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Методические указания к практическим занятиям

Методические указания предназначены для организации  работы студентов очного обучения при выполнении
практических работ по МДК 03.01 «Заготовка древесины и других лесных ресурсов» в средних специальных учеб-
ных заведениях. Содержат рекомендации и задания согласно рабочей программе, разработанной по ФГОС СПО.

ВВЕДЕНИЕ

Программой МДК.03.01. Заготовка древесины и других лесных ресурсов, предусмотрено чтение лекций, самостоя-
тельная работа студентов и практические занятия. В процессе  практических занятий студенты выполняют рас-
чётные работы и защищают их.
Специалист должен уметь грамотно и компетентно организовывать отвод  лесных участков на местности под различ-
ные виды использования лесов; выбора технологии рубок в соответствии с экологолесоводственными требованиями.
Выбор способа очистки лесосек; установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической харак-
теристики; разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности, оформлять технологические кар-
ты, уметь рассчитывать и правильно оформить практические работы. К числу наиболее актуальных проблем насто-
ящего времени относится улучшение уровня профессиональной подготовки специалистов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Иметь практический опыт
отвода лесных участков на местности под различные виды использования лесов;
выбора технологии рубок в соответствии с экологолесоводственными требованиями;
оформления технологической карты; выбора способа очистки лесосек;
установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической характеристики;
разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности; уметь:
работать с электронной базой материалов лесоустройства;
использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных участков;
устанавливать и обозначать на местности границы лесосек;
оформлять документацию по отводу лесосек;
контролировать и принимать работы по отводу лесных участков;
проводить оценку качества отведенных участков;
давать оценку правильности составленных технологических карт;
подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов;
проводить ландшафтный анализ территорий;
выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную таксацию лесных насаждений;
организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции лесопарков;
осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков при различных видах использования ле-
сов;
работать с нормативной документацией;
работать с электронной базой материалов лесоустройства;

знать:
технику отвода лесных участков;
системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-технические элементы;
способы осуществления основных технологических процессов заготовки древесины;
технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений;
принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреационной деятельности;
пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и оздоровительных функций при осуществлении
рекреационной деятельности;
правила оформления технической документации;
нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и охране окружающей среды при использовании
лесов;
правила охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов, оформлять технологические карты, уметь
рассчитывать и правильно оформить практические работы. К числу наиболее актуальных проблем настоящего вре-
мени относится улучшение уровня профессиональной подготовки специалистов.



Целью данного пособия является формирование у студентов системного представления о требованиях к уров-
ню подготовки специалиста. Основные задачи курса заключаются в том, чтобы студент знал исторические этапы
формирования и развития специальности, владел навыками единых требований к оформлению текстовых докумен-
тов .



Перечень практических работ

1. Контроль за состоянием, использованием и воспроизводством лесов.
2. Основания возникновения, приостановления, прекращения
правоотношений по использованию лесов.
3. Определение размера ущерба, причиненного лесным
насаждениям вследствие нарушения лесного законодательства.
4. Отчет об использовании лесов
5. Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного

участка.
6. Заключение договора аренды лесного участка: права и обязанности сторон.
7. Оформление документации по аренде лесных участков, по
8. договорам купли-продажи лесных насаждений.
9. Установление лесоводственных требований при заготовке древесины.
10. Проектирование сплошных рубок
11. Установление организационно-технических элементов при сплошных рубках.
12. Проектирование выборочных рубок.
13. Определение параметров организационно-технических элементов.
14. Проектирование постепенных рубок в системе выборочных.
15. Установление организационно-технических элементов при постепенных рубках.
16. Влияние сплошных рубок на среду и лесовосстановление.
17. Оценка сплошных рубок (лесоводственная, экологическая, экономическая и

т.д.).
18. Добровольно-выборочные и группово-выборочные рубки.
19. Оценка выборочных рубок (лесоводственная, экологическая, экономическая и т.д.).
20. Подбор участков для отвода лесосек.
21. Нормативно-инструктивная документация по таксации лесосек.
22. Порядок отвода.
23. Оформление (заполнение) документов при отводе и таксации лесосек отвода
24. Составление акта проверки отвода лесосек.
25. Подбор технологий лесосечных работ.
26. Оформление технологических карт на разработку лесосек.
27. Технологии разработки лесосек.
28. Классификация технологий разработки лесосек.
29. Комплекс лесосечных работ
30. Лесосекаи ее элементы.
31. Погрузочные пункты и вывозка древесины.
32. Применение в технологическом процессе валочных, валочно-
трелевочных.
33. Применение в технологическом процессе валочно-пакетирующих
машин
34. Применение в технологическом процессе хорвестеров и форвардеров.
35. Разработка лесосеки без подроста.
36. Технологии разработки лесосеки с сохранением подроста.
37. Установление способа очистки лесосек.
38. Составление акта аттестации лесосек.
39. Машины для обрезки сучьев.
40. Челюстные и гидравлические погрузчики.
41. Автопоезда, прицепы, полуприцепы и роспуски.



42. Общее устройство машин и механизмов, применяемых на
43. Изучение в натуре комплекса машин для заготовки древесины.
44. Установление требований к заготовке отдельных видов пищевых лесных ресурсов.
45. Требования к заготовке.
46. Документация по контролю заготовки пищевых лесных ресурсов.
47. Договор аренды лесных участков для заготовки пищевых лесных ресурсов.
48. Лесная декларация.
49. Установление требований к сбору сырья однолетних имноголетних ле-

карственных растений.
50. Документация по контролю заготовки лекарственных растений
51. Работа с нормативной документацией.
52. Проектирование мероприятий по использованию лесов
53. Использованию лесов объектах рекреационного характера
54. Выделение групп, серий, типов ландшафтов по таксационным
описаниям.
55. Анализ психоэмоционального воздействия ландшафтных
факторов на людей.
56. Эстетические и гигиенические свойства ландшафтов.
57. Психоэмоциональное воздействие различных ландшафтов на человека.
58. Ландшафтная таксация насаждений, отводимых под лесопарк.
59. Методы ландшафтной таксации насаждений.
60. Картографические документальные материалы.
61. Основные материалы по проектированию лесопарков.
62. Методика проектирования лесопарков.
63. Планировочная организация территории лесопарка.
64. Хозяйственные мероприятия по благоустройству лесопарков.
65. Хозяйственные мероприятия по реконструкции растительности.
66. Лесохозяйственные мероприятия по формированию лесопарковых ландшафтов.
67. Охрана в лесопарках.
68. Уход за насаждениями.
69. Вертикальное озеленение.
70. Устройство и содержание газонов.
71. Содержание озелененных территорий.
72. Подбор ассортимента древесных растений.



1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Основная цель выполнения практических работ – развитие навыков самостоятельного аналитического
мышления и овладение разнообразными методами исследования по дисциплине «Лесоводство». При этом предпола-
гается систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний по изучаемой дисциплине.

Основные задачи практических работ:
- научить студентов самостоятельной работе с нормативными актами, учебной и дополнительной литературой

для углубления имеющихся теоретических знаний;
- показать возможность использования теоретических знаний в практической аналитической работе: сбор, об-

работка данных, их экономическая интерпретация;
- привить навыки самостоятельных научных обобщений.



2  ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ МДК.03.01 Заготовка древесины и других
лесных ресурсов

Практическая работа
Контроль за состоянием, использованием и воспроизводством лесов.

Основания возникновения, приостановления, прекращения правоотношений
по использованию лесов.

Исходные данные:
1. Лесной кодекс РФ
2. Правила рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири
3. Справочник лесничего (1994) с 3-20

План работы:
1. Лесной фонд и лесные отношения
2. Структура лесного фонда России и его динамика
3. Характеристика лесов и распределение их по группам
4. Распределение лесов на равнинные и горные
5. Распределение лесов Восточной Сибири в пределах л/х областей

Список используемой литературы:
1. Правила рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири (1994)
2. Справочник лесничего (1994)

Практическая работа
Определение размера ущерба, причиненного лесным
насаждениям вследствие нарушения лесного законодательства.
Отчет об использовании лесов

Исходные данные:
1. Лесное законодательство РФ (1998)
2. Лесной кодекс РФ стр 28-32

План работы:
1. Гос. Управление лесным фондом
2. Гос. Учет лесного фонда
3. Порядок осуществления Гос. Контроля
4. Гос. Лесная охрана

Список используемой литературы:
1. Лесной кодекс стр. 7
2. Лесное законодательство РФ

Практическая работа Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка.

Исходные данные:
1. Справочник лесничего (1994) стр. 208-212
2. Лесное законодательство РФ (1998) стр. 136-155

План работы:
1. Организация работ по Гос. Контролю
2. Порядок оформления документов по результатам

Гос. Контроля
Список используемой литературы:

1. Лесной кодекс РФ
2. Справочник лесничего 1994г.



Практическая работа
Заключение договора аренды лесного участка: права и обязанности сторон.

Исходные данные:
1. Назначение и содержание документов на заготовку и вывозку древесины
2. Освидетельствование мест рубок
3. Ответственность за нарушения лесохозяйственных требований
4. Последовательность выполняемых мероприятий по передаче участков л.ф. в поль-

зование
Список используемой литературы:

1. Правила рубок главного пользования
2. Правила отпуска древесины на корню в лесах РФ

Практическая работа
Проектирование сплошных рубок
Установление организационно-технических элементов при сплошных рубках.
Проектирование выборочных рубок.

Исходные данные:
1. Правило рубок главного пользования в лесах Восточной  Сибири

План работы:
1. Направления рубок главного пользования по группам лесов
2. Параметры рубок главного пользования в зависимости от вида рубок и лесорасти-

тельных условий
Список используемой литературы:

1. Правила рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири
2. В.Г.Атрохин «Лесоводство»

Практическая работа Определение параметров организационно-технических эле-
ментов.
Проектирование постепенных рубок в системе выборочных.

Исходные данные:
1. Варианты заданий
2. Наставление по отводу и таксации лесосек
3. Выкопировка из планшета лесонасаждений
4. Ведомость пересчета деревьев

План работы:
1. Общие положения «Наставлениря по отводу и таксации лесосек»
2. Оформление абриса лесосеки
3. Оформление плана отвода лесосеки
4. Оформление Ведомости перечета деревьев

Список используемой литературы:
1. Методические указания
2. Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах РФ

Практическая работа
Установление организационно-технических элементов при постепенных рубках.

Исходные данные:
1. Варианты заданий
2. Правила рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири

План работы:
1. Характеристика способов рубок по группам лесов
2. Установление систем и способов рубок в соответствии с характеристикой насажде-

ния и лесохозяйственным округом
Список используемой литературы:



Практическая работа Влияние сплошных рубок на среду и лесовосстановление.
Оценка сплошных рубок (лесоводственная, экологическая, экономическая и
т.д.).
Добровольно-выборочные и группово-выборочные рубки.
Оценка выборочных рубок (лесоводственная, экологическая, экономическая и т.д.).

Исходные данные:
1. Варианты заданий
2. Технологическая карта разработки
3. Нормы выработки и расценки на лесозаготовительные работы

План работы:
1. Выбор технологического процесса
2. Выбор размеров лесосеки
3. Подбор основного оборудования
4. Определение потребности оборудования и численного состава комплексных бригад
5. Выбор способа очистки лесосек
6. Оформление технологической карты

Список используемой литературы:
1. Правила рубок главного пользования
2. Методические указания
3. Нормы выработки и расценки на лесосечные работы
4. Справочная и учебная литература

Практическая работа
Подбор участков для отвода лесосек.

Нормативно-инструктивная документация по таксации лесосек.
Исходные данные: по варианту задания согласно Приложению А
План работы:

1. Выбор и обоснование системы и способа рубок главного пользования.
2. Определение параметров организационно-технических элементов рубок главного

пользования.
3. Определение количества лесосек для выполнения главного задания.
4. Составление схемы лесосечного фонда предприятия.

Список используемой литературы:
1. Г. К. Виногоров “ Технология лесозаготовок “ Учебник для техникумов – М: Лесная

промышленность, 1984 г. – 296 с.
2. Ю. В. Щелгунов, Г. М. Кутуев “ Технология и оборудование лесопромышленных

предприятий”
3. Учебник 3-е изд. – М: МГУЛ, 2002г. – 589 с.
4. Правила рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири.
5. Единые нормы выработки и расценки на лесосечные работы, издательство “ Эконо-

мика “1989 г.
6. Е. И. Миронов “ Машины и оборудование лесозаготовок .“ Справочник / - М: Лесная

промышленность, 1990 г. – 440 с.
7. Контрольные вопросы к защите лабораторно-практической работы – приложение В.

Практическая работа
Применение в технологическом процессе валочных, валочно-трелевочных.



Применение в технологическом процессе валочно-пакетирующих
машин
Применение в технологическом процессе хорвестеров и форвардеров.

Исходные данные: по варианту задания согласно Приложению А
План работы:

1. Обоснование принятого технологического процесса.
2. Выбор основного оборудования.
3. Объем производства и режим работы.
4. Выбор схемы разработки делянки.
5. Производственные элементы лесосеки, обоснование принятых параметров.
6. Выполнение схематического плана лесосеки. Определение среднего расстояния тре-

левки
Список используемой литературы:

1. Г. К. Виногоров “ Технология лесозаготовок “ Учебник для техникумов – М: Лесная
промышленность, 1984 г. – 296 с.

2. Ю. В. Щелгунов, Г. М. Кутуев “ Технология и оборудование лесопромышленных
предприятий”

3. Учебник 3-е изд. – М: МГУЛ, 2002г. – 589 с.
4. Правила рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири.
5. Единые нормы выработки и расценки на лесосечные работы, издательство “ Эконо-

мика “1989 г.
6. Е. И. Миронов “ Машины и оборудование лесозаготовок .“ Справочник / - М: Лесная

промышленность, 1990 г. – 440 с.
7. Контрольные вопросы к защите лабораторно-практической работы – приложение В.

