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РЕФЕРАТ 

 

 

Гардт, В.Э. Организация комплексной зоны отдыха в Павловском 

районе: благоустройство и озеленение территории участка на территории с. 

Черемное: выпускная квалификационная работа / Гардт Валентина 

Эдуардовна. – Барнаул, 2021. – 64 с.  

 

Выпускная квалификационная работа «Организация комплексной зоны 

отдыха в Павловском районе» посвящена работе над созданием генерального 

плана, подбору ассортимента растений для данной местности и созданию 

видовых точек.  

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы на 64 страницах, 

38 рисунков, приложения. 

Текстовая часть состоит из реферата, введения, ландшафтно-

архитектурного анализа территории, функционального зонирования, 

архитектурно-планировочного решения, объемно-пространственной 

структуры, генплана, дендроплана, заключения и приложений. 

Графическая часть выполнена на планшете формата А1, на котором 

изображены генплан и дендроплан, экспликация зданий и сооружений, 

ведомость озеленения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Gardt, V. E. Organization of a complex recreation area in the Pavlovsky 

district: landscaping and landscaping of the territory of the site on the territory of the 

village of Cheremnoye: final qualification work / Gardt Valentina Eduardovna. - 

Barnaul, 2021 – - 64 p.  

 

The final qualification work "Organization of a complex recreation area in the 

Pavlovsky district" is devoted to the work on the creation of a master plan, the 

selection of an assortment of plants for this area and the creation of species points.  

The final qualifying work contains 4 chapters on 64 pages, 38 figures, and 

appendices. 

The text part consists of an abstract, introduction, landscape and architectural 

analysis of the territory, functional zoning, architectural and planning solutions, 

spatial structure, general plan, arboretum, conclusion and appendices. 

The graphic part is made on an A1-format tablet, which shows the general 

plan and arboretum, the explication of buildings and structures, the list of 

landscaping. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Жизненный цикл организма обусловлен обменом веществ между ним и 

окружающей его средой, а также между органами и тканями самого организма. 

Чем активнее деятельность человека, тем больше и быстрее происходит обмен 

веществ. Чем тяжелее работа, тем больше затраты испытывает человеческий 

организм. После длительной умственной и физической работы ощущается 

усталость и объяснима потребность человека в отдыхе. Отдых требуется для 

восстановления потраченной энергии и восстановления жизненных сил. 

Виды отдыха в наше время очень многообразны. В последние годы в 

России значительно упал уровень материальных возможностей населения, в 

связи с этим только малая доля населения имеет возможность позволить себе 

путешествия в другие страны и посещение курортно-оздоровительных 

комплексов. 

Актуальность темы 

Тема организации зон отдыха на территориях населенных пунктов будет 

актуальна еще очень долгое время. Горожанам необходимо иметь место для 

прогулок на свежем воздухе. Проблема достаточного количества 

оборудованных мест для отдыха очень остро стоит в городах, а в селах такие 

зоны вообще могут отсутствовать. Село Черёмное как раз попадает в число 

населенных пунктов, в котором оборудованная зона отдыха для населения 

всех возрастов просто отсутствует. 

Прогулки на свежем воздухе очень полезны для организма. Кислород, 

который поступает в головной мозг, обогащает его и способствует выработке 

серотонина. В свою очередь, это вещество влияет на память, настроение, 

социальное поведение и работоспособность. 

Теоретическая значимость работы состоит в составлении анализа 

климатических и экологических особенностей территории проектирования, 
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что в дальнейшем может быть использовано для изучения территории и 

создания на ней других объектов озеленения. 

Практическая значимость работы 

Необходимость сохранить природный ландшафт в первозданном виде 

или воссозданном, но обязательно близким к естественному. Создание 

оборудованных зон рекреации для населения. Все это объясняет главную цель, 

создание экологического баланса территории. 

Объект исследования 

Проектируемая зона отдыха в с. Черёмное.  

Предмет исследования 

Территория в районе Павловского района и окружающая ее 

архитектурно-ландшафтная среда.  

Цель проекта 

Создание проекта благоустройства и озеленения территории в с. 

Черёмное Павловского района. Создание парковой зоны как места массового 

отдыха населения, привлечение общественного внимания к окружающей 

среде как важному элементу городской среды. 

Задачи проектирования 

Основной задачей проектирования и строительства зоны отдыха, 

является создание обстановки, способствующей отдыху и расслаблению, 

контрастной по отношению к населенному пункту и привычной обстановке.  

Методы исследования 

Методика исследования процесса проектирования парков включает в 

себя изучение и анализ не только современного опыта проектирования, но и 

учитывает прошлые ошибки путем анализа уже существующих парков. При 

исследовании проектирования производят анализ всевозможных источников 

проектирования. Изучаются проектные, нормативные и прочие документы. 

Научная новизна исследования буде актуальна всегда. С течением 

времени появляется огромное количество новых методов проектирования, 

возможностей и новых технологий, которые будут требовать освещения. 
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ГЛАВА 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

 

 

1.1. Задание на проектирование 

 

1. Общие данные: 

Местоположение объекта: Алтайский край Павловский район с. 

Черемное, границы участка проходят по улице 40 лет Победы и Первомайской. 

Наименование объекта- «Комплексная зона отдыха» 

Назначение объекта: благоустроенная территория, где жители 

населенного пункта проводят свободное время после работы или выходные и 

праздничные дни. 

Вид строительства: новое строительство. 

Стадийность проектирования: предпроектный анализ территории 

проектирования; разработка композиционного замысла и общая схема 

территории; разработка рабочих чертежей; подбор ассортимента 

растительности; расчет объема работ; рекомендации по уходу. 

 2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям 

 Схема планировочной организации участка проектирования: проектные 

решения выполнить на основании: данных топографических карт, инженерно-

геологических особенностей территории, гидрогеологических факторов, 

метеорологических и климатических условий для территории строительства.  

      Проектная документация: генеральный план, рабочие чертежи, 

видовые точки, пояснительная записка. 

 

1.2. Административно - историческая справка о пункте  

расположения объекта 
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Павловский район расположен в северной части Алтайского края. 

Территория граничит с Калманским, Топчихинским, Ребрихинским, 

Шелаболихинским районами и городом Барнаулом [15].  

Район был образован в его настоящих границах в 1925 году. Площадь 

района составляет 2230 км2., население составляет 40,2 тыс. человек. В районе 

35 населенных пунктов. Один из самых крупных-село Черемное [15]. 

