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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Современное агропромышленное производство и 
его отрасли растениеводство и земледелие обладают огромным 
технологическим, экономическим и многоцелевым потенциалом для многих 
сфер деятельности человека. В этом ряду полевое и луговое травосеяние 
обеспечивает сельскохозяйственное производство не только растительным 
сырьем, кормами, белком и биоэнергией, но и остается инструментом в 
зеленом оформлении территории, улучшающим экологию и естественный 
вид окружающей среды. Многолетние злаковые травы, формирующие 
дерновый покров лугов и пастбищ гармонично «встраиваются» в газонное 
хозяйство, так широко входящее в быт и производство современных 
городов, сел и поселении. 

Травянистый дерновый покров газона является одним из основных и 
незаменимых элементов любого зелёного строительства; во многих случаях 
газон является и самостоятельной формой озеленения. Вот почему 
устройство и содержание газонов, иа основе многолетних злаковых трав и 
ландшафтное травосеяние приобретают массовый характер. Это связано не 
только с увеличением числа садоводов любителей, но и с появлением 
населения, предпочитающего жить в загородных коттеджах, которые без 
зелёного обрамления теряют свою привлекательность. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Цель — разработать агротехн ©логические приёмы закладки, 

формирования и ухода за многолетними газонными злаковыми травами в 
Предуралье. Для достижения этой цели сформулированы задачи: 

• Выявить влияние одно видовых и смешанных посевов многолетних 
злаковых трав на качество покрытия газонов. 

• Определить наиболее перспективную для Предуралья газонную 
травосмесь. 

• Выявить целесообразность различных сроков внесения минеральных 
удобрений на многолетних злаковых травах. 

• Установить оптимальный интервал стрижки травостоя газонов. 
• Определить целесообразность и эффективность различной подготовки 

почвы при устройстве газона. 
• Дать экономическую оценку технологическим приемам закладки и 

ухода за газонами. 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА. В Предуралье впервые изучены, 

агротехнологические приемы закладки, возделывания и ухода за 
многолетними злаковыми травами для газонного агрофитоценоза на 
дерново—сред неподзол и стой среди есу глин истой почве. Установлена 
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оптимальная многолетняя злаковая травосмесь и интервал стрижки 
травостоя, обеспечивающие развитие покрытия отличного качества с 
первого года жизни трав. Дана экономическая оценка затрат на 
возделывание и уход за многолетними злаковыми агрофнтоценозомн 
газонного типа. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Применение агротехнологических 
приемов и рекомендации производству, связанных с ландшафтным 
травосеянием и архитектурой газонного травосеяния, позволит 
перспективной газонной травосмесью из ОВСЯНИЦЕ! красной (сорт 
Свердловская) в соотношении 50% и овсяницы луговой (сорт Свердловская 
37) — 50% от нормы высева в чистом виде с первого года жизни 
формировать газон хорошего качества с проективным покрытием 73 - 82% 
при параметрах густоты травостоя — 7667 — 12222 побега на кв. м-
Установлен лучший интервал стрижки гаэоаа из травосмеси в 5 дней, а 
травостой моно посева многолетних газонных трав — через 30 дней. 
Широкой практике предложен патент «Смесь семян для выращивания 
травяного газона на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны». 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты исследований доложены на 
межвузовских научных конференциях ФГОУ ВПО Пермская ГСХА: LXIII 
Межвуз. науч. конф. аспирантов и студентов: «280-летию Российской науки 
— творчество молодежи», 22 — 24 марта 2004 г.; XXXIII Всерос. науч.-пр. 
конф. ученых и специалистов посвященная 60-летию Победы в ВОВ 1941 -
1945 гг., 29 — 31 марта 2005 г.; XXXIV Всерос. науч.-пр. конф. ученых и 
специалистов посвященная 140-летию со дня рождения академика Д. Н. 
Прянишникова, 1 8 - 1 9 апреля 2006 г., ежегодно заслушивались отчеты на 
заседаниях кафедры общего земледелия и защиты растений. Материалы 
исследований применяются на практике при благоустройстве придомовой 
территории ЖСК Ля42, площадью 3000 кв. м-, территория МУ ГКДБ №13, 
площадью 130 кв. м. По результатам исследований опубликовано 10 работ. 

ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Работа изложена на 117 страницах 
компьютерной печати. Состоит из 5 глав, включает 15 таблиц, 18 рисунков 
(в том числе фотографий), 23 приложения. Список литературы имеет 189 
наименований, в том числе 31 на иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В обзоре литературы диссертационной работы дано значение газонов, 
как ландшафтно-образующего - элемента в садово-парковом дизайне. 
Рассмотрены вопросы его формирования, с учетом обработки почвы, 
минерального питания, способов посева, нормы высева и приемов ухода. 
Дана морф о-биологическая характеристика трав. 
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МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевые опыты проводили в течении трех лет (2003 — 2005 гг.) на 
учебном опытно-научном поле Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии имени академика Д. Н. Прянишникова. 

ОПЫТ 1. Влияние обработки почвы и интервалов стрижки на 
формирование дернины из многолетних злаковых трав и качество газона. 
Опыт трехфакторный: фактор А — предпосевная обработка почвы (А| — 
культивация, 6-8 см; А2 — дискование, 6-8 см), фактор В - виды травосмесей 
(В| - моно: овсяница красная 100%; Вг - смесь I: овсяница луговая 50%. 
овсяница красная 50%; В3 - смесь II: овсяница луговая 35%, овсяница 
красная 35%, мятлик луговой 30%; В* - смесь III: мятлик луговой 25%, 
овсяница красная 25%, овсяница луговая 25%, тимофеевка луговая 25%), 
фактор С — интервал стрижки (Cj -через 5 дней; Сг —через 10 дней). Опыт 
мелкоделяночный, учетная площадь делянки по фактору С - 4 кв. м., 
размещение делянок систематическое, повторность шестикратная. 

