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ТЕМА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР.

Для получения положительного результата при лесовосстановлении необходимо
правильно составить

«Проект Лесовосстановления»

Работа над проектированием слагается из двух частей:

-обследование Л/К площади в натуре;

- cобственно проектирование.

В данной работе речь пойдёт о собственно проектировании на основании имеющихся
данных обследования Л/К площади, которые выдаются студенту в качестве задания.
Пример задания прилагается.

Для работы над проектом необходима нормативная документация , которая
регламентирует параметры проекта.

С Целью упрощения работы и повышения осознанности выполняемой работы была
разработана специальная форма, после заполнения которой полученные сведения
переносятся в соответствующие реквизиты типового бланка ПРОЕКТА
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ.

В разработанной форме предусматривается возможность выбора наиболее
целесообразного способа обработки почвы , культивируемой породы, густоты,
размещения, уходов и т.д.. при проектировании все регламентируемые показатели должны
быть согласованы с нормативными документами . Так как разные показатели берутся из
разных источников , поэтому в форме даются . адресные указания на необходимый
источник.

Для правильного выбора применяемой техники к методическим рекомендациям
прилагаются :

1. Схематическое размещение посадочных мест при различных способах обработки
почвы.;

2. Копия технологических карт для различных типов леса. ( в кол-ве 4)

4.Схемы почвообрабатывающих орудий с указанием габаритов



Пример выдаваемого задания

ЗАДАНИЕ

по лесным культурам

Выдано студенту

Ф.И.О.

Составить проект лесовосстановления с пояснительной запиской

на лесокультурную площадь

№

п/п
Наименование показателей Характеристика лесокультурной площади

1. Область, край, республика
Архангельской

Устьянский р-он
2. Номер квартала, выдела 35; 26
3. Площадь, га 4,5га
4. Тип леса Долгомошник
5. Категория лесокультурной площади Б
6. Кол-во пней на га и их средний диаметр Свежая вырубка с количеством пней 820 шт/га
7. Год рубки (для вырубки) 2014

8. Почва (генетический тип, механический
состав, влажность)

Торфянисто-подзолисто –глеевая. Подстилает
Тяжелый суглинок

9. Живой напочвенный покров. Степень
задернения. Кукушкин лён, сфагнум, черника, багульник.-

10.Характеристика рельефа. Равнинный пониженный уклон – 20 на юг

11.Наличие естественного возобновления,
его состав, количество. Единично С, h = 0,4 м

12.Зараженность вредителями. нет

Данный способ изучения проектирования лесовосстановления показал очень хорошие
результаты. Полностью исключил путаницу в понятиях «подготовка площади» и
«подготовка почвы» Учит осознанно пользоваться нормативными документами . Даёт
возможность проанализировать размещение лесных культур через коэффициент
равномерности.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР.

Перечень нормативных документов, являющихся основанием для составления

Проекта Лесовосстановительных работ.



№ппНаименование нормативного документа

1. Федеральное агентство Л/Х ПриказРослесхоза от 9.03 2011г. Об утверждении
перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации.

2 ОСТ 56-99-93 ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

3. Министерство природных ресурсов Российской Федерации Приказ от 16 июля
2007г. №183 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

4

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации
(Минприроды России) От 5 ноября 2013г.№479 Москва «О внесении изменений в
приказ Министерство природных ресурсов Российской Федерации Приказ от 16
июля 2007г. №183 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

Исходные данные для разработки технологии производства лесных культур

Область__________________Район____________

Тип леса_____________________________ Кол-во пней на га.______________
Площадь_________га

№п
п

Вопросы связанные с
проектированием лесных
культур

Нормативная
документация

Ответы на поставленные
вопросы

Примечан
ие

1 Лесорастительная зона
Приказ
Рослесхоза №61
от 9.03.2011г.

2 Цифровой индекс ЛРЗ ОСТ56-99-93
3 Цифровой индекс ЛРЗ Приказ № 183

4

Породы, культуры
которых возможно создав
ать в данных
лесорастительных
условиях

Приказ № 183

5

Графическое изображение
всех возможных способов
обработки почвы в данных
условиях

Смотри
технологические
схемы обработки
почвы

6.

Категория лесокультурной
площади и вывод
относительно необ-
ходимости частичной
раскорчёвки

Знание теории,
конспект,
учебник

7

Выбранный Вами способ
подготовки
площади, рекомен-

дуемый агрегат и ширина
раскорчёвки

Технологические
карты

8

Выбранный Вами
способ обработки
почвы, рекомен-

дуемый агрегат

Знание теории,
конспект,
учебник,

технологические
карты



9

Графическое изображение
обработки почвы с
указанием размеров

а1; а2;А и места посадки

Смотри
технологические
схемы обработки
почвы и схемы
габаритных
размеров почвоо
бр. орудий

10

Порода, возраст и вид
посадочного
материала выбранного
Вами для создания Л/К.

Приказ № 183

Или из
пункта №4

11 Средняя ширина
междурядий- а в м. ОСТ56-99-93

12

Расстояние, через которое
тракторист нарезает
посадочные полосы,
борозды, гребни или
пласты - А в м.

Определяется по
схеме обработки
почвы

13
Расстояние между рядами
в пределах одной канавы-
а1, в м.

Схемы
габаритных
размеров почвоо
бр. орудий

14
Расстояние между рядами
в предела двух соседних
канав- а2, в м.

Рассчитывается п
о схеме
обработки почвы

15

Густота лесных культур
при переводе в земли
занятые лесной
растительностью

« Г» в т. шт.

Приказ № 183 и

от 5ноября 2013г.
№479

16

Густота лесных культур
при посадке

«Г1» в т.шт.

Приказ № 183

пункт39

17
Шаг посадки «В»

в м.

Рассчитывается
по формуле и
округлить в
меньшую сторону
до удобной и
разумной
величины но не
менее 0,5м.

10000

Г1ха

18

Густота лесных культур
при посадке

исправленная с учётом
округления шага посадки

«Г1 ипр.»

Рассчитывается
по формуле и
округлить в
меньшую сторону
до удобной и
разумной



19

Коэффициенты
равномерности

«К1» « К2» « К3»

Рассчитывается
по формуле. К=а:в

20 Анализ полученных
коэффициентов

Должен быть не

Более 6

21 Размещение Л/К

Смотри
приложение
«Технологически
е схемы
обработки
почвы»

22

Способ производства Л/К ,
ручное приспо-собление
или агрегат при мех.
посадке

Учебник,
конспект,

Знания
полученные при
изучении теории.

23 Количество уходов.

Справочник по
лесным
культурам

1984
Новосельцев

Родин

Стр. 113

Теоретические
знания
учебник ,
конспект.

Год
выращ
и-вания

Кол-
во
уходо
в

Сроки
проведени
я

Вид
уход
а

1
2
3
4

5

24
Высота главной породы в
год перевода должна быть
не менее, м

ОСТ 56-99-93

25
Возраст Л/К в котором их
переводят в земли занятые
лесной растительностью

Приказ № 183
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