Практическая работа
Разработка лесосеки без подроста.
Технологии разработки лесосеки с сохранением подроста.

Исходные данные: по варианту задания согласно Приложению А
План работы:

1. Организация подготовительных работ и определение трудозатрат на их выполнение.
2. Расчет производительности валочных механизмов.
3. Расчет сменной производительности трелевочных механизмов.
4. Технологические приемы работы валочных и трелевочных механизмов

Список используемой литературы:
1. Г. К. Виногоров “ Технология лесозаготовок “ Учебник для техникумов – М: Лесная

промышленность, 1984 г. – 296 с.
2. Ю. В. Щелгунов, Г. М. Кутуев “ Технология и оборудование лесопромышленных

предприятий”
3. Учебник 3-е изд. – М: МГУЛ, 2002г. – 589 с.
4. Правила рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири.
5. Единые нормы выработки и расценки на лесосечные работы, издательство “ Эконо-

мика “1989 г.
6. Е. И. Миронов “ Машины и оборудование лесозаготовок .“ Справочник / - М: Лесная

промышленность, 1990 г. – 440 с.
7. Контрольные вопросы к защите лабораторно-практической работы – приложение В.

Практическая работа
Составление акта аттестации лесосек.



Общее устройство машин и механизмов, применяемых на
Изучение в натуре комплекса машин для заготовки древесины.

Исходные данные: по варианту задания согласно Приложению А
План работы:

1. Расчет производительности оборудования на обрезке сучьев.
2. Расчет производительности челюстного погрузчика.
3. Технологические приемы работы механизмов на обрезке сучьев и погрузки леса.

Список используемой литературы:
1. Г. К. Виногоров “ Технология лесозаготовок “ Учебник для техникумов – М: Лесная

промышленность, 1984 г. – 296 с.
2. Ю. В. Щелгунов, Г. М. Кутуев “ Технология и оборудование лесопромышленных

предприятий”
3. Учебник 3-е изд. – М: МГУЛ, 2002г. – 589 с.
4. Правила рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири.
5. Единые нормы выработки и расценки на лесосечные работы, издательство “ Эконо-

мика “1989 г.
6. Е. И. Миронов “ Машины и оборудование лесозаготовок .“ Справочник / - М: Лесная

промышленность, 1990 г. – 440 с.
7. Контрольные вопросы к защите лабораторно-практической работы – приложение В.

Практическая работа
Документация по контролю заготовки пищевых лесных ресурсов.

Исходные данные:
1. Методика выявления сырьевых ресурсов при лесоустройстве

1. Характеристика основных видов
2. Шкала для определения балла плодоношения плодовых ягодных растений
3. Квадрат-сетка определения проективного покрытия
4. Урожайность ягодников по баллам плодоношения

План работы:
1. Характеристика основных видов
2. Подбор земельных участков и учет сырьевых ресурсов
3. Хозяйственная урожайность ягодников
4. Права и обязанности лесопользователей

Список используемой литературы:
1. Основные положения по осуществлению побочных лесных пользований
2. «Методика выявления дикорастущих сырьевых ресурсов»

Практическая работа

Договор аренды лесных участков для заготовки пищевых лесных ресурсов.
Лесная декларация.

Исходные данные:
1. Методика выявления дикорастущих сырьевых ресурсов при лесоустройстве

1. Таблица связи плодоношения грибов с таксационной характеристи-
кой насаждений

План работы:
1. Организация работ по заготовке грибов
2. Связь плодоношения различных видов грибов с таксационной характеристикой

Список используемой литературы:
1. «Основные положения по осуществлению побочных лесных пользований»
2. «Методика выявления дикорастущих сырьевых ресурсов»



Практическая работа Установлениетребований к сбору сырья одно-
летних имноголетних лекарственных растений.
Документация по контролю заготовки лекарственных растений
Работа с нормативной документацией.

Исходные данные:
1. Нормативно-правовой материал

a. Календарь сбора лекарственных растений
b. Таблица определения лекарственных растений
c. Сводная ведомость размещения и встречаемости лекарственных растений

План работы:
1. Заготовка, переработка, и хранение лекарственного сырья
2. Определение лекарственных растений
3. Охрана и рациональная эксплуатация

Список используемой литературы:
1. Ю.В.Шелгунов «Технология лесопользования» стр.439



Приложение А. Варианты задания комплексной лабораторно-практической работы на тему
«Организация и технология лесосечных работ»

№ Наименование пока-
зателей

Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Годовой объем заго-
товки, тыс. м3

150 60 80 100 120 150 90 170 40 35

2. Группа лесов || || || || ||| ||| ||| ||| | |
3. Способ вывозки древе-

сины на нижний склад хлысты хлысты хлысты хлысты хлысты деревья деревья Круглые л/м Круглые л/м Круглые л/м

4. Запас леса на одном
гектаре, м3/га

240 130 150 190 210 220 160 230 130 120

5. Средний объём хлыста,
м3

0,35 0,38 0,40 0,42 0,46 0,28 0,36 0,50 0,20 0,18

6. Тип автомобиля на
вывозке

Краз–225Л Зил-131 Зил-131 Маз-509 Маз-509 Маз-509 Зил-131 Зил-131 Краз–225Л Краз–225Л

7.

местностиУклон
Экспозиция

60
СВ

120
СВ

140
СВ

175
СВ

145
СВ

250
В

180
В

135
В

180
В

160
В

8. Направление ветров Северное Северное Северное Северное Северное Западное Западное Западное Западное Западное
9. Почвогрунты Влажные

супесчаные
Сухие пес-

чаные
Сухие су-
песчаные

Сухие су-
песчаные

Сухие пес-
чаные

Свежие су-
песчаные

Свежие су-
глинистые

Свежие су-
глинистые

Свежие су-
песчаные

Свежие су-
глинистые

10.

древостоя
тикахарактерис

Возрастная
лесасостав

Породный
4С3Л3Б 4С3Л3Б 4С3Л3Б 4С3Л3Б 5С4Л1Ос 5С4Л1Ос 5С4Л1Ос 6Л4С 6Л4С 3С3Л3Б1Ос

Разновозрастные Одновозрастные Разновозрастные

11. Средняя длинна хлы-
ста, м 21 21 22 22 24 23 25 25 20 20

12. Характеристика подро-

ста:
..

,
штТыс

мВысота Средний
От 0,6 до 1,5

4,0

Средний
От 0,6 до 1,5

4,0

Средний
От 0,6 до 1,5

1,5

Средний
От 0,6 до 1,5

2

Средний
От 0,6 до 1,5

4,0

Крупный
свыше 1,5

4,0

Мелкий
до 0,5

5

Крупный
свыше 1,5

2

Крупный
свыше 1,5

1,5

Крупный
свыше 1,5

1,5

13. Лесохозяйственный
округ

Горно-лесостепной Горно-таёжный



Приложение Б.
Технологическая карта.

1. Схема разработки лесосеки ( делянки).

2.Таксационная характеристика.
1.Состав насаждений_________________________ м3

2. Средний объем хлыста______________________ м3

3. средний запас на 1 га_______________________ м3

4.Общая площадь____________________________ га
5. В т. ч. эксплуатац._________________________ га
6.Общий запас______________________________ м3

7.В т. ч. деловой____________________________ м3

План мастерскому участку

Виды работ На__________________месяц
_______________________ м3 Суточный объем

Трелевка
Погрузка

3. Технологические указания.
Краткое описание, способы разработки и подготовки лесосеки.

1. Валку леса производить
в последовательности, указанной в схеме.

1. Переход на новые пасеки производится по разрешению мастера после того, как в разрабатываемой пасеке
весь лес, исключая семенные площадки, не эксплуатационные площади, будет вывален, пасека очищена от
порубочных остатков по методу, указанному в лесорубочном билете.

Утверждаю:
Главный инженер
леспромхоза________________
«____»_______________20___г.

Разработки лесосеки №_____
Квартал №________________
Срок разработки с__________
______по__________________

Утверждаю:
Главный лесничий

.
«____»_______________20___г.

тов.________________________



2. Подготовка лесосеки к безопасной работе производится силами_____________________
_______________________________________________________________________________.
3. Метод разработки лесосеки_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
4. Ширина разработки пасек______________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Трелевка леса комлем_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
6. Обрубка сучьев (где и как)_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
7. Способ очистки (лесобилету)___________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
8. Погрузка леса (чем и как)______________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
9. Сменность работы по погрузке__________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

4. Количественные показатели.
Работа малых комплексных бригад.

1. Состав малой комплексной бригады.
1.   Валка леса_______________________________________________________________ чел.
2. Трелевка________________________________________________________________ чел.
3. Обрубка сучьев и уборка порубочных остатков________________________________
4. Погрузка________________________________________________________________ чел.
Итого______________________________________________________________________ чел.
2. Конечная фаза работы___________________________________________________
3. Задание малой комплексной бригаде
На пол. месяца______________________________________________________________ м3

На смену___________________________________________________________________ м3

4. Количество малых комплексных бригад по плану___________________________

№ Наименование
операций

Ед.
изм.

Колич.
рабочих

Норма
на мех.

Норма на 1
рабоч.

Количество механизмов

Всего В т. ч. ра-
бочих В резерве

1. Валка леса чел.
2. Обрубка и сбор

сучьев «

3. Трел. трактор «
4. Содерж. волок. и

верх. складов «

5. Огребка снега от
деревьев «

6. Погрузка хлы-
стов на подвиж.
состав

«

7. Обслуга механ. «
8. Подготовка рабо-

ты «

9. Перевозка рабо-
чих «

Итого

Среднее расстояние трелевки______________________________________________________
Комплексная норма выработки на 1-го рабочего____________________________ м3 в смену.

5. АКТ приемки выполненных подготовительных работ.
По лесосеке №___________________ Делянке________________________________________
Квартал_________________________
Мы, ниже подписавшиеся – технорук ЛЗП___________________________________________
мастер лесозаготовки_____________________________________________________________
и бригады______________________________________________________________________
составили настоящий акт в том, что все подготовительные работы на делянке по технологической схеме с со-
блюдением правил по технике безопасности выполнены.



Технорук ЛЗП___________________________________________________________________
Мастер лесозаготовок____________________________________________________________
Бригади-
ры______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
Общ. инспекторы________________________________________________________________
по охране труда_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.
«____»____________________________ 20___ г.

После разработки лесосеку сдал                                Лесосеку в разработку сдал_________
Бригадир_____________________                                 __________________________________
Принял______________________ Принял___________________________
Мастер______________________                                  __________________________________
Лесничий___________________



Методические указания
для проведения практических занятий

по МДК 03.02 Использование лесов
для осуществления рекреационной деятельности

специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

Практическое занятие
Тема «Проектирование мероприятий по использованию лесов



Использованию лесов объектах рекреационного характера
Цель занятия: уметь работать с нормативной документацией

Основные теоретические положения

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Общие положения

1. Настоящие Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
(далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст.
2251, N 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3599, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261,
N 29, ст. 3601, N 30, ст. 3735; N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54, N 25, ст.
3530, N 27, ст. 3880, N 29, ст. 4291, N 30 (ч. I), ст. 4590) (далее - Лесной кодекс Российской Феде-
рации) и регулируют отношения, возникающие при использовании лесов для осуществления ре-
креационной деятельности.
2. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государ-
ственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование,
другим лицам - в аренду (Часть 4 статьи 41 Лесного кодекса Российской Федерации).
3. При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной
деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные
экосистемы при соблюдении условий минимизации ущерба лесным насаждениям и окружающей
среде.
4. Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут органи-
зовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-
массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (вер-
хом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические
экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответ-
ствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные
сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.
Виды организации рекреационной деятельности, допускаемые на особо охраняемых природных
территориях, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях.
5. На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, под-
лежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, вод-
ные объекты (Часть 3 статьи 41 Лесного кодекса Российской Федерации).
6. Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящи-
ми вреда окружающей среде и здоровью человека.

II. Права и обязанности лиц, использующих леса
для осуществления рекреационной деятельности

7. Лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, имеют право:
 осуществлять использование лесов в соответствии с документами о предоставлении лесного

участка, в том числе договором аренды лесного участка, решением о предоставлении лесного
участка в постоянное (бессрочное) пользование;

 создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лесную инфра-
структуру (лесные дороги, лесные склады и другое);



 возводить согласно части 2 статьи 41 и части 7 статьи 21 Лесного кодекса Российской Феде-
рации временные постройки на лесных участках и осуществлять их благоустройство;

 возводить физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения
на соответствующих лесных участках, если в плане освоения лесов на территории субъекта
Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) определены зоны
планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, рекон-
струкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности;

 пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

8. Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и ку-
старниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждени-
ями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

9. Лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, обязаны:
 составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации;
 осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;
 соблюдать условия договора аренды лесного участка и решения о предоставлении лесного

участка в постоянное (бессрочное) пользование;
 осуществлять использование лесов способами и технологиями, предотвращающими возник-

новение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие на по-
следующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объек-
тов;

 в соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации рекультивиро-
вать земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;

 соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила санитарной безопасности в ле-
сах;

 в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации подавать еже-
годно лесную декларацию;

 в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об использовании лесов;

 в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об охране и защите лесов;

 в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации предоставлять в
государственный лесной реестр в установленном порядке документированную информацию,
предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;

 выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Ответьте на контрольные вопросы:

1. Для чего используются леса рекреационного значения?

2. Каким нормативным документом определено использование лесов для осуществления рекреа-
ционной деятельности?

3. Какие виды рекреации допускаются при рекреационном лесопользовании?

4. Какими правами  и обязанностями обладают  лица, использующие леса для осуществления ре-
креационной деятельности?



Практическое занятие

Тема Выделение групп, серий, типов ландшафтов по таксационным описаниям.