Центром Павловского района является село Павловск, район 

расположен на реке Касмала (приток Оби). Село Павловск основан в 1763 году 

и изначальное название село Ровная. Его возникновение и развитие связано с 

сереброплавильным заводом Акинфия Демидова. Позднее завод был 

переименован в Павловский. Это был третий завод на Алтае. 

Муниципальное образование Черёмновский сельсовет входит в состав 

Павловского района. Сельсовет был образован в 1992 году. 21 июня 2001 года 

присвоен статус муниципальное образование сельское поселение 

«Черёмновский сельсовет». На территории расположено 2 населенных пункта: 

село Черёмное и село Солоновка [15]. 

Административный центр – с. Чёремное. 

Граничит с Стуковским, Арбузовским, Колыванским, Комсомольским 

сельсоветами Павловского района и с Калманским районом. 

Численность населения - 4977 человек (русские, немцы, украинцы, 

казахи), в том числе в с. Черёмное – 4799 человек, в с. Солоновка – 178 

человек. Площадь муниципального образования Черёмновский сельсовет – 

8326 га. 

 

1.3. Природно-климатические условия и система озеленения 

населенного пункта 

 

1.3.1. Климат 

Климат Павловского района-континентальный. Средняя температура 

января составляет минус 18,6о, июля колеблется в районе плюс 20о.  
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Годовое количество атмосферных осадков, выпадающих на территории 

района – 370 мм [15]. 

 

1.3.2. Ландшафты и система озеленения 

Рельеф на территории района преимущественно равнинный с 

понижениями в поймах рек. Почвы- черноземы, лугово-черноземные, 

пойменные луговые, в южной части присутствуют солонцы [15]. 

Павловский район располагается между двумя ленточными борами – 

Барнаульским и Касмалинским. 

Кроме сосны на территории района распространена береза, осина, 

тополь, ива. Район имеет разнообразный животный мир, а водоемы богаты 

видами рыбы.  

На территориях между двумя существующими ленточными борами 

господствует степная растительность [15].  

Село Черемное расположено по кромке ленточного бора. Вокруг 

населенного пункта и на территории его землепользования существуют 

защитные насаждения. Система внутреннего озеленения территории села 

располагается стихийно. 

 Существующий сельский парк расположен на улице Заводской, его 

площадь на данный момент составляет чуть больше 1,5га. Зеленые насаждения 

представлены яблоней, березой, тополем, черемухой. На данный момент 

ведется озеленение территории церкви вблизи парка, высажены хвойные 

группы и созданы цветники.  

В планах администрации села расширение площади парка за счет 

включения в него зеленой зоны у церкви. 

Озеленение участков школ и детских учреждений соответствует 

нормам. 

Озеленение жилой зоны включает озеленение дворов, зеленые полосы 

между красной линией и линией застройки улиц. 
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1.4. Экологическая ситуация 

 

Состояние почвы и ее плодородие в большей степени определяется 

геохимическим фоном и содержанием в почве тяжелых металлов.  

Оценка пахотных почв района по главным элементам загрязнения (Cu, 

Zn, Cd, Pb, Hg, As), не выявляет превышения допустимых концентраций. 

Содержание радионуклидов стронция-90 и цезия-137 в пределах фонового 

значения [15]. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на 2019 г., как и на 2018г., 

оценивается как повышенный, в 2017 году –высокий, в 2016 г-повышенный. 

Загрязнение металлами (железо, кадмий, марганец, медь, никель, хром, 

цинк, свинец, магний) незначительное, средние показатели не превышают 

природного фона. 

Концентрация диоксида серы, сероводорода в течении года не 

превышала ПДК. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

 

2.1. Анализ ситуации   

 

Черемное- село в Павловском районе Алтайского края. Село является 

административным центром Черёмновского сельского поселения. 

 Участок проектирования расположен в центральной части села. 

Северная граница проходит вдоль улицы 40 лет Победы, западная-по границе 

существующей застройки, южная- вдоль улицы Первомайской, восточная- 

вдоль незадействованного пустыря. 

Перечисленные улицы- это улицы и дороги местного назначения в 

границах жилой застройки населенного пункта [2].  

Движение по данным улицам неинтенсивное, дороги используются для 

подъезда жителей к частным домам. Вокруг объекта располагается жилая 

застройка, год создания не позднее 2000-х. годов. 

 

 

 

Рисунок 2.1.1. – Ситуационная схема 

(составлено автором) 
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2.2. Анализ существующей планировки объекта 

 

Участок находится в центральной части села Черемное в пределах 

границ населенного пункта.  

Участок в настоящее время никак не используется. Вдоль участка 

проходит асфальтированная дорога жилой улицы 40 лет Победы. Из 

инженерных коммуникаций на проектируемом участке проходит 

трубопровод. 

На территории располагается искусственный водоем. Его площадь на 

данный момент приближена к 40 м2. 

Растительность преимущественно сорная. Ценных экземпляров 

растительности не выявлено. 

Фотофиксация территории проектирования: 

 

 

Рисунок 2.2.1. – Искусственный водоем 

(фото автора) 
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Рисунок 2.2.2. – Искусственный водоем 2  

(фото автора) 

 

  
 

Рисунок 2.2.3. – Детская площадка 

(фото автора) 
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2.3. Определение режима инсоляции 

 

Участок проектирования – это площадка без взрослых деревьев и 

кустов, в полной мере получающая солнечный свет. 

Средняя освещенность территории солнечными лучами по сезонам 

года составляет: весной- 12:00 ч.; летом- 17:00 ч.; осенью-12:07ч.; зимой- 

07:30 ч. 

Для озеленения территории рекомендуется высаживать светолюбивые 

и засухоустойчивые виды растений, при данной интенсивности освещения 

[5]. 

 

2.4. Определение зон влияния коммуникаций 

 

Зона влияния коммуникаций затрагивает участок на юго-востоке.  

Глубина прокладки труб должна быть на 500мм больше расчетной 

глубины промерзания грунта. Это необходимо, для того чтобы трубы не 

перемерзали при воздействии отрицательных температур [29]. 

При рассмотрении глубины промерзания грунта на данной территории 

выявлено, что она колеблется в районе 2,5 метров [15].  

Глубина заложения трубопровода водоснабжения по нижней границе 

составляет 3 метра. 

 

2.5. Расчёт посещаемости объекта 

 

Зона отдыха проектируется в Павловском районе в с. Черёмное с 

численностью населения 4799 человек. Общая посещаемость составляет 

11% от численности населения.  
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Для сельских парков коэффициент одновременного посещения 

рекомендуется в интервале от 0,10 до 0,15, для расчетов необходимо 

использовать среднее значение 0,125. 

Общая посещаемость составила 599 чел. 

