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Аннотация 

В данной работе рассматривается проблема улучшения качества воздуха в 

городах путем применения в озеленении растений с выраженными 

фитонцидными свойствами. Автором обосновывается идея о том, что 

фитонциды, обладающие выраженной антибактериальной активностью 

должны активнее использоваться в озеленении. Работа посвящена изучению 

перспективных видов растений, обладающих максимальной фитонцидной 

активностью. Целью работы является выявление декоративных фитонцидных 

растений и изучение технологии их разведения для озеленения пришкольной 

территории с целью улучшения качества воздуха.Для достижения данной 

цели ставились следующие задачи: 

1. Изучение литературных источников по теме исследования. 

2. Выявление перспективных видов растений для создания 

ландшафтных композиций, обладающих оздоровительным 

эффектом. 

3. Изучение технологии размножения и культивирования 

фитонцидных растений. 

4. Применение полученных знаний на практике при создании 

различных декоративных композиций на пришкольной 

территории. 

В работе изучено влияние фитонцидов, выделяемых растениями на здоровье 

человека. Даются конкретные практические рекомендации по использованию 

изучаемых растений в различных элементах фитодизайна. Полученные 

знания применены на практике для создания цветочных композиций с 

оздоровительным эффектом. 

Ключевые слова 

Фитонциды, фитонцидная активность, фитодизайн, декоративные 

композиции 
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1.Введение. 

1.1.Актуальность исследования 

С древнейших времен  растения - постоянный спутник человека. Человек не 

только использовал растения в пищу, для изготовления жилища, орудий 

труда, одежды, но и в эстетических целях. С помощью растений можно 

воздействовать на настроение и самочувствие человека. На этом свойстве 

растений основана эстетотерапия.  

Большую роль растения играют в оздоровлении воздушной среды. Ученые 

Крыма подсчитали, что пригородном лесу в кубическом метре воздуха 

насчитывается всего 5 микроорганизмов, в городской квартире – 20000, в 

общественном транспорте – 9 млн[1.с.65-73]. 

Важной причиной улучшения окружающего нас воздуха является 

антимикробное действие фитонцидов [2.c.144]. Известно, что кроме 

антимикробного действия, вдыхание фитонцидов благотворно влияет на 

психику, нормализует артериальное давление и сердечный ритм, 

повышаются защитные функции организма, работоспособность и 

выносливость. Благодаря этим свойствам растений появилось новое 

направление в медицине – фитонцидотерапия. Мы считаем, что в 

современном фитодизайне при создании ландшафтных композиций должны 

использоваться растения с выраженными фитонцидными свойствами, 

выделения которых способны уничтожать патогенные микроорганизмы. 

Поэтому особо актуальным для озеленения пришкольной территории 

является подбор декоративных растений, обладающих фитонцидными 

свойствами. 

1.2.Цели и задачи исследования 

Целью работы является выявление декоративных фитонцидных растенийи 

изучение технологии их разведения для озеленения пришкольной территории 

с целью улучшения качества воздуха. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучение литературных источников по теме исследования. 

2. Выявление перспективных видов растений для создания 

ландшафтных композиций, обладающих оздоровительным 

эффектом. 
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3. Изучение технологии размножения и культивирования 

фитонцидных растений. 

4. Применение полученных знаний на практике при создании 

различных декоративных композиций на пришкольной 

территории. 

1.3.Гипотеза исследования 

Изучение растений, обладающих фитонцидными свойствами позволит 

активно применять их для озеленения пришкольной территории и улучшения 

качества воздуха. 

2.Обзор литературы. 

2.1.Фитонцидная активность растений. 

Явление фитонцидов в растительном мире обнаружено Б.П. Токиным. О 

своем открытии, сделанном в 1928 году, ученый впервые доложил в мае 1930 

г. в Киеве на Всесоюзном съезде зоологов. В августе того же года в 

Амстердаме на II Международном цитологическом конгрессе ученый 

повторил свои сообщения о влиянии фитонцидов на микро- и 

макроорганизмы. Они стали «авторской заявкой» на открытие явления 

фитонцидности в природе. Фитонциды – это биологически активные 

вещества, образуемые растениями, обладающие способностью задерживать 

размножение бактерий, вирусов, простейших одноклеточных животных, 

грибов и даже уничтожать их. В процессе эволюции растений фитонциды 

возникли как главный фактор иммунитета растений [9.c.5]. Одновременно 

для человека и животных это тоже защитники от болезнетворных 

микроорганизмов. Явление фитонцидности растений очень широко 

раcпространено в природе. Тысячи растений различных природных зон  и 

различных жизненных форм выделяют фитонциды. Среди фитонцидных 

растений есть деревья, кустарники, травы. Но вместе с тем существуют 

различия в фитонцидной активности растений. От чего же она зависит?  

