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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитек-

туры – один из основных этапов создания объектов озеленения,  
воплощение проектов в жизнь. Строительство объектов ландшафтной 
архитектуры представляет собой сложный технологический процесс.  

Дисциплина «Строительство и содержание объектов ландшафтной 
архитектуры» входит в базовую часть профессионального цикла  
дисциплин Государственного общеобразовательного стандарта РФ 
для направления подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 
квалификации (степени) «бакалавр» (Б1.Б22). Дисциплина студентами 
бакалавриата очной формы обучения изучается в VI и VII семестрах  
и составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (138 аудиторных, из них – 
45 часов лекционных занятий, 93 часа лабораторных занятий и 78 ча-
сов – самостоятельная работа студента); у студентов заочной формы 
обучения изучается в V, VI и VII семестрах и составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов (30 аудиторных, из них – 14 часов лекционных  
занятий, 16 часов лабораторных занятий и 186 часов – самостоятель-
ная работа студента). Завершается дисциплина экзаменом. 

Изучение дисциплины «Строительство и содержание объектов 
ландшафтной архитектуры» базируется на знании геодезии, основ 
земледелия, декоративной дендрологии, цветоводства, физиологии 
растений, архитектурной графики, ландшафтоведения, фитопатологии, 
декоративного растениеводства и ряда других дисциплин. 

В результате освоения предшествующих дисциплин обучаю-
щимся необходимо знать биологические особенности декоративных 
деревьев и кустарников, способы их размножения и формирования  
в питомниках, особенности выращивания посадочного материала для 
озеленения населенных мест, ассортимент декоративных деревьев  
и кустарников, применяемых в зеленом строительстве, а также их 
формовое и сортовое разнообразие; биологические и экологические 
особенности декоративных древесных пород, используемых для озе-
ленения. 

Курс «Строительство и содержание объектов ландшафтной  
архитектуры» является основополагающим для последующего изучения 
ряда теоретических дисциплин: ландшафтное проектирование, дендро-
метрия, лесомелиорация ландшафтов, и проведения учебной практики 
по дисциплине «Строительство и содержание объектов ландшафтной 
архитектуры». 



 5

Целью освоения дисциплины «Строительство и содержание  
объектов ландшафтной архитектуры» является профессиональная 
подготовка студентов, предусматривающая получение знаний по созда-
нию объектов озеленения, благоустройству их территории, выработке 
экологического и творческого подхода к решению задач, поставлен-
ных при проектировании объекта ландшафтной архитектуры. 

Задачей дисциплины «Строительство и содержание объектов 
ландшафтной архитектуры» является создание новых и эксплуатация 
и сохранение существующих садово-парковых объектов озеленения 
различного функционального значения; получение навыков ухода  
за насаждениями в урбанизированной среде, а также обучение студен-
тов принципам использования полученных знаний при озеленении 
различных объектов. 

Специфика дисциплины состоит в том, что основным строи-
тельным материалом ландшафтных объектов являются растения – 
живые организмы, постоянно изменяющиеся во времени, реагирующие 
на неблагоприятные условия окружающей среды, требующие наряду 
с механизацией обязательного применения ручного труда при создании 
и уходе за насаждениями. 

В результате выполнения лабораторных работ обучающийся 
приобретает следующие профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-2 – готовность назначать и проводить мероприятия по содер-
жанию объектов ландшафтной архитектуры; 

ПК-16 – способность разрабатывать проектную и рабочую тех-
ническую документацию на объекты ландшафтной архитектуры. 

В результате освоения дисциплины «Строительство и содержание 
объектов ландшафтной архитектуры» формируются следующие обще-
профессиональные компетенции (ОПК) обучающегося: 

ОПК-6 – способность к проектированию объектов ландшафтной 
архитектуры с целью формирования комфортной городской среды;  

ОПК-7 – способность к воплощению проектов от этапа органи-
зации строительства и инженерной подготовки территории до сдачи 
объекта в эксплуатацию; 

ОПК-8 – способность к проведению мероприятий по содержанию 
объектов ландшафтной архитектуры и других территорий рекреа- 
ционного назначения. 

В приложении к методическим указаниям к выполнению лабора-
торных работ приведен перечень ключевых слов и понятий изучаемой 
дисциплины. 
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Лабораторная работа 1 
САДОВО-ПАРКОВАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

(6 часов) 
 

Цель работы: изучить типы садово-парковых скамей, светиль-
ники, урны, средства наглядной информации, специализированное 
оборудование.    

Задачи работы: приобрести практические знания и навыки  
по типам и установке оборудования общего пользования, специали-
зированного оборудования. 

Обеспечивающие средства: схемы садово-парковых скамей, 
светильников, урн, средств наглядной информации, специализиро-
ванного оборудования; карандаши; линейки; дендроплан.    

Задание: разработать схемы садово-парковой мебели и оборудо-
вания и определить месторасположение их на дендроплане. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Садово-парковая мебель и оборудование предназначены для 

обеспечения наиболее комфортных условий пребывания посетителей 
в любых уголках паркового объекта и подразделяются на следующие 
виды: 

1) оборудование общего пользования – скамьи, светильники, 
урны и т. д.; 

2) специализированное оборудование мест отдыха, детских  
площадок, спортивных сооружений, водных устройств, пляжей и т. д.; 

3) хозяйственное оборудование – будки-бытовки, мусорные кон-
тейнеры, лари и т. д. 

 
1. Типы садово-парковых скамей 

 
Скамьи служат для кратковременного (без спинок) или длительно-

го (со спинками) отдыха посетителей объекта (рис. 1). Они отличаются 
большим разнообразием форм и изготавливаются из различных мате-
риалов (металла, бетона, дерева, пластмассы, дерева и камня). 

Скамьи, как правило, делают: 
с одним пролетом длиной 1,2–2 м; 
с двумя пролетами длиной 3,2–4 м. 
Высота скамей для взрослых – 40 см. Плотность расстановки 

скамей составляет 30–60 шт. на 1 га территории сада или парка. 
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Из камня скамьи получаются жесткими и холодными. Их уста-
навливают стационарно на специальном фундаменте, что затрудняет 
современный процесс восстановительных работ при капитальном  
ремонте окружающей территории. 

 

 
 

Рис. 1. Типы садово-парковых скамей 
 
Металл применяют только для изготовления элементов крепле-

ния отдельных узлов скамей. Так, из чугуна выполняют ножки, укра-
шенные орнаментом. 

Бетон, как и камень, – долговечный материал, весьма доступный 
для изготовления скамей. В чистом виде бетонные скамьи холодны, 
неудобны для сидения, ломки по краям и имеют очень непривлека-
тельный внешний вид, хотя применяются добавки разных красителей. 

Пластмасса – чрезвычайно перспективный материал, из которо-
го можно получить легкие, достаточно прочные, различной формы  
и окраски скамьи. 

Дерево является наиболее доступным материалом, легко обра-
батывается и обладает высокой теплопроводностью. При антисепти-
ровании и сушке дерево может эксплуатироваться длительное время 
и, самое главное, оно легко заменяется при поломке. 

Скамьи общего пользования изготавливают, сочетая разные  
материалы: 

– для ножек или опор применяют камень, гранит, известняк, 
песчаный мрамор, габбро, базальт, кирпич (клинкерный или облицо-
вочный), бетон (простой и цветной), металл, чугун; 
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– для сидений и спинок используют дерево (брус, полубрус, 
плоские доски или специальные рейки). 

Для спинок и сидений рекомендуется применять деревянные 
рейки с округлыми верхними кромками и выпуклой поверхностью, 
что способствует быстрому сбросу атмосферных осадков с реек  
и высушиванию поверхности спинок и сидений. Широкие доски и по-
лубрус дольше задерживают на своей поверхности влагу и медленнее 
высыхают. Скамьи прикрепляют на консолях, каменной или бетонной 
подпорной стенке. Стационарные скамьи без спинок устанавливают 
на бетонных, кирпичных и металлических (из труб) опорах, которые 
заделывают в фундаментные бетонные стаканы. Сиденье из одной 
или нескольких досок или полубруса крепят на закладных металличе-
ских стержнях опоры с утопленной в дерево головкой. При металли-
ческой опоре сиденье прикрепляют шурупами снизу или хомутом 
сбоку. 

Стационарные скамьи со спинкой изготавливают на металличе-
ских или бетонных опорах с бетонированием ножек на фундаменте. 
Сиденье и спинки крепят к дереву шурупами. 

Форма скамей и их цвет имеют большое значение. Добротно 
выполненные, с красивым силуэтом, окрашенные в спокойные приятные 
тона скамьи гармонично сочетаются с окружающим пейзажем. Окра-
шивать скамьи лучше всего в легкие цветовые тона кремового, зеле-
новатого или бежевого оттенка с матовой поверхностью. Деревянные 
части с красивой фактурой древесины можно пропитывать горячей 
олифой и покрывать водостойким лаком, металлические – серой, темно-
серой или темной масляной краской. Чисто белые и черные тона при-
менять не рекомендуется. 

В пригородных лесопарковых зонах скамьи делают из древеси-
ны. Опоры стандартных скамей обрабатывают горячим битумом,  
а деревянные сиденья и спинки – антисептиками. Сиденья и спинки 
обжигают паяльной лампой, иногда покрывают слоем «морилки»,  
которая придает древесине темный естественный цвет натурального 
дерева. Сиденья изготавливают из целых древесных стволов, уложенных 
на спилы. Для таких скамей используют стволы изогнутой формы, так 
как они легче вписываются в изгиб лесных дорожек. Деревянные 
опоры устанавливают в грунт с крестовиной на конце, чтобы их не 
выжало морозом. 

Для переносных скамей опорой служат специальные ножки,  
изготовленные из металла, чугуна, дерева, дюралюминия и пластмассы. 
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2. Светильники 
 

Светильники – это садово-парковые сооружения, предназначен-
ные для освещения паркового объекта и составляющие целую систему 
из нескольких видов источников света (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Типы светильников для подсветки растений на объектах: 
а, б – для подсветки цветников; в – для подсветки кустарников;  
г – для подсветки деревьев; д – для подсветки отдельных растительных  
 

композиций 
 

На главных аллеях и площадях устанавливают высокие опоры                  
(10–12 м) с мощными светильниками в количестве от 4 до 16 (число 
светильников кратно 4), направленными в разные стороны для яркого 
освещения большой площади. Расстояние между высокими опорами 
на аллеях составляет 30–40 м. Парковые дорожки освещают светиль-
никами-торшерами высотой 2,5–4 м с расстоянием между ними 25–30 м. 

Светильниками освещают бассейны, парковую скульптуру,  
керамические изделия, низкий кустарник, цветники и кустарники вы-
сотой от 0,4 до 2 м, которые просматриваются в виде ярких цветных 
живописных групп. Отдельные экземпляры старовозрастных деревьев 
с необычной плакучей, пирамидальной или ажурной кроной подсве-
чивают прожекторами светом теплых тонов. 
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Для светильников применяют колпаки из стеклопрофилита  
и цветных просвечивающих пластмасс. Для освещения вместе с люми-
несцентными лампами накаливания используют ртутные и натриевые 
лампы с высокой отдачей света. Высокие опоры светильников  
изготавливают из железобетона; выносные консоли – из металла;  
низкие торшерные и тумбовые опоры – из металлических труб разного 
диаметра. 

Ко всем светильникам подается электроэнергия, как правило,  
по подземным кабелям. Подземные кабели, к сожалению, очень часто 
выходят из строя и нуждаются в постоянном контроле со стороны 
специализированной организации. Возможна прокладка воздушных 
линий проводов, но только в том случае, если они не будут повреждены 
растущими деревьями. 

