбахии, монстеры, 
сингониум, драцены, фатсия, фикусы, аспидистра 
и др. Необходимо учесть, что это относится толь-
ко к зеленолистным растениям. 

Большое значение имеет и тепловой режим 
содержания растений. Для растений наиболее 
важна температура зимнего содержания, так как 
в это время в помещении, как правило, не хватает 
света и слишком низкая влажность воздуха. По 
условиям зимнего содержания выделяют расте-
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ния теплых помещений (температура 15…20 °С, 
максимум 25 °С), прохладных помещений (тем-
пература 4…6 °С, максимум 10…12 °С) и группу 
растений, которые одинаково хорошо растут как 
при высокой, так и при низкой температуре (алоэ, 
лимон, циперус, кордилина южная, куркулиго 
отогнутое, кливия).

Следует отметить тесную связь между эколо-
гическими параметрами помещения. Если нельзя 
увеличить освещенность в зимнее время, следует 
как можно больше снизить температуру, и нао-
борот [2]. 

Результаты и обсуждение
После выбора растений по экологическим ус-

ловиям необходимо определить функциональное 
назначение озеленяемого помещения (вестибюль, 
коридор, лестницы, офисные или служебные по-
мещения, рекреация, производственное помеще-
ние, медицинское учреждение и т. д.) [3]. Так, 
например, в медицинских учреждениях комнатные 
растения выполняют санитарно-гигиеническую, 
лечебно-профилактическую, эстетическую и пси-
хофизиологическую функции. С целью увеличе-
ния оздоровительного воздействия на внутреннюю 
среду помещений подбирают ассортимент расте-
ний с наиболее выраженным антибактериальным 
и антивирусным действием, а для озеленения от-
делений медицинских учреждений — с соответ-
ствующим лечебным воздействием. В детских 
дошкольных учреждениях комнатные растения 
улучшают санитарно-гигиенические условия, 
способствуют профилактике заболеваний, соз-
дают уютную, «домашнюю» среду. Кроме того, 
правильно организованная работа с комнатными 
растениями расширяет представление детей о 
живой природе, воспитывает любовь и бережное 
отношение к ней, создает навыки выращивания 
данных растений и ухода за ними, развивает на-
блюдательность, способствует эстетическому вос-
приятию окружающего мира. 

Отобрав растения в соответствии с функцио-
нальным назначением помещения, следует опре-
делить вид растительной композиции: солитер, 
растительная группа или фрагмент зимнего сада. 
Наиболее декоративны два последних типа компо-
зиций. При их создании часто используется вегета-
тивный стиль [4], который может быть представлен 
различными фрагментами, имитирующими при-
родные или искусственные ландшафты. Каждая 
растительная группа должна быть не случайным 
сочетанием, а действительным отражением есте-
ственного природного пейзажа. В результате анали-
за различных природных растительных сообществ 
В.В. Снежко были выявлены несколько основ-
ных типов ландшафтных композиций: «тропи-
ческий лес» (рис. 1), «болотный ландшафт»,  

«прибрежный ландшафт», «лес умеренной зоны», 
«лесная поляна», «пустынный» и «скальный» 
ландшафты [5]. Для каждой из этих композиций 
рекомендуются определенные виды растений, при-
емы их размещения, малые архитектурные формы.

В пределах выбранного ассортимента выделя-
ют структурные, вспомогательные, оттеняющие и 
фоновые растения [6]. Структурные растения — 
средние или крупные, наиболее долговечные, 
экологически пластичные в условиях интерьеров 
различных типов. Они составляют скелет компо-
зиции. Среди структурных растений выделяют: 
осевое растение — самое высокое в композиции, 
занимающее не более 25 % площади композиции; 
акцентное растение, обладающее оригинальной 
формой кроны, графикой ветвей, декоративной 
окраской листьев, эффектным цветением. Вспо-
могательные растения выполняют подчинен-
ную роль при создании композиции, являясь 
ее «наполнителями». Размеры, цвет и габитус 
вспомогательных растений зависят от основных 
растений; по размеру они должны быть меньше 
основных. Оттеняющие растения — самые 
низкие, главным образом почвопокровные, соз-
дают естественный фон для всей композиции, 
подчеркивая ее контуры и закрывая субстрат. 
Фоновые растения формируют фон, на котором 
воспринимается вся композиция. В некоторых 
случаях одно растение может выполнять сразу 
несколько функций, например, быть оттеняющим 
и фоновым или вспомогательным и акцентным.

