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                                                   Введение 

Рассматриваются задачи в соответствии с Земельным кодексом РФ (2001 г.) 

и законом РД «О земле»    (19     г.) по эффективному использованию 

земельных ресурсов. Осваивается актуальность проблемы применения 

агролесомелиоративных мероприятий в засушливых зонах РД в связи с 

организацией и опустыниванием значительной части рассматриваемой 

территории. Впоследствии освещаются цель и задачи выполнения 

самостоятельной работы. Выполнение самостоятельной работы по 

дисциплине «Инженерное обустройство территории» призвано вооружить 

студента инженерными знаниями и навыками, необходимыми для решения 

народохозяйственной задачи – коренное улучшение земель различного 

назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Агролесомелиорация с основами лесоустройства 

Исходное задание 

1. План землепользования сельскохозяйственного предприятия в 

горизонталях М 1:25000. 

2. Административный район и его природная характеристика 

(климат, рельеф, почвы). 

3. Объект озеленения (из приложения 4). 

1.1. Биологическая и лесомелиоративная характеристика древесных и 

кустарниковых пород для защитного лесоразведения и озеленения 

Цель работы: научиться отличать древесные и кустарниковые породы по 

морфологическим признакам, изучить их биологические особенности, 

отношение к факторам среды, мелиоративное их значение и использование 

в защитном лесоразведении. 

По внешнему виду и признакам роста различают следующие жизненные 

формы древесных растений: деревья, кустарники, лианы. 

Деревья могут быть различной величины: 1-й величины - выше 25 м, 2-й 

- 16-25 м, 3-й - 5-15 м. Эти градации условны, но имеют практическое 

значение при выборе деревьев в ЗЛН. 

Кустарники высотой более 2,5 м считаются высокими, от 1 до 2,5 м -

средними и от 0,5 до 1 м - низкими. Кустарники высотой до 0,5 м называют 

кустарничками. 

Древесные породы и кустарники по выполняемым функциям 

подразделяются на главные, сопутствующие и кустарники. Это необходимо 

учитывать при проектировании схем защитных насаждений. 

Быстрота роста и продолжительность жизни растений зависят от 

видовых особенностей, погодных условий, почвенного, водного питания и 

других факторов. 

Если порода достигает наибольшей интенсивности роста в течение первых 

10-20 лет, она относится к быстрорастущим (тополь,береза), если позже - к 



 

медленно растущим (дуб, ель). Обычно быстрорастущие породы менее 

долговечны. Долговечность породы в степи сильно снижается. Так, дуб 

живет до 100-120 лет, ясень 

- 50-60, липа - 40, береза - 40-70, тополь, вяз -20-25 лет. 

Каждый вид древесного растения для нормальной жизнедеятельности 

требует оптимальных условий - воздуха, света, тепла, влаги и пищи. Однако 

требовательность их к этим условиям различна: одни виды более 

прихотливы, другие - менее. Знание биологических особенностей растений 

и их отношения к факторам роста необходимо учитывать при 

проектировании защитных лесных насаждений. 

Порядок выполнения. По гербарным образцам растений и семян 

определить род и вид деревьев и кустарников, усвоить их главнейшие 

морфологические признаки, изучить основные биоэкологические 

особенности (долговечность, быстрота роста, отношение к условиям среды 

и т.д.) и лесомелиоративные свойства этих пород, их использование в 

защитном лесоразведении. 

Описывая морфологические признаки, студенты делают рисунок листа и 

семян. 

Материалы 

1. Гербарий 

2. Коллекция семян. 

1.2. Размещение лесных насаждений на землях сельскохозяйственных 

предприятий 

Цель работы: ознакомиться с основными видами ЗЛН, их назначением и 

принципами размещения на землях сельхозпредприятий. 

Эффективность систем ЗЛН и противоэрозионных мероприятий (ПЭМ) 

связана с осуществлением организации земельной территории на 

ландшафтном подходе к решению проблем мелиорации микроклимата, 



 

защиты почв от деградации и эрозионно-оползневых процессов. Системы 

ЗЛН и ПЭМ должны создаваться дифференцированно по элементам релье-

фа от водораздела до гидрографической сети включительно. 

В зависимости от местоположения и назначения ЗЛН подразделяются на 

полезащитные, стокорегулирующие, приовражные, прибалочные, овражно-

балочные, донные (русловые), кустарниковые кулисы, почвозащитные 

массивы леса. 

Полезащитные лесные полосы (ПЗЛП) размещаются на ровных полях 

или с уклоном не более 1,5-2°. Основные ПЗЛП размещают 

перпендикулярно преобладающему направлению суховейных ветров, не 

допуская отклонение от перпендикулярного свыше 30°, вспомогательные 

ПЗЛП располагают перпендикулярно основным. 

Расстояния между основными ПЗЛП не должно превышать 30-кратной 

высоты лесных полос в возрасте 25-30 лет. На разных типах почв это 

расстояние будет различным (табл. 27). Расстояние между 

вспомогательными ПЗЛП не должно превышать 2000 м, на песчаных 

почвах - 1000 м. Для проезда 

сельскохозяйственных агрегатов с одного поля на другое на стыках 

лесных полос оставляют разрывы до 30 м. 

Стокорегулирующие лесные полосы (СЛП) размещают на пахотных 

склонах крутизной от 1,5 до 5° поперек склона на односкатных и по 

контуру - на сложных склонах. 

Приовражные и прибалочные лесные полосы размещают в 

3-5 м от бровки оврага (балки) выше по склону или от линии пересечения 

угла естественного откоса от дна оврага с поверхностью склона. 

На склонах крутизной 5-16° (более 8° - по напашным террасам) 

предлагаются 2-3-рядные контурные кустарниковые кулисы с 

межкулисным расстоянием 30-80 м. Склоны крутизной более 16° отводятся 

под сплошное облесение по ступенчатым террасам. 



 

Полевые дороги располагаются с более освещенной и наветренной 

стороны полосы, а на склонах - выше по склону. 

Порядок выполнения. Используя действующие инструктивные указания 

по проектированию и выращиванию ЗЛН на землях сельскохозяйственных 

предприятий, а также пояснения преподавателя, студенты, исходя из 

конкретной ситуации, на плане, самостоятельно размещают необходимые 

виды ЗЛН. В тетради описывают их местонахождение и назначение, делают 

зарисовку разрывов в лесных полосах. 