 
3. Урны 

 
Урны – это специальные емкости, предназначенные для сбора  

и кратковременного хранения случайного бытового мусора в целях обес-
печения чистоты территории и соблюдения санитарно-гигиенических 
требований. Урна должна быть малозаметной и небольшой (высотой 
до 80 см при ширине не более 50 см), состоять из двух частей: обо-
лочки и вынимаемого мусоросборника. Оболочку изготавливают  
из бетона с простой или орнаментной поверхностью, дерева, металла, 
асбестоцемента, керамики, дюралюминия. 

Мусоросборник изготавливают из нержавеющего металла в виде 
контейнера, имеющего форму оболочки, с приспособлением для его 
извлечения из оболочки. Урны могут быть: 

– стационарные на опорах, установленных с бетонным фунда-
ментом-стаканом; 

– прикрепляемые к стене здания или сооружения; 
– свободно стоящие на грунте. 
Расставляют урны по кромкам дорожек и площадок на расстоя-

нии не менее 0,8 м от скамей, в зоне торговых киосков. Окрашивают 
урны в нейтральные цвета, сочетающиеся с зелеными насаждениями. 

 
4. Средства наглядной информации 

 
Средства наглядной информации служат для ориентирования 

посетителей в сложной парковой ситуации. Они имеют вид ясных  
и простых графических схем, указателей, символов, общепринятых 
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знаков и обозначений. Средства наглядной информации помогают по-
сетителям разобраться в многочисленной, разветвленной дорожно-
тропиночной сети и попасть в интересующее их место, здание и со-
оружение, а также узнать правила поведения в парке. Устанавливается 
укрупненная схема парка с нанесенными на нее основными объекта-
ми и сооружениями, которые и будут ориентирами при движении,  
а также многочисленные указатели с четкими надписями или симво-
лами, знаками и обозначениями. 

Схему парка выполняют на долговечной подоснове: бронзе, дере-
ве, оргалите, древесно-стружечной плите, покрытой защитным слоем. 

Указатели укрепляют на металлической опоре с помощью съем-
ных захватов. Они должны изготавливаться из листового металла, 
быть единой формы, с черным фоном и белым изображением симво-
лов, цифр, текста. Все опоры должны быть установлены на постоян-
ном месте в подготовленные фундаменты – стаканы – и должны быть 
забетонированы с последующей заделкой поверхности. Такая система 
информации должна носить стабильный характер на всей территории 
паркового объекта. В связи с этим необходимо подобрать единые 
средства показа, которые обеспечивают четкое прочтение символов, 
знаков и обозначений и одновременно имеют хорошие эстетические 
качества исполнения. 

 
5. Специализированное оборудование 

 
Специализированное оборудование предназначено для длительно-

го отдыха посетителей и занятий на открытом воздухе. Его устанав-
ливают как стационарно, на фундаментах и опорах, так и на покрытия 
с возможностью переноса на другое место. Выбор вида, формы, раз-
мера материалов зависит от характера использования оборудования  
и возрастной категории посетителей. Цветовая гамма должна быть 
яркой и разнообразной. 

К спортивным площадкам относятся: футбольное поле, площадки 
для волейбола, баскетбола, тенниса, городков, занятий гимнастикой. 

Состав оборудования спортивных площадок зависит от имею-
щихся сооружений для игровых видов спорта. Так, оборудование  
баскетбольной площадки состоит из стоек (деревянных или металли-
ческих) с прозрачными щитами из оргалита размером 1,8×1,2 м,  
на которых укрепляют металлические кольца диаметром 450 мм  
на высоте 3,05 м от поверхности площадки. Щиты должны отходить 
от опор: для школьников – на 1–1,2 м; для взрослых – на 1,6–2,2 м. 
Окрашиваются металлические или деревянные опоры в белый цвет. 
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Волейбольная площадка оборудована двумя металлическими 
или деревянными столбами круглого сечения диаметром 100–120 мм 
с туго натянутым между ними канатом и сеткой на высоте 2,1 м – для 
детей; 2,2 м – для женщин; 2,5 м – для мужчин. Кроме того, площадка 
имеет судейскую передвижную вышку, стол для судей-информаторов 
и скамьи для участников. 

На площадке для гандбола (ручного мяча) устанавливают двое 
ворот размером 2×3 м, выполненных из металлических труб диамет-
ром 10 см со светлой окраской. 

Оборудование теннисного корта включает: 
– низкие опоры из труб диаметром 100–120 мм, втопленные  

в фунт (в стаканы на цементном растворе); 
– сетку длиной 12,8 м, укрепленную на канате, натянутом между 

опорами на высоте 1,07 м – по концам; 0,91 м – посередине; 
– тренировочную деревянную стенку высотой 3,2–3,5 м и произ-

вольной ширины. 
Для натяжения каната в центре площадки устанавливают  

«башмак» с крючком, за который крепится сетчатый регулятор. 
На площадке для игры в бадминтон также устанавливают сетку, 

прикрепленную на тросе к железным опорам из водопроводных труб 
диаметром 100 мм на высоте 1,55 м. 

Футбольное поле оборудуют воротами с внутренним размером 
7,32×2,44 м, сделанными из круглых стоек диаметром 120 мм  
и выкрашенными в белый цвет. На углах поля устанавливают угловые 
флажки-ограничители. 

Гимнастическая площадка оборудуется гимнастическим город-
ком или установкой для подвесных снарядов. 

Оборудование мест отдыха включает в себя специальную садово-
парковую мебель: стулья, кресла, качалки и др. Для настольных игр 
(шахматы, шашки, домино и др.) устанавливают специальные столы  
с водоотталкивающей поверхностью и изображенной на ней шахмат-
ной доской, а также столы, выполненные в комплекте со скамьями. 

Детское оборудование устанавливают на специально отведенной 
для детей площадке. Окраска оборудования предпочтительна яркая, 
броская. Существует большой выбор оборудования для игр, упражне-
ний и развлечений, развивающих у детей ловкость, сообразительность 
и другие полезные качества. Оборудование рассредоточивают по всей 
площадке с чередованием смены нагрузок на разные части организма. 
Для самых маленьких детей сооружают песочницы с низкими борта-
ми разной, чаще геометрической, формы, из различных материалов: 
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дерева, кирпича, цветного бетона, естественного камня, площадью  
от 4 до 15 м2. Внутри огражденного пространства насыпают чистый 
среднезернистый песок, который по мере загрязнения заменяют. 

Спортивные снаряды – бумы, турники, разновысокие пеньки – 
делают уменьшенных размеров с соблюдением мер безопасности.  
Зимой, с наступлением устойчивых морозов, устанавливают каталь-
ные горки: для детей младшего возраста высотой до 1,5 м; старшего – 
свыше 2,5 м. Катальные горки изготавливают в промышленных усло-
виях. Они имеют сбалансированных размеров верхнюю и нижнюю 
наклонную плоскость, изготовленную из металла, дерева и пластика. 
При расстановке на площадке катальных гор должны быть учтены 
интересы детей всех возрастных групп. 

Специализированная площадка «уличного движения» предназна-
чена для катания на педальных автомобилях, велосипедах и обучения 
детей правилам уличного движения. На таких площадках искусствен-
но создается рельеф: насыпные горки, откосы или выемки и сооруже-
ния (мосты, туннели, миниатюрные здания). Фундамент делается  
из бетона, крепление – металлическое. 

Оборудование водных устройств зависит от их назначения.  
Водоемы или их участки, предназначенные для купания, плавания  
и игр на воде, должны иметь ограждения по периметру участков,  
укрепленные на сваях, понтонах или плотах. 

Оборудование акваторий для соревнований на гоночных греб-
ных, водомоторных и парусных судах представляет собой бакены, 
поплавки, шары и другие знаки, обозначающие линии старта и фини-
ша, разметку дистанции, а также спортивные плоты или мостики для 
судей. 

Трибуны или сиденья для зрителей и вышки для судей разме-
щают на береговой полосе водоема. При крупных водоемах парковых 
объектов имеются лодочные станции, основным элементом оборудо-
вания которых является причал. Ширина причала принимается при 
одностороннем креплении лодок 2 м; при двустороннем – не менее 3 м. 
Для академических лодок ширина причала принимается 5 м. Длина 
причалов зависит от числа и размеров лодок и определяется из расче-
та 1,5 м на одну лодку и, предпочтительно, 10 м – для подхода и от-
плытия лодок. Поверхность причала для лодок устраивается выше 
уровня воды в двух плоскостях: 

– по всему причалу – на 0,8 м; 
– на участке непосредственного схода к лодкам – на 0,15–0,2 м. 
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На водоемах со спокойной водной обстановкой причалы уста-
навливают под прямым углом к берегу, а при сильном течении – 
вдоль берега. На воде с резко переменным уровнем и в местах силь-
ных ледоходов сооружают плавучий плот-причал. Ширина причала 
определяется прежде всего соображениями надежности, безопасности 
и возможной нагрузки на него. Прогулочные лодки являются также 
оборудованием лодочной станции. 

В плескательных водоемах для детей устанавливают таббоганы 
для соскальзывания в воду, тумбы для прыжков, фигурные души,  
островки и переходы через бассейн. 

Пляжи выбираются вне зоны возможного загрязнения воды. 
Пляжное оборудование включает гардеробы, кабины для переодева-
ния, места для медицинской и спасательной служб, торговые киоски, 
таббоганы, вышки для прыжков в воду, солярии, аэрарии, теневые 
тенты и временные навесы. Благоустроенные пляжи должны иметь 
туалет и места для сбора и складирования мусора, оборудованные  
урнами и контейнерами-мусоросборниками. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с основными положениями кратких теоретиче-

ских сведений и законспектировать их. 
2. Разработать и зарисовать эскизы садово-парковых скамей, 

светильников, урн, средств наглядной информации, специализиро-
ванного и хозяйственного оборудования. 

3. Определить на дендроплане месторасположение садово-
парковых скамей, светильников, урн, средств наглядной информации, 
специализированного и хозяйственного оборудования 

 
Контрольные вопросы для самопроверки 

 
1. Как подразделяется садово-парковая мебель и оборудование? 
2. Для чего служат скамьи? 
3. Какие материалы применяют для изготовления скамей? 
4. Перечислите типы светильников для подсветки растений  

на различных объектах. 
5. Какие бывают виды урн? 
6. Для чего служат средства наглядной информации? 
7. Какое специализированное оборудование применяют для дли-

тельного отдыха посетителей? 
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Лабораторная работа 2 
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 

(6 часов) 
 

Цель работы: изучить типы (категории) малых архитектурных 
форм (МАФ).    

Задачи работы: приобрести практические знания и навыки  
по типам (категориям) и установке декоративных малых архитектур-
ных форм и МАФ утилитарного значения. 

Обеспечивающие средства: фотографии, схемы декоративных 
малых архитектурных форм и МАФ утилитарного значения; каран-
даши; линейки; дендроплан.    

Задание: разработать новые схемы скульптур, фонтанов, водое- 
мов, оград и ограждений, мостиков, трельяжей, пергол, беседок  
и определить их месторасположение на дендроплане. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Малые архитектурные формы (МАФ) – это сооружения, предна-

значенные для архитектурно-планировочной организации объектов 
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ландшафтной архитектуры, создания комфортного отдыха посетителей, 
ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом. Малые 
архитектурные формы подразделяются на следующие типы (категории): 

– декоративные – скульптура, фонтаны, вазы, декоративные  
водоемы, декоративные стенки, трельяжи и решетки, альпийские горки 
или рокарии и др.; 

– утилитарного характера – торговые киоски, скамейки, ограды 
и ограждения, указатели, знаки и др. 