Фитонцидная активность неодинакова в различные периоды жизни растения. 

Она связана с его развитием, периодами вегетации, физиологическим 

состоянием, почвенными и климатическими условиями и может меняться в 

течение суток. Процесс выделения фитонцидов зависит от температуры 

воздуха, при повышении температуры до 20-25С, концентрация этих 

соединений возрастает в 1,8 раза [14. c. 148-152]. Снижение фитонцидной 

активности происходит в состоянии физиологической депрессии растений, 
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связанной с недостатком влаги в почве, недостаточного питания, 

неподходящего почвенного грунта. Молодые растения обладают большей 

фитонцидной активностью, чем старые. Растение в  случае физиологических 

повреждений выделяет больше фитонцидов, чем здоровое. В фазе 

бутонизации и цветения фитонцидная активность растений выше. 

Фитонциды корней в десятки раз слабее фитонцидов листьев [5. c. 

188].Выделение фитонцидов зависит от освещенности растений, в условиях 

затенения фитонцидная активность снижается [14. c. 148-152]. Выделение 

декоративными растениями летучих веществ зависит от систематической 

принадлежности растений, возраста, биологических особенностей, условий 

выращивания. В лечебных целях для нас важно, чтобы растения выделяли 

фитонциды весь вегетационный период, улучшая состояние окружающей 

среды. Зная зависимость интенсивности образования фитонцидов от условия 

выращивания растений, можно контролировать этот процесс. 

2.2.Химический состав фитонцидов. 

По химической природе фитонциды – комплекс газообразных, летучих, легко 

испаряющихся соединений. Причиной антимикробной активности является 

огромное разнообразие различных соединений, входящих в состав растения. 

В состав фитонцидных комплексов могут входить как неорганические, так и 

органические соединения: простые соединения типа синильной кислоты и 

аммиака, предельные и непредельные углеводороды, летучие алифатические 

альдегиды, эфиры низкомолекулярных жирных кислот, спирты, терпены, 

смолы и эфирные масла. В них найдены и такие специфические вещества, 

как флоризин, кумарин, бетулин, таксин, сапонин. Обычно в фитонцидах не 

обнаруживаются белки и нуклеиновые кислоты[6. c. 65-73]. Интересна 

природа эфирных масел, выделяемых растениями. По химическому составу – 

это смесь безазотистых летучих соединений. Большинство эфирных масел 

обладает широким спектром антимикробного действия. Доказана 

фитонцидная активность эфирных масел лаванды, аниса, мяты, мелиссы, 

эвкалипта, бергамота, розмарина [2.c.144]. Таким образом, фитонциды имеют 

сложный химический состав, что обуславливает широкий спектр их действия 

на различные группы микроорганизмов. 

2.3.Влияние фитонцидов на здоровье человека. 

Антимикробные свойства фитонцидов обусловили большое число 

исследований  по использованию их в медицине. Если для микроорганизмов 

фитонциды – яды, то для организма человека они могут быть полезны. После 

многочисленных исследований ученые пришли к выводу, что фитонциды, 
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проникая через легкие и кожу в организм человека, убивают или 

затормаживают развитие болезнетворных микроорганизмов, предохраняя нас 

от инфекционных заболеваний. В медицинской практике применяют 

препараты лука, чеснока, хрена, зверобоя, содержащие фитонциды для 

лечения гнойных ран и трофических язв. Считают успешными лечение 

фитонцидами заболеваний кишечного тракта, в частности дизентерии. 

Только профессор С.И. Ратнер вылечил фитонцидами чеснока около 400 

больных дизентерией [13. c. 216]. Профессор Т.Д. Янович еще в 1944 году 

получила из чеснока препарат, названный ею сативином, который является 

губительным для дифтерийной палочки [1. c. 180]. Фитонциды стимулируют 

двигательную и секреторную активность желудочно-кишечного тракта (мята, 

мелисса), сердечную деятельность. В воздухе летучие фитонциды 

соединяются с аэроионами воздуха и превращаются электроаэрозоли, 

обладающие активным биологическим действием. Попадая в кровь, они 

взаимодействуют с эритроцитами и биоколлоидами крови, что стимулирует 

защитные механизмы организма, активизирует обмен веществ [12. c. 7-16]. 