Единовременная посещаемость определяется для летнего периода, для 

зимнего она сокращается в 2-5 раз. В праздничные дни летом посещаемость 

увеличивается в 2 раза по сравнению с расчетом [23]. 

Единовременная нагрузка принимается 40 чел./га, что полностью 

удовлетворяет норме для допустимого значения посещаемости парка, 

составляющего для пригородных парков 100 чел./га. 

 

2.6. Баланс территории 

 

Предварительный баланс территории комплексной зоны отдыха- 

важный показатель рационального использования территории и правильно 

разработанной планировочной структуры зоны отдыха [10]. 

Баланс территории отражает данные по площади, протяженности и 

количеству элементов озелененной территории [12]. 

Проектируемые зеленые насаждения и водоемы -70 % 

покрытия- 20% 

здания и сооружения - 10 % 

Общая площадь проектируемой зоны отдыха составляет 55 650 м2. 

Зеленые насаждения и водоем занимают 70% от общей площади зоны 

отдыха и составляет 38 950 м2. Общая площадь покрытий зоны отдыха 

составляет 11 130 м2. Здания и сооружения составляют 10% от всей зоны 

отдыха и равняется 5 650 м2. 

Планировочная структура каждой из функциональных зон имеет свои 

особенности. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1. Обзор информационных источников 

 

В ходе проектирования одним из информационных источников 

является: 

Теодоронский B.C., Боговая И.О. Объекты ландшафтной архитектуры 

/ И.О. Боговая, В.С. Теодоронский. – М.: Московский государственный 

университет леса, 2003. – 300с. 

В книге описываются градостроительные особенности ландшафтной 

архитектуры, принципы создания систем озеленения в населенных пунктах 

и строительство объектов озеленения в городской среде.  Так же 

описываются экологические и социальные аспекты строительства объектов, 

благоустройство и озеленение территорий жилой застройки, общественных 

центров [27].  

Проектирование парков учитывает, функциональные, эстетические и 

экономические факторы. В книге представлен полный перечень и состав 

проектных документов [27]. 

Второй информационный источник:  

Разумовский Ю. В., Фурсова Л. М., Теодоронский B.C. Ландшафтное 

проектирование / Ю. В. Разумовский, Л. М. Фурсова, B. C. Теодоронский. – 

М.: Форум, 2012. – 156с. 

В книге главное внимание акцентируется на теории ландшафтной 

композиции, приемам и правилам проектирования парков и их отдельных 

частей с участием рельефа, воды, растений. В книге прописаны нормативные 

данные главных объектов ландшафтной архитектуры, а также прописаны 

этапы проектирования, состав и содержанию проектных работ [21].  

Парк-остров Новая Голландия в Петербурге 
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Главной целью проекта является восстановление этой территории, как 

памятника архитектуры, а также создание нового комплекса с большим 

количеством функций. 

В последнее время стало ясно, что жителям необходимо место для 

отдыха и прогулок. Поэтому в проекте отказались от реконструкции и 

постройки зданий, чтобы освободить больше места для парка, который будет 

привлекать различные группы населения. На время строительства и 

реставрации остров будет открыт для посещения. 

В 2016 году начались работы по озеленению территории парка, были 

восстановлены некоторые здания. На острове высадили липы, дубы, ивы и 

ели, установлены скамейки и фонари, в едином стиле с элементами, 

установленными в городе, что позволило не нарушать единый 

композиционный стиль. На газоне установлены стулья для отдыха, зимой 

газон превращается в открытый каток.  

Перед зданием устроены цветники, в которых высажены декоративные 

травы, сад отделяет террасу от детской площадки. площадки. 

В 2018 году ландшафтное бюро обновило травяной сад в едином 

стиле— это естественного вида цветники, которые состоят из разных видов 

злаков и многолетников, приближенных к естественным. При подборе 

растений учитывается их декоративность и сроки цветения. 

В основе травяного сада— шалфей дубравный, прорезающий цветник 

яркими сиреневыми полосами, и разные виды злаков высотой от 40 см до 2 

м. Многолетники не требуют ежегодной высадки и создают цветовые 

акценты, сменяющие друг друга в течение сезона [7]. 
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Рисунок 3.1.1. – Сад трав Новая Голландия [6]. 

 

Детская площадка «Фрегат» 

Это уникальная детская площадка, исполненная в виде. Основной 

материал – дерево. Комплекс отвечает требованиям безопасности, подходит 

для детей всех возрастов. Рядом с комплексом оборудован навес для 

родителей. 

 

 

 

Рисунок 3.1.2. – Детская площадка «Фрегат» [6]. 
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Парк "МЕГА Адыгея-Кубань" 

По проекту парк займет 22га и включает множество прогулочных зон 

и два искусственных водоема.  

Одна из современных тенденций – это направленность на 

эмоциональные переживания людей. Простое приобретение товаров отходит 

на второй план. Важно то, насколько человек эмоционально привязывается 

к определенному месту. Стратегия парка – создание пространства для 

встреч, досуга. Создание места для того, чтобы возвращаться снова и снова. 

 

 

 

Рисунок 3.1.3. – Парк "МЕГА Адыгея-Кубань" [25]. 

 

3.2. Концепция проекта 

 

Основной концепцией зоны отдыха является создание комфортной 

среды, которая подразумевает «Слияние с природой», в которой нет прямых 

линий. Концепция плавных линий в ландшафтной архитектуре имеет 
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терапевтический эффект. Формы, линии, размеры окружающих предметов и 

объектов играют в жизни большую роль. Только при существовании баланса 

прямых и плавных линий может получиться гармоничное произведение.  

Доказано, что плавные, округлые линии положительно влияют на 

психику человека, позволяют достичь внутренней гармонии. А ровные, 

острые углы делают человека более замкнутым и нервным [25].  

Плавные линии успокаивают, приводят к умиротворению. В 

подсознании они невольно вызывают ассоциации с природой: течением рек, 

мягкостью зеленых холмов.  

Так же в проекте продумано воссоздание степной растительности, 

представленной березовыми колками с произрастающей в них клубникой. 

Сад трав представлен приближенной к естественной степной 

растительности, которая неприхотлива в уходе и не нарушает гармонию 

территории. 

Идея проекта, посвященного созданию зоны отдыха в Павловском 

районе, связана с организацией пространства как социальной среды для 

людей. Плавные линии покрытий, зеленых насаждений и малых 

архитектурных форм будут способствовать комфортной, располагающей к 

общению среде. Красота для каждого человека понятие индивидуальное, но 

лучше природы не справится ни один архитектор. 

