СИГАЛОВ Б.Я. «Долголетние газоны»
“Кроет землю мою трава,
изумрудней, чем изумруд.
Все мы смертны, но знаю я:
краски радостные весны
сохраним на земле на век,
и вовек они не умрут”.
(Гафур Гулям)

Развитие озеленения в современных условиях связано с широким распространением ландшафтных
приемов планировки насаждений. Приближая элементы природного ландшафта к человеку, такое
озеленение создает более благоприятные условия для труда и отдыха.
Из групповых и солитерных посадок древесных, кустарниковых, цветочных растений, зеркальной
поверхности водоемов формируют разнообразные композиции и пейзажные картины, основу которых
составляют травянистые свежезеленые ковры. Благодаря последним озелененная площадь зрительно
кажется больше своих действительных размеров, создается ощущение простора, спокойствия, отдыха; они
вызывают очарование и радость обновления, подобно мураве лугов, которая стелется безбрежным ковром,
составленным из первых побегов весенней травы. Такие чувства нашли блестящее отражение во многих
произведениях художественной литературы. Вот некоторые примеры. В рассказе “Слепой музыкант” В. Г.
Короленко писал: “Земля сама по себе черна... но как только теплые весенние лучи разогреют темные
поверхности, из них ползут кверху зеленая трава, зеленые листья. Для зелени нужны свет и тепло... Оттого
зелень так приятна для глаза. Зелень — это как будто тепло в смешении с сырою прохладой: она возбуждает
представление о спокойном довольстве, здоровье...”'.
Можно полагать, что столь разностороннее и во многом своеобразное эстетическое и эмоциональное
воздействие весенних ковров лугов и полей явилось первопричиной появления еще в древних садах
небольших площадок с травой, которую систематически и низко подстригали. Такие площадки названы
французским словом “gazon”.
Важнейшая особенность декоративных газонов высокого качества состоит в том, что их свежезеленые
ковры радуют человека своими весенними красками даже в те времена года, когда давно прошла весна.
Альберт Магнус (Агрикультура в памятниках западного средневековья, 1936) в своем трактате “О
растениях”, написанном в XIII в., рассматривая декоративные сады, справедливо указывал: “Зрение ничем
так не наслаждается, как мягкой, тонкой, невысокой травой”. Это соответствовало представлению выдающихся врачей того времени. Арнольд из Вилановы, один из деятелей средневековой медицины, написал, по
обычаю того времени, в стихах медицинское кредо знаменитой Салернской школы (в Италии),
предназначенное для предотвращения заболеваний. В нем среди многочисленных медицинских наставлений,
во многом соответствующих современным гигиеническим требованиям, читаем и такое: “Источников гладь
и трава — глазам утешенье”.
Современные медицинские исследования подтверждают, что зеленый цвет лучше других
восстанавливает правильную работу нервной системы, уменьшает усталость, способствует восстановлению
работоспособности, при нем лучше отдыхают утомленные напряжением глаза.
Создание хорошего газона и содержание его в привлекательном и красивом виде является надежным
средством поддержания нежно-зеленых весенних красок до поздней осени, а в южных районах — круглый
год. Р. И. Шредер (1883), Арн. Регель (1896), Н. И. Кичунов (1941) и другие видные деятели отечественного
декоративного садоводства считали основой работ в ландшафтном садоводстве создание красивых газонов и
уделяли им большое внимание.
Видный ландшафтный архитектор М. П. Коржев (1959) следующим образом выразил основное
содержание подобного рода приемов: “Первоклассные темно-зеленые газоны с отдельными стоящими и
ширококронными деревьями — это очень красиво и просто. Но за этой кажущейся простотой приема и легкостью оформления таится очень большой труд и большая художественная культура” (стр. 8).
В настоящее время в парках и садах, скверах и на бульварах, в жилых кварталах газонные покрытия
занимают значительные площади. Нередко газонами целиком оформляют отдельные территории.
Декоративность газонов, их устойчивость к неблагоприятным условиям стали важным показателем общей
культуры озеленения.
При дерновом покрове температура приземного слоя воздуха летом в жаркую погоду всегда ниже на 3—
6° по сравнению с беспокровной почвой (Шенников, 1941). Это происходит не только из-за снижения
температуры самой почвы в результате затенения травостоем, но и благодаря дробному распределению
солнечных лучей в травостое, что уменьшает нагрев растений и окружающего их воздуха (Раменский, 1938).
Значительная транспирация дернообразующих растений повышает над газоном влажность воздуха.
Дернина и травостой хорошо предохраняют поверхность почвы от истирания и, следовательно, от
выдувания пылеватых частиц при сухой погоде, а во время дождя — от образования грязи.
По сообщению Брагина и других (1947), многочисленные надземные вегетативные органы газонных
трав имеют большое количество мелких звукоразрушающих поверхностей, которые составляют серьезную
преграду для распространения городского, шума.
Как установил М. Д. Богопольский (1950), ризосфера многолетних трав является мощным
биологическим фактором отмирания кишечных и других патогенных бактерий, постоянно загрязняющих
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почву. Роль трав в активировании микробиологических процессов самоочищения почвы настолько
значительна, что озеленение травами населенных мест автор считает необходимым гигиеническим
мероприятием санитарной культуры.
Исследованиями А. Г. Головача (1955) установлено, что травостой газонов обладает фитонцидным
действием, т. е. вырабатываются вещества, которые губительно влияют на патогенные для человека
бактерии, некоторые грибки и простейшие животные организмы. Наиболее сильным фитонцидным
действием обладает Festuca rubra L., а значительным — Lotium perenne L. и Agrostis alba L.
Как отмечал С. С. Шаин (1957), наиболее древнее применение многолетних трав, вводимых человеком в
культуру, было связано с переходом от кочевого скотоводства к оседлому земледелию и необходимостью
обеспечить скот сеном и пастбищным кормом. Позже возникло представление, о значении культуры
многолетних трав для восстановления плодородия почвы.
В последние десятилетия четко определилось третье направление в использовании многолетних трав —
создание дернового покрова, отвечающего разнообразным техническим требованиям. Это декоративные
газоны в городах и населенных пунктах, газоны футбольных полей и спортивных площадок, дерновый покров на аэродромах, ипподромах, для закрепления склонов и откосов разного рода гидротехнических
сооружений, автострад, железнодорожных путей и т. д.
Что такое “газон”? Под культурным газоном мы понимаем, прежде всего, дерновый покров, или
дерновое покрытие, созданное и поддерживаемое искусственно для почвозащитных, декоративных,
спортивных и других целей. Надземную часть таких покрытий составляет обилие чаще укороченных
побегов, формирующих сплошной, сомкнутый, свободный от сорняков травостой, а подземную — густое
переплетение корней, корневищ и оснований побегов, образующих дернину. Газоны в основном создают
из злаковых мезофитов, точнее, многолетних трав среднего водного довольствия, которые обычно
многократно скашивают в ранние фазы развития и они вегетируют в течение всего теплого времени года.
Долголетние газоны — это дерновые покрытия с длительностью жизни трав в 10—20 и более лет.
В результате рассмотрения существующих классификаций и учитывая распространенные в настоящее
время типы дерновых покрытий, предлагается разделить газоны на следующие группы: декоративные,
спортивные и дерновые покрытия типа газонов
(см. схему).

Схема классификации газонов
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В свою очередь декоративные газоны разделяются в соответствии с характером применения, устройства
и содержания на следующие категории: партерные, обыкновенные, луговые, а также мавританские,
создаваемые из покровных растений, и цветные.
Партерные газоны устраивают в парадных, наиболее ответственных в декоративном отношении,
местах. Поверхность почвы планируют особенно тщательно. В течение всего вегетационного периода здесь
сохраняется низкий, густой, равномерно сомкнутый и ровный покров, преимущественно из мелких,
главным образом молодых растений с однородной нежно-зеленой окраской. Сорняки совершенно
недопустимы. Эти качества должны сохраняться в течение многих лет.
В лесопарковых зонах распространены луговые газоны, которые по составу трав и агротехнике
выращивания близки к культурным лугам.
Обыкновенные газоны занимают по декоративности, технике устройства и содержанию
промежуточное положение между партерными и луговыми. Они больше всего распространены в городах и
населенных пунктах.
На небольших участках культивируют мавританские, почвопокровные и цветные газоны.
Мавританские газоны засевают смесью семян злаковых трав и однолетних цветочных растений. Цветочные
растения подбирают таким образом, чтобы цветение начиналось с весны и длилось возможно дольше, а
злаковые — из рыхлокустовых низкорослых видов, которые слабо кустятся.
Цветные газоны чаще создают из растений, образующих однотонный фон. Например, голубой получают
из карликовых незабудок, розовый — низкорослых флоксов, белый — резухи (Аrаbis), стенника (Iberis),
ясколки (Cerastium) и др. В условиях, неблагоприятных для злаковых трав, применяют покровные растения, обычно объединяемые в группу почвопокровных.
Для с п о р т и в н ы х газонов характерен сформированный эластичный и в то же время упругий
дерновый покров, на котором удобно и менее утомительно проводить различные игры, а спортсменам
легче выполнять сложные технические приемы. Этот покров должен надежно предотвращать
образование пыли и грязи в поверхностном слое почвы. Сам по себе зеленый ковер является к тому же
прекрасным декоративным украшением спортивных сооружений и площадок.
Кроме декоративных и спортивных газонов выделяют еще лужайки, которые в парках и лесопарках
служат местом отдыха населения, гуляний, проведения народных праздников.
Дерновые покрытия типа газонов часто имеют защитное назначение. Так, дерновыми покрытиями
этой категории надежно закрепляют откосы земляного полотна автострад, железнодорожных путей,
гидротехнических сооружений (плотины, водохранилища), берега каналов, откосы по берегам крупных
peк и оврагам внутри городских территорий. В последнее время такие покрытия применяют, чтобы
закрыть и закрепить поверхность золовых отвалов тепловых электростанций, которые в открытом виде
являются источником огромного количества мельчайшей пыли, легко разносимой ветром даже
незначительной силы (Сигалов, Маликов, 1963).
Особое значение приобретают газоны и на некоторых промышленных предприятиях. Так, около
половины территории Волжского автомобильного завода, строящегося в г. Тольятти (Куйбышевская
обл.), отведено под высококачественные газоны. Они будут не только великолепным фоном для
красивых корпусов. Современная технология производства автомобиля требует полного исключения
источников образования пыли (Мухаряпова, 1970а).
Как прочное и твердое покрытие, подобные газоны широко применяют при эксплуатации грунтовых
аэродромов гражданской авиации; их значение в последнее время возросло в связи со значительным
ростом воздушных линий местного значения и увеличением объема авиационно-химических обработок в
сельском хозяйстве. В аэропортах и на крупных аэродромах, оборудованных цементно-бетонными
взлетно-посадочными полосами, такие дерновые покрытия существенны для предотвращения разноса
пыли (Кирсанов, 1967).
Для дерновых покрытий типа газонов, как и для обычных газонов, предполагается наличие
сформированного дернового покрова с его характерными элементами: травостоем в надземной части и
дерниной — в подземной. Агротехнические приемы устройства и содержания таких покрытий
(повышенные нормы высева семян, применение заранее заготовленных или выращенных пластин
дернины и их частей, поддержание невысокого травостоя) во многом сходны с обычными газонами.
Вместе с тем, при создании дерновых покрытий типа газонов применяют более широкий ассортимент
трав (злаковых, а также бобовых), чем на партерных, обыкновенных и спортивных газонах, при
основной подготовке почвы и уходе за травами распространены обычные приемы агротехники.
Подобные дерновые покрытия внешне менее декоративны.
Важнейшим признаком, который объединяет все рассмотренные группы и категории газонов (за
исключением мавританских, почвопокровных и цветных), является образование в надземной части
сплошного травостоя, а в подземной — прочной дернины.
Как это бывает обычно, и в приведенной классификации не удалось избежать промежуточного или
неясного положения отдельных ее частей. Это относится к лужайкам, мавританским, почвопокровным и
цветным газонам, имеющим незначительное распространение. Не создают дернового покрова цветные
газоны и в меньшей степени — мавританские и почвопокровные. Что касается лужаек, то их нельзя
отнести ни к декоративным, ни к спортивным газонам.
Представляется все же, что предлагаемая схема полнее, чем встречающиеся в литературе
3

