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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В условиях ухудшения экологической ситуации га-
зоны незаменимы в комплексе озеленительных мероприятий любого насе-
ленного пункта. В общей структуре зеленых насаждений они занимают в 
среднем более 50% площади, а на спортивных сооружениях - более 90%. Га-
зоны уменьшают риск пожаров посредством создания зеленых барьеров. 

В последние годы интерес к устройству травяных покрытий в нашей 
стране существенно возрос, площади под газонами растут с каждым годом, 
однако качество их, зачастую, остается низким, долголетие невысоким. В 
современных исследованиях вопросы создания газонов и ухода за ними ос-
таются малоизученными. Недостаточно получено отечественных сортов га-
зонных трав, а выведенные практически недоступны из-за дефицита их се-
мян. Озеленяемые территории часто засеваются кормовыми видами, которые 
не способны создавать качественное и устойчивое покрытие. 

Изучение и обобщение мирового опыта по устройству дерновых покры-
тий различного назначения, а также изучение эффективных способов ухода 
за ними будет содействовать разработке теоретических основ газоноведения, 
что в свою очередь приведет к созданию высококачественных устойчивых 
газонов, а также продлению срока их эксплуатации и снижению затрат на пе-
резалужение газонных травостоев. Только при грамотном режиме эксплуата-
ции и обслуживания возможно создание долголетних газонов высокого каче-
ства. 

Цель и задачи исследований. Цель данной работы - разработка приемов 
создания и обслуживания газонных травостоев из одновидовых посевов трав 
и травосмесей, обеспечивающих поддержание высокого качества и увеличе-
ние долголетия газонов. 

В задачи исследований входило: 
- подобрать наиболее устойчивые виды злаковых трав, пригодные для 

создания одновидовых и смешанных долголетних газонов; 
- определить влияние различньк норм высева на качество газонных по-

крытий; 
- изучить изменение ботанического состава газонных трав при длитель-

ном использовании; 
- определить действие осадка сточных вод и минеральных удобрений на 

качество и долговечность газонных травостоев; 
- определить влияние долголетнего выращивания одновидовых посевов 

газонных трав и травосмесей на агрохимические показатели дерново-
подзолистой почвы; 

- провести экономическую оценку приемов создания и обслуживания га-
зонных травостоев. 

Научная новизна. Впервые в условиях г. Москвы на основании длитель-
ных полевых экспериментов изучен перспективный ассортимент газонных 
трав и травосмесей при различных нормах высева. Вьивлены взаимодействия 
злаковых компонентов в травосмесях, способность одновидовых посевов 



противостоять засорению дикорастущими видами, а также причины выпаде-
ния газонных трав при долголетнем использовании. Определено оптимальное 
соотношение видов в травосмесях для создания устойчивых газонов. Изучена 
динамика накопления подземной массы различньк видов трав и травосмесей. 
Впервые изучено формирование газонов при внесении осадка сточных вод. 
Установлена зависимость качества газонного покрытия от приемов обслужи-
вания. Выявлена реакция старовозрастных травостоев разных сортов злако-
вых трав на внесение удобрений. Определен вынос питательных веществ из 
почвы газонными травами при долголетнем использовании. В зависимости от 
приемов обслуживания дана экономическая оценка использования газонных 
трав. 

Практическая значимость результатов исследований. Рекомендованы 
оптимальные нормы высева газонных трав, дозы внесения осадка сточных 
вод, обеспечивающие получение газонов высокого и отличного качества с 
плотностью травостоя 100-180 поб./0,01м^ в первый год жизни и 150-200 
поб./0,01м^ во второй и проективном покрытии 98-100%. Выявлено, что для 
создания долголетних устойчивых газонов наиболее целесообразно исполь-
зовать четырехкомпонентную травосмесь, состоящую из овсяницы красной 
(9 кг/га), мятлика лугового (30 кг/га), полевицы побегообразующей (6 кг/га) и 
райграса пастбищного (15 кг/га). Рекомендован способ улучшения старовоз-
растных травостоев внесением удобрений, способствующий повышению ка-
чества травостоев за счет увеличения проективного покрытия на 14-20%. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы для проведения работ по 
созданию и реконструкции газонньк покрытий в озеленении. 

Апробация и публикация результатов исследований. Материалы дис-
сертации доложены на научной конференции РГАУ - МСХА имени К.А. Ти-
мирязева в 2010 г. и на международных научных конференциях молодых 
ученьпс и специалистов РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (в 2010 и 
2011 гг.) и опубликованы в 7 статьях, в том числе 2 в журналах рецензируе-
мых ВАК. 

Объем и структура работы. Исследования на Полевой опытной станции 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева явились продолжением эксперимен-
тальных работ, выполненных ранее руководителем центра спортивного газо-
новодства и газоноведения Уразбахтиным З.М. и студентами агрономическо-
го факультета. Автор лично участвовал в проведении экспериментальных ис-
следований в 2004-2005, 2008-2011 гг., кроме того автор проанализировал и 
обобщил результаты всех исследований. Диссертация изложена на 127 стра-
ницах компьютерного текста, состоит из введения, 7 глав, выводов и предло-
жений производству, содержит 43 таблицы, 12 рисунков, 55 приложений. 
Список литературы включает 400 наименований, в том числе 146 работ ино-
странных авторов. 



УСЛОВИЯ и МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования проведены в 2003-2011 гг. в трех полевых опытах, 
заложенных на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева. 

В двухфакторном опыте I, заложенном 24 июня 2003 г. изучали форми-
рование злаковых травостоев из одновидовых посевов трав при трех нормах 
высева: 1 - овсяница красная {Festuca rubra L) сорт 'Эхо' при 100, 200 и 300 
кг/га всхожих семян, 2 - мятлик луговой {Роаpratensis L.) 'Балин' - 30, 60 и 
90 кг/га, 3 - полевица побегообразующая {Agrostis stolonifera L.) 'Кроми' - 20, 
40 и 60 кг/га, 4 - райграс пастбищный {Lollium perenne L.) 'Ювентус' - 150, 
300 и 450 кг/га, 5 - овсяница овечья {Festuca ovina L.) 'Риду' 100, 200 и 300 
кг/га всхожих семян. 

