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Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и про
изводстве термины и определения понятий, относящихся к агро
лесомелиорации.
Установленные настоящим стандартом термины обязательны
для применения в документации всех видов, научно-технической,
учебной и справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы
приведены в качестве справочных и обозначены «Ндп».
Установленные определения можно, при необходимости, изме
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ поня
тий.
В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не
приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен
прочерк.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в
нем терминов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом,
а недопустимые синонимы — курсивом.
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Термин

О пределение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
1. Агролесомелиорация

2. Мелиорация
3. Лесоразведение
4. Защитное лесоразведение
5. Агролесомелиоративное
саждение

на*

6. Противоэрозионное лесное на
саждение
7. Система защитных лесных на
саждений
8. Агролесомелиоративный
он

рай

9. Агролесомелиоративный фонд
10 Агролесомелиоративное уст
ройство
11. Структура защитного лесно
го насаждения
12. Технология
выращивания
защитных лесных насаждений
13. Реконструкция
лесных насаждений

защитных

Раздел мелиорации, охватывающий воп
росы улучшения природных условий сель
скохозяйственных угодий защитными лес
ными насаждениями
По ГОСТ 19185—73
По ГОСТ 17559—82
Лесоразведение для борьбы с суховеями,
засухой и эрозией почв
Лесное насаждение для защиты сельско
хозяйственных угодий ог неблагоприятного
воздействия природных и антропогенных
факторов
Лесное насаждение для защиты почв от
эрозии
Совокупность различных видов защитных
лесных насаждений, обеспечивающих защи
ту всей территории хозяйства, района, ре
гиона
Часть природной зоны с однородным
рельефом, почвой и климатом, определяю
щими единые принципы размещения и соз
дания агролесомелиоративных насаждений
Совокупность площадей, предназначен
ных для создания агролесомелиоративных
насаждений
Система работ, обеспечивающая составле
ние проекта организации и ведения хозяй
ства в защитных лесных насаждениях
Взаимно увязанное расположение состав
ляющих лесное насаждение компонентов,
влияющих на его целостность, устойчивость
и защитные свойства
Совокупность последовательных произ
водственных процессов, обеспечивающих
выращивание защитных лесных насаждений
Коренное изменение схемы смещения, со
става, конструкции или размеров лесного
насаждения

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
14 Защитное лесное
ние

насажде

15. Полосное лесное
ние

насажде

Естественное и (или) искусственное лес
ное насаждение для защиты природных,
сельскохозяйственных, промышленных, ком
мунальных и транспортных объектов от не
благоприятного воздействия природных и
антропогенных факторов
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Термин

Определение

16. Куртинное лесное насажде
ние

Искусственное или естественное защитное
лесное насаждение произвольной формы
площадью до 1 га, за исключением лесной
полосы
Куртинное или полосное защитное лес
ное насаждение плотной конструкции на
пастбищах для защиты животных от ветра
Куртинное защитное лесное насаждение
на пастбище или вблизи водопоя для з а 
щиты животных от солнечной радиации
Продолжительность жизни
защитного
лесного насаждения до прекращения вы
полнения им защитных функций вследст
вие естественного распада
Защитное лесное насаждение для изме
нения режима и величины поверхностного
стока
Защитное лесное насаждение по дну и
склонам оврагов, балок и ложбин, а так
же на конусах выноса временных водото
ков для задержания наносов
Защитное лесное насаждение на берегах
водотоков и водоемов для защиты их от
эрозии
Защитное лесное насаждение на откосах,
по дну и конусам выноса оврагов для их
рационального использования и предотвра
щения размыва
Защитное лесное насаждение вдоль ка
налов для улучшения условий эксплуата
ции оросительных систем гидрологического
режима и снижения испарения с водной
поверхности
Защитное лесное насаждение на подвиж
ных песках для их закрепления и более ра
ционального использования
Защитное лесное насаждение для защ и
ты животноводческих ферм и кошар от з а 
носов снегом и мелкоземом, для улучше
ния микроклиматических и санитарно-гигие
нических условий работы людей и содер
жания скота
Защитное лесное насаждение на пастби
щах пустынной и полупустынной зон для
защиты почв от эрозии и получения допотнительного корма
Искусственное защитное лесное насаж
дение в виде ленты
Лесная полоса, располагаемая поперек
направления вредоносных ветров или по
верхностного стока вод