классификации, отражает накопленные знания и опыт по газонам, а также перспективы их развития
(Сигалов, 1970).
Продолжительное время о газоне было представление (сохранившееся даже в некоторых
энциклопедиях) лишь как о небольшой площадке, засеянной травой, которую коротко и ровно
подстригают с декоративной целью. Но с каждым годом неизмеримо возрастает санитарногигиеническое, эстетическое и планировочное значение газонов в городах и населенных пунктах, в
развитии декоративного и ландшафтного садоводства. Только в Москве до недавнего времени имелось
2000 га газонов (Каширский, 1955). Дерновые покрытия стали важным фактором в борьбе с эрозией
почвы, особенно на склонах и откосах транспортных магистралей и гидротехнических сооружений, в
создании полей и площадок для спорта и в других сферах народнохозяйственной деятельности, в
обеспечении наилучших условий труда, быта, отдыха и охраны здоровья населения.
Название «культурные» первым применил по отношению к декоративным, спортивным, и к газонам
другого назначения В. Р. Вильямс (1952). Он неоднократно обращал внимание на то, что создание
устойчивых, хороших газонов является сложным делом, требующим значительных усилий научных
учреждений и производственных организаций различных зон нашей страны. В его работах содержатся
ценные указания о путях преодоления встречающихся трудностей (Вильямс, 1922, 1936, 1949).
А. А. Гроссгейм (1934), учитывая большие трудности произрастания дернообразующих растений в
условиях сухих местообитаний, рекомендовал серьезно заняться исследованиями ассортимента газонных
трав.
Крупнейший луговод и луговед Англии Р. Г. Стэплдон (1957), Арн. Регель (1896), С. С. Шаин (1957),
Ф. Демюр (1862), К. Епанчин (1899) и другие специалисты декоративного садоводства, травосеяния,
смежных областей растениеводства указывали на значительную сложность выращивания газонов
высокого качества.
К. Эрингис (1964) выделяет проблему образования и условий существования упругой, глубокой и
прочной дернины в самостоятельный биогеоценотический объект изучения; он считает это частным
теоретическим вопросом в области исследования биологии и экологии сообществ и отдельных видов
травянистых растений. Успешное развитие теории и практики создания и содержания газонов, сугубая
специфика этих вопросов настоятельно требуют специальной разработки научных и практических основ
культуры газонов.
Лишь кажущаяся простота создания и содержания газонов, к сожалению, еще нередко служит
причиной поверхностного к ним отношения.
Англия издавна славится своими декоративными, спортивными и другими газонами. К. А. Тимирязев
(1939) после посещения этой страны в 1909 г. отметил: “...чудный газон лужайки, по которому так удобно
ходить, словно по бархатному ковру, напоминал, что вы — в Англии”. Тут же К. А. Тимирязев делает следующую сноску: “Припоминается ответ оксфордского университетского садовника на вопрос одного
американца: Как добиваетесь вы таких газонов? — Очень просто, мы их постоянно подстригаем, а от
времени до времени подсеваем; попробуйте все это проделать и лет через сто и у вас получатся такие же”
(стр. 585).
Но подобная легенда не раскрывает существа вопроса. Популярность английских газонов обусловлена
вполне определенными, взаимосвязанными факторами, из которых можно выделить следующие:
исключительно благоприятные природно-климатические условия, умело отобранный и постоянно
улучшаемый ассортимент дернообразующих растений, высокая квалификация и мастерство садоводов,
отличная техническая оснащенность.
Теплый и влажный океанический климат Англии с положительными среднемесячными
температурами в течение всего года исключительно благоприятен для выращивания трав на газонах.
Растения вегетируют почти в течение круглого года, даже в зимнее время травы часто сохраняют яркозеленую окраску.
Несмотря на климат, столь благоприятный для большого разнообразия многолетних трав, здесь при
создании газонов высокого качества применяют ограниченный, но тщательно отобранный для местных
условий, ассортимент трав, устойчивый к низким и частым скашиваниям (см. главу первую). Благодаря
этому растения формируют плотный и нежный травяной покров.
Осадки, как правило, благоприятны для мезофитных газонных трав. Являясь растениями средней
требовательности к влаге, они при избыточном увлажнении часто выпадают. Поэтому устройство
дренажа на тяжелых почвах считают в Англии весьма желательным. Вместе с тем в парках и садах
встречается и поливочная сеть, применение которой нередко приобретает важное значение.
При закладке новых газонов много внимания уделяют подготовке верхнего плодородного слоя почвы,
для улучшения которого вносят хорошо разложившиеся органические удобрения и минеральные смеси.
Особенно тщательно рыхлят и укатывают перед посевом самый верхний слой (3—4 см), так называемое
“посевное ложе”.
Для английских газонов характерна хорошо выровненная поверхность. Тщательная планировка
обеспечивает беспрепятственный сток избыточных осадков, высококачественную и производительную
работу газонокосилок. Такая планировка оказывает существенное влияние “а формирование парковых
ландшафтов, увеличивается глубина обозрения, раскрываются обширные дали.
Систематическая стрижка травостоя имеет важное значение в поддержании высокой декоративности
английских газонов. Низкий, по высоте ровно подстриженный сочно-зеленый газон с аккуратно
выровненными бровками на площади в сотни гектаров парков в центре Лондона производит очень
сильное впечатление (Сигалов, 1969б). Стрижку чаще выполняют газонокосилками с вращающимися
барабанами при отрастании травостоя не выше 3—5 см, со срезом на высоте 1—1,25 см.
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Существенным приемом ухода за газонами в Англии является периодическое покрытие поверхности
газонов питательными смесями, составляемыми, в зависимости от почвенных условий, в определенной
пропорции из компостов, торфа, плодородной почвы, песка (или глины) и других сыпучих материалов
(см. в главе четвертой “Землевание”).
По обширным парковым газонам разрешено ходить, проводить спортивные игры, отдыхать.
В связи с этим распространены легенды о невытаптываемости английских газонов. Это явное
преувеличение. Там налажена система ремонта повреждений пластинами дернины, которую выращивают
в специальных питомниках.
Сорняки, тем более грубые широколиственные, встречаются на газонах редко. Под кронами
разрозненно стоящих деревьев качество травостоя, как правило, не хуже, чем на газонах открытых
участков.
В системе ухода значительна роль механических операций: прикатывания, обработки проволочными
пружинными граблями, прокалывания дернины, обработки пластмассовыми щетками (для удаления
отмерших побегов, более равномерного распределения земляных смесей).
Работы на газонах, в основном, механизированы. Имеются легкие, маневренные и производительные
газонокосилки различной ширины захвата, комбинированные сеялки для семян, минеральных и
органических удобрений, приспособления для сбора скошенной травы, опавших листьев, дождевальные
аппараты различных конструкций, орудия для прокалывания дернины, машины для нарезки дерна а и др.
Не подлежит сомнению, что высокое качество английских газонов, помимо благоприятных
климатических условий, обусловлено трудом английских специалистов и садоводов, которые вкладывают в
их создание и содержание много знаний, хороший вкус и любовь к своему делу.
Выращивание газонов, подобных английским, в течение продолжительного времени зависело главным
образом от мастерства или даже, как некоторые считают, искусства садоводов. В связи с возросшим
значением газонов, для совершенствования многовекового опыта, в Англии был создан Сент-Айвский исследовательский центр по газонам, которому с 1951 г. присвоен статут института (The Sports Turf..., 1954).
Со времени основания его директором является Р. Б. Доусон, написавший книгу по газонам (Dawson,
1954), которая на родине автора выдержала пять изданий. В книге изложены не только материалы
опытов, проводимых в Сент-Айвском центре, но и практические сведения по созданию и правильному
содержанию газонов в Англии. В данной работе сделана попытка обобщить опыт науки и практики по
созданию газонов во всем мире. В ней приведены данные по газонам Новой Зеландии, Австралии, Малайи,
Египта, Индии, Южной Африки, некоторым странам Европы, США, Канады; совершенно не упомянуты
опыт и работы в СССР, во многих европейских и других странах (Сигалов, 1956). Книга последнего
издания нами была переведена на русский язык (Доусон, 1957).
Работе опытных станций США по созданию и содержанию газонов была посвящена публикация
3. М. Кореновкиной (1938). Ценная сводка современных знаний по этому вопросу сделана в США
Массером (Musser, 1950). В указанной книге содержатся сведения по широкому ассортименту газонных
трав, который получил распространение в разных зонах страны, способам их выращивания и другие
ценные в научном и практическом отношениях материалы.
В ряде зарубежных стран видовой состав газонных трав отбирался с большой тщательностью в течение
многих лет. Но методы отбора и оценки исходного материала в литературе получили слабое освещение.
Весьма детально описаны многие агротехнические приемы выращивания трав на газонах, но очень
ограниченно или совсем не рассматривается их воздействие на растения в биологическом и агрономическом
отношениях. Отсутствие научного объяснения характера влияния того или иного агротехнического приема
ограничивает их понимание. Это затрудняет специалистов в решении вопросов целесообразности их
применения в конкретных условиях.
В Советском Союзе нет специализированного центра по газонам, но в ряде научных учреждений
ведется координируемая работа. Здесь вместе с разработкой теоретических основ разрешаются и
практические вопросы создания и содержания долголетних культурных газонов.
В Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР в Ленинграде А. Г. Головач исследует
теоретические и практические вопросы культуры газонов высокого качества с 1932 г. Значительная часть
выполненных исследований обобщена в его монографии “Газоны, ух устройство и содержание”
(Головач, 1955). В отдельной главе этой монографии детально изложены исторические данные,
характеризующие культуру газонов в отечественном декоративном садоводстве, начиная с появления
зеленых лужаек и искусственных травников. На основании изданий Российского общества садоводства
установлено, что сообщения о результатах опытных работ по определению, в первую очередь,
ассортимента трав для газонов были опубликованы в начале второй половины XIX в. (Нечто об уходе...,
1855). Проанализировав работу известного преподавателя садоводства Петровской земледельческой и
лесной академии (ныне Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева) и
одновременно ее главного садовника Р. И. Шредера (1883), А. Г. Головач делает важный вывод о
том, что Шредер является основоположником газоноведения, широкой, подлинно научной разработки
данной проблемы. К этому нужно добавить, что научное значение указанной работы Р. И. Шредера
выходит за пределы нашей страны.
Головачем подробно рассмотрен основной ассортимент рекомендуемых им газонных трав,
включающий 19 видов. Для большинства из них описана морфология, составлена характеристика их
роста, отрастания, энергии кущения. Представляется, однако, недостаточно обоснованным включение в
ведущий ассортимент Agrostis canina L. и Cynosurus cristatus L.
В книге описаны оптимальные климатические и почвенные условия для газонов различного
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назначения, агротехника их закладки и содержания. Показана существующая и до сих пор значительная
разноречивость встречаемых в литературе рекомендаций по нормам высева газонных трав. Остается
спорным предложение Головача исчислять нормы высева по единой площади питания, устанавливаемой
на одну зерновку в зависимости от ее крупности.
Головачем составлена ценная, наиболее полная сводка по ассортименту растений для мавританских
газонов, агротехнике их устройства. Рекомендованы растения для цветных (красиво-цветущих) газонов,
описаны способы их выращивания на основании собственного опыта.
Рассматриваемая книга Головача является первой в нашей стране, где столь широко и разносторонне
освещаются как общетеоретические вопросы газоноведения, так и практические основы создания и
содержания газонов различного назначения, в основном, для северо-западной и северной зон Союза.
Работы Головача, опубликованные позднее (1959, 1960, 1963, 1964, 1965, 1967), являются продолжением
его исследований в этом направлении.
В 1941 и 1954 гг. по газонам опубликованы работы С. Г. Саакова.
В связи с неотложными нуждами развития коммунального хозяйства отдельные вопросы устройства и
содержания газонов разрабатываются IB Академии коммунального хозяйства им. К. Д, Памфилова
(АКХ) МКХ РСФСР. Первые опыты по газонам были поставлены Н. Я. Чернобородовым (1938),
результаты которых, к сожалению, не были опубликованы. Под редакцией Чернобородова была
издана брошюра Д. Брокгауз (1937) об устройстве газонов в Англии. Интересные исследования выполнены Ю. М, Прохоровой (1966а, б, 1967, 1968а, б) по почвопокровным растениям, которые
рассматриваются в первой главе. И. П. Киселева (1964, 1967) вела исследования по удобрению газонов. С.
А. Петоян (1964а, б) разрабатываются важные стороны применения гербицидов на газонах и химикатов
для торможения роста газонных трав с целью сокращения стрижек.
Во Всесоюзном научно-исследовательском институте кормов им. В. Р. Вильямса ВАСХНИЛ под
руководством С. С. Шаина (1956) выполнены важные исследования (Указания по технологии, 1961;
Методические указания, 1962, и др.), положенные в основу создания дерновых покрытий, для
закрепления откосов земляного полотна на шоссейных и железных дорогах.
Н. В. Цицин в работах по озеленению многократно обращает внимание на необходимость
развертывания изысканий по вопросам ассортимента и семеноводства газонных трав, изучения их
биологических особенностей, разработки агротехники устройства газонов и ухода за ними с учетом
зональных особенностей СССР (Цицин, 1953, 1954, 1955, 1962а, б, 1970).
Исследования по газонам, к которым в Главном ботаническом саду приступили в 1949 г. (Сигалов,
1951), прежде всего, были призваны удовлетворить нужды строительства Сада. Положенная в основу
ландшафтная планировка ботанических экспозиций и всей территории (общая площадь более 350 га)
требовала, естественно, правильных приемов создания и содержания высококачественных газонов на
весьма значительных пространствах.
Вместе с тем, объединялись усилия научных работников и специалистов для расширения и углубления
исследований в различных районах страны. Большое значение имело Совещание по координации научноисследовательской работы по цветоводству и культуре декоративных газонов в СССР, состоявшееся в
Москве в Главном ботаническом саду АН СССР 22—25 декабря 1954 г. (Назаревский, 1955; Постановление,
1955).
Второе специализированное совещание по газонам, созванное Главным ботаническим садом
совместно с Академией коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова и состоявшееся в Москве 22—23
декабря 1960 г., рассмотрело довольно широкий круг вопросов: семеноводство газонных трав, состояние
устройства газонов и ухода за ними в ряде городов Союза, а также основные направления,
важнейшие результаты и методические основы научно-исследовательской работы в этой области (Развивать газонное дело, 1961). Основные сообщения, сделанные на этом совещании, были опубликованы
(Абрамашвили, 1964; Бар-ганджия, 1964; Галактионов, Силина, 1964; Головач, 1964; Лаптев, 1964;
Махмутбекова, 1964; Педаш, 1964; Пожарисская, 1964; Романов, Новик, 1964; Сигалов, 1964а, б).
С 1969 г. при Совете Ботанических садов СССР работает постоянно действующая комиссия по газонам
в составе ведущих специалистов страны. На комиссию возложена координация исследовательских работ, а
также, при возникновении необходимости, разработка рекомендаций по созданию и содержанию газонов
в различных зонах СССР, семеноводству газонных трав, механизации и другим вопросам. 2—5 июня 1970 г.
совместно с Научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом городского
хозяйства МКХ УССР было проведено III научно-методическое совещание по проблеме “Газоны” в
г. Киеве (Цицин, 1970).
В нашей стране серьезные трудности представляет создание газонов в южных районах, особенно в
Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, Армении, а также ряде областей УССР, Молдавии, на
юго-востоке РСФСР и некоторых других, где из-за высокой температуры, сухости почвы и воздуха
дернообразующие травы в летние месяцы растут плохо, а в отдельные периоды даже выгорают.
Начиная с 1962 г., в сложных климатических и почвенных условиях в Ботаническом саду Академии
наук Азербайджанской ССР в г. Баку Ш. Г. Бабаевым под руководством Л. И. Прилипко проведены
широкие исследования газонных растений местной природной флоры, а также других районов СССР и
зарубежных стран. Ценно, что для исследований были привлечены растения, у которых резко выражено
вегетативное размножение посредством образования стелющихся побегов или подземных и надземных
столонов.
Ш. Г. Бабаев (1963, 1964, 1965, 1966а, б, 1967) впервые в нашей стране на Апшероне испытал Zoysia
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tenuifolia Willd., привезенную из Ботанического сада Академии наук Узбекской ССР, а еще ранее это
растение Ф. Н. Русановым было вывезено из Китая. Оно оказалось весьма перспективным на новом
месте. Здесь были также отобраны перспективные для Апшерона популяции Cynodon dactylon и Paspalum
digitaria. Полученные результаты создают благоприятную основу для дальнейшего развития
исследований и надежного выращивания культурных газонов в очень сложных для многолетних
травянистых растений районах с сухим и жарким климатом.
В ботаническом саду Днепропетровского госуниверситета Н. К. Коваленко разрабатывает
зональный ассортимент газонных трав для степной зоны юго-востока Украины, исследует его экологобиологические особенности и агротехнические приемы выращивания (Коваленко, 1967а, б, 1969а, б,
в).
Кроме того, подбор ассортимента трав для создания устойчивых газонов в различных зонах
Украины проводят: Государственный Никитский ботанический сад (г. Ялта), Донецкий ботанический
сад АН УССР, Николаевский опорный пункт, Научно-исследовательский и конструкторскотехнологический институт городского хозяйства МКХ УССР (НИКТИ). По Украине эту работу
координирует отдел озеленения НИКТИ, где исследования ведет А. А. Лаптев — крупный специалист
по декоративному садоводству, в частности, по выращиванию газонов и семеноводству многолетних
трав (Лаптев, 1955, 1964, .1965, 1970).
Центральный Сибирский ботанический сад Сибирского отделения АН СССР в течение ряда лет
ведет работу по интродукции видов и форм, перспективных для выращивания на газонах в условиях
лесостепной зоны Западной Сибири с суровым резко континентальным климатом. В результате
изучения отборного материала отечественного и зарубежного происхождения Е. Я. Мирошниченко
(1965а, б, 19686) выявлены устойчивые формы для газонов. Специальными методами исследования, в
том числе цитологическим и эмбриологическим, установлен апомик-тичный способ размножения
многих видообразцов рода Роа L., перспективных для введения в культуру на газонах (Мирошниченко, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968а). Изучение апомиксиса в связи с интродукцией и селекцией
многолетних трав продолжается. Установлено, что природная флора Сибири — важный источник
исходного материала для селекции и обогащения ассортимента газонных растений (Мирошниченко,
1968а).
В Ботаническом саду Академии наук Молдавской ССР М. М. Космодамианская (1965, 1966, 1968)
проводит перспективную работу по подбору ассортимента газонных трав и разработке агротехники их
применения в сложных условиях.
В Центральном ботаническом саду Академии наук Грузинской ССР в г. Тбилиси Г. А. Абесадзе
(1967а, б, 1968) и Сухумском ботаническом саду Е. М. Шенгелия (1964) изучают биологию, экологию
и агротехнику выращивания многолетних трав для создания устойчивых газонов в районах восточной
и западной Грузии.
В ботанической группе Академии наук Казахской ССР А. А. Мухаряпова (1970б) в течение шести
лет завершила первый этап экспериментальных работ по подбору устойчивых видов газонных трав на
плато Мангышлак, в частности для г.Шевченко, центра быстроразвивающегося района
нефтедобывающей промышленности, расположенного в суровых условиях для травянистых растений,
где они необходимы, в первую очередь, для предотвращения переноса пыли.
Весьма перспективные исследования выполнены в Карагандинском ботаническом саду Академии
наук Казахской ССР Н. С. Шанской (1963, 1964, 1970), а также в Центральном ботаническом саду
Академии наук Белорусской ССР Л. П. Лагун (1960а, б, 1961) и Л. А. Кирильчик (1969).
В ботаническом саду Академии наук Латвийской ССР X. Р. Ранка (1964) ведет интересную работу
по изучению, отбору и оценке перспективных форм Festuca rubra L. и Poa pratensis L.
В Центральном ботаническом саду Академии наук Казахской ССР (г. Алма-Ата) в
рассматриваемой области начаты исследования Е. А. Беловой и А. А. Огневой (1970), в Центральном
республиканском ботаническом саду Академии наук Украинской ССР (г. Киев) — Ф. Г. Передерни и
Л. С. Кусрашвили (1970), в Донецком ботаническом саду — В. И. Шамрай, в Куйбышевском
ботаническом саду — Р. Г. Абалымовой.
В системе Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР над
совершенствованием культуры спортивных газонов работает Г. Г. Абрамашвили (1961, 1964а, б,
1966).
В Главном ботаническом саду Академии наук СССР автором с 1949 г. ведутся исследования по
следующим основным направлениям: разработка методических основ интродукции и акклиматизации
газонных трав, изучения их побегообразования; подбор трав для газонов в районах центра
европейской части СССР; изучение особенностей вегетативного возобновления многолетних злаков в
условиях загущенного травостоя и его частого скашивания; биологическое и агрономическое
обоснование отдельных приемов, устройства и содержания высококачественных газонов, а также
создания дерновых покрытий типа газонов на зо-лоотвалах тепловых электростанций.
Из краткого обзора научно-исследовательской работы, выполняемой в ряде зон нашей страны,
можно заключить, что хотя знания и опыт по культуре газонов еще невелики, но наметившиеся
тенденции их развития свидетельствуют об огромных возможностях улучшения качества и
увеличения долголетия газонов.
В соответствии с этим в представляемой вниманию читателя работе намечено решение следующих
основных задач.
1. Показать неизмеримо возросшее в современных условиях значение газонов в различных сферах
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жизни, труда и отдыха человека.
2. Выделить первостепенную роль в формировании долголетних газонов злаковых трав, показав
существенные экологические и ценотические отличия их произрастания в загущенном, часто
скашиваемом травостое.
3. Наметить методические основы интродукции и акклиматизации газонных трав, изучения их
побегообразования в загущенном травостое, а также исследования некоторых других
сторон культуры высококачественных газонов.
4. Определить для районов центра европейской части СССР ведущие виды газонных трав и
представить отобранные среди них перспективные популяции.
5. Пополнить данные по морфогенезу и особенно побегообразованию вегетативных органов
некоторых многолетних злаков в своеобразных условиях их произрастания на газонах и на
метить некоторые пути агротехнических воздействий в этом направлении.
6. Обобщить экспериментальные и практические материалы по отбору трав для газонов, полученные
в СССР и некоторых зарубежных странах.
7. Систематизировать на основе обобщения экспериментальных работ отечественного и зарубежного
опыта важнейшие приемы создания и содержания газонов различного назначения
как в отношении агротехники их выполнения, так и того влияния, которое они оказывают на
биологические, технические и декоративные свойства дернового покрова.
8. Показать важнейшие особенности создания и содержания газонов в условиях, затрудненных для
произрастания трав.
9. Наметить перспективные направления развития и углубления исследований по культуре
долголетних газонов высокого качества.
Излагаемые исследования выполнялись в отделах садоустройства и цветоводства Главного
ботанического сада при совместной, в разные годы, работе с научными сотрудниками С. М.
Удинцевой, М. В. Шелагиновой, Ю. М. Прохоровой, а с 1956 г.— Т. К Рогачевой. Фактические
материалы значительно дополнены сообщениями, любезно предоставленными, как это оговорено в каждом
случае, специалистами и опытными садоводами, работающими в разных районах страны. Сделали ценные замечания по отдельным разделам рукописи доктор сельскохозяйственных наук Ю. Н. Малыгин, проф.
Л. И. Прилипко, проф. П. В. Лебедев, старшие научные сотрудники А. А. Лаптев, Е. Я Мирошниченко, А.
Г. Головач. Автор выражает искреннюю благодарность всем товарищам, оказавшим содействие выполнению данной работы.
Глава первая
ДЕРНООБРАЗУЮЩИЕ ГАЗОННЫЕ И ПОКРОВНЫЕ РАСТЕНИЯ
Сравнение условий существования и характера использования растений на газонах и луго-пастбищах
свидетельствует об известном сходстве и преемственности приемов культуры. Вместе с тем четко
проявляются и существенные отличия. Последние определяются главным образом тем, что, во-первых, загущенный, часто скашиваемый травостой на газонах и неизбежное при этом ускорение процессов
дернообразования в поверхностном слое почвы существенно влияют на процессы вегетативного
возобновления и продуктивность растения; во-вторых, количество вегетативной массы и ее кормовая
ценность не являются целью выращивания газонных трав.
При культуре декоративных газонов главное внимание обращают на образование ровного,
однотонного, низкого нежного ковра, имеющего стабильную сочно-зеленую окраску, на предупреждение
образования пыли и грязи, а при закреплении склонов и откосов — на предупреждение ветровой эрозии и
размывов; на взлетно-посадочных полосах аэродромов, на спортивных сооружениях первостепенное
значение приобретает несущая способность дернового покрова или сопротивление, оказываемое им
вдавливанию.
Обычные в сельскохозяйственном производстве двух-трехлетние сроки создания удовлетворительной
дернины совершенно неприемлемы на газонах, где предельными сроками являются 2— 3 месяца.
По перечисленным, а также другим причинам приемы выращивания многолетних трав, успешно
применяемые в сельском, хозяйстве при создании сеяных лугов и пастбищ, во многом значительно
отличаются от приемов создания дернового покрова для рассматриваемых целей по общему агрофону,
видовому и сортовому разнообразию многолетних трав, применению одновидовых или смешанных
посевов, по способам подготовки, составления и нормирования травосмесей, способам посева, системе
внесения удобрений, частоте скашивания травостоя, другим приемам ухода и их интенсивности.
Более того, даже в постановке задач, связанных с созданием и содержанием дерновых покрытий,
например на откосах, лётных полях аэродромов, спортивных площадках, не может быть общих правил.
Решение этих вопросов требует конкретного подхода в зависимости от назначения покрытия и
применительно к местным условиям.
Известно, что злаки распространены повсеместно, и их роль в строении травянистых растительных
группировок колоссальна. Семейство злаков имеет около 350 родов и свыше 3500 видов; в нашей флоре
представлено 146 родов и 986 видов (Ларин, Агабабян, Работнов и др., 1950). Характерной особенностью
злаков является весьма обильное побегообразование в нижней части материнского стебля, которое носит
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название кущения (Лебедев, 1968а), Замечательным для газонов свойством злаков является их
биологическая потенциальная способность к раннему и обильному образованию побегов кущения.
Многолетние злаки обладают способностью сохранения побегообразования у целого ряда последующих
поколений. Все это обусловливает формирование, долголетнее сохранение и восстановление травяного
покрова на газонах. Такое кущение постоянно обновляет и омолаживает надземные органы, что в
значительной мере обеспечивает поддержание растительного ковра в свежезеленом красивом виде.
Вновь появляющиеся побеги через определенное время укореняются и формируют свою корневую
систему. В процессе кущения количество узловых корней растения прогрессивно нарастает. С
нарастанием количества корней увеличивается насыщенность ими почвы. П. В. Лебедев (1966) приводит
интересные данные изучения луговых фитоценозов. Общий вес воздушно-сухой массы корней на 1 м 3
почвы достигает 1600 г и в пересчете на 1 га составляет 160 ц. Вес корневой массы в 5,2 раза
превышает вес надземных побегов растений.
Основные и придаточные мочковатые корни многолетних злаков, огромные по своей протяженности и
значительные по объему, а также корневища и основания побегов, переплетаясь, прочно скрепляют
верхний слой почвы и формируют дернину.
В процессе кущения непрерывно увеличивается листовая поверхность. В силу определенной
морфологической структуры листьев злаки плотно насыщают поверхность почвы. Увеличивается
ассимилирующая и поглощающая поверхность растения. Благодаря этому они более полно используют
энергию Солнца и окружающие элементы питания (Работнов, 1950; Эрингис, 1964; Лебедев, 1968а). Злаки
экономнее, чем растения других семейств, расходуют элементы зольного питания, в особенности азота, для
построения единицы органического вещества (Работнов, 1955); в то же время они положительно
реагируют на увеличение обеспеченности азотом (Работнов, 1959). В сочетании с возрастанием корневой
системы эти биологические особенности имеют весьма существенное значение в борьбе злаков за
пространство (Смелов, 1958).
Многолетние злаки относительно легче переносят и меньше страдают от подавляющего действия
систематических скашиваний, с помощью которых на газонах поддерживают приземистый ковер. Это
происходит главным образом благодаря способности и листьев злаков, и междоузлий стебля к более или
менее длительному интеркалярному или “телескопическому” способу роста под защитой более взрослых
“трубок” листовых влагалищ. Эта трубка имеет значение не только как механический защитный орган,
но и как темная влажная камера, способствующая росту (Барышников, 1949).
Высокая приспособляемость и пластичность злаков, разные жизненные формы, специфические
особенности побегообразования, морфологической структуры побегов, их роста и ветвления,— все это
обусловливает исключительную способность злаков не только формировать надежные дерновые
покрытия, но и сохранять побегообразовательную способность у ряда последующих поколений побегов, их
высокую устойчивость к неблагоприятным условиям среды, в том числе к загущенному травостою и его
частому срезыванию. Благодаря этим свойствам использование некоторых злаков на газонах, по существу,
сводится к многолетнему и многократно повторяющемуся в течение каждого вегетационного периода
отчуждению их побегов для поддержания низкого ковра, высокая декоративность которого собственно
обусловлена молодыми и нежными стеблями и листьями трав.
Многолетние злаковые травы — лучшие дернообразователи. Они составляют основу как
естественных, Так и искусственных дерновых покрытий длительного пользования. Все это убедительно
свидетельствует об их преобладающем значении в культуре газонов. Ковры хороших газонов — это
культурный ценоз, состоящий преимущественно из мелких злаковых трав.
Как известно, широкое распространение получило разделение злаков, предложенное Вильямсом (1922), на
корневищные, рыхлокустовые и плотнокустовые (рис. 1). Позднее А. М. Дмитриев (1948) выделил еще
промежуточную корневищно-рыхлокустовую группу. Но, как справедливо отмечает Т. И. Серебрякова
(1967), при этой классификации выпадают злаки со столонными побегами. Отмечаются и другие важные
элементы, которые не учитываются в классификациях Вильямса— Дмитриева.
1

Интеркалярный, или вставочный рост — рост клетки или органа растения в срединных участках (например, стебли злаков
растут в основании каждого
Рис. I. Схема кущения трех основных типов злаков (по В. Р. Вильямсу)
/ — корневищный злак; //— рыхлокустовый злак; /// — плотнокустовый злак; 1,2,3,4,
5—последовательные порядки побегов
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На основании многолетнего изучения побегообразования у злаков различных экологических групп с
учетом эволюционно-важного значения признака наличия или отсутствия розеточной фазы, Серебрякова
(1967а, б) избрала именно этот признак для подразделения злаков на крупные категории по жизненным
формам: безрозеточные и розеткообразующие. Поскольку газонные злаки относятся ко второму типу,
остановимся на выделенных внутри него жизненных формах и их значении в формировании дерновых
покрытий.
Розеткообразующие злаки, обычно озимые, представляют приспособительную форму, повышающую
выносливость растения при низких температурах и недостаточной влажности. В состоянии розеток они
легко переносят неблагоприятные для вегетации периоды. Благодаря этому растения с розеточным
ростом широко распространились во всех зонах (Серебрякова, 1967а, б).
В пределах розеткообразующих растений выделены следующие жизненные формы:
1. Розеткообразующие ортотропные (рис. 2, а) — зона кущения расположена выше поверхности почвы
(плотнокустовые). Все узлы сближены, удлиненных междоузлий нет. Новые побеги выходят на
поверхность почвы вертикально, плотно прижавшись к старшему побегу. Вследствие этого они образуют
плотный кочкообразный куст (Festuca ovina L., F. sulcata Hack.). Представители этой группы
малопродуктивны и из-за образования на поверхности почвы кочек имеют на газонах очень ограниченное
применение. Более того, представитель этой группы Deschampsia caespitosa (L.) P. В. (см. рис. 32) на
высококачественных газонах является трудноискореняемым сорняком.
В сильно засушливых условиях некоторые растения из этой группы все же могут найти применение на
второстепенных газонах.
2. Полурозеточные ортотропные (рис. 2, б) состоят из розеточной части и вытянутой соломины
(рыхлокустовые). Подземные побеги у них короткие и отходят они от зоны кущения под острым углом
к главному побегу, образуя на поверхности почвы отдельный куст (Festuca pratensis Huds., Lolium
perenne L., Dactylis glomerata L. и др.). У этих растений в середине куста образуются пустоты — результат
накопления здесь мертвого органического вещества. Эти злаки формируют плохо сомкнутый или
открытый дерновый покров. Даже при высоких нормах высева, когда смыкание травостоя бывает в
первые 1—2 года удовлетворительным, они образуют слабую на разрыв, ломкую дернину.
У этих злаков более резко выражено старение, они менее долговечны (Серебрякова, 1967 б).

Рис. 2. Розеточныс побеги (схема по Т. И. Серебряковой)
а — розеточный ортотропный, б — полурозеточный ортотропный, в — корневищно-полурозеточный и корневнщно-розеточный, г — столоно-розеточный, д — столоно-полурозеточный
(трехтактный)

3. Корневищно-розеточные и корневищно-полурозеточные (рис. 2, в) с корневищами разной длины и в
зависимости от этого длинно или короткокорневищные. Эти растения характеризуются наличием
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плагиотропной 1 подземной части с чешуевидными листьями и удлиненными междоузлиями, которая,
загибаясь вверх, дает “а изгибе розеточный участок, а затем удлиненную соломину (Роа pratensis L.,
Festuca rubra ssp. genuina L.). По Дмитриеву (1948) —это корневищно-рыхлокустовые, о которых
он говорил: “эти злаки образуют ровный, упругий, крепкий на разрыв дёрн” (стр. 41).
Растения данной группы формируют систему розеточных побегов кустового характера, соединенных
между собой корневищами разной длины (рис. 3). Они имеют почки возобновления не только в основании
ортотропных побегов, как другие злаки, но и в пазухе многочисленных чешуевидных листьев на
корневищах. Благодаря пазушным почкам в зоне кущения и на корневищах этим растениям свойствен
наиболее высокий из всех злаков биологический потенциал вегетативного возобновления.
При культуре на газонах данные растения, как никакие другие, длительное время равномерно и
густо заполняют поверхность почвы одинаковыми по структуре и характеру окраски побегами, образуя
одновременно в подземной части густую дернину.
Для создания декоративного газона существенно, чтобы наземные побеги не только плотно
распределялись по поверхности почвы, но были еще однородны по своей морфологической структуре, тону
зеленой окраски, характеру отрастания. Это одно из условий высокой привлекательности и красоты
газонного ковра.
Трудно найти даже два вида трав, которые, будучи высеянными в смеси, отвечали бы этим
требованиям. Красивый газон можно получить только из одного вида, и для этого пригодны не все
травы. Корневищно-рыхлокустовые злаки при одновидовой культуре лучше других отвечают требованиям
создания и содержания красивых долголетних газонов.
У длиннокорневищных злаков старение выражено менее заметно, они долго размножаются
вегетативно, обладают большой длительностью жизни (Серебрякова, 1967).

1

Плагиотропные органы — органы, расположенные горизонтально или под косым углом к горизонту, например, корневища
многих растений, в отличие от ортотропных, расположенных вертикально.