Лечебные свойства такого воздуха используют при лечении гипертонии, 

атеросклероза, бронхиальной астмы, легочного туберкулеза. Фитонциды 

действуют на психику человека, дают хороший терапевтический эффект при 

переутомлении. Фитонциды повышают бактерицидную активность воздуха. 

Механизм этого явления связан с трансформацией молекул озона в 

электровозбужденные молекулы кислорода –озониды, способные разрушать 

структуру ДНК патогенных микроорганизмов [11.c. 122]. Люди, 

проживающие в лесных районах гораздо меньше подвержены заболеваниям 

верхних дыхательных путей (бронхиты, ангины, катары, грипп, туберкулез 

легких) по сравнению с горожанами. 

2.4.Использование фитонцидных растений в озеленении. 

Изменения, происходящие в биосфере в результате возросшей 

антропогенной нагрузки, привели к ухудшению среды обитания человека. 

При решении этой проблемы большая роль отводится растениям, благодаря 

которым возможна стабилизация и улучшение состава атмосферного 

воздуха. Важную роль играют в этом процессе фитонциды. Развивается 

новое средообразующее направление, часто называемое фитоэргономикой, 

находящееся на стыке биологии и физиологии, гигиены и ботаники [5.c.188 

].Академик А. М. Гродзинский, выступая на 8-ом Всесоюзном совещании по 

фитонцидам, подчеркнул необходимость глубокой разработки теории 

фитонцидов в тесной связи с теорией фитодизайна. Фитодизайном он 

предложил называть введение растений в эргономические системы и 
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рассматривать эту деятельность как часть общего дизайна, выполняющую 

эстетическую, экологическую и другие функции [4.c.180-185]. В настоящее 

время технологии успешно развиваются во Всероссийском научно-

исследовательском институте лекарственных и ароматических растений. 

Актуальным является и такое развивающееся направление средообразующих 

технологий, которое интегрирует лечебное действие фитонцидных, 

лекарственных и декоративных растений с их эстетотерапевтическим 

эффектом, благоприятно воздействующим на организм через эмоциональную 

сферу. Красота растительного мира выводит человека из состояний 

депрессии, стресса, спасает от плохого настроения, повышает 

работоспособность. Зеленые насаждения – деревья, кустарники, цветы 

радуют нас разнообразием и изменчивостью в течение года, воспитывают в 

человеке чувство прекрасного. Особое место в декорировании территорий 

отводится травянистым растениям. Травянистые растения – жизненная 

форма высших растений. Травы бывают однолетними, двулетними и 

многолетними. К однолетникам относятся растения с коротким (всего один 

сезон) жизненным циклом (например: бархатцы, календула, настурция, 

шалфей и др.). Цветоводство этих растений поможет быстро создать на 

открытом грунте красивую клумбу или несколько раз поменять ее рисунок, 

создавая различные гармоничные сочетания. Двулетники - это 

немногочисленная, но далеко не однородная группа растений. Их жизненный 

цикл длится два года (от посева семян до плодоношения). Цветение 

двулетников начинается на второй год (анютины глазки, незабудка, гвоздика 

турецкая, наперстянка и др.). Многолетники преимущественно используют 

для выращивания в открытом грунте. Они долго растут на одном месте, и 

требую меньше заботы, чем другие цветы. Их жизненный цикл повторяется 

из года в год. Со временем кусты многолетних растений разрастаются и их 

рассаживают, одновременно проводя размножение молодыми делёнками 

(хризантемы, мята, мелисса, валериана, лаванда, декоративные луки, полыни, 

тысячелистник, чабрец, пионы, ландыш). 

Для создания пейзажных групп из лекарственных растений необходимо 

учитывать, что: 

1) растения комбинируют с учетом эколого-биологических требований: 

морфологических особенностей, биологической совместимости видов, 

почвенных условий, освещенности и влагообеспеченности. В большинстве 

случаев они различны, так как многолетние растения — представители 

разных семейств и в природе произрастают в различных условиях. 
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2) подбор ассортимента для экспозиций должен производится с учетом 

принципов ландшафтного или пейзажного дизайна: посредством сочетания 

форм и размеров растений в целом, соотношения цветовой гаммы, 

декоративного соответствия составляющих компонентов, гармоничности с 

окружающей средой. 