ОПЫТ 2. Влияние срока внесения минеральных удобрений и 
интервалов стрижки на качество газона при посеве злаковых трав в чистом 
виде. Опыт трехфакторный: фактор А — срок внесения минеральных 
удобрений, д. в. (Aj — разовое внесение удобрений (NPK) - б0г/мг; Аа — 
дробное внесение удобрений: весна - 20 г/м1 (перед посевом или весной в 
период отрастания травостоя), лето - 20 г/м (в середине вегетации), осень — 
20 г/м2 (в конце вегетационного периода), фактор В - газонная трава (В| -
овсяница луговая, В? — овсяница тростниковидная, В3 — тимофеевка луговая, 
В* — ежа сборная), фактор С - интервал стрижки (С| — стрижка через 15 
дней, Cj - стрижка через 30 дней). Учетная площадь делянки по фактору С — 
10 кв. м., размещение делянок систематическое, повторность трехкратная. 

Закладку опытов, сопутствующие наблюдения и исследования 
проводили по методике Московской СХА (2002), определение запасов 
продуктивной влаги в динамике и учет засоренности по Воробьеву С. А. 
(1991), анализ посевных качеств семян по ГОСТу 12038 — 84. 
Биоэнергетическая оценка проводилась по методике, разработанной Ю. Н. 
Зубаревым и др. (2001). Комплексную оценку качества газонов по Лаптеву 
А. А. (1983). Экономическая оценка опытов проведена на основе 
технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур, 
формирующихся рыночных цен на семена и основные средства 
производства. 

Закладка опыта проведена на вне севооборотном участке, 
предшественник - чистый пар. Основная обработка почвы осуществлена по 
общепринятым методикам для Предуралья, весеннюю обработку почвы в 
опыте 1 (культивация, дискование) проводили согласно схеме опыта. 
Внесение минеральных удобрений в опыте 1 производили перед обработкой 

5 



почвы из расчета 60 г д. в. на 1 кв. м-, а в опыте 2 согласно схемы опыта. 
Предпосевное боронование в два следа с прикатыванисм для выравнивания 
и уплотнения почвы проводили за 12 дней до посева катком З-ККЩ-6. 
Мульчирование до и после посева вручную (7,5 кг/м1). Норма высева: 
мятлик луговой - 80 кг/га (8 г/м1), овсяница красная - 133 кг/га (13,3 г/м1), 
овсяница луговая — 180 кг/га (18 г/м2), тимофеевка луговая - 7° кг/га (7,9 
г/м1), ежа сборная - 180 кг/га (18 г/м1), овсяница тростннковидная - 150 
кг/га (15 г /м) . Посев проводился вручную. Стрижку 'осуществляли 
газонокосилкой MTD YM 6018 SPS согласно схемы опыта с интервалом 5, 
10, 15и30дней. 

Почва дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая с 
агрохимическими показателями слоя 0 — 20 см; гумус 2,5%, рНсол. 5,1; PJOJ 
- 185 и КгО — 146 мг./кг почвы, является пригодной для закладки 
многолетних злаковых газонных агрофитоцеоэов. 

Пермский край расположен на восточной окраине Русской равнины и 
западном склоне Уральских гор, климат умеренно континентальный с 
продолжительной холодной и многоснежной зимой и сравнительно 
коротким умеренно теплым летом. Учебно—опытное хозяйство «Липовая 
гора» размещено в IV агроклиматическом районе. Который в климатическом 
отношении остается одним из благоприятных, устойчивый переход 
температуры воздуха через +5°, наблюдается в конце апреля, а осенью 
период перехода температуры ниже +5°С ~ в конце сентября. 
Продолжительность безморозного периода варьирует от 80 до 120 дней. 
Самым теплым месяцем является июль, а самым холодным январь. Средние 
значения сумм эффективных температур воздуха изменяются от 1000° до 
1500°. Среднегодовое количество осадков 450 — 1000 мм. Большая часть 
осадков выпадает в теплое время года, количество дней с осадками на 
территории края колеблется от 190 - 200 до 220. Годы исследований (2003 -
2005) были разнообразными но метеорологическим условиям, что весьма 
характерно для Предуралья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Комплексная оценка одно видовых н смешанных посевов многолетних 
злаковых газонных агрофитоценозов 

На качество газонов влияет множество факторов: генотип растений, 
условия окружающей среды, технология создания и обслуживания 
травостоев. В 1983 году А. А. Лаптев предложил оценивать травы по 
следующим компонентам: продуктивности побегообразования или по 
плотности сложения травостоя по б — бальной шкале; по общей 
декоративности или проективному покрытию по 5 — бальной шкале. В целом 
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же качество газонных травостоев оценивается по 30 - бальной шкале. В 
первый год жизни травостоя с интервалом стрижки через 5 дней газон 
отличного качества сформировала смесь I на фоне культивации (рис. 1), 
обеспечив 122 побега на дм2 при проективном покрытии - 82%; на фоне 
дискования эта же травосмесь сформировала газон хорошего качества, с 
проективным покрытием 73% и 117 побегов на дм1. Остальные травосмеси 
обеспечили травостои плохого, посредственного и удовлетворительного 
качества с количеством побегов от 56 до 103 шт./дм2 на культивации и от 36 
до 100 побегов на дм2 на фоне дискования. 

При интервале стрижки через 10 дней смесь I сформировала газон 
отличного качества только на фоне культивации (рис. 2), образовав 117 
побегов на дм при проективном покрытии 80%. 