Рис. 3. Роа pratensis L. (ориг.). Рис. Н. В, Спасской

4. Столонно-розеточные (рис. 2, г) и столонно-полурозеточные (рис. 2, д). До розеточного участка у них
имеется плагиотропная надземно-ползучая часть, обычно с зелеными листьями и тонким стеблем
(Agrostis stolonizans Bess, и др.). Они имеют прижатые к почве стеблевые побеги, в каждом узле которого
легко укореняются, образуя, в свою очередь, новые стелющиеся побеги и, таким образом, покрывают
поверхность почвы.
Рассмотренная классификация не исчерпывает многообразия жизненных форм злаков. Это
разнообразие создается, как отмечает Т. И. Серебрякова (1967а), за счет различий в соотношении
побегов разных типов: удлиненных и укороченных, надземных и подземных, ортотропных и
плагиотропных и т. д., а также за счет количественных различий в характере ветвления.
В данной работе использована кратко рассмотренная классификация жизненных форм злаков,
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обоснованная Серебряковой. Одновременно в случаях, не противоречащих этой классификации,
применяется терминология Вильямса — Дмитриева.
Основные виды злаковых и бобовых трав, применяемые для дерновых покрытий в СССР
Более широкий ассортимент дернообразователей желателен для луговых газонов, для дерновых
покрытий на откосах гидротехнических сооружений, для откосов земляного полотна железных и
шоссейных дорог с целью защиты от ветровой и водной эрозии, на аэродромах, для закрепления
поверхности золо-отвалов теплоэлектростанций против выдувания пылеватых частиц и в других
подобных условиях. Наличие такого ассортимента предоставляет возмозхность большего выбора
растений, 'Соответственно складывающимся условиям, для составления травосмесей, отвечающих
различным техническим требованиям. В этих условиях, разумеется, декоративные свойства трав имеют
второстепенное значение.
Характерные особенности приводимых далее многолетних злаков, а также бобовых трав, составлены
применительно к их использованию, главным образом для создания дерновых покрытий. При этом были
использованы работы Ларина, Агабабяна, Работнова и др. (1950, 1951), Андреева (1966), Дмитриева
(1948), Евсеева (1949), Корякиной (1964), Петрашева (1950; Петрашева и др., 1952), Шаина (1956) и
некоторые др.
Когда от дернины требуется высокая прочность, как это бывает, например, на взлетных и посадочных
полосах аэродромов, при определении ассортимента можно руководствоваться следующим перечнем трав с
убывающим значением прочности: Роа pratensis, Festuca rubra, Роа palustris, Dactylis glomerata, Phleuт
pratense, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Lolium perenne, Bromus inertnis, Festuca pratensis,
Trifolium hybridum, T. repens, T. pratense. К. Эрингис (1964), автор этого перечня, заключает, что среди
злаков наиболее прочная дернина у мятлика лугового и овсяницы красной, а наиболее слабая — у овсяницы луговой; все бобовые образуют исключительно слабую дернину.
Многолетние злаковые травы
Agropyrum cristatum (L.) Gaertn. — житняк гребневидный, Л. desertorum (Fisch.) R. et Sch.—
житняк пустынный, A. sibiricum (Willd.) P. В.— житняк сибирский. Это рыхлокустовые злаки.
Житняк гребневидный широко распространен в южной лесостепи, степи, полупустыне европейской части
СССР, в Крыму, на Кавказе, в Западной Сибири, в Средней Азии. Встречается на темно-каштановых,
каштановых, глинистых, суглинистых, щебнистых (реже супесчаных) почвах. Почву покрывает значительно гуще других житняков.
Житняк пустынный наиболее широко распространен в Арало-Каспийской низменности на глинистых,
суглинистых, солонцеватых светло-каштановых и бурых почвах (Волгоградская, Гурьевская и др.
области).
Житняк сибирский — типичное растение песков и песчаных почв. Встречается в низовьях Волги,
Заволжье, Предкавказье, в Западной Сибири, Средней Азии. Все три житняка — засухоустойчивые
растения. Наиболее засухоустойчив житняк пустынный, за ним — гребневидный и на третьем месте —
сибирский. Все житняки являются высокозимостойкими растениями. Наиболее солевыносливым считают
житняк гребневидный. При достаточной влажности всходы семян получают на 6— 8-й день. Житняки
требуют пониженных температур при развитии молодого растения из семени, а также при осеннем
кущении. В последующем с весны трогаются в рост на несколько дней раньше других трав, имеют много
прикорневых листьев. Житняки хорошо борются с сорняками. В сухих степях они долговечные растения,
до 6—8(10) лет.
Житняки образуют отличную, глубоко идущую корневую систему, устойчивую к вытаптыванию, но не
сплошную дернину.
Agropyrum ramosum (Trin.) Nevski. — вострец ветвистый. Корневищный злак. Хорошо растет на
суглинистых и глинистых каштановых почвах, темно-каштановых почвах и на солонцеватых южных
черноземах. Лучше других злаков степи переносит солонцеватость почвы. Весенние заморозки и зимние
морозы переносит. Широко распространен на юге лесостепи и в полупустыне европейской части СССР,
Предкавказья, Западной и Восточной Сибири и Средней Азии. Сходен с пыреем ползучим, но отличается
меньшей мощностью развития, более глубоким залеганием горизонтальных и вертикальных корневищ.
Последние перед выходом на поверхность ветвятся. Имеет хорошо развитую корневую систему.Может
выдерживать сильное вытаптывание.
Agropyrum repens (L.) P. В.—пырей ползучий. Корневищный злак. Предпочитает рыхлые супесчаные и
суглинистые плодородные почвы при умеренной влажности. Хорошо переносит засоление. Влаголюбив, но
переносит и длительную засуху. Весенние заморозки и зимние морозы переносит очень хорошо. Отличается
весьма широкой приспособляемостью к различным экологическим условиям. Весной трогается в рост
сравнительно поздно. В первые два года растет медленно, полного развития достигает на третий год. Имеет
длинные корневища, до 0,5 м, находятся в верхнем 10-сантиметровом слое почвы. Вытаптывание, связанное
с уплотнением почвы, переносит плохо.
Agrostis alba L. — полевица белая. Корневищный злак. Наибольшее распространение имеют A. alba
var. gigantea и A. alba var. genuina. Влаголюбива. Хорошо развивается на рыхлых перегнойных влажных
суглинках, супесях, сырых глинистых и незаболоченных торфянистых почвах. Хорошо растет на кислых
почвах. Засуху не выносит. Морозостойкое и весностойкое растение. Мирится с засолением почвы.
Произрастает во всех зонах, но главным образом в лесной и лесостепной. Предпочитает влажные
местообитания. Успешно культивируется в районах с влажным, незасушливым климатом. Весной
трогается в рост рано, но растет медленно. Полного развития достигает на третий год. Растение
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долголетнее, устойчиво к вытаптыванию, после укосов отрастает хорошо.
Agrostis stolonizans Bess. — полевица побегообразующая (см.. следующий раздел).
Alopecurus pratensis L. — лисохвост луговой. Корневищный злак. Для нормального развития требует
богатых рыхлых, обеспеченных влагой почв и близости грунтовых вод. Морозостоек, весенние холода
переносит лучше других злаков. Сильно страдает от засухи и жары, не любит засоленных почв. Широко
распространен в европейской части СССР, а также на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Весной
трогается в рост рано, растет и развивается быстро, но побегообразовательная способность невысокая.
Полного развития достигает на третий год жизни. Злак долголетний. Имеет короткие корневища с
многочисленными корнями, которые в отличие от других злаков углубляются незначительно (до 1 м).
Хорошо переносит затенение. К вытаптыванию устойчив. После скашиваний отрастает быстро.
Arrhenatherum elatius (L.) Mert. et Koch —райграс высокий. Рыхлокустовый злак. Лучше всего
растет на среднеувлажнен-ных рыхлых суглинистых, но не очень тяжелых почвах. Чувствителен к
поздневесенним заморозкам, холодных малоснежных зим не переносит. Обладает средней
засухоустойчивостью и зимостойкостью. Районирован райграс высокий для травосмесей в южных и юговосточных областях Украины, на Северном Кавказе и в Закавказье. Один из наиболее рано
развивающихся злаков. Дает всходы через 18—20 дней после посева. В дальнейшем весной трогается в
рост рано. Растет быстро. Полного развития достигает на второй год. Растение не долголетнее. Имеет
глубоко идущие корни„ которые хорошо развиты. Вытаптывание переносит посредственно. После
скашиваний отрастает энергично.
Beckmannia eruciformis (L.) Host. — бекмания обыкновенная. Корневищный злак. Влаголюбивое
растение, приурочено к богатым, главным образом суглинистым и глинистым почвам, а также влажным
солончаковатым. Зимостойкое, весностойкое и солевыносливое растение. На сухих почвах не растет.
Широко распространено в лесостепной и степной зонах, менее в лесной зоне в горных районах. Весной
трогается в рост рано, растет быстро. Полного развития достигает на второй год жизни. Образует
длинные ползучие корневища. Хорошо отрастает после скашиваний.
Bromus inermis Leyss. — костер безостый. Корневищный злак. К почвам нетребователен, но
предпочитает плодородные почвы на супесчаных и легкосуглинистых черноземах при достаточно
обеспеченном увлажнении; плохо переносит тяжелоглинистые, а также солонцеватые почвы.
Отрицательно реагирует на близость грунтовых вод. Не выносит засоленных почв. Обладает высокой
засухоустойчивостью, холодостойкостью и весностойкостью. Пригоден для культуры в самых
разнообразных экологических условиях. Он может расти в Хибинах, в Восточной и Западной Сибири, в
лесной, лесостепной и степной зонах. Отлично растет во влажном и сухом климате. Семена обладают
хорошей всхожестью. В последующем, с весны трогается в рост очень рано, как только сойдет снег. Полного развития достигает на второй-третий годы. Имеет длинные упругие корневища, укореняющиеся в узлах
и дающие многочисленные кусты, вытесняя другие виды трав. Растение долголетнее. Образует отличную,
глубиной до 1,5—2 м корневую систему. Вытаптывание переносит хорошо. После скашиваний отрастает
быстро.
Clinelymus sibiricus (L.) Nevski ( = Elymus sibiricus L.) —волоснец сибирский. Рыхлокустовый злак.
Является сравнительно новой, еще слабо изученной культурой. Растение морозостойкое. По своей
засухоустойчивости приближается к житнякам и стоит значительно выше костра безостого. Встречается в
лесной (юг), лесостепной и степной (север) зонах, начиная с южного Урала, Западной и Восточной
Сибири и до Японского и Охотского морей. Встречается в степных, горных, хорошо дренированных
долинах, на залежах с сухими легкими почвами. По местообитаниям ближе стоит к ксерофильным злакам,
чем к мезофильным. Сроки посева — осень и ранняя весна, но лучше ранней осенью (август). Имеет
остистые семена.
Cynodon dactylon (L.) Pers. — свинорой пальчатый (см. следующий раздел).
Cynosurus cristatus L. — гребенник обыкновенный. Рыхлокустовый злак. Хорошо развивается на
богатых перегноем супесчаных, суглинистых и глинистых почвах. Засухоустойчив, но лучше развивается во
влажных условиях. Устойчив против весенних заморозков и зимних морозов. Встречается в лесной,
лесостепной и степной зонах. Весной трогается в рост рано, растет медленно, полного развития достигает
на второй — третий годы. Имеет значительное количество прикорневых листьев. Интересно отметить, что
это растение в различных литературных источниках часто относят к хорошим газонным травам. Однако
автору не довелось встретить ни одного специалиста-садовода (в том числе и в районах с засушливым
климатом), который подтвердил бы эту оценку по личному опыту. Из испы-танных в нашей коллекции 40
образцов этого вида ни один не проявил сколь-нибудь удовлетворительных свойств, требуемых от
газонных трав.
Dactylis glomerata L. — ежа сборная. Рыхлокустовый злак. К почвам нетребовательна, хорошо
растет на глинистых и суглинистых почвах, но плохо на легких песчаных. Отрицательно реагирует на
засоление. Поздних весенних заморозков и суровых бесснежных зим не переносит. Довольно устойчива
против засухи. Растение теневыносливое. Встречается в лесной, лесостепной и на севере степной зон. В
год посева развивается медленно и слабо. В последующем весной трогается в рост ранее многих других
злаков, растет быстро. Полного развития достигает на второй-третий годы. Образует редко
расположенные и, часто, кочковатые кусты. Корневая система мощная, мочковатая, травостой хорошо и
многократно отрастает. Вытаптывание переносит удовлетворительно.
Festuca ovina L. — овсяница овечья. Плотнокустовый злак. Растение очень влаголюбиво и хорошо
чувствует себя в северных широтах. Широко распространено в тундре, в лесной и на севере лесостепной
зон. Одновременно оно и засухоустойчиво; по наблюдениям, проведенным в Молдавии, даже в период
летней засухи сохраняет декоративный вид (Космодамианская, 1968). Весной трогается в рост очень
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рано. Растет медленно. Полного развития достигает на второй-третий годы, долговечна. Вытаптывание
переносит хорошо.
Festuca pratensis Huds. — овсяница луговая (см. следующий раздел).
Festuca rubra L. — овсяница красная (см. следующий раздел).
Festuca sulcata Hack. — овсяница бороздчатая (типчак). Плотнокустовый злак. Одно из лучших
травянистых растений степей и полупустынь СССР, обладает высокой засухоустойчивостью и
морозостойкостью. К почвам нетребовательна, произрастает на каштановых, южных черноземах, на
солонцеватых почвах и на глубоких солонцах. С весны трогается в рост ранее других злаков, на 5—10й. день. Имеет громадное количество побегов, большинство из которых прикорневые. Имеет отличную
корневую систему. Проявляет высокую устойчивость к вытаптыванию. Испытание этого растения на
Апшероне для создания газонов показало, что оно образует кочковатый дерновый покров (Бабаев,
1966а).
Lolium perenne L. — райграс пастбищный (см. следующий раздел).
Paspalum digitaria Poir. — паспалюм пальчатый (см. следующий раздел).
Phleum pratense L. — тимофеевка луговая. Рыхлокустовый злак. Успешно произрастает в умеренно
влажных условиях. Избыточного увлажнения и очень сухих условий не выносит. Требовательна к
питательным веществам, хорошо развивается лишь на достаточно богатых суглинках и глинистых почвах.
Отличается высокой зимостойкостью, хорошо переносит ранние заморозки. Распространена в лесной
зоне, в меньшей степени в лесостепи. Весной трогается в рост поздно. Растет медленно. Полного развития
достигает на второй год. Весеннее кущение проявляется слабо. Отличается неглубокой корневой
системой и небольшой ее массой. Вытаптывания почти не переносит, после скашивания отрастает слабо,
а при частых скашиваниях выпадает из травостоя.
Роа bulbosa L.— мятлик луковичный (см. следующий раздел).
Роа compressa L.— мятлик сплюснутый. Корневищный злак. К почвам нетребователен, хорошо
развивается на бедных, сухих песчаных и каменистых почвах. Более засухоустойчив, чем мятлик луговой.
Весенние заморозки и зимние морозы переносит очень хорошо. Произрастает во всех зонах,
преимущественно в европейской части СССР. Растет медленно, до поздней осени сохраняет свежий вид.
Корневая система хорошо разветвлена. Более долговечен, чем мятлик луговой. К вытаптыванию
устойчив.
Роа palustris L.— мятлик болотный. Корневищный злак. Предпочитает влажные плодородные почвы.
Весенние заморозки и зимние морозы переносит хорошо. Мирится с кратковременной засухой.
Произрастает во всех зонах, но преимущественно в лесной и лесостепной. Весной трогается в рост поздно.
Злак с медленным темпом развития. Полного развития достигает на третий год. Корневая система
неглубокая. К вытаптыванию устойчив. Перспективное растение для избыточно увлажненных почв
лесной зоны.
Роа pratensis L.— мятлик луговой (см. следующий раздел).
Роа trivialis L.— мятлик обыкновенный. Корневищный злак. Влаголюбив. Хорошо растет на
плодородных почвах, на песчаных не растет. Весенние заморозки и зимние морозы переносит хорошо.
Широко распространен в лесной и лесостепной зонах. Весной трогается в рост поздно. Растет медленно.
Полного развития достигает на второй год. Хорошо переносит тень. Злак недолговечный, в травостое
держится около пяти лет. Вытаптывание переносит хорошо, после скашивания отрастает слабо.
Roegneria trachycaulon (Link.) Nevski (=Agropyron tenerum Vasey) — пырей бескорневищный.
Рыхлокустовый злак. Хорошо растет на богатых, мощных средних черноземных, каштановых и рыхлых
дернопо-подзолисгых почвах. Мирится с сухими и влажными почвами, переносит почти так же
засоление почвы, как и пырей ползучий. Засухоустойчив. Весенние заморозки и зимние морозы
переносит очень хорошо. Больше всего распространен в Западной и Восточной Сибири, Северном
Казахстане, Поволжье, на Северном Кавказе и в ряде других районов. Весной трогается в рост рано.
Полного развития достигает на второй год. Образует хорошую корневую систему, устойчивую к
вытаптыванию дернину. После скашивания отрастает сравнительно медленно.
Zoysia tenuifolia Willd. — цойсия тонколистная (см. следующий раздел).
Многолетние бобовые травы

Lotus corniculatus L.— лядвенец рогатый. К почве нетребователен, хорошо растет на черноземах,
подзолах, на песчаных и суглинистых разностях почвы, выносит солонцеватость. Лучше, чем другие
бобовые, растет на бедных почвах. Весенние заморозки и зимние морозы переносит плохо. Наилучшего
развития достигает в условиях достаточного увлажнения, однако временный недостаток влаги
переносит хорошо.
Особенно благоприятными для его культуры являются черноморское побережье, Северный Кавказ, юг
Украины, средняя полоса СССР, Московская, Ивановская и Ленинградская области.
После посева первые 1,5—2 месяца развивается медленно, но при благоприятных условиях в первый
же год образует семена. В последующие годы отрастает очень рано. Корневая система очень мощная,
хорошо разветвлена. Корень стержневой, углубляется до 1,5м. Устойчив к скашиванию и
вытаптыванию.
Aiedicago falcata L.— люцерна желтая. Пригодны разнообразные типы почв за исключением почв
Арктики и пустынь; Более морозостойка по сравнению с другими люцернами. Ее нельзя считать особо
засухоустойчивым, а также солевыносливым растением.
Распространена в основном в лесостепи европейской части СССР, Предкавказье, в Сибири.
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Весной трогается в рост позже люцерны синей. Корень стержневой, углубляющийся до 4—5 м. К
вытаптыванию устойчивее люцерны синей, после скашивания отрастает быстро.
Aiedicago sativa L.— люцерна синяя. Хорошо растет и развивается на довольно разнообразных, даже
слабо засоленных почвах, однако при условии их хорошей аэрации. Предпочитает черноземные и темнокаштановые, но успешно культивируется также на каштановых и светло-каштановых почвах. Хорошо
развивается на песчаных и даже на подзолистых почвах. Плохо переносит кислую реакцию почвы и
близкий уровень грунтовых вод. В Азербайджане прекрасно растет и развивается также на бурых,
пустынно-степных, сероземных, низинно-лесных и других почвах с искусственным орошением.
Растение зимостойкое и холодостойкое. Сильно страдает от весенних и осенних гололедиц и резких
смен температуры. Высокие температуры почвы (до 40°) переносит удовлетворительно. В сильно
влажных районах с малым количеством солнечного освещения растет плохо.
Широко применяется на засоленных почвах орошаемого земледелия с целью их рассоления.
Лучшие результаты дает применение в степной и пустынно-степной, а также на юге лесостепной зон.
Растение светолюбивое, крупнотравное (60—70 см и более). Продолжительность жизни 10—25 лет и
более.
Корень стержневой с большим количеством боковых хорошо разветвленных побегов. При
беспокровном посеве в первый же год корни проникают в глубину на 1,0—1,5 м, а у старовозрастной
люцерны корни могут проникнуть на глубину 10 м и более. Для нормального развития требует большого
количества воды. Благодаря мощно развитой корневой системе черпает воду со значительной глубины, что
способствует ее удовлетворительному развитию в степных условиях. Считается достаточно засухоустойчивым растением.
Вытаптывание переносит плохо. После скашиваний хорошо отрастает, но частые скашивания
неблагоприятно отражаются на зимовке.
Trifolium fragiferum L. — клевер земляничный (см. следующий раздел)..
Trifolium hybridum L. — клевер шведский. К почвам не особенно требователен, но предпочитает
структурные глинистые, суглинистые и супесчаные почвы. Лучше, чем клевер красный, растет на болотах,
на тяжелых глинистых сырых и холодных почвах. Более холодостоек, чем клевер красный, лучше
выдерживает зимние холода и весенние заморозки. Выдерживает кислую реакцию почвы, но при избытке
кислотности растет плохо.
Широко распространен в лесной и лесостепной зонах европейской части СССР.
После посева развивается быстро. Полного развития достигает на второй год. С весны трогается в рост
рано и в течение вегетации развивается медленно.
Корневая система менее глубокая, но более мощная, чем у клевера красного. Хорошо переносит
вытаптывание, после скашиваний отрастает медленно.
Trifolium pratense L. — клевер красный. Встречается в различных типах местообитания, легко
приспосабливаясь к условиям среды.
К почве не особенно требователен, но предпочитает суглинистые и глинистые с проницаемой
лодпочвой. Требователен к аэрации почвы. Избытка влаги и кислотности не выносит. Вынослив к колебаниям метеорологических условий, потребность к влаге пониженная; недостаток влаги для него лучше,
чем избыток, особенно осенью. Имеет наибольшее значение для всех областей нечерноземной зоны и
для северной части черноземной зоны.
Различают два основных типа: раннеспелый южно-русский (Т. pratense praecox Bobr. comb, n.) и
позднеспелый центральных и северных областей (Т. pratense serotinum Bobr. comb. п.).
Клевер позднеспелый более зимостоек, на юге страдает от жары и недостатка влаги; он обладает
меньшей способностью к отрастанию, чем раннеспелый.
При посеве семена прорастают в течение 4—5 дней, но в первые дни своей жизни требуют
пониженных температур (поэтому рекомендуются ранние сроки посева весной), заморозков не боятся. В
первый год развиваются слабо.
Корни растут быстрее надземной части. Корень стержневой, толстый, ветвистый. Задернение и
уплотнение почвы для него гибельны, достоинства как задернителя пониженные.
Trifolium repens L.— клевер ползучий. К почвенным условиям не особенно требователен: хорошо
развивается как на почвах,, бедных органическим веществом, так и на торфяных. Менее чувствителен к
почвенной реакции, чем другие клевера, но очень кислых почв не переносит. Хорошо растет при
достаточном и даже обильном увлажнении, но все же более засухоустойчив, чем клевер красный; от
длительной засухи страдает. Широко распространен по всей европейской части СССР и в Западной
Сибири. На сухих почвах степи, полупустыни и пустыни не растет. Наибольшее значение имеет в лесной
зоне и на севере лесостепи.
Содержит большой процент твердых ненабухающих семян. В год посева развивается медленно. В
последующие годы весной отрастает рано. Полного развития достигает в первом-втором году.
Основная зеленая масса находится в приземном слое. Корневая система сильно разветвленная,
основная их масса находится на глубине 40—50 см.
Характерная особенность — светолюбие, затенения не выдерживает, высокий и густой травостой его
угнетает. После скашиваний быстро и энергично отрастает. Хорошо переносит вытаптывание и
уплотнение почвы.
В травостое располагается очень неравномерно, отдельными куртинами. В благоприятные годы,
разрастаясь, выделяется отдельными пятнами благодаря своеобразной окраске своих тройчатых листьев, а
в неблагоприятные — выпадает, и на оголенных местах заселяются сорные растения (Сигалов, 1955).
Л. Г. Раменский (1938) замечает, что клевер легко вымерзает не только в культуре, но и в
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естественных зарослях, являясь на наших лугах элементом довольно нестойким, то размножающимся, то
почти исчезающим.
По данным К. Эрингис (1964), как и другие виды клевера, образует исключительно слабую по
прочности дернину.
Травы для высококачественных декоративных и спортивных газонов
Общеизвестно, что еще во многих случаях состояние декоративных и спортивных газонов не
удовлетворяет современным требованиям. Даже в районах с благоприятными климатическими условиями
нередко на газонах применяют травы, которые по своим эколого-биологическим свойствам мало или даже
совсем не соответствуют природным условиям культуры, не отвечают требованиям формирования
высококачественных газонов длительного пользования.
Использование неудовлетворительного ассортимента отражается не только на декоративных, но и
технических свойствах дерновых покрытий; это вызывает необходимость частого проведения ремонтновосстановительных работ. Материальный ущерб, наносимый применением непригодных или
малопригодных трав, например, в городах и населенных пунктах, в известной мере характеризуется
следующим. Согласно данным обобщения проектной практики, зеленые насаждения составляют свыше
50% площади всей территории жилого района (Машинский, 1968); только в городах РСФСР они
занимают 700 тыс. га 1 .
1

Данные Отдела инвентаризации Министерства коммунального

хозяйства РСФСР по состоянию на 1966 г.