В качестве осевых используют вертикальные, 
крупнолистные виды (драцену, фикус, монстеру, 
кордилину, шеффлеру и т. п.). Осевое растение 
размещают не в геометрическом центре компо-
зиции, а обычно в стороне от него (лучше на 
заднем плане). В многоярусной композиции не 
должно быть двух одинаковых растений одной 
высоты.

Рис. 1. Композиция «тропический лес»
Fig. 1. Composition «tropical forest»
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Композицию не следует перенасыщать в видо-
вом отношении, оптимальный состав группы — 
это 3–6 видов. При восприятии человеком компо-
зиции, состоящей из большого количества видов 
растений, нарушается ее целостность и она зри-
тельно разбивается на части. В таком случае соз-
дают несколько доминант и объединяют растения 
в нечетные распознаваемые фрагменты так, чтобы 
смысловая связь между ними не прерывалась [6]. 

Расположение компонентов может быть сим-
метричным или асимметричным (свободным). 
При симметричном расположении все стороны 
композиции разрабатывают одинаково. Обычно в 
законченном виде такая композиция имеет форму 
полушара или треугольника. Симметричная ком-
позиция вызывает ощущение покоя, уравновешен-
ности, но из-за отсутствия динамики задерживает 
внимание не надолго, и обычно применяется для 
оформления коридоров, вестибюлей, переходов, 
официальных и торжественных мероприятий.

Асимметричные композиции могут вызвать 
ощущение уравновешенности, если центр тяже-
сти зрительно устойчив [7].

Следующий шаг — определение принципа 
совмещения растений в композиции (контраст 
или нюанс). Контрастом называется сопостав-
ление предметов или явлений, противоположных 
по своим свойствам. Контраст служит средством 
выявления существенного в композиции, подчер-
кивает характерные особенности и декоративные 
достоинства элементов, расположенных рядом. 
Контраст в композиции может быть по одной или 
нескольким характеристикам (по размеру, форме 
(рис. 2), цвету листовых пластинок (рис. 3) или 
соцветий, по габитусу растений). Нюанс — это 
сходство или тонкое, незначительное различие 
в каких-либо признаках или свойствах. Нюанс в 
композиции может выражаться в спокойном рит-
ме близких по высоте, форме (рис. 4), цвету эле-
ментов, например, нюансными будут группы из 
комнатных растений одного вида, высаженных в 
одинаковые емкости и расположенных в геометри-
ческом порядке, а также группы, построенные на 
оттенках одного цвета или небольших различиях 
в размере растений. Нюансные соотношения, как 
правило, предназначены для восприятия с близкого 
расстояния.

Контраст и нюанс — взаимодополняющие 
средства, которые не могут существовать отдель-
но друг от друга. При построении гармоничных 
композиций из растений обычно используют как 
контрастные, так и нюансные сопоставления эле-
ментов. Группа может быть контрастной по одним 
признакам (например, по цвету) и нюансной по 
другим (например, по размеру и форме листьев 
растений). Выбирая принцип сочетания расте-
ний, следует придерживаться правила подсчета 

количества элементов в композиции: n = 7 ± 2. 
Таким образом, в группе может быть от пяти до 
девяти (максимум 11) элементов. Элементами 
композиции являются форма и окраска листовых 
пластинок, форма и окраска соцветий, габитус 
растений. 