Малые архитектурные формы утилитарного характера, в свою 
очередь, подразделяются на следующие типы: 

– МАФ, организующие рельеф и оформляющие отдельные уча-
стки территории, – открытые лестницы, пандусы, откосы; 

– устройства для размещения растений –  цветочницы, трельяжи; 
– искусственные водные устройства – бассейны, пруды, каскады, 

водопады, питьевые фонтанчики, водные карусели и др.; 
– ограждающие МАФ – ограды, стенки, парапеты; 
– устройства для отдыха – пляжи, оборудование площадок,  

павильоны, садово-парковая мебель; 
– устройства для торговых и коммунальных услуг – киоски,  

палатки, ларьки, оборудование детских и хозяйственных площадок и др. 
МАФ утилитарного характера должны быть выполнены в соот-

ветствии с ландшафтно-архитектурными и эстетическими требова-
ниями, предъявляемыми к объекту озеленения, из прочных материа-
лов, отличающихся высокой степенью устойчивости к воздействию 
факторов внешней среды. 

Все МАФ по способам изготовления подразделяются на две 
группы: 

1) изготовленные по специально разработанным и индивидуаль-
ным проектам; 

2) изготовленные по типовым проектам из типовых элементов  
и конструкций. 

МАФ, изготовленные из типовых элементов, широко приме- 
няются в массовой жилой застройке, на ряде общегородских объектов 
озеленения. В настоящее время проектными организациями выпущены 
в свет ряд альбомов типового оборудования для объектов озеленения. 
Существует целый ряд специальных конструкторских бюро и произ-
водственных фирм, занимающихся производством, сборкой МАФ  
из типовых элементов, а также их установкой на объектах по разрабо-
танному проекту. 
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1. Ограды и ограждения 
  

Ограды служат для предотвращения хаотического движения  
посетителей по объектам озеленения как общего, так и ограниченого 
пользования. Ограждения предназначены для защиты цветников, пар-
теров, откосов и водоемов от повреждения. Придание оградам лако-
ничной легкости, применение современных декоративных материалов 
и индивидуальное решение их форм в зависимости от назначения 
объекта создают возможности включения этого активного элемента 
благоустройства в единый парковый ансамбль наравне с другими  
сооружениями. 

По высоте ограды подразделяются: 
– на высокие, которые устанавливаются по границам парков, 

районных садов, выставок, ботанических садов, зоопарков, стадионов 
и объектов ограниченного пользования и имеют высоту 3–7 м; 

– средние по высоте, которые устанавливаются по границам 
скверов, бульваров, обособленных участков крупных парков (городков 
аттракционов, участков автодрома, теннисных кортов и т. д.), обособ-
ленных мест в системе улиц и проспектов и имеют высоту 1,0–1,5 м; 

– низкие, которые предусматриваются в особо важных местах 
садово-паркового объекта, у цветников, партеров, водоемов и имеют 
высоту 0,5–0,8 м. 

Ограды и ограждения предназначены для длительного срока 
службы и должны быть выполнены из высококачественного и долго-
вечного материала – металла и естественного или искусственного 
камня. При устройстве оград необходимо осуществить разбивку трас-
сы в соответствии с проектом вертикальной планировки и произвести 
разметку стоек оград, закрепляя в соответствующих местах колышки. 

Затем для высоких оград устраивают фундамент из железобе-
тонного блока, на него укладывают цоколь – элемент, на который  
устанавливается конструкция ограды. Укладку цоколя из блоков  
каменных пород производят на заранее выполненный фундамент  
из железобетонного блока. На цоколь устанавливают металлический 
каркас, в который крепят решетку и орнаментальные накладки с по-
мощью болтовых соединений. 

Ограды средней высоты делают из тех же материалов, однако 
чаще используют дерево и металлическую сетку с уголковым каркасом. 

Для низких ограждений применяют каменные и бетонные бор-
дюры, невысокие чугунные и металлические решетки, керамические 
фигурные блоки, кирпичную кладку. 
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Ограды следует устанавливать с учетом следующих требований: 
– осевые линии ограды должны быть закреплены в натуре уста-

новкой колышков или створных знаков; 
– траншея под фундаменты и цоколь должна быть вырыта тран-

шейным или одноковшовым экскаватором с запасом по ширине до 10 см 
по обе стороны от оси и на 10 см глубже положения низа фундамента 
(для устройства песчаного слоя при недренирующих грунтах); 

– сборные железобетонные элементы должны устанавливаться 
сначала с временным креплением, а затем зажиматься струбцинами 
до полного прилегания к стойкам в пазах. Затем несколько секций 
должны быть выверены в плане по горизонтали, и окончательно забе-
тонированы все стенки. Для крепления стоек должен применяться  
бетон марки не ниже М200 и морозостойкостью не менее 50; 

– деревянные стойки должны иметь диаметр не менее 14 см  
и длину 2,3 м. Закапываемую в грунт на глубину до 1 м часть стойки 
нужно предохранять от загнивания при помощи разогретого битума 
или обжечь ее в огне до образования угольной корочки. Верхняя 
часть стойки должна быть заострена под углом 120°. 

Ограды из стальной сетки выполняют в виде секций, устанавли-
ваемых между стойками из труб. Секции крепят к стойкам путем при-
варивания их к закладным частям. Деревянные стойки пропитывают 
олифой или естественными красителями типа «морилка», сохраняю-
щими естественную фактуру дерева, что хорошо сочетается с метал-
лическими стойками из труб диаметром 60 мм. Стойки окрашивают  
в черный цвет. 

Прочные низкие ограждения выполняют из стальных водопро-
водных труб диаметром 38 мм и скрепляют части конструкции трой-
никами на резьбе. Низкие ограждающие конструкции могут выпол-
няться из камня и дерева и одновременно использоваться как скамьи 
или подпорные стенки с высадкой цветов на одном уровне с их верхним 
краем. Окраску металлических и деревянных частей оград необходимо 
производить нитроэмалевыми красками мягких черных, коричневых, 
желтых, серых и белых тонов. 

 
2. Мостики 

 
Мостики – это садово-парковые сооружения, предназначенные 

для соединения противоположных берегов водных устройств – ручьев, 
речек, оврагов (рис. 3, 4). Конструктивными элементами мостиков  
являются: 
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– опоры и поддерживающее основание; 
– полотно (пролет) для пешеходного движения; 
– поручни из дерева. 
Опоры и основание делают из камня или железобетона. Мости-

ки устраивают открытыми и закрытыми (в виде трубопереходов). 
 

 
 

Рис. 3. Конструкция простейшего паркового мостика: 
1 – деревянные опоры (диаметром 100 мм); 2 – несущие балки 
(доска 200×50 мм), выпиленные по лекалу; 3 – боковая торцевая 
доска (50×38 мм); 4 – кирпичное основание; 5 – несущие боковые 
доски (100×50 мм), соединенные гвоздями с опорой; 6 – бетонное 
основание; 7 – металлический фиксирующий штырь; 8 – деревянная 
доска (50×38 мм); 9 – доска (200×50 мм); 10 – доски (100×50 мм);  
 

11 – торец (50×38 мм); УВ – уровень воды 

 

 
 

Рис. 4. Типы садово-парковых мостиков 
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Открытые пешеходные мостики сооружаются через водные  
протоки и бывают каменными арочными или висячими с верхней 
платформой в одном уровне с подходами к нему дорожно-
тропиночной сети. При низких берегах ручьев, прудов мостики вы-
полняются с высоко поднятыми пролетами (горбатые), под которыми 
возможно плавание на лодках. 

Мостики делаются из железобетона, дерева или металла по спе-
циально разработанным проектам. Полотно простейших мостиков  
делается из брусчатого настила. Брусья кладутся с зазором в 2...3 см 
перпендикулярно к оси и должны иметь скошенные ребра. Продоль-
ный уклон пешеходной части полотна составляет 80 %. 

Закрытые мостики, или трубопереходы, устраиваются через  
открытые ливнесбросные и мелиоративные канавы, речки в лесопарках. 

 
3. Трельяжи 

 
Трельяжи – это устройства, представляющее собой опору,  

выполненную из дерева или металла, в виде решетки, по которой уст-
раивается вертикальное озеленение из вьющихся растений (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Схема простейшего трельяжа: 
1 – кровля; 2 – скамья; 3 – «стакан»; 4 – болт; А – деталь крепления 
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Решетка может быть свободно стоящей или пристенной, с про-
стым рисунком, так как с ростом и развитием растений она закрывается 
полностью. Трельяж служит для создания тихих уголков отдыха,  
ограждения хозяйственных площадок и узлов технических служб, 
прикрытия маловыразительных парковых участков и сантехнических 
узлов. Трельяж устанавливают на опорах, выполненных из металла 
или дерева. Опоры размещают в заранее выполненные фундаментные 
стаканы размером 400×400 мм на глубине 150–200 мм от поверхности 
газона или дорожки. Деревянные и металлические элементы окраши-
вают нитроэмалевыми или масляными красками или прозрачным нит-
ролаком. 

Трельяжные щиты – это специальные устройства, представляю-
щие собой наклонные сооружения разных форм, в основном из дере-
ва. Щиты бывают арочные, Г-образные, прямоугольные, веерные. 

 
4. Пергола 

 
Пергола – это садово-парковое устройство, представляющее  

собой сооружение в виде арки, навеса, галереи. Пергола перекрывает 
часть площадки, где размещаются места отдыха, а также садовую 
прогулочную дорожку. Пергола представляет собой ажурную конст-
рукцию из ряда поставленных друг за другом арок, решеток, рам  
или парных столбов, перевязанных сверху деревянной обрешеткой. 
Несущими опорами служат столбы из металла, дерева, бетона, кирпича 
и камня. В плане на чертеже перголы могут быть круглой, криволи-
нейной, ломаной, извилистой и плавной форм. Наиболее распростра-
ненными являются следующие виды пергол: 

– выполненные из дерева, со столбами-опорами и обрешеткой; 
– с металлическим каркасом стен-опор и верхней деревянной 

обрешеткой. 
Примерный состав деталей пергол включает:  
– арку перголы; 
– перемычку; 
– столб; 
– шпалеру (или решетку); 
– металлические анкеры; 
– комплект скрепляющих устройств (метизов). 
Высота пергол составляет 2,3–3,5 м, ширина – 2–1,5 м; глубина 

(ниши) – до 1 м. 
Перголы оформляются вьющимися или опирающимися расте-

ниями. 
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5. Беседки 
 
Беседки – это легкие садово-парковые сооружения для отдыха 

посетителей. Беседки бывают разных форм. Наиболее распространенная 
форма беседки представляет собой сооружение в виде круга с четырьмя 
или шестью колоннами и куполообразной кровлей. В крупных парках 
беседки строят из бетона, кирпича, металла, дерева, камня на прочной 
фундаментной основе со сложной куполообразной крышей, часто  
покрытой кровельным железом. 

Ряд фирм изготавливают беседки с 8-угольной купольной  
крышей (рис. 6), беседки овальной формы, застекленные беседки.  
Известны беседки типа «Классика», «Купол», «Пагода». Площади  
основания беседок – от 2,7 до 20 м2; высота – от 3,2 до 4,2 м. 

