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РЕФЕРАТ 

 

Шульга, Ю.Е. Ландшафтно-архитектурная организация зоны отдыха 

«Тропы здоровья» в Барнаульском ленточном бору выпускная 

квалификационная работа / Шульга Юлия Евгеньевна. – Барнаул, 2021. – 67 с. 

 

Выпускная квалификационная работа «Ландшафтно-архитектурная 

организация зоны отдыха «Тропы Здоровья» в Барнаульском ленточном бору 

посвящена работе над генеральным планом, его изменению, подбору 

ассортимента растений для данной территории и созданию видовых точек. 

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы на 67 страницах 

16 рисунков, 5 таблиц и 3 приложения. 
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 ABSTRACT 

 

Shulga, Y. E. Landscape and architectural organization of the recreation area 

“Paths of health” in the Barnaul tape pine forest: final qualification work / Shulga, 

Yulia. Evgenievna. – Barnaul, 2021. – 67 p. 

 

The final qualification work "Landscape and architectural organization of the 

recreation area “Paths of Health” in the Barnaul tape forest is devoted to work on 

the master plan, its change, the selection of an assortment of plants for a given 

territory and the creation of viewpoints. 

The course project contains 4 chapters on 67 pages, 16 figures, 5 table and 3 

appendices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На современном рубеже формирования общества злободневно 

стоит имеющая совокупный характер тема оздоровления городского жителя в 

рамках сферы социальной жизни и формирования природоохранной культуры 

населения. Одним из довольно результативных средств решения задачи 

сможет стать эколого-оздоровительная тропа (маршрут) в рамках 

муниципальной среды при наличии ненарушенной естественной среды. 

Организация эколого-оздоровительного маршрута способствует: 

- созданию критерий для развития экологически соответствующего 

поведения городского жителя в социоприродной среде; 

- активизации применения существующих природных ресурсов для 

отдыха и оздоровления муниципального населения; 

-  увеличению заинтересованности к туристической сфере 

большей массы слоёв населения; 

- проведению просветительной и образовательной деятельности по 

охране природно-социальной среды. 

Организация эколого-оздоровительного маршрута в муниципальной сфере 

обязана производиться с учетом способности реализации предполагаемых 

функций (познавательной, эстетической, оздоровительной, экологической, 

рекреационной), обладать комплексным характером. 

Степень изученности проблемы. В процессе работы были применены 

наработки русских и иностранных дизайнеров условно данной проблемы. При 

работе над выпускной квалификационной работой исследованы статьи, 

научная литература и иная информация в сети Интернет, приуроченные к 

современным дизайн концепциям современных парковых территорий. 

Объект исследования: ландшафтное проектирование тропы здоровья. 

Предмет исследования: организация зоны отдыха «Тропа здоровья» в 

Барнаульском ленточном бору. 
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Цель исследования: создание проекта «Тропа здоровья» в 

Барнаульском ленточном бору 

Задачи исследования: 

1. провести анализ современных проектов оздоровительных парков в 

отечественной и зарубежной практике и охарактеризовать современные 

требования к территориальному проектированию троп здоровья; 

2. обосновать концепцию проектирования тропы здоровья в 

Барнаульском ленточном бору; 

3. выявить композиционные, ландшафтные и технологические 

принципы и особенности для проектирования тропы здоровья. 

Методы исследования:  

- аналитический: проанализированы аналоги, литературные источники и 

существующие парки и скверы, определены положительные и отрицательные 

качества, сформулирован ряд задач для будущей работы;  

- проблемного проектирования: установлены противоречия между 

последующим функционированием объекта и имеющимися характеристиками 

его структур;  

- сравнительный: разработка нескольких вариантов решения задачи, 

подразумевая последующую реализацию проекта.  

При выполнении дизайн-проекта использовались различные источники 

информации:  

Вещественные: 

 - Арт объекты современных парково-садовых территорий.  

Размещенные:  

- письменные: книги, журналы;  

- изобразительные:  

фото, альбомы;  

Неопубликованные:  

- Материалы интервью.  

Но также: 
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- научная литература по вопросам проектирования ландшафта 

общественного значения, включая современных парково-садовых территории; 

 - повторяющиеся издания по дизайну и декору зеленоватых зон, в каких 

рассматриваются стилистические необыкновенности;  

- статьи из сети Интернет;  

- документы и чертежи из архитектурных и строительных организаций. 

Теоретическая значимость исследования содержится в обобщении и 

классификации теоретических положений о формировании целостного 

концептуального решения благоустройства местности визит-центра Лыжная 

база Динамо. Сформирован алгоритм разработки авторского ландшафтного 

проекта по созданию уникальной экологической тропы проектируемого 

оздоровительного парка. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

реализации данной дизайн - концепции на территории визит-центра «Лыжная 

база Динамо». 

Структура выпускной квалификационной работы. ВКР состоит из 

Введения, 4 Глав, Заключения, Списка литературы. Количество страниц 

основного текста 67. В Приложении содержится иллюстративный материал, 

отражающий основное направление исследования. 
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ГЛАВА 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА 

 

 

1.1. Задание на проектирование 

 

Неувязка проектирования экологических троп, формирования 

экологической культуры при долгосрочном использовании особенностей 

экологической тропы, ведения экологического просвещения населения - одна 

из главных проблем, не теряющих собственной актуальности. 

Анализ бессчетных публикаций позволяет прийти к выводу, что 

большинство исследователей не распознают понятия экологическая тропа и 

экологический маршрут в собственных работах. Воззвание к толковому 

словарю русского языка дозволяет констатировать, что тропа - это тонкая 

протоптанная дорожка. К примеру, лесная тропа, охотничьи тропы, животные 

тропы. А маршрут – это путь следования. К примеру, маршрут перелета, 

маршрут для странствия, маршрут следования [10, с. 15].  

В целом в содержательном нюансе нет точного различия между тропой 

и маршрутом. Как тропа, так и маршрут - путь, направление следования. Более 

точные различия в этих понятиях имеются лишь по форме, по 

местоположению. В нормативных документах градостроительства прописано, 

что тропа - путь следования в природе, а маршрут – в городской черте [49, с. 

30]. В нашем исследовании будет использоваться понятие «тропа здоровья» 

по его местоположению - в городской среде. 

В историческом плане возраст тропы здоровья имеет уже долгую 

историю. Родиной троп здоровья считают США, где в начале 

предшествующего столетия в Аппалачах возникла первая тропа, длительность 

коей со временем достигла 3300 км, и она продлилась сквозь весь 

Аппалачский хребет. далее тропы разнообразной длины имелись и в 

национальных парках США [21]. 
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Разнообразие видов экологических маршрутов отражено в работах Е.В. 

Клименко, В.В. Корбут, Е.Б. Смирнова, Н.И. Тульской, М.В. Цекина, которые 

занимались разработкой даже виртуальных экологических маршрутов и троп. 

грани проложенной тропы содействуют регуляции потока посетителей, 

ориентируя его в обусловленных направлениях. Тропа здоровья обладает 

возможностью придерживаться природозащитному режиму. Она облегчает 

наблюдение за масштабами потока гостей и содействует осуществлению 

поставленных природозащитных правил. В общем, ключевые цели создания 

тропы здоровья возможно было бы собрать в две группы. Эколого-

просветительская – отображает совокупность активного отдыха в природной 

среде с расширением кругозора, с формированием культуры 

взаимоотношений не только среди людей, но и в первую очередь среди людей 

и природы. Иная задача – природоохранная, сориентированная на 

локализацию гостей охраняемой природной местности в рамках 

поставленного маршрута. По назначению акцентируют познавательно-

прогулочные, познавательно-туристские и именно учебные природоохранные 

цели. впрочем функции экотропы существенно шире [13, с. 8]. 

Определению места экологических троп в рамках выполнения каких-

либо функций посвящены работы М. Гловацки, В. Гворыс, Е.В. Головань, Е.В. 

Ездиной, Л.А. Кебаловой, А.А. Кучмасовой, О.К. Маладаевой, Б.С. 

Петропавловский, Т.Б. Цырендоржиевой, которые рассматривали 

возможности экотропы в организации экологического туризма и рекреации 

[16, с. 45]. Реализация здоровье-сберегающей функции экологической тропы 

рассматривается О.Г. Галимской, Л.Н. Волошиной, Л.В. Шинкаревой, Ю.Н. 

Чернышевым [16, с. 50]. 

Особые тропы здоровья разрабатываются для посетителей с 

ограниченными возможностями перемещения (инвалидов-колясочников) или 

восприятия окружающего мира (слабовидящих, незрячих, глухих).  
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Методическим проблемам организации экологических троп посвящены 

работы Н.Г. Берлин, Г.И. Бездробной, Ю.С. Кадыковой, Ю.В. Козыревой, Е.С. 

Мирошниченко, О.Н. Скребец, Л.А. Тарховой [16, с. 34]. 

Экскурсия по тропе здоровья, обычно, несет в себе познание, покой и 

наслаждение красотой природы, благодаря чему эффект восприятия 

информации углубляется сильным зарядом позитивных эмоций. 

Непосредственный контакт муниципального обитателя с природным 

ансамблем в последнее время стало роскошью на фоне общения со средствами 

информации и теоретическими природоохранными курсами в учебных 

заведениях – это как глоток свежего воздуха в системе эмоционально 

насыщенного, здоровье – сберегающего природоохранного просвещения. 

В настоящее время не имеется нормативной базы и единой способа 

разработки троп здоровья, на которые можно было бы опираться в процессе 

их проектирования. В России имеются методические пособия определённых 

авторов, включая региональные методические рекомендации. В связи с 

необходимостью обустройства троп здоровья, был опубликован сборник 

«Тропа в гармонии с природой. Сборник российского и зарубежного опыта по 

созданию оздоровительных троп», который концентрирует в себе работы 

множества российских и зарубежных ученых. 

Итак, при избрании маршрута тропы здоровья следует брать во 

внимание три главных критерия:  

1. Притягательность маршрута. В ней возможно отметить три 

составляющие: эстетику природы, её своеобразие и разнообразие. Тропу 

необходимо протягивать поблизости особо привлекательных и интересных 

естественных объектов. Также, представительность тропе здоровья может 

придать создание древесных настилов и мостиков между труднопроходимые 

участки. Тропа должна направлять гостя сквозь территории как открытых, так 

и закрытых пространств, она не должна быть монотонной. Вместе с тем, 

экотропа должна уклоняться мест произрастания растений, внесенных в 

Красную книгу России или соответственного региона. 
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2. Доступность. Данный критерий является важным для выбора 

маршрута экотропы. Необходимо, чтобы тропы располагались вблизи от входа 

или подъезда к природной территории, в которой они находятся. Это связано 

с тем, чтобы посетители тропы не чувствовали усталости к моменту первого 

шага, сделанного на тропе. Трасса маршрута не должна быть слишком 

сложной для прохождения. Нежелательно прокладывать маршрут по крутым 

склонам, а также проектировать тропу с длинными переходами между точками 

- остановками.  