Таким образом, складывается многофункциональная среда, частью, 

которой становится природа, - здесь очень важна функциональность и 

визуальная, эстетическая наполненность [31]. 

 

3.3. Функциональное зонирование  

 

Проектом предусмотрено устройство территории максимально 

важными функциональными зонами. 
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Самая большая и самая важная –зона тихого отдыха. Занимает около 

70% парка. Она представляет собой переплетение естественных и 

искусственных компонентов, предназначенных для времяпровождения, и 

включает в себя функции творческой площадки, являясь, полем для 

всевозможных ландшафтных композиций. 

Проектом заложена зона для небольших культурно-массовых 

мероприятий, которая трансформируется под всевозможную тематику 

мероприятия и различную численность посетителей. Она занимает 10% 

территории зоны отдыха. Оборудована небольшим кафе, которое позволит 

укрыться от дождя и палящего солнца. 

Зона активного отдыха по проекту оборудована безопасным 

покрытием, идеально вписывающимся в идею плавных линий зоны отдыха, 

а также она легко может трансформироваться не только под занятия 

физкультурой, но и спортивные подвижные игры небольшой компанией. 

Под зону активного отдыха выделено 10% территории. 

Обязательной функциональной зоной является зона отдыха для детей. 

Она располагается на 10% от всей территории. Зона оборудована уникальной 

детской площадкой с безопасным покрытием и уникальным рисунком, 

поддерживающим концепцию «плавных линий». 

 

3.4. Планировочное решение 

 

Проектом предусмотрено устройство территории максимально 

важными функциональными зонами. 

Самая большая и самая важная –зона тихого отдыха. Занимает около 

70% парка. Она представляет собой переплетение естественных и 

искусственных компонентов, предназначенных для времяпровождения, и 

включает в себя функции творческой площадки, являясь, полем для 

всевозможных ландшафтных композиций. 
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Проектом заложена зона для небольших культурно-массовых 

мероприятий, которая трансформируется под всевозможную тематику 

мероприятия и различную численность посетителей. Она занимает 10% 

территории зоны отдыха. Оборудована небольшим кафе, которое позволит 

укрыться от дождя и палящего солнца. 

Зона активного отдыха по проекту оборудована безопасным 

покрытием, идеально вписывающимся в идею плавных линий зоны отдыха, 

а также она легко может трансформироваться не только под занятия 

физкультурой, но и спортивные подвижные игры небольшой компанией. 

Под зону активного отдыха выделено 10% территории. 

Обязательной функциональной зоной является зона отдыха для детей. 

Она располагается на 10% от всей территории. Зона оборудована уникальной 

детской площадкой с безопасным покрытием и уникальным рисунком, 

поддерживающим концепцию «плавных линий». 

Планировочное решение парка полностью соответствует концепции 

проекта «плавные линии». Плавные линии пронизывают всю композицию 

парка. Композиционным центром парка является искусственный водоем 

интересной формы, он как бы «изогнут» и вписан в композицию парка, 

опоясан различными типами покрытий, которые переплетаясь между собой, 

элементами озеленения и малыми архитектурными формами создают единое 

целое, центральную аллею необычной формы с садом многолетних трав и 

растений.  

Материал покрытий и их цветовая гамма в спокойных оттенках 

создают гармонию и идеально вписываются в рельеф, и дополняют его, 

создавая единое целое, гармонию между искусственными и естественными 

элементами [18]. 

Центральная аллея переплетается, завлекает и уводит вглубь, приводя 

посетителей к немаловажным функциональным зонам, физкультурно-

оздоровительной и детского отдыха. Между зонами расположен навес 
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большой вместимости, он позволит родителям наблюдать за своими детьми 

где бы они не находились, на детской или спортивной площадке.  

По проекту предлагается не вносить особых изменений в рельеф 

территории. Кроме агротехнических работ по подсыпке плодородной земли, 

посадке и пересадке зеленых насаждений. Засыпке грунтом небольшой 

канавы на территории. 

Искусственный водоем существующий на участке по проекту 

предлагается изменить, необходимо придать ему немного иную форму и 

увеличить его площадь на 10 м2. Местоположение водоема проектом 

изменять не предусмотрено.  

Основным элементом озеленения является создание сада трав, 

который расположился между дорожек и тропинок и плавными линиями 

пронизывает всю территории зоны отдыха. Для озеленения предложены 

виды, максимально адаптированные к природно-климатическим условиям. 

Так же проектом предусмотрены отдельно стоящие деревья и небольшие 

группы деревьев для создания затенения, и визуальной целостности 

композиции. Главная задача проектирования максимально возможное 

сохранение существующих зеленых насаждений и ландшафта. 

Проектом предусмотрено создание спортивной зоны с современным 

инвентарем и детской площадки, с безопасным резиновым покрытием и 

игровой зоной. Покрытие площадки имеет нестандартную форму и 

многообразие оттенков асфальтового покрытия. 

Освещение территории предусмотрено современными наземными 

светильниками и фонарями. Для экономии электричества фонари 

оборудованы датчиками реакции на звук.  

МАФ, а именно скамейки представлены экземплярами, 

разработанными конкретно для проектируемой зоны отдыха. Они идеально 

вписываются в окружающий ландшафт и не нарушают его. 
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3.5. Обоснование ассортимента растений 

 

Сады трав были известны еще в прошлом веке. Позже это стало 

направлением ландшафтного дизайна. Дикорастущие травы, злаки, пряные 

растения отлично смотрятся в ландшафтных композициях [13]. 

Злаковая растительность, приближенная к естественным степным 

представителям достаточно неприхотлива. Злаки не боятся засухи, 

разрастаются, активно подавляют сорняки и не требуют особого ухода. 

В ассортименте растительности предложенных для озеленения 

встречаются виды растений, произрастающие на территории Алтайского 

края, что гарантирует их приживаемость и неприхотливость к 

климатическим условиям. 

Элимус песчаный (лат. Elymus arenarius) 

Многолетнее растение. Листья достигают в длину 1м. имеет 

голубовато-сизый цвет.  

Образует розетки, хорошо разрастается и стремительно подавляет 

сорняки. Для контроля над разрастанием и подавлением ценных 

экземпляров возможно помещение корня растения в емкость и посадка в 

таком виде. Это не нанесет вред растению, но позволит конролировать его 

разрастание [4].  
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Рисунок 3.5.1. – Элимус голубой [4]. 

 

Овсяница (лат. Festuca) 

Внешний вид напоминает элимус, но образует маленькие кустики, а 

листья у нее тоньше и значительно короче. Особый интерес представляют 

сорта овсяницы с сизой и золотистой листвой. 

