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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье рассматриваются различные способы озеленения жилых помещений. Произведен по-

дробный анализ популярных тенденций фитодизайна, а так же множества технологий размещения расте-

ний в интерьере. Выявлены благоприятные свойства зелени для человека и его жилища и ряд факторов, 

которые необходимо учитывать в фитодизайне. Авторы так же приводят ряд художественно-композици-

онных приемов, которые могут помочь воссоздать различные приемы озеленения у себя в доме. 

ABSTRACT. 

This article discusses various methods of landscaping in residential premises. Detailed analysis of phytode-

sign popular trends and variety of technologies for placing plants in the interior are produced. Good properties of 

greenery for human and his home and numbers of factors that must be considered in phytodesign are revealed. 

Also, authors show a series of artistic compositional techniques which can help to recreate various system of 

landscaping in our houses. 
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С самого начала своего существования челове-

чество было неразрывно связано с окружающей его 

природой, в частности с растениями. Они оказы-

вали благоприятное воздействие на людей, радо-

вали глаз, внушали чувства умиротворения и покоя, 

придавали окружающему пространству нарядный 

вид. Неудивительно, что человек стал выращивать 

растения в своем жилище. Со временем, он начал 

замечать еще ряд положительных качеств, свой-

ственных зелени в интерьере, которая помогает со-

здать ощущение уюта, гармонизировать простран-

ство, придавать комнате свежесть и легкость. Инте-

рес человека к наполнению своего дома растениями 

способствовал появлению фитодизайна в интерь-

ере, то есть созданию цветочных композиций 

внутри помещения. 

Современный интерьер невозможно предста-

вить без комнатных цветов и растений – это неотъ-

емлемая часть законченного дизайнерского реше-

ния. Однако сейчас цветами в вазах, стоящих на 

подоконнике уже никого не удивить, нынешние 

тенденции двигают фитодизайн в сторону совер-

шенно новых направлений. Плоскости расположе-

ния, поверхности, на которых выращивают расте-

ния, озелененная мебель – все это лишь малая часть 

того, что сейчас входит в понятие «фитодизайн». 

Какие же существуют современные приемы 

внедрения озеленения в интерьер жилого простран-

ства? Прежде чем подробно ответить на этот во-

прос, необходимо выявить основные функции рас-

тений в интерьере и их влияние на него.Таких 

функций пять: 

 Эстетическая – зелень дает оттенок уни-

кальности каждому интерьеру и служит фоном для 

жизнедеятельности людей; 

 Разделительная - организовывает про-

странство иразграничивает интерьер на зоны, за-

полняет пустующие места; 

 Психологическая – улучшает настроение 

находящегося в комнате человека, а так же привно-

сит в интерьер ощущение комфорта и уюта, создает 

чувство легкости и свежести; 

 Акцентная – выделяет в пространстве ком-

позиционные акценты и доминанты, гармонизи-

рует и балансирует помещение; 

 Оздоровительная – очищает, обеззаражи-

вает и обогащает воздух в комнате. 

Все эти функции должны учитываться, когда 

мы хотим наполнить интерьер зелеными насажде-

ниями.  

Помимо учета функциональной значимости 

растений, для грамотного выращивания зелени в 

помещении необходимо изучить и объединить це-

лый ряд факторов: 

 Сочетание озеленения с интерьерными 

особенностями данного помещения; 

 Сочетание растений между собой; 

 Биологические свойства зелени; 

 Микроклимат помещения; 

 Способ ухода за выращиваемыми растени-

ями. 

Именно поэтому фитодизайн представляет со-

бой сложную, трудоемкую задачу, решив которую 

можно достичь невероятного, оригинального ре-

зультата. 

Инновационные приемы озеленения интерьера 

существуют в большом количестве и делятся по 

композиционному решению, степени мобильно-

стии плоскости выращивания. 
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 По композиционному решению различают 

пространственные, объемные, объемно-простран-

ственные, точечные, линейные, вертикальные и 

плоско-орнаментальные растительные компози-

ции; 

 По степени мобильности различают 3 вида 

озеленения: мобильное, стационарное и встроен-

ное; 

 По плоскости выращивания существуют 

горизонтальные и вертикальные виды озеленения. 

Обратим свое внимание на последнюю класси-

фикацию, так как она позволяет более широко рас-

смотреть варианты размещения растений как по 

плоскостям и мобильности, так и по видам различ-

ных композиций. 

Горизонтальное озеленение.