3. В данном случае предполагается способность удовлетворить 

познавательные потребности людей в разнообразных научных зонах 

(география, биология, экология). В этом содержится различие эко-

туристического маршрута от обычного туристического. Для его соблюдения 

дозволено применять услуги экскурсовода. Впрочем, особенно 

результативным методом является размещение информационных щитов на 

маршруте и выпуск буклетов, хранящих текстовые, картографические 

материалы и фотографии. Делая выбор маршрута оздоровительной тропы, 

нужно учитывать и общее впечатление от ландшафта, которое он оставляет у 

посетителя. 

После раскрытия необходимости размещения оздоровительной 

тропы на определенной природной территории, необходимо описать 

концепцию оздоровительной тропы, обосновать линию оздоровительного 

маршрута. Необходимо описать направленность маршрута, целевые категории 

посетителей, темы информативного наполнения, длительность маршрута, 

метод перемещения на нем, среднюю длительность посещения, сезонность и 

правила посещения.  

Впоследствии нужно оценить современное состояние маршрута для 

последующего обустройства тропы на местности, включая прокладку 

бревенчатых настилов, облагораживание мостиков, усиление грунта в 

эрозионно - опасных местах, беседок для отдыха и т. Далее оформляется 
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генеральный план тропы с установкой размещения информативных и 

тематических стендов, обзорных точек, мест отдыха, схемами тропинок. 

На следующем рубеже сохраняются информативные материалы для 

обеспечения природоохранного просвещения по мере прохождения маршрута. 

Информативные материалы оформляются на основании организованных 

материалов о территории. Окончательным шагом представляется сбор 

паспорта оздоровительной тропы. 

В качестве основных методологических подходов к разработке проекта 

данного маршрута были определены диалектические подходы, суть которых 

заключена в цитате «все течет, все изменяется». Изменяется и городская среда, 

в ней, по определению Р. Рождественского: «Все меньше окружающей 

природы, все больше окружающей среды» [27, с. 45] 

Для создания оздоровительной тропы в городской среде был выбран 

новый объект - Барнаульский ленточный бор. Географическое положение 

прокладываемого маршрута - пока еще не тронутый антропогенным 

воздействием кусочек сохранившегося лесостепного участка. 

Установка создания маршрута обусловливалась ансамблем 

предполагаемых для него функций и отображала соблюдение целому подходу. 

Маршрут пролегает для того чтоб в нем были презентованы как участки 

непочатой «дикой» природы, так и ландшафт, к которому приложил руку 

человек. 

Данный метод помогает проводить сравнительное исследование 

природной и перестроенной среды, позволяет проанализировать курс 

человеческой деятельности и ее результаты, научить предсказывать 

возможные итоги данной деятельности. Это будет содействовать реализации 

аксиологического метода - вырабатыванию ценностного отношения к 

окружающему миру, самому себе и здоровью, что будет гуманизировать 

естественнонаучное (прагматическое) отношение к нему. 

Ленточных лесов только два на Земле - один в Канаде и другой на 

территории Алтайского края и Казахстана. Ленточные боры –
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специализированные экосистемы, владеющие личной флорой и 

микроклиматом, не похожие ни на какие другие. И это принуждает утверждать 

о ленточных борах как об уникальных естественных явлениях, подлежащих 

сохранению [39, с. 245].  

Возникновение наименования свободно возможно понять, посмотрев, 

как выглядит Барнаульский ленточный бор из космоса (рис 1.1). На снимке 

далее видно, как одной из своих лент сосновый бор клином «врезается» в 

застройку города Барнаула, а также возможно заметить, как город, с все 

большей возрастающей ступенью урбанизации, «наступает» на лесной массив, 

делает его более рыхлым, разряженным. 

 

 

 

Рисунок 1.1. Ленточные боры. Вид со спутника [11] 

 

В системе функционального применения санитарно-гигиенических 

параметров лесной растительности главное место принадлежит 

психологически оздоровительному влиянию. На современном рубеже в связи 

с увеличенной концентрацией населения в городах появляется ряд 
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неблагоприятных для здоровья человека условий. Интенсивный ритм жизни, 

многолюдность, засорение воздушного бассейна, множество 

производственных, бытовых, информативных раздражителей.  

Нелегко переоценить оздоровительное свойство ленточных боров. 

Озонированный воздух их, чистый от болезнетворных бактерий из-за 

выделения эфирных масел, представляется действительно целебным. И не 

случайно лекарственные и оздоровительные учреждения, дома отдыха и 

бесчисленные базы разнообразных предприятий, зачастую, возводятся или в 

сосновых борах, или по соседству с ними. 

Силу эмоционального действия древесных растений на человека 

возможно объяснить их естественной эстетической и физической 

уникальностью. В природе нет одинаковых цветов, подобных растений, и 

каждый человек может избрать для себя преимущественно подходящее 

сочетание ландшафтов, вариантов растений в любое время года. С 

пребыванием человека в бору сопряжен и благотворный 

психофизиологический эффект, произведенный травяным цветом, а зеленые 

насаждения представлены мощным расслабляющем средством. 

Свежеиспеченному течению в медицине - ландшафтотерапии - уделяется все 

большое внимание потому, что в бору отмечается значительный 

оздоровительный эффект от прохлады, тишины, мягкого освещения, гармонии 

звуков, красок, приятного запаха.  

Так, санитарно-гигиеническая значимость бора - это комплекс факторов, 

содействующих обеспечиванию экологично подходящей сферы обитания 

человека и имеющих предпочтительно лечебное направление, и создание 

данного проекта позволяет привнести нужные этетические и функциональные 

элементы для выполнения данной роли. 

 

1.2. Административно-историческая справка о лыжной базе 

«Динамо» 
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Лыжная база «Динамо» (рис. 1.2) - самая популярная и одна из самых 

распространенных лыжных баз у населения Барнаула. База «Динамо» 

распологается в нагорной части города, вблизи с Телецентром, а остановки 

общественного транспорта (автобусные и трамвайные маршруты) находятся 

на расстоянии 100 метров от сооружения базы. Представленная область уже 

долгое время является любимым местом для активного отдыха у барнаульцев. 

На ней проходят неизменные оздоровительные акции и мероприятия. 

 

 

 

Рисунок 1.2. Лыжная база «Динамо» [14] 

 

 «Трасса здоровья» протекает сквозь Барнаульский ленточный бор. 

Самый большой по протяжённости из ленточных боров Западной Сибири. 

Лыжная линия возникла в 2006 году; широта трассы - шесть метров, 

длительность - 25 километров.  

Она проходит поблизости ключевых лыжных баз, начинаясь и кончаясь 

на «Динамо» (самая отдаленная точка маршрута - «Домик лесника» близ 

железнодорожной станции «Лебяжье»). В местах пересечения трассы с 
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газопроводом, Лесным трактом и шоссе Ленточный бор сооружены мосты. 

Ежегодно в честь открытия зимней трассы устраивают торжества с 

угощениями, развлечениями и конкурсами. Всем выступившим в праздники 

на этой лыжне спортсменам вручают призы. Зимой на «Трассе здоровья» 

функционируют шесть зон отдыха с бесплатным горячим чаем. За выходные 

по ней штудируют на лыжах от 10 до 15 тысяч человек.  

В теплый сезон на «Трассе здоровья» ездят велосипедисты, 

осуществляются любительские велосипедные заезды и благотворительные 

марафоны. До лыжной базы «Динамо» неизменно можно добраться на трамвае 

№ 7. В выходные дни, когда лыжников здесь особенно много, народ 

наименовал данный путь «Лыжная семёрка». 

 

1.3. Природно-климатические условия и система озеленения 

территории 

 

Климат рассматриваемой местности возможно охарактеризовать как 

умеренно-континентальный. Основными особенностями этого климата тут 

выступают как относительно высокая влажность воздуха в течении всего года, 

относительно теплое и влажное лето, а также умеренная холодная зима с 

плотными циклонами и вторжениями теплых воздушных масс. В течение года 

температура на 0.2-1.4°С чем в основных долях местности Барнаула. Особенно 

возвышенна эта разница в период с февраля по май. 

Сообразно данным, обычные температуры девяти месяцев года возрасли 

сравнительно предшествующих годов. Исключением стали январь, июль и 

сентябрь. Преимущественно потепление второй половины XX века выражено 

в холодную часть года. Итоговое обилие атмосферных осадков с ноября по 

апрель сократилось с 269 до 243 мм, осадки за период с мая по октябрь 

увеличились с 373 до 381 мм. Самые слякотные месяцы - июль и август (78 и 

76 мм за момент 1961 -1990 гг. Потепление морозных месяцев года при 
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снижении атмосферных осадков подвергло к уменьшению периода с 

присутствием снежного покрова. 

Общая длительность периода со снежным покровом является не меньше 

125 дней. Значения средней долголетней сравнительной влажности воздуха во 

все месяцы года выше 70%. Наибольшая сырость воздуха замечается с ноября 

по январь (87-88%), наименьшие значения фиксируются в мае (71%). В летний 

момент на участке лыжной базы «Динамо» доминируют ветры западного и 

северо - восточного направлений, зимою — южного и юго-западного [51, с. 

150]. 

 

1.4. Экологическая ситуация 

 

Ландшафтно-картографический рассмотрение как метод изысканий 

позволяет оценить ступень изменчивости естественных ансамблей под 

воздействием хозяйственной деятельности человека. В первую очередь 

испытывают изменения особо уязвимые элементы ландшафта, среди коих 

растительность, характеризующая и физический образ природной среды. В 

настоящее время на земной поверхности почти не осталось 

немодифицированных природных ландшафтов.  

На месте изначальных естественных гео-систем возникли вырубки, 

возделанные территории, пастбища, селитебные и производственные 

предметы и т. Антропогенные изменения естественных гео-систем увеличили 

представление пейзажа и дали возможность анализировать его как 

территориальную систему, в которой взаимосвязаны как природные, так и 

антропогенно-техногенные компоненты. 

Для обозначения таких комплексов принят термин антропогенно 

преобразованный [62, с. 46], или антропогенный, ландшафт, который, хотя и 

сохраняет естественный характер и подчиняется естественным 

закономерностям, но несет и «антропогенное» содержимое в облике 

цивилизованных растений, вторичных растительных сообществ, 
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модифицированных параметров почвы, системы подземных и поверхностных 

вод и т. К антропогенно перестроенным (антропогенным) причисляется 

большинство нынешних рельефов Земли.  

Антропогенные ландшафты представлены главными объектами 

хозяйственной деятельности, в частности, в контексте разумного применения 

естественных ресурсов и защиты природы, так как внушительная их часть 

осуществляет ресурсо-воспроизводящие (поля, лесонасаждения) и средо-

формирующие (селитебные территории) функции. 

Антропогенно-преобразованные рельефы наряду с естественными 

участвуют в формировании природоохранной сферы - газового состава 

атмосферы, круговорота воды, в процессах миграции компонентов и т. 

Растительный покров местности характеризуется незначительным 

фитоценотическим разнообразием. Однако неоднократные нарушения 

природных лесных сообществ привели к тому, что пространственная 

структура растительного покрова неоднородна.  