Цель занятия: уметь определять группу, серию, тип лесопаркового ландшафта по таксационно-
му описанию.

Основные теоретические положения
Основоположником классификации лесопарковых ландшафтов был Г.И. Толочинов. В ос-

нову классификации он положил степень заполнения участка деревьями и сомкнутость их крон.
Классификация предложенная Н.М. Тюльпановым лежит в основе применяемой на прак-

тике ландшафтной оценки насаждений.
Согласно классификации Тюльпанова выделяют группу, серию и тип лесопарковых

ландшафтов.
Типы лесопарковых ландшафтов - самые мелкие таксономические единицы, их объеди-

няют в серии, которые составляют крупные единицы – группы.
Группу ландшафтов определяют по степени покрытия пространства древесной раститель-

ностью, серию устанавливают по размещению деревьев на участке лесопарка, горизонтальной и
вертикальной сомкнутости насаждения и полноте.

Тип лесопаркового ландшафта устанавливают по древесной породе, произрастающей на
участке, типу леса и возрастной группе древостоя или категории земель.

Типы лесопарковых ландшафтов объединяют в серии, а последние – в группы.
Тип леса в данной классификации дает возможность заранее определить пригодность или

непригодность участка для нормального отдыха и проектирования лесопарков.
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Наиболее пригодны для строительства лесопарков следующие группы типов леса: лишай-
ники, верещатники, брусничники и травяные, менее пригодны – черничники, долгомошники и
сфагновые группы типов леса.

Основу эстетических свойств ландшафтов составляет декоративность деревьев, кустарни-
ков и других объектов природы. Совершенство и выразительность линий и формы, гармонич-
ность сочетаний и единство элементов ландшафта со светом, звуком и ароматом, которым бога-
ты лесопарки, вызывают у человека положительные эмоции. Однако не все ландшафты обладают
одинаковыми эстетическими качествами.
Ландшафты серий 1а,1б из-за высокой плотности и загущенности, а также монотонности харак-
теризуются невысокими эстетическими качествами. Более живописны ландшафты серии 2б, от-
личающиеся контрастными сочетаниями темной зелени групп деревьев и яркой зелени травы на
полянах.
Ландшафты серий 2в и 3а обладают высокой эстетической ценностью, а ландшафты серии 3б
имеют эстетическую ценность при наличии опушек леса и водоемов.

Во всех видах ландшафтов эстетические свойства усиливаются при горизонтальной рас-
члененности древостоев. Горизонтальная расчлененность – это разнообразие картин при после-
довательном обзоре насаждений по горизонтали. Она достигается сменой породного состава, не-
равномерностью, особенно куртинностью, в размещении деревьев и кустарников, созданием
«окон» и полян в насаждении.

Усиливают эстетическую ценность ландшафтов деревья с различными формами ствола,
ветвей, кроны, хвои, листьев, плодов, коры.
Положительно влияют на психику человека лишайниковые боры, сложные дубравы, букнякис
неравномерным размещением деревьев сомкнутостью 0,3-0,5 растительность морских побере-
жий, водопады и скалы.

Успокаивают и навевают мечты ландшафты закрытых и полуоткрытых пространств с рав-
номерным размещением деревьев, соответствующие черничникам, долгомошникам, сложным
дубравам.

По объемно – пространственной структуре участка ландшафт  закрытых пространств серии
1а характеризуется заполнением воздушного пространства участка кронами деревьев на 60-
100% при равномерном размещении деревьев по площади. Просматриваемость – минимальная
(10-20м). Это одновозрастные и одноярусные древостои с типичными чертами лесной обстанов-
ки: полумрак, прохлада и приглушенность звуков. Здесь всегда много тени и мало тепла, солнеч-
ные лучи проникают под полог в ограниченном количестве. Небольшим декоративным эффектом
обладают участки сосновых, дубовых и березовых древостоев высших классов бонитета.

Ландшафт закрытых пространств серии  1б характеризуется заполнением воздушного про-
странства участка кронами деревьев на 60-100% при неравномерном размещении деревьев по
площади. Такие ландшафты представлены во всех типах леса разновозрастными и многоярусны-
ми древостоями. Разная высота деревьев и существование просветов способствуют хорошей
освещенности периферийных деревьев, у которых формируются длинные, хорошо охвоенные
или облиственные кроны, что обеспечивает лучшие декоративные качества.



Для ландшафта полуоткрытого пространства серии 2а характерно заполнение воздушного
пространства участка кронами деревьев на 30-50%. Особенность этого ландшафта состоит в том,
что деревья не затеняют друг друга и растут при достаточном освещении. В результате у них
формируются развитые, низкоопущенные, широкие и густые кроны.

Ландшафт полуоткрытого пространства серии 2б характеризуется заполнением воздуш-
ного пространства участка кронами деревьев на 30-50%. При этом куртины и группы разделены
полянами и лужайками, что создает контраст. Переферийные деревья в группах имеют низко-
опущенные кроны, образующие плотные опушки с кустарником. Сочетание групп деревьев с
темными стволами, листьями или хвоей со светлой зеленью травянистого покрова и игра свето-
теней создают высокий декоративный эффект.

Ландшафт полуоткрытых пространств серии 2в заполнен древесной  растительностью на
10-20%, что увеличивает дальность просматриваемость. У деревьев, выросших без затенения,
хорошо развиты длинные и широкие кроны.
Ландшафт открытых пространств серии 3а характеризуется хорошо развитым травяным покро-
вом, что является своеобразным фоном для деревьев. Просматриваемость глубокая.

Ландшафт открытых пространств серии 3б обычно представлен вырубками, полянами,
прогалинами, пустырями, водными пространствами и прочими землями, не покрытыми лесной
растительностью, с перспективой различной глубины.
Ландшафты открытых пространств по глубине просматриваемости разделяются на 3 группы:

1. До 150м – пейзажи коротких перспектив;
2. От 150 до 400м – пейзажи средних перспектив;
3. Свыше 400м – пейзажи длинных перспектив.
Классификация лесопаркового ландшафта обусловлена не только лесохозяйственными сооб-

ражениями, но и необходимостью организации нормального отдыха посетителей с различными
требованиями, вкусами, разного возраста и здоровья. Учитывая данные обстоятельства, ланд-
шафты лесопарков должны быть, по возможности, разнообразными.

Приведенная классификация лесопарковых ландшафтов может служить основой для рекон-
струкции лесных массивов с целью создания благоприятных условий отдыха. Кроме этого, необ-
ходимо помнить, что лесопарки можно создавать не только на основе лесного древостоя есте-
ственного и искусственного  происхождения, но и бросовых землях (карьеры, отвалы, террико-
ны, торфяники, замусоренные пустыри с деградированными насаждениями).

Практические задания и рекомендации к их выполнению

Для выполнения данного задания необходима "Шкала групп и типов ландшафтов" (прило-
жение №1). При пользовании этой шкалой необходимо знать:

- сомкнутость древесного полога (для определения группы), строение древостоя, характер
размещения деревьев, наличие подроста, подлеска (для определения серии), возраст древостоя,
напочвенный покров (для определения типа ландшафта). Все необходимые данные указываются
в условиях задачи. Оценка участка с точки зрения ведения в нем лесопаркового хозяйства даётся
в соответствии с рекомендациями указанной литературы. Разберём пример.
Пример:

Древостой составом 9С1Б в возрасте 70 лет имеет сомкнутость крон 0,7, в напочвенном по-
крове брусника. Подрост, подлесок практически отсутствуют, распределение деревьев по пло-
щади равномерное. Просветы между деревьями мелкие, несообщающиеся между собой. Про-
сматриваемость около 20 м. Определите группу, серию и тип ландшафта. Оцените участок с
точки зрения ведения в нем лесопаркового хозяйства.

Порядок решения :
1. По приложению 1 определяем:



• так как сомкнутость крон 0,7, группа ландшафта - ЗАКРЫТАЯ.
• так как распределение деревьев по площади равномерное, нет подроста и подлеска, в со-

ставе лишь небольшая примесь берёзы, то данный древостой имеет горизонтальную сомкнутость
и, соответственно, серия ландшафта - 1 а.

• зная преобладающую древесную породу, напочвенный покров и возраст древостоя, опре-
деляем тип ландшафта - закрытый ландшафт сосняка-брусничника, приспевающего, горизон-
тальной сомкнутости.
2. Характеризуем участок с точки зрения ведения в нём лесопаркового хозяйства:

• данный участок представляет достаточно большую ценность для ведения лесопаркового
хозяйства.

Такие древостои отличаются высокими декоративными качествами, особенно в приспе-
вающем и спелом возрасте. Напочвенный покров из брусники, зелёных мхов усиливает общую
красочность пейзажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Закрытый ландшафт сосняка-брусничника, приспевающего горизонтальной сомкнутости,
рекомендуется использовать для организации отдыха в тихой или прогулочной зоне лесопарка.

Задание №1. Древостой составом 10С имеет сомкнутость крон 0,3, распределение деревьев
по площади равномерное. В возрасте 80 лет имеет низко спускающиеся широкие густые кроны.
Напочвенный покров представлен лишайниками. Определите группу, серию и тип ландшафта.
Оцените участок с точки зрения ведения в нём лесопаркового хозяйства.

Задание №2. Древостой составом 6Б4С, возраст 65 лет характеризуется сомкнутостью крон
0,8, во 2 ярусе - 10Е в возрасте 35 лет; подлесок из рябины, крушины в хорошем состоянии; чет-
ко выражены куртины берёзы, между которыми имеются просветы; в напочвенном покрове пре-
обладает кислица. Определите группу, серию и тип ландшафта. Оцените участок с точки зрения
ведения в нём лесопаркового хозяйства.

Задание №3. Древостой составом 10Е в возрасте 70 лет имеет сомкнутость 1,0; просматри-
ваемость 10 м, подрост и подлесок отсутствует, в напочвенном покрове черника. Определите
группу, серию и тип ландшафта. Оцените участок с точки зрения ведения в нём лесопаркового
хозяйства.

Задание №4. Древостой сомкнутостью 0,1-0,2 представлен в основном березой в возрасте
50 лет. Обильный травяной покров представлен ярко цветущими растениями. Определите груп-
пу, серию и тип ландшафта. Оцените участок с точки зрения ведения в нем лесопаркового хозяй-
ства.

Контрольные вопросы:
1. Кто явился основоположником классификации лесопарковых ландшафтов?
2. Какая классификация чаще используется в настоящее время?
3. Назовите основные признаки, используемые при выделении группы, серии и типа ландшафта.
4. Какие серии можно выделить в группе закрытых; полуоткрытых; открытых ландшафтов?
5. Какие типы леса лучше всего подходят для организации оздоровительного отдыха?
6. Какие ландшафты являются наиболее ценными для организации лесопарка?

Приложение №1.
Шкала групп и типов ландшафтов

Группа Серия Тип

I.Закрытые

ландшафты

1а – древостои горизонтальной сомкнутости
0,6-1,0 с равномерным размещением деревьев

Выделяют по преобладаю-
щей в древостое породе, типу

леса и группе возраста



1б – древостои вертикальной сомкнутости 0,6-
1,0 с неравномерным размещением деревьев

То же

II.Полуоткрытые
ландшафты

2а – изреженные древостои сомкнутостью 0,3-
0,5 с равномерным размещением деревьев

То же

2б – изреженные древостои сомкнутостью 0,3-
0,5 с групповым неравномерным размещением

деревьев

То же

2в – рединные древостои сомкнутостью 0,1-
0,2

То же

III.Открытые
ландшафты

3а – участки с единичными деревьями или мо-
лодняки высотой до 1м

Вырубки, луга, поляны, про-
галины

3б – участки без древесной растительности Сенокосы, поляны, пустыри
и другие не покрытые лесной
растительностью земли, бо-
лота, водные пространства

Практическое занятие
Анализ психоэмоционального воздействия ландшафтных факторов на людей.

Вопрос.   Дайте оценку насаждения, поляны, прогалины с точки зрения психоэмоционального
воздействия на человека.



Насаждение сосны                                                             Дубовое насаждение

Поляна                                                                              Прогалина

Практическое занятие
Тема: Эстетические и гигиенические свойства ландшафтов.
Психоэмоциональное воздействие различных ландшафтов на человека.



Цель занятия: определять класс эстетической оценки участка,  пригодность местности
для организации отдыха по классу совершенства ландшафта, объединять ландшафтные
выдела в участки.

Основные теоретические положения

Проектирование ландшафтного преобразования территории лесопарковой части зеленой
зоны начинается с рекогносцировочного обследования, одним из элементов которого являются
таксационные работы. Инвентаризация леса по таксационным элементам древостоя имеет весь-
ма важное значение при проектировании, строительстве лесопарка, а также при ведении ле-
сопаркового хозяйства. Основная задача таксации в лесопарковом хозяйстве – получить сведе-
ния о лесном фонде, на базе которого будет строиться лесопарк. Показатели лесной таксации и
техника таксационных работ в лесопарках такие же, как и в лесном хозяйстве. Но для организа-
ции и ведения лесопаркового хозяйства данных, полученных в результате лесной таксации, бы-
вает недостаточно. Поэтому проводят ландшафтную таксацию – оценку ландшафтно-
архитектурных свойств территории, отводимой под лесопарк. При этом определяют современ-
ные и потенциальные ландшафтно-архитектурные, биотехнические качества каждого участка,
наличие живописных и привлекательных мест, характер и объем необходимых мероприятий и
благоустроительных работ. Для выполнения этих задач дают ландшафтную характеристику так-
сационных выделов по следующим показателям: сомкнутость полога, длина и ширина кроны,
проходимость, просматриваемость, характер размещения деревьев, жизнеустойчивость, эстети-
ческая, санитарно-гигиеническая оценка древостоев, оценка совершенства существующего и
проектируемого ландшафта. При рассмотрении вопросов данной темы следует подробно озна-
комиться со шкалой жизнеустойчивости древостоев и причинами, ослабляющими жизнеустой-
чивость, т.к. вследствие рекреационных нагрузок, загрязненности окружающей среды пригород-
ной зоны, лесопарковые массивы имеют пониженную жизнеустойчивость, и специалист ле-
сопаркового хозяйства должен учитывать это при назначении мероприятий. Санитарно-
гигиеническая роль участка сильно зависит от класса фитонцидности и степени газоустойчиво-
сти ведущих древесных пород, однако, в соответствии с "Общесоюзными нормативами для так-
сации лесов", при определении класса санитарно-гигиенической оценки следует пользоваться
"Шкалой санитарно-гигиенической оценки участка" (по Н.Н. Гусеву). В соответствии с этими же
требованиями, при определении класса эстетической оценки участка, следует использовать
"Шкалу эстетической оценки участка (по данным ВО "Лесопроект"). Для полной характеристики
ландшафтных свойств лесных массивов лесопарков оценивают не только целый участок (такса-
ционный выдел), но и отдельные породы. По эстетическим свойствам древесные породы разде-
ляют на три класса:

- наиболее декоративные (сосна, лиственница, кедр, дуб, липа, береза, клен, ясень обыкно-
венный, ива шаровидная);

- ель обыкновенная, ольха черная, тополь серебристый;
- осина, ольха серая, ива ломкая.