При интродукции газонных растений прежде всего принимают во внимание признаки, свойственные
отдельным жизненным формам злаков и их группам. Травы по-разному реагируют на частое срезание
растений, которое имеет существенное значение при их выращивании на газонах. Так, низовые злаки, в
травостое которых преобладают укороченные приземные побеги, более устойчивы, чем верховые, у
которых преобладают удлиненные вегетативные и главным образом генеративные побеги. У низовых злаков после скашиваний остается значительно больше фотосинтезирующих органов, чем у верховых. Это
обеспечивает их более продуктивную деятельность и соответственно большее накопление питательных
веществ. Низовые злаки образуют больше листьев на укороченных побегах. Они менее требовательны к
питательной среде, чем верховые (Смелов, 1966). В результате низовые злаки формируют лучшие по
густоте и равномерности покрытия почвы травянистые ковры.
Быстро развивающиеся злаки дают в год посева большое количество генеративных побегов и
сохраняют побегопроизводительную способность в течение сравнительно немногих лет и поэтому
недолговечны. У медленно развивающихся злаков побеги сохраняются в укороченном состоянии в
течение двух-трех и даже четырех лет после посева и лишь после этого они образуют плодоносящие
удлиненные стебли. У второй группы растений побегопроизводительная способность сохраняется в
течение многих лет. Они обладают наибольшей длительностью жизни и поэтому более желательны на
газонах.
При выделении ассортимента трав для газонов иногда много сил тратят на исходный материал,
включающий чрезмерно большое видовое разнообразие трав (например, Фадеева, 1960), тогда как
культура высококачественных газонов основывается на ограниченном по своему ботаническому
разнообразию составе растений, который в результате сравнительного изучения выделяют в зональном
разрезе, далее ассортимент систематически совершенствуют отборными и улучшенными видовыми
популяциями, расами, сортами.
Интродуктор должен иметь достоверные материалы о перспективных в данных условиях родах и видах
трав. Если такие материалы отсутствуют, начинают с предварительного изучения и выделения таких
видов. Лучший исходный материал — соответственно подобранная и пополняемая коллекция
дернообразующих растений из образцов природных популяций и отдельных рас местного и
инорайонного происхождения, а также селекционных, местных и зарубежных сортов.
Селекционная работа с многолетними злаковыми травами может проводиться различными методами
(Константинова, Вощинин и др., 1969). Представляется, что при работе с газонными травами на данном
этапе основное внимание целесообразно сосредоточить на максимальном использовании возможностей,
которые заложены в видовых популяциях.
Каждый вид многолетних злаков распространен в природе в большом разнообразии популяций.
Видовая популяция, произрастающая в определенных биоэкологических условиях, состоит из
разнообразных рас. Сложный расовый состав природного вида является приспособительным свойством,
гарантирующим сохранение вида при различно складывающихся, например, погодных условиях.
Для сохранения вида выгодна его разнородность, так как в изменчивых условиях внутри популяций
всегда находятся лучше приспособленные расы, которые, сохранившись, обеспечивают выживаемость вида
в целом.
Хотя такие важные признаки, как неприхотливость в культуре, долголетие, характер кущения, темпы
роста, общая структура и некоторые другие характеризуются видовой принадлежностью, но они же в
значительной мере определяются еще и свойствами видовой популяции.
Сложный расовый состав видовых популяций является богатым, по существу неисчерпаемым источником
для интродукции высококачественного исходного материала. К тому же отбор сформировавшихся видовых
популяций является самым простым и экономным по времени методом интродукции многолетних злаков.
Перспективы работы с видовыми популяциями, по сути дела, неограниченны. Каждый год нашей работы
дает все новые, в ряде случаев более интересные образцы, представляющие возможность отбора из них
материала для введения в культуру на газонах.
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Е. Я. Мирошниченко (1968а) сообщает, что, например, разновидности Роа pratensis L. включают
большое многообразие рас. В Центральном Сибирском ботаническом саду (г. Новосибирск) ею изучена
коллекция газонных растений этого вида, куда входили дикорастущие расы сибирского, инорайонного и
зарубежного происхождения. Результаты изучения и испытания показали, что для их интродукции
большое значение имеют расы местного происхождения и частично сортового материала из северных
районов европейской части СССР. Главное достоинство местных, исторически сложившихся рас
заключается в соответствии вегетационного ритма климатическому ритму данной местности. Они обладают
высокой устойчивостью к суровым сибирским зимам к сложным в метеорологическом отношении
весенним, летним и зимним периодам. У многих сибирских рас мятлика лугового выявлена
полиэмбриония. Множественные зародыши появляются в числе двух, трех и даже четырех проростков.
Заметим, однако, что, по мнению А. В. Замотаевой (1960), появление двух и более проростков из одной
зерновки у мятлика лугового обусловлено не полиэмбрионией, а кущением зародыша.
Весьма убедителен вывод Мирошниченко о том, что мятлики из флоры Сибири имеют большое
значение не только для интродукции в местных условиях, но представляют еще ценный исходный
материал для селекции во многих районах страны.
Наиболее ценными для газонов мы считаем те растения, у которых наилучшим образом
сочетается комплекс таких признаков, как неприхотливость к условиям произрастания, высокая
продуктивность (по числу побегов данного вида на единицу площади) и конкурентная способность,
устойчивость к выпадению, долголетие, высокие темпы роста после посева, раннее начало вегетации
весной и позднее окончание осенью, образование мощной и разветвленной корневой системы,
приземистый рост, обилие прикорневых побегов, высокая энергия, или интенсивность кущения и ее
стабильность в течение вегетационного периода при высоком проективном покрытии поверхности почвы,
равномерное распределение побегов по поверхности, устойчивость против болезней и вредителей,
небольшая ширина листовых пластинок и приятная их окраска, высокая общая декоративность образуемого ковра, а также высокая семенная продуктивность.
Надо иметь в виду, что высокая декоративность газона в значительной мере зависит и от
морфологической структуры надземных побегов. Небольшие по размеру нежные побеги формируют
более декоративный травостой, чем грубые с широкой листовой пластинкой растения. Помимо этого, в
первом случае они относительно свободнее, не мешая друг другу, размещаются в большем количестве на
единице площади, образуя благодаря этому более плотный, густой травостой.
Участок для размещения растений должен быть типичным для данного района по рельефу и
почвенному покрову, хорошо удобренным, выровненным по плодородию почвы, спланированным для
нормального стока дождевых и талых вод. Если участок небольшой, его лучше разделить на полосы,
например, метровой ширины, с небольшими дорожками между ними. Согласно рекомендации X. Корьюса
(Йыгевская селекционная станция, Эстонская ССР), в сплошных посевах отдельные образцы можно разделять ежой сборной, высевая ее одной строкой. В дальнейшем ежу сборную периодически скашивают,
и она хорошо обозначает границы между делянками, кроме того, она не допускает смешения корневой
системы отдельных образцов. Делянки питомника исходного материала и других питомников
закладывают с учетной площадью 1—5 м2. Чтобы облегчить сравнительное изучение исходного материала,
образцы размещают по видам, географическому происхождению или другим признакам.
Образцы в виде семян и вегетативного материала мы помещаем в коллекционном питомнике
исходного материала так, чтобы примерно в месячный срок получить на делянке сомкнутый покров.
Деление куста злаковых трав на части (клонирование). их пересадку лучше проводить в фазу
полного кущения или после скашиваний, но не позднее чем за месяц до окончания вегетации.
При сравнительном изучении исходного материала выявляют общую реакцию образцов на условия
почвы, климата, приемы использования, для которых предназначаются растения. Продолжительность
изучения 2—4 года, не считая года посева (посадки). При поздних сроках посева (посадки) на 2-й год
жизни растения часто бывают не вполне развитыми. В этих случаях на 2-й год проводят лишь
предварительные наблюдения, а основные переносят на последующие годы жизни.
Для характеристики роста, развития, устойчивости образцов. к неблагоприятным условиям в
питомнике проводят фенологические наблюдения, глазомерные оценки, описания, измерения и другие
учеты. Параллельно наблюдают за изменением метеорологических факторов, в основном по данным
метеопунктов. Описывают реакцию растений на поздние весенние и ранние осенние заморозки,
засушливые периоды, на мощность снегового покрова, гололед и т. п.
Наблюдения, как правило, проводят через день, а при наступлении основных фаз — ежедневно.
Начало каждой фенофазы отмечают при вступлении в нее около 10% растений травостоя. Прохождение
фазы более чем у 50% растений отмечают как наступление полной фазы. Основные фенофазы часто
растягиваются. Поэтому бывает целесообразным ограничиваться отметкой, лишь фаз начала
колошения, цветения и т. д.
Глазомерные оценки проводят сравнительным описанием образцов. При этом удобно пользоваться
системой баллов. Лучше - пятибалльная система, возможна и трехбалльная. При глазомерных оценках
отмечают явные различия между испытываемыми образцами, изменчивость их признаков, реакцию на
неблагоприятные условия, фито - и энтоповреждения, и другие важные особенности. При оценке
исходного материала большое значение имеют процессы усиленного кущения, сохранение сомкнутоститравостоя и его изреживание.
В питомнике исходного материала, как и питомниках отбора, улучшения, размножения проводят
основные и вспомогательные наблюдения, учеты, оценки и описания по усмотрению исследователя. В
наших условиях чаще всего учитываются следующие признаки: время появления единичных и массовых
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всходов (последнее обычно соответствует началу зеленения газона), начало кущения, смыкание травостоя,
которое определяем глазомерно и выражаем в процентах проективного покрытия почвы зелеными листьями
и побегами (по методу Л. Г. Раменского (1938)), равномерность распределения побегов по поверхности
почвы, отсутствие кочек, устойчивость к засорению, поражению вредителями и болезнями (определение
перед каждым скашиванием и в конце вегетации), малорослость и приземистость побегов, Время окончания вегетации осенью, начало весеннего отрастания, интенсивность зеленой окраски (определяем
относительно окраски других образцов, находящихся в испытании), засухоустойчивость (определяем по
реакции растений на засушливые периоды: увядание и отмирание листьев, преждевременная потеря
зеленой окраски, угнетенное состояние и т. д.), зимостойкость (определяем в период отрастания растений
после зимовки по выпадам, характеру и степени повреждений).
Результаты наблюдений фиксируем в журналах, более интересные растения описываем подробнее.
Перечисленные учеты, наблюдения, описания и оценки позволили выделить описываемые в следующем
разделе виды, а также видовые популяции, перспективные для выращивания на партерных, обыкновенных
и спортивных газонах в условиях нашего климатического района.
В пределах ведущих растений, выделенных для определенной зоны, далее исследуют видовые
популяции разного эколого-биологического происхождения. При этом, если на первом этапе изучается
ограниченный видовой состав со сравнительно небольшим числом образцов, то на втором — число
образцов испытываемых видовых популяций значительно возрастает. Чтобы иметь возможность
углубленно изучать действительно перспективный материал, проводят жесткую выбраковку среди вновь
поступающих для испытаний образцов.
Привлекаемые образцы видовых популяций лучше предварительно высевать для репродукции и
получения семян в условиях испытания. Подобный пересев особенно важен для дикорастущих популяций,
так как способствует повышению всхожести семян в последующих поколениях и, кроме того, усиливает их
приспособительные свойства к условиям выращивания в культуре в данной зоне. Одновременно изучают
семенную продуктивность и возможность ускоренного размножения ценного исходного материала. При
этом полезно фиксировать: весеннее отрастание, кущение, выход в трубку, колошение, цветение,
созревание семян, время сбора семян и их количество (в пересчете на 1 м2 ) окончание вегетации. Во время
цветения мы обычно замеряем общую высоту растений, прикорневых листьев. По выкопанным образцам
описываем растения, их подземные органы, глубину распространения. В конце года выбраковывают
худшие и выделяют лучшие популяции. Оценка исходного материала, а также перспективных видовых
популяций (отдельных рас) производится по основным биологическим, декоративным и другим
показателям в условиях почв, климата, агротехники, близких к условиям использования с задачей
постепенного сокращения числа перспективных популяций (рас) до 1—2 особенно ценных. Весьма существенно при этом выделить и отобрать видовые популяции или даже отдельные расы, наиболее
пригодные для создания из них неприхотливых, с невысокими требованиями к условиям произрастания,
низкорослых сортов газонных трав.
С перспективными видовыми популяциями обычно приходится проводить специальную работу по их
улучшению методом массового, главным образом, негативного отбора уклоняющихся рас или методом
массового позитивного2 отбора с применением клонирования растений. Для получения выровненного
материала, ускорения образования полноценных растений и экономного использования исходных семян,
имеющихся обычно в небольшом количестве, хорошие результаты дает следующий способ (Константинова,
Вощинин и др., 1969). Образцы семян предварительно проращивают на постоянно увлажняемой
фильтровальной бумаге в чашках Петри; из появившихся всходов отбирают выровненные растения и
пикируют их в ящики при площади питания 5X5 см или по одному в бумажные стаканчики. Затем мы их
помещаем в холодные оранжереи, а в начале весенних работ в питомнике отбора высаживаем
широкорядно с разреженным размещением в рядках по 50—100 растений: рыхлокустовые с расстоянием
30X30 см, а корневищные — 45—45 или 60—60 см.
В питомнике отбора для выделения растений, которые непрерывно кустятся весь вегетационный период,
после скашиваний травостоя из улучшаемого образца-популяции удаляют растения, быстро переходящие
от кущения к стеблеванию и колошению. Подобный отбор увеличивает также долголетие видовой популяции,
так как при
этом
удаляются
быстрорастущие растения,
которые сохраняют
побегопроизводительную способность в течение немногих лет и являются недолголетними. Такой отбор
со сбором семян с первого укоса позволяет также усиливать зимостойкость исходного образца-популяции,
ибо в этом случае семена образуются на побегах осеннего происхождения, подвергшихся воздействию
низких температур осени, зимы и ранней весны. Зимостойкость может быть также повышена отбором семян
из растений, сохранившихся в малоснежные зимы при сильных морозах или при имевших место зимних
оттепелях, сопровождавшихся возвратом холодов.
Значительный интерес представляет повышение устойчивости газонных трав против ледяной корки; в
этом направлении позволяют вести отбор растения, в той или иной мере сохранившиеся под ледяной
коркой.
Засухоустойчивость может быть усилена отбором растений, которые удовлетворительно перенесли
засуху; в таком же порядке можно вести отбор на устойчивость к вытаптыванию.
1
2

Негативный отбор — выбраковка растений по наихудшим признакам и свойствам.
Позитивный — отбор растений по наилучшим признакам и свойствам.

Разреженное размещение растений позволяет вести отбор рас, представляющих интерес и по другим
признакам. При этом для расшатывания наследственности и соответствующего закаливания растений
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семена отдельных образцов высеваем в несколько сроков, начиная с ранних весенних до поздних
подзимних.
Отобранные перспективные видовые популяции и их отдельные расы можно высевать или высаживать
для сравнительного испытания на дерновых площадках, которые в этом случае закладывают в равных
условиях и в нескольких повторностях, В этом случае, в качестве контрольных используют лучшие образцы прошлых отборов или образцы из партий семян производственного назначения. В таких испытаниях
у перспективных образцов можно достоверно проверить их устойчивость к низким и. частым скашиваниям,
способность к формированию и устойчивому поддержанию выровненного травостоя по густоте покрытияповерхности почвы побегами, по устойчивости к засорению. При необходимости можно проводить
специальную проверку перспективного образца на устойчивость к вытаптыванию.
В целом, при выделении и отборе трав устанавливают соответствие их биологических свойств
экологическим условиям района предполагаемого использования, особенно в отношении температуры и
влажности; способность трав создавать высококачественный дерновый покров (травостой и дернину) для
использования в различных целях; устойчивость трав к таким приемам их возделывания на газонах, как
загущенное расположение растений в травостое, частое и относительно низкое скашивание, а также
устойчивость к вытаптыванию и другим условиям эксплуатации.
В ходе отбора и изучения многолетних злаков, а также перспективных образцов одновременно
накапливается ценный материал для рекомендаций по первичному семеноводству перспективных для
районирования видов и интродуцируемых образцов, газонных трав. Эти материалы весьма существенны
для скорейшего распространения перспективных образцов.
Таким образом, работы по изучению, выделению, отбору перспективных видовых популяций-сортов
газонных трав и их первичному семеноводству можно представить следующей примерной схемой:
— изучение исходного материала и выделение лучших видовых популяций и отдельных рас (первый
— четвертый годы);
— улучшение перспективных видовых популяций (четвертый — шестой годы);
— размножение улучшенных перспективных видовых популяций (шестой — седьмой годы);
— сравнительное испытание отобранных и улучшенных образцов на дерновых площадках, их
размножение и передача в Государственную комиссию по сортоиспытанию декоративных рас тений при
Министерстве сельского хозяйства СССР (седьмой — десятый годы).
Для ускорения селекционного процесса возможно совмещение и сочетание отдельных из
рассмотренных этапов работы. Параллельно с посевами (посадками) в питомниках можно ставить опыты
по испытанию наиболее перспективных образцов в сплошных дерновых покрытиях и одновременно
проводить их предварительное размножение.
Травы для районов центра европейской части СССР
Метеорологические и почвенные условия территории Главного ботанического сада