Характеристику растительного покрова мы приведем в согласовании с 

картой растительности, которая была составлена В. Гайда, И. Ключевую 

область осматриваемой местности занимает лесная растительность. Здесь 

презентованы хвойные, мелколиственные и широколиственные леса. 

Наибольшую область занимают леса с господством сосны. Смена хвойных 

кустарничковых и травянистых лесов и их производных на грядах и влажных 

черноольховых и березовых лесов в межгрядовых снижениях является 

фундаментальной закономерностью распределения природных сообществ.  

В этих сообществах произрастают многочисленные редкие приморские 

виды растений, в том числе и виды, внесенные в Красные книги природы 

города и области. Здесь впору повстречать такие виды, как таволга 

вязолистная, астра иволистная, дербенник иволистный, чистец болотный, 

лютик ползучий и многие другие [35, c. 47]. На территории лыжной базы 

зафиксировано 5 видов земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 24 вида 

млекопитающих и 168 видов птиц.  
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Несмотря на довольно возвышенную антропогенную нагрузку, 

прибрежным лесам получается сберечь тот набор видов, который присущ 

природным лесным насаждениям: тут встречается вальдшнеп, московка, 

хохлатая синица, крапивник, снегирь. Здесь так же обитают черный и певчий 

дрозды. Примечательно, что данные виды преимущественно восприимчивы к 

антропогенному влиянию и представляют собой своего рода указатели 

нарушенности лесной среды. Здесь формируются подходящие места для 

кормежки и отдыха птиц благодаря присутствию травяной растительности, 

которая служит для них укрытием. По этой причине здесь возможно видеть 

бесчисленные стоянки перелетных птиц во время весенних миграций.  

Фаунистические ансамбли исследованной местности возможно описать 

как обедненные и значительно трансформированные, что является следствием 

длительного антропогенного воздействия. Видовое множество наземных 

позвоночных в значительной ступени сокращено, но, совместно с этим, 

обозначается крупное обилие представителей орнитофауны. Участок 

прибережной полосы хранит свое значение как эталон обычных мест обитания 

животных. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

 

2.1. Анализ ситуации   

 

Территория проектирования находится в Центральном районе г. 

Барнаула по адресу Змеиногорский тракт, 36 (рис 2.1.). Ключевая 

транспортная магистраль, соединяющая город с территорией, - Змеиногорский 

тракт, ограничивает территорию с севера и юга два проезда с востока область 

урезана обрывом к реке Обь. Ближайшие автобусные и трамвайные остановки 

– «Лыжная база Динамо» на седьмом трамвае. Соседствует 

представленная местность с перинатальным центром «ДАР» и 

реабилитационным центром «Территория здоровья». 

 

 

 

Рисунок 2.1. Ситуационный план территории 

(составлено автором) 

 

На данный момент, предоставленная территория делается всё более 

привлекательна для организации досуга и отдыха жителя 
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Барнаула. Большинство проезжают через весь город, дабы приобщиться к 

активному отдыху, пройтись по лесной местности и просто насладиться 

уникальной природой ленточных боров. 

В настоящее время попросту необходимо создание уникальной тропы 

здоровья на нашей местности, что добавит определенные удобства к прогулке, 

создаст уникальный «правильный путь», демонстрирующий самые выгодные 

её достоинства. 

 

2.2. Анализ существующей планировки объекта 

 

В данном случае элементарно невозможно анализировать нашу 

местность как уже независимый парк, оттого в этом параграфе мы 

рассматриваем планировку территории по нормативам описания лесной зоны. 

В качестве ключевого классификационного признака объемно-

пространственной структуры лесных массивов принимается тип 

пространственной структуры (ТПС) (Приложение 1), определяемый 

сомкнутостью полога древесных насаждений, консистенцией и характером их 

размещения. В условиях горного либо элементарно трудного и достаточно 

выраженного рельефа ключевым классификационным признаком является 

геоморфология его форм, а пространственное устройство насаждений - 

подчиненным. По пространственной конфигурации парковые земли 

подразделяются на закрытые, полуоткрытые и раскрытые (рис. 2.2.). 
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Рисунок 2.2. Схемы типов пространственных структур [18] 

 

Категорию ландшафтов (закрытые, полуоткрытые, открытые 

пространства) акцентируют в связи с просматриваемостью участка, а серию - 

в зависимости от сомкнутости полога древостоя и его структуры, а также 

особенностей размещения деревьев на участке. Так, к древостоям с 

горизонтальной сомкнутостью причисляют такие, кроны коих располагаются 

в одной плоскости, и участок обладает превосходной просматриваемостью 

под кронами. 
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В нашем случае горизонтальная замкнутость – одновозрастной сосняк. 

Если же древостой разновозрастный или состоит из пород, обладающих 

опущенной до поверхности земли крону (ель либо пихта), т. горизонтальная 

просматриваемость его низкая, то он обладает вертикальной сомкнутостью. 

Виды лесопарковых рельефов акцентируют по преобладающей породе, виду 

бора и возрастной классификации. 

Оценка просматриваемости участка дается в зависимости от расстояния, 

на котором можно определить древесную породу по стволу и элементы 

ландшафта:  

40 м и более - хорошая;  

21...40 - средняя;  

20 м и менее - плохая [Моисеев и др., 1990].  

Рассматриваемая далее ландшафтная оценка насаждений приводится в 

соответствии со справочником «Общесоюзные нормативы для таксации 

лесов» [Артемьев, 1994]. Эстетическая оценка ландшафта отражает 

живописность пейзажей. 

В таком случае нашу территорию можно рассматривать как лесную 

зону, с преобладающем открытым типом ландшафта и имеющимися 

естественно протоптанными тропинками, которые базируются на основание 

проходимости территории, относительно транспортной сети и являются 

кратчайшим путем между центром «ДАР» и реабилитационным центром 

«Территория здоровья». На данный момент особых антропогенных 

вмешательств на территории нет. Это касается как специально проектируемой 

дорожно-тропиночной сети, так и отсутствия каких-либо архитектурных 

строений и форм. 

 

2.3. Определение режима инсоляции 

 

На данной местности довольно длительное время имелась крайне 

плачевная картина с освещением территории. Любители активного отдыха то 
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и дело были зажаты во временные рамки. Обычно эту картину можно было 

видеть зимой, когда дневное время довольно ограничено.  

По данным «Катунь 24» многочисленные жители буквально катались с 

налобными фонариками или в полной темноте, но на данный момент 

администрация города предложила предприятиям Барнаула организовать 

подсветку километровой лыжни. 

Как сообщили в пресс-центре ОАО "Барнаульская горэлектросеть", все 

ключевые мероприятия на общую сумму свыше 400 тысяч рублей брала на 

себя "Барнаульская горэлектросеть". В короткий промежуток времени 

специалисты Горсети создали проект, возвели опоры, зафиксировали 

светильники и простерли питание. Для освещения использовали так 

именуемый самонесущей замкнутый провод (СИП). Это позволило не 

вырубать деревья и не спиливать ветки, потому от всех повреждений и 

коротких замыканий СИП надежно защищен плотным покровом изоляции.  

Кататься на лыжах сегодня возможно до девяти вечера, а в летнее время 

на данной местности позволено пребывать не ограниченное количество 

времени. Многочисленные жители сейчас могут гулять в любое время суток, 

не боясь за свою жизнь и здоровье, так как хоть и представленная местность 

не была подвержена ярким криминогенным скандалам, то при этом не стоит 

забывать о травмоопасности хождения по неосвещенной территории. 

 

2.4. Определение зон влияния коммуникаций 

 

Исходя из топографической съемки (рис. 2.4.), н данной территории 

отсутствуют какие-либо коммуникации. Также стоит сказать, что данное 

явление можно обосновать законом запрете размещений линий коммуникаций 

в городских лесах (п. 5.1 статьей 105 Лесного кодекса). Тем самым они 

огибают нашу территорию со стороны улиц Фомина и Ляпидевского, что дает 

нам вывод, что какого-либо влияния на территорию они не имеют. 
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Рисунок 2.4. Топографическая съемка [13] 

 

2.5. Расчёт посещаемости объекта 

 

В таблице продемонстрировано распределение гостей лесопарка по 

видам назначения местности с учетом коэффициента сменности (рис 2.5.).  
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Рисунок 2.5. Диаграмма посещаемости территории 

(составлено автором) 

 

Во «Временных указаниях по изысканиям и проектированию 

лесопарков» (1972) приводятся следующие нормы рекреационной нагрузки на 

территории лесопарка:  

зона интенсивных нагрузок – 30 чел/га и более;  

зона нагрузок средней интенсивности – 8 чел/га (от 5 до 20 чел/га);  

зона нагрузок слабой интенсивности – до 5 чел/га.  

На эскиз планировки нанесены основные дороги, указаны размещение 

ландшафтов, закрытых (полнота древостоев более 0,7), полуоткрытых 

(0,3...0,6) и открытых (с единичными деревьями) пространств.  

По сравнению со схемой функционального зонирования генеральный 

план содержит более глубокую проработку зонирования лесопарка, его 

объемно-пространственной организации, дорожно-тропиночной сети, 

размещения зон отдыха (по видам), обслуживающих устройств и инженерных 

сооружений. Указывают места входов в лесопарк и направление основных 

потоков посетителей (рис. 2.5.). 
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Рисунок 2.5. Генеральный план 

(составлен автором) 

 

2.6. Инвентаризация территории объекта 

 

Исходя из съемки со спутника (рис. 2.6.), мы можем говорить о том, что 

стандартной инвентаризации парковой системы в нашем случае 

осуществиться не может. На данной территории отсутствуют какие-либо 

постройки и дорожные сети, поэтому за основу инвентаризации, в нашем 

случае, выбрана система оценки природного ресурса, то есть самой лесной 

среды, её целостности и антропогенного вмешательства. 

 

 

 

Рисунок 2.6. Съемка территории со спутника [27] 
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Так, в следствии полевого изыскания и фотофиксации было выявлено, 

что признаков нарушения боровой среды нет, прогресс и развитие деревьев и 

кустарников нормальные. Механические повреждения отсутствуют, подрост 

(разновозрастный) и подлесок жизнеспособные. Моховой и травянистый 

покров свойственные для представленного типа бора видов, подстилка 

(пружинящая) не нарушена. Регулирование рекреации не требуется.  

Нужно отметить, что при планировки главной темой представляется 

собственно сохранение существующих ресурсов территории, усиление 

путевого полотна на базе уже имеющейся тропиночной сети, и её 

минимального дополнения, а также привлечение особенного внимания к 

охране представленной территории. Оздоровительная тропа по сути обязана 

организовать подходящие условия для её изучения и сохранения, проведения 

мероприятий по расширению массива бора и санитарной вырубке больных 

деревьев. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1. Обзор информационных источников 

 

Для того, чтобы запланированная цель стала физической 

действительностью, нужно заблаговременное создание проекта, предписание 

которого - наглядная демонстрация задумки проектировщика, а далее - 

руководство, играющее роль документа, по которому будет производиться 

строительство. Проектирование - это особая сфера созидательной 

деятельности, итогом которой представляется создание вещественного мира 

для жизни и удовлетворения духовных потребностей людей.  