1.3. Конструкции лесных полос. Подбор пород и составление схем 

смешения 

Цель работы: изучить основные конструкции лесных полос, усвоить их 

особенности и эффективность. Научиться правильно выбирать древесные и 

кустарниковые породы, обосновывать типы посадок, составлять схемы 

смешения. 

Агромелиоративный и почвозащитный эффект ЗЛН зависит от 

конструкции лесных полос. Конструкция определяется наличием сквозных 

просветов, а следовательно, и ветропро- ницаемостью продольного 

профиля лесной полосы. 

Различают 3 основные конструкции лесных полос: плотная, ажурная и 

продуваемая.ПЗЛП создают продуваемой конструкции, которая дает 

наибольший агрономический эффект, СЛПна склонах с крутизной до 3° 

продуваемой конструкции, 3-5° - ажурной, прибалочные - ажурной, 

приовражные - ажурной или плотной (на размываемых участках склонов, 

прилегающих к оврагу), 2-рядные кустарниковые кулисы - ажурной 

конструкции. 

Стокорегулирующие лесные полосы по нижней опушке (или в нижнем 

междурядье), а приовражные и прибалочные лесные полосы в ложбинах 

усиливают земляными валами- канавами с высотой вала: до 1° - 0,3 м, 1-3° " 



 

0,3-0,6 м, 3-5°- 

0, 6-0,8 м. 

Конструкцию лесных полос во многом определяет выбранный тип 

посадки (сочетание в насаждении определенных категорий древесных 

пород и кустарников). Различают типы: древесный (однопородный), 

древесно-теневой, древесноплодовый, древесно-кустарниковый и 

кустарниковый. 

ПЗЛП создают из одних главных пород (древесный тип) или из главных 

и сопутствующих (древесно-теневой, древесно-плодовый). 

Кулисы создают по кустарниковому типу, остальные виды 

- по древесно-кустарниковому типу посадки. 

Подбор пород в состав ЗЛН проводится с учетом их назначения, 

конструкции, типов посадки, биологических и мелиоративных свойств 

пород, почвенно-климатических условий. При этом необходимо 

использовать основные принципы подбора пород, разработанные 

М.В.Колесниченко - эмпирический, типологический, бифоизический, 

биотрофный, биохимический (аллелопатический) Кроме этого, необходимо 

использовать агролесомелиоративное районирование, где для каждого 

района рекомендован оптимальный породный состав. 

Ответственный момент - составление схемы смешения, т.е. рисунка, на 

котором указываются все параметры насаждения (породный состав, 

расстояние в рядах и междурядьях, ширина закраек и всей полосы в целом). 

Расстояние между рядами в лесных полосах зависит от условий влаго-

обеспеченности территории: в лесной зоне - 1,5 м, в лесостепной - 2,5 м, в 

степной - 3 м, в сухостепной - 3,5-4 м, в полупустынной - 4-5 м. 

Расстояние между растениями в рядах зависит от биологии пород, в 

частности от энергии их роста. Для быстрорастущих пород (тополь, вяз 

приземистый) - 1,5 - 2,5 м, для пород средней энергии роста (большинство 

пород) -1 м, для медленнорастущих пород (дуб, ель) - 0,7-0,8 м. 

Расстояние в рядах зависит и от вида посадочного материала. При 



 

посадке сеянцами и неокорененными черенками расстояние между 

посадочными местами принимается 1-1,5 м, саженцами и окорененными 

черенками -1,5-3 м. При строчнолуночном посеве (желуди, орех и т.д.) 

между центрами лунок принимается расстояние в 1 м. 

Ширина ПЗЛП с учетом экономного использования пашни не должна 

превышать 15м, приовражных, прибалочных - 21 м. Ширина 

стокорегулирующих лесных полос принимается в зависимости от крутизны 

склона 1-3° - 12-15 м, 3-5° - 9-12 м с ГТС. Ширина прибалочных и 

приовражных лесных полос ажурной конструкции - 15 м, приовражных 

лесных полос плотной конструкции - до 21 м. Ширина полосы подсчитыва-

ется как произведение числа рядов на ширину междурядий. В общую 

ширину полосы входит и ширина закраек, равная половине ширины 

междурядий. 

Порядок выполнения. Студенты дают определение и раскрывают 

сущность понятия конструкции лесных полос, дают их краткую 

характеристику, приводят количественные показатели ажурности и 

ветропроницаемости, обосновывают выбор конструкции и типа посадки на 

каждый вид запроектированных лесных полос. 

Выбор пород производят с учетом их биологических особенностей (из 

задания 1) и конкретных почвенноклиматических условий, района 

проектирования. 

В рекомендуемой к заданию литературе студент находит агролесоме-

лиоративный район, предлагаемый ассортимент пород, используемых в 

ЗЛН в качестве главных, сопутствующих и кустарников. Затем студент 

приступает к составлению схем смешения на каждый вид ЗЛН, определяет 

ширину полос, число рядов, расстояния между растениями в рядах и 

междурядьях. При этом учитывают назначение полос, почвен- но- 

климатические условия (природную зону), биологию пород (быстроту 

роста). 

Схемы смешения зарисовывают сначала на черновике, согласовывают с 



 

преподавателем, затем переносят в тетрадь. 

На схеме указывают условные обозначения древесных пород, расстояния 

в рядах и междурядьях, ширину закраек и общую ширину полосы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



 

2. Агротехника создания и выращивания защитных лесных 

насаждений 

Цель работы: изучить технологию выращивания ЗЛН в различных 

почвенно-климатических условиях. 

Успешное выращивание защитных лесных насаждений зависит от 

правильно выбранной для конкретных условий системы подготовки почвы, 

качественной посадки и последующих своевременных уходов за почвой и 

насаждением. 

В зависимости от природной зоны и почвенноклиматических условий 

различают следующие системы подготовки почвы под посадку лесных 

полос: 

- в лесостепной зоне на серых лесных почвах, оподзоленных, 

выщелоченных и тучных черноземах почву готовят по системе раннего 

пара, а на чистых от сорняков полях - ранней зяби. 