 

 
 

Рис. 6. Конструкция простейшей беседки: 
1 – доски (50×100 мм); 2 – обшивка из фанеры; 3 – кедровая дранка; 4 – 
доски (50×50 мм); 5 – настил (150×150 мм); 6 – подвешенная балка; 7 – 
доски (50×200 мм); 8 – решетка; 9 – рейка (25×50 мм); 10 – фундамент 
(бетонные опоры, закопанные в землю); 11 – стойка, закрепленная ан-
кером; 12 – ступень лестницы; 13 – толстый бетон (100 мм); 14 – про-
дольная балка (50×255 мм); 15 – стойка (100×100 мм); 16 – перила; 17 – 
сетка, заключенная между отделкой (25×25 мм); 18 – стропила (50×150 мм) 
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Примерный состав комплекта таких беседок следующий: 
– фундамент – бетонный столбчатый и металлический анкер; 
– пол – деревянный наборный щит; 
– стены – решетчатые деревянные панели; 
– потолок – деревянный щит; 
– кровля – мягкая битумная черепица; 
– покрытие – тонирующая пропитка, покрывная краска десяти 

оттенков; 
– крепеж – металлические профили; 
– деревянные детали – массив дерева хвойных пород. 
В лесопарках беседки могут сооружаться из подручного мате-

риала: бревен, досок, жердей, крышечной «дранки». Беседки могут 
быть изготовлены и собраны из камня, сборных железобетонных эле-
ментов размером 3,5×3,5 и 5×5 м. Беседку сооружают по специально 
разработанному проекту и рабочему чертежу с указанием объема  
работ, материалов, их номенклатуры и спецификации. Беседку раз-
мещают на ровном месте в соответствии с проектом вертикальной 
планировки. 

 
6. Навесы 

 
Навесы – это сооружения для кратковременного отдыха посети-

телей садово-паркового объекта и их укрытия от солнца и дождя. Они 
размещаются в местах скопления посетителей или у прогулочных  
дорожек, в местах ожидания общественного транспорта. К ним отно-
сятся легкие навесы, зонты с использованием синтетических цветных 
пленок, слоистого пластика, стеклошифера и других ярко окрашенных 
материалов. Все сооружения должны быть оборудованы удобными 
скамьями, урнами и щитами с визуальной информацией. Материал 
исполнения и цветовое решение, внешняя форма навесов должны 
быть увязаны с окружающей средой. Для изготовления теневых навесов 
могут быть использованы разнообразные материалы: металл, дерево, 
камень, железобетон, пластмассовые изделия, синтетические мате-
риалы. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с основными положениями кратких теоретиче-

ских сведений и законспектировать их. 
2. Разработать и зарисовать эскизы скульптур, фонтанов, водое- 

мов, оград и ограждений, мостиков, трельяжей, пергол, беседок. 
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3. Определить на дендроплане месторасположение декоратив-
ных малых архитектурных форм и МАФ утилитарного значения. 

. 
Контрольные вопросы для самопроверки 

  
1. На какие категории подразделяются малые архитектурные 

формы? 
2. Как подразделяются МАФ утилитарного характера? 
3. Для чего служат ограды и ограждения и как они подразде- 

ляются? 
4. Для чего предназначены мостики? 
5. Что такое трельяж и как он устанавливается? 
6. Чем различаются пергола и беседка? 
7. Для чего служит навес? 
 

Рекомендуемый библиографический список 
 

1. Руденко, О. А. Строительство и эксплуатация объектов  
в ландшафтном строительстве : учеб. пособие для специальности 
250203 очн. и заочн. форм обучения / О. А. Руденко, Л. Н. Козлова ; 
отв. ред. О. А. Руденко ; Сиб. гос. технол. ун-т. – Красноярск, 2011. – 
131 с.  

2. Теодоронский, В. С. Объекты ландшафтной архитектуры : 
учеб. пособие для вузов по специальности 250203 / В. С. Теодорон-
ский, И. О. Боговая ; Моск. гос. ун-т леса. – 2-е изд. – М. : Изд-во 
МГУЛ, 2010. – 210 с.  

3. Назначение и классификация малых архитектурных форм 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http:// 
landscape.totalarch.com/node/208. – Загл. с экрана. 

 
 

Лабораторная работа 3 
ВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА 

(6 часов) 
 

Цель работы: изучить классификацию, назначение, требования 
к обустройству водных устройств, искусственные водоемы и гидро-
сооружения и их содержание. 

Задачи работы: приобрести практические знания и навыки  
по классификации, назначению, требованиям к обустройству водных 
устройств и их содержанию. 
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Обеспечивающие средства: схемы искусственных водоемов  
и гидросооружений; карандаши; линейки; дендроплан.    

Задание: разработать схемы водных устройств, искусственные 
водоемы и гидросооружения и определить месторасположение их на 
дендроплане. Предложить растения для оформления водоёмов. Разра-
ботать мероприятия по их содержанию. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
1. Классификация, назначение,  
требования к обустройству 

 
Водные устройства в садах и парках имеют важнейшее архитек-

турно-эстетическое, микроклиматическое и лечебно-оздоровительное 
значение. Большое значение имеют отдых на воде, организация купа-
ния и лодочных прогулок. Соблюдение санитарно-гигиенических 
правил, направленных на охрану чистоты водоемов, – главное усло-
вие содержания водных устройств. Недопустим спуск дождевых вод  
в непроточные пруды, а также в проточные водоемы, если скорость 
течения воды в них менее 5 м/с или на них расположены пляжи.  
По существующим нормам и правилам в водоемах на объектах озеле-
нения, расположенных в черте города, в летне-осенний период необ-
ходимо регулировать обмен воды не менее 2–4 раз. Глубина водоема 
в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м. 

Водные устройства подразделяются на естественные и искусст-
венные водоемы. К естественным водоемам садово-паркового объекта 
относятся реки, озера, пруды, протоки. Основными видами благоуст-
ройства естественных водоемов являются, прежде всего, укрепление 
откосов и очистка дна. Существует несколько способов укрепления 
откосов, при выборе которых особое внимание должно быть обращено 
на эстетическое восприятие технической конструкции. Наиболее 
сложным в исполнении является укрепление откосов берегов озер, 
проточных прудов и набережных водотоков. При устройстве откосов 
необходимо обеспечить их устойчивость. Такая устойчивость дости-
гается устройством низкой стенки. 

Стенка называется банкетной стенкой. Ее необходимо довести 
до среднего уреза воды, со сплошным, шпунтовым деревянным или 
железобетонным рядом свай, исключающим вымывание грунта  
из подошвы откоса при образовании волн. Низкое крепление стенки 
не позволяет нарушать биологическую взаимосвязь между водной 
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прибрежной растительностью и нормальной жизнью водоплавающих 
птиц, заселяющих внутренние городские водоемы. Поверхность отко-
са выше банкетной стенки также необходимо укреплять различными 
материалами, чтобы предотвратить воздействие атмосферных осад-
ков, температурных колебаний, периодических подъемов воды, волн 
от ветра. При укреплении откосов предусматривают засев поверхно-
сти откоса травами или укладку дерна по поверхности откоса. Укреп-
лению «травяной одеждой» подлежат: 

– откосы озер, прудов и речек садово-парковых объектов; 
– откосы набережных водотоков, находящихся под охраной  

государства в качестве памятников ландшафтной архитектуры. 
В границах воздействия подъёмов воды или волн от судов укре-

пления откосов должны выполняться по одному из трех вариантов: 
1) каменной кладкой по поверхности откоса; 
2) установкой бетонной опалубки с ячейками размером 20×20 см 

для растительного грунта и посева семян; 
3) сплошной одерновкой поверхности откоса.  
Откосы магистральных каналов, речек и ручейков в лесопарко-

вой зоне укрепляются более простыми способами: 
– посадкой прутьев или побегов из ивовых пород; 
– одиночной посадкой саженцев или укорененных черенков дре-

весных растений. 
При первом способе весной прутья длиной 1,5–2 м укладывают 

горизонтально в заранее подготовленные канавки, расположенные 
параллельными рядами, и засыпают растительным грунтом. Расстоя-
ние между рядами 1–2 м. Прутья укрепляют кольями длиной 0,8–1 м  
с забивкой их на 4/5 длины в грунт откоса. В течение месяца проводят 
регулярные поливы – сначала ежедневно, а затем через 2–3 дня.  
В первый год, осенью, выросшие растения подрезают «на пень». При 
втором способе черенки и побеги ивы или тополя сажают в подготов-
ленную почву в шахматном порядке. Техника посадки и технология 
последующего ухода за ними обычные. Расстояние в рядах и между 
рядами – 0,8 м. 

Очистку дна естественных водоемов производят двумя спосо-
бами: 

– с откачкой воды из всего водоема; 
– без откачки воды. 
При первом способе мощными электрическими или дизельными 

насосами вся вода откачивается в другой водоем или в ливневую  
канализацию. С этой целью в самом низком по уклону месте дна  
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водоема устраивают углубление, так называемый «приямок», для  
забора воды. Освобожденную от воды поверхность дна водоема  
оставляют на несколько дней для просушки. Затем бульдозерами 
сгребают придонный ил к краям водоема, грузят экскаваторами на ав-
тосамосвалы и перевозят на места складирования. Иловая масса после 
годичного проветривания может быть использована для озеленения. 
Очищенное дно водоема выравнивают по проектным отметкам  
и засыпают слоем дренирующего материала – крупнозернистого песка 
или гравия толщиной не менее 20 см. Берега крепят одним из описан-
ных выше способов. При втором способе, без очистки воды, водоем 
очищают с помощью разных по величине землечерпалок и земснаря-
дов. Выбор марок механизмов и способы перемещения иловой пульпы 
зависят от размера водоема и его глубины. 

  
2. Искусственные водоемы и гидросооружения 

 
В современных условиях территории под сады и парки пред-

ставлены, как правило, неудобными для строительства землями –
торфяниками, болотами, свалками. На таких землях проектировщи-
кам можно предусмотреть искусственные озера, пруды, бассейны  
и водотоки. 

Озера. Искусственное озеро в парке – это глубоководное про-
странство, имеющее постоянный приток и спуск воды через плотину 
или спускную трубу, которые создают течение в водной толще, хотя  
и малозаметное. Проектирование такого вида водоемов производится 
группой специалистов: гидрологов, гидротехников, ландшафтных  
архитекторов. Разработка ведется на базе тщательного предпроектного 
анализа. Дно такого водоема проектируют с соответствующим укло-
ном. Основой устройства водоема могут служить понижения поверх-
ности участка, которые при углублении становятся дном озера, в центре 
которого отрывают русло с уклонами от водоподающего источника 
до водоприемного устройства. Последним могут быть нижележащий 
водоем или ливневая сеть канализации. Берега озера и их очертания 
подчиняются внешнему ландшафтному окружению и должны под-
черкивать его основные видовые точки или способствовать их все-
стороннему лучшему обзору. 

Пруд – это искусственно созданное глубокое замкнутое водное 
сооружение, питаемое сбором поверхностных талых и дождевых вод 
и подземных грунтовых вод. Пруды – это водоемы с меньшей 
площадью, чем озера, предназначенные для купания, занятий водным 
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спортом, катания на лодках, водных лыжах, для разведения водопла-
вающих птиц, воспроизводства рыбы. Строят пруды по техно-рабочим 
проектам на основе гидрологического и гидротехнического изучения 
и применения проведенных изысканий. Пруды устраивают, как пра-
вило, в местах, где собираются поверхностные стоки. На ровной  
поверхности они создаются рытьем объемного котлована (копани)  
и направлением уклонов поверхности к нему при общей вертикальной 
планировке территории объекта. Пруд включает следующие компо-
ненты: 

– источник питания – водоводы для искусственной подпитки  
талыми и дождевыми водами; 

– специально оборудованные гидротехнические сооружения  
в плотине или земляном откосе – сливные трубы, гиандорные затворы, 
предназначенные для замены воды и очистки водоема. 