Так, для начала стоит познакомиться с проектными решениями на 

данную тему, дабы охарактеризовать наиболее интересные решения и 

рассмотреть чрезвычайно трудоемкие аспекты решения данной задачи. Для 

этого нам поможет анализ аналогов. 

Таким образом, первым из них следует представить «Гиперболоид из 

кортена» (рис 3.1.1). 45-метровая башня-гиперболоид - центр нового 

парка Camp Adventure в лесу Гиссельфельд-клостер. Территория 

охватывает всевозможные «лазательные» объекты и развлечения типа зип-

лайн, но для него вдобавок важно знакомство гостей с природой, в том числе 

- с новой стороны.  

Смотровая башня предполагает собственно подобный способ: взгляд 

свысока на кроны деревьев. К ней подводит дощатая дорожка-настил 

протяженностью 900 м: она позволяет прогуливаться по бору без ущерба его 

экосистемы. 

https://www.campadventure.dk/
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Рисунок 3.1.1 Гиперболоид из Кортена. Дания [21] 

 

Вторым аналогом для нас будет являться прекрасный Кузнецовский 

парк санатория Форос (рис 3.1.2). Неспроста парк заработал статус монумента 

садово-парковой архитектуры. Здесь более трёхсот вариаций растений, 

большинство из которых - вечнозелёные. Но прежде чем углубиться в парк, 

тропа ведёт к Кузнецовскому дворцу. Особняк сооружен в 1889 году в манере 

итальянского ренессанса, творцом проекта стал конструктор Биллинг, 

материалом для постройки был предпочтен окрестный тёмно-серый 

известняк. Украшением данного сооружения представляется итальянский 

золотистый паркет и камины из каррарского итальянского мрамора. На втором 

этаже данного сооружения располагаются великолепные неповторимые 

картины знаменитого мастера Ю. Клевера, созданные по заказу владельца 

особняка. 
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Рисунок 3.1.2. Парк Кузнецовского затона. Уфа [22] 

 

От южной доли здания, окруженной террасой, идёт просторная 

лестница, направляющая к фонтану. Некогда с данного места 

просматривались все степени парка, морское побережье, а также мачта яхты 

Кузнецова. Далее в нашем списке идет «Бирюлевский дендропарк» (г. 

Москва, рис 3.1.3) - это объект культурного наследства областного 

значения. Темой охраны представляется исторический ландшафт и 

ассортимент растений на маточных площадках, за которыми ведётся 

беспрерывный уход и присмотр. 
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Рисунок 3.1.3. Бирюлевский Дендропарк. Москва [23] 

 

Значимость осуществляет и продуманная конструкция сада и посадок. 

Местное население безгранично любит гулять по рощам из сибирского 

кедра и по 15 аллеям, каждая из коих преподносит свое настроение. При 

создании сада были заботливо сохранены участки естественной лесной 

растительности: березовая и дубовая рощи, липняки. В подлеске 

распространены лещина, бересклет бородавчатый, жимолость лесная. В 

травяном покрове доминируют растения широколиственных лесов: осока 

волосистая, зеленчук, лютик кашубский. Обширно распространены 

отдельный красно-книжные виды: медуница неясная, ветреница лютиковая, 
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ландыш майский, колокольчики персиколистный и раскидистый. Для 

посетителей: на территории Бирюлевского дендропарка учреждены 

пикниковые точки, детские и спортивные площадки. 

Следующим аналогом является дорожка (рисунок 3.1.4), в ботаническом 

саду Кирстенбош. В самом знаменитом и прекрасном ботаническом саду 

Южной Африки дозволено пройтись не только промеж деревьев, но и над их 

верхушками. К столетию Национального ботанического сада Кирстенбош в 

Кейптауне возникла бревенчатая дорожка Centenary Tree Canopy Walkway. 

 

 

 

Рисунок 3.1.4. Дорожка в ботаническом саду Кирстенбош. Кейптаун 

[25] 

 

Навес элегантной змеёй скользит по макушекам деревьев в Кирстенбош. 

Тропа достигает предельной возвышенности в 12 метров и лишь два раза 

затрагивает землю. На ней имеется пара смотровых пунктов, из которых гости 

могут насладиться охватывающем видом. В нескольких местах Centenary Tree 

Canopy Walkway сходит и пролегает промеж крон деревьев с богатой листвой. 
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Протяженность тропы достигает 130 м. Она всегда открыта, и пройтись по ней 

можно бесплатно [8, с. 143]. 

 

3.2. Концепция проекта 

 

Говоря о концепции проекта, стоит выделить, что основными 

средствами построения пейзажей в ландшафтной архитектуре являются ритм, 

симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, масштабность, 

пропорциональность, пространство [47, с. 134] Следует добиться максимально 

эффектного образа, который при этом не будет выбиваться из растительного 

пейзажа. Таким образом, была создана концепция экологического маршрута. 

Оздоровительная тропа проходит через особо ценные объекты данной 

территории. При его прохождении вдобавок возможно наблюдать 

закономерности смены растительных сообществ с основными 

достопримечательностями. На территории лесопарка учтена реализация 

малых архитектурных форм. К ним причисляются беседки, навесы от дождя и 

солнца и фонтаны, а также организация пруда на территории. 

Обилие и ассортимент малых архитектурных форм, возводимых на 

местности лесопарка, обусловлены нормативами. Лесопарковое 

оборудование - деревянная, будет целостно вписываться в 

имеющийся ландшафт. Ее можно производить просто на месте. Малые 

архитектурные формы не представлены доминантами в лесопарке. Их 

расстановка и архитектура обуславливаются естественным составляющими, 

тем самым поддерживая имеющийся пейзаж местности, привнося в него 

только необходимые функциональные объекты, которые не будут рушить 

существующую целостность (рис 3.2). 
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Рисунок 3.2. Генеральный план 

(рисунок автора) 

 

Избрание мест возведения малых архитектурных форм был выполнен на 

основе исследования местности лесопарка по крупномасштабным 

аэрофотоснимкам с применением схемы дорожно-тропиночной сети. При 

распределении малых архитектурных форм было учтено, что 

лесопарковый инвентарь располагают вблизи троп и преимущественно 

популярных точек маршрута, у перекрестков, на видовых точках. Беседки 

размещаются у входов на территорию лесопарка, в местах общественного 

отдыха, а также в особо выразительных местах с превосходным обзором 

территории - вблизи цветочных композиций, водоемов и фонтанов.  

При расстановке лесопарковой мебели у наиболее популярных дорог, 

отчасти загражденных кустарником, приблизительно половину скамей 

надлежит ставить на солнце, оставшиеся - в тени. При прочих равных 

критериях малые архитектурные формы будут расположены в первую очередь 

на участках с меньшей стадией рекреационной дигрессии леса. Основную 

долю проектируемых малых архитектурных форм (беседки, лесопарковая 

мебель) также будет оформлена декоративными посадками. Для этого в нашем 
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проекте рационально использованы ярко цветущие кустарники и хвойные 

композиции. 

Таким образом была создана прекрасная концепция прогулочного парка. 

По деревянным дорожкам можно пройти огромный путь, любуясь красотами 

леса. В этом проекте мы не строим и нагромождаем, а лишь обрамляем 

имеющееся, вписываем необходимое по функциональным этетическим 

соображениям в созданное природой. Данный ландшафт не нес в себе идею 

привычного понимания парка. Он направлен именно на демонстрацию красоты 

леса, пешей прогулке по нему. 

 

3.3. Функциональное зонирование 

 

На основе ландшафтной таксации (таблица 3.3.) осуществляется 

ландшафтно-планировочная и хозяйственная организация территории, 

учитываются следующие факторы: 

1. Градостроительные специфики местности (размещение лесопарка по 

отношению к жилой и индустриальной долям города, транспорту, общее 

природоохранное положение города); 

2. Санитарно-гигиеническое положение природного массива 

(возможность проектирования зон отдыха и меры по улучшению санитарного 

состояния лесопарка); 

3. Эстетическое положение природного массива и его прямого 

обрамления (наличие гидрофитных объектов, скальных обнажений, 

присутствия перспектив);  

4. Особенность прогрессивного и перспективного использования 

лесного массива (интенсивность пользования, преимущественные варианты 

отдыха, расположение мест отдыха по территории).  

5. Анализ критерий технического устройства территории. Положение 

лесных насаждений, их устойчивость, вероятность выполнения работ по 

усилению эстетической привлекательности; 
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Относительно разбора упомянутых условий было осуществлено 

зонирование местности лесного массива по функциональному признаку - 

подходящему размещению отдыхающих на территории оздоровительной 

тропы лесопарка. Так, было выделено 2 зоны: активного общественного 

отдыха и прогулочно-маршрутного отдыха. 

 

 

Таблица 3.3. Схема ландшафтной таксации 

(составлено автором) 

 

Территория активного отдыха охватывает местность с усиленной 

рекреацией. Интенсивность использования подобной территории 

обусловливается ее лесорастительными критериями и регулируется 

формированием стабильных насаждений и благоустройством территории. 

Рекреационная емкость зоны составляет 70-90% общей емкости лесопарка, а 

ее размеры - 10-30% площади лесопарка. В ней обусловлены также и участки 

покоя, которые представляются микро-резерватами для животных. В эту 

территорию вступают участки, находящиеся на периферии нашей местности и 

граничащие с жилой долею города.  

В зоне активного отдыха были сформированы насаждения высокой 

стойкости в синтезе с полянами и акцентирована композиционная доминанта 

- центральный фонтан, отличающийся от всего композиционного ряда. 
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Зона прогулочно-маршрутного отдыха (рис. 3.3.) соединяет зоны 

лесопарка с сравнительно низкими рекреационными нагрузками. В ней 

разрешено помещение от 4 до 8 чел. на га. Рекреационная вместимость данной 

территории в 2-3 раза меньше емкости участка общественного активного 

отдыха и является 20-30% площади экотропы. 

 

 

 

Рисунок 3.3. План функционального зонирования территории 

(составлено автором) 

 

 

Область акцентируется за пределами территории общественного 

активного отдыха и отдых в этой площади вероятен с учетом разнообразного 

расположение отдыхающих. В зоне сформированы и благоустроены пешие и 
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оздоровительные маршруты. Вдобавок создано устройство видов насаждений 

разнообразных классов стойкости и повышенной эстетической ценности с 

сохранением естественной среды. Особенно активно представленная доля 

местности посещается во второй части лета. На ней осуществляют комплекс 

мер по сохранению природных экосистем, благоустройства хозяйственно-

дорожной сети, с выделением и охраной значительные площади покоя 

животных и птиц.  

При выделении многофункциональных зон также был учтен 

дифференцированный метод к конфигурации не только отдыха, но и 

насаждений. Лиственные насаждения как более стойкие к рекреационным 

нагрузкам было выявлено уместное группирование по окраинам лесопарка, а 

хвойные - в центральных его частях под охраной лиственных. При этом 

произошло формирование целостного стабильного лесного массива высоких 

эстетических и санитарно-гигиенических качеств. 