2003 год А Б 2004 год А Б 2005 год А Б 
интервал стрижки через 5 дней 

9 1 л Л . 12 3 ^ ^ ^ 15 ' 3 

25 1 20 30 

15 12 20 2 

16 3 ^ j f 20 2 
интервал стрижки через 10 дней 

12 3 J U k 15 3 

25 

25 

25 1 20 25 

15 

12 
моно посевы овсяницы луговой; 
смесь П; Штагп1 . смесь Ш 

15 
- смесь I; 

А - оценка по тридцатибальной шкале; Б - группа по качеству. 
Рис. 1. Комплексная оценка качества травостоя на фоне культивации 
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На второй год жизни качество газонов значительно улучшилось по 
всем вариантам, но в то же время, не достигло того высокого уровня, 
которого мы ожидали. Ни в одном варианте, ни одна травосмесь не 
сформировала газона отличного качества. На фоне культивации при 
интервале стрижки через 5 дней газон хорошего качества сформировали 
травосмеси III и I, обеспечив 100 - 128 

2003 год А Б 2004 год А Б 2005 год А Б 

15 
интервал стрижки через 5 дней 

3 ( И ! | 20 2 25 

20 20 15 

15 

12 3 ВйЗЯ 12 3 
интервал стрижки через 10 дней 

9 4 № | 1 | 9 4 

25 

20 

12 12 20 

15 

15 

• моно посевы овсяницы луговой; 
- смесь II; (зааюзд) - смесь III 

- смесь I; 

А - оценка по тридцатнбальной шкале; Б - группа по качеству. 
Рис. 2. Комплексная оценка качества травостоя на фоне дискования 

побегов на дм2 соответственно, а на фоне дискования моно газон и смесь I 
обеспечили травостой в интервале плотности - от U4 до 122 шт./дм . При 
стрижке через 10 дней газон хорошего качества был только у травосмеси I 
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на фоне культивации, при этом её проективное покрытие составило 73%. 
Остальные травосмеси на обоих фонах, имея более высокое проективное 
покрытие, но, не обладая достаточным количеством побегов, сформировали 
газоны — удовлетворительного и посредственного качества. Травосмесь I по 
фону культивации на третий год жизни обеспечила травостой высшего 
качества, сформировав 157 побегов на дм1. Аналогично следует 
констатировать и по другим вариантам газонов в исследованиях. 
Проективное покрытие к третьему году жизни у всех вариантов 
соответствовало 87 — 97%, притом, что густота травостоя или количество 
побегов значительно варьировали по вариантам. Так на фоне культивации -
от S3 при Стрижке через 10 дней до 157 шт./дм2 при стрижке через 5 дней. 
На фоне дискования эти параметры чуть ниже - 78 — 147 шт./дм2. Следует 
отметить, что отличное проективное покрытие не всегда поддерживалось 
хорошим побегообразованием, и часть вариантов качество газонов 
обеспечило лишь на уровне удовлетворительного, особенно на фоне 
дискования. 

В опыте 2 «Влияние срока внесения минеральных удобрений н 
интервала стрижки на качество газона при посеве злаковых трав в чистом 
виде» комплексная оценка одновндовых посевов газонных трав в первый 
год жизни дала удовлетворительные и посредственные результаты (рис. 3). 
Газон хорошего качества сформировала только овсяница луговая при 
дробном внесении минеральных удобрений, где она обеспечила густоту 
травостоя 102 шт./дм2 с проективным покрытием 75%. 

А Б А Б 
разовая доза - дробная доза 

минеральных удобрений минеральных удобрений 
16 3 ^ f e 20 2 

® 
Н И Н - овсяницы луговой; fjfgjB - овсяница тросткиковидная 
ffTITI ITT1 -ежа сборная; Ш№-Ш--тимофеевка луговая 

А — оценка по триддатибальной шкале; Б — группа по качеству. 
Рис. 3. Комплексная оценка качества травостоя за 2004 год 
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При разовом внесении минеральных удобрений овсяница луговая тоже 
обеспечила хорошее проективное покрытие (70%), но по продуктивность 
побегообразования была несколько ниже - 100 шт./дмг, вследствие чего 
качество газона соответствовало удовлетворительному уровню. Ежа сборная 
и тимофеевка луговая на обоих фонах минерального удобрения смогли в 
первый год жизни сформировать газон только плохого качества. Однако, 
при разовой дозе внесения минеральных удобрений, как у ежи, так и у 
тимофеевки, проективное покрытие и густота травостоя были выше. На 
второй год жизни травостоев качество газонов определенно повысилось 
(рис. 4), когда практически все варианты наших исследований обеспечили 
газоны хорошего и отличного качества. Здесь проективное покрытие 
составило 80 — 92%, а количество побегов варьирует от 92 до 120 шт./дм1. 

А Б А Б 
интервал стрижки 15 дней интервал стрижки 30 дней 

Разовая доза минеральных удобрений 
25 1 Ш& 25 1 

25 20 

20 20 

16 3 Ш$ 20 
дробная доза минеральных удобрений 

25 1 jOb 25 1 

25 20 

Ф 20 20 

12 3 ^ 15 3 
„____. • овсяницы луговой; № р р - овсяница тростниковидная 
Щ|||Щ| -ежа сборная; Igfi^xja - тимофеевка луговая 

А - оценка по тридцатнбальной шкале; Б - группа по качеству. 
Рис. 4. Комплексная оценка качества травостоя за 2005 год 
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При этом самые • хорошие показатели по обоим компонентам 
комплексной оценки наблюдали, как и в прошлом году у травостоя 
овсяницы луговой на обоих фонах минерального удобрения при разных 
интервалах стрижки. Ежа сборная и тимофеевка луговая несколько 
выровняли свой травостой по отношению к предыдущему году, но смогли 
обеспечить только удовлетворительное качество. Хотя ежа сборная при 
разовом внесении минеральных удобрений с интервалом стрижки 15 дней 
сформировала газон отличного качества. 