После выбора принципа совмещения растений 
необходимо провести расчет высоты каждого 
растения или отдельных ярусов. Для этого мож-
но воспользоваться числовым рядом Фибоначчи 
[8], который построен на суммировании чисел 
(каждый последующий член, начиная с третьего, 

Рис. 3. Композиция, контрастная по цвету листьев
Fig. 3. Composition contrasting in color of leaves

Рис. 2. Композиция, контрастная по форме листьев
Fig. 2. Composition contrasting in leaf form
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равен сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8 и т. д.).  
Если, например, из ряда Фибоначчи берут соот-
ношение 3:5:8, это значит, что в композиции из 
растений, образующих три яруса, самые высокие 
должны составлять восемь частей, средние – пять, 
низкие — три части. Если высота всей компози-
ции (по высоте верхнего яруса) 200 см, то высота 
одной части равна 200 : 8 = 25 см. Тогда высота 
среднего яруса должна составлять 125 см (25 ∙ 5 = 125), 
а нижнего яруса — 75 см (25 ∙ 3 = 75).

По этому же принципу можно определять и 
расстояния между растениями, а также соотноше-
ние между размерами емкости и растений в ней. 
Не следует понимать данное правило буквально, 
поскольку подобрать ассортимент живых расте-
ний строго по расчетам практически невозможно. 
Полученные цифры могут лишь приблизительно 
указывать на соотношение размеров растений в 
композиции. 

Все элементы композиции должны быть сораз-
мерны, т.е. соответствовать параметрам человека и 
окружающего пространства (например, интерьера).

Масштабность композиции из растений опре-
деляется такими моментами, как отношение раз-
меров всей композиции к размерам человека и 
отношение размеров всей композиции к размерам 
составляющих ее элементов [8].

Необходимо учитывать цветовые характери-
стики и самих растений, и интерьера, а также 
основные принципы сочетания цветов, широко 
применяющиеся в искусстве и производственной 
сфере. Известно, что цвет оказывает на человека 

физиологическое, психологическое, эмоциональ-
ное и художественно-эстетическое воздействие. 
При создании композиций нужно соблюдать сле-
дующие правила [8]:

– основу гармоничных сочетаний должны со-
ставлять доминирующий (преобладающий) цвет 
и подчиненные ему цвета;

– цвета, обладающие высоким уровнем светло-
ты и насыщенности (например, желтый) должны 
занимать меньшую площадь в композиции;

– теплые по ощущению цвета (желтый, крас-
ный, оранжевый, пурпурный) обладают свой-
ством визуально приближать композицию, уве-
личивать ее объем; холодные (синий, голубой, 
фиолетовый) визуально отдаляют композицию, 
уменьшают ее объем;

– светлые, теплые насыщенные цвета (желтый, 
красный, оранжевый, пурпурный) должны быть 
акцентом, центром композиции, а темные, тяже-
лые — дополнением, фоном;

– чем больше цветовых тонов используется в 
композиции, чем они интенсивнее, тем большей 
должна быть доля ахроматических цветов (бело-
го, серого) и нейтральных (зеленоватых) тонов.

– на переднем плане композиции лучше разме-
щать растения, имеющие крупные листья теплого 
светло-зеленого цвета, а дальние планы компоно-
вать из растений с мелкой голубоватой листвой;

– в помещениях для кратковременного пре-
бывания людей можно применять яркие, насы-
щенные цвета и контрастные сочетания; в по-
мещениях для длительного пребывания лучше 
использовать нюансные сочетания цветов;

– холодные цвета хорошо воспринимаются 
при освещении люминисцентными лампами бе-
лого и холодно-белого света, теплые же — при 
освещении лампами накаливания и люминис-
центными лампами тепло-белого света [9];

– универсальный фон имеет нейтральный цвет 
и матовую фактуру поверхности [9] .