Лес является ключевым компонентом ландшафта, определенного для 

отдыха. Его эстетическая притягательность поддерживается присутствием 

незначительных полянок и опушек с отлично образованной цветущей 

растительностью, а также весьма необходимы спонтанные переходы от 

открытых пространств к закрытым, занятыми разнообразными древесно-

кустарниковыми породами. Эстетические характеристики лесных экосистем 

были усилены вследствие разнообразным конфигурациям рельефа, состава 

пород, их возраста, подлесок из разнообразных кустарников и, конечно, 

гидрофитного устройства среди нескольких фонтанов и пруда. 

 

3.4. Планировочное решение 

 

Архитектурно-планировочное решение лесопарка включает выбор мест 

для главного и второстепенных входов, определение направления людских 

потоков и в связи с этим планировку дорожно-тропиночной сети (рис. 3. 4. 1). 
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Рисунок 3.4.1. Планировка тропиночной сети 

(составлена автором) 

 

Центральный вход в лесопарк, устроен поблизости конечного пункта, куда 

приезжают посетители, а побочные входы - с прочих сторон, откуда также 

вероятен поток посетителей. У главного входа будет учтена выгрузочная 

площадка, габариты которой так спроектирован, дабы не создавалась давка людей. 

Габариты проектируются методом наблюдения над количеством единоразово 

прибывающих людей, норма площади на 1 посетителя - 3 м, далее производится 

расчет разгрузочной площадки. Габариты разгрузочных площадок у побочных 

входов будут по площади существенно меньшими. От главного входа 

планируются пути и тропы.  
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Дорожно-тропиночная структура в лесопарке создана для комфортного 

перемещения гостей и содействует выявлению особенностей ландшафта. Она 

является опорой для создания мероприятий по благоустройству и поэтому 

рассматривается как главный композиционный объект лесопарка. Во время 

проектирования тропы увязываются с заключением отдельных зон лесопарка, 

расположением построек и видовых площадок. 

Основная дорога, например, кольцевая, распределяет посетителей по 

зонам, а второстепенные подводят их к местам отдыха и отдельным устройствам, 

тропинки обычно пересекают места тихого отдыха. Одни дороги направляют 

посетителя кратчайшим путем к соответствующим устройствам, т.е. в зону 

активного отдыха, другие же - к наиболее живописным местам. 

Так, говоря о живописных местах, стоит отметить, что было предложено 

композиционное решение цветников на территории (рис. 3.4.2). Разноуровневые 

растения создают необходимую динамику, а скамья спроектирована таким 

образом, что не выбивается от дорожки, а наоборот-визуально расширяет, огибая 

ее форму. На протяжении всего пути, можно наблюдать композиции, состоящие 

из разного вида рокариев и скамеек, как удачно вписанные разноуровневые 

ельники могут обогатить имеющийся ландшафт.  
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Рисунок 3. 4. 2. Композиционное решение цветников на территории 

(рисунок автора) 

 

Дорожка имеет естественные изгибы, что не нарушает состоявшийся ритм 

нашей территории, которая плавно подводит нас к основным композиционным 

точкам в проекте. Так, изначально мы можем наблюдать зону фонтана (рис. 3.4.3) 

в виде каменной горки и вытекающего из него ручья. Такая форма прекрасно 

вписывается в ландшафт и создает естественное увлажнения воздуха. Дополнен 

он небольшими растительными композициями, которые не перетягивают на себя 

внимания, а наоборот обрамляют его. 
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Рисунок 3. 4. 3. Видовая точка фонтана-каменной горки 

(рисунок автора) 

 

Центральной же осью композиции был выбран плоский фонтан-стена 

(рис 3.4.4.). Его форма круга была взята из природной ассоциации радуги. Тонкие 

прутья уходят под землю, а вода единым потоком течет на небольшие камни. По 

краям фонтана высажены кусты гортензии, что придают дополнительные яркие 

пятна в композицию, а завершает это золотое сияние очитка, вплетающегося в 

камни.  
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Рисунок 3. 4. 4. Видовая точка центрального фонтана 

 

Особое внимание стоит уделить как раз-таки его отличию от других 

композиционных элементов территории. Ведь именно он так открыто выбивается 

из всего ландшафта. Дело в том, что по сути он является центральной осью 

маршрута, что является естественным обозначением середины пути и круг, в 

нашей интерпретации, является некой аркой, вратами перехода, от 

первоначального состояния посетителя нашей тропы, до, в какой-то степени, его 

финального перерождения. Эта идея была взята из ассоциации с умиротворением 

от усиленной связи с природой, её успокоительных и лечебных свойств, 

отвлечения от тягот городской жизни.  

Далее стоит выделить композиционное решение, которое состоит из 

хвойного рокария с цветущими элементами и вписанного в него небольшого 

пруда. Данная композиция является воплощением всей концепции (рис 3. 4. 5). 

Она прекрасно соединила в себе все необходимые элементы и создала 

уникальный образ естественного ручья, затаившегося между елей. Он также несет 
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в себе не только эстетическую функцию, но и может предположительно являться 

питьевым источником для обитателей леса. 

 

 

 

Рисунок 3. 4. 5. Видовая точка пруда 

(рисунок автора) 

 

Также хочется продемонстрировать и третий фонтан на нашей территории 

(рис 3. 4. 6). Его форма особенно необычна. Подобно стеблю растения, 

возвышается над имеющемся пейзажем, а водные потоки плавно перетекают друг 

в друга, не теряется из вида, но и не кричит о себе. В дополнение к нему идет 

небольшая композиция из низкорослой ели и очитка. 
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Рисунок 3. 4. 6. Видовая точка фонтана 

(рисунок автора) 

 

У главного входа предусмотрена разгрузочная площадка, размер 

которой должен таков, что не создает скученности людей. Размер был 

установлен путем наблюдения над количеством одновременно прибывающих 

людей по норме площади на 1 человека - 3 м, и в последствии был сделан 

расчет разгрузочной площадки. Размеры разгрузочных площадок у 

второстепенных входов по площади значительно меньше.  

Дорожно-тропиночная сеть в лесопарке создана для комфортного 

перемещения гостей и содействует выявлению естетических особенностей 

ландшафта. Она является опорой для создания мероприятий по 

благоустройству и поэтому обуславливается как ключевой композиционный 

объект лесопарка. В процессе проектирования тропы были увязаны с 

решением розных отделов лесопарка, расположением построек и видовых 

площадок. Ключевая дорога, например, кольцевая, распределяет гостей по 
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функциональным участкам, а второстепенные подводят их к местам отдыха и 

единичным устройствам, дорожки пересекают места спокойного отдыха. 

Одни пути ориентируют гостя кратчайшим путем к соответствующим 

устройствам, т. в зону активного отдыха, остальные же - к особо 

выразительным местам. 

В зависимости от функционально-целевого назначения дорожно-

тропиночная сеть лесопарка может была представлена: 

1) аллеями массового пешеходного движения, характерными для 

наиболее посещаемых мест; 

2) прогулочными дорогами и тропами, проложенными по наиболее 

живописным местам; 

3) дорогами хозяйственного назначения. 

По мере проходдения оздоровительной тропы или маршрута было 

создано градационное раскрытие ландшафта, что обогатило лесопарк. 

Проектируемые маршруты устремляют перемещение посетителей, к 

определенной точке лесопарка, в нашем случае композиционного центра, 

было рассчитано обусловленное время - 30-45 минут. При создании маршрута 

была предусмотрена особенность особого перемещения гостей парка. 

Тропы здоровья обязаны скрещиваться с наиболее увлекательными в 

природном отношении зонами с преимущественно специфическими 

рельефами и особенно характерными для лесопарка породами и их 

возрастами. Вдобавок были обусловлены тропы с наиболее художественно 

яркимими участками леса, полянам, лужайкам. Длительность отдельной 

тропы сравнительно коротка, что помогает в небольшой интервал 

времени осмотреть полноценно необходимые пейзажи. 

Свежее планировочное заключение базируется на концепции 

стабильности парковых ландшафтов. Она предполагает наибольшее 

сохранение природного покрова и экосистемы леса в целом. Бесчисленные 

кустарниковые заросли являются зонами для гнездовий птиц, водоемы 

предполакаются как места обитания водных и земноводных животных и 
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насекомых. Проектные заключения экологичны и безопасны для окружающей 

среды и жителей города. В конструкциях малых архитектурных форм 

применяются естественные материалы - дерево, металл, стекло. 

 

3.5. Обоснование ассортимента видов растений 

 

При формировании лесопарковых рельефов декоративные деревья и 

кустарники сажают в надлежащих случаях:  

при переводе рельефов открытых мест в рельефы полуоткрытых или 

закрытых пространств;  

после выполнения лесовосстановительных и реконструктивных рубок; 

после вырубки горелого леса;  

при рекультивации площадей прежних карьерных выработок песка и 

торфа. 

В этих вариантах насаждения играют основную роль в развитии 

лесопаркового ландшафта. Подчас растениями решаются определенные 

вопросы паркового и лесопаркового сооружения и благоустройства их 

территории. Насаждения на нашей местности были созданы для обогащения 

состава и улучшения эстетических параметров древостоев, формирования 

опушек, озеленения водоемов, дорог, площадок и сооружений, а также 

создания благоприятных зон для гнездования птиц и маскировки 

неприглядных мест. Насаждения намечается сооружать по окончанию 

мелиоративных, путевых и планировочных работ.  

При декоративных высадках были предусмотрены такие составляющие 

ландшафта, как рельеф и гидрология. При производстве лесопарковых 

посадок была цель рационализировать эстетические характеристики 

ландшафта. Вторжение в пейзаж с посадками, будет слаженным с законами 

эстетики, оно не будет возражать законам природы. Была осуществлена задача 

на базе данных законов достигнуть совершенного применения плодородия 

земли для преобразования растительности в высокодекоративные 
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биологически стойкие зеленые насаждения, объединяющие в себе 

естественность родной. 

Также, одним из необходимых критерий эффективных посадок, стоит 

отметить эквивалентность биологических параметров высаживаемых 

деревьев и кустарников природоохранным условиям мест произрастания. При 

проектировании посадок в имеющиеся древостои была предусмотрена 

биологическая сопоставимость пород, что далее гарантирует жизне-

устойчивость организовываемых насаждений.  

Насаждения на нашей местности были систематизированы по цели их 

проведения, размерам, составу, форме. Так, были разделены растения на 

одиночные, групповые, рядовые и сплошные (Приложение 2); 

по составу - на чистые и смешанные;  

по форме - только из деревьев и только из кустарников;  

по целям - восстановительные, декоративные и защитные.  

При подборе древесных пород для создания посадок были 

предусмотрены их биологические и эстетические особенности, долговечность, 

газоустойчивость, отношение к влаге, свету, теплу и почве (приложение 7).  

Генеральная проблема при проектировании зеленых зон заключалась в 

том, чтобы создать более яркими растительные пространства, раскрыть 

специфики отдельной территории и согласовать их в единый композиционный 

план. При этом вдобавок была раскрыта особенность и прочих ингредиентов 

территории - рельефа, водной поверхности. Эффект от представленного 

проекта должен быть не только на конечной стадии, но и на переходных 

стадиях развития ландшафта. 