В двухфакторном опыте II, заложенном в те же сроки, что и опыт I бы-
ли изучены 6 видов травосмесей при трех нормах высева семян: 1 - овсяница 
красная + мятлик луговой + полевица побегообразующая + овсяница овечья -
60, 120 и 180 кг/га всхожих семян, 2 - овсяница красная + мятлик луговой + 
полевица побегообразующая + овсяница луговая {Festuca pratensis Huds) -
60, 120 и 180 кг/га, 3 - овсяница красная + полевица побегообразующая - 60, 
120 и 180 кг/га, 4 - мятлик луговой + полевица побегообразующая - 25, 50 и 
75 кг/га, 5 - овсяница красная + мятлик луговой - 65, 130 и 195 кг/га, 6 - ов-
сяница красная + овсяница овечья - 100, 200 и 300 кг/га всхожих семян. Для 
травосмесей были использованы те же сорта трав, что и в опыте I, а овсяница 
луговая была представлена сортом 'Московская 1345'. 

В опыте III, который был заложен 18 августа 2003 г., в пяти вариантах 
изучали действие осадка сточных вод на качество газонов: 1 - 240 т/га, 2 -
480 т/га, 3 - 720 т/га, 4 - 480 т/га + тяжелый суглинок 240 т/га, 5 - 720 т/га + 
тяжелый суглинок 360 т/га. Высокие нормы осадка были рассчитаны на дол-
голетнее использование газонов без возможности повторного внесения орга-
нических удобрений. Тяжелый суглинок добавлен для повыщения водоудер-
живающей способности осадка. Травосмесь, использованная в опыте, состоя-
ла из овсяницы красной (65%), мятлика лугового (20%) и полевицы побего-
образующей (15%) при норме высева травосмеси 100 кг/га всхожих семян. 

Площадь опытных делянок в опытах I и II составляла 12 м ,̂ в опыте III 
- 1 6 м ,̂ повторность опытов I и II трехкратная, опыта III - четырехкратная. 

Почва во всех опытах дерново-подзолистая, среднесуглинистая слегка 
опесчаненная на моренном суглинке. Перед проведением работ по улучше-
нию в пахотном слое содержалось 2,2% гумуса, 150 мг/кг подвижного фос-
фора и 100 мг/кг обменного калия, рНкс15,8. Грунтовые воды находились на 
глубине более 3 м. Перед закладкой опытов участок обработали гербицидом 
сплошного действия Торнадо, затем по поверхности почвы был распределен 
слоем 15 см плодородный грунт, содержащий 56% гумусового горизонта ме-
стных почв, 28% пойменного грунта и 16% низинного торфа и внесена азо-
фоска в дозе N8oPi6oKi6o. Затем были проведены вспашка на глубину 20-22 см 
(ПЛН-3-35), фрезерование на глубину 15-17 см и предпосевная обработка 



почвы РВК-3,6. В опыте Ш заделку органических удобрений проводили на 
глубину 10-12 см дисковыми боронами. Осадок сточных вод при этом имел 
влажность 84% и содержшх в сухой массе: органического вещества - 43%, 
азота - 1,7%, Р2О5 - 4,5%, К2О - 0,22%. Содержание тяжелых металлов не 
превышало предельно допустимые концентрации по ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 и 
СанПиН 2.1.7.573-96; рНш 7,0. 

После внесения почвоулучшающих материалов почва во всех опытах 
имела очень высокую обеспеченность подвижным фосфором (406 мг/кг поч-
вы в среднем в опыте I и II и 740 мг/кг почвы в опыте III) и обменньш капнем 
(588 мг/кг почвы в среднем в опыте I и П и 538 мг/кг почвы в опыте III). Со-
держание свинца, цинка и кадмия после внесения осадка сточных вод не пре-
вышало допустимые нормы ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 и ОДК по ГН 2.1.7.020-94. 
Пахотный слой имел рНкс| 6,3 в опыте I, 6,1 в опыте II и 6,4 в опыте III и в 
известковании не нуждался. 

На протяжении 2003-2005 гг. скашивание трав во всех опытах прово-
дили каждые 1-2 недели, затем в течение 2006-2009 гг. 5 раз в сезон, в 2010 г. 
- каждые 2 недели, исключая период засухи (21 июня - 19 августа). Травы 
скашивали газонокосилкой с травосборником на высоту 4-5 см. 

В 2010 г. с целью улучшения старосеяньи травостоев на делянках с 
низкой нормой высева 12 апреля было внесено полное минеральное удобре-
ние «Кемира газонное» (N23P24K52 + S, Ca, В, Си, Fe, Мл, Мо, Zn), а затем 18 
мая, 18 июня и 29 августа травы подкормили мочевиной в дозах соответст-
венно 60; 60 и 30 кг д.в. азота на 1 га. 

Вегетационные периоды 2003, 2004 и 2009 гг. были благоприятными 
для роста многолетних трав, тогда как в 2005-2008 и 2011 гг. ощущался де-
фицит влаги, а 2010 г. бьш острозасушливым. 

Учеты и наблюдения в опытах проводили в соответствии с общеприня-
тыми методиками (Лаптев A.A., 1983; Методические указания по проведе-
нию полевых опытов с кормовыми культурами (ВНИИК, 1997), математиче-
скую обработку данных - методом дисперсионного анализа (Доспехов Б.А., 
1985). Агрохимические свойства почвы определяли согласно утвержденным 
методикам (Агрохимические методы исследования почв, 1975). Экономиче-
ская оценка создания и обслуживания газонов была сделана на основе «Госу-
дарственных элементных сметных норм на строительные работы по озелене-
нию и зашлтным лесонасаждениям» (ГЭСН-2001-47) в средних рыночных 
ценах 2011 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Формирование газонных травостоев из одновидовых посевов трав 
Динамика плотности травостоев и качественные показатели га-

зонных трав. На протяжении исследования виды газонных трав по-разному 
реагировали на складывающиеся погодные условия и приемы обслуживания. 
Исследования показали, что наиболее быстро в первый год развивались рай-
грас пастбищный и полевица побегообразующая, наиболее медленно - мят-



лик луговой, средними темпами развития характеризовались овсяница крас-
ная и овсяница овечья. 