Пруды различают по источникам питания, которые не только 
определяют места их размещения, но и площади водной поверхности, 
глубину и условия их дальнейшей эксплуатации и содержания. Пруды 
могут быть проточными и непроточными. При устройстве проточных 
прудов источниками их питания могут быть речки, ручейки, ключевые 
или грунтовые воды. При устройстве непроточных прудов источни-
ками питания являются городские водоводы или поступления воды  
из других водоемов самотёком или принудительно, а также от стока 
поверхностных вод. Пруды могут быть одиночными или в совокупно-
сти с другими образовывать целую водную систему с глубиной  
не менее 1 м у берегов и до 4,5 м на середине с уклоном откоса от бе-
реговой линии 1:5. Такие параметры пруда предотвращают быстрое 
зарастание водоема водорослями и осокой, которое способствует  
развитию личинок комаров, заиливанию дна, цветению водной поверх-
ности и появлению неприятного резкого запаха гниющей раститель-
ности. При выкопке чаши пруда экскаваторами грунт используют при 
вертикальной планировке территории. Дну водоема придают проектные 
уклоны для обеспечения самостоятельного слива воды через сливные 
отверстия. Особое внимание при устройстве дна, или «ложа», пруда 
обращают на предотвращение фильтрации через ложе воды в грунт. 
Водонепроницаемость ложа пруда обеспечивается наличием ленточных 
глин в его основании. Если основание состоит из водопроницаемых 
грунтов (песка, супесей), то требуется его гидроизоляция. 

Самый простой и доступный способ – устройство глиняного  
основания, или так называемого «замка». После планировки ложа  
чаши на его поверхности укладывают мятую глину, «глиняное тесто» 
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или жирный суглинок слоем 0,3–0,5 м с послойным, в ОД 5–0,2 м,  
уплотнением трамбовкой. Слой глины должен выходить выше уреза 
воды на 0,4–0,5 м для гидроизоляции берегов. Поверх водонепрони-
цаемого глиняного замка-покрытия устраивают гравийную пригрузку 
толщиной слоя 4–5 см, которую утрамбовывают по поверхности.  
В результате получается плотное гравийное основание. По поверхности 
такого основания укладывают и разравнивают слой крупнозернистого 
песка толщиной в 20 см. Такая изоляция, как показывает практиче-
ский опыт, обеспечивает почти полную водонепроницаемость ложа 
пруда. Для небольших прудов возможно применение сплошной  
укладки по глиняному основанию вместо гравийно-песчаной при-
грузки булыжного камня – по принципу булыжной мостовой. Одно-
временно с работами по гидроизоляции по дну пруда устанавливается 
сливное устройство. Другим способом гидроизоляции ложа и стенок 
при малых размерах пруда является устройство по дну покрытия из 
листов толя или рубероида на битуме. На тщательно спланированном 
и уплотненном грунтовом основании ложа укладывают один или два 
слоя толя или рубероида внахлестку, с перекрытием одного полотна 
другим на 8–10 см. Швы замазывают разогретым битумом. При двух-
слойном покрытии поверхность первого слоя изоляционного мате-
риала после укладки на основание покрывают разогретым битумом  
и на него укладывают второй слой изоляционного материала в пер-
пендикулярном направлении. Образовавшиеся между слоями швы 
промазывают битумом. Слои изоляции выводят на береговую линию 
выше уреза воды на 0,4–0,5 м, их концы тщательно закрепляют насы-
панными сверху грунтом и гравием. На выполненное таким способом 
изоляционное покрытие насыпают слой крупнозернистого песка тол-
щиной 5 см и разравнивают. 

Пруды, расположенные на речках, ручьях и оврагах, создаются  
с помощью водонепроницаемых грунтовых плотин, деревянных или 
железобетонных стенок с водосливным устройством. По верху таких 
стенок организуют проезды или проходы, соединяющие берега. Отко-
сы плотин принимают от 1:1,5 до 1:3,5. Использование прудов или  
их частей должно быть строго разграничено в целях соблюдения без- 
опасного проведения отдыха на воде и соблюдения санитарно-
гигиенических правил. Там, где разрешено купание, не должно быть 
прогулок на лодках, исключается разведение водоплавающих птиц.  

Бассейны – это искусственные водоемы со специальной «ванной» 
для наполнения и стока воды. В парках и садах устраивают в основном 
открытые бассейны, различные по площади и формам. По назначению 
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бассейны бывают плавательные, учебные, спортивные, лечебно-
оздоровительные, плескательные, декоративные. Бассейны устраи- 
ваются по специально разработанному проекту. Форма бассейна  
в основном прямоугольная (не исключены и другие формы), с длиной, 
кратной 12,5 м. В зависимости от назначения бассейна ванна состоит 
обычно из двух частей: мелкой, глубиной 0,7–1 м, и глубокой –  
2,5–4,5 м. Детские плескательные бассейны имеют только мелкую 
часть. Открытые бассейны полностью или частично заглубляются  
в грунт. Днище и стенки ванны выполняются из железобетона  
и должны быть гидроизолированы и покрыты отделочным материа-
лом. Бассейны должны быть обеспечены водой и электричеством  
и канализационными водостоками. Участки вокруг бассейна должны 
быть покрыты плотным дерном, а дорожки и площадки иметь твер-
дые покрытия. В детских парках устраивают плескательные бассейны 
для игр детей от 3 до 10 лет на воде площадью водной поверхности не 
менее 50 м2, глубиной от 10 до 40 см. Материалом для изготовления 
ванн являются монолитный или сборный железобетон или пластмасса. 
Внутренняя поверхность ванны не должна быть скользкой, а углы  
ее должны быть закруглены. Вода подается в бассейн через отверстие 
в центре боковой стенки и сбрасывается через специальные сливы дна 
в ливневую канализационную сеть. Температура воды в бассейне 
должна быть не менее 20 °С. 

Декоративные бассейны – это садово-парковые элементы, при-
дающие парковому пейзажу нарядность, а также создающие эффект 
отражения сооружений, памятников, форм крон декоративных  
деревьев и кустарников. 

Размеры таких бассейнов определяются местом их размещения. 
Опыт ландшафтного строительства показывает, что для оптимального 
зрительного восприятия декоративные бассейны должны быть не бо-
лее 1/5–1/8 размера окружающей территории. Форма декоративных 
бассейнов и конфигурация берегов могут быть различными. Бассейны 
могут иметь круглую, овальную, прямоугольную формы и естествен-
ные плавные очертания своих границ. Площадь таких бассейнов  
колеблется обычно от 10 до 50 м2 и более. Строительными материа-
лами для устройства бассейнов являются монолитный и сборный  
железобетон. Для оформления берегов бассейнов используют камни, 
керамические и бетонные вазы, скульптуру, мостики, переходы. Дно 
бассейна декорируется керамической плиткой разных цветов или  
обрабатывается мозаикой с подсвечиванием в вечернее время.  
Бассейны должны быть лаконичны и просты по форме, оформлены 
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низким бетонным или каменным бортиком – на уровне газона и пло-
щадки, а участки вокруг них – плиточным мощением и вазами-
цветочницами простых форм. 

Подбор растений – важный момент в придании декоративному 
бассейну и окружающему его пространству художественного единст-
ва и выразительности. Около декоративных бассейнов компонуются 
растения с четким силуэтом ветвей, листьев и цветов. Это кустарники: 
можжевельники, туи, барбарис Тунберга и т. п.; многолетние цветоч-
ные растения: ирисы, бадан, функия, лилейник, колокольчик, дельфи-
ниум, аквилегия, астильба и т. п. Низкие декоративные бассейны 
оформляют по краю цветущими миксбордерами, посадками много-
летних цветочных растений или низких хвойных и лиственных кус-
тарников. Для выращивания водных растений в дне бассейна делают 
углубление, куда помещают металлическую корзину или бетонную 
плошку, которая вынимается для осмотра и зимнего хранения расте-
ний. Могут быть использованы и просто камни, уложенные по дну  
с небольшим слоем жирной почвы между ними. 

Водопад – это специальное гидротехническое сооружение, пред-
ставляющее собой поток воды, ниспадающий с высоты в несколько 
метров. Непременным условием формы водопада является большая 
ширина по отношению к высоте струи. Такое соотношение может 
дать необходимый эстетический эффект. Водопады устраивают  
на перепадах рельефа в двух уровнях. Это создается водосливными 
плотинами, запрудами из камней при условии движения воды с верх-
ней террасы на нижнюю через водосброс. При регулярной планировке 
территории парка водопад является главенствующим элементом ком-
позиции, подчиняющим себе решение окружающего пространства. 
При пейзажной планировке водопад должен быть естественным  
и вписываться в пейзаж. Берега и русло водосброса оформляются 
камнем или валуном, древесными и травянистыми растениями,  
естественно подведенными дорожками. При регулярной планировке 
водопад оборудуют малыми архитектурными формами с применением 
добротных обработанных материалов – гранита, мрамора, плитняка, 
туфа разных окрасок и т. п. 

Пороги – это искусственные волноломы русла движущегося  
потока воды. Их устраивают нагромождением в русле водотока круп-
ных камней на пути основного потока воды, который разбивается  
о преграду, с шумом и пеной обходя ее, скатывается дальше по руслу. 

Каскады – это искусственные водопады малой высоты падения 
воды (0,5–0,8 м) со ступенчатым переливом самотечной массы воды 
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по уступам. Между уступами верхние площадки каскада могут иметь 
горизонтальное или наклонное положение, что уменьшает или увели-
чивает скорость движения воды. Параллельно каскаду возможно  
устройство лестницы с площадками обозрения, на которых устанав-
ливают декоративную скульптуру, цветочные модули с красивоцве-
тущими растениями. Каскад сочетается с другими водными устройст-
вами – фонтанами, фонтанчиками, водометами и т. п.  

Каналы – это открытые искусственные водоводы, служащие  
определенным спортивным целям или являющиеся соединением  
водоемов по кратчайшему расстоянию. Назначение каналов определяет 
их четкую геометрическую форму, обогащающую пейзаж линейной 
перспективой. Глубина каналов 2–4 м; ширина зависит от установ-
ленных правилами дорожек для соревнований по гребле, водным  
лыжам и водно-моторным видам спорта. Ширину водопроводящих 
каналов устанавливают из расчета объема перемещаемой воды за еди-
ницу времени; берега каналов крепят сваями (банкетные ряды), отко-
сы укрепляют дерном, вдоль всего протяжения устраивают набереж-
ную с оборудованием для зрителей спортивных состязаний и для  
отдыхающих у воды. 

Ручьи, или протоки, – это открытые искусственные водоводы, 
служащие соединительным звеном между водоемами, предназначенные 
для прогулок на лодках и водных велосипедах. Дно и затопляемая 
часть берега должны иметь естественную или искусственную водоне-
проницаемую прослойку с песчано-гравийной пригрузкой. Берега 
проток в силу слабого течения воды крепят в затопляемой части  
каменной кладкой или россыпью, в незатопляемой – «травяной одеж-
дой», низкими кустарниками и многолетними травянистыми расте-
ниями. В связи с этим они являются излюбленным местом для водо-
плавающих птиц. В «малых садах» получили распространение ручьи 
и каскады, дно которых устраивается из прочного полимерного (или 
каучукового) материала. Для дополнительной защиты используется 
нетканый геотекстиль. Кромка ручья оформляется камнем или деко-
ративной пленкой, в основе которой лежит эпоксидная смола, покрытая 
мелкой речной галькой. 