Главным достоинством является морозостойкость. Кустики отлично 

зимуют под снегом, не теряя при этом цвет листвы и начинают радовать 

посетителей ранней весной [4]. 
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Рисунок 3.5.2. – Овсяница [4]. 

 

Перистощетинник (лат. Pennisetum) 

Его пушистые колосья выглядят красиво на протяжении всего летнего 

периода. В естественных условиях растение достигает 1,5 м в высоту. 

Неприхотливо и устойчиво к засухе. Засыхает только поздней осенью, то не 

перестает радовать своей желтизной [4]. 
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Рисунок 3.5.3. – Перистощетинник [4]. 

 

Луговик дернистый или Щучка (лат. Deschampsia cespitosa) 

Произрастает на почвах любой кислотности и состава. Растение 

образует маленькую зеленую кочку с торчащими над ней метелками. Когда 

кустики щучки редеют, растение выкапывается, разделяется на несколько 

частей и рассаживается. 
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Рисунок 3.5.4. – Луговик дернистый [4]. 

 

Японская трава или хаконехлоя крупная (лат. Hakonechloa) 

Растение образует густые посадки. Цвет листьев желто-зеленый. 

Может произрастать и на солнечных участках. Применяется при создании 

естественных ограждений по краю дорожек, для декоративного оформления 

берега водоема [4].  
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Рисунок 3.5.5. – Хаконехлоя крупная [4]. 

 

Вейник коротковолосистый (лат. Calamagrostis brachytricha) 

Растение имеет прямостоящие стебли с метелками серого цвета на 

конце. Высота растения составляет 1 метр. Рекомендуется при создании 

естественных ограждений. Возможна вариация цвета за счет искусственно 

выведенных сортов. 

 

 

 

Рисунок 3.5.6. – Вейник коротковолосистый [4].  
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Зайцехвост яйцевидный (лат. Lagurus ovatus) 

Шарики белого цвета на тонких стеблях. Высота растения достигает 

50см. Устойчиво к вымерзанию. Хорошо растет как в тени, так и на солнце. 

Осенью не теряет своей декоративности. Требует обрезки поздней осенью 

[4].  

 

 

 

Рисунок 3.5.7. – Зайцехвост яйцевидный [4]. 

 

Молиния тростниковая (лат. Molinia arundinacea) 

Очень эффектное растение. Из розетки узких листьев выстреливают 

оголенные стебли с метелками на концах. Не перестает радовать посетителей 

до поздней осени как сухоцвет. Растению необходим срез поздней осенью. 
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Рисунок 3.5.8. – Молиния тростниковая [4]. 

 

Перловник сибирский (лат. Melica) 

 Многолетник. На тонких зеленых стеблях образуются соцветия с 

пониклыми колосками, склоненными в одну сторону. Радует посетителей на 

протяжении всего лета, осенью не теряет привлекательности и красив как 

сухоцвет. 

 

 

 

Рисунок 3.5.9. – Перловник сибирский [4]. 
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Ковыль (Stipa) 

Многолетник. Имеет эффектный вытянутый стебель с кисточкой на 

конце. Существуют сорта, вырастающие до 2,5м. Хорошо произрастает на 

солнечных участках. Нуждается в поливе на стадии посадки. Существует 

множество декоративных сортов [11]. 

 

 

 

Рисунок 3.5.10. – Ковыль [11]. 

 

Для создания контраста и единой целостности проектом так же 

предусмотрено посадка цветущих и незамысловатых, но по-своему 

красивых растений. 

Василёк (лат. Centauréa) 

Распространен на лугах и полях сельхоз назначения. Имеет множество 

видов с самыми разнообразными расцветками. Растение вырастает до 1 

метра, образует хорошие кустики, корзинки цветков могут быть диаметром 

до 3-5 см [8]. 
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Рисунок 3.5.11. – Василек синий [8]. 

 

Иван-чай (лат. Chamaenérion angustifolium) 

Свои сиреневые цветки он распускает ранним утром. 

При цветении растения образуется пух, соцветия находятся на верхней 

части растения. 

 

 

 

Рисунок 3.5.12. – Иван-чай [7].  
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Клевер (лат. Trifólium) 

Распространенное луговое растение, насчитывается около 300 его 

видов. В высоту достигает 50см.Соцветия закрываются поздно вечером, что 

обычно свойственно только лепесткам цветков [19].  

Соцветие небольшое, округлое, пушистое, обладает особой 

декоративностью. 

 

 

 

Рисунок 3.5.13. – Клевер [19]. 

 

Пижма обыкновенная (лат. Tanacétum vulgáre)  

Это растение с жесткими стеблями, резким ароматом. Высота 

достигает 1 метр. Цвет соцветий желтый. Цветет на протяжении всего лета 

[19]. 

Растение имеет лечебные свойства и пряных аромат. Осенью не теряет 

декоративности, нуждается в обрезке поздней осенью. 
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Рисунок 3.5.14. – Пижма обыкновенная [19]. 

 

Флокс (лат. Phlox) 

Многолетние растение. Цветет почти весь летний период. Обладает 

сладким запахом. Существует множество сортов различных по высоте и 

цвету соцветий. Не требует частой пересадки. Хорошо разрастается и 

вытесняет сорняки. Зацветает во второй половине июня.  

Проектом предложено использовать несколько сортов, различных по 

окрасу соцветий и высоте побегов [19]. 
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Рисунок 3.5.15. – Флокс метельчатый [19]. 

 

Медуница (лат. Pulmonária) 

 Многолетник. В высоту вырастает до 30 см. имеет множество сортов 

с различным окрасом листвы [29]. 

Зацветает весной, цветет долго. Цветы имеют свойство изменять цвет 

вовремя периода цветения. 

 

 

 

Рисунок 3.5.16. – Медуница [29]. 
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 Левкой или Маттиола (лат. Matthióla)  

У растения сладкий аромат, который хорошо ощущается вечером. 

Существуют сорта с разным цветом соцветий. Примечательно 

цветением на протяжении всего лета. Можно использовать для цветущего 

газона. Имеет небольшую высоту побегов. Хорошо высаживать на краю 

цветочных групп [29]. 

 

 

 

Рисунок 3.5.17. – Маттиола [29]. 

 

Пион тонколистный (Paeonia tenuifolia) 

В народе его называют воронцом, степным и диким пионом. 

Травянистый многолетник с многочисленными голыми стеблями высотой до 

50 см. Цветки одиночные, правильные, крупные, диаметром 5-8 см, с 8-10 

атласно-красными лепестками. 

Имеет своеобразный терпкий аромат соцветий. 