Метеорологические условия территории характеризуются следующими многолетними данными
Московской обсерватории им. В. А. Михельсона, расположенной в непосредственной близости от
Главного ботанического сада (Цицин, 1959).
Средняя годовая температура воздуха равняется 3,8°, но в отдельные годы колеблется в пределах 1,7 —
6,2°. Самый холодный месяц в году — январь, средняя температура его —10,3°, самый теплый — июль
(17,8°). Абсолютный минимум температуры воздуха составляет —42°, абсолютный максимум может
достигать 35,8°.
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 139 дней; наибольшая
продолжительность—182 дня, наименьшая — 98 дней.
Весенние заморозки прекращаются в среднем 12 мая, но возможны до 12 июня. Первые осенние
заморозки отмечены 7 сентября, причем температура может опускаться до —8,5°. Самая поздняя дата
первого осеннего мороза наблюдалась 2 ноября.
Переход среднесуточной температуры воздуха через 0° весной наступает обычно 5 апреля, осенью — 5
ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0° составляет 213 дней; таким образом,
продолжительность вегетационного периода в среднем составляет 174 дня.
Среднее количество осадков, по многолетним данным, равно 587 мм с колебаниями в отдельные годы
от 338 до 718 мм. За холодный период года (сентябрь — март) выпадает 171 мм, за теплый (апрель —
октябрь) —416 мм. В летний период выпадает 38%, весной и осенью — соответственно —14 и 19% годового
количества осадков.
В отдельные годы наблюдаются сильные засухи в мае, июне, августе и сентябре. В это время в месяц
выпадает иногда только десятая доля нормального количества осадков, т. е. от 2 до 7 мм.
Первый снег появляется в среднем 3 октября, но образование устойчивого снежного покрова
происходит только 26 ноября. Самое раннее установление снежного покрова отмечено в первых числах
сентября. Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля — начале марта. В среднем она
составляет 46 см. на защищенном от ветра участке и 33 см — на открытом. В отдельные же годы высота
снежного покрова достигает 85 см, а в малоснежные зимы снижается до 13 см, В этих случаях глубина
промерзания почвы доходит до 1,5 м (о динамике минимальных температур на глубине залегания зоны
кущения см. в главе четвертой “Зимовка газонов под снежным покровом”).
Таяние снежного покрова начинается во второй половине марта. Полностью снег сходит в среднем
11 апреля, в отдельные же годы колебания могут быть в пределах от 23 марта до 27 апреля.
Относительная влажность воздуха определяется в среднем в 79%, минимум приходится на май (66%),
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максимум на ноябрь— декабрь (87%).
Продолжительность солнечного стояния из-за большой облачности составляет зимой 12—14% к
возможному, а с мая по август — в среднем немного больше 50. Обычно продолжительность солнечного
стояния составляет от 1500 до 1700 час. в год. Самое большое число ясных дней наблюдается в мае и,
отчасти, в марте и апреле.
Учитывая климатическую обстановку для интродукции и акклиматизации газонных растений в Саду,
можно отметить, что самым трудным временем для большинства из них является перезимовка.
Согласно почвенному обследованию, проведенному О. А. Вадковской (1949), на территории ГБС АН
СССР (площадь более 350 га) распространены в основном дерново-подзолистые почвы, развитые на
валунном суглинке.
В перегнойно-аккумулятивном горизонте этих почв выделено два подгоризонта:
1) дернинный, мощностью в 3—5 см, который содержал большое количество гумуса (5—10%), а
сумма поглощенных оснований (Ca + Mg) составляла 6,0—15,5 мг-экв на 100 г почвы
Степень насыщенности 18—20%, реакция слабокислая (рН— 5—6).
2) светло-серый
перегнойно-элювиально-аккумулятивный,
мощностью 17—30
см
у
Среднеподзолистых и 11 —16 см у сильно подзолистых почв. Здесь в среднем содержалось около 2%
гумуса, сумма поглощенных оснований — 5 мг-экв на 100 г почвы. Количество илистой фракции
колебалось
от
5%
(у
сильноподзолистых),
до
6%
(у
среднеподзолистых).
Ниже
перегнойно-аккумулятивного
горизонта
расположен мучнистый, резко выраженный
подзолистый горизонт белесого цвета, глубоко проникающий по трещинам в нижележащий иллювиальный
горизонт. Нижняя граница сплошного развития подзолистого горизонта залегает у среднеподзолистых
почв в среднем на глубине около 35 см, у сильноподзолистых почв — около 40см. Подзолистый горизонт
содержит ничтожное количество гумуса (0,2—0,7%), мало поглощенных оснований (Са + + Mg) —от
1,6 мг-экв на 100 г почвы до 2,9 мг-экв. Количество илистой фракции колеблется от 5% (у
сильноподзолистых) до 6% (у среднеподзолистых).
Иллювиальный горизонт характеризуется красно-бурой окраской, крупноореховатой структурой и
значительным уплотнением. Он связан постепенным переходом с подзолистым горизонтом и
характеризуется более кислой реакцией, чем верхние горизонты (рН колеблется от 4,7 у
сильноподозолистых до 5,1 у среднеподзолистых), а также отсутствием относительного накопления
илистой фракции по сравнению с почвообразующей породой.
Таким образом, дерново-подзолистые суглинистые почвы ГБС отличаются резкой и глубокой
аподзоленностью. При этом наибольшее проявление подзолообразовательного процесса в этих почвах
наблюдается на глубине 25—35 см у среднеподзолистых почв и 1—35 см у сильноподзолистых.
При строительстве ботанических экспозиций и ландшафтном оформлении территории Сада первичное
освоение таких почв складывалось из удаления малоценных деревьев и кустарников, корчевки пней,
удаления камней, внесения извести и органических удобрений, осенней вспашки (перекопки).
Измельченная известь вносилась осенью по норме 5—7 т на 1 га. Обычно известкование сочеталось
с основной заправкой почвы органическими удобрениями. При этом, отдельно или в смеси, вносились: в
незначительном количестве навозные компосты, а в. основном торф, сброженные осадки сточных вод из
расчета всего 200 т на 1 га. В результате такой подготовки почвы рост газонных трав был вполне
удовлетворительным.
Коллекционный участок дернообразующих трав находится в северо-западной части территории
Главного ботанического сада на среднеподзолистых почвах. До размещения коллекции на участке
возделывались огородные, а затем цветочные культуры с внесением торфа и перегноя из расчета около 200 т
на 1 га. В настоящее время почва достаточно окультурена. Это показано данными табл. 1.
Образцы почвы и результаты их анализа свидетельствуют, прежде всего, о том, что создан один
мощный пахотный горизонт, однородный по окраске и довольно однородный по содержанию
органического вещества и основных элементов питания, тогда как ранее существовало два горизонта —
дернинный и перегнойно-элювиально-аккумулятивный.
В результате окультуривания почвы изменились физические свойства и агрохимические показатели
верхнего горизонта: содержание гумуса, поглощенных оснований и подвижных питательных веществ
(фосфора, калия, азота).
терных, обыкновенных, спортивных и других газонах в районах центра европейской части СССР
описываемые ниже пять видов злаковых трав. Можно полагать, что большинство этих видов после
соответствующих зональных испытаний войдет в ведущий ассортимент газонных трав также и в других
районах страны.
Роа pratensis L.— мятлик луговой
Многолетний, типично низовой злак, в травостое которого преобладают многочисленные укороченные
вегетативные побеги, формирующие плотный растительный ковер. Надземные побеги имеют приятный
блестящий зеленый цвет.
В природе мятлик луговой широко распространен во всех районах европейской части СССР, на
Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Средней Азии (Ларин, Агабабян, Работнов и др.,
1950).
Род Роа L.— один из сложнейших в семействе злаков. Он насчитывает около 500 видов, а
отечественная флора — свыше 100 видов, многие из которых изменчивы и имеют переходные формы
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(Мирошниченко, 1968а).
Анализируя род Роа L., Т. И. Серебрякова (1965) отмечает, что его современные виды выработали
большую выносливость к суровым климатическим условиям.
Е. Я. Мирошниченко (1968а), изучая мятлики Сибири, сообщает, что 'Современные виды рода Роа L.
освоили весьма разнообразные экологические условия. Широкое географическое распространение и
высокая жизненность современных представителей этого рода связаны с полиморфизмом и
полиплоидией, которые, в свою очередь, обусловлены явлением апомиксиса. Способность растительных
организмов к образованию семян без оплодотворения яйцеклетки,— т. е. апомиксис,— является исторически возникшим защитным приспособлением к суровым условиям существования.
Наиболее крупным видом, отличающимся обширными ареалами и у которого сильно проявляются
главные особенности рода, является Роа pratensis L. История развития и современное состояние вида
свидетельствуют о тесной связи и взаимозависимости между высокой жизненностью вида, способностью к
адаптации в разнообразных климатических условиях и активными процессами формообразования,
обильным размножением и энергичным расселением. В значительной мере этому способствует то, что
основная масса вегетативных побегов располагается в приземном слое (Мирошниченко, 1968а).
Из-за преобладания в травостое низкорослых побегов, мятлик луговой при скашиваниях сохраняет
значительно большую-по сравнению с другими травами листовую поверхность. Благодаря этому, как
установил С. П. Смелов (1966), формирование новых побегов происходит главным образом за счет
текущего фотосинтеза ассимилирующих органов, остающихся после срезания в приземном слое. Вместе с
тем Массер (Musser, 1950) сообщает, что при постоянных скашиваниях травостоя газона ниже 3 см
мятлик луговой не создает хорошего дернового покрова даже при обильных подкормках и частых
поливах.
Мятлик луговой формирует в верхнем 10—15-сантиметровом слое почвы весьма значительную
корневую систему. Г. П. Серая (1968) приводит по этому поводу следующие данные. Семена мятлика
лугового прорастают, как правило, одним корешком. Проростки, образовавшиеся из крупных, хорошо
выполненных семян, могут иметь два зародышевых корешка. Зародышевая корневая система
разрастается, образуя боковые ветви IV—V порядков. К началу кущения растения мятлика лугового
имеют по 8—10 узловых корней. Каждый ортотропный побег, начиная с фазы 2—3-х развернувшихся
листьев, образует собственные корни. Кроме того, нарастание количества узловых корней происходит за
счет подземной плагиотропной части побегов, где от каждого узла корневища отходит по 1—3 корня, а на
междоузлиях образуются мелкие, тонкие и обильно ветвящиеся корни.
П. В. Лебедев (1966) отмечает, что количество корней наиболее быстрым темпом нарастает у
корневищных злаков, главным образом за счет формирования корней на плагиотропных побегах. Если в
конце второго года вегетации на одно растение приходится корней: у овсяницы луговой — 308,
тимофеевки — 403, то у мятлика лугового их—1598, полевицы белой — 2491. При этом, как указывает
П. В. Лебедев, от 50 до 80% узловых корней расположено на плагиотропных частях побегов.
Максимальное проникновение корней зафиксировано до глубины 125 см (Смелов, 1947).
Мятлик луговой приспособлен к широкому разнообразию типов почв, но предпочитает рыхлые
суглинистые и легкие, богатые перегноем, почвы. Выдерживает кислые почвы, но на известкованных растет
значительно лучше. Во время активного роста потребность в воде высокая, но мятлик луговой
одновременно мало чувствителен к засухам (Вильяме, 1949; Falke, 1911), переносит длительное затопление
(Falke, 1911). Свои положительные свойства наилучшим образом проявляет на культурных почвах и
при обильном снабжении питательными веществами. По наблюдениям Г. И. Сенаторовой (1968), в
Новосибирске количество побегов, образуемое мятликом в среднем на одно растение, составляет в природе
6,3, а в культуре — 9,4, т. е. почти в 1,5 раза больше, чем в природе.
Как и другие поздно развивающиеся злаки, мятлик луговой сохраняет свою побегообразовательную
способность в течение многих лет, ему свойственно долголетие. В. Р. Вильяме (1922) указывал, что этот
злак может жить, возобновляясь вегетативно, до 30 лет. По американским источникам, существование
мятликовых полей зафиксировано в течение более чем 60 лет (Арчер, Банч, 1955). Анализируя данные об
активности ферментов, характеризующих жизненный тонус растительного организма, Смелов (1966)
приходит к выводу, что у мятлика лугового с годами возрастные изменения происходят медленнее, чем у
злаков верхового типа, и это служит одним из факторов, обусловливающих устойчивое и длительное
сохранение производительной способности, которую проявляет это растение на постоянных пастбищах.
Мятлик луговой широко распространен на газонах Швеции, Финляндии, Канады (Доусон, 1957). Как
указывает Шери в статье “Царство мятлика лугового” (Schery, 1959), в США этот злак занимает
ведущее место более чем на 2/3 газонных площадей, где не имеет себе равных. В США Роа pratensis
известен как кентукская голубая трава (Kentuky blue grass).
Американские специалисты по декоративному садоводству Лоури и Рис так оценивают данное
растение: “идеальной газонной травой может являться такая, которая быстро прорастает, быстро
образует дернину, устойчива к систематическим скашиваниям, устойчива к засухам и болезням, сохраняет
свой цвет в течение всей вегетации и устойчива к холодам. Подобную идеальную культуру трудно найти,
но Роа pratensis лучше всех отвечает этим требованиям” (Laurie, Ries).
В нашей стране давно обратили внимание на выдающиеся свойства мятлика лугового как газонного
растения. В журнале “Садоводство” № 2, в статье “Нечто об уходе за дерном в садах” (1855),
безымянный автор сообщал, что ему представилась “возможность испытать все травы, почитаемые
лучшими для государств при выращивании хороших газонов”. По результатам испытаний был сделан
следующий вывод: “При моих опытах оказалось, что Роа pratensis превосходна для означенной цели.
Эта трава остается низкою и образует такой тонкий, нежный, зеленый ковер, как едва ли можно ожидать
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от какого-либо другого вида”.
Наши многолетние испытания в Главном ботаническом саду показали, что для семян мятлика лугового
характерно растянутое прорастание и его массовые всходы обычно фиксируются в среднем через 15—23
дня после посева, а при поливах — через 9—10 дней; выход в трубку —в середине мая, колошение — до
начала июня, цветение — середина июня, созревание семян — первая-вторая декады июля. Со второго года
жизни весной трогается в рост ранее всех известных нам газонных трав — во второй-третьей декадах
апреля, куститься начинает в конце апреля.
Ширина прикорневой листовой пластинки колеблется от 1,5 до 4 мм, обычно она сложена вдоль и в
разреае имеет V-образ-ную форму, а ее кончик напоминает изгиб носовой части лодки; на просвет то
оси листа видны две белые линии. Эти морфологические признаки весьма надежны, чтобы по вегетативным
органам отличить мятлик луговой от других трав даже в густом травостое.
Выращивание этого растения связано с затрудненным прорастанием семян и медленным темпом роста в
первый период, особенно при посеве в травосмесях. В этой связи, в год посева корневая система и
надземные органы формируются медленно. Зеленение газона, которое обычно отмечают появлением
массовых всходов, наступает позже, чем у других трав. То же относится и к полному смыканию
травостоя, при котором газон наиболее полно проявляет свои декоративные свойства.
Появление массовых всходов и их рост в значительной мере зависят от погоды. В условиях центра
европейской части СССР оптимальные погодные условия для прорастания семян мятлика чаще
наблюдаются со второй половины августа. Решающее значение имеют равномерно выпадающие осадки,
поддерживающие достаточную влажность почвы. Что касается температурных условий, то в это ;время
они складываются обычно благоприятно как для появления всходов, так и для их дальнейшего роста.
Весенние посевы менее надежны в том отношении, что они находятся в зависимости от условий, главным
образом влажности почвы. Весенние периоды без достаточного количества выпадающих осадков
наблюдаются здесь чаще, чем в конце лета — начале осени; к тому же, как указывалось при
характеристике метеорологических условий территории ГБС, минимум относительной влажности воздуха
приходится на май. Задача еще осложняется тем, что, если даже погодные условия весной складываются
благоприятно для появления всходов, в дальнейшем слабые, нежные, медленно растущие растения чаще
подвержены прямому действию жарких солнечных лучей из-за преобладания в это время года
безоблачной погоды.
В весеннее время более благоприятные результаты можно получить выполнением посева в самые
ранние сроки, буквально в первые 1—3 дня после начала полевых работ. Но практически это не всегда
осуществимо. При том, если весна сложится холодной, то возрастает растянутость появления всходов.
В наших условиях поливы весенних посевов в два раза сокращают сроки появления массовых всходов и
соответственно начала зеленения газона.
По наблюдениям Е. Я. Мирошниченко (1969а), в Западной Сибири оптимальные условия для
прорастания семян мятлика отмечаются в весенний период и особенно во вторую половину лета. К
условиям, обеспечивающим всхожесть семян мятлика, автор относит: непрерывное оптимальное
увлажнение и колебания суточной температуры в пределах 16—25° С.
Основную причину растянутой всхожести и неодновременного выхода семян из состояния покоя
Мирошниченко объясняет тем, что многие интродуцируемые виды, являясь перекрестноопыляющимися, в
дикорастущем состоянии дают в связи с этим относительно более разнокачественные семена. Другие
авторы объясняют растянутое, недружное прорастание мятлика лугового в течение значительного
времени длительным периодом покоя или послеуборочного дозревания (Филимонов, 1961).
На энергию прорастания влияют и внешние условия. По данным проведенных в ГБС предварительных
опытов, выполненных Т. Г. Буч и Т. К. Рогачевой (1970), при воздействии постоянными температурами
прорастание семян мятлика лугового недостаточно, тогда как при переменных температурах прорастание
проходит дружно и в короткие сроки. Из испытанных лучшие результаты получены при переменных
температурах—5—25, 10.—30 и 20—30°. В этих опытах установлено также, что предварительное
замачивание семян в воде в течение 22 час. тоже ускоряет прорастание и обеспечивает дружное появление
всходов в первые две недели после посева. Самые обнадеживающие результаты были в этих опытах
получены при сочетании замачивания семян с воздействием переменными температурами.
Для стимулирования появления всходов рекомендуют еще помещенные в мешочки семена мятлика
лугового класть в воду на 12 час. Затем их промывают в проточной воде до тех пор, пока стекающая вода
не будет чистой. Для просушки обработанные семена укладывают слоем 10 см. Через 3—8 дней семена
прорастают и их высевают. Утверждают, что в результате такой подготовки семян через несколько
недель получают полноценный травостой (Falke, 1911).
Заслуживает внимания сообщение, согласно которому в экспериментальных работах Арлингтонской
станции спортивных газонов (США, район Вашингтона) выявились преимущества закладки газонов
вегетативными частями мятлика лугового по сравнению с посевом семенами (Arlington turf..., 1940); в
этих условиях мятлик луговой образует гораздо более густой травостой, который устойчивее к
проникновению клевера ползучего и сорняков (Monteith, 1942). Подобный способ нами применялся на
небольших откосах, где также были получены положительные результаты.
Свойственное семенам мятлика лугового растянутое появление всходов, а также их медленный рост
создают реальную опасность угнетения, или даже подавления молодых газонных трав сорными растениями.
Помимо тщательной очистки почвы во время ее подготовки к посеву, серьезное значение в борьбе со всходами сорных растений имеет применение повышенной нормы высева семян. В наших условиях более
густые всходы благоприятно влияют на борьбу с сорняками в начальный период формирования дернового
покрова. Применение повышенных норм высева (для мятлика лугового— 100 кг и более на 1 га)
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значительно сокращает сроки начала зеленения и смыкания травостоя газона.
Естественно, возникает предположение о целесообразности совместного посева мятлика с каким-либо
быстро растущим злаком, полагая, что благодаря этому культурный травяной покров будет создан быстро,
а медленно растущий и более долголетний мятлик в это время укрепится. Но наши неоднократные
попытки получить нужный результат посевом P. pratensis в травосмеси с Lolium perenne поставленной
цели не достигали. Более того, под покровом такого быстрорастущего злака, как райграс пастбищный,
растения мятлика .подавлялись; на второй-третий год они почти полностью выпадали. Так, это
произошло у нас при посеве травосмеси по норме: мятлик луговой — 75, райграс пастбищный—40 кг на 1
га. Работу в этом направлении еще можно продолжить, изменяя соотношение видов в травосмеси и заменяя
райграс другим не столь быстрорастущим злаком.
Айселе (Eisele, 1962) тоже сообщает, что Роа pratensis плохо уживается с Lolium perenne, но хорошо
растет с Festuca rubra.
На Арлингтонской исследовательской станции дерновых покрытий проводились специальные опыты
по сравнительной оценке посевов мятлика лугового в одновидовых посевах и травосмесях. В травосмеси
с мятликом включали: райграс итальянский (от 10 до 60%), полевицу белую (5—25%) и полевицу
волосовидную (1 —10%). Наилучший дерновый покров был получен на делянках с чистыми посевами
мятлика лугового или с добавлением небольшого количества полевицы волосовидной. Худшими были
дерновые покрытия в травосмесях с райграсом итальянским; по мере увеличения его процентного
содержания дерновые покрытия были более изреженными и засоренными (Arlington turf..., 1940).
Вместе с тем, при ознакомлении в 1969 г. с 4-летними опытами А. А. Лаптева, проводимыми в Киеве,
нам довелось убедиться, что при совместном посеве с райграсом пастбищным в сложных травосмесях
мятлик луговой хорошо укрепляется и разрастается, занимая затем ведущее положение в травостое.
Рассмотренные трудности, возникающие из-за растянутого прорастания семян мятлика лугового и
медленного роста его всходов, относятся к первому году культуры. С образованием, разрастанием и
ветвлением корневищ положение со второго года жизни коренным образом изменяется. У мятлика
лугового почки формируются не только в зоне кущения, но и на корневищах в пазухах чешуевидных
листьев. Обилие разветвленных корневищ способствует быстрому увеличению общего количества
почек возобновления, из которых в дальнейшем образуются многочисленные ортотропные побеги с
розеткой листьев (рис. 3). Благодаря пазушным почкам в зоне кущения и на корневищах мятлик
луговой реализует свой высокий биологический потенциал в части вегетативного возобновления и
создает плотный травостой с полным покрытием почвы прочной дерниной.
Об аналогичных наблюдениях сообщает Г, И. Сенаторова, (1968). Формирование куста на первых
фазах развития протекает за счет побегов, образующихся в зоне кущения главного побега. К концу
первого года жизни появляются вегетативные побеги от подземных корневищ, которые способствуют
разрастанию куста.
О значительной вегетативной подвижности при обособленном выращивании мятлика лугового
сообщает Н. Г. Рытова (1969а). Под Ленинградом осенью 1963 г. ею были посажены отдельные
растения мятлика лугового на расстоянии 100X100 см. К осени 966 г. диаметр их дернины достигал 90
см, а весной 1967 г. растения сомкнулись, побеги равномерно распределялись по всей площади. Для
сравнения укажем, что в аналогичных условиях диаметр основания дернины овсяницы красной
составлял на 4-й год жизни 40—50 см, а на 6-й — 70—80 см (то же по данным Н. Г. Рытовой).
Мятлик луговой обладает высокой конкурентной способностью. Это проявляется не только в том,
что сформировавшийся мятликовый травостой хорошо противостоит внедрению других видов. При
определенных условиях мятлик вытесняет другие виды. Так, это наблюдалось на газонах, заложенных
из одной овсяницы красной на тяжелых по механическому составу почвах. Мятлик луговой,
внедрившись, стал постепенно распространяться и вытеснять овсяницу красную; на 8-й год жизни
овсяницы мятлик составлял уже 80% травостоя.
По нашим наблюдениям, мятлик луговой прекрасно выдерживает суровые зимы, хорошо переносит
поздние весенние заморозки. За продолжительное время испытаний многочисленной коллекции
мятликов мы никогда не наблюдали его вымерзания. Подземные побеги также хорошо
перезимовывают и дают раннее отрастание. У мятлика лугового мы систематически отмечали самое
раннее отрастание весной и наиболее позднее окончание вегетации глубокой осенью. В зиму, как
правило, он уходит с зелеными побегами. Благодаря этому с самой ранней весны до поздней осени
газоны из мятлика лугового имеют приятную зеленую окраску.
По специальной методике нами изучаются процессы побегообразования мятлика лугового в
загущенном, часто скашиваемом травостое; некоторые из этих материалов рассмотрены в следующей
главе.
Сравнительное изучение различных видов трав показало, что мятлик луговой является лучшим
растением для газонов (Сигалов, 1967). Интересно отметить, что в наших условиях самыми
высококачественными себя проявляют более старые мятликовые газоны, заложенные семенами
собственной репродукции севернее фондовой оранжереи ГБС на площади 1200 м2 в 1956 г. (рис. 4).
Хотя со времени закладки этих газонов прошло более 14 лет, их ни разу не подсевали. Зеленые побеги
мятлика лугового здесь настолько густо расположены, что они полностью смыкаются и поверхность
почвы совершенно не .просматривается. Проходя по такому газону, ощущаешь мягкий густой ковер.
Экспертная комиссия ВДНХ после их осмотра отметила в своем протоколе от 18 сентября 1965 г.:
“состояние газона из мятлика лугового, заложенного в 1956 г., отличное (высокая декоративность,
густой травостой, красивая окраска, отсутствие сорняков и пр.)”. Эти газоны и в настоящее время
сохраняют равномерную и полную сомкнутость травостоя, высокую декоративность, свободны от
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сорняков.
В поверхностном слое почвы рыхлокустовая часть мятлика лугового образует подобие скелета,
который заполняют его многочисленные корневища. Благодаря этой особенности он формирует
максимально плотную и прочную дернину. На ее устойчивость против вытаптывания у нас был
поставлен прямой опыт на растениях 2-летнего возраста. Наряду с P. pratensis испытывались Festuca
rubra, F. pratensis и Lolium perenne. На дорожке длиной 20 м, которая в течение одного вегетационного
периода систематически протаптывалась, травостой сохранился лишь натой части, которая проходила
по делянке с мятликом луговым, Его превосходство по устойчивости к вытаптыванию наблюдалось
нами и при других условиях (Сигалов, 1961). Второе место по устойчивости к вытаптыванию заняла F.
rubra ssp. genuina.
К. Эрингис (1964) по данным измерения прочности дернины на осушенном торфянике у трав 2—6летнего возраста сделал заключение, что среди злаков наиболее прочная дернина у мятлика лугового и
овсяницы красной, наиболее слабая — у овсяницы луговой; все бобовые образуют исключительно
слабую дернину.
Большую ценность имеет опыт, приобретенный при выращивании спортивных газонов на
Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве. Из-за краткого срока строительства всего
спортивного сооружения травяной покров футбольного поля главной спортивной арены 'создавался из
естественной луговой дернины. Ее укладка была произведена в конце октября и первой декаде ноября
1955 г. Первоначально много усилий потребовало удаление большого количества сорняков. В августе
1956 г. поле начало интенсивно эксплуатироваться и вскоре состояние травяного покрова стало быстро
ухудшаться.
По просьбе одного из отделов Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров
СССР, в октябре 1956 г. совместно с С. С. Шаиным мы обследовали дерновый покров. Была
зафиксирована сильная изреженность травостоя, наличие значительных по площади оголенных
участков, а у имевшихся :растений корневая система распространялась лишь на незначительную
глубину.
Анализируя состояние дернового покрова, мы пришли к заключению, что его можно исправить не
прибегая к немедленной капитальной переделке. Были составлены агротехнические и организационные мероприятия и в ,их числе — закладка питомника с целью создания запасного фонда
высококачественной дернины как источника для .постепенной замены травяного покрова на главной
спортивной арене.
В дальнейшем, в сотрудничестве с М. И. Гольдиным, Н. С. Разумовским, И. А. Водовозовым и
другими специалистами Центрального стадиона в течение продолжительного времени велись
наблюдения за разными видами трав с целью определения наиболее ценных.
Превосходство мятлика лугового и здесь было очевидным. Однако посев семян непосредственно на
поле не дает желаемого результата, хотя по внешнему виду иногда и создается впечатление об
удовлетворительном состоянии газона. Для подобных сооружений необходимо предварительное
выращивание дернины. После приобретения достаточной связности ее выкладывают готовыми
пластинами на поле. В результате такой работы уже ряд лет в травостое газона главной спортивной
арены преобладает мятлик луговой, и футбольное поле содержится в хорошем состоянии.
Другой спортивный газон из мятлика лугового, тоже созданный пластинами дернины, более пяти
лет культивируется на городском стадионе в Алма-Ате. В его хорошем состоянии довелось убедиться
в 1969 г. при осмотре этого газона группой представителей ботанических садов.
Успешное выращивание спортивных газонов зависит от ряда условий, которые отдельно
рассматриваются в главе пятой. Но в отношении правильного выделения и выращивания ассортимента
дернообразующих трав несомненно, что хорошее качество газонов на указанных стадионах является
результатом применения мятлика лугового.
В ГБС АН СССР прошли проверку более 230 образцов мятлика лугового, из которых выделено
несколько перспективных популяций: № 232 (рис. 5), № 343 (рис. 6), № 983 (рис. 7) и др. У образца №
343 массовые всходы появляются на несколько дней раньше, чем у всех других; отмечается также
относительно более быстрый рост всходов. Он образует сплошное и густое покрытие почвы
низкорослым травостоем. В подземной части растения образуют сплошную и густую дернину из
весьма тонких и коротких корневищ. Обычно общая высота мятлика лугового находится в пределах
40—90 см, а у данного образца средняя высота растений с соцветиями всего лишь 15 см. По своей
низкоросло-сти он может быть назван “карликовым мятликом”. Однако сбор семян из-за такого
низкого роста составляет значительные трудности. Образец находится в испытании с 1959 г., поступил
из ботанического сада г. Турку (Финляндия).
В результате испытаний выделен другой, весьма перспективный для культуры на газонах, образец
№ 983 (рис. 7). В 1962 г. он был нами отобран на Йыгевской селекционной станции (Эстонская ССР)
из богатой коллекции мятлика лугового, с которой здесь ведет исследования X. Корьюс. Помимо
высокой стойкости, раннего отрастания, низкорослости (общая средняя высота 25 см), небольшой
длины и ширины прикорневых листьев (высота— 15—16 см, ширина 3—4 мм), образования
равномерного, сплошного и густого покрытия поверхности вегетативными частями,— этот образец
выделяется исключительной агрессивностью. Так, за 4 года испытаний в ГБС он занял от 1/3 до 1/2
площади соседних с ним делянок (площадью по 10м2), где испытывались другие образцы мятлика лугового.
В подземной части этот образец формирует многочисленные тонкие корневища.
Мятлик луговой в значительной мере подвержен заболеваниям мучнистой росой и ржавчиной. Отбор
устойчивых популяций и рас мятлика — наиболее надежное средство предупреждения этих болезней.
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Благодаря широкому ареалу естественного распространения, приспособленности к большому
разнообразию типов почв и условий климата, неприхотливости в культуре и другим ценным биологическим
и декоративным свойствам мятлик луговой оказался перспективным для выращивания на газонах в
районах, во многом отличных от центра европейской части Союза.
На основе опыта Полярно-Альпийского
ботанического сада Кольского филиала АН СССР, мятлик
луговой рекомендуют как первый газонный злак для Мурманской области (Аврорин и др., 1956; Тамберг,
1950, 1962).
По результатам работы Центрального Сибирского ботанического сада Сибирского отделения АН СССР
этот вид считают перспективным газонным растением в почвенно-климатических условиях лесостепной зоны
Западной Сибири (Мирошниченко, 1965а). Устойчивы газоны из мятлика лугового в Новосибирске. По декоративности .и долголетию этот злак здесь выделен на первое место (Александров, Алексеева, 1963).
По результатам испытаний, проведенным М. Я. Цорантай (1961) в Душанбинском ботаническом
саду АН Таджикской ССР в 1953—1956 гг., мятлик луговой рекомендован ею для возделывания на
партерных газонах в Таджикистане.
Н. С. Шанская, которая продолжительное время проводила испытания газонных трав в
Карагандинской области Казахской ССР, в беседе с автором сообщила, что из-за периодически повторяющихся засушливых периодов и ограниченной возможности в поливах газоны здесь обычно летом
выгорают и теряют свои декоративные свойства. В этих условиях оказалась перспективной популяция
мятлика лугового, выделенная Шанской из местной флоры.
В Алма-Ате успешно выращивают мятлик луговой на орошаемых газонах. Мятликовые газоны здесь
создают из пластин дернины, которые заготавливают вблизи города на лугах. Как сообщила автору
старший прораб Управления зеленстрой М. Р. Шацкая, газон, заложенный в центре города у
памятника В. И. Ленину, культивируют без ремонта в продолжении 15 лет. При осмотре летом 1969 г.
легко было установить, что по густоте травостоя и его декоративности этот газон находится в отличном
состоянии.
Интересное сообщение нами получено от А. А. Мухаряповой из г. Шевченко, что на плато
Мангышлак, Казахской ССР. В результате проведенных испытаний мятлик луговой выделен как
перспективное газонное растение в этих суровых для трав условиях.
По результатам 3-летних испытаний, проведенных А. Г. Барганджия (1969) в районе г. Сухуми, при
осенних сроках посева мятлик луговой оказался одним из лучших видов трав для создания первоклассных
партерных газонов с круглогодовой вегетацией в Абхазии.
О том, что мятлик луговой является хорошей газонной травой, сообщает также М. М. Космодамианская
(1968) по результатам испытаний, проведенных в Кишиневе. На часто и низко скашиваемом газоне он
образует здесь красивый и устойчивый травяной покров. В течение своей вегетации сохраняет свежую
сочную зелень, особенно при поливе. Но в засушливые периоды, при отсутствии полива, его
нижние листья желтеют, он замедляет рост и частично теряет декоративность.
Рассмотренные материалы свидетельствуют о выносливости: мятлика лугового к суровым
климатическим условиям, приспособленности к тяжелым условиям существования, его высокой
способности к адаптации.
Мятлик луговой является очень ценным газонным растением со своеобразным биологическим
потенциалом образования вегетативных органов. Весной трогается в рост ранее всех других газонных
трав и уходит под снег с зелеными листьями. Благодаря этому газон сохраняет свои декоративные
свойства и привлекательность максимальную часть вегетационного и предзимнего периодов. Данные о его
ценных свойствах и значительном превосходстве над другими видами многолетних трав, поступающие из
различных климатических зон, свидетельствуют, что этот вид весьма перспективен для широкого
распространения на газонах.
Учитывая исключительно ценные биологические свойства, неприхотливость в культуре, широкий ареал
распространения, мятлик луговой может стать ведущим газонным злаком на значительной части
территории СССР.

Festuca rubra L. — овсяница красная
Многолетний низовой злак, в надземной части которого преобладают розеточные прикорневые
вегетативные побеги.
В естественных условиях овсяница красная широко распространена в лесной и менее — в лесостепной
зонах, встречается в восточных районах Кавказа (Ларин, Агабабян, Работнов и др., 1950). Предпочитает
богатые перегноем супесчаные и легкие суглинистые, достаточно влажные почвы. Мирится с песчаными:
почвами. F, rubra имеет две разновидности: корневищную (ssp. genuina) и рыхлокустовую (ssp. fallax). По
нашим наблюдениям, F. rubra ssp. fallax мирится с более засушливыми условиями, об этом же сообщает
М. М. Космодамианская (1968). Но для газонов более ценной является F. rubra ssp. genuina.
По нашим наблюдениям, массовые всходы появляются в среднем через 15—20 дней после весеннего
посева. Выход в трубку во второй-третьей декадах мая, колошение — первая декада июня, цветение—
вторая-третья декады июня, созревание семян—пер-вая-вторая декада июля. В зиму уходит в зеленом
состоянии. С весны трогается в рост во второй декаде апреля.
Овсяница красная имеет длинную прикорневую листовую пластинку (до 50см, она довольно узкая
(1,5—2,0 мм)), к тому же еще вдоль сложена. Из-за этого ее называют щетиновидной, проволоковидной.
Узость листовой пластинки и то, что она вдоль сложена, является приспособительным признаком данного
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растения к ксерофитным условиям. Относительно других испытанных нами видов газонных трав
выделяется высокой засухоустойчивостью. В засушливые периоды ее надземные побеги лучше, чем у
других видов трав, сохраняют зеленую окраску.
F. rubra ssp. genuina в год посева разрастается на газоне сравнительно медленно, значительного
проективного покрытия надземными органами, при благоприятных условиях, достигает примерно через 1,5
месяца после посева. Полное и сплошное распространение в газоне — со второго года после посева.
С первых лет жизни овсяница красная выделяется высокой интенсивностью побегообразования. По
числу побегов, образуемых на единицу площади, значительно превосходит другие газонные травы. Наши
материалы по побегообразованию этого растения при загущенном часто скашиваемом травостое рассмотрены в следующей главе.
В подземной части образует обильное количество сильно разветвленных корневищ, равномерно и густо
пронизывающих поверхность почвы до глубины 10—20 см. В условиях обычной культуры корни
углубляются до 125 см (Смелов, 1947).
Благодаря столь тщательному пронизыванию поверхности почвы подземными частями F. rubra ssp.
genuina образует отличный дерн с хорошей упругостью, высокой прочностью на разрыв и устойчивостью
к вытаптыванию. Об этой разновидности овсяницы красной Вильяме (1949) писал, что она “обладает
чрезвычайно развитой поверхностной и мощной корневой системой и быстро образует плотную упругую
дернину, почему особенно ценна для пастбищ, аэродромов и спортивных площадок”.
По нашим наблюдениям, овсяница красная обладает высокой зимостойкостью, она легко переносит
весенние заморозки.
Для испытания в культуре в 1953 г. было заложено два участка партерных газонов из одновидовых
посевов F. rubra ssp. genuina южнее фондовой оранжереи и в экспозиции “Сад непрерывного цветения” ГБС
АН СССР. В обоих случаях почвы были тяжелыми суглинками. Со второго года после посева покрытие
вегетативными надземными побегами было сплошным, а декоративность газона стала высокой. На
четвертый год дернина приобрела упругие свойства, которые в последующем нарастали.
Пока не заселялись другие виды, травостой овсяницы красной был очень привлекательным. Однако
появление на фоне щетинообразных побегов F. rubra других злаковых трав, имеющих более широкую
листовую пластинку, нарушило однородность и декоративность газона. В результате создается
впечатление засоренности травостоя.
На 8-й год жизни овсяницу красную стал вытеснять мятлик луговой, который в настоящее время
доминирует в газоне и составляет до 80% травостоя, хотя его и не подсевали. По-видимому, решающее
значение здесь имеют тяжелые разновидности почвы, менее благоприятные для овсяницы красной, чем
для мятлика лугового; к тому же мятлик луговой в этих условиях проявляет свою более высокую
конкурентную способность. Подтверждением плохого роста, в газоне овсяницы красной, высеянной на
тяжелых по механическому составу почвах, является неудачная попытка создания газона из этого растения
в дендрарии Главного ботанического сада на экспозиции ив.
Имеет значение и относительно небольшая вегетативная подвижность овсяницы красной, на которую
обращает внимание Н. Г. Рытова (1969а). При обособленном выращивании ею отдельных растений
с посадкой на расстоянии 100x100 см диаметр основания дернины на 4-й год жизни достигал 40—50
см, а на 6-й год — 70—80 см.
Незначительная вегетативная подвижность, проявляемая даже в условиях свободного выращивания
растений, и ее обильное при этом кущение приводят к образованию плотных кустов, ухудшению условий
роста. Основания побегов сильно затеняются. В этих условиях молодые вегетативные побеги
развиваются медленно. Листья и побеги становятся очень тонкими, буквально нитевидными.
Н. Г. Рытова (1969а) утверждает, что в снижении продуктивности отдельных побегов, а затем и
растений на п е р в о м месте (разрядка наша.— Б. С.) находится ухудшение почвенных условий,
создаваемых жизнедеятельностью овсяницы красной.
Объяснение причин снижения вегетативной продуктивности овсяницы красной, ее вырождения и
появления мятлика лугового является далеко не исчерпывающим.
В Москве нам доводилось наблюдать в Кремле и на Ленинских горах за ростом овсяницы красной
на легких разновидностях почв. Она образовала здесь отличные газоны. Можно согласиться, что овсяница
красная является травой легких плодородных почв и сухого климата при наличии, однако, достаточного
количества влаги (Falke, 1911).
В наших исследованиях по закреплению поверхности золоотвалов тепловых электростанций,
проводившихся в Тульской области, овсяница красная оказалась лучшим дернообразователем и
проявила высокую устойчивость даже при наносах зольной пыли слоем 20 см и более (Сигалов, 1963в).
По сообщению старшего научного сотрудника ботанического сада Днепропетровского университета Н.
К. Коваленко (1967а, 1969а), применительно к юго-восточной части степной Украины овсяница красная
наиболее перспективна для выращивания на газонах.
По данным испытаний, проведенных А. Г. Барганджия (1969), овсяница красная является лучшим
растением для партерных газонов в условиях Абхазской АССР.
По материалам Центрального Сибирского ботанического сада (г. Новосибирск), овсяница красная по
декоративности и долголетию на газонах занимает второе место после мятлика лугового (Александров,
Алексеева, 1963).
При выращивании овсяницы красной на семена ее используют 3—5 лет. Всхожесть семян хорошо
сохраняется в течение 3— 4 лет (Корякина, 1964). При хранении в помещении с высокой влажностью
быстро теряет всхожесть (Musser, 1950).
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В Англии из овсяниц самой распространенной является овсяница красная. Здесь при создании газонов
применяют овсяницу Чуинга (F. rubra ssp. fallax Thuil.) в смеси с Agrostis capillarts L. (Доусон, 1957). В
США овсяница красная широко используется для выращивания газонов в тени. Овсяница красная лучше,
чем мятлик луговой, приспособлена к условиям затенения. Описаны прекрасные газоны из этого злака,
созданные в тени (Monteith, 1942; Musser, 1950).
В. Р. Вильяме (1949) отмечал, что овсяница красная отличается огромным разнообразием популяций.
В ГБС из 404 испытанных образцов этого растения для выращивания на газонах отобраны две
перспективные популяции (образцы № 116 и 385). По окраске своих надземных органов овсяница
красная выделяется из всех газонных трав значительными вариациями у различных популяций от сизоватозеленой с восковым налетом до сочной ярко-зеленой.
Выращивание газонов на легких супесчаных и песчаных почвах обычно сопряжено с недостатком
влаги. Такие газонные травы, как мятлик луговой и особенно райграс постбищный, не мирятся с
подобными условиями и на таких почвах плохо растут или даже выпадают. Для легких почв, особенно в
районах сухих местообитаний и с низкими зимними температурами, овсяница красная является очень
ценным растением.
Festuca pratensis Huds.— овсяница луговая
В естественных условиях имеет большое распространение по всей нечерноземной полосе европейской
части СССР, главным образом в лесной и лесостепной зонах (Андреев, 1966), на Кавказе, в Средней
Азии, Западной и Восточной Сибири (Ларин, Агабабян, Работнов и др., 1950).
Многолетний рыхлокустовый злак с многочисленными прикорневыми ярко-зелеными побегами.
Массовые всходы появляются на 12-й день после посева, куститься начинают на 34-й день. Спустя 45 дней
проективное покрытие достигает 70%, в основном за счет значительной ширины листовых пластинок
(Головач, 1955).
Пластинка листа относительно широкая (3—7 мм), с нижней стороны блестящая, в основании сужена и
переходит в довольно длинные серповидные ушки, которые охватывают влагалище. Эти ушки служат
надежным признаком, с помощью которого по вегетативным органам ее можно отличать в травостое
от других злаков.
Овсяница луговая имеет короткие побеги, образует сравнительно негустой ломкий дёрн. Лучшего
развития достигает в чистом посеве на 2-й год. При достаточном уходе устойчиво сохраняется в травостое
газона. В экспозиции “Сад прибрежных растений” ГБС АН СССР, при одновидовом посеве овсяницы
луговой, был заложен обыкновенный газон в 1956 г. До сих пор травостой газона хорошо отрастает после
косьбы и сохраняет удовлетворительную для данной категории газона сомкнутость травостоя. Овсяница
луговая вполне удовлетворяет требованиям культуры обыкновенных достаточно долголетних газонов.
Однако она совершенно не пригодна для более ценных газонов, требующих нежной структуры травостоя,
из-за сравнительно грубой листовой пластинки, а также образования отдельных изолированных пучков
и, соответственно, невысокого проективного покрытия поверхности почвы зелеными органами.
Овсяница луговая обладает мощной, рыхлой, мочковатой корневой системой. Отмечают, что иногда у
овсяницы луговой встречаются ползучие корневища (Корякина, 1964).
Овсяница луговая предпочитает почвы богатые суглинистые, не очень легкие; сухие и легкие почвы ей
мало соответствуют. Нуждается в умеренной влажности, на засухи реагирует отрицательно. Морозостойка,
весной отрастает рано, устойчива против ранних и поздних весенних заморозков