В течение первого года исследований плотность травостоя была суще-
ственно выше в вариантах с высокой нормой высева. Однако прирост побе-
гов в вариантах с низкой нормой высева существенно превосходил варианты 
с высокой нормой высева. Так, в период с 7 июля по 19 октября 2003 г. у ов-
сяницы красной количество побегов возросло при низкой норме высева в 
11,6 раз, а при высокой - только в 4,7 раза, у мятлика лугового - в 5,9 раз и 
2,1 раз соответственно, у полевицы побегоносной - 7,0 и 2,8 раза, райграса 
пастбищного - 3,7 и 1,8, а овсяницы овечьей - в 14,5 при низкой норме высе-
ва и только в 5,5 раз при высокой. Таким образом, плотность травостоев к 
концу года выровнялась (табл. 1). На почвах с хорошей обеспеченностью пи-
тательными веществами и при благоприятных погодных условиях формиро-
вались газоны высокого и отличного качества с проективным покрытием 98-
100%. 

№ Виды Трав и норма высева 
(кг/га всхожих семян) 

Д ата учета № Виды Трав и норма высева 
(кг/га всхожих семян) 16.07 05.08 20.08 03.09 19.10 

1 Овсяница красная (100) 20 32 35 42 139 
2 Мятлик луговой (30) 44 42 47 54 107 
3 Полевица побегообразующая (20) 33 37 63 72 169 
4 Райграс пастбищный (150) 50 56 69 72 100 
5 Овсяница овечья (100) 41 44 48 51 160 
1 Овсяница красная (200) 40 41 64 72 142 
2 Мятлик луговой (60) 47 47 50 60 117 
3 Полевица побегообразующая (40) 38 39 69 72 182 
4 Райграс пастбищный (300) 71 96 100 105 106 
5 Овсяница овечья (200) 50 67 79 91 160 
1 Овсяница красная (300) 57 55 101 ПО 170 
2 Мятлик луговой (90) 54 41 55 69 96 
3 Полевица побегообразующая (60) 40 41 76 87 182 
4 Райграс пастбищный (450) 64 87 94 98 95 
5 Овсяница овечья (300) 58 61 99 113 170 

Н С Р о 5 частных различий лля норм высева 9,5 6,2 7,2 8,2 5,7 
Н С Р о 5 частных пазличий для видов трав 8,7 4,8 5,8 7,6 5,1 
Н С Р о 5 главных эффектов для поом высева 3,9 5,8 6,3 4,4 3,5 
Н С Р о 5 главных эффсетов лля видов трав 5,0 2,8 3,4 3,7 2,9 

Начиная с 2004 г. между нормами высева не было существенных раз-
личий по плотности травостоя. Ежегодно наблюдались два пика декоратив-
ности трав - поздневесенний (конец весны - начало лета) и позднелетний 
(конец лета - начало осени) с увеличением плотности травостоев в периоды 
выпадения обильных осадков и затухание энергии кущения без дополнитель-
ного орошения от мая к августу. 



До конца 2005 г. в условиях достаточной обеспеченности питательны-
ми веществами и осадками, а также при более частом скашивании все виды 
трав имели высокую плотность травостоев, и, следовательно, отличное и 
высшее качество. С 2006 г. плодородие почвы начало снижаться, плотность 
травостоев сократилась (табл. 2), а качество газонов ухудшилось. Проектив-
ное покрытие овсяниц в 2006 г. в среднем снизилось до 80%, райграса - до 
85%, полевицы и мятлика - до 75%, а на протяжении 2007-2009 гг. оно не 
превышало 75% в вариантах с овсяницами, 70% с мятликом луговым и поле-
вицей побегообразующей, 80% с райграсом пастбищным. 

2. Плотность газонных травостоев во 2-7-й годы жизни 

Виды трав Год Виды трав 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Овсяница красная 163 161 117 82 89 76 
Мятлик луговой 149 98 89 60 57 58 
Полевица побегоносная 139 114 101 62 76 71 
Райграс пастбищный 115 84 66 62 56 65 
Овсяница овечья 181 151 136 87 81 82 
НСРо5 6,4 6,9 5,0 4,6 3,4 2,4 

После внесения удобрений в 2010 г. существенного увеличения плот-
ности травостоя по сравнению с вариантами без удобрений не произошло. 
Так, густота овсяницы красной при внесении азота не превышала 78 поб./0,01 
м ,̂ мятлика лугового - 52, полевицы побегообразующей - 51, райграса паст-
бищного - 57 и овсяницы овечьей - 91 поб./0,01 м1 Однако проективное по-
крытие существенно возросло: у овсяницы красной по сравнению с неудоб-
ренными травостоями оно достигало 93% против 76%, у овсяницы овечьей 
90% против 76%, у полевицы побегообразующей 98% против 80%, у мятлика 
лугового 97% против 81%, райграса пастбищного 98% против 80%. 

Накопление надземной массы. Через 2 недели после внесения азота на 
фоне полного минерального удобрения произошло существенное увеличение 
надземной массы трав: у овсяницы красной в 2,6 раз по сравнению с вариан-
тами без удобрений, мятлика лугового в 2,5, полевицы побегообразующей и 
овсяницы овечьей в 2 раза. Наиболее отзывчивым на внесение азота был рай-
грас пастбищный, урожай сухого вещества которого возрос в 4,5 раза. В ва-
риантах, где применялось только полное минеральное удобрение с низким 
содержанием азота, прибавка урожая бьша незначительной (табл. 3). 

Качество травостоев при внесении азота существенно повысилось 
вследствие мощного роста побегов, произошло быстрое разложение слоя су-
хого войлока, не позволявшего травам нормально куститься, цвет газонов 
стал темно-зеленым, а в вариантах с овсяницей овечьей сорта Риду усилился 
голубой оттенок листьев. Скорость роста овсяниц увеличилась в среднем на 
1 мм в сутки по сравнению с вариантами без удобрений, мятлика лугового -



на 2 мм, скорость роста райграса пастбищного увеличилась наиболее суще-
ственно - на 4 мм в сутки. 