Проективное покрытие одна видовых и смешанных посевов 
многолетних злаковых газонных агрофнтоценозов 

Проективное покрытие представляет часть площади, покрытой травой, 
определяется глазомерно и выражается в процентах. В целом за три года 
исследований (2003 — 2005 гг.) злаковых травосмесей проективное покрытие 
варьировало от 62. до 96%. При этом на культивации и дискования, когда 
стрижку проводили через 5 дней, его уровень был выше, чем при стрижке 
через 10 дней (табл. 1). Хорошие и дружные всходы первого года жизни 
газонного травостоя обеспечили проективное покрытие от 62 до 83%. В то 
же время неблагоприятные погодные факторы периода отрастания травостоя 
после зимовки (затяжные дожди конца мая • начала июня) отразились на 
качестве газонов и на второй год жизни показатель проективного покрытия 
не только не увеличился, но и остался ниже ожидаемого уровня 67 — 79%. 
На третий год жизни газонных покрытий травостой выровнялся и обеспечил 
оптимальные показатели в диапазоне 87 - 96%. 

Овсяница красная (моно посев) в течение трех лет, за исключением 
второго года исследований, показала худший результат на обоих фонах 
предпосевной обработки почвы - от 62 до 89%. В среднем по опыту за три 
года исследований посев овсяницы луговой в смеси с овсяницей красной 
(смесь I), даёт наилучший показатель (75 - 96%). Смеси II и III за 
анализируемый период так же обеспечили хороший уровень. Так, смесь II 
сформировала проективное покрытие с параметрами 71 - 97%, а смесь III 
соответственно 73 — 96%. 

В среднем по фактору С можно отмстить, что в первые два года жизни 
многолетних злаковых агрофнтоценозов, проективное покрытие выше на 
фоне культивации при интервале стрижки 5 дней — 75 — 77%. Увеличение 
интервала стрижки до 10 дней снижает проективное покрытие от 72 до 74%. 
На фоне предпосевного дискования интервал стрижки не оказал влияния на 
увеличения проективного покрытия. Однако, к третьему году жизни 
показатели факторов выровнялись, и на дисковании проективное покрытие 
было выше — до 95%, так же при стрижке через 5 дней. Таким образом, 
частота стрижки напрямую влияет на повышение проективного покрытия. 
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Таблица 1 — Влияние обработки' почвы на проективное покрытие 
газонных травостоев. % | 

Обработка 
почвы, (А) 

Интервал 
стрижки, 
дней, (С) 

Культивация 5 
10 

Среднее по фактору А] 

Дискование 5 
10 

Среднее по фактору Aj 
Среднее по фактору В 

> 

Культивация 5 
10 

Среднее по фактору А ( 

Дискование 5 
10 

Среднее по фактору At 
Среднее по фактору В 

Культивация 3 
10 

. Среднее по фактору А| 

Дискование 5 
10 

Среднее по фактору А; 
Среднее по фактору В 

моно 

63 
62 
63 
62 
62 
62 
63 

70 
67 
69 
72 
68 
70 
70 

8S 
87 
8S 
89 
88 
89 
89 

Травосмесь, (В) 

смесь I 

2003 год 
82 
80 
81 
73 
73 
73 
77 

2004 год 
76 
73 
75 
75 
74 
75 
75 

2005 год 
94 
95 
95 
96 
95 
96 
96 

смесь II смесь Ш 

83 
82 
83 
70 
73 
72 
78 

78 
73 
76 
78 
77 
78 
77 

75 
71 
73 
67 
69 
68 
71 

79 
78 
79 
68 
68 
68 
74 

95 
92 
94 
97 
96 
97 
96 

96 
93 
95 
96 
95 
96 
96 

НСР05ГЛ. эфф. 
HCPOJ част, разл 

Среднее 
по фактору 

С 

77 
74 
76 
71 
71 
71 
74 

75 
72 
74 
71 
70 
71 
73 

93 
92 
93 
95 
94 
95 
94 
1 
3 

Одновидовые посевы злаковых газонных трав (табл. 2) в процессе 
исследований дали в среднем по фактору С проективное покрытие 49 -
86%. Лучшее покрытие в среднем за два года исследований сформировала 
овсяница луговая: 67% (2004 г.) и 92% (2005 г.). Наименьшее покрытие 
поверхности в первый год исследований образовала тимофеевка луговая -
30% при дробном сррке внесения минеральных удобрений, и при внесении 
удобрений один раз весной —41%. 
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Таблица 2 - Влияние сроков внесения минеральных удобрений на 
проективное покрытие в одновидовых посевах, % • • ••<• 

Сроки 
внесения, 

(А) 

Интервал 
стрижки, 
дней, (С) 

Разовое 
внесение 

15 
30 

Среднее по фактору Ai 
Дробное 
внесение 

15 
30 

Среднее по фактору А; 
Среднее по фактору В 

Разовое 
внесение 

15 
30 

Среднее по фактору А | 
Дробное 
внесение 

15 
30 

Среднее по фактору Ai 
Среднее по фактору В 

овсяница 
луговая 

67 
73 
70 
73 
78 
76 
73 

90 
91 
91 
91 
92 
92 
92 

Газонная 
овсяница 
тростни-
ковидная 
2004 год 

52 
57 
55 
60 

. 60 
60 
58 

2005 год 
82 
82 
82 
80 
80 
80 
81 

трава, (В) 
тимофеевка 

луговая ежа сборная 

Среднее 
по 

фактору 
С 

45 
36 
41 
29 
31 
30 
36 

48 
43 
46 
32 
28 
30 
38 

53 
52 
53 • 
49 
49 
49 
51 

91 
88 
90 
86 
87 
87 
89 

80 
76 
78 
82 
82 
82 
80 

НСРмгл. эфф. 
НСРмчаст. разл. 