- в степной зоне на обыкновенных и южных черноземах рекомендуется 

однолетний черный пар, на каштановых почвах 

- двулетний черный пар. 

В зависимости от уклона рекомендуется следующая подготовка почвы: 

до 5-6° - сплошная, от 6 до 10° - полосами, от 10 до 16° - напашные 

террасы, от 16 до 35° - ступенчатые (выемочнонасыпные) террасы, более 

35° -площадки, шурфы, траншеи. В незадернованных оврагах осенью или в 

начале зимы высевают вразброс семена клена остролистного, 

ясенелистного, татарского, ясеня зеленого, акации белой (в соответствии с 

зоной их произрастания). 

С момента посадки в лесополосах проводят уходы: агротехнические (в 

рядах и междурядьях) до смыкания крон и ле- соводственные (рубки ухода 

за насаждениями). До смыкания крон за охрану и состояние ЗЛН несет 

ответственность лесхоз (подрядчик), после смыкания - хозяйство (заказчик). 

После смыкания крон ЗЛН по акту передаются хозяйству. 



 

Порядок выполнения. С учетом определяющих факторов (природная 

зона, почвы) выбрать систему подготовки почвы, обосновать сроки и 

способы посадки ЗЛН, вид посадочного материала, наметить 

агротехнические и лесоводственные уходы, меры борьбы с вредителями и 

болезнями, охрану лесных полос до и после смыкания крон. 

После этого в тетради следует описать все операции по созданию и 

выращиванию ЗЛН (одного вида по заданию преподавателя). Каждая 

технологическая операция описывается с указанием вида работ, цели 

проведения, сроков, марок машин и орудий, технологических параметров 

(глубина обработки, дозы гербицидов и т.д.). 

                     2.1. Экономическая эффективность ЗЛН 

Цель работы: ознакомиться с методикой расчета экономической 

эффективности систем ЗЛН, подсчитать экономический эффект ЗН. 

Экономический расчет заключается в сопоставлении всех затрат, 

связанных с созданием системы ЗЛН и возможного дохода от их 

положительного действия на сельскохозяйственные угодья, а также дохода 

от реализации лесопродукции, полученного в порядке промежуточного и 

главного пользования, 

Для расчета экономической эффективности ЗЛН необходимы следующие 

показатели: 

1. Площадь пашни, га ^п)- 

2. Площадь лесных полос, га (8лп)- 

3. Срок службы лесных полос, лет (А)  

4. Срок окупаемости лесных полос, лет (а) (для быстрорастущих пород - 

6-8, умеренно растущих - 9-10, медленно растущих - 12-14). 

5. Число лет, в течение которых лесные полосы дают чистый 

агролесомелиоративный доход - А-а. 

6. Затраты на создание и выращивание 1 га лесных полос, тыс. руб. 

7. Затраты на проведение рубок ухода, тыс. руб. 



 

8. Стоимость побочной продукции, тыс. руб. 

9. Стоимость лесопродукции в процессе промежуточного и главного 

пользования, тыс. руб. 

10. Выход лесопродукции с 1 га лесных полос, м
3
 (М). 

11. Таксовая стоимость древесины на корню, руб. за 1 м
3
 (Т). 

Пункты с 1 по 5 и 10 определяются студентом, с 6 по 9и11- 

даются преподавателем. 

Порядок выполнения. Площадь лесных полос рассчитывают как 

произведение длины полос на их ширину. Расчет ведут отдельно по видам 

полос, так как ширина их различна. Ширину каждого вида полос берут из 

задания 3. Длину измеряют по плану. Длину приовражных полос измеряют 

курвиметром или по спрямленным участкам полосы линейкой. 

Расходная часть 

1. Затраты на создание и выращивание лесных полос подсчитывают как 

произведение затрат на 1 га лесных полос и их площади. 

2. Затраты на рубки ухода на всей площади полос подсчитывают 

аналогичным образом, т.е. затраты на 1 га умножают на площадь полос. 

Площадь, отведенную под лесополосы в течение всего срока их действия 

(за А лет), подсчитывают по формуле: 

S  •  А 

S = '°
ЛП А

  

°зан.Л. П. n  ’ ' '  

где 8лп - площадь лесных полос, га; 

А - срок действия (службы) насаждений, лет; 

n - количество полей в севообороте. 

 

Валовой сбор подсчитывают путем умножения третьей графы на 

четвертую. 



 

Пользуясь действующими закупочными ценами на сельхозпродукцию, 

подсчитывают стоимость недобора урожая с площади, изъятой под 

лесополосы за А лет, по каждой культуре и в целом по севообороту. Цены 

на сельхозпродукцию даются преподавателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Озеленение населенных пунктов 

Цель работы. Научиться приемам проектирования озеленительных 

мероприятий. 

Для выполнения задания студент получает исходные данные с указанием 

объекта озеленения, его площади и природного района. 

В результате работы студент должен представить план озеленяемого 

участка в масштабе от 1:200 до 1:1000, в зависимости от объекта 

озеленения. 

На плане должны быть нанесены отдельные деревья, группы, аллеи, 

лесные массивы, газоны, цветники, дорожная сеть, площадки строений, 

скамейки, скульптуры, памятники, обозначенные условными знаками. 

При проектировании уличных посадок, кроме плана, должен быть 

выполнен поперечный разрез уличных насаждений с указанием ширины 

дороги, тротуара, расстояний между деревьями и кустарниками. 

К плану озеленяемого участка прилагается краткая объяснительная 

записка с указанием высаживаемых пород и их количества. 

На листе бумаги вначале составляют эскиз озеленяемого участка. При 

этом намечают места построек, декоративных сооружений, площадок, 

дорожной сети, участков, занятых деревьями, кустарниками, газонами, 

цветами. Подбирают породный состав деревьев и кустарников, намечают 

клумбы, рабатки и газоны. Затем по эскизу составляют план озеленяемого 

участка. 

На план в масштабе наносят все запроектированные элементы 

озеленяемого участка и каждый из них обозначают цифрой, взятой в 

кружок. 

Древесные и кустарниковые породы наносят условными знаками (рис. 

16) и обозначают номером без кружка. 

В экспликации к плану дают расшифровку цифр. Производят подсчет 

потребного посадочного материала по породам. 