3) успех применения травянистых растений в пейзажных группах во многом 

зависит от правильного использования агротехнических приемов, которые 

должны базироваться на морфологических свойствах растений, 

способствующих созданию многосезонных декоративных композиций на 

зеленых объектах [15. c. 112-129]. 

Многие фитонцидные растения обладают способностью отпугивать 

насекомых – вредителей культурных  растений. К ним относятся бархатцы, 

календула, настурция, хризантемы, полыни, мелисса, лаванда и др. Растения, 

отпугивающие вредителей имеют научное название – репелленты 

[16].Одновременно они привлекают насекомых опылителей. 

3.Методы исследования 

1. Изучение литературных источников по теме. 

2. Теоретический анализ исследуемого материала. 

3. Подбор из исследуемого материала нужных растений. 

4. Освоение практических технологий размножения и выращивания 

декоративных фитонцидных растений. 

5. Освоение технологии создания цветников из выбранных растений. 

Объекты исследования – декоративные и лекарственные растения из 

коллекции растений на пришкольном участке и личных приусадебных 

хозяйств. 

4. Практическая значимость работы 

1. Работа содержит материал, который дает представление о санитарно-

гигиенической значимости и биологическом значении фитонцидных 

растений. 

2. Применение данных исследований в практике ландшафтного дизайна и 

в лечебных целях. 

3. Исследованные растения неприхотливы, не требовательны к составу 

почвы, устойчивы к городским условиям. 
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4.  Выращивание их экономически рентабельно. Для однолетников можно 

использовать семенной материал, собранный самостоятельно, 

многолетники хорошо размножаются вегетативным путем. 

5.Результаты практических исследований. 

5.1.Выявление перспективных  видов растений, обладающих 

максимальной фитонцидной активностью. 

Вокруг нас встречается множество полезных растений, о свойствах которых 

и о возможностях их применения в садовом дизайне люди почти ничего не 

знают. И наоборот, многие из декоративных культур мы выращиваем в 

цветниках и на грядках, но не знаем других их полезных свойств или вовсе о 

них не задумываемся. Для того, чтобы выявить растения с фитонцидными 

свойствами и шире их использовать в декоративном цветоводстве нам было 

необходимо сделать следующее. Во-первых, изучить на предмет 

фитонцидных свойств уже имеющиеся на пришкольной территории 

декоративные растения. Во-вторых, изучив дополнительную литературу, 

расширить список таких растений, используя возможности своих 

приусадебных участков, питомников, естественных биоценозов. В течение 

весны и лета нам удалось пополнить нашу коллекцию фитонцидных 

растений. Растения с активно выраженными фитонцидными свойствами и их 

влияние на организм человека представлены в таблице 1 

Таблица 1    

 Влияние фитонцидов, выделяемых растениями на организм человека 

Виды растений Действие фитонцидов на организм  

Однолетние растения  

Базилик обыкновенный 

( Ocimum basilicum L) 

Эфирное масло известно способностью 

снимать спазмы, особенно кишечника, 

улучшать пищеварение, оказывает сильное 

антимикробное действие 

Бархатцы (Tagétes) Железки листьев выделяют эфирное масло, 

обладающее сильными бактерицидными и 

противогрибковыми свойствами 

Календула лекарственная 

(Calendulaofficinalis L.)  

Надземная часть содержит фитонциды, 

цветки – эфирное масло,которыеоказывают 

успокаивающее действие на центральную 

нервную систему, снижают рефлекторную 

возбудимость, обладают бактерицидным 

свойством в отношении ряда возбудителей, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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особенно стафилококков и стрептококков. 

Настурция 

(Tropaéolum) 

Вся надземная часть растения съедобна, 

выделяет фитонциды, обладающие 

противовоспалительным, 

противогрибковым средством 

Многолетние растения  

Валериана лекарственная 

(Valerianaofficinalis L.) 

Корневище содержит эфирное масло с 

характерным запахом, оказывает 

седативное действие при повышенной 

нервной возбудимости, применяется как 

спазмолитик 

Душица обыкновенная 

 (Origanum vulgare L.) 

Ее фитонциды снимают стресс. 

Успокаивают нервную систему, ее 

фитонциды активно уничтожают споры 

всех плесневых грибов. 