3. Влияние удобрений на накопление надземной массы в двух укосах 

1 
ч Удобрение ОК МЛ 1111 РП 0 0 

ю Без удобрений 2,5 2,8 2,5 1,6 2,4 о М2зР24К52+8, Са, В, Си, Ре, Мп, Мо, Еп 2,9 3,4 3,1 3,2 3,2 
N2з+60+60P24K52+S, Са, в , Си, Ре, Мл, Мо, 2п 6,5 6,8 5,2 7,0 5,1 

г- Без удобрений 1,5 1,8 1,6 0,7 1,3 о Н2зР24К52+8, Са, В, Си, Ре, Мп, Мо, 1,4 •1,7 1,8 1,0 1,5 о N2з+60+60P24K52+S, Са, В, Си, Ре, Мп, Мо, Ъх 4,8 3,8 4,0 3,4 3,7 
Примечание. В 1-ом укосе НСР05 частных различий по нормам удобрения - 0,40, частных 
различий по видам трав - 0,37; во 2-ом укосе НСР05 частных различий по нормам удобре-
н и я - 0,37, частных различий по видам трав - 0,33 
ОК - овсяница красная; МЛ - мятлик луговой; ПП - полевица побегообразующая; РП -
райграс пастбищный; 0 0 - овсяница овечья 

Интенсивность отрастания трав существенно влияет на частоту скаши-
вания. В первый год исследований наиболее быстро отрастал райграс паст-
бищный (13 мм в сутки), а наименее - овсяница овечья (5 мм), средними по-
казателями характеризовались овсяница красная, мятлик луговой и полевица 
побегообразующая (в среднем 7 мм). В последующие годы райграс сущест-
венно замедлил скорость отрастания в высоту - до 3 мм в сутки, полевица 
побегообразующая отрастала медленнее - на 4 мм, овсяницы и мятлик луго-
вой характеризовались более интенсивным ростом - в среднем 6 мм в сутки. 

Наиболее рано весной возобновлял вегетацию мятлик луговой, не-
сколько позже начинали вегетировать овсяница красная, овсяница овечья и 
райграс пастбищный, а наиболее поздно зеленели травостои полевицы побе-
гообразующей, надземные побеги которой ежегодно практически полностью 
отмирали в течение зимнего периода. 

В 2010 г. в условиях аномальной засухи растения находились в услови-
ях повышенных температур и недостатке влаги без полива около восьми не-
дель с 21 июня по 19 августа. Травостой райграса пастбищного и полевицы 
побегообразующей побурел наиболее быстро, мятлик луговой сохранял зеле-
ный цвет немного дольше, а овсяница красная и овсяница овечья наиболее 
долго оставались зелеными. Через 3 недели после наступления засухи появи-
лись признаки усыхания трав, а через 6 недель верхний травяной покров 
полностью выгорел и побурел. В острозасушливые периоды газоны теряли 
декоративность, но сохраняли достаточно высокую жизненность. Со спадом 
гидротермического напряжения травы быстро восстановились, за исключе-
нием полевицы побегообразующей, которая практически полностью выпала 
из-за слабой засухоустойчивости. 

После внесения азота 29 августа накопление сухой массы травами так-
же существенно превышало варианты без удобрений: у овсяницы красной в 
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1,7 раза и составляло 5,1 ц/га, мятлика лугового в 1,4 (4,5 ц/га), райграса па-
стбищного в 1,9 (4,6 ц/га), овсяницы овечьей в 1,1 раза (3,2 ц/га). 

Засоренность травостоев. Наибольшее количество сорных растений 
в травостое было отмечено в первый год жизни в фазу всходов. Однако при 
регулярном скашивании злаковые травы быстро их вытесняли. Так, к концу 
первого года жизни количество сорных растений сократилось в среднем по 
всем вариантам со 106 до 43 шт./м^, а к концу июня 2004 г. наблюдались 
только единичные сорные растения - в среднем 3 шт./м^. Газонные травы в 
различной степени вытесняли сорняки. Так, к концу 2003 г. в травостое овся-
ницы овечьей насчитывалось 68 шт./м^ сорных растений, мятлика лугового -
51 шт./м^, овсяницы красной - 49 шт./м^, полевицы побегообразующей - 38 
шт./м^, райграс пастбищный наиболее активно вытеснял сорняки и при высо-
кой норме высева имел только 2 шт./м^, а к концу июня 2004 г. его травостои 
были чистыми от сорных растений. До 2010 г. засоренность была несущест-
венной - 1-9 шт./м^, что обусловлено высокой конкурентной способностью 
газонных трав. 

Исследования показали, что к 2011 г. в травостои одновидовых посе-
вов без применения специальных химических средств внедрились несеяные 
виды, в том числе сорные растения, другие виды газонных трав, а также пы-
рей ползучий. Внесение азотных удобрений способствовало изреживанию 
травостоев в зимний период, а также возрастанию доли пырея ползучего. К 
26 мая проективное покрытие овсяницы красной при внесении азотных удоб-
рений составляло 66,1°/о, а в вариантах без удобрений - 89,1%, мятлика луго-
вого - 85,8% против 90,5%. Существенно изредились травостои райграса па-
стбищного и овсяницы овечьей - до 53,0% против 94,5% и 43,5% против 
88,5% соответственно. Засоренность разнотравьем в среднем по всем вариан-
там составляла 4,7% и пыреем ползучим 4,9%, а при внесении азота доля раз-
нотравья повысилась до 7,1% и пырея ползучего до 9,8%. 

Формирование газонов из травосмесей злаковых трав 
Динамика плотности травостоев и качественные показатели га-

зонных травоанесей. Наиболее быстро в первый год жизни формировались 
газоны из травосмесей с быстро развивающимися райграсом пастбищным и 
овсяницей луговой, наименее быстро - травосмеси из медленно развиваю-
щихся овсяницы красной, овсяницы овечьей и мятлика лугового. Включение 
полевицы побегоносной ускоряло прохождение начальных фаз. 

В первый год жизни закономерности в увеличении плотности траво-
стоя были аналогичны одновидовым посевам трав. Количество побегов тра-
восмесей за период с 7 июля по 19 октября в среднем возросло при низкой 
норме высева в 20,7 раз, тогда как, при высокой - только в 4,1 раза. К концу 
года наибольшую плотность травостоя имели травосмесь из овсяницы крас-
ной и полевицы побегоносной (в среднем 152 поб./0,01 м^), мятлика лугового 
и полевицы побегоносной (155 поб./0,01 м^) и из овсяницы красной и овся-
ницы овечьей (163 поб./0,01 м^). Наименьшую плотность имел травостой из 
овсяницы красной и мятлика лугового (126 поб./0,01 м^) из-за медленных 



темпов развития обоих компонентов в первый год жизни. Проективное по-
крытие при этом достигало 96-100%, газоны имели отличное и высшее каче-
ство. 