Рис. 8. Зерновки Festuca pratensis (а) и Lolium реrепп е (б) (ориг. ). Р ис. Н. В. Спасс к ой
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Овсяница луговая имеет высокую семенную продуктивность, используется на семена в течение 3—5
лет (Суслов, 1955). Семена по внешнему виду весьма сходны с семенами райграса пастбищного, отличить
их можно лишь по остатку оси колоска (рис, 8). У овсяницы луговой он чаще всего длиннее, в разрезе
круглый, в виде гладкого столбика, в середине несколько утонченный, а на верхушке утолщен в форме
небольшой шишечки или слегка приплюснут. У райграса пастбищного этот остаток оси колоска более
короткий, имеет вид плосковатого, широкого, к основанию суженного щитка, сверху как бы обрубленного и
не утолщенного.
Всхожесть семян при хранении понижается в первый год на 3%, на второй — на 5, третий — 10,
четвертый — 20, пятый и шестой — 50, седьмой — 70, на девятый-десятый годы всхожесть теряется
полностью (Суслов, 1955).
Agrostis stolonizans Bess. (= A. alba v. stolonifera Meyer)—полевица побегообразующая
В естественных условиях обильно разрастается на влажных богатых суглинках и супесях, на сырых
прибрежных почвах Встречается на влажных местах водоразделов и в поймах рек европейской части
СССР, за исключением Крыма (Ларин, Ага-бабян, Работнов и др., 1950).
В Москве первоначально заинтересовались этим видом специалисты Центрального стадиона им. В. И.
Ленина. Они обратили внимание на его быстрое размножение вегетативными частями.
В течение двух вегетационных периодов привезенную в 1958 г, из Будапешта исходную дернину
размером 15X15 см здесь размножили в количестве, достаточном для закладки одного гектара газона.
Ранее этот злак мы встречали на газонах в Риге,
От дернины полевицы побегообразующей, привезенной из Будапешта, мы получили семена и в течение
нескольких лет репродуцировали для лучшей акклиматизации. В условиях Главного ботанического сада
этот образец (наш № 350) испытывается с 1954 г. Он хорошо перенес все эти зимы.
Полевица побегообразующая имеет многочисленные, стелющиеся по поверхности почвы, стеблевые
побеги длиной 30—40 см. и более, с приподымающимися на концах частями. В каждом стеблевом узле
они легко укореняются, образуя в свою очередь подобные же распластанные побеги (рис. 9).
Годичный прирост ползучих побегов значителен; расползаясь в разные стороны, они заполняют
прогалины и быстро занимают новую площадь. Листья тонкие, длиной 3—7 см и шириной 1—2 мм, нежные.
Растение мелкоукореняющееся, основная масса корней распространена в самом поверхностном слое
почвы (0—6 см).
Полевица побегообразующая образует очень мало семян. Легко и быстро размножается
вегетативно. При рядовой мелкой посадке ползучих надземных побегов на расстоянии 10—12 см это
растение в наших условиях создает сплошной густой и однородный ковер нежной зелени в среднем через
50—60 дней (при более частой посадке образование сплошного ковра ускоряется).
В первом году вегетации всю поверхность почвы занимают расползающиеся во все стороны,
укоренившиеся или укореняющиеся стебли с приподымающимися над поверхностью почвы концами
высотой 5—7 см; образуемый травостой в это время, как правило, стрижки не требует.
На второй год полевица побегообразующая трогается в рост в первой декаде апреля, но при
условии установления в это время теплой погоды. Новые побеги, не находя свободной поверхности,
приподымаются и образуют отдельные пучки; с этого времени травостой требует периодического
скашивания, но не столь частого.
Рис. 9. Полевица побегообразующая (ориг.). Рис. С. В. Матвеевой
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Благодаря высокой пластичности, полевица побегообразующая выносит затенение. Данное растение
успешно выращивалось у нас на экспозиции теневых растений. У этого растения из типичных “теневых”
признаков проявляются следующие: значительная вытянутость стеблей; раскидистый характер роста с образованием широко простертых плоских крон, приспособленных к улавливанию света, проникающего
сверху; листья более или менее широкие, тонкие, нежные; корневая система неглубокая и вообще слабо
развита; цветение и плодоношение подавлены, образует единичные генеративные побеги и, соответственно,
небольшое количество семян.
Полевица побегообразующая перспективна для культуры в разнообразных условиях, а для детских
учреждений и площадок пожалуй трудно найти лучшее газонное растение. Образуемый дерновый покров
настолько нежен, мягок и приятен, что ходить или сидеть на газоне из полевицы побегообразующей
доставляет большое наслаждение. Размножать этот вид полевицы можно в течение всего вегетационного
периода по мере отрастания побегов и подготовки новых участков.
Когда имеется достаточное количество исходного материала, полевицу побегообразующую
рассаживают отдельными пучками. Упаковку и транспортировку побегов в продолжении нескольких дней
можно производить в бумажных или полиэтиленовых пакетах (см. рис. 2 1 ) .
Полевица побегообразующая (образец № 350) была нами передана для испытания в города: Кишинев
(Молдавская ССР), Сумгаит (Апшерон, Азербайджанская ССР), Шевченко (плато Мангышлак, Казахская
ССР) и другие, где из-за очень сухого климата произрастание обычных злаковых трав очень затруднено.
Как сообщает М. М. Космодамианская (1968), в условиях Кишинева полевица побегообразующая
образует большое число ползучих стеблевых побегов и обладает интенсивным кущением с быстрым
укоренением побегов в течение вегетации. Напоминает сочный ковер, особенно на теневых участках.
Однако это растение сильно страдает от засухи и при отсутствии полива высыхает.
Н. К. Коваленко (1969) полагает, что полевица побегообразующая перспективна как газонное растение
для юго-востока Украины. Как сообщили автору А. Н. Щербаков (г. Сумгаит) и А. А. Мухаряпова (г.
Шевченко), это растение хорошо переносит местные зимы, прекрасно размножается, хорошо
приживается после пересадки.
Г. Г. Абрамашвили (1966) много работал над рациональными способами размножения этого
растения для создания спортивных газонов. Он сообщает, что в г. Николаеве (УССР) из полевицы
побегообразующей на стадионе завода «Судостроитель» было создано футбольное поле. Но как
теперь стало известно, к концу второго года жизни полевица на этом поле выпала.
Данное растение следует, возможно, шире испытать в южных районах, где для газонов требуются
растения, хорошо размножающиеся из вегетативных частей.

Lotium perenne L.— райграс пастбищный, или плевел многолетний
В естественных условиях распространен в европейской части СССР, на Кавказе, в Западной Сибири и
Средней Азии. За пределами СССР распространен почти по всей Европе, в Северной Америке, в Малой
Азии, Иране и в Северной Индии (Ларин, Агабабян, Работнов и др., 1950).
Райграс пастбищный возделывают на газонах почти во всех странах мира. Очень влаголюбив, не
выносит засухи, лучше всего растет в условиях умеренного влажного климата, на богатых перегноем,
хорошо дренированных суглинистых почвах. Очень плохо растет на плотных почвах или почвах с
высокой кислотностью.
В южных районах райграс пастбищный применяют для получения зеленого покрова в зимнее время, где
благодаря достаточному количеству тепла вегетация продолжается, но надземные органы местных трав
теряют зеленую окраску.
Злаки как светолюбивые растения в тени растут плохо, а райграс пастбищный тени совсем не
выносит.
Английские специалисты оценивают райграс пастбищный как растение грубое для
высокодекоративных газонов тонкой структуры, считают его произрастание в газоне нежелательным, так
как он “наносит ущерб дерновому покрову” (Доусон, 1957). В Англии его рекомендуют лишь для газонов
пониженного качества, при засеве больших площадей. Американские специалисты сходятся в этой оценке
с англичанами и добавляют, что райграс пастбищный создает неровную поверхность на газоне и серьезно
угнетает желательные виды трав (Musser, 1950, подчеркнуто мною— Б. С).
Райграс пастбищный — многолетний рыхлокустовый, низовой злак, который образует многочисленные
короткие надземные побеги. Это быстрорастущее растение. После посева массовые всходы в наших
условиях появляются в среднем через 10— 12 дней; выход в трубку — во второй-третьей декадах мая,
колошение— в первой-второй декадах июня, цветение — в третьей декаде июня — начале июля,
созревание семян — в первой-второй декадах августа. Осенью с первыми понижениями температуры
листья желтеют. Весной отрастает в третьей декаде апреля.
У этого растения листовая пластинка ярко зеленая, нежная, но довольно широкая (3—4 мм), с
одной стороны блестящая.
Семена райграса пастбищного довольно крупные, близкие по форме к семенам овсяницы луговой.
Всхожесть семян при хранении понижается (в %): на второй год — на 5—10, третий-четвертый—25—35,
пятый—40, шестой-седьмой—70; на восьмой-девятый годы всхожесть семян теряется полностью
(Суслов, 1955),
Благодаря быстрому появлению всходов и их энергичному росту вскоре после посева полностью
закрывает почву зелеными побегами, за что райграс пастбищный высоко ценится. Хорошо отрастает даже
при частых скашиваниях, но требует обильного внесения удобрений. При посеве в травосмесях с такими
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медленно растущими злаками, как мятлик луговой, подавляет их.
В первый год жизни, вскоре после весеннего посева, как правило, образует сплошной и густой
травяной покров. Однако в наших условиях уже на второй год травостой изреживается, и побеги
райграса пастбищного распределяются по поверхности почвы лишь в виде отдельных розеток. Образует
непрочную, ломкую дернину.
Изучение процессов побегообразования показало, что в наших условиях это растение
интенсивно формирует новые побеги лишь в первый год вегетации, главным образом в весеннее время.
Со второго года вегетации значительно возрастают процессы отмирания побегов. У побегов кущения более
высоких порядков резко выражено снижение интенсивности вегетативного возобновления. Более
подробно о побегообразовании райграса пастбищного изложено в следующей главе.
Характер побегообразования и накопленный практический опыт свидетельствуют, что это растение в
наших условиях пригодно лишь для культуры временных одно-, двухлетних газонов.
Как и у других быстро развивающихся злаков, продолжительность жизни райграса пастбищного даже
при интенсивном уходе и в районах с мягкими зимами не превышает 4—5 лет. По сообщению А. А.
Лаптева, на преобладающей части территории УССР растет в газоне только 2—3 года. Корневая
система располагается в верхнем горизонте почвы. При обычной культуре к концу вегетации корни
проникают до 145 см (Смелов, 1947).
В наших условиях при посеве рядовыми (не сортовыми) семенами в первую же зимовку вымерзает
более чем наполовину, а в отдельные годы — до 90%. По сообщению В. И. Шамрай, в 1968—1969 гг. все
газоны, созданные в Донбассе из райграса пастбищного, вымерзли из-за неблагоприятно сложившихся
условий. Райграс не выносит поздних весенних заморозкоа. С целью получения зимостойких
исходных популяций нами испытано около 250 образцов райграса пастбищного. Посев семян, как
правило, проводили осенью. Семена перспективных образцов многократно пересевали для их репродукции
в местных условиях. В результате выделено два перспективных образца: № 147 и 199, которые находятся
в испытании с 1956 г.; первый происходит из района г. Кёльна, а второй — из района г. Лейпцига.
После многократных осенних пересевов и репродукции семян в наших условиях установлено, что этим
образцам свойственна высокая зимостойкость, выпадов растений не наблюдалось.
При выращивании на семена райграс пастбищный используют два года. Созревают семена довольно
равномерно, но быстро осыпаются.
Как овсяница луговая, так и райграс пастбищный не пригодны для высокодекоративных газонов.
Райграс лучше применять на газонах кратковременного пользования, создаваемых на 1—2 года
(Сигалов, Рогачева, 1968).