Для лучшего закрепления материала этой темы попробуйте самостоятельно произвести
санитарно-гигиеническую, эстетическую оценку, класс жизнеустойчивости древостоев, окружа-
ющих место вашего проживания.

Общим итогом ландшафтной таксации и показателем пригодности местности для органи-
зации отдыха является класс совершенства. Он может определяться как для отдельного участка,
так и всего парка в целом. Проектирование лесопарков и ведение лесопаркового хозяйства по



отдельным таксационным выделам, размер которых может достигать 0,1 га, вызывает большие
неудобства из-за излишней дробности. Поэтому при проведении ландшафтной таксации образу-
ют так называемые ландшафтные участки. Следует четко уяснить определение ландшафтного
участка, а также допустимые отклонения в таксационных признаках при объединении выделов,
так как ландшафтный участок является основной планировочной и расчетно-хозяйственной еди-
ницей площади лесопарка.

Практические задания и рекомендации к их выполнению

Методика определения класса эстетической оценки участка

При определении класса эстетической оценки таксационных выделов или ландшафтных
участков следует пользоваться "Шкалой эстетической оценки участка» как для характеристики
насаждений, так и открытых пространств.
Рассмотрим пример.
Задача:
К какому классу эстетической оценки можно отнести следующие выдела:

•выдел 1: заболачивающийся водоём;
• выдел 2: 5Ол5Ос, травяной, 2 бонитет;
•выдел 3: 7СЗБ, кисличник, 2 бонитет;
• выдел 4: поляна площадью 2 га, рельеф неровный, на опушке декоративный цветущий ку-
старник;
•выдел 5: 8Е2С+Б, долгомошник, 3 бонитет.

Порядок решения задачи:
• выдел 1: 3 класс эстетической оценки, так как заболачивающийся водоём - это водоём низ-
кой декоративности;
•выдел 2 : 2 класс эстетической оценки, так как в составе 5 единиц ольхи и осины;
• выдел 3: 1 класс эстетической оценки, так как в составе преобладают высокодекоративные
сосна и берёза 2 бонитета;
• выдел 4: 1 класс эстетической оценки, так как участок имеет площадь от одного до трех га,
хорошо выраженный рельеф и декоративную опушку;
• выдел 5: 2 класс эстетической оценки, так как древостой 3 бонитета с преобладанием низко
декоративной ели.

Задача 1. К какому классу эстетической оценки можно отнести следующие выдела:
выдел 1: 9С1Б, брусничник, 2 бонитета;
выдел 2: болото, заросшее ольхой черной;
выдел 3: 50с40л.с1Е,разнотравье, 3 бонитета;
выдел 4: 10С, осоко-сфагновый, 5 бонитет;
выдел 5: 4БЗСЗОс, кисличник, 3 бонитет.

Задача 2. К какому классу эстетической оценки можно отнести следующие выдела:
выдел 1: 8Д2Кл, разнотравный, 2 бонитет;
выдел 2: 40с2С2Е2Б, долгомошник, 3 бонитет;
выдел 3: поляна S=0,7 га, окруженная декоративной опушкой, рельеф ровный, почва свежая;
выдел 4: луг S=3 га, заросший кустарником;
выдел 5: 10С, 1 бонитет, брусничник.

Методика решения задач по расчету класса совершенства ландшафта

Класс совершенства характеризуется пригодностью местности для организации отдыха.
Исходными данными для его определения являются:
1) класс бонитета (Б), (см. условия задачи);



2)класс эстетической ценности ведущей древесной породы (ЭП);
3) класс эстетической ценности участка (ЭУ), (см. приложение 2);
4) класс санитарно-гигиенической оценки (СГ), (см. приложение 1);
5)класс устойчивости  (У), (см. приложение 4)

При расчете класса совершенства необходимо использовать формулу:

Кл.сов. = (Б+ЭП+ЭУ+СГ+У)/5
Рассмотрим пример:

Задача:
Рассчитать класс совершенства в насаждении 2 бонитета, состав древостоя 9Б1С+Е, разно-

травный. 30% берёзы повреждено ложным трутовиком. Подлесок средней густоты, захламлён-
ности нет. Участок расположен у лесной реки.

Решение:
Определяем показатели, необходимые для расчета класса совершенства:

1) класс бонитета 2 (по условию задачи);
2) класс эстетической ценности ведущей древесной породы 1 (так как ведущая порода - берёза);
3) класс эстетической ценности участка 1, так как насаждение 2 бонитета, с преобладанием де-
коративных пород (берёза, сосна);
4) класс санитарно-гигиенической оценки 1, так как отсутствуют густые заросли, захламлён-
ность, имеют место лесные звуки (журчание реки);
5) класс устойчивости 2, так как здоровых деревьев от 50% до 90% (около 70%).

Используя формулу, вычисляем:
Кл.сов. = (2+1+1+1+2)/5 = 1,4

Ответ: данный участок имеет класс совершенства 1,4, что указывает на его пригодность для ор-
ганизации отдыха. Для повышения ценности этого насаждения необходимо провести хозяй-
ственные мероприятия по улучшению устойчивости древостоев, т.е. санитарные рубки.

Задача 1. Рассчитать класс совершенства в насаждении 2 бонитета, состав древостоя 4Д4Б2Е, в
напочвенном покрове разнотравье. 2% берёзы повреждено ложным трутовиком, единичные де-
ревья дуба - дубовой губкой. Хорошо развиты подрост и подлесок, но загущенности нет. Имеет-
ся ручей.

Задача 2. Рассчитать класс совершенства в насаждении 4 бонитета, состав древостоя 70с3Б, дол-
гомошник. 70% осины повреждено настоящим трутовиком. Участок захламлён (9м3 на 1 га),
имеются загущенные заросли кустарника.

Задача 3. Рассчитать класс совершенства в насаждении 4 бонитета, состав древостоя 9С1Б, осо-
ко-сфагновый, 25% сосны повреждено смоляным раком (рак - "серянка"). Участок избыточно
увлажнён, сухостоя 7м3 на 1 га, есть заросли кустарника.

Задача 4. Рассчитать класс совершенства в насаждении 1 бонитета, состав древостоя 6С4Б, в
напочвенном покрове кислица, злаковые травы, 5% сосны повреждено смоляным раком (рак -
"серянка"). Имеются отдельные сухостойные деревья. Участок расположен у железной дороги

Методика решения задач по объединению таксационных выделов в ландшафтные участки

В ландшафтный участок объединяются одинаковые или близкие по таксационным при-
знакам древостой, которые в реально доступный период (10-20 лет) различными лесоводствен-
ными приемами могут быть приведены в полную идентичность. При образовании ландшафтных
участков допускаются отклонения в таксационных признаках: по составу древостоев - примесь



до 2 единиц, по возрасту - в пределах одной возрастной группы (молодняки, средневозрастные,
приспевающие, спелые и перестойные), по сомкнутости полога в пределах групп 1,0 - 0,6, 0,5 -
0,3, 0,2 - 0,1, по эстетической оценке - в пределах 1-2 классов. Необходимо учитывать, что раз-
мер образуемого ландшафтного участка до 10 га.
Рассмотрим  пример.
Задача:

Какие из данных смежных выделов можно объединить в ландшафтные участки:
• выдел 1: 10Ол.с, площадь 1 га, сомк. 0,9, возраст 55 лет;
• выдел 2: 5 Ол.с ЗБ2Е, площадь 4 га, сомк. 0,9, возраст 30 лет;
• выдел 3: 80л.с 2Б, площадь 4 га, сомк. 0,6, возраст 60 лет;
• выдел 4: 6Ол.с ЗБ1Е, площадь 18 га, сомк. 0,8, возраст 60 лет;

• выдел 5: 90л.с 1Е, площадь 2 га, сомк. 0,3, возраст 40 лет;

Решение:

Используя вышеуказанные данные, делаем анализ: выдел 4 не может быть объеди-
нен ни с одним другим выделом из-за большой площади (18 га), поэтому его при дальней-
шем анализе исключаем;

•выдел 1 не может быть объединён с выделом 2 из-за расхождений в составе и в воз-
расте, с выделом 5 - из-за расхождений в возрасте и сомкнутости, но расхождения в такса-
ционных показателях с выделом 3 допустимы;

•выдел 2 не объединяется с выделом 3 из-за расхождений в составе и возрасте, с выде-
лом 5 из-за расхождений в составе и сомкнутости;

•выдел 3 и выдел 5 имеют недопустимые расхождения в сомкнутости и возрасте.
Таким образом, объединить можно лишь выдел 1 с выделом 3.

Ответ. В ландшафтный участок можно объединить выдел 1 и выдел 3, так как они имеют допу-
стимые отклонения в таксационных показателях.

Задача 1.
Какие из данных смежных выделов можно объединить в ландшафтные участки:
выдел 1: 8Е20с, S = 4 га, сомк. 0,3, возраст 80 лет;
выдел 2: 6Е2Б2С, S = 2 га, сомк. 0,2, возраст 85 лет;
выдел 3: 8Е2С, S = 4 га, сомк. 0,2, возраст 75 лет;
выдел 4: 9Е1Б, S = 1 га, сомк. 0,4, возраст 70 лет;
выдел 5: 7ЕЗБ, S = 1 га, сомк. 0,7, возраст 90 лет
Задача 2.
Какие из данных смежных выделов можно объединить в ландшафтные участки:
выдел 1: 10С, S = 4 га, сомк. 0,7, возраст 60 лет;
выдел 2: 6С4Б, S = 3 га, сомк. 1,0, возраст 50 лет;
выдел 3: 7СЗБ, S = 5 га, сомк. 0,5, возраст 55 лет;
выдел 4: 8С20с, S = 0,6 га, сомк. 0,9, возраст 75лет;
выдел 5: 6С2Б2Е, S = 16 га, сомк. 0,5, возраст 60 лет;

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные показатели ландшафтной таксации.
2. Какие древостои принято считать более эстетичными?
3. Отчего зависит санитарно-гигиеническая оценка участка?
4. Какие причины могут ослабить устойчивость древостоев лесопарка?
5. Для чего определяют класс совершенства?
6. Что является основной единицей площади лесопарка?



Практическое занятие

Тема Ландшафтная таксация насаждений, отводимых под лесопарк.
Методы ландшафтной таксации насаждений.

Цель: научиться методам ландшафтной таксации по материалам лесоустройства.

Основные теоретические положения

1. Любые таксационные работы состоят из двух основных периодов: полевого и камераль-
ного. Один из них заключается в сборе необходимого материала, а другой в его обработ-
ке. Необходимо более детально ознакомиться с методикой проведения  полевых работ.

2. Методика составления графических материалов. Одним из важнейших документов явля-
ется схема существующих ландшафтов, которую для удобства пользования совмещают с
планом лесонасаждений , необходимо разобраться с принятыми условными обозначени-
ями, способами их нанесения на план, а также уметь правильно выбрать нужный мас-
штаб.

3. Еще одним документом, составляемым после ландшафтной таксации является схема эс-
тетической оценки, которая служит наглядным изображением эстетической ценности
участков и облегчает дальнейшую разработку проекта планировки лесопарка. Ознакомь-
тесь с методикой ее составления, тонирования, а также масштабом.

4. Основным документальным материалом таксации, составляемым в камеральный период,
является таксационное описание.

I. В полевой период лесоустроительства  лесопарков и зеленых зон проводят следующие
работы:
1. Установление внешних границ зеленой зоны и лесопарка;
2. Организация территории (деление на кварталы, прорубка квартальной и визирной сети,

установку столбов);
3. Проведение лесной и ландшафтной таксации насаждения;
4. Изучение экономических и природных условий района и объекта проектирования.
В полевой период в карандаше составляют абрис на каждый квартал (1:5000). Границы так-

сационных выделов на абрисе обозначают пунктиром, а ландшафтных участков – сплошной ли-
нией. На абрисе отмечают объекты внутренней ситуации (дороги, реки, строения, трассы), со-
ставляют планшеты.

Кроме абриса, составляют: журналы и карточки таксации, карточки  учетных и пробных
площадей, модельных деревьев, карточки обследований и изысканий, ведомости полевого учета,
первичную документацию по ландшафтной таксации насаждений.

II. В камеральный период на основании первичных документов, для каждого квартала
составляют таксационное описание выделов.  Это - основной документ лесной и ландшафтной
таксации. В нем дается полная характеристика выделов в границах ландшафтных участков и
кварталов. В описании таксационные выделы располагают  по ландшафтным участкам, а не в
порядке номеров. По каждому ландшафтному участку подсчитываются площади и запасы, кото-
рые суммируются по кварталу.