Цветет в апреле-мае.  
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Рисунок 3.5.18. – Пион тонколистный [29]. 

 

Ирис (лат. Íris)  

Многолетнее травянистое растение. Стебли высотой до 10 см, с 2-3 

пленчатыми листочками. Цветок одиночный, сине-фиолетовый, редко 

белый. Светолюбивое, неприхотливое, засухоустойчивое растение. 

 

 

 

Рисунок 3.5.19. – Ирис [7]. 
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Астильба (Astilbe)  

Многолетнее растение.  

Имеет небольшую высоту побегов. В зависимости от сорта от 15см до 

1,5м. Цвет соцветий различный. Имеет хорошую зелень. 

Компактный размер и обильное цветение.  

В летний период растение радует своих владельцев кудрявой зеленью 

и декоративными соцветиями, которые после наступления холодов 

полностью отмирают. Высота кустарника зависит от его вида и находится в 

диапазоне от 10 см до 2 метров, а его годовой прирост не превышает 5 см 

[29]. 

Наиболее распространенные оттенки: зеленый; бурый; белый; 

розовый; сиреневый. 

Рекомендуется Китайская Астильба. Она не требует обильного полива, 

не требовательна к почве, хорошо растет на солнце. Цветет до заморозков. 

 

 

 

Рисунок 3.5.20. – Астильба Китайская [29]. 
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Аквилегия, водосбор (Aquilegia) 

Многолетнее, неприхотливое растение. Длина взрослого растения 

составляет от 50 до 80 см. 

В начале июля начинают распускаться бутоны.  

К самым распространенным цветам относятся: синий; розовый; 

лиловый; красный; белый. 

Каждый цветок держится не больше 10 дней, после чего распускается 

новый. 

 

 

 

Рисунок 3.5.21. – Водосбор синий [7]. 

 

Клематис (Clematis) 

Многолетник. Их можно встретить на склонах холмов, степных лугах, 

на обрывах и скалах, у рек и в лесу. 

Предпочитает освещение не менее 6 часов в день. Существует большое 

разнообразие сортов и оттенков. 
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Рисунок 3.5.22. – Клематис [7]. 

 

 Колокольчик (лат. Campánula) 

Многолетнее травянистое растение. Преимущество цветка 

заключается в его неприхотливости – уход за колокольчиком и его посадка 

не представляют сложности, а простота размножения позволяет выращивать 

новые растения [19]. 

 

 

 

Рисунок 3.5.23. – Колокольчик синий [19]. 
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Лилейник (лат. Hemerocállis) 

Многолетнее травянистое растение. Имеет множество сортов с 

различным окрасом цветка. Засухоустойчив, не требует особого ухода [7]. 

Высота варьируется от 50см до 1 метра. 

 

 

 

Рисунок 3.5.24. – Лилейник жёлтый [7]. 

 

 Люпин (Lupinus) 

Рекомендуется использовать для озеленения многолетние сорта 

люпина. 

Растение устойчиво к отрицательным температурам, Высота растения 

может варьироваться в пределах 80-120 сантиметров. Соцветия люпина 

достигают в высоту 30-35 сантиметров, цветение происходит в июне. Окрас 

лепестков многолетника будет сине-фиолетовым, сами цветки 

примечательны небольшими размерами, а также отсутствием каких-либо 

ароматов. 
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Рисунок 3.5.25. – Люпин синий [7]. 

 

Нарцисс (лат. Narcissus) 

Многолетнее цветущее растение. У этого вида бледно-желтые 

листочки околоцветника с более темной центральной трубой. 

Раннее весеннее цветение. 

 

 

 

Рисунок 3.5.26. – Нарцисс [7]. 
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Клубника (лат. Fragaria)  

Многолетнее растение маленького роста с тройчатыми листьями 

сложной формы. Стебельки не превышают 10 см, побеги ползут по земле и 

легко укореняются. Длинные цветоносы заканчиваются обоеполыми 

цветками, белыми, розоватыми или желтоватыми. 

Плоды-ягодки этой культуры несут много мелких коричневатых 

семян. 

Листья и ягоды растения крупные. 

 

 

 

Рисунок 3.5.27. – Клубника [8]. 

 

Чёрная смородина Минусинская степная (лат. Ríbes nígrum) 

Высота куста данного сорта не превышает 1метра. Растет медленно, 

кусты не сильно густые.  

Высокий уровень выносливости к морозам. Хороший показатель 

урожайности каждый год. Иммунитет к самым распространенным и 

опасным заболеваниям и вредным насекомым. Довольно хорошая 

транспортабельность плодов. 
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Рисунок 3.5.28. – Смородина Минусинская [8]. 

 

Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых 

насаждений и вырубка только малоценных экземпляров клена. 

Требуется досадить уже к существующим экземплярам: 

Береза обыкновенная (лат. Bétula) 

Высота –30-45 м. Кора белая, может иметь желтоватый, бурый, 

розовый оттенок. Листья мелкие, гладкие, треугольно-яйцевидной формы с 

зубчатыми краями. В длину достигают 7 см, в ширину – 4 см [8].  

Цвет – ярко-зеленый, перед опаданием оттенок меняется на 

насыщенный желтый. Молодая листва липкая. 

Продолжительность жизни деревьев обычно составляет около 100-300 

лет. Некоторые экземпляры способны прожить и больше. 

 



45 
 

 

 

 Рисунок 3.5.29. – Береза обыкновенная [8]. 

 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 

 Вечнозеленое, хвойное дерево. Высота составляет от 10 до 40 метров. 

Хороша быстрым ростом в молодом возрасте. Имеет смолянистый запах 

хвои. Хорошо перерабатывает углекислый газ. Дерево может доживать до 

300-400лет.В обрезке кроны не нуждается [8]. 
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Рисунок 3.5.30. – Сосна обыкновенная [8]. 

 

Сливолистная яблоня 

Для озеленения рекомендуется яблоня сливолистная китайская. 

Дерево вырастает в высоту до 10 метров, имеет разветвленную крону. Цветы 

крупные, имеют приятный аромат. Яблоня имеет хорошую устойчивость к 

засухе и суровым морозам. Многие сорта имеют сильный иммунитет к 

паразитам и заболеваниям. Неприхотлива в уходе [20]. 
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Рисунок 3.5.31. Сливолистная яблоня [8]. 
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

 

 

4.1. Объемы и последовательность проведения работ 

 

В данном случае при создании зоны отдыха может быть принята 

следующая очередность работ: 

1) закрепление в натуре границ проектируемой зоны, разбивка 

опорной сети на территории [17].; 

2) строительство временных сооружений: склада для материалов и 

инструментов;  

3) проведение мероприятий по сохранению и содержанию 

существующих насаждений: защита стволов ценных деревьев, удаление 

сухих и больных деревьев и кустарников; обрезка сухих и поврежденных 

ветвей; прореживание крон деревьев и кустарников; пломбирование дупел 

деревьев; проведение мер по борьбе с болезнями растений и вредителями 

[32].; 

4) черновая разбивка участка по проекту, привязка основных 

площадок — детской, спортивной площадки и т.д. 

