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Озеленение в населенных пунктах прово
дится, чтобы создать декоративные, санитарно- 
гигиенические, рекреационные, в общем, ком
фортные условия жизнедеятельности населения1. 
Сюда входят парковые насаждения, посадки на 
улицах, площадях, возле жилых домов, в защит
ных зонах предприятий, вокруг населенных пун
ктов и др. Все они способствуют улучшению ми
кроклиматических условий, обогащению кисло
родом и фитонцидами воздуха, уменьшают его за
пыленность.

Агротехника выращивания и содержания озе
ленительных насаждений в населенных пунктах 
зависит от типа насаждения, используемого по
садочного материала, почвенной среды и рельефа 
местности. Указанные факторы определяют тех
нологию работ и применение той или иной тех
ники: почвообрабатывающей, посадочной, для аг
ротехнических и лесоводственных уходов, для 
борьбы с вредителями и болезнями растений2. 
Для всех разновидностей насаждений необходима 
основная обработка почвы. Она проводится плу
гами, глубокорыхлителями, ямобурами и другими 
орудиями.

Так в парках, межквартальных насаждени
ях, скверах, на бульварах и территориях промыш
ленных предприятий, расположенных на относи
тельно ровном рельефе, следует применять плуг 
ПЛН-4-35, оборудованный вырезными почвоуг- 
лубительными и безотвальными двухъярусными 
корпусами; плуг-рыхлитель ПРН-40 (рис. 1), вы
полняющий вспашку на глубину 27— 30 см и рых
ление подпахотного слоя до 70 см; корчеватель 
КНД-1,1, подрезающий и рыхлящий почвенный 
пласт на глубину 30— 50 см; ямокопатель КЯУ- 
100 и многобуровый ямокопатель ЯМ-3, одновре
менно образующий с помощью трех шнековых ра
бочих органов-буров ямки глубиной до 70 см, ди
аметром 30 см с расстоянием между осями ямок 
50 см.

Плугами и рыхлителями почва обрабатывает
ся под рядовые посадки всплошную или полоса
ми, а ямокопателями —  под создание декоратив
ных биогрупп древесных или кустарниковых рас
тений.

На площадях, отводимых под лесопарки и за
щитные зоны вокруг населенных пунктов и горо
дов, а также под придорожные насаждения, для 
обработки почвы кроме уже указанных плугов и 
глубокорыхлителей можно использовать специ
альные плантажные плуги ППН-50 и ПТН-40, а на

Рис. 1. Плуг-рыхлитель ПРН-40:
1 — рама, 2 —  колесо опорное, 3 — навеска, 4 — механизм при
вода роторного рыхлителя, 5 — дисковый нож, 6 — аутригер, 7 — 
лемешно-отвальный корпус, 8 — роторный рыхлитель, 9 — глубо- 
корыхлитель

тракторопроходимых склонах —  мийротеррасер 
МТ-1,2 и площадкоделатели ОПГН-1 и ПНД-1. 
В подготовленную этими орудиями на склоне по
чву затем высаживаются древесные и кустарнико
вые растения (рис. 2).

В зависимости от функ
ционального назначения 
насаждений, видового со
става и размера посадоч
ного материала (сеянцев 
с надземной частью 15—  
20 см и корневой системой 
15— 27 см или саженцев со
ответственно 120— 250 см 
и 30— 40 см) посадка мо
жет производиться лесо
посадочными машинами с 

механической заделкой корневых систем почвой, 
а также вручную в предварительно образованные 
ямокопателями ямки-шурфы.

Применение лесопосадочных машин целесо
образно и эффективно при создании защитных 
зон вокруг населенных пунктов, придорожных 
насаждений, лесопарковых и частично парковых 
биоценозов, т. е. там, где растения высаживают
ся рядами без необходимости позиционного под
хода к ним при агротехнических уходах. Посадка 
сеянцев производится на участках, где не требует
ся быстрая эксплуатация насаждений.

Применяются при этом лесопосадочные ма
шины СЛЧ-1А, ССН-1, МЛУ-1 и МУЛ-1, имею
щие сошники для образования посадочной бороз
ды (щели), для размещения корневых систем рас

Рис. 2. Поперечно-вер
тикальное сечение ми
кротеррасы (площадки) 
с высаженными расте
ниями
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тений и почвозаделывающие уплотняющие рабо
чие органы.

В местах, где необходимо получить быстрый 
эффект, посадку проводят крупномерным поса
дочным материалом машиной МПС-1 или новой 
универсальной машиной МПЛК-1 (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция посадочной машины МПЛК-1:
1 —  рама с навеской; 2 — посадочный аппарат; 3 —  емкость для са
женцев; 4 — уплотняющие катки; 5 — загортачи; 6 — загортачи со
шника; 7 — сошник с заделывающими элементами

Машина оборудована сошником3 с изменяемой 
шириной (250—400 мм) и посадочным аппаратом, 
что повышает качество посадки сеянцев и позво
ляет рационально использовать энергетические 
средства, с которыми она агрегатируется.