 Зверобой продырявленный 

(Hypericumperforatum L.) 

Выделения активны в отношении 

большинства болезнетворных бактерий, в 

том числе и некоторых штаммов бактерий, 

проявляющих устойчивость к известным 

антибиотикам, повышают иммунитет, 

стимулируют двигательную и секреторную 

активность желудочно-кишечного тракта.  

Лавандаузколистная 

(Lavandulaangustifolia Mill.) 

Все части растения содержат эфирное 

лавандовое масло, которое обладает 

седативным действием, улучшает мозговое 

кровообращение, обладает сильным 

бактерицидным действием 

Ландышмайский 

(Convallariamajalis L.) 

Эфирные масла, выделяемые цветками 

повышают биологическую активность 

мозга 

Монарда, бергамот садовый 

(Monardafistulosa) 

Выделяет эфирные масла сложного 

состава, является природным 

антибиотиком, обладает сильным 

противовоспалительным эффектом. 

Мелисса лекарственная 

 (Melissa officinalis L.). 

Обладает фитонцидной активностью в 

отношении всех плесневых грибов 

Мята перечная 

 (Menthapiperita)  

Эфирное масло мяты помогут снять 

головные боли, снизить артериальное 

давление, снимает спазмы гладкой 

мускулатуры 

Пионуклоняющийся 

(Paeoniaanomala L.)  

Корни содержат большое количество 

эфирных масел, оказывающих 

успокаивающее и обезболивающее 

действие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
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Пиретрум 

щитковыйPyrethnimcorymbosum 

Цветки и листья содержат эфирное масло и 

летучие соединения со специфическим 

запахом обладают эффективным 

антибактериальным и протистоцидным 

действием. Является инсектицидным 

растением, отпугивающим насекомых 

вредителей. 

 

Продолжение таблицы 1 

 

Полынь декоративная 

(Artemisiajaponica) 

 

Выделяет эфирные масла богатого состава, 

улучшающие пищеварение, 

кровообращение, применяется при 

нервныхрастройствах 

Пустырник пятилопастный 

(Leonurusquinquelobatus) 

Эфирные масла успокаивают нервную 

систему, замедляют ритм сердца, 

понижают АД 

Тимьян ползучий  

(Thymus serpillum L.) 

Содержит много фитонцидов и эфирных 

масел, оказывающих дезинфицирующее и 

успокаивающее действие, целебно при 

заболеваниях органов дыхания 

Тысячелистник обыкновенный 

(Achilleamillefolium) и его 

декоративные формы 

В соцветиях и листьях содержатся эфирные 

масла и фитонциды, обладающие 

противовоспалительным и 

бактерицидными свойствами. Обладает 

сильным ранозаживляющим и 

кровоостанавливающим свойством. 

Хризантемысадовые 

(Chrysanthemum). 

В цветках и листьях содержится эфирное 

масло со специфическим запахом, которое 

нормализует АД, ослабляет действие 

бактериальных инфекций, позитивно 

действует на иммунную систему 

Шалфейлекарственный 

(Salviaofficinalis)  

Обладает сильным антимикробным 

действием, особенно на микрофлору 

верхних дыхательных путей. Лист и 

эфирное масло — это хорошо 

дезинфицирующее, вяжущее, 

кровоостанавливающее, 

противовоспалительное средство 

Шнитт-лук 

(Alliumschoenoprasum) 

Растение богато фитонцидами, 

содержащими серу, например, аллицин, 

который подавляет рост патогенных 

микроорганизмов. Эффективное средство 

для профилактики ОРЗ, ангин, тонзилита. 
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Эхинацеяпурпурная 

(Echinaceapurpurea) 

Содержит эфирные масла, которые 

оказывают влияние на клетки врожденного 

иммунитета, оказывают 

иммуностимулирующее действие 

Комнатные растения, 

высаживаемые в открытый 

грунт 

 

Бегония 

(Begonia) 

Выделяемые бегонией фитонциды борются 

с инфекциями. Синтезируемые вещества 

убивают более 90% грибков и 

микроорганизмов. Их влиянию 

подвержены даже стрептококки и 

стафилококки.  

Колеус Блюма 

 (Coleusblumei)  

Обладает фитонцидной активностью, 

выделения эффективно уничтожают 

возбудителей заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем 

Пеларгония 

(Pelargōnium) 

Выделяет цитранелловое и гераниевое 

масла, а также ментол и терпентил, 

убивающие стрептококки и стафилококки. 