17. Затишковое лесное насажде
ние
18. Древесный зонт
19. Долговечность
лесных насаждений

защитных

20. Стокорегулирующее
насаждение

лесное

21. Кольматирующее лесное на
саждение
22, Береговое
ние

лесное

насажде

23. Овражное лесное
ние

насажде

24 Приканальное лесное насаж
дение

25. Пескоукрепительное
насаждение

лесное

26. Прифермское лесное насаж 
дение

27. Мелиоративно-кормовое лес
ное насаждение
28. Лесная полоса
29. Основная лесная полоса

2*
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Термин

Определение

30. Вспомогательная лесная по
лоса

Лесная полоса, располагаемая перпенди
кулярно к основной для усиления ее за
щитного влияния
Лесная полоса для выполнения стокоре
гулирующих и частично ветрорегулирующих
функций
Лесная полоса для защиты пашни и
сельскохозяйственных культур от воздейст
вия неблагоприятных природных и антро
погенных факторов

31. Стокорегулирующая
полоса

лесная

32. Полезащитная лесная поло
са
Ндп. Лесозащитная полоса
Ветрозащитная полоса
33. Садозащитная лесная поло
са
34. Пастбищезащитная лесная
полоса
35. Придорожная лесная поло
са
36. Прибалочная лесная полоса

37. Приовражная лесная поло
са
33. Система лесных полос
Ндп. Сеть лесных полос
39. Защитная лесистость
40. Закрайка лесной полосы
41. Междурядье
42. Ширина лесной полосы
43. Наветренная сторона лесной
полосы
44. Заветренная сторона лесной
полосы

Лесная полоса вдоль дороги для защиты
ее и прилегающей территории, а также для
эстетического оформления местности
Лесная полоса вдоль бровки балки для
защиты ее склонов от размыва и повы
шения продуктивности прилегающих зе
мель
Лесная полоса вдоль бровки оврага
или выше его вершины для предотвраще
ния его роста
Совокупность лесных полос для обеспе
чения защиты всей площади, окаймленной
от неблагоприятного воздействия природ
ных и антропогенных факторов
Отношение площади защитных лесных
насаждении к общей площади, на которых
они размещены
Часть площади лесной полосы, располо
женная с внешней стороны ее крайнего
ряда
По ГОСТ 16265—в0
Ширина междурядий и закраек лесной
полосы
Сторона лесной полосы, обращенная к
ветровому потоку
Сторона лесной, полосы, противополож
ная наветренной

КОНСТРУКЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТНОГО ВЛИЯНИЯ
ЛЕСНЫХ ПОЛОС
45. Конструкция лесной полосы
46. Продольный профиль лесной
полосы
47. Ажурность лесной полосы

Строение продольного профиля лерной
полосы в облиственном состоянии, опреде
ляющее ее аэродинамические свойства
Фронтальный вид вдоль лесной полосы
Отношение площади просветов в про
дольном профиле лесной полосы в облист
венном состоянии к ее общей площади
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Определение

Термин

48. Ажурная
ной полосы

конструкция лес

49. Продуваемая
лесной полосы

конструкция

50. Ажурно-продуваемая
струкция лесной полосы

кон

51 Плотная конструкция лесной
полосы
Ндп. Непродуваемая конструк
ция лесной полосы
52. Ветровая тень

53. Ветропроницаемость лесных
полос
54 Защитная высота лесной пол осы
55 Дальность эффективной за
щиты лесного насаждения
56 Зона эффективного влияния
лесного насаждения
57 Защищенность
территории
лесными насаждениями