Ускоренное размножение ценных газонных трав
Когда имеется небольшое количество исходных, но ценных семян, целесообразен рассадный способ
размножения. При этом весной на небольшой площади проводят сплошной посев семян в рядках, с
междурядьями 20—25 см. Для ускорения обозначения рядков такие медленно растущие травы, как мятлик
луговой и овсяницу красную, высевают с маячной культурой, при этом добавляют семена салата, овса,
ячменя или гречихи. Подготовка под посев и уничтожение сорняков в рассаднике должны быть особенно
тщательными.
Примерно через 2—3 месяца после появления всходов рассаду высаживают на постоянный
участок, который поддерживают в чистом от сорняков состоянии, а перед высадкой рассады его
маркируют. В каждое гнездо широкорядно высаживают по одному вполне развитому растению или по
два менее развитых. Перед высадкой рассаду обильно поливают, корни и листья частично обрезают.
Высадку рассады лучше приурочивать к выпадению дождей.
В Польской Народной Республике при первичном семеноводстве на селекционных станциях
семенники часто закладывают квадратным способом по схеме 50X50 или 60X50 см. Этот способ
особенно часто применяют для мятлика лугового и некоторых других наиболее ценных видов злаковых
трав. Закладку семенников осуществляют летом (июнь-июль), высаживая в каждое гнездо 1—2
хорошо развитых растения.
В рассаднике можно производить и сплошной загущенный посев семян вразброс с последующей
широкорядной высадкой на постоянном участке небольших дернинок. По нашему опыту, рассмотрим
технику и преимущества такого размножения. Допустим, требуется получить 750 кг семян мятлика
лугового (такое количество взято для удобства дальнейших расчетов). Их можно получить в один год
с 5 га семенников, при среднем урожае 150 кг с 1 га. Чтобы заложить 5 га семенников широкорядным
посевом, потребуется 40—50 кг исходных семян (из расчета 8—10 кг на 1 га). Если же заложить
семенники отдельными дернинками, потребуется всего около 4 кг исходных семян. Ранней весной их
высевают на заранее подготовленном участке площадью 500 м 2 разбросным способом, как это делают
при закладке обычного газона. К августу того же года образуется удовлетворительный дерновый покров.
Дернину делят на небольшие части размером 2X3 или 3X3 см и рассаживают на постоянном семенном
участке с расстоянием 70X40 см (Сигалов, 1963а).
Практически такое размножение мятлика лугового лучше проводить на семенном участке площадью
0,5 или 1,0 га. Для него потребуется соответственно 375 или 750 г исходных семян, которые высевают на
площади 50 или 100 м2 с целью получения исходных дернинок.
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Труд, затрачиваемый на разделение дернины и ее посадку, компенсируется экономией ценных исходных
семян. Кроме того, растения, высаженные дернинками, растут и развиваются быстрее, чем при посеве
семенами. Благодаря этому легче бороться с сорняками, которые нередко заглушают молодые растения,
образовавшиеся из семян (напомним, что при посеве семенами мятлик луговой в первый год растет
очень медленно). В этих условиях полноценный урожай семян мятлика формируется на 1—2 года
раньше, чем при широкорядном посеве. К тому же, при хорошем уходе можно значительно увеличить
урожай семян по сравнению с указанным в приведенном примере. Наивысший урожай семян мятлика,
рассаженного частями дернины на пойменных почвах, составил у нас в 1953г. 600 кг в пересчете на 1га.
Рассмотренным способом можно размножать дефицитные семена газонных трав также и местным
озеленительным организациям. Он доступен любому питомнику. При этом представляется реальная
возможность в короткий срок обеспечить себя лучшими газонными семенами. Затраты на налаживание и
освоение семеноводства таких трав, как мятлик луговой и овсяница красная, многократно компенсируется
распространением культурных долголетних газонов высокой декоративности. Разумеется, подобная
децентрализация целесообразна лишь до того, пока не будут созданы зональные семеноводческие
хозяйства для удовлетворения потребности в семенах высококачественных трав.
При размножении по способу, применяемому в Польской Народной Республике (сплошной рядовой
посев в рассаднике с последующим клонированием растений), экономия исходных семян увеличивается.
Получение высоких и устойчивых урожаев семян газонных трав требует правильного выбора почвы.
Наибольшую ценность представляют пойменные земли, которые обычно богаты элементами питания
растений, влагой и хорошо водопроницаемы. Наиболее пригодны для семеноводства газонных трав
умеренно влажные,
достаточно
плодородные
почвы,
незаливаемые
или заливаемые на
непродолжительное время части речных долин. Для целей семеноводства не пригодны супесчаные и
песчаные, с повышенной кислотностью, сильно засоренные почвы. Следует избегать тяжелых глинистых
почв, которые сильно заплывают, образуют на поверхности корку, из-за чего часто гибнут всходы трав.
Многолетние травы потребляют очень много питательных веществ, поэтому почвы нужно хорошо
удобрять. Однако на семенных участках не следует увлекаться высокими дозами органических удобрений.
Из-за разрастания вегетативной массы может быть снижен урожай семян. Перед закладкой семенников
вносят навоз или компосты (30—50 т на 1 га). Но с этими удобрениями обычно попадает немало сорняков,
поэтому их нельзя запахивать непосредственно под травы, а целесообразно вносить под предшественник и
лишь в крайнем случае — в год посева трав. Неудачи семеноводства многолетних трав чаще всего связаны
с небрежным, несвоевременным выполнением работ по подготовке почвы и очистке ее от сорняков.
Для сокращения периода прорастания семян и получения дружных всходов на семенных участках (как
и при закладке газонов) первостепенное значение имеет создание хорошо осевшего семенного ложа,
обеспеченного влагой. Важно также, чтобы поверхностный слой почвы был рыхлым, совершенно розным,
мелко разделанным. Без этого не получить высокой полевой всхожести семян мятлика лугового, а
следовательно и высокого урожая. В дальнейшем быстрый рост трав, а также их развитие обеспечиваются
благодаря достаточному запасу влаги и доступных форм питательных веществ в почве, а также систематическому уничтожению сорняков.
Ранней весной зябь под семенники трав, как правило, не перепахивают, а боронуют сетчатой бороной,
или волокушей (Журавлев, Кулешов, 1965). Это способствует сохранению влаги и созданию плотного
семенного ложа. Весенняя перепашка и культивация зяби снижают количество взошедших семян, а в
дальнейшем и урожай. Для лучшего выравнивания поверхности и разбивки оставшихся крупных комков
почвы, перед самым посевом участок прикатывают катком. Это способствует более равномерной заделке
семян.
Сильно осевшую почву культивируют с одновременным боронованием, а затем выравнивают и
прикатывают тяжелыми катками.
Для посева обычно используют семена урожая прошлых лет, у которых процессы послеуборочного
дозревания завершились. Весенние беспокровные посевы трав на семена очень трудоемки, их
применяют редко. Для большинства районов более надежен летний посев трав по парам, который
позволяет получать высокие урожаи семян в первый год пользования.
Чтобы получить надежные всходы летом, следует сеять после очередного дождя, который хорошо
промочил почву. Недопустимы посевы в пересохшую почву и после небольшого дождя. В
последнем случае семена могут набухнуть, дать всходы, но затем погибнуть от недостатка влаги.
В годы пользования семенниками, кроме обработки междурядий, выборочного удаления одиночных и
куртинных многолетних сорных растений, а также растений других видов проводят весеннюю подкормку
фосфорно-калийными удобрениями из расчета 60—90 кг действующего начала на 1 га. Для трав с прочными стеблями, не склонными к полеганию, а также для слаборазвитых, маломощных травостоев
применима доза 60 кг (по действующему началу) азотных удобрений на 1 га; при хорошем развитии трав
лучше применять менее высокие дозы—30—40 кг (Вощинин и др., 1963). В связи с двумя периодами
кущения, половину удобрений вносят ранней весной, а остальные сразу после уборки семенников.
Благодаря этому образуется больше генеративных побегов и увеличивается урожайность
(Суслов,1955).
Весеннюю подкормку проводят как можно раньше. В последнее время проводились опыты, давшие
хорошие результаты, по переносу подкормок с весны на предшествующий осенне-зимний период (ноябрь —
начало декабря), по замерзшей почве и при неглубоком снежном покрове (10—15 см). Сомнения в малой
эффективности таких подкормок из-за возможного смыва удобрений оказались напрасными (Вощинин и
др., 1963).
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Что касается междурядных обработок, то их кратность зависит от интенсивности зарастания
междурядий сорняками, уплотнения почвы и быстроты смыкания выращиваемых траз. Как правило,
междурядные обработки проводят ранней весной и после уборки семян. Кроме того, на семенниках
мятлика лугового и овсяницы красной весьма желательна еще одна доуборочная обработка. Все годы
использования семенников, междурядной обработкой не допускают срастания рядков, что положительно влияет на урожай семян.
Готовность семян многолетних трав к уборке зависит от складывающихся погодных условий,
плодородия участка и других факторов. Кроме того, вследствие разновременного цветения побегов в
травостое и разновременного созревания в пределах соцветия, весьма важно правильно определить
время уборки семян. В результате слишком ранней уборки получают много недозрелых семян, тогда как
при поздней — теряют наиболее ценные, полновесные семена.
Рекомендуют через 15—20 дней после начала цветения определенного вида ежедневно вести
наблюдения за состоянием травостоя. У злаковых трав надежным признаком служит наличие зрелых
семян при легком сдавливании соцветий.
Колоски мятлика лугового при созревании собираются в комочки, сплетенные шерстистыми
волосками, которые покрывают плоды. Благодаря этому, семена хорошо удерживаются и быстрого
осыпания не происходит. Но после обмолота семена нужно освободить от волосков и придать им
текучесть. Для этого их специально обрабатывают на терке.
В рассаднике, сплошным посевом семян в рядках, можно успешно размножать ценные популяции,
или формы райграса пастбищного, например, отличающиеся высокой зимостойкостью. Но надо помнить,
что ни один вид многолетних трав не дает такого сильного осыпания семян при уборке, как райграс
пастбищный (Суслов, 1955).
Полевицу побегообразующую можно легко размножить в значительных масштабах, систематически
отделяя от материнских растений ее длинные надземные побеги (см. рис. 21).
Травы для южных районов СССР
Условия произрастания мезофильных дернообразующих растений на юге СССР крайне
неблагоприятны. Обычно к середине лета травы здесь выгорают и до поздней осени поверхность
почвы имеет неприглядный желто-серый вид. Выбор ассортимента дернообразующих трав в этих
условиях весьма затруднителен. Для Апшерона, например, А. А. Гроссгейм (1946) из местной
растительности считал свинорой пальчатый единственным растением, которое может быть рекомендовано
для использования в целях задернения.
Начиная с 1962г., в Ботаническом саду Ботанического института им. В. Л. Комарова АН
Азербайджанской ССР Ш. Г. Бабаев (1965, 1966а, б, и др.) проводил специальные исследования по
газонам под руководством Л. И. Прилипко. Серьезные трудности для произрастания травянистой
растительности, формирующей дернину, представляет летний дефицит влаги в воздухе и почве,
незначительное количество атмосферных осадков, высокие максимальные температуры в середине лета,
часто повторяющиеся штормовые ветры, достигающие большой силы, а также маломощные, бедные
гумусом, часто засоленные, солонцеватые почвы. Для испытаний были привлечены растения местной
природной флоры, газонные растения из флоры других республик и из зарубежных стран.
По результатам проведенной работы можно заключить, что наиболее перспективными оказались те из
дернообразующих трав, которые имеют резко выраженную способность к вегетативному размножению
посредством образования стелющихсяпобегов, подземных и наземных столонов. Это определилось по
следующему основному ассортименту дернообразующих трав.
Cynodon dactylon (L.) Pers. — свинорой пальчатый, пальчатник. Широко распространен в
пустынной, пустынно-степной, меньше в сухостепной зонах. Встречается на Черноморском побережье
Кавказа, в дельте Волги, в Крыму, в низовьях Днепра и Дона, в Средней Азии. Отличается значительной
солевыносливостью, засухоустойчивостью, но неморозостоек (Ларин, Агабабян, Работнов и др., 1950).
Многолетний корневищный злак, образующий многочисленные вегетативные и генеративные побеги.
У семян свинороя всхожесть низкая. При создании газонов предпочтительнее его размножать
корневищами или дерниной, которые можно пересаживать во все сезоны года. Но лучшие результаты
получают при весеннем “посеве” отрезков корневищ.
Корневища свинороя ломки, отличаются большой регенеративной способностью. Свинорой образует
многочисленные, довольно тонкие и крепкие корни. При благоприятных условиях густо пронизывает
поверхность почвы своими корнями и корневищами. Его корневища, особенно на песчаных почвах, могут
углубляться до 40—50 см. По наблюдениям Бабаева (1966а), в городских условиях свинорой нередко
прорастает через асфальтовое покрытие и далее стелется по его поверхности, укореняется, пробиваясь
корнями сквозь асфальт, кустится, затем образует вегетативные и генеративные побеги. Установлено,
что на одной из улиц Баку в течение трех лет на новом асфальтовом покрытии свинорой пальчатый
образовал сплошную зеленую лужайку.
По сообщению Космодамианской (1968), в условиях Молдавии, даже в период высоких летних
температур, при длительном отсутствии дождей не теряет своей декоративности, не изрежи-вается. В
условиях Апшерона вегетирует с марта по ноябрь; в дальнейшем надземные побеги буреют и отмирают
(Бабаев, 1966а).
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Свинорой хорошо отрастает после скашиваний, устойчив к вытаптыванию (Космодамианская, 1968), не
выносит тени (Mus-ser, 1950; Laurie, Ries). Из флоры Азербайджана, а также Узбекистана Бабаевым
(19666) отобрано несколько перспективных популяций.
Свинорой пальчатый имеет важное значение при выращивании на газонах в ряде стран. Его
широко применяют на юге США, в Южной Африке, Египте, Индии, Малайе, Австралии (Доусон, 1957;
Monteith, 1942).
Paspalum digitaria Poir. — паспалюм пальчатый. Распространен в Западном и Восточном Закавказье
по влажным и сорным местам. Занесен на черноморское побережье Кавказа в восьмидесятых годах
прошлого века. Предположительно, занесен изАмерики. В Западном Закавказье паспалюм пальчатый
является-злостным сорняком, целиком вытесняющим естественные природные группировки и заменяя их
чистыми зарослями. В природных условиях наиболее густой и плотный покров паспалюм пальчатый
образует на влажных, тяжелых суглинистых и глинистых почвах. Является трудно искореняемым сорняком
на плантациях субтропических культур (Колаковский, 1938).
Это многолетний корневищный злак, образующий многочисленные надземные побеги, укореняющиеся
в узлах. Размножается семенным и вегетативным путем. Размножение корневищами и частями дернины
возможно во все сезоны года. Лучшие результаты получают при ранневесеннем “посеве” отрезков
корневищ. Всхожесть у семян паспалюма пальчатого низкая. Интенсивность и быстрота зарастания
поверхности почвы сходны со свинороем пальчатым, но у паспалюма быстрота зарастания значительно
выше, чем у свинороя и других растений.
В условиях Сухуми, по наблюдениям А. Г. Барганджия (1964), через 40 дней после “посева”
проективное покрытие зелеными побегами составляло 75%, при средней высоте трав 12— 15 см.
Паспалюм пальчатый—растение теплолюбивое, при первых же осенних понижениях температуры его
надземные части буреют и отмирают. По наблюдениям Бабаева (19666), паспалюм пальчатый может
расти на солонцеватых, известковых, кислых почвах и даже на почвах, пропитанных мазутом, нефтью.
На Апшероие при достаточном поливе проявляет себя более жизнеспособным и эффективным
дернообразующим растением, чем свинорой пальчатый. Продолжительность вегетации на Апшероне — с
середины апреля до конца ноября.
Роа bulbosa L.— мятлик луковичный. Одно из чрезвычайно неприхотливых растений, отличается
высокой засухоустойчивостью и нетребовательностью к почвенным условиям. Это растение широко
распространено в степной, полупустынной и пустынной зонах СССР и занимает там огромную территорию
(Климова, 1958). Растет на глинистых и суглинистых черноземах, каштановых почвах, сероземах,
уплотненных песках. Выносит солонцеватые, щебенчатые и каменистые почвы. Это многолетнее
мелкодернистое растение с тонкими мочковатыми корнями. Чаще всего встречается форма с луковичками
в метелке P. bulbosa L. var. vivipara Koeler. У этой живородящей формы цветочные чешуи разрастаются в
своеобразные выводковые почки-луковички, сходные с луковичками дерновины, но более мелкие. В
пустынных районах семян не дает и размножается выводковыми луковичками. В степных районах мятлик
луковичный размножается и семенами.
Известно, что завезенный в США этот вид мятлика возделывается как кормовое растение (Арчер, Банч,
1955). По результатам 9-летней работы в районе г. Саратова, с целью введения данного растения в
культуру в условиях засушливого Юго-Востока, А. К. Климова (1958) приводит следующие данные о его
росте и развитии. Осенью (IX—X), после выпадения дождей, мятлик луковичный начинает вегетацию,
которая продолжается около полутора месяцев. Многие укороченные вегетативные побеги формируют
зачатки генеративных побегов уже ранней осенью. Начало весеннего отрастания, в среднем, 23.III;
колошение— в конце апреля; начало цветения—9.V.—22.V; засыхание дерновинок—2.VI—12.VI; начало
осыпания выводковых луковичек—7.VI—20.VI. Недозрелые дерновинные и выводковые луковички,
собранные в начале мая, нежизнеспособны. После созревания выводковых и дерновинных луковичек
наступает летний период покоя. К моменту выпадения осенних дождей период покоя у них
заканчивается, и они трогаются в рост.
Луковички мятлика отличаются высокой всхожестью и дружным прорастанием, но при длительном
хранении их качество заметно снижается. Всхожесть выводковых луковичек сохраняется не более 8 лет
(до 30%), после 9 лет они теряют свою жизнеспособность. Луковички мятлика прорастают при широком
температурном интервале: минимальная температура — в пределах 3—4, оптимальная — около 15°.
Луковички мятлика не выносят глубокой заделки в почву; наилучшая глубина заделки—0,5—1,5 см.
Мятлик луковичный высоко отзывчив на полив и хорошую агротехнику возделывания. На основе своего
опыта, Климова рекомендует следующую агротехнику для мятлика луковичного. Посев производят на
очищенной от сорняков, укатанной (перед посевом) почве. Луковички заделывают на 1 —1,5 см, с непременным последующим уплотнением почвы. Посев производят в течение всего вегетационного периода
луковичками июньского сбора прошлого года; но лучшие результаты получают при посеве в период 1
августа — начало сентября. После посева весьма благоприятны поливы.
Почва, на которой произрастает мятлик луковичный, быстро уплотняется, что сильно угнетает
растения. Поэтому периодически (1 раз в 3—4 года) проводят осеннее глубокое рыхление безотвальными
орудиями, без оборота пласта. При условии периодического рыхления однократный посев мятлика
луковичного может служить многие годы.
Бабаев (1966а) сообщает, что в условиях Апшерона мятлик луковичный пригоден лишь для создания
осенне-ранневесенних газонов. Этот вид имеет небольшое значение при создании дернины. К тому же
мятлик луковичный образует лишь подобие дерна, его называют “сезонным”, или “псевдодерном”; он
сильно отличается от дерна, образуемого обычными многолетними злаками. Его испытывали в жарких
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районах на юге Франции, где он по своему зеленому покрову показал вполне удовлетворительные результаты. Иногда встречается на юге Англии, но при интенсивном уходе за дерном и низких скашиваниях в
травостое никогда не сохраняется (Доусон, 1957).
Trifoliutn fragiferum L.I. Palestina. — клевер земляничный, палестинская форма. Широко
распространен на засоленных влажных лугах в лесостепных и степных районах европейской части
СССР, встречается также на Кавказе, в Западной Сибири, в Средней Азии (Ларин, Агабабян,
Работнов и др., 1951). Более вынослив к засолению, чем другие виды клевера. Многолетнее низкорослое
травянистое растение, создающее сплошной зеленый покров. Помимо семян размножается вегетативно
укоренением прилегающих к почве стеблей и их отрезками. Рекомендован для газонов Бабаевым (1963,
1964).
Семена в большей части твердые, но при их скарификации всхожесть достигает 90—100%. В пазухах
листьев образует ползучие побеги, которые укореняются в узлах. Хорошо переносит летние засухи, но
листья становятся более мелкими. В условиях Апшерона при своевременном скашивании зеленый покров
сохраняется круглый год. После скашивания хорошо отрастает, устойчив к вытаптыванию. Быстро
приспосабливается к неблагоприятным условиям.
Zoysia tenuifolia Willd. — цойсия тонколистная. Это растение китайского происхождения получено
Бабаевым от Ф. Н. Русанова (Ботанический сад АН Узбекской ССР) и с 1962 г. впервые в нашей стране
испытывается на Апшероне. Цойсия тонколистная— многолетнее корневищное растение, имеет надземные
и подземные ползучие побеги, укореняющиеся в узлах. По наблюдениям Бабаева (19666), хорошо
размножается “посевом” отрезков корневищ и пересадкой частей дернины во все сезоны года,
исключая зимние месяцы. Многочисленные ярко-зеленые, тонкие, низкие побеги цойсии тонколистной не
вырастают выше 15 см и практически при культуре на газонах это растение может содержаться без
стрижки. Однако при однократной стрижке (весенней или летней) травостой становится еще
привлекательнее благодаря образующемуся сплошному покрову из тонких ярко-зеленых листьев.
Отмечается, что по скорости образования сплошного покрова уступает другим газонным травам.
Растение устойчиво к вытаптыванию. Оно перспективно для устройства партерных и спортивных газонов в
районах сухих субтропиков Азербайджана (Бабаев, 1966б).
Мягкие зимы переносит хорошо. Хотя листья несколько буреют, но не прекращают вегетацию и в
зимнее время. В течение трех лет выращивания на Апшероне генеративных побегов не образовывала и
не плодоносила (рис. 10).
Цойсия тонколистная хорошо растет на легких супесчаных почвах. На тяжелых глинистых почвах
растет медленно. Цойсия очень отзывчива на полив и удобрения. При умеренном поливе хорошо переносит
зной.
Цойсия тонколистная в течение трех лет испытывалась также в г. Шевченко (Казахская ССР, плато
Мангышлак). Как сообщила автору А. А. Мухаряпова, это растение проявило исключительную
устойчивость в условиях высоких температур и пыльных бурь: оно было единственным в коллекции
газонных трав, которое при подобных неблагоприятных условиях успешно вегетировало и даже сохранило
достаточную декоративность.
Род цойсия небольшой, включающий всего 5—6 видов, которые встречаются в южной и восточной
Азии, в Австралии и Новой Зеландии. В отечественной литературе описан мало. Z. japonica и Z.
matrella, применяемые для создания газонов в зарубежных странах, кратко описаны в следующем
разделе.
Исследования Ш. Г. Бабаева, проведенные в Ботаническом саду АН Азербайджанской ССР иод
руководством Л. И. Прилипко, создали серьезную основу для дальнейших работ по решению проблемы
ассортимента в климатических условиях очень сложных для произрастания газонных трав.
Об ассортименте газонных трав для юга страны опубликованы также работы: Н. И. Фадеевой (1960)
—для Казахской ССР М. Я- Цоронтай (1961) —для Таджикской ССР, М. В. Бржезиц-ким (1956, 1961)
—для Азербайджанской ССР, А. Г. Барганд-жия (1964, 1969), Г. К- Манагадзе (1962), Е. М.
Шенгелия (1964) —для Западной и Восточной Грузии, М. П. Волошиным (1958, I960), М. П. Волошиным,
И. А. Забелиным и А. М. Кормилицыным (1959) —для Крыма; М. М. Космодамианской (1965, 1966, 1968)
—для Молдавской ССР; Н. К. Коваленко (1967а, б; 1969а, б) — для юго-востока степной зоны Украины; П.
С. Новик (1962), А. А. Романовым и П. С. Новик (1964) —для юго-востока европейской части РСФСР и
некоторые другие. Вместе с тем, как указывает Ф. Н. Русанов (1960), для Узбекистана совсем не решен
вопрос об ассортименте газонных трав.
В целом, выращиванию устойчивых газонов в южных районах стра.ны должно предшествовать
преодоление серьезных трудностей. Некоторые иностранные авторы сообщают, что благодаря селекции с
отбором более устойчивых разновидностей трав в ряде районов с засушливым климатом достигнута
возможность получения хороших газонов (Bailey, 1947).

Травы, выращиваемые в других странах
Здесь дана краткая характеристика, составленная по литературным источникам, наиболее важных
видов трав, ранее не рассматривавшихся, но которые успешно выращивают на газонах в других странах.
Agrostis canina L.— полевица собачья. Многолетний злак, распространяющийся ползучими наземными
побегами, в местах соприкосновения с почвой образует новые растения. При низких скашиваниях
формирует густой тонкосложенный дерновый покров, хорошо противостоящий заселению сорняков.
Может расти на почвах различных разновидностей, в том числе на кислых и низкоплодородных. Но
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самую лучшую дернину образует на почвах с высоким уровнем плодородия, при хорошем дренаже и
аэрации. Корневая система поверхностная. Применяется на газонах Англии (Доусон, 1957).
Agrostis capillaris L. (=A. tenuis Sibth., A. vulgaris With.) — полевица волосовидная. По
утверждению Р. Доусона (1957), в Англии нет газона или задерненной площадки, где бы отсутствовал
этот вид. Данное неприхотливое многолетнее растение в природных условиях широко встречается на
бедных сухих кислых почвах лугов Англии. Это кустовой злак, образующий одновременно корневища.
Довелось убедиться, что самые лучшие газоны Англии, как правило, состоят лишь из одной полевицы
волосовидной. При правильной подготовке почвы и интенсивном уходе, в условиях достаточного
увлажнения, специально отобранные для культуры на газонах популяции этого вида образуют густой травяной покров, который формируют короткие надземные побеги, имеющие мелкие листья нежной
структуры с яркой зеленой окраской. Широкая популярность английских газонов достигнута благодаря, в
первую очередь, ценным свойствам полевицы волосовидной, а также достаточному количеству тепла и
влаги, систематическому уходу (Сигалов, 1969).
Полевица волосовидная хорошо противостоит многократным и низким скашиваниям; обычно ее
стригут при отрастании травостоя на 3—5 см, со срезом на высоте 1 —1,25 см.
Этот вид введен также в культуру на газонах США, Канады:. Новой Зеландии (Доусон, 1957).
Buchloe dactyloides (Nutt.) Engelm.— буйволова трава. Низкорослое растение, образующее
многолетнюю прочную дернину. Считают, что происходит из США, где превосходно заменяет мятлик
луговой в жарких, сухих районах. Размножается семенами: или столонами. Массер (Musser, 1950)
сообщает, что если применяют семена, то последние должны пройти специальную обработку
намачиванием и охлаждением, чтобы получить соответствующую всхожесть. Газоны обычно закладывают
вегетативными частями — небольшими частями дернины. Затраты на труд при посадке оправдываются
хорошими результатами.
Имеет мощные корни, благодаря чему является ценным растением для предупреждения эрозии почвы.
По поверхности распространяется быстро, но растет медленно, поэтому нет необходимости в частой
стрижке травостоя. Лучше растет на более тяжелых разновидностях почв, удобренных и хорошо
дренированных. Попытки создать дернину в районах, где это растение обычно не возделывается, не
дали положительных результатов. Вероятно, оно плохо приспособлено к высокой влажности и
почвенным условиям других районов (Musser, 1950).
Любопытны высказывания о характере разрастания и: длительности жизни этого растения: “В
прериях наблюдали кольца Buchloe dactyloides (буйволова трава) диаметром в 30 м- с ежегодным
приростом побегов по периферии в доли дюйма. По подсчетам авторов, длительность жизни этого
травянистого растения достигает нескольких сотен и даже тысяч лет. Расчеты последних авторов требуют
известных корректив... но безусловно верно, что некоторые травянистые растения обладают
длительностью жизни, исчисляемой сотнями лет” (Серебряков, 1952, стр. 107).
Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.— эремохлаа-офиуроидес. Низкорослое многолетнее растение,
которое быстро: распространяется короткими, плотными ползучими побегами,
в свою очередь,
образующими новые растения в каждой точке своего соприкосновения с почвой.
Происходит из Китая, откуда завезена на юг США в 1918 г. (Laurie, Ries). Это засухоустойчивое,
глубокоукореняющееся растение. Оно приспособлено к значительному разнообразию типов почв, растет
одинаково хорошо на тяжелых глинистых и легких песчаных почвах. Устойчиво также к высокой
кислотности и низкому плодородию, но хорошо отзывается на применение удобрений (Musser, 1950).
Размножается на газонах вегетативными частями. Образует густой дёрн с желтовато или голубоватозеленой окраской надземных побегов. Наиболее распространенный вид, применяемый для устройства
газонов в Китае. Широко распространен в юго-восточных штатах США (Доусон, 1957).
Paspalum notatum Flugge. — паспалюм отмеченный. Низкорослое многолетнее растение.
Выращивается в южных частях теплых влажных районов США. При благоприятных условиях быстро
распространяется короткими многочисленными побегами и образует густую плотную дернину.
Приспособлено к различным почвенным условиям. Размножение предпочтительнее семенами, хотя сони
прорастают очень медленно (Monteith, 1942).
Pennisetum clandestinum Hochst. — пеннисетум скрытый. Многолетнее растение с обильным
количеством побегов. Происходит из Африки, интродуцировано в США из Новой Зеландии в 1927 г.
(Musser, 1950). Для использования на газонах испытывают сравнительно недавно (Monteith, 1942).
Размножается на газонах вегетативными частями. Растение теплого климата, засухоустойчивое.
Применяется на газонах в Южной Африке, Австралии, вдоль побережья Калифорнии. Образует густую
дернину грубой структуры, которая устойчива к вытаптыванию.
Zoysia japonica Steudel ( = Z. pungens Willd.).— цойсия японская. Многолетнее, невысокое, хорошо
облиственное растение, которое без скашиваний редко превышает 22—25 см. Наиболее широко применяют
на газонах Японии. Образует устойчивую к вытаптыванию дернину с хорошо развитыми корневищами и
корневой системой. Хорошо противостоит вторжению сорняков. Имеет грубые листья низкой
декоративности, которые при холодной погоде теряют зеленую окраску. Растение обладает высокой засухоустойчивостью, теневыносливо, успешно произрастает на почтах различных типов, мирится с
невысоким уровнем плодородия (Musser, 1950). Легко размножается вегетативно. Кроме декоративных
газонов применяют в Японии также для закрепления песков по берегам и откосам (Kitamura, Jchizu,
1963).
Цойсию японскую испытывали в Шанхае, где была рекомендована как ценная культура для создания
дернины (Доусон, 1957).
Цойсию японскую 'применяют в теплых влажных районах США. Из-за ограниченного количества
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семян, размножается вегетативно — посадкой частей корневищ и частями дернины. Для образования
полноценного дёрна требуется два года. Но при интенсивном уходе этот срок может быть сокращен.
3. Г. Валова (1963) сообщила, что 16.VI 1962 г. этот новый для флоры СССР злак в весьма обильном
количестве был ею об наружен на юге Хасанского района Приморского края. По описанию Валовой, его
характерным отличием от всех других дальневосточных злаков является длинное корневище с
многочисленными короткими 2—3 (5) см междоузлиями; из каждого узла выходит по невысокому 8—10
(12) см стеблю с пучком жестких, листьев 7—-8 (10) см длины и около 3 мм ширины; соцветие узкое,
колосовидное, 2—3 см длины и около 3 мм ширины.
Zoysia matrella (L.) Merill.— цойсия матрелла. Применяют для устройства газонов в южных и
тропических странах. Этим растением укрепляют приморские пески. По качеству образуемой дернины
занимает промежуточное положение между Z. tenuifolia и Z. japonica (о Z. tenuifolia — см. предыдущий
раздел).

Покровные растения
Ранее были рассмотрены главным образом злаковые травы, поскольку они составляют основу дерновых
покрытий различного назначения, а также бобовые, полезные в ряде случаев как компоненты злаковых.
Вместе с тем, ковровые покрытия приходится создавать в таких условиях, где дернообразующие
газонные травы по своим, эколого-биологическим свойствам либо совсем не произрастают, либо с
недостаточной полнотой выполняют свое функциональное-назначение. Так, например, это оказывается
целесообразным на открытых сильно освещенных солнечных местах, при засухе, когда исключен или
затруднен искусственный полив, в тени или полутени, при избыточной влажности. Когда затруднено
выращивание злаковых газонов, можно применять многолетники, используемые как покровные растения.
Важное достоинство и преимущество покровных растений состоит еще и в том, что создаваемые ими в
ряде случаев красочные ковры вносят приятное разнообразие, обогащают ассортимент декоративных
растений и приемы озеленения (Кичунов, 1935; Головач, 1955). Образуемые покровными растениями
плотные куртины, дернины, разрастаясь, формируют своеобразные ковры, которые продолжительное время
можно использовать без стрижки и даже без скашиваний (Гладкий, Тавлинова, 1951). Покровные растения
незаменимы также для оформления каменистых участков, различных откосов и других подобных мест, где
создание покрова типа газонов из других растений почти невозможно (Головач, 1955).
Желательно, чтобы в покровных растениях сочетались такие свойства, как неприхотливость к условиям
произрастания, способность быстро покрывать почву своими надземными органами, низкорослость,
наличие красивых листьев или цветков.
В литературе по декоративному садоводству имеются рекомендации об использовании ряда
многолетников в качестве покровных растений. Но они отрывочны и противоречивы. Оценка покровных в
сравнимых условиях, до последнего времени не проводилась.
Начиная с 1964 г., Ю. М. Прохорова (1966а, б, 1967, 1968а, б) проводила специальные исследования в
этом направлении в районе Москвы. В сравнительных испытаниях по единой программе ею было изучено
16 видов растений. Собранные данные позволили Прохоровой выделить для условий центра европейской
части СССР наиболее перспективные виды, которые ею рекомендованы для широкого использования.
Фактические данные Прохоровой, _лри ее согласии, положены в основу изложения данного раздела.