 
Рис. 1. Примеры озеленения в столах 

 

Преимущественно горизонтальное озеленение 

– это привычные для всех кашпо и вазы с цветами 

в помещениях. Однако существует целый ряд со-

временных приемов оригинального размещения зе-

лени в горизонтальной плоскости. 

Зеленые композиции могут размещаться на 

разных уровнях. При напольном размещении фито-

композиции обычно тяготеют к зонам отдыха (уста-

навливаются у кресел, диванов), либо составляют 

отдельную зону. Приподнятые над полом зеленые 

композиции располагаются на уровне сидений или 

столов или еще выше. Для них могут собираться 

специальные мебельные конструкции.

 

 
Рис. 2. Примеры авторской мебели с озеленением 

 

Например, коллектив дизайнеров "5.5 Design-

ers" создал коллекцию замечательной "раститель-

ной" мебели. Идея данных стульев, скамеек, столов 

и табуретов чрезвычайно проста - помимо функции 

мебели они также могут выполнять и роль цветоч-

ных горшков. Функциональность, новые матери-
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алы, использованные в производстве мебели, ори-

гинальность идеи - все это вместе смотрится очень 

уместно и интересно. 

 
Рис. 3. Примеры дизайнерской мебели от компании «5.5 Designers» 

 

Еще один необычный способ – встраиваемые в 

пол кашпо вдоль стен и коридоров, создающие ил-

люзию газонов и клумб прямо внутри комнаты. 

Для законченного художественного решения 

следует определить доминантные и акцентные 

точки расположения растений, их внешний вид, со-

четание друг с другом и существующим интерье-

ром. Сорта и количество растений тоже играют не-

маловажную роль и создают нужную атмосферу в 

комнате. От этого зависит структура будущей ком-

позиции, экзотичность, зрительное восприятие ее 

по простоте и объемности. 

Вертикальное озеленение

.  

Рис. 4. Пример вертикального озеленения столовой 

 

Прогресс не стоит на месте, и как один из при-

емов создания"зеленого уголка" в интерьере появи-

лось вертикальное озеленение. Это удобная форма 

размещения растений, не занимает площади и явля-

ется рациональным решением при заполнении рас-

тениями малых помещений.Она представляет со-

бой живую зеленую стену, зелень на которой дер-

жится специальными креплениями. Помимо эсте-

тических свойств такая деталь интерьера улучшает 

микроклимат комнаты.  

 Стеллажи для размещения таких растений 

бывают трех видов: 

 Модульные; 

 Войлочные; 

 Контейнерные. 
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Рис. 5. Системы для размещения вертикального озеленения 

 

Модульные живые стены представляют собой 

каркас с размещенными на нем емкостями с землей. 

Такие стеллажи оснащены специальной системой 

полива. Несмотря на высокую цену, именно такой 

вариант чаще всего используется при создании жи-

вых картин. 

Вертикальные войлочные системы имеют 

меньшую стоимость. Конструкция такого варианта 

довольно проста - на основу из дерева или пластика 

крепятся "кармашки" из специального тканевого 

материала. 

Он отлично удерживает субстрат, имеет спо-

собность пропускать воду и не допускает процессов 

гниения. Стены с таким вариантом размещения рас-

тений можно использовать как двусторонние 

ширмы - ткань с "кармашками" может натягиваться 

с двух сторон основы. 

 
Рис. 6. Пример контейнерного вертикального озеленения 
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Контейнерные зеленые стены представляют 

собой конструкцию из полок, на которых разме-

щены контейнеры или горшки с растениями. Зелень 

для такой стены подбирается с большой массой ли-

стьев, чтобы скрыть основу. 

К вертикальному озеленению относятся также 

вазоны-ампли. Они подвешиваются на шнурках или 

цепочках различной длины в дверных проемах, на 

оконных рамах, в арках и нишах. Ампли выполня-

ются в самых разнообразных формах, насколько 

только позволяет фантазия дизайнера.  

Оригинально выглядят и так называемые "зе-

леные ширмы".  

Растения располагаются на ажурных решетках 

различных форм и конструкций. Решетки изготав-

ливают из деревянных или бамбуковых реек, ме-

таллических трубок и других материалов. 

Существуют также "зеленые потолки" и "зеле-

ные люстры" - подвесные композиции, которые 

размещают на высоте не менее 220-250 см от пола. 

Основание для люстр изготавливается, в основном, 

из дерева и закрывает собой горшок так, что созда-

ется ощущение, будто бы растение в прямом 

смысле висит в воздухе. 