86 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
4 
И 

На второй год жизни газонного травостоя его покрытие удвоилось, а 
наименьший показатель — 76 — 82% обеспечил травостой ежи сборной. 
Влияние сроков внесения минеральных удобрений на проективное покрытие 
было отмечено в первый год жизни злаковых травостоев, но уже на 
следующий год исследований этот показатель по обоим фонам выровнялся. 
При высеве многолетних злаковых трав в чистом виде сохраняется та же 
тенденция, как и в опыте с травосмесями. Увеличивая интервал стрижки 
вдвое, проективное покрытие повышается, но только при разовом внесении 
удобрений. Дробное внесение минеральных удобрений обеспечивает равное 
проективное покрытие при стрижке через 15 и 30 дней. 

Густота одно видовых в смешанных посевов многолетних злаковых 
газонных агрофнтоценозов 

В первый год жизни газонного покрытия самой плотной по густоте 
травостоя отмечена травосмесь I — 108 побегов на 1 кв. дм, состоящая из 
овсяницы красной и овсяницы луговой (табл. 3). Аналогично можно 
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отметить мо ко посевы овсяницы красной — 88 шт./кв. дм. Подобная 
закономерность наблюдается относительно коэффициента кущения 
газонных трав формирующих данные травосмеси. 

Таблица 3 - Густота многолетних злаковых трав в смешанных травостоях 
Показатели густотц 

Число растений, 
штУдм 
Число побегов, 
штУдаг 
Коэффициент 
кущения 

Число растений, 
штУдм 
Число побегов, 
аггУдм2 

Коэффициент 
кущения 

Число растений, 
штУш̂ Г 
Число побегов, 
шт./дм1 

Коэффициент 
кущения 

Моно Смесь I | Смесь П 
2003 г. (первый год жизни) 

27 

8S 

3,3 

32 

108 

3,4 

22 

62 

2,9 
2004 г. (второй год жизни) 

16 

95 

6,2 
2005 г. 

14 

113 

8,3 

23 

113 

4,9 

11 

69 

6,4 
третий год жизни) 

19 

138 

7,3 

И 

85 

7,8 

Смесь Ш 

25 

71 

2,8 

17 

85 

5,1 

12 

101 

8,3 
Наименьший коэффициент кущения зафиксирован в травосмеси II, где 

и сформировано невысокое количество побегов (62 шт./кв. дм) и растений 
(22 шт./кв. дм). Это следует объяснить тем фактом, что мятлик луговой, 
являющийся компонентом данной травосмеси — развивается более медленно, 
по сравнению с видами овсяниц. По количеству растений, травосмеси II не 
значительно отстала от монопосева овсяницы красной (на 5 шт./кв. дм.), а 
количество побегов меньше на 26 шт./кв. дм. На второй год жизни 
многолетних трав в газонах травосмесь II обладала коэффициентом кущения 
- 6,4, то есть на уровне монопосева овсяницы красной (6,2). В смеси с 
овсяницей луговой, которую не отличает высокая кустистость и большое 
количество растений, она же обеспечила коэффициент кущения только на 
уровне 4,9. Такое же нивелирование произошло у травосмеси Ш 85 побегов 
на кв. дм. В 2005 году (третий год жизни многолетних агро фитоценозе в) 
высокое кущение отмечено у травосмеси I и III, соответственно — 7,3 и 8,3. 
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При этом количество побегов варьировало в диапазоне 85 побегов на кв. дм, 
соответственно травосмесь II, и 138 побегов на кв. дм — травосмесь I. 

В одно видовых газонных травостоях (табл. 4) интенсивность кущения 
составила от 2,5 (ежа сборная) до 3,9 (овсяница тростниковидная), в то 
время как наиболее густым по количеству побегов отмечен травостой 
овсяницы луговой - 101 шт./кв. дм., что вполне объяснимо'биологически ми 
особенностями представленных многолетних злаковых трав. 

Таблица 4 - Густота травостоя в одно видовых газонах 

Показатели густоты Овсяница 
луговая 

Овсяница 
тростни
ковидная 

Тимофеевка 
луговая Ежа сборная 

2004 год (первый год жизни) 
Число растений, 
штУдм^ 
Число побегов, 
штУдм1 

Коэффициент 
кущения 

33 

101 

3.1 

22 

85 

3,9 

24 

61 

2,5 

22 

66 

3,0 
2005 год (второй год жизни) 

Число растений, 
штУдм^ 
Число побегов, 
штУдм2 

Коэффициент 
кущения 

23 

119 

5Л 

15 

105 

7,1 

31 

93 

3,1 

26 

93 

3,7 
На второй год жизни одновидовых газонов, кущение овсяницы 

тростни ко видной заметно выросло до 9,1, но количество побегов снизилось 
по сравнению с овсяницей красной, которая при кущении 5,1, сформировала 
119 побегов на кв. дм, а овсяница тростниковидная обеспечила лишь 105 
побегов на кв. дм. Ежа сборная и тимофеевка луговая сформировали 
соответственно по 93 побега на дм1. 

Влияние сорной растительности на качество газона 

Основное назначение газона - придание эстетически завершенного 
вида территории, поэтому уничтожение сорной растительности является 
одной из ключевых задач. В целом по опыту на фоне культивации 
количество сорняков составляет - 75 шт./м1, а на фоне дискования - 81 
шт./м1. Количество малолетних сорняков только на фоне культивации в 
травосмеси I находится на уровне 37 шт./м1. В остальных вариантах 
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отмечено от 12 до 18 шт./м1. Количество многолетних сорняков достигало 
85 шт./м1. Можно отметить, что наименьшее количество сорняков по опыту 
было в травосмеси II по фону культивации - 54 шт./м1. 