Весной на 9-11 дней раньше в фазу начала вегетации вступали травос-
меси, не содержащие полевицу побегоносную, но включающие мятлик луго-
вой, овсяницу красную, овсяницу луговую и райграс пастбищный. 

В 2004 и 2005 гг. густота всех травосмесей была высокой (100-190 
поб./0,01 м^), проективное покрытие достигало 97-100%, газоны имели высо-
кое и отличное качество, между нормами высева не было существенных раз-
личий. С 2006 г. плотность травостоя в условиях снижения запасов азота в 
почве, недостатка влаги, а также сокращения числа скашиваний начала сни-
жаться (табл. 4). Проективное покрытие на протяжении 2006-2010 гг. не пре-
вышало во всех вариантах 75-80%. 

4. Плотность газонных травосмесей в 2004-2009 гг., 
. . . . — — / •—г. /п п 1 , . 2 \ 

№ Травосмесь Год № Травосмесь 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 ОК + МЛ + ПП + РП 106 100 83 57 70 67 66 
2 ОК + МЛ + ПП + ОЛ 126 107 87 76 62 68 73 
3 ОК + ПП 136 136 106 73 82 77 84 
4 МЛ + Ш1 111 105 88 64 55 56 60 
5 ОК + МЛ 140 121 103 77 77 60 75 
6 ОК + 0 0 189 141 108 92 89 92 89 

НСРо5 6,1 5,4 4,4 3,5 2,9 3,0 4,5 
Примечание. ОК - овсяница красная; МЛ - мятлик луговой; ПП - полевица побегообра-
зующая; РП - райграс пастбищный; ОЛ - овсяница луговая; 0 0 - овсяница овечья 

Наибольшую густоту имела травосмесь, состоящая из узколистных ви-
дов - овсяницы красной и овсяницы овечьей, а также травосмесь из овсяни-
цы красной и полевицы побегоносной и травосмесь из овсяницы красной и 
мятлика лугового, наименьшую - травосмесь из мятлика лугового и полеви-
цы побегоносной. 

Засоренность травосмесей. В первый год жизни количество сорных 
растений, так же как и в опыте I, снижалось при увеличении нормы высева, 
однако под влиянием регулярной стрижки, засоренность существенно сокра-
тилась. Наиболее активно сорные растения вытесняла травосмесь 1 с преоб-
ладанием райграса пастбищного, однако в среднем она имела большую засо-
ренность, чем одновидовые посевы райграса в опыте I (58 шт./м^ против 28 
шт./м^). Травосмеси, содержащие медленно развивающиеся виды, имели 
меньшую засоренность по сравнению с одновидовыми их посевами (в сред-
нем 89 шт./м^у овсяницы красной, 100 шт./м^ у овсяницы овечьей, 83 шт./м^ 
у мятлика лугового, против 78 шт./м^ у травосмеси с овсяницей красной и 
мятликом луговым и 80 шт./м^ у травосмеси с овсяницей красной и овсяни-
цей овечьей). К концу июня 2004 г. в травостое наблюдались единичные сор-



[ 2005-2010 гг. засо-ные растения в среднем 0,5-4,7 шт./м^, а на протяжении 
ренность также была невысокой - 1,2-6,1 шт./м . 

Динамика ботанического состава травостоев. Изучение динамики 
ботанического состава газонных травостоев показывает, что важной особен-
ностью травосмесей является их изменчивость по годам (табл. 5). 

Травосмесь Виды Год Травосмесь Виды 
2004 2005 2006 2007 2010 

1 - овсяница красная + 
мятлик луговой + 
полевица побегоносная + 
райграс пастбищный 

ОК 14,2 14,2 53,4 48,3 41,2 1 - овсяница красная + 
мятлик луговой + 
полевица побегоносная + 
райграс пастбищный 

МЛ 11,0 12,9 17,4 34,2 32,4 
1 - овсяница красная + 
мятлик луговой + 
полевица побегоносная + 
райграс пастбищный 

пп 11,6 11,8 6,2 5,0 0 

1 - овсяница красная + 
мятлик луговой + 
полевица побегоносная + 
райграс пастбищный РП 63,1 61,1 22,8 12,3 25,9 

1 - овсяница красная + 
мятлик луговой + 
полевица побегоносная + 
райграс пастбищный н 0,1 0 0,2 0,2 0,5 
2 - овсяница красная + 
мятлик луговой + 
полевица побегоносная + 
овсяница луговая 

ОК 29,5 39,0 40,3 45,2 63,2 2 - овсяница красная + 
мятлик луговой + 
полевица побегоносная + 
овсяница луговая 

мл 14,6 14,7 29,9 39,0 33,4 
2 - овсяница красная + 
мятлик луговой + 
полевица побегоносная + 
овсяница луговая 

пп 35,7 27,2 13,6 5,2 0 

2 - овсяница красная + 
мятлик луговой + 
полевица побегоносная + 
овсяница луговая ОЛ 19,9 18,9 15,9 10,1 2,2 

2 - овсяница красная + 
мятлик луговой + 
полевица побегоносная + 
овсяница луговая н 0,3 0,2 0,3 0,5 1,2 
3 - овсяница красная + 
полевица побегоносная 

ОК 37,4 55,0 87,2 88,9 99,1 3 - овсяница красная + 
полевица побегоносная пп 62,4 44,8 12,5 10,7 0 
3 - овсяница красная + 
полевица побегоносная н 0,2 0,2 0,3 0,4 0,9 
4 - мятлик луговой + 
полевица побегоносная 

МЛ 29,9 40,9 67,7 71,1 93,2 4 - мятлик луговой + 
полевица побегоносная пп 69,8 58,4 31,5 28,2 5,3 
4 - мятлик луговой + 
полевица побегоносная н 0,3 0,7 0,8 0,7 1,5 
5 - овсяница красная + 
мятлик луговой 

ОК 57,0 66,9 73,9 75,9 82,7 5 - овсяница красная + 
мятлик луговой мл 42,4 32,8 25,8 23,7 16,0 
5 - овсяница красная + 
мятлик луговой 

Н 0,6 0,3 0,3 0,4 1,3 
6 - овсяница красная + 
овсяница овечья 

ОК 42,3 64,6 63,5 59,4 61,1 6 - овсяница красная + 
овсяница овечья 0 0 56,8 34,8 35,9 40,1 38,3 
6 - овсяница красная + 
овсяница овечья н 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 
^ Д.ЫА "i-̂ ijiíiív Jijiuoví-i, 1111 — iiujiCüm â UUUClUHUÜníUii 