Элементы ручья изготавливаются вручную из пластика, покры-
того натуральным песчаником. В качестве движущей силы воды  
используют специальные насосы. Канавы – это малые искусственные 
открытые водоводы, служащие для временного или постоянного 
сброса воды. Могут служить декоративным элементом при соответст-
вующем оформлении стенок. Для оформления применимы плитняк, 



 33

булыжник, кирпич, деревянная антисептированная решетка, плетне-
вые конструкции. По откосам размещают травянистые многолетники. 
Противопожарные водоемы – это технические сооружения, применяе-
мые в условиях засушливого и жаркого климата, служат для орошения 
растений и создания комфортных условий для отдыха посетителей 
садово-паркового объекта. К водоемам такого типа относят арыки  
с разбрызгивающими устройствами и водные завесы, устройства  
с многочисленными фонтанными струями и подсветкой их в вечернее 
время. 

Фонтаны – искусственные устройства для выбивания струй воды 
из специального отверстия, льющихся и падающих с различными  
высотами, наклоном, взаиморасположением и способами разбрызги-
вания. Струя, столб воды, потоки или отдельные капли ниспадающей 
воды создают бесчисленное количество вариантов фонтанов. Макси-
мальная высота струи воды не должна превышать половины диаметра 
чаши фонтана, так как при большей высоте струи воды и сильном 
ветре вода попадает на окружающую площадку, что мешает доступу 
посетителей к фонтану. (Если диаметр чаши D = 10 м, то высота струи 
h = 4–5 м). Расход воды в фонтанах садово-паркового объекта не должен 
превышать 50–60 л/с. Фонтаны могут снабжаться водой из городского 
водопровода или местного источника с помощью насоса, а иногда  
самотеком – из водоема, в котором устроен фонтан, с помощью насоса. 

Сброс воды организуют в открытый лоток, ливневую канализа-
ционную сеть, а также путем оборотного водоснабжения или рецир-
куляции воды. Для освобождения чаши фонтана от воды на зимний 
период ее дно выполняют с уклоном не менее 5 % к месту выпуска. 
Фонтаны с мощными струями воды и большой чашей устанавливают 
на центральных аллеях и композиционных осях садово-паркового 
объекта как центры композиции. Для оформления фонтанов исполь-
зуют цветной асфальт и бетон, керамическую плитку, чеканку. В ряде 
случаев около парковых зданий и сооружений располагают пристен-
ные фонтанчики с несколькими водосборными чашами. Разновид-
ность фонтанов – фонтаны без водосборных чаш, когда вода исполь-
зуется в виде завес или тонкой пленки. Конструкции таких фонтанов 
состоят из металлической пластины с трубой, по которой поднимает-
ся вода. Вода слабо фонтанирует над поверхностью плиты или пла-
стины, покрывая ее тонкой пленкой и стекая по периметру, образует 
водную завесу со сбросом воды в дренирующий слой гальки. 

Одной из форм благоустройства является фонтан без чаши, уст-
раиваемый прямо на газоне в виде отдельных струй со специальной 
подсветкой и музыкой – «светомузыкой». 
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Источники, или родники, – это простейшие фонтанные соору-
жения, устраиваемые на месте природных родников и используемые 
как в качестве декоративных элементов, так и в хозяйственных целях – 
как средство водоснабжения территории парка. Родник представляет 
собой низкую чашу, сруб или каменное сооружение без дна, из кото-
рого выливается или в которое вливается родниковая вода. Во втором 
случае устраивается подпорная каменная или декоративная стенка  
с вмонтированной в нее водосбросной трубой от источника. Когда 
для родника нет естественного источника грунтовых вод, трубу  
подключают к водопроводной системе. По своему композиционному 
замыслу и оформлению главной является сама конструкция – «одеж-
да» – родника. 

Струя воды – важное дополнение к ее архитектурному облику. 
Питьевые фонтанчики широко применяются на объектах и служат для 
утоления жажды посетителями. Состоят из фундамента, водоподво-
дящей системы со сливным краном и фонтанирующим устройством, 
тумбы со сливной чашей и отводящей канализационной системы.  
Высота тумбы для взрослых принята 85–90 см, для детей – 65–70 см. 
Фонтанирующими устройствами на газонах и цветниках являются 
разбрызгивающие установки – конструкции с лопастями и отверстиями 
для подачи и разбрызгивания воды. Применяют установку на штуцере 
поливочных кранов или шлангов или лопастные вертушки. Под воз-
действием давления воды они приходят в движение, подавая равно-
мерно воду вокруг себя на 1,5–2,5 м. Установки ярко окрашиваются, 
создают ореол света и мельчайший туман, что обращает на них вни-
мание посетителей. Устанавливаются на постоянной поливочной сети 
водопровода или закрепляются на штуцере поливочного шланга и по 
мере орошения насаждений переносятся на другое место с перекры-
тием площади полива.     

 
3. Оформление водоемов 

 
Для оформления естественных и искусственных водоемов, а также 

для улучшения состава воды применяют водные растения, которые  
по условиям произрастания подразделяются на следующие виды:  

1) плавучие растения (основные): кувшинка желтая, роза белая 
водяная, роза душистая водяная, орех водяной и др.; 

2) мелководные растения (основные): аир болотный, бело-
крыльник, касатик золотистый, трилистник горький, султанчик и др.; 

3) прибрежные растения (основные): незабудки, канареечник, 
тростник обыкновенный, первоцвет и др. 
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В искусственных водоемах водные растения выращиваются  
в емкостях, опускаемых на дно в специально отведенных местах.  
Емкости наполняют смесью из листовой земли, глины и среднезерни-
стого песка в равных пропорциях. 

 
4. Содержание водных устройств 

 
За всеми водными устройствами необходим систематический 

уход. Ежедневно в летний и периодически в весенне-зимне-осенний 
периоды мусор немедленно убирают с поверхности воды. Необходи-
мо следить за состоянием берегов, телом плотин, каскадов, за фонта-
нами и т. д., неисправные конструкции немедленно ремонтировать. 
Водоемы следует своевременно чистить во избежание зарастания  
зеркала воды водной растительностью. Растительность снимают регу-
лярно граблями и в лодках переправляют на берег. Затем ее компо-
стируют в специально заготовленных ямах. Капитальный ремонт  
заключается в очистке дна и подводной части водоема от наросшего 
ила, который появляется за счет попадания листьев и мельчайших 
твердых пылевидных частиц. 

Очистку водоемов лучше всего проводить в осенне-зимнее  
и ранневесеннее время, когда поток посетителей резко снижается. 
Поздно осенью, после образования постоянного льда, воду откачивают. 
Лед опускают на грунт и с помощью экскаватора с обратной лопатой 
(«в забой») вместе с илом вывозят на автосамосвалах на места скла-
дирования и последующего использования. В мелких водоемах  
со сбросовыми устройствами воды очистка дна производится через  
2–3 года. Одновременно с очисткой водоемов с наступлением постоян-
ного тепла ремонтируются и все нарушенные прибрежные террито-
рии – газоны, дорожки и площадки. В зимнее время на водоемах,  
где гнездятся водоплавающие птицы, во льду вырезается обширная 
полынья, в которой с помощью компрессорной установки приводят  
в движение воду, не давая ей замерзнуть и тем самым помогая птицам 
плавать по чистой воде. Весной и летом следят за установкой камней 
на порогах. В случае нарушения композиции камни поправляют. 

Летом на водоемах, предназначенных для купания, плавания, 
прыжков в воду и игры в водное поло, организуют спасательную 
службу и ограничивают места использования ограждениями на сваях, 
понтонах, плотах с соответствующими надписями. В садах и парках, 
где имеются бассейны, необходимо внимательно следить за режимом 
водообмена. Воду рециркулируют, где есть устройства для ее очистки 
и дезинфекции. Лучше всего сменять ежедневно весь объем воды. 
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Проточный водообмен должен составлять за смену 25–30 % ча-
сового расхода воды. На пляжах необходимо следить за количеством 
и качеством установленного оборудования.  

Необходимо следить за состоянием покрытий, своевременно  
добавляя песок и гальку в надводной и прибрежной частях. Освещение 
декоративных бассейнов и фонтанов должно быть предметом присталь-
ного внимания эксплуатационников, так как оно, кроме акцентирования 
водных устройств, участвует также в вечернем освещении окружающей 
их территории. Достаточно нарушения одного-двух светильников или 
прожекторов, чтобы не только пропал задуманный эффект вечернего 
освещения, но и скрылась в темноте часть территории. Водные растения 
подрезают и частично удаляют во избежание разрастания, самоугне-
тения и гибели водоема. Растения следует прореживать с удалением 
корневищ 2–3 раза в год. 

В зимнее время водоемы и бассейны предохраняют от полного 
промерзания, для чего делают проруби с откачкой через них лишней 
воды и последующим их утеплением. Небольшие декоративные водое-
мы с растительностью полностью покрывают на зиму утеплительными 
материалами – торфом, сухими листьями. Весной с наступлением 
первых дней с плюсовой температурой утеплители убирают. В каче-
стве меры борьбы с нежелательной водной растительностью реко-
мендуется содержание в водоемах растительноядных рыб – белого 
амура и толстолобика. В «малых садах» для очистки водоема исполь-
зуются фильтрующие комплексы. Одной из составляющих комплекса 
является модуль, снабженный устройством автоматической очистки 
от загрязнений и защитой от образования отложений, содержащих 
различные соли. Установка предназначена для нейтрализации небла-
гоприятной микрофлоры водоема – зеленых водорослей. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с основными положениями кратких теоретиче-

ских сведений и законспектировать их. 
2. Разработать мероприятия по укреплению естественных водое- 

мов. 
3. Разработать и зарисовать эскизы искусственных водоемов  

и гидросооружений. 
4. Подобрать ассортимент растений для оформления водоемов. 
5. Разработать мероприятия по содержанию искусственных  

водоемов. 
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Контрольные вопросы и задания для самопроверки 
  
1. Приведите классификацию водных устройств. 
2. Что относится к естественным водоемам? 
3. Перечислите виды искусственных водоемов и гидросооруже-

ний. Назовите их отличия. 
4. Какие растения применяют для оформления водоемов? 
5. Какие мероприятия проводят при уходе за водоемами? 
 

Рекомендуемый библиографический список 
 
1. Теодоронский, В. С. Объекты ландшафтной архитектуры : 

учеб. пособие для вузов по специальности 250203 / В. С. Теодорон-
ский, И. О. Боговая ; Моск. гос. ун-т леса. – 2-е изд. – М. : Изд-во 
МГУЛ, 2010. – 210 с.  

2. Водные устройства [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://baumanki.net/lectures/8-dizayn/243-sadovo-parkovoe-
stroitelstvo/2963-5-vodnye-ustroystva.html. – Загл. с экрана. 

 
 

Лабораторная работа 4 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ 

(6 часов) 
  
Цель работы: изучить набережные и берегоукрепительные  

сооружения. 
Задачи работы: приобрести практические знания и навыки  

по разработке мероприятий для укрепления и благоустройства набе-
режных, береговых откосов. 

Обеспечивающие средства: схемы набережных; карандаши;  
линейки, калькуляторы.    