Во второй год жизни травостоя плотность сорной растительности 
значительно снижается: 1 - 2 шт./м2 малолетних, до 11 - 20 шт./м1 

многолетних. На третий год исследований малолетних сорняков в газонном 
травостое не обнаружено как на фоне культивации, так н на дисковании. 
Число многолетних сорняков варьировала в пределах от б до 15 шт./м1, при 
этом, что на обоих фонах меньше всего сорняков было отмечено в 
травосмеси 1 — 6 шт./м1. 

В одновндовых посевах количество сорной растительности за период 
исследований отмечено в интервале от 4 до 38 шт./м1. Всего по опыту 
сорного компонента было меньше почти вдвое при дробном сроке внесения, 
В последующие годы эти показатели несколько изменились. Во-первых, 
общее количество сорняков снизилось до 4 — 18 шт./м1, во-вторых их было 
меньше на поверхности газона из овсяницы луговой — 4 шт./м1. Наибольшее 
количество сорной растительности, как и первый год образовалось в 
травостое тимофеевки луговой - 18 шт./м1. Так же как и в смешанных 
травостоях, во второй год жизни малолетние сорняки полностью выпали нз 
газонного травостоя. В среднем по опыту количество сорняков составило не 
более 11 — 15 шт./м1. При этом различий между сроками внесения 
минеральных удобрений на многолетних злаковых травах не отмечено. 

Динамика нарастания травостоя газонных трав в течение вегетации 

Для создания хорошего газона в течение всей вегетащщ необходим 
определенный и постоянный уход. Одной нз наиболее эффективных мер является 
систематическое скашивание. Частое скашивание является отличным способом 
борьбы с сорным компонентом газонного травостоя, вызывает усиленное развитие 
молодых побегов. На наших газонах проведено изучение интервалов стрижки ва 
качество травостоя. В опыте 1 нами изучено влияние интервала в 5 и 10 дней ва 
динамику нарастания газонов течении трех лет, что позволяет сделать следующие 
выводы (табл. 5). 

В среднем на газонах лучшая динамика нарастания газонного травостоя 
отмечена при интервале стрижки через 5 дней, на фонах культивации, и 
дискования во всех травосмесях. При этом выше динамику нарастания наблюдали 
на фоне дискования во всех травосмесях, за исключением травосмеси I, В течение 
первого года исследований разница между стрижками варьировала в пределах от 
0,33 - 0,45 на фоне культивации до 0,41 — 0,50 смУсутки на фоне дискования. 
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Таблица 5 — Динамика нарастания травостоя газонных трав 
в течение вегетации, см./сутки _ ^ 

Обработка 
почвы, Л 

5 

Вид 
травосмеси, 

В 

МОЕЮ 

смесь I 

смесь П 

смесь III 

Среднее по фактору А[ 

Э а о и и 

моно 

смесь I 

смесь II 

смесь Ш 

Среднее по фактору Aj 

Интервал 
стрижки, 
дней, С 

5 
10 
5 
10 
5 
10 
5 . 
10 
5 
10 
5 
10 
5 
10 
5 
10 
5 
10 
5 
10 

Годы исследований 

2003 

1,47 
1т02 
1,35 
0,96 
1,29 
0,96 
1,40 
1,00 
1,37 
0,98 
1.S4 
1,05 
1.48 
1.00 
1,41 
1,00 
1,56 
1.06 
1,50 
1.03 

2004 

0,81 
0,65 
0,78 
0,65 
0,77 
0,59 
0,80 
0,63 
0,79 
0,63 
0,86 
0,62 
0,75 
0,63 
0,80 
0,61 
0,83 
0,67 
0,81 
0,63 

2005 

1,47 
1,36 
1,89 
1,45 
1,59 
1,53 
1,43 
1,38 
1,60 
1,43 
1,64 
1,42 
1,63 
1,36 
1,77 
1,47 
1,71 
1,50 
1,69 
1,44 

НСР«гл. эффJ 
НСРо j част. разл. 

Среднее 

1,25 
1,01 
1,34 
1,02 

: 1,22 
1.03 
1,21 
1,00 
1,25 
1,02 
1,35 
1,03 
1,29 
1,00 
1,33 
1,02 
1,36 
1,08 
1,33 
1,03 
0,06 
0,18 

При этом разница между обработками при стрижке через 5 дней составила 
0,13, а при стрижке через 10 дней 0,05 смУсутки. Во второй год исследований, на 
фоне дискования динамика нарастания была так же незначительно выше (0,18 
см./сутки), чем на фоне культивации (0,16 см./сутки). В то время как, диапазон 
нарастания существенно ниже по сравнению с предыдущим годом, и изменяется 
от 0,13 — 0,18 на культивации, до 0,12 - 0,24 смУсутки на дисковании, что по 
нашему мнению объясняется плохими погодными условиями, как было упомянуто 
выше. На третий год исследований была отмечена та же закономерность: на фоне 
дискования динамика нарастания газонного травостоя отмечена выше и пределах 
0,21 - 0,30 смУсутки, и в среднем составила 0,25 смУсутки. 