В камеральный период вычерчивают план лесонасаждений в масштабе 1:5000 или
1:10000. На план лесонасаждений переносят данные с полевого абриса.



По материалам таксации в том же масштабе, что и план лесонасаждений лесопарка, со-
ставляют схему существующих ландшафтов с условным обозначением их типов.

Для удобства процесса проектирования план лесонасаждений совмещают со схемой су-
ществующих ландшафтов. Каждый ландшафтный участок окрашивают цветом преобладающей
породы. Для обозначения ландшафта закрытых пространств древостоев горизонтальной сомкну-
тости черным цветом выделяют границы горизонтальных полос шириной 2 см. Расстояние меж-
ду полосами – 1 см. Для обозначения ландшафта древостоев вертикальной сомкнутости полосы
располагают вертикально. По окрашенному фону черным цветом пишут формулу  таксационной
характеристики выделов, указывается в числителе класс возраста и сомкнутость, в знаменателе –
тип леса, класс бонитета, класс эстетической оценки и площадь.

Для обозначения полуоткрытых ландшафтов изреженных древостоев с равномерным раз-
мещением деревьев по окрашенному фону черным цветом равномерно наносят кружки диамет-
ром 5-6 мм, закрашивая их цветом соответствующей возрастной группы. При этом общая пло-
щадь кружков должна  занимать 30-50% площади участка.

Для обозначения ландшафта изреженных древостоев с групповым размещением деревьев
наносят условные изображения контуров групп (как на плане изображают кустарники), окраши-
вая их соответствующим цветом. Формулу таксационной характеристики выдела пишут между
условными обозначениями.

Для полуоткрытых ландшафтов с  рединными древостоями оформление принято такое же,
как для ландшафта серии 2а, только кружки делают диаметром 6-8мм и размещают реже (их об-
щая площадь должна составлять 10-20% площади участка).

Участки открытых ландшафтов не закрашивают.
Для изображения ландшафта с единичными деревьями  черным цветом наносят кружки

диаметром 1 см, закрашивая в тон соответствующей возрастной группы.
III. Контурный план ландшафтных участков окрашивают в соответствии с классами эсте-

тической оценки одним цветом ( лучше коричневым), но разными тонами: участки 1-го класса –
густым тоном, 2-го – средним, 3-го - слабым. Разница в оттенках должна быть хорошо заметна.
Каждый участок окрашивают по преобладающей эстетической оценке входящих в него выделов.

Контрольные вопросы
1. Какие работы проводятся в полевой период таксации в лесопарках?
2. В чем цель работ, производимых в камеральный период?
3. Какие документы и материалы составляют по итогам ландшафтной таксации?
4. Каким цветом на совмещенном плане насаждений и существующих ландшафтов обозначают

открытые ландшафты?



Практическое занятие
Картографические документальные материалы.
Основные материалы по проектированию лесопарков.

Цель: изучить расчет рекреационных нагрузок в лесопарках

Основные теоретические положения

В соответствии с «Общесоюзными нормативами для таксации лесов» количество
посетителей лесов рекреационного назначения может быть выявлено:
1) по данным, полученным при их учете в процессе таксации леса;
2) по данным детального учета.

В местах массового однодневного отдыха без ночлега (пикниковые поляны, при-
брежные территории и т.п.) выбирают типичный по нагрузке посетителями участок (учет-
ная площадка) площадью 0,25 га или 0,5 га, на котором в течение двух часов (в период с 11
до 13 часов) производится учет посетителей по их количеству в объекте отдыха. Расчет
среднего количества посетителей на 1 га в день производится по формуле:

Р ср.=3,3 МК/П,

где М - количество посетителей, учтенное в течение двух часов, человек;
П - площадь учетной площадки, га;
К - коэффициент сменности посетителей (для пляжей и мест активного отдыха рав-

ный 2).
Среднее количество посетителей на объекте учета в целом равно:

в день - Рд = Рср× S,
где S - площадь объекта учета;

в год- Рг = Рср×120,
где 120 - условно принятое число дней посещений леса для отдыха.

Примерное соотношение посещаемости в течение летне-осеннего периода:

июнь июль август сентябрь в среднем за сезон

0,4 1,3 0,7 1,3 1

Практические задания и рекомендации к их выполнению

Задача:
В зоне активного отдыха площадью 4 га заложена учетная площадка площадью 0,5 га, в те-

чение двух часов на ней зафиксировано 5 посетителей. Рассчитайте среднее количество посети-



телей в день на 1 га и на всю площадь, количество посетителей в августе, а также количество
посетителей за год.

Решение:
1. Рассчитаем среднее количество посетителей в день:
• на 1 га  Рср=3,3МК/П=3,3 × 5 × 2/0,5 = 66 человек/га
• на всю площадь зоны  Рд = Рср× 4 = 66 × 4 = 264 человека
•

2. Рассчитываем количество посетителей в день в августе:
• на 1 га  Рср авг. = Рср× 0,7= 66х 0,7 = 46 человек/га
• на всю площадь зоны   Рд. авг. = 264 × 0,7 =185 человек
3. Рассчитываем количество посетителей за год:
Рг = Рср× 120 = 66 × 120 = 7920 человек/га

Ответ: в зоне активного отдыха средняя посещаемость в день составляет 66 человек/га (на всей
площади 264 человека); количество посетителей в августе 46 человек/га (на всей площади 185
человек); количество посетителей за год 7920 человек/га.

Решите задачи:

Задача 1. На пляже Клязьминского водохранилища заложена учетная площадка площадью
0,25 га, при общей площади пляжа 4 га. В течение двух часов (с 11ч. до 13 ч.) на учетной пло-
щадке наблюдалось 7 посетителей. Рассчитать среднее количество посетителей в день на 1 га, а
также на всю площадь пляжа.

Задача 2. На одном из пляжей Голосеевского лесопарка под Киевом, в июле была за-
фиксирована максимальная посещаемость 105 человек на 1 га в день. Рассчитать площадь учет-
ной площадки, если в обычные дни в течение двух часов (с 11 ч. до 13 ч.) на ней было отмечено
6 посетителей.

Задача 3. В зоне спортивного отдыха лесопарка "Шарташ" под Екатеринбургом была зало-
жена учетная площадка площадью 0,5 га, на которой в течение двух часов было отмечено 10 по-
сетителей. Рассчитать среднее число посетителей на 1 га в день, а также за год.

Задача 4. В зоне активного отдыха площадью 2 га заложена учетная площадка площадью 0,3
га, в течение двух часов на ней зафиксировано 6 посетителей. Рассчитайте среднее количество
посетителей в день на 1 га и на всю площадь,  а также количество посетителей за год.



Практическое занятие

Тема Методика проектирования лесопарков.
Планировочная организация территории лесопарка.

Цель: научиться определять структуру архитектурно-планировочного задания,  выделять основ-
ные функциональные зоны лесопарка

Основные теоретические положения

Согласно приказу Министерства природных ресурсов РФ от 14.05.2007г. №112 «Об орга-
низации работ по установлению границ лесничеств и лесопарков, а также определению их коли-
чества», необходимо в пределах каждого субъекта РФ создавать лесопарки  и осуществлять дан-
ный процесс с участием органов исполнительной власти.

При проектировании лесопарков учитывают численность городского населения, плот-
ность населения на единицу прилегающих к населенному пункту покрытых лесной растительно-
стью земель, их соответствие существующим нормам и правилам в целях обеспечения благопри-
ятных условий для отдыха.

Основаниями для проектирования лесопарка служат решение органов самоуправления
субъектов РФ и соответствующая заявка с подтверждением финансирования работ. На основа-
нии Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг для государственных и муниципальных нужд», работы по проектированию лесопарка
и его благоустройству выполняет победившее на аукционе юридическое лицо любой организа-
ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения ка-
питала,  либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Цена гос-
ударственного или муниципального контракта должна быть твердой и не может изменяться в
ходе его исполнения (не более 10%).

Архитектурно-планировочное задание на проектирование лесопарка выдает заказчик.  В
состав задания входят следующие материалы:

1. Основание для проектирования – решение органов самоуправления, заявка заказчика с
подтверждением финансирования работ;

2. Место лесопарка в системе зеленых насаждений города или населенного пункта;
3. Назначение и тематика объекта, определяющее его профиль;
4. Стадии проектирования в зависимости от площади объекта, его природных особенностей;
5. Основные требования к архитектурно-планировочному решению;
6. Рекомендуемые типы дорог (автомобильные, пешеходные, велосипедные, конные), типы

покрытий;
7. Указания и необходимые исходные данные об особых условиях строительства – рекуль-

тивация, заболоченность, посадочные грунты и т.д.;
8. Ориентировочная стоимость строительства объекта;



9. Наличие строительных материалов – щебень, песок, гравий, плодородная земля и т.д.;
10. Сроки и очередность строительства;
11. Сроки проведения и условия аукциона на определение проектной и строительной  органи-

зации;
12. Условия определения сметной стоимости работ – коэффициенты пересчета, цен или еди-

ничных расценок на местные и региональные коэффициенты рынка;
13. Указания о местоположении питомника посадочного материала;
14. Указания о проведении экспертизы проекта и ее уровень – региональный, государствен-

ный;
15. Перечень состава и объема изыскательских работ специального проектирования – мелио-

рации, гидросооружений, объектов строительства, малых архитектурных форм, спортив-
ных сооружений, баз отдыха;

16. Перечень материалов, выдаваемых заказчику;
17. Сроки выполнения проектно-изыскательских работ и сроки сдачи проекта;
18. Предложения об авторском надзоре;
19. Требования проектной организации к заказчику по обеспечению рабочих жилым помеще-

нием на период натурных исследований.
К заданию дается выкопировка плана участка из генерального плана города в масштабе

1:2000 с нанесением на него границ лесопарка (линии выполнены красным цветом), коорди-
натной сетки, горизонталей, существующих высотных отметок (черный цвет), дорог, водое-
мов, контуров насаждений, сети высоковольтных линий электропередач.

В органах исполнительной власти субъекта РФ проектировщик получает:
1. Ситуационный план территории лесопарка и его окружения в масштабах 1:5000,

1:10000, 1:25000. Выбор масштаба зависит от размера лесопарка;
2. Данные лесной и ландшафтной таксации с почвенными обследованиями, результатами

лесопатологических обследований;
3. Технико-экономические условия для производства работ, составления смет и плана

организации лесопарка.
В состав проекта входят расчетные, графические и текстовые материалы.
Ознакомившись с архитектурно-планировочным заданием, автор проекта на месте осмат-

ривает территорию и определяет целесообразность и экономичность планируемых мероприятий
по созданию лесопарка. При этом за ним остается право внесения поправок, изменений в проект,
но по согласованию с заказчиком.

Проектировщик, обработав материалы полевых изысканий, анализирует их, то есть оце-
нивает современное состояние территории объекта и выявляет возможность перспективного ис-
пользования её для отдыха. Оценивает санитарно-гигиеническое состояние и эстетические до-
стоинства территории в целом, выявляет возможность и необходимость реконструкции, форми-
рование перспективных ландшафтов. Решает, какую роль может сыграть каждый ландшафтный
участок в общей композиции лесопарка и пр. Необходимо отметить, что именно в процессе де-
тального анализа исходных материалов у автора и рождаются основные идеи, композиции и от-
дельные детали будущего проекта. Обычно лесопарки проектируются в три стадии: 1) схема
функционального зонирования территории; 2) технический проект; 3) рабочие чертежи.

Схема функционального зонирования территории – 1 стадия проектирования, где ле-
сопарк разбивают на 3 части или зоны, в зависимости от вида отдыха и интенсивности посеще-
ния: зона активного отдыха, прогулочного отдыха и тихого отдыха. Зону активного отдыха при-
урочивают к водоёмам. Это наиболее посещаемая часть лесопарка.В основном в этой зоне со-
средоточены все здания, спортивные и игровые сооружения. Здесь самая густая сеть дорог, са-
мый большой объём работ по благоустройству территории. Преобладают открытые ландшафты.
Её размеры могут составлять 10-30% площади лесопарка.

Зона прогулочного отдыха предназначена для прогулок пеших, конных, велопрогулок.
Отдых в этой зоне организуется по заранее разработанным в натуре маршрутам. Рекреационная
нагрузка 5-15 чел./га. Преобладают полуоткрытые ландшафты, дороги грунтовые или тропы. Зо-
на прогулочного отдыха может занимать 20-30% общей площади лесопарка.



Зона тихого отдыха – наименее посещаемая часть территории лесопарка, рекреационная
нагрузка 2-5 чел./га. Это зона является экологическим ядром всего лесопарка, где преобладают
закрытые ландшафты. Зона благоприятна для обитания птиц, зверей. Благоустройство в зоне ти-
хого отдыха практически не проводят. Общая площадь зоны может достигать 40-50%.

Таким образом, схема функционального зонирования лесопарка отражает общий замысел
ландшафтно-планировочной организации территории лесопарка

Контрольные вопросы

1. С чего начинают проектирование лесопарка?
2. В каком случае проектирование лесопарка осуществляется в одну, две, три стадии?
3. На какие зоны разбивают территорию лесопарка, от чего это зависит?

Практическое занятие
Тема: Хозяйственные мероприятия по реконструкции растительности.