Оказывает целебное действие при стрессах, 

неврозах 

В работе использовался ботанико-фармакогностичексий словарь под ред. 

К.Ф. Блиновой и энциклопедия лекарственных растений, возделываемых в 

России под ред. И.Д. Семенихина [3. c. 192-193]. Поиск растений с высокой 

фитонцидной активностью будет нами продолжен. Список можно 

расширить, используя кустарниковые и древесные формы. 

5.2. Технология выращивания растений, обладающих фитонцидными 

свойствами. 

Следующим этапом нашей работы было изучение технологии размножения и 

возделывания фитонцидных растений, чтобы посадочный материал был 

представлен в достаточном количестве. Эта работа начиналась с изучения 

биологии данных растений, определения их жизненной формы (однолетние, 

двулетние, многолетние травы), способов наиболее эффективного их 

размножения. Мы познакомились с технологическими приемами 

размножения (стратификация, посев, пикировка, пересадка), с 

технологическими приемами ухода (прополки, рыхление, полив, подкормки).      

Изученные приемы представлены в календарном графике работ по посадке и 

уходу за растениями. Большинство из подобранных растений успешно 
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прижились на пришкольной территории, что говорит о правильной 

агротехнике их возделывания. 

5.3. Использование изучаемых растений в фитодизайне 

Фитонцидные растения можно группировать на участке по разным 

принципам. Можно создать группу лекарственно-пищевых культур или 

распределить растения по семействам. Мы решили создать из лекарственных 

растений своеобразные экспозиции в пейзажном стиле, которые могут 

эстетично вписаться в ландшафт сада или пришкольного  участка. Пейзажная 

группа — это малокомпонентный фитоценоз, динамичное декоративное 

образование, которое гармонично увязано с окружающим ландшафтом. По 

структуре и строительству подбираются средние по количественному составу 

группы (5-8 видов) и смешанные по качественному составу,  при 

моделировании композиций используются однолетние двулетние и 

многолетние травянистые растения, а также рядом растущие деревья и 

кустарники. 

Нами велась работа по применению растений, обладающих фитонцидными 

свойствами в следующих пейзажных группах. 

1. Композиция миксбордер. 

 Это цветник, в котором растения высажены в смешанном порядке, на заднем 

плане высаживаются высокие растения, на переднем – самые низкорослые, 

образующие бордюр. Длина миксбордера всегда больше ширины. В нашем 

случае он тянется вдоль фасада школы. Цветение  растений в миксбордере 

предполагается с ранней весны до поздней осени. На задний план 

миксбордера предполагается высадка монарды и эхинацеи. Далее группами 

растения средней высоты – лаванда,  декоративный тысячелистник, 

пиретрум, хризантемы разной цветовой гаммы. Бордюр будут составлять 

бархатцы и настурции. Миксбордер устраивают на хорошо освещенном 

участке территории ( приложение, фото 1, фото 2). 

2. Теневая композиция. 

Создавалась нами в тех местах на участке, куда не попадают прямые 

солнечные лучи, тем не менее, она может быть декоративна в течение всего 

вегетационного периода растений. Для этой композиции необходима 

достаточно плодородная, хорошо дренированная почва средней 

увлажненности. Весной в этой композиции хорошо цветут декоративные 

луки (шнитт-лук) и нарциссы. В начале лета хорошо цветут пионы. Все лето 
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комфортно себя чувствуют высаженные из закрытого грунта бегонии. Быстро 

разрастаются в полутени пиретрум, мята, мелисса, ландыш, валериана. 

Обильно и продолжительно цветут мелколистные бархатцы, имеющие 

сильный специфический аромат. Теневые композиции созданы нами около 

крупных деревьев на пришкольной территории (фото 3, фото 4). 

3. «Сухой ручей» 

 Это  элемент ландшафтного дизайна, где используются выносливые, 

засухоустойчивые, неприхотливые растения. Данная композиция  

использовалась нами на участках территории с недостаточным увлажнением. 

Наш «сухой ручей» тянется вдоль территории, был строительный мусор и 

почва нуждалась в рекультивации. Тем не менее там хорошо прижились 

такие светолюбивые неприхотливые растения как  календула, бархатцы, 

пиретрум, хризантемы, тысячелистник, декоративные полыни, тимьян, 

лаванда. Из закрытого грунта высаживаем  пеларгонии и колеусы. Вдоль 

композиции устанавливаем переносные вазоны с пеларгонией и бегонией 

(фото 5, фото 6). 