Методами развития зеленых лесных насаждений на данной местности 

представлены специфические лесопарковые рубки и посадки. Безусловно, для 

создания максимального результата рубки обязаны осуществляться с учетом 

возраста, полноты, прочих специфик определенного участка и эстетической 

ценности единичных пород. Надлежит иметь в виду, что далеко не во всех 

посадках дозволено реализовывать полноценное вмешательство.  
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Антропогенного вмешательства в минимальных масштабах 

подвергаются особо значимые участки, дабы приспособить их для массового 

отдыха, не забывая при этом о сохранении их биологической устойчивости. 

Лесопарковые рубки по их целевому предназначению делятся на рубки 

формирования, рубки реконструктивные, реставрационные и санитарные. 

В соответствии с назначением были выявлены последующие 

лесопарковые посадки: развития ландшафта, реконструктивные, 

реставрационные и декоративно-маскировочные. Насаждения развития 

рельефа были сделаны на открытых пространствах, для создания 

полуоткрытого или закрытого пейзажа. Реконструктивные и реставрационные 

насаждения были сделаны для замены вырубленных деревьев наиболее 

декоративными.  

Маскировочные насаждения создают для озеленения строений и 

различных построек в лесопарке для маскировки неприглядных мест, а также 

для регулирования масс гостей. Подобные насаждения были спроектированы 

аллейного типа и живыми изгородями. Для улучшения условий обитания 

небольших птиц и животных также были сотворены загущенные насаждения 

из колких кустарников и ягодников площадью с помещением их близ 

водоемов. 

Ключевым условием при подборе древесных и кустарниковых пород для 

посадки в лесопарке представляется защита совместного лесного ландшафта, 

оттого было решено по возможности сторониться пород, не произрастающих 

в данных условиях, не подобает стараться обогатить оздоровительные тропы 

чуждыми деревьями и кустарниками иностранной флоры. На нашей 

территории было решено высаживать лесообразующие породы: для 

образования основного яруса - сосну, ель, березу и прочие, а для создания 

второстепенного яруса - черемуху, рябину, яблоню сибирскую, калину и др.  

Для улучшения травянистого покрова на освещенных и относительно 

сухих местах была составлена травяная смесь из расчета посева 100 кг на 1 га: 

- овсяница красная - 70 %;  
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- мятлик луговой - 20 %;  

- райграс пастбищный - 10 %.  

Для полян и лужаек массового посещения была выявлена смесь 

газонных трав в следующем соотношении (%):  

- овсяница красная -30; 

- райграс пастбищный - 15;  

- мятлик луговой - 30;  

- полевица обыкновенная - 15; 

-  колосок душистый - 5;  

- клевер белый - 5.  

Норма высева на 1 га - 100-120 кг. На участках, обладающих уклоном, и 

на откосах рекомендовано высеивать травы, содействующие закреплению 

почв. Здесь естественно были использованы малорослые растения, отлично 

выносящие конкуренцию в касательстве света и питательных веществ. В 

предлагаемых пропорциях для травосмесей естественно были использованы 

надлежащие виды: 

корневищные: овсяница красная, мятлик луговой, пырей ползучий, 

костер безостый - 60-70 %;  

рыхлокустовые: овсяница луговая, райграс высокий, пырей без 

корневищный, тимофеевка, типчак – 20-35%;  

стержневые: люцерна, донник, клевер, эспарцет - до 50 %.  

Посев трав на склонах должен быть загущенный, и норма высева была 

увеличена на 15–30 %. Особого ухода газоны на склонах не требуют, но по 

необходимости проводится их скашивание один раз за сезон, после цветения 

злаков.  

В центральные доли лесопарка, у входов в наиболее популярных местах, 

на формируемых газонах к травяным смесям были добавлены семена 

цветущих долголетних культур. Благополучно подобранное составление 

цветочных культур будет больше выразительным, значимым компонентом 

ландшафтной композиции лесопарка.  
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Комплект растений для посадки был подобран исходя из климатических 

критерий района, целевого назначения и природных специфик лесопарка 

(почвы, рельеф, гидрология, инсоляция и др. Выбор пород и характер 

пространственного оформления сопряжен первоначально с биологическими и 

природоохранными спецификами древесно-кустарниковой растительности, 

их декоративными свойствами. 

Были созданы группы из кустарников неправильной формы, соизмеряя 

их по высоте, в группу в сочетании были добавлены крупные, средние и 

мелкие кустарники. К крупным кустарникам относятся: сирень, боярышник, 

ирга, калина, клен татарский, лох серебристый, спирея калинолистная; к 

средним - барбарис обыкновенный, смородина золотистая, спирея Вангутта, 

роза даурская и майская, свидина белая; к мелким - барбарис Тунберга, спирея 

японская, ракитник двухцветный, снежноягодник.  

Деревья по высоте условно можно разделить на три типа: высокие - 

высотой 20-30 м и более – ель и сосна обыкновенные, бук, липа и т. д.; средние 

(12-20 м) и низкие (8-12 м) - к ним также относятся полудеревья-

полукустарники – черемуха, лох, рябина и др. Живописность деревьев при 

создании комплексов и индивидуальных посадок обладает огромным 

значением и формируется из рисунка ветвей, сложение ствола, конституции 

кроны, расцветки листвы и формы листовой пластинки, живописных 

достоинств цветов и плодов.  

Организовываемые человеком травяные насаждения будут 

предназначаться не одному поколению людей, следовательно, они обязаны 

иметь высокую биологической устойчивостью, обеспечивающей их 

долговечность. Продолжительность жизни древесных пород, вводимых в 

пейзажную группу, обязана быть согласована, поскольку пренебрежение 

данным условием приводит к тому, что вследствие отмирания 

короткоживущих видов рушится состав группы и художественная 

композиция. 
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Так, к преимущественно долговременным стоит отнести лиственницу 

европейскую и сибирскую, ель обыкновенную и сибирскую, сосну 

обыкновенную и сибирскую, дуб черешчатый, липу мелколистную, клен 

остролистный, вяз гладкий, ясень обыкновенный. Менее долговременны ива 

белая и плакучая, тополь белый, пирамидальный, бальзамический, рябина 

обыкновенная, клен ясенелистный. В связи с усилением антропогенных 

нагрузок на зеленые посадки живучесть единичных древесных пород и 

насаждений в общем приобретает преимущественную актуальность. В 

лесопарках живучесть вида обусловливается не только его связью с крупными 

рекреационным нагрузкам.  

При подборе пород для высадки в группах предусматривают 

устойчивость к болезням, заморозкам, засухе, способность выносить 

переувлажнение, а также аллелопатические характеристики деревьев. 

Древесные породы к плодородию почв предъявляют всевозможные 

требования в зависимости от географического расположения региона, видовой 

принадлежности, возраста. Недостаток тепла и влаги восполняется более 

высокой требовательностью к минеральному питанию.  

Более высокие запросы к плодородию почв древесные породы 

выражают в молодом и среднем возрасте и именно оттого нужно чрезвычайно 

скурпулезно выбирать растительную базу проекта, ведь она явится основным 

аспектом в нашем проектирование.  
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

 

 

4.1. Объёмы работ 

 

Планирование лесопарка завязывается с получения через клиента 

архитектурно-планировочного задания (АПЗ), в котором указывается точка 

размещения лесопарка, функциональное предписание его, габариты 

территории, направленность ключевого потока гостей и иные материалы.  

Одновременно с АПЗ проектировщик обязан приобрести фундаментный 

геодезический план в масштабе 1: 2 000. На план наносятся 

границы грядущего лесопарка, координатная сетка, горизонтали, имеющиеся 

высотные отметки, дороги, водоемы и другие объекты. Данный план служит 

фундаментом для составления генерального плана лесопарка с нанесением на 

него квартальной сети, рубежей таксационных выделов и закраской их цветом 

ключевой породы. 

В задачах проектирования важны надлежащие документы: 

ситуационный план территории, охватывающей лесопарк, сведения боровой и 

ландшафтной таксации, план лесонасаждений, схема эстетической оценки, 

рекреационной нагрузки, материалы гидрологических исследований. В 

соответствии с профилем лесопарка и естественными спецификами 

водворяется ориентировочное число гостей на 1 га каждой части парка.  

Избыток данных норм приводит к перегрузке лесопарковой территории, 

сопровождается вытаптываем существующего покрова, уплотнением почвы, 

ухудшением роста деревьев, которое уже визуально делается броским при 

уплотнении верхнего слоя земли в 1,1 г/см3. В зависимости от типа бора норма 

гостей в среднем не должна превосходить 15–20 посетителей на 1 га за сезон. 

Количество гостей надлежит уменьшать в сосняках лишайниковых, сосняках-
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брусничниках, находящихся на легких песчаных почвах, где свободно 

убивается подрост, подлесок, естественный напочвенный покров. 

Планирование лесопарков выполняется на основании архитектурно-

планировочного задания (АПЗ), предоставленных 

изыскательских мероприятий и графических материалов. Архитектурно-

планировочное задание на проектирование лесопарков 

поручается Департаментом архитектуры и градостроительства или главным 

зодчим города. Указывается пространство лесопарка в системе природных 

насаждений города и пригорода, предназначение и тематику, 

устанавливающие его профиль, расчетное число гостей лесопарка, группы 

площадей и размеры территории, курс ключевого потока посетителей, 

материалы для строительства определенных компонентов лесопарка 

(например, путевые и площадочные покрытия, сооружения и постройки), 

приблизительную стоимость работ по строительству лесопарка.  

Составитель проекта ознакамливается с архитектурно-планировочным 

заданием, на месте обозревает местность и определяет необходимость и 

экономичность намечаемых мероприятий. При этом возможно возникновение 

потребности внесения в задание определенных поправок, какие обязаны быть 

согласованы с заказчиком. Одновременно с АПЗ проектировщик применяет 

основной геодезический план, произведенный в масштабе 1: 2 000. 

Благоустройство местности лесопарков содействует особо глубокому и 

рациональному использованию природных насаждений и созданию 

благоприятных условий для полноценного отдыха.  

Мероприятия по благоустройству местности заключаются в 

последующих работах: 

1) строительство и ремонт дорожно-тропиночной сети;  

2) устройство площадок и автостоянок, водоемов, плотин, источников 

питья, мостов, переходов, спусков;  

3) оформление входов;  

4) цветочное оформление и альпинарий;  
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5) создание гнездовий для птиц, обогащение декоративной фауной, 

организация вольеров;  

6) строительство туалетов, павильонов для укрытия от дождя, беседок и 

других обслуживающих устройств;  

7) устройство и размещение малых архитектурных форм и лесной 

мебели;  

8) размещение наглядной агитации по охране природы и оздоровлению 

лесопарковых территорий, установка текстовых аншлагов, указателей;  

9) создание площадок для выездных автолавок, автоцистерн, автокафе и 

т. д.;  

10) планировка поверхности, декорирование ям и воронок.  

При проведении мероприятий по благоустройству первоначально нужно 

анализировать всю местность лесопарка, выявив при данном 

преимущественно увлекательные элементы рельефа (массивы насаждений и 

их типы, эстетические категории древесно-кустарниковой растительности, 

открытые земли – поляны, лужайки, гидрофитные плоскости – ручьи, реки, 

озера, присутствие возвышенностей, снижений и т. д.), для того чтобы 

извлекать их как основу благоустройства.  