Цель: научиться методике проектирования лесопарков

Основные теоретические положения

Ландшафтно-планировочный анализ территории, отводимой под лесопарк, проектиров-
щику необходимо сделать после получения всех исходных материалов. Для этого необходимо в
натуре ознакомиться с каждым ландшафтным участком и дать ему оценку. Причем, участок
необходимо оценить не только с эстетической точки зрения, но и со стороны пригодности его
для организации отдыха. При этом в первую очередь оценивают биологические возможности
участка, а лишь потом эстетические, инженерные и архитектурные. Необходимо отметить роль
каждого участка в общей композиции. Для этого анализируют:

- положение участка на рельефе;
- связь с существующей дорожно-тропиночной сетью;
- допустимую посещаемость;
- наличие и состояние водоемов;
- отрицательные моменты (заболоченность, захламленность и т.д.);
- местоположение видовых точек.
После того, как найдена общая композиция, приступают к углубленной проработке архи-

тектурно-планировочной и объёмно-пространственной организации территории лесопарка, то
есть составляется технический проект. В состав технического проекта входят следующие мате-
риалы:

- генплан лесопарка;
- схема дорожно-тропиночной сети;
- схема проектных ландшафтов;
- план мероприятий по ландшафтной реконструкции растительности;
- пояснительная записка со сметами.
При проектировании такого сложного произведения искусства, как лесопарк, следует

опираться на законы композиции. Композиция в ландшафтном дизайне – это расположение при-
родных элементов, искусственных форм, частей территории лесопарка по определённой про-
странственной системе, обусловленной идейным замыслом и назначением объекта.

Различают архитектурно-планировочную и объёмно-пространственную композицию.
Архитектурно-планировочная композиция – это двухмерное планирование на плоскости.



Объёмно-пространственная – создание лесопарковых пейзажей из объёмных элементов:
массивов, рощ, групп, солитёров, линейных насаждений и поэтому решаемая в трёх, четырёх
измерениях.

Архитектурно-планировочным решением является генеральный план лесопарка, выпол-
ненный на геодезической подоснове с горизонталями через 1-1,5 м в масштабе 1:2000, или
1:5000. На генплан наносят все объекты: здания, спортивные и игровые сооружения, пляжи, ав-
тостоянки, входы и выходы, интересные исторические объекты, соединённые общей дорожно-
тропиночной сетью.

Лесопарки создают на основании проекта, разработанного в едином архитектурном за-
мысле. При проектировании объемно-пространственных структур  лесопарка все планируемые
мероприятия направлены на сохранение естественного характера ландшафтов и повышение ху-
дожественных,  санитарно-гигиенических, эстетических достоинств насаждений.

Организация территории лесопарка по принципу гармоничного, плавного и контрастного
сочетаний соседних площадей имеет название «организация объемов и пространства».

На основе материалов ландшафтно-планировочного анализа наиболее выразительный в
ландшафтно-архитектурном отношении участок выделяют как композиционный центр лесопар-
ка. В качестве композиционного центра может выступать озеро, возвышенный рельеф, пруд, ре-
ка, большая поляна, долина, роща и другие объекты, которые отличаются от окружающего
ландшафта красотой, выразительностью, своеобразием.

Композиционных центров может быть несколько. Расположение доминирующего участка
лесопарка может быть различно – как в центре, так и в любой другой части территории лесопар-
ка.

Объемно-пространственная организация территории лесопарка заключается в том, чтобы
окружающие доминанту ландшафтные участки подчеркивали ее эстетические свойства, улучша-
ли ее экспозицию.  Это достигается окружением доминанты другими структурами. Так, если до-
минантой  является поляна, то вокруг нее создают извилистую с уступами и углублениями
опушку леса (чтобы придать поляне объемность и контрастность), а если водоем, - то плановые
мероприятия должны быть направлены на формирование берегов: на северных и западных бере-
гах размещают пляж, а на восточном и южном сохраняют древесную (древесно-кустарниковую)
растительность ландшафтов серий 2а, 2б, 2в. Красочные берега водоемов с произрастающими на
них кустарниками. Сочетание пляжа и рединного насаждения 2б с луговым окружением дает
возможность купаться, загорать, отдохнуть в тени и поиграть с мячом.

Так как доминантных  центров в крупных лесопарках может быть несколько, каждый из
них называют районом лесопарка. Районы обладают своими особенностями ландшафта, но в це-
лом они объединены  единой композицией лесопарка с объемно-пространственной системой че-
редования закрытых, полуоткрытых и открытых пространств.

Дорожно-тропиночная сеть соединяет композиционные центры с другими ландшафтными
участками и между собой.

Графическим выражением объемно-пространственного распределения ландшафтных
участков является схема проектируемых ландшафтов в масштабе 1:2000.

Методы художественной композиции насаждений, входящих в состав лесопарка, основы-
ваются на законах ландшафтной архитектуры. При проектировании лесопарка необходимо пом-
нить, что композиции лесопарка подвержены изменениям, поэтому существование запроектиро-
ванных типов ландшафта возможно только при постоянном контроле и поддержании участков в
требуемом состоянии.

Ландшафт закрытых пространств  рассчитан на восприятие посетителями породного со-
става древостоя, поэтому желательно обогащать состав древесной (древесно-кустарниковой)
растительности видами, не требующими большого ухода, но обладающими высокими декора-
тивными качествами.

Ландшафт открытых пространств характеризуется размерами, эстетическими качествами
опушек и небольших групп, а также другими факторами. Желательно, чтобы конфигурация по-
ляны была извилистой. Для создания впечатления большого открытого пространства опушку по-



ляны формируют открытой, хорошо просматриваемой, и наоборот, для создания эффекта мень-
шей площади – закрытой, не просматриваемой.

При формировании этих ландшафтов уделяют большое внимание форме крон, оттенкам
цвета листвы и ствола, цветению деревьев и другим факторам.

В различных лесорастительных условиях необходимо создавать ландшафты тех или иных
групп в определенном соотношении.

Планировочное решение и пространственная организация лесопарка основываются на
всестороннем учете и умелом использовании природных факторов – особенностей рельефа, де-
коративных качеств растительности, открытых пространств водоемов – и приведения этого при-
родного комплекса в целостную ландшафтно-планировочную систему.

Контрольные вопросы

1. Перечислите, какие материалы входят в состав технического проекта?
2. Что такое архитектурно-планировочная   и объёмно-пространственная  композиции?
3. Что такое «доминанта» ландшафтного участка, чем она выражается в лесопарке?

Практическое занятие

Тема Хозяйственные мероприятия по благоустройству лесопарков.

Цель: изучить методику проведения хозяйственных мероприятий по благоустройству ле-
сопарков

4. Основные теоретические положения

Ландшафтная реконструкция растительности проводится с помощью рубок и посадок дре-
весно-кустарниковых пород.
Цель рубок – улучшение эстетичности ландшафта, создание более комфортных условий для
отдыха в лесу, повышение санитарно-гигиенических свойств насаждений. Как и в лесном хо-
зяйстве, уход за лесопарковыми насаждениями начинается с санитарных рубок – удаляются
сухостой, больные и ослабленные деревья. Эта операция должна проводиться на всех фазах
развития насаждений. Затем организуются прочистки (в фазе «чащи») и прореживание (в фа-
зе «жердняка»), целью которых является покровительство наилучшим экземплярам основных
пород насаждения и предоставление им наилучших условий развития. Технология рубок
осуществляется в соответствии с "Наставлениями по рубкам ухода". Рубки ухода в лесопар-
ках, в отличие от таких же рубок в лесном хозяйстве, имеют свои особенности.
Кроме рубок ухода, в лесопарках проводятся планировочные, реконструктивные и рубки
формирования ландшафтов. При проведении всех рубок необходимо соблюдать золотое пра-
вило: «Лучше не дорубить, чем перерубить». Процесс преобразования ландшафтов требует
длительного периода 20-40 лет и повторных приёмов рубок, которые проводятся уже в пери-
од эксплуатации лесопарков. Со временем древостой переводят в стадию перестойности, те-
ряют эстетическую и санитарно-гигиеническую ценность, поэтому требуется их замена. На
освободившиеся участки высаживают молодые декоративные породы. Все рубки проводятся
согласно схеме проектных ландшафтов и ведомости по ландшафтной реконструкции расти-
тельности.



Ландшафтную реконструкцию растительности проводят и с помощью посадок. Различают
лесовосстановительные, декоративные и защитные посадки.
Лесовосстановительные посадки – это создание лесных массивов, то есть закрытых ланд-
шафтов с горизонтальной или вертикальной сомкнутостью крон. В основном их создают в
зоне тихого отдыха. Устойчивость и долговечность массивов обеспечивается использовани-
ем местных древесно-кустарниковых растений, которые отличаются наиболее ценными де-
коративными качествами. При выборе главных пород необходимо учитывать формирование
общего состава лесопаркового массива, рациональное сочетание и размещение хвойных и
лиственных насаждений. Хвойные насаждения следует располагать под защитой лиственных,
в удалении от источников загрязнения воздуха. В непосредственной близости от источников
техногенного воздействия целесообразно создавать лиственные насаждения. Контуры масси-
вов должны быть извилистые. Лесовосстановительные посадки проводятся и под пологом
редкостойного леса с целью восстановления расстроенных древостоев. Технологию посадок
и ухода за ними проводят, ориентируясь на рекомендации региональных руководств по лесо-
восстановлению. Последующими рубками этим участкам придают более живописный вид.
Декоративные посадки – это создание рощ, групп, солитёров, линейных насаждений. Их
проводят как с целью улучшения общего ландшафта, так и отдельных его частей. Эти посад-
ки проводят при необходимости декоративного оформления опушек, автотрасс, прогалин,
"окон" в лесопарке и прочего. Этот вид посадок в основном применяют в зонах активного и
прогулочного отдыха. Наиболее распространенным композиционным элементом в лесопарке
является ландшафтная группа. В лесопарке декоративные посадки должны выполняться в
ландшафтном стиле, чтобы они выглядели естественно.
Защитные посадки проводят с целью защиты наиболее уязвимых участков леса в местах
массового отдыха, где наметилась эрозия почвы, а так же для регулирования направления
потоков отдыхающих, декорирования хозяйственных построек, укрепления береговой поло-
сы, разграничения площадок отдыха различного назначения и прочее. К ним относят линей-
ные насаждения: аллеи, живые изгороди, бордюры, которые выполняют как декоративную,
так и защитную роль. К защитным посадкам относят и создание ремизы. Ремиза представля-
ет собой небольшой участок (100-500 м) густых зарослей, который служит защитой для мел-
ких зверьков и местом гнездования птиц. Все посадки в лесопарках проводятся согласно
дендрологическому плану и разбивочным чертежам.
Открытые пространства играют важную роль в создании лесопарковых композиций. На от-
крытых пространствах, представленных лугами, полянами, прогалинами, концентрируется
основная масса отдыхающих. Формирование открытых пространств сопряжено с определён-
ными трудностями, в силу того, что лесопарки строятся на базе существующих лесов, в кото-
рых поляны, прогалины, пустыри и другие не покрытые лесом участки занимают незначи-
тельные территории по отношению к общей площади. Поэтому обязательным правилом яв-
ляется сохранение всех открытых пространств в лесопарке. Их недостаток должен попол-
няться за счет низкополнотных малоценных насаждений и других, как лесных, так и нелес-
ных площадей, имеющихся в лесопарке. Луговые пространства и газоны имеют большое са-
нитарно-гигиеническое значение: поглощают пыль, увлажняют воздух, уменьшают шум,
снижают температуру воздуха, оказывают благоприятное психологическое воздействие на
человека и являются основным фоном для древесно-кустарниковой и цветочной раститель-
ности.
Цветочное оформление – это средство создания колористического эффекта в лесопарковых
ландшафтах. Окраска, форма и аромат цветущих растений будят фантазию, поднимают
настроение, возвращают бодрость и энергию.



Цветники размещают в основном в зоне активного отдыха, используя ландшафтные цветоч-
ные композиции. К ландшафтным видам цветочного оформления относятся массивы, груп-
пы, миксбордеры, рокарии и альпинарии.
Массивы - крупные цветочные композиции площадью до 150 м кв., создают на больших по-
лянах и опушках рощ на расстоянии 3-9 м от дороги. При устройстве массивов обычно ис-
пользуют многолетники: ветреницы лесные, лютики, маки, поповник и другие. Очень при-
влекательны массивы, выполненные в одном тоне; из белых или розовых флоксов; из золоти-
сто-желтых рудбекий, огненно-красных маков. Живописные извилистые формы массивов со-
здают игру света и тени, объёмность и глубину.
Группы – свободные цветочные композиции на площади от 5 до 50 м кв. Группы должны
хорошо выделяться на фоне газона, украшать ландшафт и восприниматься как естественный
декоративный элемент. Обычно их создают из многолетников: ирисы, пионы, хризантемы,
лилии и другие. Привлекательны сочетания одноцветных многолетников с красиво цветущи-
ми кустарниками: сине-фиолетовый массив мускарина на фоне золотистых форзиций; темно-
розовые пионы, голубые дельфиниумы на фоне снежно-белых чубушников, тёмно-
фиолетовые ковры фиалки в сочетании с кизилом. Эффектен и приём сочетания цветочных
групп с элементами малой архитектуры: скульптурой, декоративными камнями.
Миксбордер (смешанный бордюр) – красочная извилистая полоса вдоль дорог, стен зданий,
живых изгородей. Обычно в миксбордере насчитывается 20-25 наименований многолетних,
двухлетних и реже однолетних цветочных растений, которые располагают группами 3-5 м кв.
Основной принцип его построения – непрерывное цветение в течение всего сезона. На пе-
реднем плане размещают низкорослые растения: примулы, арабис, очитки. На заднем плане
высокорослые: мальва, шпорник, золотарник и между ними среднерослые: ирисы, тюльпаны,
хризантемы, нарциссы и другие.
Водные пространства, их называют «глазами пейзажа», увеличивают декоративную ценность
лесопарка и являются излюбленным местом отдыха. Специфические свойства воды – посто-
янное движение, способность отражать окружающие предметы и создавать звуковые эффек-
ты – с давних пор используются в зелёном строительстве. Задача работников лесного хозяй-
ства привести в порядок водоёмы, обустроить их и оформить зелёными насаждениями. При
отсутствии естественных водоёмов проектом может быть предусмотрено устройство искус-
ственных.