 
Рис. 7. Прием озеленения «зеленые» люстры 

 

Особую популярность имеют живые картины. 

Основа выполняется из дерева, а сверху крепится 

металлическая ячеистая сетка, которая выполняет 

функцию ограничителя. Цветы высаживают, сле-

дуя какому-либо сюжету, либо создают абстракт-

ные картины с яркими и большими акцентами. 

Вертикальное расположение растений широко 

используется для небольших комнат и рабочих 

уголков, при зонировании помещений. При этом 

эмоциональное воздействие вертикального озеле-

нения значительно превосходит привычные зимние 

сады или комнатные цветы в горшках. 

В художественном смысле вертикальное озе-

ленение стены осуществляется по-разному: 
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Рис. 8. Размещение цветочных композиций в интерьере 

 

 Использование монокультуры (мох, лианы, 

вьюны, плющ и т.д.) по всей площади стены или ее 

отдельной части или нескольких частей. Например, 

чтобы выделить зону отдыха в гостиной, зелень по-

мещают над диваном или симметрично по обеим 

сторонам от него; 

 Размещение растений горизонтальными 

рядами или по диагонали, что дает зрительное рас-

ширение пространства помещения; 

 Создание геометрической композиции с 

выступающей центральной частью и более низко-

рослыми насаждениями по краям; 

 Создание композиции из зеленых расте-

ний, периодически разбавляемых цветущими эк-

земплярами в качестве акцентов интерьера. 

Синтез вертикальных и горизонтальных спосо-

бов озеленения, предлагает еще несколько интерес-

ных видов размещения и выращивания растений в 

доме. В их основе лежит сочетание различных при-

емов и технологий. Расположение зелени в помеще-

нии зависит только от фантазии дизайнера, что спо-

собствует созданию множества завораживающих 

композиций и форм. 

"Эпифитное дерево" - один из приемов син-

теза напольного и вертикального озеленения. Ими-

тирует деревья тропиков, на которых живут различ-

ные эпифиты (растения, не имеющие связи с поч-

вой, но питающиеся самостоятельно).При создании 

"эпифитного дерева" подбирают живописно раз-

ветвленный ствол с красивой корой, который за-

крепляют в вертикальном или слегка наклонном 

положении. Растения размещают на стволе и ветвях 

дерева. В стволе делаются выемки и дупла, имею-

щие отверстия для стока воды
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.  

Рис. 9. Пример эпифитного дерева в интерьере 

 

Художественные приемы в составлении ком-

позиции "эпифитного дерева" не могут быть одно-

значными. Следует отметить, что такой способ озе-

ленения требует серьезного подхода к организации 

гармоничной художественной композиции и явля-

ется довольно сложным. Все зависит от формы 

ствола и использования различных растений. Сами 

растения, как правило, подбираются либо в тон 

стволу на нюансных сочетаниях, либо ему в проти-

вовес, играя на контрасте. Так как "эпифитное де-

рево" является сложным элементом в декоре, 

нужно так же учитывать его сочетание с другими 

растениями, если они имеются в интерьере. Иначе 

оно может потеряться или невыгодно смотреться на 

их фоне. 

Композиции в стеклянных емкостях и кон-

струкциях. 

Одним из приемов внедрения озеленения в ин-

терьер жилого пространства также являются ком-

позиции в стеклянных емкостях и конструкциях. 

"Психологическое окно" - встроенная в стену кон-

струкция в виде окна, благодаря которой создается 

иллюзия вида на природный ландшафт. Устраи-

вают их в безоконных комнатах и помещениях для 

более комфортного длительного пребывания лю-

дей. Настольные растительные композиции уста-

навливают на столах, столиках или тумбах. 

Стабилизированные (консервированные) 

цветы и растения. 

Этот вид озеленения идеально подходит для 

тех кто не любит или не имеет возможности регу-

лярно ухаживать за цветами, но хочет иметь у себя 

в доме зеленый сад. Растения не вызывают аллер-

гических реакций, не требуют ухода, могут нахо-

дится в темных помещениях, а так же сохраняют 

свежесть и запах долгие годы. Все это возможно 

благодаря специальной обработке растений, где его 

природный сок замещают составом на базе глице-

рина, в результате чего растения становятся более 

эластичными и прочными. 