 

Упражнение 1. Составить проект парка или сквера. При планировке 

парка дороги и аллеи должны занимать не более 10-15% площади парка, 

парковые сооружения и площадки - не более 20-25%, остальная площадь 

должна быть занята зелеными и цветочными насаждениями. 

Обычно для главных парковых дорог (аллей) принимают ширину 8-10 м, 

а для второстепенных 2-3 м. 

Парки создаются в двух схемах: регулярной и ландшафтной. При 

создании парка по регулярной схеме (рис.2) всю территорию его разбивают 

пешеходными дорожками на различные геометрические фигуры. Деревья и 

кустарники высаживают по прямым линиям (рядовые посадки, аллеи, 

бордюры). 

Парки ландшафтной формы имеют свободные очертания. Группы 

деревьев и кустарников чередуются с полянами, лужайками, а пешеходные 

дорожки могут быть не только прямыми, но идти дугообразно, разветвляясь 

в различных направлениях (рис. 3). 

Сооружения в парке надо размещать с таким расчетом, чтобы 

эксплуатация одного сооружения не мешала использованию другого. Так, 

например, места тихого отдыха (читальня, павильон для шахмат и др.) 

должны располагаться вдали от площадок для шумных игр и развлечений. 

Сквер в отличие от парка имеет меньшую площадь. Парковые постройки, 

детские, спортивные и другие площадки, за исключением прогулочных, в 

сквере не предусматриваются. Дороги, аллеи и прогулочные площадки 

занимают здесь 2030% площади (рис.4). 

При размещении растительности в парке половину его зеленой площади 

следует занять древесными породами, а другую половину разделить между 

кустарниками, газонами и цветниками. По границе парка создают 

защитную полосу из нескольких рядов высокорослых деревьев и 

кустарников. Внутри парка деревья размещают аллеями, группами, одиноч-

но и массивами. Кустарники высаживают единично и группами, рядами, 

аллеями и бордюрами вдоль дорожек, по границам отдельных участков и 



 

площадок, по краям полос, занятых деревьями, и в опушках лесных 

массивов. Газоны устраивают на лужайках между деревьями и 

кустарниками, а цветники (клумбы и рабатки) - у входа в парк, возле клуба 

(кинотеатра), вдоль центральной аллеи и в центре парка. При массивных 

лесопосадках в парке расстояние между деревьями 2 - 4 м. По краям 

массива кустарники высаживают на расстоянии 1-1,5 м. 

При создании куртинных посадок в каждой куртине высаживают 10-15 

деревьев на расстоянии 3-4 м друг от друга, в групповых посадках 2-5 и не 

более 10 деревьев и кустарников. Кустарники размещают на расстоянии 1-2 

м один от другого (рис. 5). 

Куртины и группы деревьев и кустарников размещают среди полян в 

некотором отдалении от пешеходных дорожек, не менее чем на 4 м. 

Аллеи создают из одной древесной породы, иногда в чередовании с 

кустарниками. Деревья в аллее высаживают в зависимости от породы на 

расстоянии от 2 до 5 м, а расстояние между рядами деревьев должно быть 

не менее 4-6 м. 

При создании бордюров кустарники высаживают в один или два ряда из 

одной породы, размещая их в шахматном порядке, на расстоянии 25-30 см в 

рядах и между рядами. 

Вьющиеся растения высаживают возле беседок, у стен парковых 

построек, создают из них различные декоративные формы (трельяжи, 

перголы и др.). 

В скверах в отличие от парков плотных защитных рядов древесных 

пород по границе не создают. Сквер должен просматриваться с улицы, 

поэтому вдоль границы сквера рекомендуется высаживать кустарник на 

подстрижке или разреженные посадки деревьев. 

Упражнение 2. Составить проект озеленения улицы  

Применяются следующие формы озеленения улиц. 

Палисадник - озелененный участок, создаваемый перед жилым или 

общественным зданием. Ширина палисадника должна быть не менее 6 м. 



 

По внешним границам палисадника рекомендуется рядовая посадка 

деревьев или кустарников. Остальную площадь палисадника можно 

использовать под газон, красивоцветущие кустарники или цветы. 

Рядовые посадки создают из одного или двух рядов деревьев между 

проезжей частью улицы и тротуаром или по одному ряду деревьев с обеих 

сторон тротуара. Ряды деревьев можно дополнять кустарниками и 

размещать их по травяному газону (рис. 6). 

Групповые посадки создают на улицах для озеленения интервалов между 

общественными зданиями и жилыми домами. 

Аллеи - однорядные посадки деревьев и кустарников по обеим сторонам 

дороги (рис. 7). 

Бульвары - многорядные посадки деревьев и кустарников по обеим 

сторонам пешеходной дороги. 

Во всех формах уличных озеленительных посадок деревья размещают на 

расстоянии от 3 до 5 м одно от другого, в зависимости от породы и размера 

кроны. Кустарники можно высаживать чистыми рядами или чередовать их 

с деревьями. Вьющиеся растения высаживают у стен зданий для их прите- 

нения и декорации. Цветы, посаженные в клумбы, рабатки и цветники, 

размещают перед клубом, кинотеатром, сельсоветом, правлением колхоза и 

другими общественными зданиями. 

Упражнение 3. Составить проект озеленения пришкольного участка. Из 

всей площади пришкольного участка под насаждениями должно быть 

занято около 50%. Участок следует обсадить по внешнему периметру 

рядовыми посадками деревьев и кустарников так, чтобы они образовали 

плотную защитную зону. 

Различные по назначению элементы пришкольного участка, 

сгруппированные по функциональному признаку, должны быть отделены 

друг от друга деревьями и кустарниками. 

При размещении насаждений на участке следует создавать как 

затененные, так и открытые площадки для отдыха и игр, аллеи для 



 

прогулок (рис. 8). 

Упражнение 4. Составить проект озеленения участков детских садов и 

яслей (исходные данные см. в приложении 4). 

Требования, предъявляемые к озеленению участков детских учреждений, 

в основном сводятся к следующему (рис. 9). 

1. Участок должен быть окаймлен по внешнему периметру плотной 

защитной лесной полосой шириной 15-20 м, состоящей из деревьев и 

кустарников. 