4.Композиции из лекарственных растений.  

Для создания такой композиции подойдут многие лекарственные растения, 

так как большинство из них обладают фитонцидными свойствами. Это 

различные виды шалфея, душица, зверобой, пустырник, мята, мелисса, 

календула, валериана, эхинацея, тимьян, лаванда, базилик. Листва и цветы 

этих растений на протяжении всего периода вегетации издают сильный 

аромат. Для выращивания данных растений подойдут достаточно 

плодородные и дренированные почвы. Работа над этой композицией будет 

продолжаться, она будет центральным объектом проектируемой 

экологической тропы (фото 7). 

4. Композиция «Альпийская горка». 

 Применялась нами на участке, где было необходимо закрепить часть склона. 

Из-за недостаточного количества камней пришлось укреплять склоны 

пеньками, напиленными из стволов деревьев, которые весной экранировали 

городские службы. Спиленные деревья получили вторую жизнь и 

использовались нами  в оформлении цветочной композиции (фото 8). Для 

высадки на такую горку нами использовались почвопокровные растения – 

тимьян, настурция, лаванда, а так же засухоустойчивые шалфей, пиретрум, 
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хризантемы, очитки. Весной очень декоративно на композиции смотрятся 

рябчики разных окрасок, источающие своеобразный аромат. 

5. Композиции с применением малых архитектурных форм 

Композиции с декоративными арками, крупными камнями, переносными 

вазонами могут быть очень выигрышными при создании пейзажных групп. 

Эти композиции нами только начали осваиваться. Здесь можно применить 

такие лекарственные растения как яркую эхинацею, хризантемы, пионы, 

использовать переносные вазоны с пеларгонией, бегониями, бархатцами, 

колеусом. 

Работа над видовым разнообразием декоративных композиций будет 

продолжена. Пока в наших композициях сочетаются традиционные 

цветочные культуры с видами, обладающими фитонцидной активностью. 

Число таких видов будет увеличиваться, так как они не только декоративны, 

но обладают массой полезных для здоровья человека свойств. 

Экологические риски при реализации проекта. 

1. Плохая приживаемость растений при пересадке рассады ввиду 

неблагоприятных погодных факторов (резкое понижение или 

повышение температуры, отсутствие осадков). 

2. Повреждение растений болезнями и животными. 

3. Человеческий фактор (недостаточный уход, повреждение посадок).  

6.Выводы по результатам исследования 

1. Изучены литературные источники по теме исследования. 

2. Выявлены виды растений, обладающих фитонцидными свойствами для 

создания декоративных композиций. Изучено действие фитонцидов 

данных растений на организм человека. 

3. Изучена технология размножения и культивирования выбранных 

растений. 

4. Полученные знания применены на практике для создания цветочных 

композиций с оздоровительным эффектом. 
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6. Приложения 

 

Фото 1 Миксбордер по фасаду школы 

(бархатцы, настурции, петунии, пиретрум, эхинацея, цинии, лилейники) 
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Фото 2 Миксбордер вдоль ограждения школы 

( настурции,календула, пиретрум, лаватера) 

Фото 3 Композиция в тени взрослых деревьев  (пионы, 

валериана,стахис,монарда, нарциссы, шнит-лук, ландыши, рябчики, 

бархатцы, мелисса, колокольчики, ирисы, хосты) 
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Фото 3 Композиция в тени взрослых деревьев  (пионы, валериана,стахис, 

монарда, нарциссы, шнит-лук, ландыши, рябчики, бархатцы, мелисса, 

колокольчики, ирисы, хосты) 

 

Фото 4 Теневая композиция у плодовых деревьев(бархатцы, 

пиретретрум, виола) 

 

Фото 5  Элемент ландшафтного дизайна «Сухой ручей» 
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(бархатцы, хризантемы, декоративные полыни, тысячелистник, лаванда, 

тимьян, энотера, флоксы, эхинацея, пустырник, ирисы)  

 

Фото 6 «Сухой ручей» 

 

Фото 7  Клумба с лекарственными растениями 

( пустырник, зверобой, тимьян, лаванда, наперстянка, календула, коровяк, 

мелисса) 
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Фото 8  Альпинарий 

( ирисы, пиретрум, базилик, душица, очитки, лаванда, тимьян) 

 

 

 

 