Одновременно нужно помнить, что все мероприятия надлежит осуществлять, 

не нарушая природных критерий среды, защищая естественный комплекс в 

возможно большей абсолютной форме, вырабатывая высокодекоративные 

насаждения, выделяя естественный характер лесопаркового ландшафта, 

содействуя выявлению его художественных достоинств и максимально 

снабжая всевозможные варианты отдыха, не допуская при этом излишней 

яркости и пестроты при размещении малых архитектурных форм. 

 

4.2. Последовательность проведения работ 

 

В итоге проделанного изыскания мы установили необходимость 

формирования оздоровительной тропы. Инструментом воплощения 
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предоставленной темы представляется разработка и обустройство 

оздоровительной тропы. Мы выявили преимущественно увлекательные 

естественные объекты и достопримечательности, которые могут возбуждать 

интерес у посетителей. Их местоположения стали ключевыми условиями при 

избрании пути оздоровительной тропы, и, более того, фундаментом для 

составления информативного заполнения щитов и информативного буклета. 

Завершающей проделанной проблемой была разработка оздоровительного 

маршрута. На полевом рубеже работ было оценено всеобщее состояние 

почвенного покрова на линии маршрута, присутствие и качество 

заасфальтированных участков. Также, обнаружены преимущественно 

вытоптанные участки. Общая оценка оздоровительной тропы и необходимые 

работы по облагораживанию отображены в паспорте. 

В целом, рекомендуется проведение следующих мероприятий для 

обустройства экотропы:  

1. Нужно протянуть бревенчатые настилы на участках рельефов в полосе 

непрерывного воздействия. Также, оборудование настила необходимо на 

местности всей тропиночной сети. 

2. Имеющаяся дренажная сеть на предоставленной местности 

представляется довольно ветхой. В связи с этим в указанных местах 

рекомендовано водворить пологие мостики как расширение бревенчатого 

настила. Таким образом, люди с ограниченными способностями сумеют 

преодолеть оздоровительную тропу. 

3. По нашему мнению, требуется дополнительная установка скамеек и 

урн. Рекомендуется установить данные объекты через каждые 100 м.  

4. При размещении информативных щитов нужно придерживаться 

обусловленной последовательности изложения материала, дабы гости могли 

познакомиться с историей развития нынешного приморского ландшафта. В 

связи с этим были отмечены места обустройства информативных стендов. 

5. Для сохранения вариаций растений, внесенных в Красные Книги 

природы, не следут изображать их места расположения. Дабы познакомить 
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гостей с ними, стоит только дать иллюстративные материалы о них на 

информационных стендах. 

6. По соображениям безопасности посетителей необходимо провести 

мероприятия по уборке сухостойных деревьев непосредственно по линии 

маршрута.  

При создании групповых экскурсий следует сопровождение группы 

работниками Дирекции чрезвычайно оберегаемых естественных территорий. 

В случае исполнения вышеописанных рекомендаций в данной 

территории вероятно воплощение создания оздоровительной тропы.  

Также, исходные рекомендации помогут осуществлять в жизнь не 

только оздоровительно-экологические идеи, но и привнести вклад в 

сохранение естественной среды, то есть упорядочить течение посетителей, 

ограничивая их на поставленной полосе маршрута. 

 

4.3. Инженерное благоустройство 

 

Дорожно-тропиночная линия представляется ключевым 

составляющим благоустройства местности лесопарка. Данный вид занятия 

преимущественно обязательный и самый значительный. При создании 

дорожно-тропиночной сети надлежит следовать следующим понятиям. 

1. Главное предписание дорожно-тропиночной сети лесопарка - делить 

гостей по территории лесопарка в обусловленных направлениях, по 

определенным маршрутам, подводя их кратчайшим маршрутом к 

поставленным целям, и также - представить по пути следования 

преимущественно выразительные и интересные в пейзажном и ландшафтном 

связях отделения лесопарка. 

2. Отлично обдуманная планировка дорожно-тропиночной сети 

образует направленное передвижение гостей по местности лесопарка и 

сохраняет напочвенный покров от вытаптывания, а почву - от уплотнения. 
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3. При создании дорожно-тропиночной сети неоюходимо учитывать, что 

лучшая планировка - свободная, пейзажная, увязанная с рельефом местности. 

Она способствует обозрению всего контраста лесопарковых участков. 

4. Направление пешеходных дорог рекомендуется выбирать с учетом 

особенностей местности и пейзажа.  

При этом в первую очередь нужно установить ключевые маршруты, 

дозволяющие обнаружить главные достоинства композиции лесопарка. Эти 

маршруты устанавливают так нарекаемые главные пешеходные пути для 

массового перемещения гостей по территории лесопарка; их устраивают в 

наиболее популярных местах. Масштаб главных пешеходных путей должн 

быть не менее 3 м, а длительность не должна превосходить 5 км, иначе они 

будут утомительны. 

 5. От магистральных пешеходных путей обязаны ответвляться 

побочные прогулочные дороги для спокойного отдыха. Протягивать их 

необходимо в отдалении от мест присутствия главной массы отдыхающих. 

Дороги эти предпочтительно проводить по ровной поверхности, вне отвесных 

спусков и подъемов. Размах их может быть до 3 м. Временами необходимо 

устраивать параллельные прогулочные пути для просмотра одной и той же 

композиции с различных точек местности лесопарка. 

Пешеходные дороги, объединенные с гидрофитной поверхностью, 

желательно протягивать вдоль берегов, но не параллельно прибережной 

линии, а приближая или устраняя пути от воды; данным достигается каскад 

картин. Если один берег высокий, а другой низкий, необходимо протянуть 

дорогу с учетом рельефа и состава насаждений - одну по низкому берегу, а две 

других - по высокому (одна выше другой). Данное устройство путей умножит 

количество точек восприятия пейзажей. 

6. При прокладке путей на прямой территории надлежит сторониться их 

пересечения под прямым углом; ровные пути должны быть не длинными и не 

чрезмерно извилистыми. На разветвлении путей или на повороте дозволено 

высадить единичные деревья и кустарники или целую группу, располагая ее 
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со стороны, противолежащей течению поворота, для того чтоб дорожка как бы 

упиралась в группу деревьев. 

7. Для прогулок по пересеченной местности, а также для туризма лучше 

прокладывать тропы по малодоступным и наиболее интересным участкам. 

Ширина их может колебаться от 0,75 до 1 м. Тропы вернее проводить по 

берегам рек, прудов, сквозь лужайки, по краям склонов. По пути следования 

обязаны находиться организованные обзорные видовые площадки.  

При проектировании путей эпохальным значением обладает и дорожное 

покрытие. В нашем случае это бревенчатые дорожки с песчано-гравийным 

основанием. Песчано-гравийные напыления преимущественно примитивны 

по применяемым материалам и устройству. Сооружают их на грунтовом 

основании двумя методами – укладкой готовой песчано-гравийной смеси или 

путем размешивания песка, глины и гравия прямо на полотне дороги. 

Ниже приводится примерный состав смеси и толщины покрытий, %: 

Песок среднезернистый.............……………………….60  

Глина............................................……………………….15-20  

Гравий горный (фракция зерен до 2–3 см)………….…20-25  

Толщина слоя покрытия для пешеходных дорог….….12  

Толщина слоя покрытия для проезжих дорог…………20-25 

Однородность состава этих покрытий по всей толщине позволяет длительное 

время обходиться без капитального ремонта.  

Щебеночно-набивные покрытия по применяемым материалам и способу 

укладки более сложны, чем песчано-гравийные. На подготовленное песчаное 

основание дороги насыпают щебенку (желательно гранитную) слоем от 12 до 

22 см, в зависимости от грунта, с размером частиц (фракций) от 35 до 55 мм; 

щебенку разравнивают бульдозером или грейдером, окончательно 

профилируют вручную, поливают цементным молоком из расчета 15 л на 1 м2 

покрытия и укатывают затем катком весом от 5 до 10 т (проход его по одному 

месту – 5-7 следов).  
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Подготовленной щебеночная поверхность считается тогда, когда под 

ногами не чувствуется подвижности единичных элементов или, если щебенка, 

кинутая под вальцы катка, раздавливается на ней.  

На подготовленный щебеночный слой наносят высевки гранитных или 

прочих пород слоем 3-5 см, которые разравнивают и поливают цементным 

молоком из расчета 10 л на 1 м покрытия; впоследствии их укатывают катком 

весом от 2 до 4 т с проходом по одному месту не меньше пяти раз. 

Наезженное по высевкам основание хранится 4-5 дней в сыром 

состоянии, такдабы высевки сцементировались. Строение площадок и 

автостоянок. Для лучшей системы отдыха гостей и их обслуживания, а 

также для сбережения жизнеустойчивости древостоев и напочвенного покрова 

помимо дорожно-тропиночной сети устраиваются площадки многообразного 

назначения и автостоянки. Площадки надлежит располагать вдали от 

центральных дорог, декорируя их кустарниками, поблизости какого-нибудь 

ключа воды - реки, озера, родника или просто колодца. По своему 

направлению площадки должны быть определённо индивидуальными, а по 

месторасположению - соединяться с опоясывающим ландшафтом. 

 

4.4. Агротехнические работы 

 

Для создания благ посетителям, прибывающим в лесопарковую 

территорию на автомобилях, нужно воздвигнуть автостоянки. Устраивать их 

желательно вблизи с подъездными главными дорогами, недалеко от входов и 

въездов в лесопарк. 

Размер площадок автостоянок должен быть не менее 100–200 м2 , но не 

более 500 м2 (из расчета 15–20 м2 на автомашину). Во всех случаях 

целесообразно стремиться к увеличению числа автостоянок, а не их размеров. 

Они должны обеспечивать удобство маневрирования, по- 201 садки и высадки 

пассажиров.  
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Для отвода воды площадка соответственна обладать уклоном от 0,002 до 

0,006, а по границам площадки - круговой дренаж. С целью превосходного 

обслуживания гостей питанием и максимального сбережения опоясывающего 

рельефа от разнообразного строительства обслуживающих устройств 

необходимо водворять эмиграционные автолавки, автоцистерны и автокафе, 

для чего нужно оговаривать специфические площадки.  

Важность воды в организации отдыха велика, оттого благоустройству 

водных мест необходимо уделять самое сильное внимание. Нужно иметь 

хорошую площадь, прилегающую к пляжу, где дозволено было бы укрыться 

от палящих солнечных лучей. Масштабы данной площади устанавливают 

исходя из расчета 9-12 м2 на посетителя. Преимущественно подходят данной 

миссии участки рельефов полуоткрытых пространств с групповым 

размещением деревьев. 

Выразительны переходы сквозь ручьи с группами накиданных в русло 

ручья камней, среди которых вольно течет вода. Камни надлежит располагать 

подобным образом, дабы они возвышались над водой, организовывали бы 

точки опоры для переходящих сквозь родник гостей. Переходы весьма 

эффективны, их позволено предпринимать там, где родник небольшой и 

можно миновать по камням.  