5) рытье траншей для укладки электрических кабелей, водостоков, 

канализации, водопровода; выемка «корыт» для устройства оснований под 

дороги, площадки; Свободной землей необходимо на стадии проведения 

работ засыпать канаву, существующую на участке проектирования [31].; 

6) очистка территории: корчевка пней, очистка существующего 

водоема; 

7) укладка сетей подземного хозяйства: электрических кабелей, 

водостоков, канализации и засыпка траншей; 

8) установка фонарей для освещения объекта; 
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9) вертикальная планировка по проекту — срезка и подсыпка земли на 

различных участках с использованием земли, вынутой при устройстве 

котлованов; 

10) вывоз мусора, пней, излишков земли; 

11) устройство оснований под дороги и площадки и укладка 

фундамента под сооружение; 

12) подготовка почвы — растительной земли — для ведения 

озеленительных работ: вспашка почвы на тех участках, где насаждения 

отсутствуют; рыхление почвы среди существующих насаждений; внесение 

органических и минеральных удобрений в соответствии с агротехническими 

анализами; подводка на транспортных средствах недостающей растительной 

земли к местам посадки растений, устройству газонов и цветников [31].; 

13) разбивка в натуре в соответствии с проектом мест под посадку 

деревьев, кустарников, цветов, мест под посев трав; 

14) подготовка котлованов и траншей для посадки деревьев, 

кустарников и устройства цветников; 

15) устройство покрытий дорог и площадок, установка бортов, 

ограждений газонов и цветников; 

14) строительство и монтаж навесов, входов; 

15) озеленительные работы: посадка деревьев; посадка кустарников; 

посадка многолетних трав; устройство газонов;  

16) разборка временных сооружений и вывоз полученных при разборе 

материалов; 

17) установка МАФ. 

 

4.2. Агротехнические работы 

 

Агротехническая подготовка территории объекта озеленения 

заключается в проведении мероприятий по сохранению уже существующих 
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насаждений, проведению ухода за ними, подготовке почвы для 

озеленительных работ. Агротехнические работы на объекте озеленения 

входят в комплекс подготовительных работ и должны проводиться в строгой 

увязке с работами по инженерной подготовке [30]. 

Мероприятия по сохранению существующих насаждений и 

растительного покрова. 

На участке проектирования имеется различная растительность – 

хвойные и древесные деревья, беспорядочно расположенные одиночные 

экземпляры деревьев. Травянистый покров представлен разнотравьем с 

большим количеством сорняков. 

Сохранение существующих деревьев.  

Если при работах вдруг повреждены корни, то необходимо удалить 

часть кроны. Крупные высокодекоративные деревья могут иметь широкую 

крону, дупло, сухие ветви, в таком случае сухие ветви надо обрезать, а дупло 

лечить [16].  

При подсыпке почвы у стоящих на участке деревьев необходим сухой 

колодец, его обкладка из камней и засыпка галькой.  

Подготовка почвы происходит в несколько этапов. 

Все грунты делятся на 4 категории:  

1. Естественный плодородный слой (не нуждается в дополнении).  

2. Грунты, нуждающиеся в добавках (25%), 10см. 

3. Грунты с нехваткой 50% плодородной почвы (20 см).  

4. Бесплодный почвы (намывные, карьерные).  

Необходимо создать плодородный горизонт. Грунты нуждаются в 

известковании (рН 4,5-5 – 2,5 т/га), вспашке, внесении удобрений. Нельзя 

вносить известь без перегноя. Песок в глинистую почву вносится после 

вспашки. Далее необходимо фрезирование [16].  

Посадочные работы.  
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Посадки проводят весной (10-20 дней). Хвойные лучше садить весной, 

древесные можно садить осенью [3].  

Работы:  

1. Выкопка, транспортировка.  

2. Прикопка, пересадка.  

3 Послепосадочный уход (в течении 3лет).  

Большая приживаемость растений на объектах озеленения достигается 

при выполнении всех требований и правил, а также при сокращении 

промежутка времени между выкопкой и посадкой растений на постоянное 

место [16]. 

Для посадки древесных саженцев с помощью специальных машин-

ямокопателей выкапывают ямы. Величина их зависит от размера кома земли, 

а глубина не менее 60 см. Дно ямы разрыхляют на глубину 10—12 см.  

Рекомендуется выкапывать ямы за 5—7 дней до посадки растений, так 

как за это время происходит обогащение почвы кислородом. 

При посадке саженцев в нижнюю часть ямы необходимо внести 

растительный грунт, а затем яму послойно заполняют грунтом, уплотняя 

каждый слой. Посаженное дерево поливают до полного насыщения ямы (до 

20—30 л на одно дерево) [20]. 

Для выкопки ям под крупномерные деревья и кустарники 

рекомендуется использовать экскаватор, при этом неплодородный 

подпочвенный грунт вынимают [1].  

От зданий отступают 5м, от тротуара 0,7-1м [23]. 

Большое значение имеет плотность посадок.  

Ширококронные на 5м, узкокронные на 3м. в рядовых посадках через 

6-8м светолюбивые, через 2-2,5м теневыносливые, кустарники 0,4-0,6м. 

соотношение деревьев и кустарников 1:7 – 1:10. Деревья без кома до 12 лет 

– 1х0,8 м, 0,8х0,7м. кустарники яма – 0,6х0,6м. Живые изгороди 0,6х0,6м, 

0,7х0,6м (двухрядная) [1]. 
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Через 3-5 дней требуется проверить усадку грунта. Колья убирают 

только на   3й год. При посадке аллей нужно предварительно отсортировать 

растения. Обрезку сразу проводить не следует [16].  

Кустарники необходимо садить в один котлован, насыпают земли на 

15-20 см выше. До 30 литров воды на 1 дерево.  

При определении нормы высева смеси семян трав учитывают 

величину их всхожести и процентное участие каждого вида травы в смеси. 

При закладке газона верхний слой растительного грунта боронуют на 

глубину 8—10 см. Для посева трав необходимо использовать 

соответствующие сеялки. Мелкие семена (меньше 1 мм) высевают в смеси с 

сухим песком (в равном соотношении), крупные (больше 1 мм) — в чистом 

виде.  