Задание: разработать схемы укрепления набережных, береговых 
откосов. Подобрать ассортимент растений для разных видов крепления. 
Разработать эскизы различных площадок на набережных. Подобрать 
оборудование для акваторий. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
К наиболее распространенным естественным водоемам в горо-

дах относятся реки, берега которых в пределах городской территории 
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укрепляют. Берегоукрепительные сооружения защищают территорию 
от разрушительного действия течения, волн, льда и атмосферного 
воздействия. Как правило, на берегах рек устраивают набережные  
с вертикальными стенками, откосные или полуоткосные, с нижней 
прогулочной дорожкой (рис. 7, 8). Выбор типа набережной зависит  
от архитектурно-планировочного решения и функционального назна-
чения прилегающей территории. В центральных частях города целе-
сообразно сооружать набережные с вертикальной стенкой.  

Основной осью набережной является линия регулирования – 
линия пересечения лицевой поверхности стенки или откоса набереж-
ной с поверхностью воды при меженном горизонте (рис. 9). Линии 
регулирования определяют ширину рек и очертание берегов водое- 
мов. Положение линии регулирования определяется с учетом функцио-
нального назначения набережной и ее архитектурно-планировочного 
решения. 

Набережные бывают одноярусные, двухъярусные или много-
ярусные. На выбор конструкции набережной оказывает влияние гори-
зонт меженных и высоких вод, а также высота берега. При высоте  
до 5–6 м предпочтение отдают наиболее простым – одноярусным.  
Когда стенка набережной достигает 7–12 м, ее устраивают в виде 
двух ярусов, причем могут быть две смещенные вертикальные стенки 
или сочетание стенки с откосом.  

 

 
 

Рис. 7. Набережная с вертикальной стенкой: 
1 – крепление дреном; 2 – зеленый газон; 3 – монолитные бетонные плиты покрытия  
прогулочной аллеи; 4 – сборная железобетонная подпорная стенка; 5 – обратный 
фильтр; 6 – карьерная мелочь; 7 – гибкий железобетонный тюфяк высотой 20 см 
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Когда набережную проектируют в парке, то при наличии высо-
кого берега наиболее оптимальным решением благоустройства при-
брежной территории является многоярусная набережная. Строить  
одноярусные набережные следует незатопляемыми, т. е. отметки  
поверхности покрытия и газонов должны быть всегда выше на 0,5 м, 
чем горизонт высоких вод. При проектировании двухъярусных и много- 
ярусных набережных следует обеспечивать незатопляемость верхнего 
яруса, в то время как прогулочные аллеи на нижних ярусах могут  
затапливаться во время половодья. 

 

 
 

Рис. 8. Откосная набережная: 
1 – укрепление дреном, расположенным в клетку с посевом трав; 2 – зеленый 
газон; 3 – монолитные бетонные плиты покрытия прогулочной дорожки;  
4 – крепление откосов сборными железобетонными плитами; 5 – сборно-
монолитная железобетонная анкерная плита; 6 – карьерная мелочь; 7 – гибкий  
 

железобетонный тюфяк высотой 20 см 

 
Береговые откосы по высоте разделяются на три зоны. К первой 

относится нижняя подводная часть откоса – она располагается ниже 
горизонта меженных вод. Вторая – зона временного затопления –  
находится между горизонтом меженных вод и уровнем высоких вод. 
Третья зона – незатопляемая – располагается выше расчетного гори-
зонта высоких вод. 

Набережная является ценным компонентом планировочного и ар-
хитектурного решения города в целом. Поэтому планировка самой на-
бережной должна быть увязана с планировкой прилегающей территории. 
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Важную роль играют архитектурное оформление набережной,  
ее облицовка, ограждение, озеленение, сходы и пр. Большое значение 
на набережной отводится зеленым насаждениям и малым архитектур-
ным формам. При этом следует иметь в виду, что набережная про-
сматривается как с воды, так и с противоположного берега и служит 
местом отдыха и прогулок населения города. Поэтому при подборе 
зеленых насаждений большое внимание обращают на высоту деревьев  
и кустарников, на окраску листвы и изменение ее цвета по сезонам  
года, на время цветения, на газоны и цветники. На прогулочных аллеях 
зеленые насаждения размещают с внутренней стороны аллеи. Озеле-
няют набережные с учетом их ориентации. Так, на набережных,  
обращенных на юг, особенно в жарком климате, следует одновремен-
но обеспечить достаточное затенение отдельных участков, проветри-
вание и предоставить возможность любоваться широкими водными 
пейзажами. В этом случае предпочтение отдают рядовым посадкам 
или отдельным деревьям (пальмам) с высокими красивыми кронами. 
В тех случаях, когда набережные многоярусные, следует иметь в виду, 
что посадки на нижнем ярусе не должны своими кронами закрывать 
вид на воду с верхних ярусов. На откосных набережных широко при-
меняют газоны, цветники, низкорослый цветущий кустарник. 
 

 
 

Рис. 9. Линия регулирования набережной: 
ГВВ – горизонт высоких вод расчетной обеспеченности;  
ГМВ – горизонт меженных вод; ЛР – линия регулирования 
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Помимо прогулочных аллей на набережных устраивают пло-
щадки: видовые, для отдыха, а также сходы к воде и сходы-причалы. 
Лестничные сходы служат не только для соединения прогулочных  
аллей, расположенных на разных отметках, между собой и для связи 
набережной с водой, но и являются одним из украшений набережной. 
Перепад отметок верха и низа схода, его длина и ширина зависят  
от общего планировочного решения набережной. Ступени на лест-
ничных сходах должны иметь размер 14×35 см с заложением марша 
1:2,5. При большой высоте схода необходимо устраивать площадки. 

Естественные и искусственные водоемы активно используются 
для различных видов водного спорта: плавания и прыжков в воду,  
гонок на гребных и парусных судах и др. Это требует устройства водно-
спортивных и лодочных станций, открытых бассейнов, комплексов 
спортивных сооружений, а также гидропарков. 

Часто при естественном водоеме устраивают открытые бассейны, 
которые могут быть трех типов: непосредственно в водоеме, у водое-
ма, вблизи водоема (рис. 10). Водоем и участок береговой полосы для 
бассейна должны отвечать повышенным санитарным требованиям. 
Технологические требования к водоему заключаются в обеспечении 
условий безопасности (плавное увеличение глубины водоема, без ям 
на участках для занятий с детьми и начинающими, достаточная глу-
бина для прыжков в воду, отсутствие на дне посторонних предметов, 
угрожающих травмами), а также в ограничении скорости течения. 
Использование естественных водоемов со скоростью течения более 
0,5 м/с должно быть согласовано с  местными спортивными общест-
вами и организациями. 

Участки естественного водоема, предназначенные для купания, 
плавания, прыжков в воду и водного поло, ограничивают по перимет-
ру ограждениями на сваях, понтонах, плотах. Требования к размерам 
и глубине бассейнов на естественных водоемах такие же, как и для 
ванн искусственных наливных бассейнов. 

Оборудование акваторий для соревнований на гоночных судах 
заключается в обозначении бакенами, поплавками, шарами и другими 
знаками линий старта и финиша и разметке дистанции, а также в уст-
ройстве неподвижных стартовых плотов или мостиков для судей  
со средствами телефонной связи между стартом, финишем и помеще-
нием главного судьи. Комплекс водной станции имеет территорию, 
разделенную на зоны – участки, предназначенные для занятий раз-
личными видами спорта. Выше по течению располагаются бассейны 



 42

для плавания, прыжков в воду и водного поло, ниже оборудуются 
причалы для гребных и моторных судов. 
 

 
 

Рис. 10. Расположение открытых бассейнов при естественном водоеме: 
а – в водоеме; б – у водоема; в – вблизи водоема; 1 – бассейн; 2 – пляж; 
3 – вышка для прыжков в воду; 4 – фильтр; 5 – сток воды из бассейна 
 
Основным элементом лодочной станции является причал для 

лодок, его ширина должна быть около 2 м при одностороннем  
и не менее 3 м при двухстороннем креплении лодок. Для академиче-
ских лодок ширина причала принимается 5 м. Длина причалов зави-
сит от количества и размеров лодок и определяется из расчета 1,5 м 
на одну лодку и дополнительно 10 м для подхода и отплытия лодок. 
Поверхность причала для лодок устраивается выше уровня воды  
в водоеме на 0,8 м, а площадка непосредственного схода к лодкам – 
на 0,15–0,2 м над водой. 

На водоемах со стоячей или медленно текущей водой, постоян-
ным или слабо меняющимся уровнем наиболее удобны причалы,  
уходящие в воду под прямым углом к берегу. На водоемах с сильным 
течением причалы обычно ставят вдоль берега. На воде с резко пере-
менным уровнем и в местах сильных ледоходов устраивается плаву-
чий плот-причал. Длина причала для восьмерок, если он стоит под 
прямым углом к воде, не менее 15 м, если причал расположен вдоль 
берега – 11 м. Расстояние между двумя причалами должно быть  
не менее 8–10 м. При подходе лодок с одной стороны причала его 
ширина принимается 2 м, а с обеих сторон – 4 м. Однако ширина при-
чала определяется, прежде всего, соображениями надежности, без- 
опасности и возможной нагрузки на него. Шпангоуты лодок не долж-
ны находить на доски причалов, а нижняя ступенька причала делается 
скошенной к воде, чтобы смягчить удар лодки. Плавучие причалы 
при переменном уровне воды связываются с берегом съемными сход-
нями. 



 43

На берегу помимо административного помещения, медпункта, 
буфета и других сооружений располагается эллинг, предназначенный 
для хранения лодок, размер которого зависит от количества и размера 
лодок. Суда в эллинге размещаются в несколько ярусов на кронштей-
нах. Спуск лодок к воде производится по слипу – наклонной плоско-
сти с направляющими. 

Парусные станции требуют определенных условий при их соз-
дании: необходимой глубины, удобства стоянки судов и защиты  
от ветра и волн. Они состоят из комплекса, включающего гавань для 
стоянки судов, и береговых помещений – эллинга, мастерской, комнаты 
отдыха, буфета, спортивного павильона, спортивных площадок и т. д. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с основными положениями кратких теоретиче-

ских сведений и законспектировать их. 
2. Разработать мероприятия для укрепления набережных, бере-

говых откосов. 
3. Разработать и зарисовать эскизы искусственных водоемов  

и гидросооружений. 
4. Разработать схемы укрепления набережных, береговых откосов.  
5. Подобрать ассортимент растений для разных видов крепления. 
6. Разработать эскизы различных площадок на набережных. 

 
Контрольные вопросы для самопроверки 

  
1. Как подразделяются естественные водоёмы городах? 
2. Для чего нужны берегоукрепительные сооружения? 
3. Что такое линия регулирования? 
4. Какие бывают набережные? 
5. Как подразделяются береговые откосы? 
6. Какие площадки устраивают на набережной? 
7. Какое оборудование применяют на акваториях? 
 

Рекомендуемый библиографический список 
 
1. Теодоронский, В. С. Объекты ландшафтной архитектуры : 

учеб. пособие для вузов по специальности 250203 / В. С. Теодорон-
ский, И. О. Боговая ; Моск. гос. ун-т леса. – 2-е изд. – М. : Изд-во 
МГУЛ, 2010. – 210 с.  



 44

2. Водные устройства [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  
Режим доступа: http://baumanki.net/lectures/8-dizayn/243-sadovo-parkovoe-
stroitelstvo/2963-5-vodnye-ustroystva.html. 

3. Естественные и искусственные водоемы на городской терри-
тории [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://allformgsu.ru/publ/kompleksnoe_inzhenernoe_blagoustrojstvo/estest
vennye_i_iskusstvennye_vodoemy_na_gorodskoj_territorii/12-1-0-57. – 
Загл. с экрана. 