2. Площадки различного назначения ( для сна ,игр, и т.д.) должны быть 

отделены друг от друга деревьями и кустарниками. Хозяйственные 

постройки также следует изолировать от остальной территории 

зелеными заслонами, состоящими из рядов деревьев и кустарников. 

3. На площадках, предназначенных для воздушных ванн и сна, 

следует создать теневые посадки из густокронных деревьев. 

4. В ассортименте пород не должно быть колючих растений, а также 

растений с ядовитыми листьями, цветами и плодами. 

Упражнение 5. Составить проект озеленения больничного участка. ( исх. 

данные см. в приложении 4). 

При озеленении больничного участка прежде всего следует создать 

зеленую защитную зону по границам участка, состоящую из нескольких 

рядов древесных и кустарниковых растений. 

Различные по назначению районы больничного двора должны быть 

отделены друг от друга зелеными насаждениями. 

При размещении древесно-кустарниковых растений надо создавать 

теневые массивные лесопосадки с расстоянием между рядами 2.5-3 м, в 

рядах 2 м, аллейные, рядовые и групповые посадки деревьев и кустарников 

с газонами (рис.10). 

В ассортимент пород рекомендуется ввести вечнозеленые растения. 

Цветники лучше размещать у входа в больничные помещения и в 



 

центральной части больничного двора. 

Упражнение 6. Составить проект озеленения полевого бригадного стана 

( исходные данные см. в приложении 4). 

Полевой бригадный стан должен быть отделен от проезжей дороги 

плотной защитной лесополосой, состоящей из деревьев и кустарников. 

Такая же лесополоса должна окаймлять его и с наветренной стороны для 

защиты от ветра. 

Вблизи бригадного домика следует создавать теневые массивные 

лесонасаждения из густокронных пород с размещением деревьев в ряду и 

между рядами через 3-4 м. Наряду с лесными породами здесь можно 

высадить плодовые и орехоплодные породы. 

Место стоянки сельскохозяйственного инвентаря и машин должно быть 

ограждено с трех сторон двумя- тремя рядами деревьев и кустарников. Одна 

сторона остается открытой для свободного въезда и выезда. 

В месте хранения горючего следует высадить теневые густокронные 

породы (тополь канадский, дуб, орех грецкий). 

В центральной части бригадного двора размещают цветники и аллеи из 

красивоцветущих кустарников (рис.10). 

Возле столовой, на площадке для обеда на открытом воздухе следует 

высадить ширококронные теневые деревья. 

Упражнение 7. Составить проект озеленения конторы 

сельхозпредприятия  

При озеленении участка возле правления колхоза планировку участка и 

размещение древесно-кустарниковых и цветочных насаждений следует 

проводить по типу сквера (рис.11). 

Материалы и пособия: 

1. Листы бумаги форматом А4. 

2. Линейки. 

   3. Карандаши простые и цветные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. План землепользования Покровского участка ОПХ им. Кирова 

«ДагНИИСХ» с размещением опытных лесных полос 

 



 

 

Рис. 2. Регулярная схема парков 

План сельского парка площадью 2,04 га. Сооружения и земельные участки: 

1 - спортплощадка; 2 - скульптура; 3 - танцплощадка; 

4 - библиотека; 5 - касса; 6 - киоск; 7 - тир; 8 - летний театр; 9 - клумба; 

 10 - фонтан; 11 - доска почета.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рис. 3. Ландшафтная схема парков. 

План сельского парка площадью 8 га. 

Сооружения и земельные участки: 

1 - Зеленый театр (эстрада); 2 - площадка для танцев; 3 - детская площадка; 4 

- волейбольная площадка; 5 - баскетбольная площадка; 6 - городошная 

площадка; 7 - теннисный корт; 8 - стадион; 9 - гардероб или душ; 10 - 

площадка для аттракциона; 11 - дорожки; 12 - зеленые насаждения; 13 - 

цветники; 14 - газоны. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Рис. 4. План сквера площадью 0,3 га. 

Элементы участка: 

1 - зеленые насаждения; 2 - цветник; 3 - газон; 4 - дорожки. 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. 5. Групповые и куртинные посадки древесно-кустарниковых растений: 

Вверху — ландшафтные группы. Состав пород первой группы (слева): 1 - 

береза или ива плакучая; 2 - ель; второй группы (справа): 1 - тополь 

пирамидальный; 2 - ива плакучая. Внизу - ландшафтная куртина из 

древесных и кустарниковых пород: 1- береза; 2 - тополь пирамидальный; 3 - 

клен остролистный; 4-каштан конский; 5 - чубушник (жасмин); 6 - спирея 

Вангу-та, или зверобоелистная; 7 - туя. 

 

 

 



 

 

 

Рис. 6. Озеленение улиц деревьями и кустарниками, размещенными по 

газону. 

 

 

Рис. 7. Примерная схема озеленения участка сельской школы 

 Сооружения и элементы участка: 1-здание школы; 2-площадка для игр; 3- 

спортивный сектор; 4-класс для занятий на воздухе; 5-метеорологическая 



 

площадка; 6-фруктовый сад; 7-учебный огород; 8-живой уголок; 9- 

хозяйственный двор; 10-хозяйственный сарай; 11-колодец; 12-дворовая 

уборная; 13-мусоросборник и мусорная яма; 14-дорожки; 15-зеленые 

насаждения, в том числе: 16-дендрологический сад; 17-цветники; 18- газоны. 

 

 

Рис. 8. Примерная схема озеленения участка детского сада (яслей) на 50 мест. 

Сооружения и элементы участка: 

1- здание детского сада (яслей); 2-теневые навесы; 3 - площадки песчаные 

для игр; 4-площадки травянистые для игр; 5-хозяйственный двор; 6-

хозяйственный сарай; 7-овощехранилище и ледник; 8-огород; 9-живой уго-

лок; 10-ящик для мусора; 11-дорожки; 12- зеленые насаждения; 13-цветники; 

14-газоны. 

 

 

 



 

 

 

 Рис. 9. Примерная схема озеленения участка сельской районной 

больницы на 50 мест: 

1-главный корпус больницы; 2-инфекционный корпус; 3-хозяйственный 

корпус; 4-проходная; 5 - ледник и овощехранилище; 6-склад угля; 

7- склад шлака; 8-хозяйственный двор; 9 - мусоросборник; 10-дорожки и 

площадки; 11-зеленые насаждения; 12-цветники; 13-газоны. 