Для устройства аналогичных переходов применяются предельно 

крупные камни (25-50 см в сечении) или колотый камень с прямыми гранями. 

Лестничные спуски на дорогах и тропах должны обладать уклоном, не 

превосходящий 20°. Они могут быть исполнены из дерева, которое 

предпочтительно вписывается в пейзаж лесопарка, а также из камня или 

бетона. Строение вольеров и мест гнездования птиц. 

Для гнездования птиц нужно во время рубок оставлять особые места, 

заповедные участки. Возможно устраивать украшающие вольеры для оленей, 

ланей, пруды для водоплавающей дичи, заповедные места для бобров, отделы 

расселения белок и т. Все эти работы обогатят фауну лесопарка и сделают его 

более привлекательным.  
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Цветочное обрамление лесопарков и строение газонов. В лесопарках 

цветочное обрамление может быть использовано как элемент естесственного 

ландшафта, но в весьма ограниченном числе - предпочтительно у входов, у 

административных центров, на детских площадках, в виде ваз или на газонах 

и лужайках в виде массовых и единичных посадок. Для ваз могут быть 

использованы предпочтительно однолетники: герань, бегония, настурция, 

виола, календула, сальвия; для одиночных посадок - однолетники и 

многолетники: дельфиниумы, примулы, маки, мальвы, ромашки, 

колокольчики, васильки и т. ; для комплексов посадок - рудбекия, люпин 

многолетний, астильба, аконит, золотая розга, дигиталис, ревень, гелениум, 

гречиха сахалинская и т . д . Для создания цветущих луговых газонов 

позволено рекомендовать примерную смесь семян. 

 

4.5. Рекомендации по уходу 

 

В лесопарках учитываются исполнение работ по уходу за насаждениями, 

полянами, дорогами, тропами и площадками, мелиорационной сетью, 

гидротехническими сооружениями, архитектурными формами, за санитарным 

состоянием территорий, а также промышленные работы и мероприятия по 

защите бора от вредителей и болезней.  

Уход за посадками. В первые годы после насаждения за высаженными 

растениями нужно ухаживать. При посадке сеянцев рядами рыхлят 

междурядья и удаляют сорную травяную растительность с использованием в 

отдельных вариантах механизмов. При посадке саженцев уход значится в 

рыхлении приствольных кругов, удалении из них травы, подкормке и поливе. 

В местах с достаточным увлажнением земли рыхление и очищение от 

сорняков в первый год посадок исполняются два раза за лето (первый раз через 

25-30 дней от посадки, второй - в начале июля), во второй и следующий годы 

(3, 4 и 5) - один раз за лето. 
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На повышенном рельефе с песочной недостаточно орашенной землей 

приствольные круги рыхлят три раза за лето для сбережения земленой влаги, 

исключительно в первоначальные три года. Удобрение, вписываемое в почву 

при посадке деревьев и кустарников, оказывает полезное действие на их рост 

и формирование лишь в течение двух первоначальных лет, следовательно, для 

нормального роста деревьев в третий год на песочных землях и в пятый на 

легких суглинистых в приствольные круги надлежит вносить органические и 

минеральные удобрения. Органическими удобрениями служат перегной и 

компостированный торф, коими поздней осенью укрывают приствольные 

круги покровом 5-10 см, а весной их перемешивают с верхним покровом 

почвы. Органические удобрения исключительно важны на бедных песочных и 

тяжелых суглинистых почвах. 

Минеральные удобрения в виде смеси азотных, фосфорных и калийных 

солей вносят в приствольный круг ранней весной, пока в поверхностном 

покрове земли довольно влаги, из расчета сульфата аммония – 30-50, 

суперфосфата - 30-60, калийной соли - 16-20 г на 1 м2. При опоздании с 

внесением минерального удобрения и при подсыхании верхнего покрова 

земли вписываемые удобрения заделывают в землю порядком рыхления 

приствольного круга на глубину 3-5 см. Насаждения поливают в засушливые 

периоды, а также в тех случаях, когда пораженные деревья или кустарники 

медленно приживаются на новоиспеченном месте. Поливают основным 

образом в первоначальные три года после высадки до абсолютного насыщения 

земли влагой на глубину 20-25 см. На тяжелых суглинистых землях для более 

быстрого и свободного проникания воды в почву надлежит в приствольном 

круге сооружать на эту же глубину заостренным колом лунки (4-5 штук). 

Луга, находящиеся промеж лесного массива, зачастую зарастают 

древесно-кустарниковой растительностью. В связи с этим луг теряет свои 

естетические свойства открытого пространства, нередко происходит замена 

типа ландшафта. Вот почему одним из приемов ухода за лугами в лесопарках 

приходит устранение с корнем возникнувших деревьев и кустарников, 
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сглаживание плоскости земли и сеяние смеси трав. Иным состоянием 

ухудшения лугов лесопарка представляется затягивание их мхом. 

 Ключевая мера борьбы против замшения лугов - боронование и 

последующий посев смеси луговых трав с одновременным известкованием 

земли из расчета 2 ц на 1 га. Уход за дорогами, тропами и площадками. В 

лесопарке уход за дорогами содержится в содержании путевого полотна и 

кюветов в рабочем состоянии. При разрушении путевого полотна и появлении 

ям необходимо проводить текущий, так называемый ямочный, починка тем же 

материалом, из которого складывается путевое покрытие. Путевые кюветы 

периодически обозревают и очищают от посторонних предметов, попавших 

туда, а еще от осыпавшейся земли со склонов канав. 

Необходимо следить, чтобы придорожные канавы постоянно 

находились в рабочем состоянии. Уход за дорогами должен осуществляться 

не реже одного раза в год.  

Гидротехнические сооружения, плотины, перепады, каскады и мосты 

призывают непрерывного надзора за технической исправностью и 

периодического осмотра. Осенью дамбы нужно открывать, воду из водоемов 

выпускать и дно их очищать от ила и мусора. Весной, накануне паводка, 

устраивают протоки, предостерегают заторы и содействуют оперативному 

доступу ее сквозь плотину. Для накопления в водоеме предустановленного 

значения воды нужно вовремя прикрывать плотины.  

Беседки, убежища от дождя, киоски и туалеты, а также оборудование 

лесопарка - диваны, скамейки, стулья-тумбы, столы, урны и пр. необходимо 

заключать в таком состоянии, дабы они производили приятное впечатление, а 

для этого следует их своевременно ремонтировать, окрашивать и производить 

остальные незначительные работы. Делать это надобно ежегодно до начала 

общественного появления гостей лесопарка. 

После таяния снега местность лесопарка нужно освободить от 

накопившегося за зиму мусора. В дальнейшем, в течение весны, лета и осени 

местность надлежит подчас очищать, особенно после общественного 
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посещения лесопарка в выходные дни. Собранный сор вывозят за границы 

лесопарка и сжигают в соответствующих местах или отвозят на свалку.  

Охрана бора от вредителей и болезней. В пригородных лесах 

относительно редко завязываются большие источники вредителей и 

болезненных деревьев, но в отдельные годы незначительные источники 

возникают изрядно часто. При этом зачастую на одной и той же площади 

случается синхронное поселение и массовое размножение некоторых видов 

вредителей. Из грибных болезней особенно распространены сосновая и еловая 

губки, на лиственных - ложный трутовик и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Вследствие роста крупных городов образуются урбанизированные 

районы и зоны, требующие отчуждения новых территорий природных 

комплексов для организации отдыха в свободное время. Большая часть таких 

территорий приходится на лесные насаждения. Проблема состоит в том, что 

выделение лесных территорий, предназначенных для отдыха населения, 

регулирование микроклимата и окружающей среды сопряжено с 

соответствующей их организацией, благоустройством, поиском и созданием 

дополнительных ресурсов как рекреационного, так и экономического 

направления.  

Рекреационное значение лесов зеленых зон неоценимо при организации 

отдыха, строительстве санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских 

баз, дачных поселков и др. Кроме того, эти леса – источник продуктов 

побочного пользования и древесины от рубок ухода. Правильная организация 

территории лесного фонда, рациональное ведение лесного хозяйства, 

регулирование состава и строения насаждений существенно повышают 

эффективность выполнения городскими лесами защитных, санитарно-

гигиенических и рекреационных функций.  

Важное экономическое и социальное значение имеет рекреационное 

использование городских лесов. Отдых в городских лесах, лесопарках и 

парках способствует снятию нервного напряжения, восстановлению 

физических и духовных сил человека, что в итоге повышает 

производительность физического и умственного труда.  

Рекреационная деятельность в лесах входит в сложную систему 

взаимоотношений общества и природы, приобретает масштабы нового вида 

хозяйственной деятельности - рекреационного лесопользования. Территория 

данного проекта рационально организована, имеет сеть дорог, прогулочных 

маршрутов, места отдыха и стоянок.  
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При правильной распланировке насаждения не вытаптываются и 

выполняют свои санитарно-гигиенические и эстетические функции. В зеленой 

площади обязаны прочерчиваться последующие работы по охране природы: 

защиты лесных биогеоценозов; устранение засорения водоемов; возрождение 

территорий, нарушенных хозяйственной деятельностью; сохранение и 

распределение оберегаемых ландшафтов. Прописаны промышленные 

ньюансы реализации проекта и его последующего ухода. Разработаны 

принципы вырабатывания концепции оздоровительной тропы, направленной 

на защиту естественного природного ресурса и приобщения жителя к природе. 

Так, стоит подвести итог, что в нашей работе были спроектированы: 

-входная зона с прудом и цветочной композицией. Она является 

воплощение идеи единения с природой благодаря естественным формам и 

материалам, удачно вписывающаяся в имеющийся ландшафт 

-множество цветочных композиций. Растения были подобранны 

согласно тематики места и дополнены различными природными материалами, 

такими как древесная щепа, крупный дикий камень, щебень, галька и т.д 

-зона фонтана в форме листа. Металлическая конструкция с 

природными формами, обрамленная декоративными кустарниками 

- центральный фонтан с кольцевой развязкой, как идея перехода, стены 

между одного состояния к другому 

- фонтан каменная горка. Максимально природная форма в виде горки 

из крупного дикого камня. Превосходно вписывается в местность 

Также на всех зонах располагаются удобные скамейки, которые 

повторяют плавные изгибы тропы. Они являются прекрасными островками 

отдыха на прогулке. 

Подведя итог, был выполнен проект «Тропы здоровья» в Барнаульском 

ленточном бору.  

Для этого: 
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- проведен анализ современных проектов оздоровительных парков в 

отечественной и зарубежной практике и охарактеризовать современные 

требования к территориальному проектированию экологических троп; 

- обоснована концепцию проектирования экологических троп в 

Барнаульском ленточном бору; 

- выявлены композиционные, ландшафтные и технологические 

принципы и особенности для проектирования экологической тропы. 

Данная концепция экологической тропы - это отражение целостности, 

единения с природой. Она плавно демонстрирует все достоинства нашей 

территории, успокаивающая, приводящая в порядок мысли. Проходя её 

каждый сможет почувствовать себя значительно лучше, как в физическом, так 

и в психологическом смысле. 
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