В случаях, когда необходимо быстрое озеле
нение отдельных участков крупными деревьями 
и кустарниками, посадку их производят в заранее 
подготовленные ямки с комом земли. Выкопку та
ких растений выполняют машиной типа Optimal 
Opitz (650— 2000) с последующей упаковкой их 
корневых систем.

Рис. 5. Схема фрезерного культиватора 
1 — рама с навеской; 2 — параллелограмный механизм; 3 — узел 
автоматического управления; 4 —  вставка; 5 — фреза; 6 — щуп; 
7 — вал карданный; 8 — распределитель; 9 — клапан предохрани
тельный; 10 — редуктор; И  — полоз опорный; 12 — гидроцилиндр

Агротехнические уходы за насаждениями за
ключаются в рыхлении почвы и уничтожении сор
няков. На участках со сплошной обработкой по
чвы уходы производятся в рядах и междурядьях 
универсальным культиватором КУН-4 (рис. 4). На 
участках с полосной обработкой почвы уход за на
саждениями производится только в рядах, при
том там, где посадки делались сеянцами, внача
ле культиватором КРЛ-1А с зубовыми рабочими 
органами, а за насаждениями высотой более 1 м, 
в том числе в посадках крупномером, фрезерным 
культиватором (рис. 5) с автоматическим входом 
рабочего органа в ряд растений.

Для борьбы с вредителями и болезнями в лю
бых типах насаждений целесообразно использо
вать опрыскиватели и опыливатели типа АЛХ-2.

Содержание озеленительных насаждений 
включает ряд лесоводственных мероприятий: са-

Рис. 4. Универсальный навесной культиватор КУН-4:
1 — стрельчатая лапа; 2 — рама; 3 — приспособление для внесения 
гербицидов; 4 — опорное колесо; 5 — зубовый рабочий орган

Рис. 6. Устройство для выборочного срезания деревьев 
УСД-0,25

48



Рис. 7. М аш ина с модулями для срезания: 
а) деревьев, вершин стволов и кустарников; б) боковых ветвей

нитарные рубки, формовочные и омолаживающие 
обрезки.

При санитарных рубках удаляют сухие и по
врежденные болезнями и вредителями ветви, по
росль, отдельные деревья и кустарники. Применя
ют при этом различные бензопилы, ручные ножов
ки и устройство для срезания деревьев УСД-0,25 
(рис. 6), представляющее собой сменный узел к
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экскаватору ЭО 2621, устанавливаемый на его 
стрелу вместо ковша.

Для формовочной и омолаживающей обрезки 
крон деревьев и кустарников, а также для срезания 
вершин стволов у деревьев ВНИАЛМИ разрабо
тана новая лесохозяйственная блочно-модульная 
машина4, состоящая из трех модулей, два из кото
рых показаны на рис. 7.

Сбор и вывоз порубочных остатков из зеленых 
насаждений может производиться подборщиком- 
трелевщиком ПТУ-2,1.

Из сказанного следует, что при озеленении 
населенных пунктов возможно и необходимо при
менение различной лесомелиоративной техни
ки. Важно, чтобы она выпускалась промышлен
ностью и ее можно было приобрести, а это сейчас 
проблематично.
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Как известно, интенсивное природопользо
вание, осуществляемое без учета законов разви
тия природы, приводит к нарушению экологиче
ского равновесия на огромных территориях, раз
рушению природных ландшафтов, деградации 
почв, ухудшению водного режима, загрязнению 
окружающей среды, снижению продуктивности и 
устойчивости земледелия и в конечном счете к об
щей экологической напряженности сферы обита
ния человека и животных.

В Волгоградской области практически не со
хранились естественные саморегулирующиеся 
ландшафты с необходимым биологическим раз
нообразием и высокой продуктивностью, а из 
8,8 млн га сельхозугодий 80% относятся к дегра
дированным и малопродуктивным.

Наиболее экономичным и экологичным сред
ством, предотвращающим процессы деградации 
земель, является защитное лесоразведение. Вол
гоградская область является одним из пионеров 
в этом деле. Посадки защитных лесных насажде

ний (ЗЛН) здесь начались еще в дореволюционное 
время. Однако основная масса их создана в по
слевоенный период (1949— 1951) и в 60—  70-х гг. 
XX в.

При общей потребности в искусственных ЗЛН 
(774 тыс. га) к настоящему времени в области соз
дано только 186 тыс. га, или 24%. Из них полеза
щитных и стокорегулирующих на пашне —  80 тыс. 
га, противоэрозионных —  19, на песках и арид
ных пастбищах —  85, на орошаемых землях —  
1 тыс. га. Отсюда и относительно низкая леси
стость сельхозугодий, от 2 , 1% (Урюпинский рай
он) до 0 ,03% (Ленинский район), а средняя по об
ласти составляет всего лишь 1,4%, что в 3— 4 раза 
меньше нормы.

В соответствии с федеральной программой 
развития агролесомелиоративных работ в области 
необходимо создать полезащитные лесонасаж
дения на пашне —  58 тыс. га и увеличить леси
стость с 1,4 до 2,5— 3%; на орошаемых землях —  
6— 7 тыс. га; противоэрозионных насаждений —
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