За три года исследований, динамика нарастания зеленой массы на фоне 
культивации зафиксирована на уровне 0,21 - 0,32, а на фоне дискования 0,28 — 
0,32 смУсутки. Наряду с этим, при интервале стрижки через 5 дней, в среднем по 
опыту выше нарастание газонного травостоя на фоне дискования на 0,08 
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см./сутки; в то время как при стрижке через 10 дней разницы не отмечено. Не 
доказуемость разницы между обработками, начиная со второго года исследований, 
можно объяснить тем, что предпосевная обработка (культивация, дискования) 
наиболее сильно влияют в первый год закладки газона. В последующее время, 
влияние обработки несколько нивелируется другими факторами, например как 
травосмесь, погодные условия и др. 

Влияние интервала стрижки на динамику нарастания относительно каждого 
вида травосмеси не закономерно. В течения трех лет исследований, так же как и в 
целом по опыту, наиболее высокое нарастание зеленой массы по травосмесям 
было отмечено при интервале стрижки через 5 дней. В 2003 году (первый год 
жизни газонного травостоя) наименьшая динамика нарастания на обоих фонах 
была отмечена в травостое смеси П, наибольшая же отмечена так же на обоих 
фонах в травосмеси I — 0,39 — 0,48 смУсутки и в травостое овсяницы красной 
(моно) - 0,45 - 0,49, смУсутки. На следующий год исследований наименьший 
прирост зеленой массы между стрижками был зафиксирован на обоих фонах в 
травосмеси I (0,12 — 0,13 см./сутки). В то время как наибольший прирост отмечен 
на фоне культивации на травосмеси II — 0,18 см./сутки, а на фоне дискования 
наибольшая разница между стрижками зафиксирована в моно посеве овсяницы 
красной — 0,24 смУсутки. На третий год исследований (третий год жизни 
травостоя) на фоне культивации наименьшая динамика нарастания между 
интервалом стрижки, как и в первый год, наблюдалась в травосмеси II — 0,06, а на 
фоне дискования в травосмеси Ш — 0,21 смУсутки. Наиболее же высокий рост 
газонных трав отмечен на фоне культивации в травосмеси I — 0,44 смУсутки, в то 
время как на фоне дискования этот показатель зафиксирован на уровне 0,30 
смУсутки в травосмеси II. 

В опыте 2 мы изучали влияния интервала стрижки в 15 и 30 дней в 
одновидовых газонах при различных сроках внесения минеральных удобрений 
(табл. 6). В первый год исследований, не выявлено существенного влияния 
интервала стрижки ни между сроками внесения минеральных удобрений: в 
среднем по. опыту он составляет 0,02 при стрижке через 15 дней и 0,03 смУсутки 
при стрижке через 30 дней; ни между видами трав: при разовом способе внесения 
разница в динамике нарастания зеленой массы между интервалами стрижки 
составляет 0,07 — 0,08 смУсутки, при дробном сроке внесения 0,07 - 0,09 смУсутки. 
На второй год исследований, разница в динамике нарастания между интервалами 
стрижки при разовом сроке внесения минеральных удобрений отмечена В 
пределах 0,01 - 0,24 смУсутки, а при дробном сроке внесения от 0,02 до 0,26. 
смУсутки. В среднем же за два года разница в интервале стрижки между разовым 
и дробным внесением удобрений не существенна: ОТ 0,01 до 0,05 смУсутки. Что 
касается газонной травы, то здесь можно отметить, что со второго года 
исследований наибольшее влияние интервала стрижки отмечено на обоих фонах в 
травостое овсяницы тростниковидной - 0,24 - 0,26 смУсутки, а в среднем за годы 
исследований - 0,16 - 0,17 смУсутки. 
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Таблица б—Динамика нарастания травостоя газонных трав 
в течение вегетации, смУ сутки 

Срок внесения 
удобрений, А 

Ра
зо

во
е 

Газонная трава, В 

овсяница луговая 

овсяница 
тростниковидная 

тимофеевка 
луговая 

ежа сборная 

Среднее по фактору Ai 

1 
овсяница луговая 

овсяница 
тростниковидная 

тимофеевка 
луговая 

ежа сборная 

Среднее по фактору Аг 

Интервал 
стрижки, 
днейгС 

15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 

Годы исследований 

2004 

0,40 
0,32 
0,59 
0,52 
0,61 
0,53 
0,48 
0,40 
0,52 
0,44 
0,42 
0,35 
0,65 
0,57 
0,59 
0,52 
0,51 
0,42 
0,54 
0,47 

2005 

0,82 
0,83 
0,97 
0.73 
0,81 
0,79 
0,86 
0,91 
0,87 
0,82 
0,81 
0,78 
0,97 
0,71 
0,80 
0,82 
0Г84 
0,80 
0,85 
0,78 

НСРщГЛ. эфф. 
НСРмчаст. разл. 

Среднее 

0,61 
0,58 
0,78 
0,62 
0,71 
0,66 
0,67 
0,66 
0,69 
0,63 
0,62 
0,56 
0,81 
0,64 
0,70 
0,67 
0,67 
0,61 
0,70 
0,62 
0,02 
0,06 

Таким образом, мы можем отметить, что влияние сроков внесения 
минеральных удобрений на динамику отрастания отмечается со второго года 
жизни одновидовых травостоев. Практически во всех вариантах динамика 
нарастания выше при стрижке через 15 дней. 

Себестоимость закладки многолетних злаковых газонных 
а г роф итоцен озов 

В городских и сельских условиях Предуралья создание 1 кв. м. газона 
обойдется его будущему владельцу от 200 до 400 рублей, а ежегодный уход 
в вегетационный период от 500 рублей в месяц. Основными статьями затрат 
при создании долговечных эстетичных газонов являются прямые затраты, 
которые состоят из заработной платы, амортизации основных средств 
производства и их ремонта, расходы на горючее и электроэнергию. К 
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косвенным затратам можно отнести затраты на приобретение минеральных 
удобрений и семян газонных трав. 