 
 

Лабораторная работа 5 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЦВЕТНИКОВ 

(4 часа) 
 

Цель работы: изучить типы цветников, агротехнику устройства 
и содержания цветников.  

Задачи работы: приобрести практические знания и навыки  
по разработке мероприятий по созданию цветников различных типов, 
подбору ассортимента и их содержанию. 

Обеспечивающие средства: пакетики с семенами цветочных 
растений, дендрологические книги; карандаши; линейки; дендроплан.    

Задание: разработать эскизы цветников различных композиций 
и типов. Подобрать ассортимент растений. Указать на дендроплане 
цветники. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
1. Типы цветников 

 
К цветникам ландшафтной композиции относятся группы, мас-

сивы, миксбордеры, одиночные посадки, цветущие лужайки, созданные 
обычно из многолетних растений различных форм и размеров. 

К цветникам регулярной композиции относятся геометрических 
форм партеры, клумбы, рабатки, полосы, бордюры и другие. Создаются 
в основном из травянистых растений однолетней и двулетней культуры. 

Массивы – это крупномасштабные композиции из цветочных 
травянистых растений, применяемые в парках, на полянах, по опушкам, 
у водоемов. Могут иметь различную площадь. Создают из массива 
многолетников. Наиболее пригодны растения насыщенных цветов. 
Лучшими для массивов являются хорошо облиствленные и сохра-
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няющие декоративность в течение всего вегетационного периода 
многолетники. 

Группы – наиболее распространенный тип цветочного оформле-
ния в скверах, на бульварах, в садах и парках и других объектах  
озеленения. Очертания групп свободны, подобно массивам. Создаются 
группы из многолетников, иногда в сочетании с ними применяют 
двулетники или летники после отцветших многолетников-луковичных. 
Различают группы простые и сложные. 

Простые группы создаются из одного вида растений и подби- 
раются таким образом, чтобы растения, входящие в их состав, цвели  
в разное время сезона. 

Сложные группы состоят из нескольких видов как многолетних, 
так и однолетних растений; при этом основное внимание уделяется 
размещению растений по высоте. В группе размещаются растения как 
с разными сроками цветения, так и цветущие одновременно. 

Рекомендуются проектировать свободное размещение групп  
по конфигурации с плавными, извилистыми контурами. 

Миксбордеры – смешанные цветники. Характерными чертами 
таких цветников являются разнообразие цветочных культур и много-
кратная сменяемость их цветения в течение всего периода вегетации. 
Кроме того, в качестве декоративного элемента вводят инертный  
материал: цветную гальку, щебенку, речной песок и другие. 

В плоских миксбордерах применяют низкие растения одной вы-
соты. В объемных или ступенчатых растения подбираются по высоте: 
высокорослые – на заднем плане, среднерослые – на среднем; низкие – 
на переднем. 

Партерные цветники предусматриваются в партерных частях 
парков, на площадях, в скверах. Создаются из особо декоративных 
травянистых растений однолетней, многолетней или двулетней куль-
туры разных видов. В сочетаниях предусматриваются несколько  
сортов одного вида. 

Клумбы – наиболее распространенный вид цветников регуляр-
ной композиции. Форма, как правило, геометрическая. Для весеннего 
цветения используют травянистые растения двулетней культуры.  
Для летнего и летнее-осеннего цветения применяют обычно рассаду  
из летников, декоративно-лиственных и ковровых растений. 

Рабатки – это узкие полосы, размещаемые вдоль дорожек, ал-
лей в парках, скверах, на улицах. Проектируются в регулярных частях 
объекта озеленения. Полосы устраиваются как многорядные посадки 
одного или нескольких видов растений, в основном однолетней куль-
туры. 



 46

Бордюры – узкие полосы, применяемые в качестве окаймления 
краев клумб, проходов. Создаются из рядовых посадок однолетних 
или многолетних цветочных, травянистых растений. 

Цветочно-декоративные устройства – к ним относятся альпи-
нарии, рокарии или каменистые сады. Устройство каменистых участ-
ков – процесс очень сложный. Рокарии должны выглядеть естественно. 
Применяют растения высокогорий, карликовых и стелющихся форм, 
хорошо сочетающиеся с камнем. 

Вертикальное озеленение – это особого рода декоративные эле-
менты. При устройстве такого типа озеленения применяют вьющиеся 
древесные и травянистые растения. Вертикальное озеленение способ-
ствует украшению зданий, сооружений, регулированию микроклимата, 
особенно на улицах, в жилой застройке. Растения создают сплошную 
массу зелени и плотную тень. 

Растения для вертикального озеленения подразделяются на три 
группы: 

1) растения, прикрепляющиеся к опоре с помощью воздушных 
корней, используются при озеленении неоштукатуренных стен; 

2) растения, цепляющиеся за опору черешками листьев или  
самими листьями; применимы у гладких стен, где монтируются спе-
циальные опоры; 

3) растения, охватывающие опоры стеблями и поднимающиеся 
вверх по спирали. Опоры устраиваются в виде вертикальных планок. 

 
2. Агротехника устройства цветников 

 
Цветник как эффектный элемент озеленения территории может 

проявить себя в полной мере только при условии выполнения всех 
правил и требований агротехники возделывания растений. 

Мероприятия по созданию цветников и их последующему  
содержанию проводятся в зависимости от видов цветников и особен-
ностей произрастания участвующих в них цветочных растений. 

Подготовка почвы. Толщина плодородного слоя зависит  
от применяемых растений. Так, для летников она должна быть не менее 
20–30 см; для многолетников – 30–50 см, а для ковровых растений – 
не менее 15 см. 

Сначала участок, отведенный под цветник, планируют и очищают. 
Затем отрывают котлован соответствующего размера и конфигурации. 
В котлован засыпают заранее подготовленную, хорошо просеянную, 
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смешанную с удобрениями растительную землю. Подготовку почвы 
проводят за 2–3 недели до посадки растений. 

Посадка растений. Перед посадкой растений многолетней куль-
туры почвы культивируют, выравнивают. Затем территорию разби-
вают на площадки, их размеры зависят от видов растений. 

Многолетники, зимующие в грунте, высаживают осенью. Семен-
ные многолетники высаживают весной и осенью. Многолетники,  
не зимующие в грунте, в середине осени выкапывают из почвы  
с постоянного места посадок. Корневища и корнеклубни очищают  
от почвы, просушивают и хранят зимой. Во второй половине зимы их 
проращивают в теплицах и парниках, а весной высаживают в цветники. 

Двулетники создаются высадкой рассады, которую предвари-
тельно выращивают в парниках и на специальных грядах. Высаживают 
рассаду в грунт ранней осенью. Цветут двухлетние растения весной. 
После того как растения отцвели, их выкапывают, а на их место после 
подготовки почвы и внесения удобрений высаживают рассаду летни-
ков или коврово-лиственных растений. 

Растения однолетней культуры высаживают на место отцветших 
луковичных. Перед высадкой летников за две недели готовят места 
посадки на клумбах, рабатках, партерах. 

Края цветников должны находиться на 5–10 см выше окружаю-
щих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего 
дерна. На спланированную и политую водой поверхность цветника 
наносят линии рисунка по разбивочному чертежу. 

Для посадки берут хорошо сформировавшуюся рассаду в стадии 
зацветания. Растения с однолетним циклом развития высаживают 
только после последних заморозков. 

Посадку растений производят утром или вечером. Рассаду осно-
вательно поливают, чтобы почва не отпадала с корней, а растения  
высаживались с комком земли. 

После посадки цветники поливают, вода не должна быть холод-
ной. Участки газона, не вошедшие в цветник, необходимо немедленно 
засеять или аккуратно уложить ленты качественной дернины. Расстоя-
ние между газоном и цветником, как правило, должно составлять 10 см. 

Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть 
равномерным, с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину 
залегания корней, в зависимости от величины корневой системы. 

По мере отцветания производят удаление отцветших соцветий  
и цветков у многолетников. 
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3. Содержание цветников 
 

Работы по послепосадочному уходу являются неотъемлемой  
частью устройства цветников. Уход должен быть систематическим  
и проводиться на высоком агротехническом уровне. 

Одни из основных процессов ухода – полив цветников. Опти-
мальное количество влаги для растительных организмов является  
залогом длительного и обильного цветения растений и сохранения 
декоративности цветника. 

Наиболее интенсивным и регулярным полив должен быть в период 
роста, бутонизации и цветения, а также развития органов растений. 
Норма полива для однолетников составляет 15–20 л/м2, а для много-
летников – 30–40 л/м2 цветника. Наряду с поливом применяют осве-
жающее опрыскивание растений, чтобы понизить температуру возду-
ха в приземном слое и повысить его влажность между растениями  
и вблизи их. Норма воды при опрыскивании составляет 2–3 л/м2. 

Рыхление. Для сохранения влаги в корнеобитаемом слое почвы, 
улучшения воздухообмена в нем, уничтожения сорняков на поверх-
ности необходимо проводить своевременное рыхление цветников. 
Глубина рыхления определяется характером расположения корней 
растений и органов их возобновления. Рыхление почвы с удалением 
сорняков проводят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением обя-
зателен полив, если не было дождя. 

Мульчирование. Этот агроприем значительно улучшает условия 
роста многолетников. В качестве мульчи используют торфокомпосты, 
измельченную кору деревьев, мелкий гравий. 

Подкормка растений. Многолетники начинают подкармливать 
со второго года после посадки, если посадка была произведена осе-
нью, и со второй половины лета в случае весенней посадки. Подкормку 
проводят два раза в сезон. Весной до начала роста стеблей вносят 
полное минеральное удобрение с преобладанием азотных, осенью –  
с преобладанием фосфорных и калийных. 

Уход за надземной частью растений. На цветниках из много-
летних растений ранней весной удаляют отмершие побеги и листья,  
а в последующем – отцветшие соцветия и цветки, не дожидаясь их 
отмирания, а также все надломанные и усыхающие побеги. В период 
бутонизации проводят прищипку 1/3 части побегов, ускоряя развитие 
боковых побегов и продлевая цветение растений в среднем на 3–4 не-
дели. 
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Удаление сорной растительности. Борьбу с сорной раститель-
ностью необходимо проводить систематически. Основную массу уда-
ляют при рыхлении почвы. Однако важнейшими мероприятиями  
в борьбе с сорными растениями являются профилактические, заклю-
чающиеся в правильной подготовке почвы и семян, а также посеве 
семян, чистых от сорняков. 

Защита растений от мороза. Для укрытия используют еловый 
или сосновый лапник, листья, торф, опилки. Укрытия снимают весной 
до оттаивания почвы, чтобы предотвратить выпревание растений  
и повреждение их побегов. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с основными положениями кратких теоретиче-

ских сведений и законспектировать их. 
2. Разработать и зарисовать эскизы цветников различных компо-

зиций и типов. 
3. Подобрать ассортимент растений для разных видов цветников. 
4. Разработать агротехническую карту создания цветников. 
5. Разработать мероприятия по послепосадочному уходу в зави-

симости от видов цветников и особенностей произрастания участ-
вующих в них цветочных растений. 

6. Указать на дендроплане месторасположение разных видов 
цветников. 

 
Контрольные вопросы и задания для самопроверки 

  
1. Какие типы цветников относятся к ландшафтной композиции? 
2. Какие типы цветников относятся к регулярной композиции? 
3. Что относится к цветочно-декоративным устройствам? 
4. Что такое вертикальное озеленение?  
5. Какие растения применяют для вертикального озеленения?  

На какие группы они подразделяются? 
6. Охарактеризуйте агротехнику устройства цветника. 
7. Назовите мероприятия по содержанию цветников. 
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