Семена заделываются на глубину до 1 см, используя легкие бороны 

или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон необходимо 

укатать катком массой до 100 кг и обильно пролить водой. 

В условиях населенных пунктов зеленые насаждения часто 

развиваются в агрессивной среде. Без постоянного ухода они теряют свои 

эстетические функции. Под уходом понимают комплекс мероприятий, 

необходимым насаждениям выполнять их декоративные и эстетические 

функции [31]. 

 

4.3. Рекомендации по уходу 

 

В условиях населенного пункта зеленые насаждения развиваются в 

неблагоприятной среде. Без постоянного ухода они быстро теряют свои 

эстетические качества [31].  

Постоянный уход за посадками является трудоемким процессом, 

включающим много различных операций. Наибольший объем работ 

приходится на газоны, под них занято обычно примерно 70% площади. 
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Дерновый покров и верхний слой почвы газона нуждаются в постоянном 

уходе. Мероприятия по уходу за газонами должны соответствовать их 

назначению и использованию, видовому составу трав, содержанию 

питательных веществ в почве и ее физическим свойствам [26]. 

Содержание объектов озеленения кроме текущего ухода включает 

текущий и капитальный ремонты. Текущий ремонт заключается в 

восстановлении погибших по каким-либо причинам растений. Его 

осуществляют ежегодно.  

Участки с сильно изреженным травостоем обычно подсевают ранней 

весной, предварительно проводя рыхление, подравнивание почвы и 

внесение удобрений. 

Капитальный ремонт проводят по всей площади поврежденных 

газонов один раз за 5 лет.  

Первоначально необходимо восстановить функции корневой системы. 

Для весенних посадок – влага и внесение стимуляторов роста 

(гетероауксин). Необходимо производить опрыскивание и полив, 

мульчирование.  

В зиму посадки должны уходить политыми. Лучшее время полива 

утро, вечер, ночь. В сухую, жаркую погоду необходимо орошение листьев 

разбрызгивателями. Для хвойных орошение совмещают с минеральными 

подкормками [16]. 

Стимуляторы лучше всего вносить весной, в начале регенерации 

корневых систем. Раствор стимулятора вносят в лунки саженцев 

непосредственно после полива равномерно по всей площади посадочной 

ямы.  

Для растений, посаженных с комом, раствор вносят по границам кома, 

там, где находятся срезы корней.  
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Следующую обработку минеральными удобрениями делают не 

раньше, чем через 5- суток. Особенно необходимо обрабатывать 

стимуляторами ослабленные растения.  

В первый период вегетации большую роль играет систематический 

полив посаженных растении: за сезон растения необходимо полить не менее 

8-10 раз.  

Норма полива зависит от погодных условий, биологических свойств 

растений, их величины и возраста, а также от механического состава и 

водоудерживающей способности почв. 

Полив посаженных растений прекращают в августе, чтобы растения 

успели подготовиться к зиме.  

Прополка, рыхление почвы 1-2 раза в год, вдоль корней, на 5-6 см. В 

первые годы почву нужно мульчировать 7-8 раз. Под зиму лунки засыпают 

слоем из 5-7 см перегноем или торфом для предотвращения вымерзания [16].  

В весенний и весеннее-летний период требуется вода и азотные 

удобрения.  

Осенью – фосфор и калий. 

Травянистые растения степи неприхотливы в уходе и не нуждаются в 

особых условиях для полноценного развития [11].  

Их не нужно закармливать удобрениями и обеспечивать обильным 

поливом. Чрезмерные подкормки приведут к разрастанию кустов, из-за чего 

они перестанут держать форму и потеряют привлекательность.  

Многолетние злаки размножаются методом деления корневища. 

Рассаживание загустевших кустов проводится весной или летом, до начала 

цветения. Если до наступления жары не удалось рассадить растения, эту 

процедуру необходимо перенести на конец августа, когда температура 

воздуха сменится на прохладную [7]. 
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Основной уход за травами состоит в поддержании их декоративности. 

Поздней осенью или весной обрезаются засохшие стебли и убираются 

старые листья. Иногда достаточно просто прочесать цветник граблями.  

С потеплением на месте старых побегов появляется молодая поросль. 

В течение вегетационного периода вырезаются высохшие соцветия, которые 

могут испортить картину. В отдельных ситуациях необходимо скашивание 

засохших растений под корень, которое спровоцирует отрастание свежей 

зелени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В дипломном проекте были учтены все поставленные ранее задачи. 

Были учтены природно-климатические условия территории 

проектирования, потребности населения, необходимые функциональные 

зоны, а также окружающий ландшафт, для создания эстетической картины и 

целостности территории. Особое внимание было уделено вопросу 

сохранения существующего ландшафта и растительности. 

По ходу выполнения проектирования рассмотрены и использованы 

всевозможные приемы организации пространства. Большое внимание 

уделено особенностям ведения садово-парковых строительных работ, 

специфике и порядку их производства, технологии строительства различных 

элементов зеленых насаждений и строительство дорожек, площадок. 

Спроектирована сеть аллей и дорожек по их функциональному 

назначению и эстетическим функциям. 

В процессе проектирования зоны отдыха был предложен ассортимент 

растений, близкий к естественной растительности степей, данный растения 

будут отличаться устойчивостью к климатическим факторам, и 

эстетическими качествами. Даны рекомендации по технологиям посадке и 

сохранения существующих зеленых насаждений и рекомендации по уходу 

за зелеными насаждениями. 

Составлены рабочие чертежи. Проект благоустройства территории в с. 

Черёмное выполнен в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Разработанный проект удовлетворяет всем требованиям, 

поставленным на этапе постановки задачи.  
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Таким образом, следует считать, что задачи выпускной 

квалификационной работы полностью решены и цель исследования 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Рисунок 1. – Генеральный план, дендроплан. Масштаб оригинала1:500  

(составлено автором) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Рисунок 2. – Схема функционального зонирования 

(составлено автором) 
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Таблица 1. – Период колошения и цветения трав 

(составлено автором) 
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Таблица 2. – Период цветения  

(составлено автором) 
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Рисунок 3. – Видовая точка №1 

(составлено автором) 
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Рисунок 4. – Видовая точка №2 

(составлено автором) 
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Рисунок 5. – Видовая точка №3 

(составлено автором) 
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Рисунок 6. – Видовая точка №4 

(составлено автором) 
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Рисунок 7. – Видовая точка №5 

(составлено автором) 
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Рисунок 8. – Видовая точка №6 

(составлено автором) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  
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__________________________  ______________________________________ 
  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