Оценивая экономическую эффективность наших исследований (табл. 
7) можно отметить, что в опыте 1 «Влияние обработки почвы и интервалов 
стрижки на формирование дернины и качество газона» разница между 
обработками почвы при закладке газонов составляет в среднем по 
исследованиям 0,71 руб. На фоне культивации стоимость закладки 1 кв. м. 
варьирует от 19,66 до 19,88 руб. При этом разница между вариантами 
смесей I, II и III составляет П коп. По .комплексной оценке травосмесь I 
сформировала газон хорошего качества уже в первый год жизни, а 
травосмеси II и III только к третьему году. 

Таблица 7 - Себестоимость закладки 1 кв. м. газона, руб 
Варианты 

опыта 
Культивация 
Дискование 

Моно 
19,66 
19,94 

Смесь I 
19,77 
20,05 

Смесь II 
19,85 
20,14 

Смесь III 
19,88 
20,16 

Среднее 
19,79 
20,08 

В опыте 2 «Влияние срока внесения минеральных удобрений и 
интервала стрижки на качество газона при посеве злаковых трав в чистом 
виде» себестоимость закладки 1 кв. м. газона находится в среднем по опыту 
в пределах от 20,35 до 22,19 руб. (табл. 8), при этом соответственно при 
дробных сроках внесения минеральных удобрений затраты незначительно 
выше, в среднем на 2,16 руб. В данном опыте, можно отметить, что при 
одинаковых затратах на закладку важным фактором влияющим на выбор 
газонной травы будет её декоративные и дерново-образующие качества с 
первого года жизни. В этом случае стоит обратить внимание на овсяницу 
красную и тростнике видную, которая на обоих фонах минерального питания 
с первого года жизни обеспечила хороший травостой. 

Таблица 8 — Себестоимость закладки 1 кв. м. газона, руб 
Варианты 

опыта 
Разовое 
Пробное 

Овсяница 
луговая 

20,38 
22,22 

Овсяница 
тростнн-
ковидная 

20,38 
22,22 

Тимофеевка 
луговая 

20,35 
22,18 

Ежа сборная 

20,32 
22,16 

Среднее 

20,35 
22,19 

, _ ^ " - ^ - , л J L . • . : . - — ~ * 

Таким образом, можно отметить, что создание газонов на 
коммерческой основе это очень прибыльное и не затратное производство, 
при правильном выборе обработки почвы, травосмеси и фоне минерального 
питания. Себестоимость ухода за травостоем в течение вегетации отражена 
в таблице 9. 
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Таблица 9 - Затраты по уходу за газоном в течение вегетация, 
руб./ кв. м, газона 

Варианты 
опыта 

Культивация 
Дискование 
Разовое 
Дробное 

Опыт 1 
интервал 

стрижки 5 
дней 

113,57 
113,57 

-
- • 

интервал 
стрижки 10 

дней 
57,85 
57,85 

-
-

Опыт 2 
интервал 

стрижки 15 
дней 

-
-

40,47 
43,04 

интервал 
стрижки 30 

дней 
-
-

19,58 
22,15 

По результатам расчетов можно отметить, что расходы в последующие 
годы приходятся на минеральные удобрения и систематическую стрижку. 
Так в опыте 1 затраты на обоих фонах обработки почвы увеличиваются за 
счет интервалов стрижки и варьируют от 57,85 до 113,57 руб., в опыте №2 
различие между разовым внесением минеральных удобрений и дробным 
составляет 2,57 руб. на кв. м. газона. 

ВЫВОДЫ 

[. Наиболее перспективной газонной травосмесью является смесь из овсяницы 
красной 50%, сорт - Свердловская, и овсяницы луговой 50%, сорт - Свердловская 
- 37. Данная травосмесь с первого года жизни обеспечила газон хорошего 
качества с проективным покрытием от 73 до 82% 
2. Прием обработки почвы (культивация, дискование) не оказывает существенного 
влияния на качество газона. Проективное покрытие на фоне культивации 
составило 74 — 93%, на фоне дискования 70 — 95%. 
3. Разница между сроками внесения минеральных удобрений при оценке качества 
многолетних злаковых агрофитоценозов появляется на второй год жизни 
травостоев. Наибольшее количество вариантов обеспечивающих газон хорошего и 
отличного качества формируется при разовом сроке внесения удобрений. 
4. Травосмесь, состоящая из овсяницы красной 50% и овсяницы луговой 50%, 
благоприятнее стричь с интервалом 5 дней. Моно посевы газонных трав 
отзывчивы на интервал стрижки через 30 дней. 
5. Стоимость закладки 1 кв. м. варьирует от 19,7 до 22,2 руб. и зависит от цены на 
минеральные удобрения и семена газонных трав. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. На дерново - среднеподзолистой среднесуглияистой почве при сумме 
положительных температур за период вегетации 1590 С и осадков 289,4 — 453 мм, 
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при ГТК= 1,4 — 1,6 в целях получения газонов из многолетних злаковых трав 
отличного качества рекомендуется травосмесь I (овсяница красная 50%, сорт — 
Свердловская, норма высева 133 г /мг + овсяница луговая 50%, сорт — 
Свердловская-37, норма высева 18,0 г/м2); 
2. Минеральные удобрения на многолетних газонных травостоях эффективней 
вносить веской в период отрастания травостоя из расчета NPK 60 г./ кв. м. д. в.; 
3. Интервал стрижки на смешанных травостоях многолетних злаковых трав 
соответствует 5 дням, но при посеве трав в чистом виде — увеличивается до 30 
дней; 
4. Себестоимость закладки 1 кв. м. злакового травостоя для многоцелевых 
газонов в Предуралье варьирует от 19,7 до 22Д руб., что значительно ниже 
средних показателей по региону. 
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