 

 

 



 

 

Рис. 10. Примерная схема планировки полевого бригадного стана: 

1-мастерская; 2-конюшня; 3 -коновязь; 4 - нефтехранилище; 5 -открытая 

стоянка для сельскохозяйственных машин; 6 - общежитие; 7 -столовая; 8-

душевая; 9-душевая с солнечным обогревом; 10-площадка для умывания; 11-

уборная; 12-мусоросборник; 13 -открытый водоем; 14 -колодец; 15 - 

площадка для топлива; 16 -волейбольная площадка; 17-место для курения; 

18- стенды; 19-щит для пожарного инвентаря; 20 -сад и общественный 

огород; 21 - зеленые насаждения; 22 -цветник. 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. 11. Примерная схема озеленения участка возле правления колхоза 

(совхоза): 

1- здание правления колхоза; 2-хозяйственный сарай; 3-сарай для дров; 4-

мусоросборник; 5-дворовая уборная; б-хозяйственный двор; 7-

площадки и дорожки; 8 -зеленые насаждения; 9-цветники, 10-газон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Устройство агролесомелиоративных насаждений и ведение 

хозяйства в них 

Цель работы. Ознакомиться с материалами лесоустройства ЗЛН. 

Научиться правильному проектированию хозяйственных мер по улучшению 

лесоводственного состояния и агромелиоративных функций защитных 

лесных насаждений (ЗЛН). Лесоустройству подлежат все виды защитных 

насаждений принятых в эксплуатацию. 

Для выполнения задания каждый студент получает свой вариант 

материалов устройства ЗЛН (таксационное описание). Таксационное 

описание содержит 4-5 выделов (участков) ЗЛН, требующих разных 

хозяйственных мероприятий (рубки ухода, ремонт, реконструкция, 

санитарные рубки, лесозащитные меры и ЛВР). 

В процессе работы студент должен тщательно изучить каждый выдел и с 

учетом его состояния наметить то или иное хозяйственное мероприятие, 

направленное на повышение устойчивости, долговечности, защитных 

функций насаждений. 

4.1. Рубки ухода 

Рубки ухода проводят во всех видах насаждений, приурочивая их к трем 

периодам жизненного цикла развития насаждений. В А первом периоде ( до 

10 лет) их проводят с целью улучшения условий роста главных пород, 

одновременно регулируют состав и густоту. Для этого проводят выборочное 

удаление части деревьев и кустарников сильно поврежденных, усыхающих и 

оттеняющих главную породу. Это позволяет содержать насаждение в 

надлежащем санитарном состоянии, сформировать оптимальный состав, 

форму и густоту. 

Выборочному удалению деревьев предшествует их хозяйственно-

биологическая оценка с выделением лучших, вспомогательных и 

подлежащих удалению. Отбор подлежащих вырубке деревьев проводят в 



 

облиственном состоянии. Лучший срок вырубки - осень - начало зимы, до 

появления глубокого снежного покрова. Различают верховой, низовой и 

комбинированный метод вырубки. 

При любом методе рубок ухода стремятся к равномерному размещению 

оставляемых деревьев и биогрупп, не допуская увеличения «окон», прогалин. 

Высота пней срубленных деревьев не должна превышать 1/3 их диаметра, 

но не выше 10 см. Сомкнутость крон после каждого приема рубок ухода не 

должна быть ниже 0,7. 

Внешними признаками загущенности насаждений служит расстояние 

между деревьями в рядах и степень сомкнутости, когда ветви соседних 

деревьев проникают друг в друга на 1/3 их длины и более (смыкание с 

перекрытием крон). В этот период проводят первые рубки ухода. 

Рубки ухода 1 периода начинают с 3-6 и до 10-летнего возраста. 

Интенсивность вырубки определяют по числу стволов до и после рубок. 

Срок примыкания 2-3 года. 

Рубки ухода 2 периода ( 10-15 лет) проводят в основном с целью 

формирования эффективной для данной природной зоны конструкции. 

При формировании продуваемой конструкции обрезают боковые ветви на 

высоту не превышающую 1/3 высоты дерева (1-1,5 м). Такая высота подрезки 

считается «биологической не вредной». Исключение составляют опушечные 

ветви, обрезка которых проводится на высоту, обеспечивающую проход 

трактора при опашке закраек полос. При формировании ажурной 

конструкции удаляют лишь нижние ветви, направленные в сторону 

междурядий и прилегающих полей. В случае необходимости сохранения 

кустарников ( в противоэрозионных насаждений, по тальвегам и ложбинам) 

высоту их понижают до 50 см. 

Для механизированной трелевки срубленных деревьев и хвороста в 

лесных полосах шириной 20 м и более прокладывают поперек рядов или под 

углом 45
0
 (чтобы не снизить защитного действия л.п.) технологические 

волоки. В узких л.п. волоки делают по опушкам. В массивных насаждениях 



 

кроме поперечных устраивают продольные волоки, удаляя при этом каждый 

пятый - седьмой ряд ( с худшим состоянием). 

Контрольным показателем интенсивности вырубки является 

рекомендуемая густота и сомкнутость крон, которая не должна быть ниже 

0,7. Повторные вырубки во втором периоде проводят через 5 лет. 

Рубки ухода 3 периода (16 лет и старше) направлены на поддержание 

жизнеустойчивости, долговечности, а в полезащитных л.п. и на улучшение 

аэродинамических свойств. Поэтому в полезащитных лесных полосах 

поднимают высоту подрезки сучьев до 2 м, а в опушечных рядах при 

наличии тракторных обрезчиков (МКО-3, ОКМ-4,5) до 4 м. Одновременно 

с этим на опушках уничтожают поросль, корневые отпрыски, 

высокостебельные травы. 

В загущенных древостоях проводят выборочное удаление деревьев, 

приводя в соответствие оптимальную густоту на данный период, следят за 

сомкнутостью крон. В насаждениях пройденных рубками в первых двух 

периодах деревья удаляют лишь в санитарных целях. Повторные рубки 

проводят не чаще чем через 5-7 лет 

Вырубка живых деревьев и кустарников вызывает пробуждение спящих 

почек и появление поросли на пнях, которая за 1-2 года способна 

восстановить первоначальную плотность древостоев в нижнем ярусе, тем 

самым свести к минимуму усилия по формированию конструкции. Поросль 

удаляют механическим или химическим способом (более дешевым и эф-

фективным). 