Контрольные вопросы
1. Какова роль открытых пространств в лесопарках?
5. 2.  Перечислите ландшафтные композиции цветочного оформления открытых пространств.
6. 3.  Какую роль играют водоёмы в лесопарках?
7. 4.  Какими способами в лесопарках проводят реконструкцию растительности?
8. 5. Укажите, какие работы в лесопарках относятся к благоустроительным?



Практическое занятие
Тема «Хозяйственные мероприятия по реконструкции растительности»

Цель: изучить методику проведения хозяйственных мероприятий по реконструкции раститель-
ности лесопарков

Основные теоретические положения

В процессе формирования и реконструкции лесопарковой растительности проводят сле-
дующие виды ландшафтных рубок:
 Планировочные;
 Реконструктивные;
 Выборочно-санитарные;
 Рубки формирования;
 Рубки обновления (восстановления);
 Переформирования (простора);
 Комплексные рубки.
Ландшафтная рубка – это рубка ухода в лесах рекреационного назначения, направленная на

формирование лесопарковых ландшафтов и повышение их эстетической, оздоровительной цен-
ности и устойчивости к рекреационным нагрузкам (ОСТ 56-108-98).

Планировочные рубки – это сплошные рубки, которые проводят на трассах новых дорог и
тропинок, спортивных, игровых, видовых, разгрузочных площадках, в местах, отводимых под
стоянку автомобилей и для устройства различных сооружений. Планировочные рубки осуществ-
ляют на малых площадях, что не оказывает отрицательного влияния на биогеоценоз. Часть дере-
вьев при этом удаляют с корнем, часть - срезают на уровне земли.

Реконструктивные рубки  проводят с целью замены эстетически малоценных древесных по-
род (осины, ольхи серой) более декоративными.



На небольших по площади участках (до 0,5 га) вырубаются все деревья, намеченные в рекон-
струкцию. На участках  площадью более 0,5 га рубку проводят в два приема. Всю площадь, под-
лежащую реконструкции, делят на площадки по 0,1 га, а затем равномерно на всей территории
рубят деревья на 50% количества площадок. На следующий год на этой площади проводят по-
садку декоративных пород. На третий год рубят оставшийся древостой и проводят лесовосста-
новление. Деревья ценных пород в процессе рубки сохраняют.

Выборочно-санитарные рубки – это рубки, проводимые в древостоях неудовлетворительного
санитарного состояния для оздоровления насаждений, предупреждения в них заболеваний и мас-
сового размножения насекомых-вредителей. При этом рубят мертвые, суховершинные, повре-
жденные вредителями и грибами до степени потери эстетической ценности деревья. Эти рубки
повышают жизнестойкость лесных пород и лесопарковых древостоев, увеличивают их эстетиче-
скую ценность. В лесопарках в основном проводят выборочно-санитарные рубки различной сте-
пени интенсивности.

Рубки формирования осуществляют с целью улучшения состава древостоя, качества деревьев
и их пространственного размещения по площади участка, для формирования опушек и разрежи-
вания подроста и подлеска, создания красивых ландшафтов. Их начинают проводить в возрасте
молодняка и продолжают в течение 30-60 лет и более. В насаждениях до 10 лет проводят освет-
ление, в 11-20 лет – прочистку, в 21-40 лет – прореживание , после 40 лет - проходные рубки. Все
эти лесоводственные виды рубок ухода в лесопарках объединяют в группу рубок формирования,
т.к. главная задача таких рубок – формирование эстетически ценных ландшафтов.

Рубки с целью улучшения состава древостоя проводят в смешанных древостоях. Принято
разделять породы на главные и второстепенные. К числу главных ландшафтообразующих пород
относят сосны, кедр, лиственницу, ель, пихту, дуб, липу, березу, к второстепенным – ольху, оси-
ну. Сухостой, мертвые и поврежденные деревья вырубают в первую очередь, оставляя часть вто-
ростепенных пород. Оптимальное соотношение главных и второстепенных пород в насаждении
– 7:3. Рубками с целью улучшения состава достигается горизонтальная расчлененность насажде-
ния. Улучшение состава достигается осветлением, прочисткой и прореживанием.

Рубки формирования для улучшения пространственного размещения деревьев по площади
проводят с целью группового размещения деревьев. Это достигается проходными рубками. В
отличие от лесоводственной рубки, при которой обеспечивается равномерность размещения де-
ревьев, в лесопарках этими рубками достигают неравномерности размещения. Расчленение дре-
востоя превращает лесные массивы из монотонных в красочные, из тесных – в просторные.

Размеры групп ландшафтов, образованных куртинам, зависят от принятых типа и серии
ландшафта. Группы в ландшафтах различных серий формируют различными способами, - остав-
ляя деревья или назначая их в рубку, учитывая рекомендации проектировщиков.

Рубки формирования опушек проводят для улучшения декоративных свойств открытых про-
странств. К опушкам относят узкую полосу насаждений, примыкающих к открытым участкам
(лугам, вырубкам, сельхозугодиям, сенокосам, усадьбам, рекам). Ширина опушки зависит от ре-
льефа, плотности и живописности насаждения.

Различают опушки прямолинейные и криволинейные, закрытые и открытые. Декоративное
улучшение опушек проводят рубками ухода и посадкой деревьев и кустарников. С помощью ру-
бок ухода, разрушающих монотонность прямолинейной опушки, можно достичь их расчленен-
ности для усиления контрастов, повышения красочности и создания зрительно объемного ланд-
шафтного участка.  При рубках прежде всего удаляют сухостой, больные и поврежденные дере-
вья и кустарники.

Интенсивность рубок формирования определяется лесорастительными условиями, породным
и видовым составом насаждений, сомкнутостью древесного полога и,  главное, типом формиру-
емого ландшафта. Обычно вырубают 10-30% запаса древостоя.

Проведение рубок формирования в каждом отдельно взятом типе и группе ландшафтов имеет
свою специфику. Формируя ландшафт закрытого пространства с древостоями горизонтальной
сомкнутости (серия 1а), одноярусность насаждения сохраняют, назначая в рубку деревья нижних
ярусов и лишь незначительную часть деревьев верхнего яруса. Сомкнутость древостоя можно
снижать до 0,6-0,7.



При формировании закрытого ландшафта с древостоями вертикальной сомкнутости (серия
1б) в рубку назначают деревья из верхнего и нижнего ярусов, создавая  многоярусную, или сту-
пенчатую структуру.

Формируя полуоткрытый ландшафт с равномерным размещением деревьев по площади (се-
рия 2а) и в рединах (серия 2в), в рубку назначают деревья, составляющие нижнюю часть изре-
женного полога, чтобы раскрыть крону и стволы оставленных деревьев. Из верхнего яруса уда-
ляют лишь больные и поврежденные деревья. После рубки, оставшиеся крупные деревья с ши-
рокой и низкой кроной эффектно выделяются на фоне травяного и мохового покрова.

При формировании полуоткрытого ландшафта с изреженными древостоями и групповым не-
равномерным размещением деревьев по площади (серия 2б) вырубают деревья внутри групп для
придания вертикальной сомкнутости 0,3-0,5. Для более четкого выделения групп, создания про-
странственного размещения по площади вырубают также деревья между группами на полянах.

Рубку формирования открытого пространства (серия 3а и 3б), при условии ветроустойчи-
вости единичных деревьев, проводят в окаймляющих опушках, делая их открытыми и просмат-
риваемыми. Опушку стремятся сделать объемной. На участках открытого ландшафта с наличием
молодняка высотой до  1 м (серия 3а) в рубку назначают имеющиеся единичные деревья.

Сформированные ландшафты сохраняют свои качества непродолжительное время. В про-
цессе роста и развития древостоя  могут  произойти  большие изменения. Поэтому периодически,
по мере появления изменений, проводят повторные рубки формирования. Их цель – восстано-
вить заложенные проектом группы и типы ландшафтов.

Рубки обновления (восстановительные) проводят в насаждениях, прекративших рост и
потерявших декоративные качества, а также достигших по возрасту пределов развития и всту-
пивших в стадию распада. Их осуществляют с целью замены перестойных древостоев на моло-
дые с высокими ландшафтными  и санитарно-гигиеническими качествами.

Чтобы не допустить оголения участков на больших площадях, при рубках обновления
применяют группово-выборочные или котловинные рубки. На назначенных в рубку площадях
выбирают группы деревьев (на 1 га 4-5 групп) с равномерным расположением по территории
массива. Эти группы вырубают «окнами» диаметром 20-25 м, а в окнах проводят посадку дере-
вьев тех же или других, более декоративных пород. Через 5 лет осуществляют второй прием
рубки в кольцах шириной 10-15 м вокруг «окон»  и высаживают в кольцах сеянцы или саженцы
декоративных пород. Последующие приемы рубки проводят через каждые 5 лет до тех пор, пока
«окна» не сомкнутся. В результате из высаженных лесных культур получают многоярусное и
разновозрастное насаждение: в центре – деревья старшего поколения, вокруг них располагаются
более молодые. Самые молодые насаждения находятся на периферии биогрупп. Таким образом,
создают ландшафтные серии 1б.

Рубки переформирования (простора) целесообразны при организации полуоткрытых про-
странств в лесопарка, где недостаточно низкополнотных и изреженных насаждений. Тогда из
ландшафтов серий 1а, 1б путем рубок создают ландшафты серий 2а,2б.

При таких рубках вырубают до 40-50% запаса древесины в древостоях, причем кроны
оставшихся деревьев не должны смыкаться на протяжении всего периода существования ле-
сопарка. В древостой вместо срубленных деревьев вводят почвозащитный подлесок или второй
ярус из сопутствующих пород. Такие рубки дают эффект только на почвах, соответствующих
высшим классам бонитета, на склонах северных экспозиций. На склонах южных экспозиций
оставшиеся деревья могут страдать от солнцепека.

Для формирования сложного и разнообразного ландшафта лесопарков в многоярусном
насаждении, где верхний ярус сформирован спелой осиной, или другими нежелательными поро-
дами, а второй ярус – густым молодняком ценных пород, могут применяться комплексные руб-
ки. При этих рубках удаляют отдельные деревья или весь первый ярус деревьев, достигших воз-
раста спелости, а во втором (нижнем) ярусе проводят рубки ухода (прочистки и прореживания).
Такие рубки  осуществляют в несколько приемов.

Комплексные рубки следует отличать от комбинированных, которые сочетают в себе не-
сколько видов рубок для заготовки древесины или несколько видов рубок ухода.

2.Технология рубок ухода в лесопарках



В крупных и средних по площади лесопарках все работы, проводятся под руководством
инженерно- технического персонала хозяйства.

Инженер лесопарка непосредственно участвует в отборе деревьев в рубку, следит за каче-
ством работы.

При проведении всех ландшафтных рубок руководитель работ должен ясно представлять
облик формируемого участка ландшафта и уметь правильно принять решение: какие деревья
оставить, а какие удалить. Все деревья диаметром более 8 см, назначенные в рубку, отмечают на
высоте 1,3 м метчиком (резаком), а у шейки корня ставят клеймо. Деревья менее 8 см отмечают
только метчиком. При отборе деревьев в рубку ведется запись в перечетной ведомости.

К ландшафтным рубкам привлекают опытных рабочих. На каждом отдельном участке им
разъясняют цель рубки, объясняют ее вид и технологию, указывают границы участков, приемы
отметки деревьев, подлежащих рубке, и высоту пней, места складирования порубочных остатков
и другие особенности соблюдения технологии рубки. Руководит работами инженер. Он же сле-
дит за правильностью технологии рубки. Если возникает необходимость в переназначении дере-
вьев в рубку, рабочие консультируются с инженером.

Рубки проводят с применением комплексной механизации. В лесопарках древесину тре-
люют по существующим тропам и в промежутках между деревьями. Волоки не делают. Площадь
очищают от порубочных остатков, складывая их небольшими кучами размером 1 х1 м, не более
3-5 шт/га или укладывая хворостовые фашины (пучок хвороста) в пониженных местах просек.
Основную часть порубочных остатков мелко измельчают и разбрасывают по площади. На уда-
ленных от города участках лесопарка разрешено сжигать хворост и хмыз в специально отведен-
ных для этого местах.

Контрольные вопросы
1. Что такое ландшафтная реконструкция растительности, её цели и задачи?
2. Какие виды рубок проводят в лесопарках, охарактеризуйте эти рубки.
3. Какие технологии  рубок применяют  в лесопарках?

Практическое занятие
Тема «Лесохозяйственные мероприятия по формированию лесопарковых ландшафтов»

Цель: изучить мероприятия по формированию лесопарковых ландшафтов

1. Методика решения задач по расчету потребного количества посадочного материала

Расчет потребного количества посадочного материала, высаживаемого под полог древо-
стоев.

Посадки под полог чистых насаждений производят для повышения их декоративности,
создания второго яруса смешанных древостоев. Высаживают деревья или кустарники свобод-
ными группами в интенсивно посещаемых местах. По составу они создаются преимущественно
чистыми. Размер площади одной группы колеблется от 20 до 200 м, при этом их суммарная
площадь должна занимать от 30 до 50% площади всего участка. Количество посадочных мест
первой очереди 500-1000 штук на 1 га.

Если в условиях задачи указывается, что посадка проводится слабой интенсивности, то
используют минимальное значение процента площади и количества штук на 1 га, если сильной
интенсивности - максимальное.

Разберем пример.
Задача.



В одном из ландшафтных участков с целью создания 2 яруса, под пологом елового древо-
стоя рекомендуется произвести посадку липы мелколистной. Площадь ландшафтного участка
4,7га. Посадку рекомендуется вести слабой интенсивности группами площадью по 20 м2. Рас-
считать необходимое количество посадочного материала, количество групп на всей площади и
количество деревьев липы в одной группе.