РП - райграс пастбищный; 0 0 - овсяница овечья; ОЛ - овсяница луговая; Н - несеяные 
В многокомпонентной травосмеси с райграсом пастбищным с годами 

возрастала доля овсяницы красной с 15-30 до 41-64% и мятлика лугового с 
12-14 до 33-34% и снижалось участие райграса пастбищного с 63 до 26%. 
Доля полевицы побегоносной в 2004-2007 гг. не превышала 12%, а в травос-
меси с участием овсяницы луговой ее доля на 2-3-й годы жизни достигала 27-
36%. В засушливых условиях 2010 г. она выпала из травостоев. В бинарной 
травосмеси с мятликом луговым полевица доминировала в травосмесях в те-
чение двух первых лет эксплуатации газона, а в травосмеси с овсяницей 
красной - только один год. В 2010 г. полевица в количестве 5% сохранилась 
только в травосмеси с мятликом луговым. 
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Доля овсяницы луговой в составе травосмеси не превышала 20%, а к 
2010 г. ее участие сократилось до 2%, данный широколистный злак придавал 
всему травостою невыровненную текстуру и пестроту. Овсяница красная яв-
лялась абсолютным доминантом в бинарных травосмесях с мятликом луго-
вым на протяжении всех лет исследований, а в смеси с овсяницей овечьей с 
3-го года жизни. В 2010 г. она занимала в этих травосмесях соответственно 
84 и 61%. 

Вследствие высокой конкурентной способности травосмесей доля не-
сеяных видов во всех вариантах была незначительной на протяжении всего 
периода исследования и составляла 0,2-1,5%. 

Формирование газонов при внесении осадка сточных вод 
Осадок сточных вод не влиял на полевую всхожесть семян, которая со-

ставляла 38-39% во всех вариантах, однако норма 460 т/га и выше оказывала 
некоторое ингибирующее действие, и в фазу появления всходов и кущения 
растения вступали на один день позже. 

Через месяц после посева плотность травостоя была высокой - 98-104 
поб./0,01 м^, и перед уходом в зиму травы находились в фазе кущения. В 
2004 г. рост трав был очень мощным и интенсивным (в среднем на 4-5 мм в 
сутки выше, чем травосмеси в опыте II), скашивание было сильно затрудне-
но. Оптимальные условия увлажнения, сложившиеся в 2004 г. при регуляр-
ном скашивании, а также высокие нормы осадка способствовали повышению 
густоты травостоя к концу августа до 173-175 поб./0,01 м^ и образованию га-
зонных покрытий высшего качества. Норма осадка не оказывала существен-
ного влияния на 1устоту и проективное покрытие трав. Однако с 2006 г. каче-
ство газонов стало ухудшаться. Не зависимо от нормы внесения осадка, про-
дуктивность побегообразования снизилась до 88-92 поб./0,01 м ,̂ проективное 
покрытие до 75-80%, в 2007 г, плотность травостоев не превышала 62-64 
поб./0,01 м^, в 2008-2010 гг. - 57-63 поб./0,01 м^, проективное покрытие не 
превышало 75%, балльная оценка была невысокой - 6,4 балла по тридцати-
балльной шкале. 

По мере увеличения дозы осадка было отмечено некоторое уменьше-
ние участия овсяницы красной и полевицы побегообразующей и увеличение 
доли мятлика лугового в первые годы жизни. 

В 2010 г. во всех вариантах преобладала овсяница красная (в среднем 
55,6%) над мятликом луговым (41,5%), кроме варианта с нормой осадка 720 
т/га и тяжелого суглинка 360 т/га, в котором даже на восьмой год жизни пре-
обладал мятлик луговой (57,3% против 39,7%). Доля полевицы побегонос-
ной уже в 2006 г. существенно снизилась (в среднем до 5,7%), а в 2010 г. по-
сле продолжительной засухи она практически не встречалась в травостое. 

Доля несеяньгх видов увеличилась с 2005 по 2010 г. на 2,7%, однако на 
протяжении исследования она была невысокой (рис. 1). 



Примечание. 1 - ÓCB 240 т/га; 2 - ОСВ 480 т/га; 3 - ОСВ 720 т/га; 4 - ОСВ 480 т/га + ТС 
240 т/га; 5 - ОСВ 720 т/га + ТС 360 т/га 

Рис. 1. Ботанический состав травостоев при различных нормах внесения 
осадка сточных вод, % 

Изменение агрохимических показателей почвы, накопление корневой 
массы газонными травостоями, твердость и мощность дернины 

За 9 лет жизни трав при частом скашивании с отчуждением зеленой 
массы отмечалось снижение обеспеченности пахотного слоя почвы подвиж-
ным фосфором и обменным калием. В опыте I с одновидовыми посевами 
трав содержание подвижной Р2О5 снизилось с 497 до 442 мг/кг почвы, и об-
менной К2О с 661 до 453 мг/кг, в опыте II с травосмесями обеспеченность 
подвижным фосфором сократилась с 315 до 261 мг/кг, калия с 514 до 307 
мг/кг почвы. 

В опыте III с внесением осадка сточных вод в наибольшей степени за 
девятилетний период эксплуатации газонов снизилась обеспеченность почвы 
обменным калием - на 208 мг/кг, а количество подвижного фосфора умень-
шилось только на 42 мг/кг почвы. 

Урожайность газонных сортов трав в отличие от кормовых существен-
но ниже, поэтому ежегодный вынос фосфора и калия с урожаем был невысо-
ким и составлял соответственно 17,5-22,0 и 65,3-83,0 кг/га. 

Кислотность почвы существенно не изменилась: рНка. в опытах I, II и 
III в 2003 г. составлял соответственно 6,3; 6,1 и 6,4 и в 2011 г. - 6,2; 6,0; 6,5. 

Важными свойствами газонных травостоев являются показатели твер-
дости, связности и мощности дернины, которые характеризуют её несущую 
способность, устойчивость к вытаптыванию. Изучение твердости почвы по-
казало, что существенных различий между видами трав и между травосмеся-
ми не было. К концу девятого года жизни наибольшую связность дернины 
имели травосмеси - в среднем 221 Н/см^. Под одновидовыми агрофитоцено-
зами газонных трав почва оказывала меньшее сопротивление расклинива-
нию, причем наибольшую связность дернины имел мятлик луговой (208 
Н/см ) и овсяница красная (205 Н/см^), наименьшую - травостой с участием 
полевицы побегоносной (186 Н/см^). 