При механическом способе используют топор или кусторез «Секор-3». 

Вырубку поросли ведут в первой половине лета в течении 3 лет после 

спиливания деревьев. 

При химическом способе наибольший эффект дает однократная обработка 

свежесрубленных пней 20%-ным раствором аминной соли 2,4 Д., обработку 

ведут в первые 3 дня после вырубки. Используют ранцевые опрыскиватели 

РАА-1, ОРПГ, ОМР-2, ОРР-1. Расход жидкости 15-20 л/га. При удалении де-



 

ревьев целыми рядами, для подавления поросли на больших площадях 

используют тракторные опрыскиватели 0Н-400. ОВТ-LB и др. 

При зимней вырубке деревьев используют 0,5% водный раствор аминной 

сои 2,4Д. Опрыскивают зеленые побеги в конце мая - начале июня в течении 

2-3 лет после рубок. 

4.2.   Ремонт (исправление) и восстановление 

В ремонт включают насаждения первого возрастного периода. Лучший 

результат дает исправление более молодых посадок. Ремонт планируют в 

следующих случаях: 

1.Посадки до 8 лет, не сомкнувшиеся, удовлетворительные по составу, с 

сохранением 50% и выше, но сильно заросшие сорняками (запырееные), 

затравленные скотом. Поврежденные растения «сажают на пень», за 

порослью ведут уход (изреживают). При необходимости дополняют 

элитными сеянцами ценных пород в ямки 50^50 см. Агротехнический 

уход ведут до смыкания крон. 

2. Посадки того же возраста, но неудовлетворительные по составу, с 

большим отпадом главной породы. Ряды главных пород и междурядья 

распахивают. Весной следующего года лесопосадочной машиной 

высаживают главную породу, соответствующую условиям местообитания, 

ведут до смыкания. При необходимости в рядах сопутствующих пород 

ведут из- реживание. 

3. Посадки того же возраста с отпадом длинными отрезками - 50 м и 

более. Такие участки распахивают на глубину до 40 см. Весной 

осуществляют посадку элитными сеянцами или саженцами в ямки 50^50 

см. В не сомкнувшихся насаждениях ведут агротехнический уход, в 

сомкнувшихся - лесоводствен- ный уход. 

Восстановление ЗН проводят, как правило во втором и третьем периодах 

развития двумя способами: 



 

4. Проведением рубок в расчете на порослевое возобновление в 

удовлетворительных по составу, но неудовлетворительных по состоянию 

насаждениях с последующим уходом за порослью и агротехническими 

уходами. 

5. Посадкой нового насаждения на месте раскорчеванного старого 

погибшего или расстроенного и отмирающего насаждения, полностью 

потерявшего защитные функции. 

При полной замене насаждения работы начинают с вырубки деревьев, 

раскорчевки пней, вычесывания корней. Затем готовят почву, осуществляют 

посадку и уход до смыкания. 

4.3.   Реконструкция 

Реконструкция ЗН планируется для улучшения состояния, роста и 

эффективности путем коренного изменения состава, числа рядов, схемы 

посадки и конструкции лесных полос. 

Реконструкции чаще всего подлежат полезащитные лесные полосы 

широкие, многорядные с плохим санитарным состоянием и пониженными 

защитными свойствами. 

В связи с большим разнообразием лесным полос по их состоянию, схемам 

смешения. Составу каждое насаждение имеет свои особенности и требует 

индивидуального подхода в проведении реконструкции. 

В широких многорядных полосах с узкими 1,5-метровыми междурядьями 

реконструкцию проводят по следующим технологическим схемам: 

1) расширением междурядий до 3 м с целью обеспечения лучшего водного 

питания в оставленной части древостоя. В этом случае удаляют (через ряд) 

ряды кустарника или деревьев с худшим состоянием ; 

2) удалением части внешних рядов с одной или двух сторон с целью 

доведения числа рядов и ширины полос до рекомендуемых параметров. При 

одностороннем сужении оставляют худшую по состоянию (снеголомную) 

часть полосы. Чаще всего это заветренная часть насаждения; 



 

3) если в опушечные ряды высажены кустарник или малоценная древесная 

порода их удаляют по всей длине полосы. Если лесная полоса широкая, 

возможно одновременное удаление нескольких рядов деревьев в 

снеголомной части лесной полосы; 

4) в лесных полосах сухой степи из одних древесных пород удаляют часть 

рядов худших по состоянию, а с наветренной стороны преобладающих 

метелей высаживают ряд кустарника для лучшего влагообеспечения за счет 

снежных отложений; 

5) в перегущенных массивных насаждениях с замедленным ростом из-за 

дефицита влаги создают кулисные насаждения, удаляя каждый 3-й или 4-й 

ряд, обеспечивая большую площадь водного питания и лучший рост 

оставленным рядам деревьев. 

Во всех случаях в оставляемой части насаждений проводят выборочные 

санитарные рубки, а в случае перегущенности удаляют часть живых 

экземпляров, оставляя лучшие деревья, формируют необходимую 

конструкцию. 

Освободившаяся при сужении полос площадь передается в 

сельхозпользование. 

Лесовозобновительные рубки (ЛВР) проводят в возрасте 

возобновительной спелости, когда насаждение после рубки способно давать 

благонадежную поросль для образования полноценного порослевого 

поколения. 

Внешним показателем необходимости проведения ЛВР служит наличие 

в насаждении суховершинных и усыхающих экземпляров 3 % и выше. 

Периодическое омоложение кустарников также относят к ЛВР. Возраст 

лесовозобновительных рубок с учетом распада древостоев семенного 

поколения или угнетения кустарников приводится в таблице 33. При массо-

вой суховершинности древостоев рубку проводят и в более молодом 

возрасте.  

Деревья, усыхающие вследствие повышенной солонцева- тости или 



 

засоленности почв, а также потерявшие больше чем на Полину крону под 

воздействием сосудистых заболеваний (микоз дуба, голландская болезнь 

ильмовых), не дают жизнеспособной поросли. Поэтому восстановление 

таких насаждений возможно заменой их новыми культурами. 