После подбора ассортимента по перечислен-
ным параметрам решают вопрос о способе разме-
щения растений в интерьере: горшки, кашпо, кон-
тейнеры и т. д. Чаще всего для посадки растений 
берут контейнеры. В помещениях используют 
контейнеры трех основных типов: переносные 
(их переносят с помощью рук), передвижные (их 
перемещают с помощью роликов, которыми снаб-
жены или сами контейнеры, или специальные 
подставки под них) и стационарные (они непод-
вижно соединены со строительными элементами 
зданий). Конструкции, формы, декоративная от-
делка стационарных емкостей могут быть разноо-
бразными и зависят от архитектурно-планировоч-
ного решения помещения и приемов озеленения 
[9]. Если растения, подобранные для посадки 
в контейнер, имеют одинаковые требования к 

Рис. 4. Композиция, нюансная по форме листьев
Fig. 4. Composition that is nuanced in form of leaves
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субстрату и режиму полива, рекомендуется вы-
саживать их непосредственно в субстрат. Если 
же требования к режиму полива разные, часть 
растений допускается размещать в композиции 
в индивидуальных емкостях (рис. 5).

Емкость наряду с растениями в ней часто сама 
является полноценным элементом композиции, 
и от правильности ее выбора зависит декоратив-
ность всей композиции и цельность ее восприятия. 
Особенно ценится сходство окраски емкости с 
цветом основных элементов композиции, которое 
подчеркивает их единство. Для большинства ком-
позиций подходят емкости нейтрального цвета 
(серого, белого, бежевого, черного), однотонные, 
без лишних рисунков и украшений. Если сама ем-
кость является частью или акцентом композиции, 
то необходимо подбирать неяркие, имеющие выра-
зительный силуэт растения, выполняющие в этом 
случае роль вспомогательного элемента [9, 10].

Выводы
Подбирать ассортимент комнатных растений 

для фитокомпозиций рекомендуется в следующем 
порядке:

1) оценить существующие экологические ус-
ловия в интерьере с учетом таких показателей как 
освещенность, температура зимнего содержания 
и влажность воздуха;

2) определить функциональное назначение 
помещений и подобрать ассортимент растений 
и способы их размещения в соответствии с этим 
назначением;

3) определить тип растительной композиции. 
В современных интерьерах растения чаще всего 
используют как солитеры или в групповых посад-
ках (такие группы нельзя перенасыщать большим 
количеством видов, чаще всего это три–семь ви-
дов растений);

4) выделить структурные, акцентные, вспомо-
гательные и оттеняющие растения;

5) поставить композицию в соответствие како-
му-либо природному растительному сообществу 
(восемь типов фитокомпозиций по Снежко);

6) выбрать принцип совмещения растений 
в композиции (контраст или нюанс) по таким 
декоративным признакам, как форма и окраска 
листовых пластинок, цветков или соцветий, габи-
тус куста. При этом следует соблюдать правило 
подсчета количества элементов композиций: их 
должно быть не менее пяти и не более девяти 
(максимум 11);

7) рассчитать высоту растений, применяя чис-
ловой ряд Фибоначчи или любой другой принцип 
пропорциональности;

8) подобрать цветовую гамму растений в соот-
ветствии с основными положениями цветоведения;

9) определить тип емкости для посадки расте-
ний, его конструкцию, размеры и цветовое решение.

Данная последовательность подбора растений 
для фитокомпозиций применяется студентами 
4-го курса при курсовом проектировании в рамках 
дисциплины «Растения в интерьере», изучаемой в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал).
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This article discusses the issues of sequential selection of indoor plants assortment in different phytocompositions. The 
issues of improving the microenvironment of interiors due to phytosanitary functions of plants, the conformity of plants 
to existing environmental conditions in the interior, the functional purpose of green spaces are discussed. Examples 
are given of calculating the height of plants in accordance with the numerical Fibonacci series, the classification of 
phytocospositions by V.V. Snezhko. Attention is paid to the selection of containers for planting plants, the methods 
of planting, depending on the requirements of plants for substrates. In the program of preparation of bachelors in the 
speciality 35.03.10 «Landscape architecture» the discipline «Plants in the interior» is read. Currently, there is a lack of 
specialized literature in this area.
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