Все травосмеси к концу вегетационного периода 2011 г. формировали 
мощную дернину толщиной от 14,2 см (мятлик луговой + полевица побего-
носная) до 16,3 см (овсяница красная + овсяница овечья). У одновидовых га-
зонов дернину наименьшей толщины (10 см) образовывал травостой райграса 
пастбищного. 

Несмотря на частое скашивание, основные дернообразующие травы -
овсяница красная и мятлик луговой в одновидовых посевах и травосмесях 
формировали в пахотном слое почвы мощную подземную систему. На про-
тяжении 2009-2011 гг. коротко корневищная овсяница красная имела наи-
большую массу корней - в среднем 12,4 т/га сухого вещества и превосходила 
по этому показателю короткокорневищный мятлик луговой в 1,4 раза и плот-
нокустовую овсяницу овечью в 1,3 раза, рыхлокустовой райграс пастбищный 
в 2 раза. Наименьшую подземную массу имела полевица побегообразующая 
- в среднем 4,6 т/га сухого вещества. Внесение мочевины в 2010 г. способст-
вовало снижению подземной массы по сравнению с неудобренными вариан-
тами на 3,3 т/га сухого вещества, кроме райграса пастбищного, масса корней 
которого на 1,5 т/га сухого вещества превышала вариант без удобрений. 

Среди травосмесей наибольшую корневую массу имели травостои с 
преобладанием овсяницы красной: травосмесь из овсяницы красной и мятли-
ка лугового - в среднем 15,7 т/га сухого вещества, из овсяниц красной и 
овечьей - 14,7 т/га, из овсяницы красной и полевицы побегоносной - 13,4 
т/га, травосмесь с овсяницей луговой - 14,2 т/га сухого вещества. Агрофито-
ценоз с райграсом пастбищным имел меньшую массу корней - 12,1 т/га, а 
травостой из мятлика лугового и полевицы побегоносной характеризовался 
наименьшим накоплением корневой массы - 9,6 т/га сухого вещества. 

В опыте III накопление подземной массы снижалось с увеличением 
нормы осадка сточных вод с 240 до 720 т/га в среднем на 1 т/га сухого веще-
ства (табл. 6). 

6. Накопление подземной массы газонными травостоями, 
т/га сухого вещества 

Вариант опыта Дата учета Вариант опыта 
04.06.09 09.04.10 19.10.10 25.06.11 

1 - ОСВ 240 т/га 6,49 8,26 12,20 10,16 
2 - О С В 480 т/га 7,80 7,93 11,42 11,55 
3 - О С В 720 т/га 5,61 7,35 10,42 9,67 
4 - ОСВ 480 т/га + ТС 240 т/га 7,98 8,03 13,14 12,49 
5 - ОСВ 720 т/га + ТС 360 т/га 5,39 6,73 9,45 10,64 
НСРо5 0,78 0,80 1,12 0,81 

Примечание. ОСВ - осадок сточных вод; ТС - тяжелый суглинок 
Следует отметить, что в засушливых условиях вегетационных перио-

дов 2010 и 2011 гг. отмечалось увеличение подземной массы как у одновидо-
вых посевов газонных трав, так и у травосмесей. Более слабую корневую 
систему имела полевица побегоносная, поэтому она характеризовалась наи-
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меньшей устойчивостью к недостатку влаги и практически полностью выпа-
ла из травостоев. 

Экономическая оценка создания и обслуживания газонов 
Наибольшие затраты на устройство газона приходились при внесении 

плодородного грунта (в среднем 55,4 руб./м^), стоимость которого составляла 
81% от общей стоимости устройства газона. При использовании осадка сточ-
ных вод в качестве почвоулучшителя затраты снижаются в 5,4 раза по срав-
нению с использованием плодородного грунта и составляют в среднем 10,2 
руб./м^. При устройстве газона на существующем почвенном основании за-
траты составляют 2,2 руб./м^ 

Наибольшие затраты по созданию газона на существующем почвенном 
основании приходились при использовании райграса пастбищного (225 
руб./100мО за счет более высокой нормы высева, наименьшие - при исполь-
зовании остальных видов трав (203-207 руб./ЮОм^). При высокой норме вы-
сева, затраты на создание и обслуживание газона увеличивались на 29%. Ка-
питальные затраты на устройство и содержание газона в течение 20 лет со-
ставляют 277 руб./ЮОм^ в год при внесении плодородного грунта, 51 
руб./100м в год при использовании осадка сточных вод в качестве почво-
улучшителя и И руб./ЮОм^ в год при устройстве газона на существующем 
почвенном основании. 

ВЫВОДЫ 
1. Устойчивость, долголетие и качество газонных агрофитоценозов 

зависят в наибольшей степени от режима скашивания, влагообеспеченности 
и уровня минерального питания. Регулярное скашивание один раз через од-
ну-две недели в условиях достаточного увлажнения и высокого плодородия 
почвы способствовало созданию газонов высокого и отличного качества с 
плотностью травостоя 100-180 поб./0,01м^ в первый год жизни и 150-200 
поб./0,01м^ во второй и проективном покрытии 98-100%. Густота травостоев 
с 4-го года жизни снижалась до 50-95 поб./0,01м^ а проективное покрытие до 
75-85%. 

2. Наиболее высококачественные долголетние газоны формировала 
овсяница красная с плотностью травостоев до 190-220 поб./0,01м^. Газоны 
высокого качества образовывал также мятлик луговой (140-150 поб./0,01м^), 
он наиболее рано начинал вегетировать весной, однако предъявлял более вы-
сокие требования к влагообеспеченности почвы. Высококачественный газон 
отличного качества с густотой 110-120 поб./0,01м^ практически без сорных 
растений образовывал райграс пастбищный сорта Ювентус, 

3. Высокие нормы высева способствовали некоторому увеличению 
густоты травостоя в первый год после посева. В последующие годы газоны, 
созданные с применением повышенных норм высева, не имели преимуществ 
по качественным показателям. Завышение нормы высева овсяницы красной и 
овсяницы овечьей более 100 кг/га, мятлика лугового более 30 кг/га, полевицы 
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побегообразующей более 20 кг/га, райграса пастбищного более 150 кг/га яв-
ляется нецелесообразным. 