Конструкция лесной полосы с равномер
но расположенными просветами площадью
15—35% по всему продольному профилю
Конструкция лесной полосы с просвета
ми площадью более 60-% в нижней части
продольного профиля при отсутствии их в
верхней части
Конструкция лесной полосы с просве
тами площадью более 60% в нижней части
продольного профиля и площадью 15—
35%, равномерно расположенных в верхней
части
Конструкция лесной полосы без просве
тов по всему продольному профилю
Расстояние от лесного насаждения с на
ветренной и заветренной сторон, в преде
лах которого наблюдается снижение скоро
сти ветра
Отношение скорости ветра на заветрен
ной стороне лесной полосы на расстоянии
ее высоты к скорости ветра на открытом
поле
Высота лесной полосы, определяемая по
средней высоте верхнего яруса крон лесного насаждения
Расстояние от лесного насаждения с на
ветренной и заветренной сторон, в преде
лах которого снижается воздействие небла
гоприятных природных факторов
Территория, находящаяся между лесным
насаждением и линией дальности его эф
фективной защиты
Отношение зоны эффективного влияния
лесных насаждений к общей площади тер
ритории, на которой они расположены

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСАДОЧНЫХ И ПОСЕВНЫХ МЕСТ
В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ
Линейное расположение посадочного (по
58 Рядовое размещение поса
севного) материала в защитном лесном на
дочных (посевных) мест
саждении
Расположение посадочного (посевного)*
59. Групповое размещение поса
материала в защитном лесном насажде
дочных (посевных) мест
нии одновидовыми биологическими груп
пами.
Примечание.
Групповое размеще
ние различают в виде гнезд, лунок и др.
Расположение посадочного (посевного)
6) Квадратное размещение по
материала в защитном лесном насаждении
садочных (посевных) мест
по углам квадрата
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Агролесомелиорация
Ажурность лесной полосы
Ветропроницаемость лесных полос
Высота лесной полосы защитная
Дальность эффективной защиты лесного насаждения
Долговечность защитных лесных насаждений
Закрайка лесной полосы
Защищенность территории лесными насаждениями
Зона эффективного влияния лесного насаждения
Зонт древесный
Конструкция лесной полосы
Конструкция лесной полосы ажурная
Конструкция лесной полосы ажурно-продуваемая
Конструкция леснойполосы непродуваемая
Конструкция лесной полосы плотная
Конструкция лесной полосы продуваемая
Лесистость защитная
Лесоразведение
Лесоразведение защитное
Междурядье
Мелиорация
Насаждение лесное береговое
Насаждение лесное защитное
Насаждение лесное затишковое
Насаждение лесное кольматирующее
Насаждение лесное куртинное
Насаждение лесное мелиоративно-кормовое
Насаждение лесное овражное
Насаждение лесное пескоукрепительное
Насаждение лесное полосное
Насаждение лесное приканальное
Насаждение лесное прифермское
Насаждение агролесомелиоративное
Насаждение лесное противоэрозионное
Насаждение лесное стокорегулирующее
Полоса ветрозащитная
Полоса лесная
Полоса лесная вспомогательная
Полоса лесозащитная
Полоса лесная основная
Полоса лесная пастбищезащитная
Полоса лесная полезащитная
Полоса лесная прибалочная
Полоса лесная придорожная
Полоса лесная приовражная
Полоса лесная садозащитная
Полоса лесная стокорегулирующая
Профиль лесной полосы продольный
Размещение посадочных мест групповое
Размещение посадочных мест квадратное
Размещение посадочных мест рядовое
Размещение посевных мест групповое
Размещение посевных мест квадратное
Размещение посевных мест рядовое
Район агролесомелиоративный

1
47
53
54
55
19
40
57
56
18
45
48
50
51
51
49
39
3
4
41
2
22
14
17
21
16
27
23
25
15
24
26
5
6
20
32
28
30
32
29
34
32
36
35
37
33
31
46
59
60
58
59
60
58
8
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Реконструкция защитных лесных насаждений
Сеть лесных полос
Система защитных лесных насаждений
Система лесных полос
Сторона лесной полосы заветренная
Сторона лесной полосы наветренная
Структура защитного лесного насаждения
Тень ветровая
Технология выращивания защитных лесных насаждений
Устройство агролесомелиоративное
Фонд агролесомелиоративный
Ширина лесной полосы

13
38

7
38
44
43
11
оI
12
10
9
42
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