Лесовозобновительные рубки проводят в один или два приема. В широких 

лесных полосах и массивах они могут быть многоприемными. 

Одноприемные сплошные рубки проводят во всех лесных полосах, 

имеющих менее трех рядов. 

Двухприемные сплошные продольные лесосеки закладывают в лесных 

полосах, размещенных на пашне, с количеством рядов три и более. В первый 

прием ( с одной из сторон лесополосы) удаляют деревья и кустарники не 

меньше чем с половины рядов. В насаждениях с одинаковым состоянием 

деревьев это будет заветренная или нижняя по склону сторона, а при равном 

состоянии - там, где большее число суховершинных и поврежденных 

деревьев . 

Многоприемные рубки планируют в массивных насаждениях с таким 

расчетом, чтобы ширина лесосек не превышала 50 м. 

Лучший сезон проведения сплошных вырубок - осенне- зимне-весенний, 

кроме времени обильного сокодвижения. Для омоложения кустарников 

применяют бульдозеры (по замерзшей почве). 

Высота пней срезанных деревьев не должна превышать 5-7 см. 

Кустарники срезают на уровне земли. Исключение составляет саксаул 

черный, у которого пневая поросль растет лучше при высоте пней 8-16 см. 

После очистки вырубок от порубочных отсатков весной, до появления 

порослевых побегов на пнях, рыхлят междурядья на глубину 12-14 см при 

условии задернения почвы. Особенно необходимо выдерживать указанную 

глубину рыхления в насаждениях из корнеотпрысковых пород. 

При необходимости получения корневых отпрысков по оси рядов в 

междурядьях почв рыхлят рыхлителем РН-60 или другими рыхлителями, 

способными проделать глубокую закрытую борозду и перерезать 



 

поверхностные корни. 

Корневые отпрыски до пяти- семилетнего возраста несколько отстают по 

энергии роста от пневой поросли, а по устойчивости к физическим 

воздействиям намного превосходят последние. На пятилетних вырубках 

корневые отпрыски совместно с пневой порослью образуют сомкнутые в 

рядах (без разрывов) хорошие древостои. 

При двухприемных рубках примыкание очередной вырубки в 

насаждениях из кустарников выполняют через 2 года, из деревьев - через 4-

6 лет. 

При значительном уплотнении лесных полос порослевого поколения с 

четырех-шестилетнего возраста планируют рубки ухода, оставляя на 

каждом пне по два-четыре лучших порослевых побега. В лучших 

лесорастительных условиях оставляют 4, в худших - 21 побега. Сроки 

примыкания вырубок зависят от породного состава, от числа приемов ЛВР 

и лесорастительных условий.  

4.4.    Санитарные рубки и лесозащитные меры 

Санитарные рубки в ЗН могут быть сплошными и выборочными. Если 

число усохших и поврежденных стволов превышает 60% проводят 

сплошные санитарные рубки, в остальных случаях - выборочные в 

сочетании с лесозащитными мерами. 

Борьба с вредителями- одна из мер, направленных на повышение роста и 

устойчивости древостоев, увеличение продолжительности их жизни. 

В целях предупреждения возникновения очагов массового размножения 

вредных насекомых привлекают насекомоядных птиц, хищных насекомых и 

насекомых-паразитов, охраняют от истребления летучих мышей, ежей, 

землероек, жаб и лягушек, строго выполняют действующие Санитарные 

правила в лесах РФ. 

Птиц привлекают развешиванием дуплянок и синичников из расчета 30-

40 шт/га. При этом установлено, что наиболее активно заселяют синичники, 



 

которые прикрепляют на высоте 2 м группами по 4-5 шт. 

Для распространения полезных видов насекомых следует сохранять опад 

и лесную подстилку в защитной зоне рядов, а также искусственно расселять 

лесных муравьев. 

Истребительные меры борьбы планируют главным образом против 

листогрызущих. При этом опасность листогрызущих насекомых оценивают 

по потенциально возможному вреду, а листососущих - по фактическому 

воздействию первой генерации. 

Плотность листогрызущих на 1 м
2
 проекции крон, способных уничтожить 

более 50% листьев или 30 % хвои. 

В комплексных очагах угрозу повреждения насаждений подсчитывают 

суммированием возможных повреждений по каждому виду вредителя. 

Состав и плотность заселения вредных насекомых в лесных насаждениях 

определяют специалисты районных станций защиты растений или лесхозов 

при энтомологических обследованиях. Внешним показателем необходимости 

такого обследования служит заметная деятельность вредных насекомых с 

повреждением (объеданием) листвы или хвои свыше 10 % в начале 

вегетационного периода. 

     Для борьбы с вредными насекомыми лучше применять30%-ный 

эмульсионный концентрат карбофоса из расчета 1,24,0 кг/га. Обработку 

насаждений тракторными опрыскивателями ОН-400. ОВТ-1А и др. (расход 

рабочей жидкости - 600800 л/га) проводят в следующие сроки: в начале 

вегетации растений - против дубовой зеленой и других видов листоверток, 

зимней и других видов пядениц, непарного шелкопряда, златогузки, ивовой 

волнянки, обыкновенного и рыжего соснового пилильщика, красноголового 

пилильщика-ткача; в конце мая - начале июня - против тлей, трипсов и 

медяниц; во второй половине лета - против ильмового и тополевого 

листоеда. 

В отдельных случаях возникает необходимость в уничтожении 

мышевидных грызунов. С этой целью поздней осенью или ранней весной 



 

раскладывают приманки из зерна в количестве 2,0 кг/га, обработанные 

бактериями мышиного тифа или фосфидом цинка. 

Порядок выполнения. Получив задание - таксационное описание ЗЛН и 

внимательно изучив его, пользуясь пояснениями преподавателя, данные 

МУ и спецлитературой, студенты проектируют конкретные меры по 

улучшению лесоводственного состояния и защитных функций 

агролесомелиоративных насаждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Заключение 

В заключении дается экономическая оценка лесомелиоративных 

мероприятий. При нерентабельности или низкой рентабельности проектных 

работ намечаются мероприятия по снижению затрат и повышению 

экономической эффективности. 
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