Решение:
1. Переводим: 20м2 =0,002 га
2. Рассчитываем необходимое количество посадочного материала на всю площадь, принимая,
что на 1 га необходимо 500 посадочных мест (так как посадка слабой интенсивности):
на 1 га - 500 шт., на 4,7 га - х шт =>х=500 × 4,7/1=2350 шт.
3. Рассчитываем общую площадь всех групп, принимая, что они должны занимать 30% всей
площади участка (так как посадка слабой интенсивности): 4,7 га -100%, х га – 30% => х = 4,7 ×
30/100 =1,41 га.
4. Рассчитываем количество групп на всей площади участка: 1,41 га/ 0,002 га = 705 групп
5. Рассчитываем количество деревьев в одной группе:
2350 штук/705групп = 3,33 то есть 3-4 дерева.
Ответ: для посадки необходимо 2350 штук саженцев липы мелколистной (по 3-4 дерева в каж-
дой группе) при создании 705 групп на площади 4,7 га.

Задача 1.
В ландшафтном участке, проходящем вдоль прогулочного маршрута, под полог елового

насаждения с целью создания смешанного древостоя необходимо ввести клен остролистный.
Площадь ландшафтного участка 3 га. Вследствие низкой густоты елового древостоя, посадку
клена рекомендуется вести сильной интенсивности группами, площадью по 50 м2. Рассчитать
необходимое количество посадочного материала, количество групп на всей площади и количе-
ство деревьев клена в одной группе.

Задача 2.
В одном из ландшафтных участков площадью 2 га, входящего в зону активного отдыха,

необходимо провести посадку липы мелколистной под полог соснового древостоя с целью обо-
гащения состава. Посадку рекомендуется проводить средней интенсивности, группами площа-
дью по 0,01 га. Рассчитайте необходимое количество посадочного материала, количество групп
и количество деревьев липы в одной группе.

2. Методика решения задач по расчету потребного количества семян трав при улучшении лу-
говых пространств лесопарка

Потребное количество семян газонных трав (в кг) рекомендуется рассчитывать по форму-
ле:

N = (n×р)/Д×S,

где N - потребное количество семян трав данного вида, участвующей в травосмеси, кг;
n - норма высева семян данного вида травы, кг/га (из приложения 5); р - процент содержания

данного вида травы в травосмеси, % (из приложения 5);
Д - процент всхожести семян (из приложения 5);
S - площадь засеваемого участка, га (из условия задачи). Подбор травосмеси по приложению

5 в зависимости от механического состава почвы, указываемого в условиях задачи.
Разберём пример.

Задача.
В зоне активного отдыха создается детская площадка. Для улучшения условий отдыха и со-



здания высоко декоративного и качественного лугового газона решено произвести посев трав на
площади 0,5 га. Подберите травосмесь и рассчитайте количество семян трав каждого вида. Поч-
вы суглинистые.

Решение:
1. Так как почвы суглинистые, то в состав травосмеси будут входить: овсяница красная

(30%), полевица белая (40%), райграс пастбищный (30 %) вычисляем потребное количество се-
мян трав:

N овс.кр. = (100 ×30)/80 × 0,5 = 18,75 кг;
N пол.б. - (10 × 40)/85 × 0,5 = 2,35 кг;
N р.п. = (130 × 30)/80 × 0,5 = 24,38 кг;
Ответ: на суглинистых почвах, при посеве трав на площади 0,5 га необходимо 18,75 кг ов-

сяницы красной; 2,35 кг полевицы белой; 24,38 кг райграса пастбищного.

Задача 1.
При строительстве лесопарка на участке, ранее покрытом лесом, необходимо создать ланд-

шафтную поляну площадью 0,5 га, основное покрытие которой - луговой газон. После корчевки,
дискования и планировки поверхности необходимо осуществить посев трав; почвы - супесчаные.
Подберите травосмесь и рассчитайте необходимое количество семян трав каждого вида.

Задача 2.
На одном из участков лесопарка в зоне активного отдыха луг, площадью 0,7 га, сильно за-

растает мхами. В целях общего улучшения травостоя было произведено известкование и бороно-
вание, после чего необходимо осуществить посев трав; почвы глинистые. Подберите травосмесь
и рассчитайте количество семян трав каждого вида.

Контрольные вопросы

1. Какими способами в лесопарках проводят реконструкцию растительности?
2. Какие рубки проводят в лесопарках?
3. С какой целью проводят посадку деревьев и кустарников?

Практическое занятие

Тема «Охрана в лесопарках»

Цель: изучить мероприятия по содержанию территории лесопарка, охраны  в лесопарках

Основные теоретические положения

По окончании строительства работы в лесопарках продолжаются: идет не только даль-
нейшее формирование ландшафтов, но и проводятся мероприятия по содержанию территории,
сохранению природной среды, охране леса от пожаров, вредителей и болезней.  Большее внима-
ние следует уделить мероприятиям по охране в лесопарках. Важность этих вопросов настолько
велика, что некоторые из них нашли отражение в Лесном кодексе РФ. Так, например, вследствие
высокой посещаемости лесопарковые леса имеют повышенную пожароопасность, поэтому про-
тивопожарные мероприятия играют важную роль. В ст. 94 Лесного кодекса РФ определяются



"Обязанности лесопользователей по охране лесов от пожаров". "Граждане и юридические лица в
местах проведения на территории лесного фонда работ, культурно-массовых и других мероприя-
тий, обязаны иметь средства пожаротушения..., а также содержать указанные средства в пожаро-
опасный период в готовности, обеспечивающей их немедленное использование...". Особое зна-
чение в лесопарках имеют мероприятия по охране лесной природной среды, т.к. вследствие ре-
креационного лесопользования в лесопарках может происходить деградация лесной среды и
ухудшение экологического равновесия. В целях сохранения, или восстановления нормальной
лесной среды и повышения биологической устойчивости насаждений при осуществлении лесо-
хозяйственной деятельности и благоустройства территории необходим комплекс средоохранных
мероприятий (контролирование рекреационных нагрузок, подбор устойчивых древесных пород,
огораживание "памятников природы", удобрение деградирующих насаждений и т.д.). Уже упо-
мянулось, что вследствие неблагоприятных антопогенных воздействий (вытаптывание, механи-
ческие повреждения и т.д.) лесопарковые массивы отличаются пониженной устойчивостью к по-
вреждениям болезнями и вредителями. В целях своевременного обнаружения возникающих оча-
гов вредителей и болезней леса, прогнозирование их развития, выявление насаждений с призна-
ками ослабления и ухудшения состояния, а также определения необходимости санитарно-
оздоровительных мероприятий необходим ежегодный рекогносцировочный лесопатологический
надзор, а в особо опасных случаях детальный надзор. В лесопарках необходимо проводить и ме-
роприятия по охране фауны, т.к. она является не только компонентом лесного биоэкологическо-
го комплекса, но и в лесопарках имеет важное декоративно-эстетическое значение.

Лесозащитные работы начинаются с лесопатологического надзора и обследования лесных
массивов.

Для защиты мест обитания фауны и создания кормовой базы в зоне тихого отдыха в ле-
сопарках создают защитные посадки - ремизы. Площадь ремиз от 100 до 500 м2. Ядром ремизы
являются высокорослые плодовые породы: черёмуха, дуб, липа, рябина, ирга, груша и другие. Их
размещают на расстоянии 2-3 м по периметру плотными группами, высаживают колючие и пло-
дово-ягодные кустарники: боярышник, барбарис, облепиха, шиповник, бузина, калина, жимо-
лость и другие. Их размещают на расстоянии 0,5 - 0,7 м. Контуры ремизы извилистые.

Задача. Создать ремизу на площади 200 м2. Подобрать породы и рассчитать потребное их
количество. Масштаб 1:100.

Решение. Чтобы рассчитать потребное количество посадочного материала, надо опреде-
лить площадь группы в м2 (1 клетка = 1см × 1см = 1см2) и разделить на площадь питания одного
растения, в данном случае потребуется:

Вопросы для самоконтроля
1. Какие противопожарные мероприятия проводят в лесопарках?
2. Допустимо ли побочное пользование в лесопарках?
3. Перечислите биотехнические мероприятия, проводимые в лесопарках.
4. Что такое ремиза и как она создаётся?



Практическое занятие

Породы Площадь
группы, м2

Размещение
посадочных

мест, м

Потребность в
посадочном

материале, шт.

1. Шиповник 28 0,5 × 0,5 112

2. Барбарис 21 0,5 × 0,7

3. Ирга 2 × 1 5

4. Рябина 2 × 2 3

5. Калина 2 × 1,5 5

6. Облепиха 40 0,7 × 0,7

7. Яблоня 3 × 2 3

8. Черёмуха 3 × 4 3

9. Малина 9 0,5 × 0,3

10. Боярышник 20 0,7 × 0,7



Тема
Уход за насаждениями.
Вертикальное озеленение.
Устройство и содержание газонов.
Содержание озелененных территорий.

Подбор ассортимента древесных растений.

Цель: изучить декоративные свойства различных форм  и сортов голосеменных и покрытосе-
менных растений.

Изучите декоративные свойства растений по предложенным описаниям, кратко  их опи-
шите .

Береза бородавчатая. Распространена по всей

европейской части России и за Уралом до реки Обь.

Одна из самых популярных берез, без которой не об-

ходится озеленение в России.

Дерево до 20 м высотой, с ажурной, непра-

вильной кроной и гладкой, белой, отслаивающейся

корой. У взрослых деревьев нижняя часть ствола по-

крыта мощной черноватой коркой, с глубокими тре-

щинами, этим она отличается от большинства бело-

ствольных берез. Ветви большей частью повислые,

молодые побеги бородавчатые. Листья ромбические,

голые, до 7 см, в молодости смолистые, липкие. Се-

режки пониклые. Плод — продолговато-

эллиптический, крылатый орешек.

Растет быстро, морозостойка, нетребовательна к почве, очень светолюбива, засухоустой-

чива. Имеет несколько форм, из которых наиболее декоративны: пирамидальная (f. fastigiata) — с

узкопирамидальной кроной; траурная (f. tristis) — с очень тонкими плакучими ветвями, образу-

ющими округлую крону; Юнга (f. Joungii) — с неправильной, живописной кроной, с тонкими

поникающими веточками; пурпурная (f. purpurea) — с пурпурными листьями; карельская (f.

carelica) — с очень извилистым стволом, красивое парковое дерево, эффектное в одиночных и

групповых посадках на газоне.

Береза относится к числу лучших парковых деревьев и весьма желательна в садах и ал-

лейных посадках, обязательно на полосе газона. Декоративна ажурной кроной, яркой окраской

коры, светло-зеленой листвой весной и золотисто-желтой осенью. Пригодна для всех типов по-



садок, особенно в сочетании с рябинами, ивами, дубами, липами, кленами, буком, черемухами, а

также на фоне хвойных пород.

Ива белая (серебристая). Растет по всей Европе, заходя за Урал, за исключением Край-

него Севера.

Крупное дерево 20-25 м высотой, с мощным стволом, покрытым трещиноватой, серой ко-

рой. Очень эффектны молодые ветви, тонкие, свисающие, на концах серебристо-опушенные. Бо-

лее старые побеги голые, блестящие, желтовато- или красно-бурых тонов. Листья очередные,

ланцетные, длиной до 15 см, в молодости шелковисто-беловатые, позже — сверху темно-

зеленые, голые, снизу серебристые, шелковисто-опушенные, что делает дерево очень эффектным

при малейшем дуновении ветра. Цветочные сережки развиваются одновременно с листьями.

Растет быстро, светолюбива, морозостойка, малотребовательна к почвам, хорошо перено-

сит городские условия. Размножается семенами и черенками, но чаще всего кольями, особенно

на затопляемых участках. Доживает до 100 лет.

Неотъемлемый элемент в композициях больших парков и лесопарков, расположенных на

берегах крупных водоемов. Ценное дерево для быстрого озеленения новостроек и промышлен-

ных объектов. Используется в группах и при обсадке дорог.

Декоративные формы: плакучая (f. pendula) — с плакучей кроной; желтая (f. vitellina) — с

желто-красными побегами; желтая плакучая (f. vitellina pendula) — с очень длинными желтыми

побегами, необычайно красива у воды; бришенская (f. vitellina britzensis) — с красными побега-

ми; блестящая (f. spleiides) — с листьями, серебристыми с обеих сторон, снизу шелковисто-



блестящими; сизая (f. coerulea) — большое дерево с косо вверх направленными ветвями и голу-

боватыми листьями; овальная (f. ovalis) — с продолговато-эллиптическими листьями.

Декоративные формы незаменимы в одиночных, небольших групповых и контрастных

посадках.

Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) - один из самых популярных видов гор-

тензии, который называют белая шаровидная или белая кустовая (на фото). Происхождение –

Северная Америка.

Сорт «Крупноцветковая» («Grandiflora»)обладает соцветиями, достигающими 25 см в диаметре,

их форма может быть как шаровидной, так и плоской. Высота растения колеблется от 1 до 3 м.

Соцветия, образованные на концах травянистых (однолетних) побегов, держатся на растении до



морозов. В саду растения вида гортензия древовидная хорошо сочетаются с многолетниками и

древесными растениями, могут выращиваться в качестве солитера на газоне.

Сорт «Лучистая» («Radiata») обладает соцветиями с множеством плодущих цветов (калиновид-

ный тип). В таком соцветии мелкие цветы расположены в центре, а стерильные по краям, они

служат для привлечения насекомых. Этот вид гортензии легко размножается, хорошо зимует,

выдерживая до 20° мороза. Если ветви после зимы обморозились, их обрезают до появления

листвы.

Сорт «Анабель» имеет высоту и диаметр кроны до 2.5 м, в средней полосе обычно ниже. Под

тяжестью огромных соцветий (до 18 см) ветви могут сгибаться вниз. Окраска цветков в начале

цветения зеленая, после - белая, в конце - светло-зеленая.

Сорт «Инкредибл» превосходит предыдущий по количеству цветков в соцветии.

Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите декоративные качества растений.
2. Какие самые важные декоративные качества кроны, листьев и цветков, приведите примеры.
3. Каким образом оценивается общая декоративность древесных растений?
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