Однако, помимо стоимости таких растений, 

есть еще один существенный минус - не все виды 

озеленения могут быть стабилизированы. Листвен-

ные и пальмовые деревья, магнолия, бонсаи, кипа-

рис, мох, некоторые виды хвойных деревьев и ам-

пельных цветов – эти растения подходят для кон-

сервации. 

Тем не менее, стабилизированные растения 

имеют множество преимуществ и безусловно явля-

ются хорошим, оригинальным и долговечным спо-

собом озеленения жилого пространства. 

Зеленый уголок. 
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Рис. 10. Пример зеленого уголка в интерьере 

 

Подобный способ озеленения скорее приме-

ним для частных домов, нежели квартир, так как 

помимо большого пространства требует использо-

вания целого ряда систем. Для него характерно со-

четание предыдущих видов озеленения с целью со-

здания зимнего сада внутри комнаты. Возможно ис-

пользование вертикального озеленения, живых кар-

тин, стабилизированных цветов или зеленых 

люстр. Можно устроить на полу имитацию ланд-

шафта при помощи камней и мхов. Помещая в ком-

позицию корягу, можно использовать вющиеся во-

круг нее растения и плющи, или же использовать 

встраивыемые кашпо.  

Финальным штрихом может быть поставлен-

ное в этот уголок кресло или столик для чаепитий, 

что позволит любоваться созданным «пейзажем» и 

создаст благоприятную умиротворяющую атмо-

сферу внутри комнаты. 

Разобравшись во всех современных приемах 

использования растений в жилище можно сделать 

вывод, чтопроблема выбора типа озеленения дляи-

нтерьера будет актуальна всегда, и продолжит при-

влекать к себе внимание как дизайнеров, декорато-

ров и флористов, так и обычных обывателей.  

Элементы зелени помогают обрести закончен-

ность интерьеру, придают ему свежести, легкости и 

уюта. Их присутствие расслабляет и успокаивает 

человека, настраивает на позитивный лад.  

Безусловно, не каждый сможет обеспечить 

должный уход за растениями, позволить себе 

наиболее дорогостоящие конструкции или завести 

собственный зеленый уголок из-за аллергических 

реакций. Но в нынешнем многообразии способов 

озеленения интерьера не составит труда подобрать 

оптимальный вариант для человека любой катего-

рии, все зависит только от желания иметь в соб-

ственном жилище зеленые насаждения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается роль математики в геологии, производится анализ математических методов 

и рассматриваются методы статистического моделирования. 
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Основным понятием прикладной математики 

является математическая модель. Математическая 

модель в геологии – это концентрированное выра-

жение геологических знаний на языке математики. 

Математическое моделирование согласуется с об-

щим процессом познания, нацеленного на построе-

ние целостной системы представлений [1, с.98]. 

В ходе статистического моделирования в гео-

логии используются данные, представленные опре-

деленными наборами или совокупностями, но та-

кие совокупности не могут быть использованы в ка-

честве предмета количественного исследования. 

Изменения какого-либо геологического признака 

образуют одномерные или многомерные совокуп-

ности. При одномерных совокупностях значение 

признака в одной точке характеризуется одним чис-

лом (глубина залегания пласта), а в случае много-

мерных значение признака характеризуется рядом 

чисел (коллекторские свойства: пористость и про-

ницаемость. 

В качестве примера рассмотрим задачу по по-

строению статистических моделей геологического 

исследования глубины продуктивных горизонтов. 

Исходные данные, а именно месторождения и глу-

бина продуктового горизонта представлены на ри-

сунке 1. 

 

Таблица 1 - Исходные данные 

№ п/п Месторождение Глубина продуктивного горизонта, м 

1. Самотлорское 991,1 

2. Ватинское 914,2 

3. Варьеганское 906,6 

4. Северо-Варьеганское 897 

5. Аганское 904,6 

6. Первомайское 954,2 

7. Правдинское 964,3 

8. Покамасовское 964,3 

9. Салымское 1388,8 

10. Южно-Сургутское 1295 

11. Восточно-Сургутское 1284,5 

12. Вахское 1272 

13. Большекотухтинское 1288,8 

14. Стрежевое 1334 

15. Коголымское 1347 

 

На первом этапе исследования проводится 

группировка исходных данных путем ранжирова-

ния равными интервалами. n - количество интерва-

лов определяется по формуле [2, с.36]: 

n = 1 + 3.322 lg N,  

где N  объем исходной статистической сово-

купности. 

Формула Стерджесса позволяет рассчитать 

протяжённость разбитых равных интервалов 

[2, с.36]: 

n

hh
d minmax  , 

 