4. Низовые злаковые травы к концу 2-го года жизни формировали 
травостои с невысокой засоренностью дикорастущими видами - 0,4-2,4 рас-
тения на 1 м^. В течение девятилетнего периода эксплуатации газонов прак-
тически чистые от сорных растений травостои формировал райграс пастбищ-
ный и травосмесь, включающая его в свой состав (0,1-1,3 шт./м^). Засорен-
ность остальных трав и травосмесей не превышала 2-9 шт./м^, что обуслов-
лено высокой конкурентной способностью газонных трав. 

5. Короткокорневищные травы мятлик луговой и овсяница красная, а 
также плотнокустовая овсяница овечья на 8-9-й годы жизни накапливали 
наибольшую подземную массу - 9,71-12,86 т/га сухого вещества, и превосхо-
дили полевицу побегообразующую в 1,9-2,5 раза и райграс пастбищный - в 
1,4-1,8 раза. Бинарные и четырехкомпонентные травосмеси формировали в 
пахотном слое почвы 9,56-15,71 т/га корней, причем наименьшую подзем-
ную массу имела травосмесь из наименее засухоустойчивых видов трав -
мятлика лугового и полевицы побегообразующей. 

6. В первые 3 года жизни в травосмесях преобладали быстроразви-
вающиеся виды - райграс пастбищный и полевица побегообразующая, уча-
стие которых в травосмесях составляло 62-69%. С пятого года преобладаю-
щими видами в травосмесях стали овсяница красная и мятлик луговой. Овся-
ница красная доминировала во всех травосмесях с ее участием с 2006 по 2010 
гг. Наименее долголетней и конкурентоспособной в составе травосмесей бы-
ла полевица побегообразующая, которая к 9-му году жизни практически пол-
ностью выпала из травостоев. 

7. Улучшение старовозрастных газонных травостоев внесением азот-
ньк удобрений было эффективным мероприятием, оно способствовало по-
вышению качества, увеличению проективного покрытия до 93% у овсяницы 
красной, до 90% у овсяницы овечьей, до 97% у мятлика лугового и до 98% у 
райграса пастбищного, тогда как проективное покрытие травостоев без удоб-
рений не превышало 75-80%. Внесение азота способствовало увеличению 
надземной массы у овсяницы красной и мятлика лугового в 2,6 раза, полеви-
цы побегообразующей и овсяницы овечьей в 2 раза, у райграса пастбищного 
- в 4,5 раза. Применение азота также усиливало интенсивность окраски трав, 
ускоряло процесс разложения старики и интенсивность отрастания побегов 
на 4 мм в сутки у райграса пастбищного, и на 1-2 мм в сутки у остальных ви-
дов трав. 

Однако при внесении азота снижалась масса подземных органов трав 
на 14%, за исключением райграса пастбищного, который не только усиленно 
формировал надземную массу и увеличивал линейный рост, но и реагировал 
возрастанием массы корней на 14%. Внесение азота также способствовало 
изреживанию трав в зимний период 2010-2011 г. Весной проективное покры-
тие трав было меньше по сравнению с неудобренными травостоями на 28%. 

8. Внесение осадка сточных вод в дозе 240 т/га способствовало фор-
мированию травостоев с высокой плотностью - до 173-175 поб./0,01 м^ и 
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поб./0,01 и отличным качеством. С 4-го года жизни плотность травостоев 
снизилась до 62-64 поб./0,01 м^ а проективное покрытие до 80%. 

Овсяница красная доминировала во всех травостоях (57%), кроме вари-
анта с осадком сточных вод 720 т/га и тяжелого суглинка 360 т/га, где доля 
мятлика составляла к 2010 году 59%. 

С увеличением доз осадка накопление подземной массы даже на 8-9-й 
годы снижалось на 10% и составляло в среднем 8,05-10,41 т/га сухого веще-
ства. 

9. При эксплуатации газонов в течение 9 лет с уборкой надземной 
массы отмечалось снижение обеспеченности почвы подвижным фосфором и 
обменным калием соответственно с 497 и 661 мг/кг до 442 и 453 мг/кг почвы 
в опыте I, с 315 и 514 мг/кг до 261 и 307 мг/кг в опыте II, с 740 и 538 мг/кг до 
698 и 330 в опыте III, а кислотность почвы существенно не изменилась. 

10. Дернину с наибольшей твердостью формировали смешанные посе-
вы злаковых трав (в среднем 220 Н/см^), одновидовые агрофитоценозы усту-
пали травосмесям (в среднем 196 Н / с м \ причем наибольшую связность дер-
нины имел мятлик луговой (208 Н/см^) и овсяница красная (204,6 Н/см), 
наименьшую - вариант с полевицей побегоносной (186 Н/см^), 

Газоны из одновидовьк посевов штлика лугового, овсяницы крас-
ной й овсяницы овечьей и травосмесей с участием этих видов трав к концу 9 
года жизни имели мощную дернину толщиной 13,0-16,3 см. 

11. При создании газонов с использованием почвоулучшающих грунтов 
затраты на создание и обслуживание травостоев в среднем составляют 277 
руб,/100м^ в год. При применении осадка сточных вод они снижаются до 51 
руб./100м , а при залужении без внесения почвоулучшателей затраты не пре-
вышают И руб./ЮОм^. Использование пониженных норм высева позволяло 
сократить затраты на создание и эксплуатацшо газонов на 29%. 

Предложения производству 
1. Высокодекоративные газоны следует создавать из одновидовых по-

севов низовых трав газонного типа - мятлика лугового, овсяницы красной 
или райграса пастбищного сорта с нормами высева соответственно 30, 100 и 
150 кг/га всхожих семян на 1 га. 

2. Для создания долголетних городских газонов необходимо высевать 
травосмесь из овсяницы красной (9 кг/га), мятлика лугового (30 кг/га), поле-
вицы побегообразующей (6 кг/га) и райграса пастбищного (15 кг/га). 

3. При создании газонов на бедных и нарушенных почвах целесообраз-
но использовать осадок сточных вод, не содержащий избыточного количест-
ва вредных веществ. При дозе осадка 240 т/га формируются устойчивые дол-
голетние газоны высокого качества. 
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