Полукустарнички
К полукустарничкам относятся многолетние растения с одревесневшими стеблями, находящимися у
нижних междоузлий нл уровне почвы. Из почек стебля образуются многочисленные травянистые побеги,
которые ежегодно отмирают. Полукустарничковые растения отличаются небольшими размерами,
плагиотроп-ным ростом их скелетных осей с большой прижатостью к почве. Распространившись из
крайних условий местообитания, эти растения характеризуются сильным развитием главного корня,
который сохраняется в течение всей их жизни, и слабыми придаточными стеблевыми корнями.
Achillea tomentosa L.— тысячелистник войлочный, сем. Compositae. Полукустарничек с
многолетними, стелющимися, слегка одревесневшими побегами, которые легко укореняются в течение
всего вегетационного периода. Это растение распространено в Южной Европе — на склонах, скалах, сухих
местах (Полетико, Мишенкова, 1967).
В условиях Москвы это растение начинает вегетировать в первой половине апреля, к концу вегетации
длина однолетних побе-тов достигает 20—22 см. Цветение — середина — конец мая, а в конце июля
наблюдается вторичное цветение. Массовое созревание семян происходит в начале июля. Семена очень
мелкие.
Всходы тысячелистника войлочного появляются недружно. При весеннем посеве единичные всходы
отмечают на 6-й день, а массовые — на 9—10-й день. Растение медленно растущее. При посеве в середине
мая, с площадью питания 10X1-5 см, сплошное покрытие почвы происходит в третьей декаде октября. При
весеннем “посеве” вегетативными частями сплошное покрытие почвы наступает через 3—3,5 месяца.
Побеги расположены плагиотропно. Листья — дважды перисторассеченные с многочисленными дольками,
серебристо-серые с характерным паутинистым опушением. Растения сохраняют жизнеспособные
стебли и листья вплоть до выпадения снега. Генеративные побеги высотой 18— 20 см располагаются в
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травостое сравнительно редко, они наклон-йены к поверхности и после созревания семян не нарушают его
декоративности. В период цветения ярко-желтые соцветия красочно выделяются на фоне серебристозеленого травостоя. Тысячелистник войлочный имеет мочковатую корневую систему, основная масса
которой расположена в верхнем (0—15 см) слое почвы.
Весной растения выходят из-под снега с пожелтевшими листьями. Однако благодаря раннему
отрастанию декоративность травостоя сравнительно быстро восстанавливается.
Это засухоустойчивое медленно растущее, но долголетнее, низкорослое, не требующее кошения,
растение, которое хорошо растет на открытых сильно освещаемых солнцем местах, где злаковые травы
обычно выгорают. Ажурные серебристо-зеленые листья придают травостою своеобразную
декоративность, сохраняющуюся весь вегетационный период.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.— кошачья лайка, бессмертник.
Многолетний полукустарничек из сем. Compositae, имеет ползучие побеги, которые укореняются в
течение всего сезона. Листья сильно опушены тонкими волосками, в сухое время лета скручиваются, что
способствует уменьшению их испаряющей поверхности. Распространение: европейская часть СССР,
Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северный Казахстан, Западная Европа,
Средиземноморье, Малая Азия, Монголия, Северная Япония. Произрастает на открытых песчаных и
каменистых местах в горах — от лесного до альпийского пояса.
В условиях Москвы начинает вегетировать в конце апреля, а к концу вегетации длина однолетних
побегов достигает 9—10 см. Массовое цветение наступает в середине июня, а созревание семян на крайних
цветках отмечают уже в первой декаде июня. Семена очень мелкие, при их созревании генеративные побеги
становятся ломкими. Главный корень углубляется до 20—25 см. Побеги второго порядка укореняются
придаточными корнями. Уходит в зиму с неотмирающими побегами и листьями.
При посеве единичные всходы появляются примерно через 10 дней, а массовые — через 16 дней.
Бессмертник —2 растение медленно растущее: при апрельском посеве в открытом грунте с площадью
питания 150 см сплошное покрытие почвы происходит лишь в сентябре второго года вегетации; при
“посеве” вегетативными частями декоративность почвенного покрова наступает через 3—4
месяца.
Однако коэффициент вегетативного размножения бессмертника сравнительно небольшой: с 1 м22 участка с
трехлетними растениями можно заготбвить посадочный материал, достаточный лишь для 4—5 м . В связи с
медленным ростом бессмертника, подготавливаемую для него площадь требуется тщательно очищать от
сорняков. В дальнейшем бессмертник плотно покрывает почву. Бессмертник ценят за его неприхотливость к
почвенным условиям, своеобразную серебристо-зеленую окраску листьев, которая хорошо сочетается с
темной зеленью окружающих растений. Это растение пригодно на сильно освещаемых солнцем местах, где
злаковые травы растут очень плохо, а также на участках, которые содержатся без полива и кошения травостоя
(Гладкий. Тавлинова, 1951). Высота основной части травостоя 2—5 см., выносит умеренное вытаптывание.
Thymus marschallianus Willd.— тимьян Маршалла. Многолетний полукустарничек из сем. Labiatae.
Имеет одревесневшие стебли длиной 40—50 см и восходящие цветоносные стебли длиной 20—25 см. Это
растение широко распространено в европейской части СССР, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии
(Декоративные многолетники, 1960). В естественных условиях произрастает большей частью на открытых
солнечных местах, по опушкам сосновых лесов, предпочитает песчаные почвы,
В условиях Москвы начинает вегетировать в конце апреля, а к концу вегетации однолетние побеги
достигают 32—35 см длины; цветение с июня до середины июля; массовое созревание семян в конце июля —
августе. Семена мелкие, черно-бурого цвета, на следующий год после сбора дают полноценные всходы.
При весеннем посеве единичные всходы появляются на 9—10-й день, а массовые — на 15—17-й.
Оплошное покрытие почвы облиственными побегами при посеве с площадью питания 10X15 см происходит
только через год. При “посеве” же весной побегов, имеющих придаточную корневую систему, сплошное
покрытие почвы происходит в тот же год.
Корневая система стержневого типа. Главный корень сильно ветвится и дает ряд крупных корней второго
порядка, длиной до 20—30 см. Однако основная масса густо переплетенных корней сосредоточена в
поверхностном (0—10 см) слое. Кроме того, тимьян Маршалла в течение всего вегетационного периода образует в узлах стеблевых побегов придаточные корни, которые легко укореняются.
Это растение хорошо покрывает почву своими зелеными побегами и листьями, которые в таком виде
уходят в зиму. Высокие декоративные достоинства обусловлены своеобразной серо-зеленой окраской
листьев, а во время цветения — нежно-фиолетовыми цветами. Тимьян Маршалла засухоустойчив, устойчив к
умеренному вытаптыванию и не требует кошения травостоя. Декоративность травостоя снижается весной и в
период созревания семян, В первом случае это происходит из-за того, что одревесневшие побеги после зимы
немного оголены (однако вскоре они покрываются молодыми листьями); во втором случае цветоносные побеги требуют своевременного удаления.
Thymus serpyllum L.— тимьян ползучий. Многолетнее растение из сем. Labiatae, имеет стелющийся
стебель округло-четырехгранной формы, местами укореняющийся. Корневая система стержневого типа
хорошо развита и быстро распространяется в глубину,
Это характерное растение подзолистой зоны европейской части СССР. Распространение: европейская
часть СССР (кроме юга), запад Западной Сибири, Даурия; Скандинавия, приатлан-тическая и средняя Европа.
Произрастает на боровых песках, сухих каменистых склонах в степи (Полетико, Мишенкова, 1967).
Тимьян ползучий — хороший медонос. Его широко используют в медицине как растение, обладающее
бактерицидным действием.
Тимьян ползучий хорошо размножается семенами. Семена мелкие, в 1 г насчитывается до 4 тыс. штук;
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грунтовая всхожесть обычно в пределах 50—60%. Однако ее можно повысить, если семена собирать с
соцветий нижних ярусов. Здесь семена значительно крупнее и они дают более полноценные всходы, чем собранные с верхних ярусов.
При посеве под Москвой в начале мая на глубину 1 см в бороздки, расположенные на расстоянии 15 см,
единичные всходы появляются на 8—9-й день, а массовые — на 12—15-й день. Через месяц после посева
сеянцы имеют длину 3—4 см и до 3-х пар настоящих листьев; стебель и черешки листа приобретают
фиолетовый оттенок, а листовая пластинка — темно-зеленую матовую окраску. Корневая система
распространяется в это время до 8—9 см.
В год посева требуется усиленная борьба с сорняками. Полное смыкание бороздок наступает через год
после посева. Цветет тимьян ползучий на второй год, в середине июня. Цветки розово-фиолетовой окраски,
собраны в головчатое соцветие. Созревание семян — с августа до сентября. При этом генеративные побеги
приобретают светло-коричневую окраску, они становятся ломкими, декоративность растительного покрова
снижается. Чтобы предупредить это, цветоносы удаляют до созревания семян.
В естественных условиях вегетативное размножение преобладает над семенным. Оно же дает самые
хорошие результаты и при искусственном создании растительного покрова. При весенней посадке
отдельных куртинок диаметром около 5 см на расстоянии 15X15 см полное смыкание травостоя
происходит через 1,5—2 месяца, и растения цветут в год посадки. К тому же покров формируется более
однородным и выровненным, чем при посеве семенами. Возможна также осенняя посадка куртинок или
укоренившихся плетей. Во многих отношениях осенняя посадка предпочтительнее.
Тимьян ползучий засухоустойчив, солнцелюбив, создает травостой 4—10 см высоты, не требующий
кошения при хорошей декоративности покрова. Это растение с зимующими побегами ч листьями, которые
весной желтеют и опадают. В это время часть побегов оголяется, и проективное покрытие почвы
снижается. Усиленный рост новых листьев и побегов начинается с мая месяца. В остальное время тимьян
ползучий покрывает почву темно-зеленым ковром, а когда растения цветут, в течение 2—2,5 месяцев
образуются красочные розово-фиолетовые ковры.
Тимьян ползучий пригоден для оформления каменистых участков, склонов, откосов, для создания
растительных покрытий на сухих песчаных почвах и в других условиях, где газоны из злаковых трав
выращивать очень трудно.
Ползучие травянистые
К этой группе относятся растения, побеги которых стелются по поверхности почвы и укореняются
придаточными корнями. Годичный прирост у этих растений довольно велик. Расползаясь в разные стороны,
они быстро занимают новую площадь и расселяются по ней.
В естественных условиях ползучие растения произрастают в достаточно влажных условиях лесолуговой зоны с умеренно влажным климатом, а в области южных степей и пустынь —по берегам
водоемов и понижениям рельефа (Серебряков, 1952).
Ajuga reptans L. f. purpurea — живучка ползучая, форма пур-пурнолистная является садовой
разновидностью живучки ползучей — многолетнего растения сем. Labiatae с розеточной структурой
побегов. Ajuga reptans распространена в европейской части СССР, на Кавказе, в Западной Европе,
Средиземноморье, Иране (Полетико, Мишенкова, 1967).
При посеве живучки ползучей в первой декаде мая в условиях Москвы единичные всходы
появляются через 10 дней, а массовые — через 16. Сплошное покрытие на почве это растение формирует на
второй год жизни, в июне. К этому времени в процессе разрастания из пазух листьев главного побега
формируются по 4—5 стелющихся побегов, которые расползаются в разные стороны; на каждом из этих
побегов образуются по 2—3 розетки листьев, которые укореняются неглубокими придаточными корнями.
Так это растение распространяется, занимая все новые площади. Лист пурпурно-коричневый, верхняя
часть пластинки глянцевая, морщинистая, нижняя — матовая. Корневая система мочковатая, основная
масса распространена в слое 0—20 см. При размножении вегетативными частями живучка ползучая
образует сплошной покров через 1,5—2 месяца.
В условиях Москвы живучка ползучая начинает вегетацию в середине апреля, а к началу июля
длина побегов достигает 20— 30 см, в последующем происходит их ветвление.
Цветочный побег
высотой 15—18 см образуется весной второго года жизни. Цветет с 20 мая до середины июня;
созревание се- мян — в начале июля. В период созревания семян декоративность почвенного
покрова, образуемого этим растением, снижается.
Пурпурнолистная форма живучки ползучей хорошее почво-покровное растение. Своеобразную
декоративность придают образуемому покрову глянцевые пурпурно-коричневые листья, которые особенно
красочны на освещаемых солнцем местах. Хотя в жаркий период лета листья становятся светлее,
декоративность покрова не нарушается. Образуемый достаточно выровненный покров имеет высоту
5—12см и не требует скашивания. Цветоносы после отцветания удаляют. Травостой требует
периодического прореживания. Растение заканчивает вегетацию в октябре и уходит в зиму с зелеными
стеблями и листьями.
Duchesnea indica (Andr.) Focke — дюшенея индийская. Многолетнее растение сем. Rosacea.
Распространена в Юго-Восточной Азии, а как заносное — в Западном Закавказье, Западной Европе, в
Северной и Южной Америке. Произрастает в негустых лесах по берегам рек (Полетико, Мишенкова,
1967).
Дюшенея индийская размножается семенами и вегетативно В условиях Москвы при посеве в начале
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мая с площадью питания 15x10 см единичные всходы отмечены через 17 дней, а массовые— через 21
день. Через месяц сеянец высотой 3,5—4,5 см формирует 2—3 побега II порядка. Растение образует
сплошной покров на поверхности в августе того же года. В это время расположенные плагиотропно
сплющенные стебли побегов II и II I порядков имеют длину соответственно— 10—25 и 5—15-см.
О мобильности и способности дюшенеи индийской занимать большие пространства свидетельствуют
следующие данные Ю. М. Прохоровой. Для определения степени разветвления ползучих побегов и их
общей длины через год после посева семенами было взято средне разросшееся растение. Оказалось, что
из пазух листьев центрального розеточного побега оно образовало пять побегов II порядка. Подробный
анализ одного из этих побегов показал, что от него образовались побеги III, IV, V, VI, VII и VIII порядков;
их общая длина составила 100 см, на них имелось 7 укорененных или укореняющихся розеток листьев.
Примечательно, что столоны дюшенеи индийской могут преодолевать на своем пути довольно
значительные препятствия и формировать розетки листьев на весу. Листья этого растения тройчатые,
длинночерешковые, темно-зеленые, сохраняют декоративность в течение всей вегетации.
Основная масса корней находится в поверхностном слое почвы — 0—25 см, где они образуют густое
переплетение.
Дюшенея индийская при посеве семенами цветет на второй год. Одиночные светло-желтые цветки
образуются на длинных цветоножках. Это ремонтантное растение: начало цветения — 15—20 мая,
массовое — в конце месяца; цветение можно еще наблюдать в августе-сентябре.
Плоды дюшенеи индийской — сухие семянки, созревающие на выпуклом ярко-красном мясистом
цветоложе (ложная ягода), которое похоже на крупную лесную землянику. Созревание семян — с
середины июня до конца вегетации; массовое созревание — в конце июня. Готовность сбора семян легко
определяют по созревшему темно-красному цветоложу, которое к этому времени легко отделяется.
“Ложную ягоду” высушивают в помещении, семянки свободно отпадают от цветоложа. Всхожесть семян
хорошо сохраняется на второй и третий годы.
Весной дюшенея индийская отрастает в первой половине апреля, однако до начала мая прирост
столонов незначителен. При благоприятных условиях длина отдельных побегов в июле достигает 80—150
см, средняя длина междоузлий— 10—16 см и 6—10 укорененных или укореняющихся розеток листьев. В
июле дальнейший прирост побегов II порядка приостанавливается, усиливается рост укорененных розеток
листьев, идет образование побегов III—IV порядка.
Для ускорения полного покрытия почвы предпочтительнее вегетативное размножение. Столоны дюшенеи
индийской нарезают на части с 3—4 междоузлиями, равномерно распределяют по площади, присыпают
плодородной почвой (2—2,5 см), уплотняют и первое время поливают. Через 15—18 дней растения
укореняются, а через 2—2,5 месяца, при 40—50%-ном проективном покрытии почвы, травяной покров
приобретает декоративные свойства. Травяной покров требует периодического прореживания: при посеве
семенами — на 3—4-й год, а при посадке вегетативными частями — на 2—3-й. Прореживание лучше
проводить осенью, используя удаляемые растения для дальнейшего размножения. Дюшенея индийская —
неприхотливое засухоустойчивое растение. Она хорошо растет как на открытых солнечных, так и в тенистых
местах, быстро распространяясь на значительных пространствах. Образуемый темно-зеленый травянистый
покров высотой 5—20 см хорошо сохраняет свои декоративные свойства значительную часть вегетационного
периода. Он очень привлекателен в период цветения и особенно красочен при созревании семян. Под снег
растение уходит с зелеными стеблями, листьями и с красными ягодами.После таяния снега, весной, в
покрове заметно много отмерших пожелтевших листьев, которые требуют удаления. В это время
декоративность травостоя понижается, однако быстро вновь восстанавливается благодаря интенсивному
разрастанию.
По данным Ш. Г. Бабаева (1966б), дюшенея индийская сохраняет в условиях Апшерона
декоративность почти круглый год. Она здесь очень быстро распространяется по поверхности и выносит
слабые заморозки почвы. Рекомендуется для использования на ответственных в декоративном
отношении местах.
Lysimachia nummularia L.— вербейник монетчатый, или луговой чай. Многолетнее растение с
ползучими побегами сем. Primulaceae. Распространен в европейской части СССР, Предкавказье, Западной
Европе, Западном Средиземноморье, на Балканском полуострове, в Японии (заносное), Северной
Америке. Произрастает в тенистых рощах, на пойменных лугах, близ озер (Полетико, Мишенкова,
1967). По наблюдениям Прохоровой он широко распространен в Московской области, хорошо растет на
пониженных местах с суглинистыми почвами.
В условиях Москвы, при посеве вербейника монетчатого в первой декаде мая, единичные всходы
появляются на 10—12-й день, а массовые — на 14—15-й день. При посеве с площадью питания 10х15 см
сплошное покрытие почвы происходит через год. При вегетативном способе размножения (укорененные
побеги нарезают частями по 3—5 см, равномерно распределяют по площади и присыпают на 1,5—2,5 см
слоем почвы) сплошное покрытие почвы наступает через 2,5—3 месяца. В период укоренения проводят
регулярный полив и притенение молодых растений.
Листья у растений округлые (отсюда и видовое название “монетчатый”), светло-зеленые. Цветение — с
середины июня до конца июля, созревание семян — в начале августа. Главный корень, длиной 10—15 см, не
получает значительного разветвления. Расположение основной массы корней — поверхностное, они находятся в верхнем (0—10 см) слое почвы. Под зиму растение уходит с зелеными стеблями и листьями.
На 3—4-й год жизни вербейник монетчатый требует прореживания, так как из-за сильного разрастания
и взаимного угнетения растений травостой может потерять свою декоративность.
Вербейник монетчатый — ценное почвопокровное растение для полутенистых и тенистых мест.
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Наблюдается снижение декоративности травостоя ранней весной из-за пожелтения листьев и оголения
побегов, а также поздней осенью, когда травостой изреживается. Однако это растение отличается ранним
отрастанием (начало апреля) и интенсивным ростом, что способствует быстрому восстановлению его
декоративности весной. Образуемый вербейником монетчатьгм изящный низкий ковер высотой всего лишь
2—6 см весьма привлекателен, особенно во время цветения. В Москве, в парке Сокольники, это
растение используют для покрытия почвы в розарии.
Trifolium repens i. atropurpurea hort.— клевер ползучий, форма пурпурнолистная. Многолетнее
растение сем. Leguminosae является формой Т. repens L. Оно имеет ползучие зимующие побеги с
отмирающими на зиму листьями. В местах соприкосновения с почвой, в узлах ползучих побегов
образуются придаточные корни, которые хорошо укореняются в течение всего вегетационного периода.
В условиях Москвы, при посеве в начале мая, дружные всходы появляются на 7—8-й день. Через 35—40
дней после посева длина сеянца достигает 6—7 см, и в пазухах листьев главного побега формируются
ползучие побеги. Тройчатые, темно-бордовые листья имеют по краям характерный для данной
формы зеленый ободок.
Сплошное покрытие почвы отмечено в конце сентября. При весеннем “посеве” ползучих укорененных
побегов декоративные свойства почвенного покрова проявляются через 1,5—2 месяца, при условии
регулярного полива и притенения молодых растений. Может также размножаться делением кустов.
Весной отрастает в середине апреля. Начало цветения — в начале, а массовое — в середине июня,
которое продолжается в течение июля. Созревание семян — в августе, семена мелкие. В период созревания
семян из-за пожелтения головок нарушается однотипность травостоя.
Главный корень не получает значительного развития, основная масса корней расположена в слое
почвы 0—15 см.
Клевер пурпурнолистный к почве нетребователен, но предпочитает богатые, нормально увлажненные,
хорошо дренированные глинистые, суглинистые и супесчаные почвы. Очень чувствителен к длительной
засухе. Эту форму клевера ползучего ценят засвоеобразную бордовую окраску листьев, ажурность
травостоя, его низкорослость (2—8 см), хорошее разрастание ползучими побегами. Растение пригодно для
создания растительного покрова в затененных местах. При выращивании на открытых солнечных местах
исчезает характерная окраска и многие листья желтеют.
Cerastium arvense L.— ясколка полевая сем. Caryophyllaceae, распространена на лугах в северных и
умеренных областях северного полушария (Полетико, Мишенкова, 1967). Многолетнее растение,
размножается семенами и вегетативными частями.
В условиях Москвы, при апрельском посеве, образует сплошное покрытие почвы в конце
вегетационного периода. При “посеве” же вегетативных частей сплошной покров образует на месяц
раньше — в августе. Даже при своевременном поливе и притенении из-за недостаточной способности
образования придаточных корней наблюдается значительный процент гибели “посеянных” вегетативных
частей.
Ясколка полевая образует нецветущие лежачие стебли, которые укореняются и со временем оголяются,
а также цветущие приподнимающиеся стебли.
Весной отрастает в середине апреля, максимальный прирост побегов — в мае; к концу вегетации длина
побегов 18—20 см. Цветет с 20 мая; массовое созревание семян с середины июня,
Ясколка полевая хорошо растет в тенистых и полутенистых местах. К почве нетребовательна, образует
невысокий темно-зеленый покров, не требует скашивания. Выносит умеренное вытаптывание. Травяной
покров особенно привлекателен во время цветения. Предпочитает размножение семенами.
Cerastium grandiflorum Waldst. et Kit.— ясколка крупноцветная. Распространена на альпийских лугах и
скалах Балкан (Полетико, Мишенкова, 1967). Многолетник, во многом сходен с ясколкой войлочной.
В условиях Москвы, при апрельском посеве, образует единичные всходы на 7—8-й день, а массовые — на
11 —12-й; сплошное покрытие почвы облиственными побегами — в июне следующего года.
Растение в виде раскидистого кустика имеет высоту 22—25 см. Начало весеннего отрастания — вторая
половина апреля. Усиленный рост побегов с середины мая, в течение одного месяца. В местах
соприкосновения с почвой побеги укореняются. Цветет в течение месяца, начиная с середины мая. Листья
и цветки значительно крупнее ясколки войлочной. Листья линейные, сильно опушенные мелкими
серебристыми волосками.
Массовое созревание семян с 20 июня. Во избежание высыпания семян, коробочки нужно собирать
своевременно. На следующий год семена дают полноценные всходы. Генеративные побеги после цветения
удаляют, так как они придают покрову ясколки крупноцветной непривлекательный вид.
Ясколка крупноцветная образует по сравнению с ясколкой войлочной более грубый травяной покров,
менее декоративный и более высокорослый. Она отличается серебристо-белым травостоем, который в
период цветения становится белым от многочисленных более крупных цветков, а затем сизовато-зеленым.
Это засухоустойчивое растение пригодно для открытых солнечных участков. Декоративные свойства
его травостоя сохраняются до поздней осени.
Cerastium tomentosum L.— ясколка войлочная. Многолетнее растение, происходит из Средней и
Южной Италии, где растет на солнечных скалах (Полетико, Мишенкова, 1967); в условиях средней
полосы Союза хорошо растет и зимует.
Легко размножается семенами, делением кустов, черенкованием и укорененными побегами; она имеет
многочисленные тонкие, полулежачие стебли, которые образуют кустик высотой до 10—12 см. В местах
соприкосновения стеблей с почвой образует придаточные корни. Листья овальноудлиненные, узкие, на
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стебле расположены часто. Все растение покрыто бело-серебристым мелким опушением.
В условиях Москвы после зимы начинает отрастать с середины апреля. В мае-июне прирост побегов
наиболее интенсивен. Начало цветения — в конце мая — начале июня; оно продолжается в первой декаде
июля. Иногда в августе — сентябре цветет вторично. В период цветения травяной покров становится
белым.
Массовое созревание семян в середине июля. В период созревания семян генеративные побеги,
достигшие высоты 18—20 см, грубеют, листья желтеют, и этим декоративность покрова из яс-колки
войлочной снижается; однако по мере отрастания новых побегов она восстанавливается.
Ясколка войлочная пригодна для выращивания на солнечных местах, на склонах и откосах.
Серебристый тон ее покрова приятно выделяется на фоне растений, имеющих темно-зеленую окраску
листьев. Низкий травяной покров не требует кошения.
Корневищные
Корневище, как наиболее распространенное видоизменение стебля, несет верхушечные и пазушные
почки, из которых ежегодно образуются один или несколько монокарпических однолетних побегов. Для
корневища характерна большая продолжительность жизии с постоянным нарастанием со стороны несущей
почки возобновления и постепенным отмиранием с противоположной стороны.
Achillea millefolium L.— тысячелистник обыкновенный. Многолетнее длиннокорневищное растение,
образующее розетки листьев, сем. Compositae. Распространение: европейская часть СССР, Кавказ, Западная
и Восточная Сибирь, юг Дальнего Востока, север Средней Азии, Западная Европа, Средиземноморье,
Иран, Северо-Западный Китай, Монголия (Полетико, Мишенкова, 1967). Размножается семенами и
корневищами.
В условиях Москвы, при посеве в конце апреля, единичные всходы появляются через 5—6 дней,
массовые — через 8—9 дней. Через месяц после посева растения образуют до 5—6 настоящих листьев.
Через 3 месяца после посева на укороченных стеблях образуются розетки листьев. Листья многократно
перисторассеченные, черешковые, светло-зеленые, с легким опушением. Из пазух листьев главного стебля
в это время образуются плагиотропные побеги. В конце сентября, через 5 месяцев после посева, своими
раскидистыми листьями образует сплошное покрытие на поверхности почвы. При весеннем “посеве”
частями корневищ и их регулярном поливе покров приобретает декоративность через 1,5—2 месяца.
Под снег тысячелистник обыкновенный уходит с зелеными листьями, но зимуют только его подземные
органы. Весной тысячелистник обыкновенный начинает отрастать во второй половине апреля. При выходе
на поверхность корневища образуют надземные побеги с розеткой из 3—4 листьев. Цветение наступает в
июне и продолжается до конца июля. Массовое созревание семян с 10—15 августа.
Тысячелистник обыкновенный образует нежный, ажурный, светло-зеленый травяной покров, который
требует регулярного кошения. В подземной части корневищ, основная масса которых находится в
поверхностном слое 0—10 см, образуется густое и плотное переплетение, которое может достаточно
прочно закреплять поверхность почвы. Покров устойчив к вытаптыванию.
Глава вторая
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЕГЕТАТИВНОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ МНОГОЛЕТНИХ
ЗЛАКОВЫХ ТРАВ В ЗАГУЩЕННОМ, ЧАСТО СКАШИВАЕМОМ ТРАВОСТОЕ
При выращивании на газонах многолетних злаковых трав решающее значение имеет их потенциальная
способность к вегетативному возобновлению.
Напомним, что вегетативные побеги у многолетних злаков обычно начинают формироваться на очень
ранних этапах жизни растений. С развертыванием первого настоящего зеленого листа образуется главный
надземный побег. На его подземной части формируется несколько сильно сближенных узлов и коротких
междоузлий. Эта часть побега называется зоной кущения 2. Последняя составляет протяженность всего 3—
4 мм (Лебедев и др., 1966). В пазухах всех кроющих листьев3 зоны кущения, как и в пазухах всех других
образований, закладываются почки, которые в дальнейшем развертываются в боковые побеги. В
сформированной пазушной почке заложена осевая часть, листовые образования и зачатки нижних
боковых почек (Лебедев, 1968а). В зоне кущения отмечают ярусность, при которой в нижнем ярусе
находятся развившиеся боковые побеги кущения, а в верхнем запасные почки, развертывание которых
обусловлено их полным созреванием, состоянием материнского побега и погодными условиями.
Сформированная в зоне кущения пазушная почка становится заметной при развертывании первого
зеленого листа (Смелов, 1947; Серебрякова, 1961). При развертывании каждого нового листа почка
формирует новый листовой зачаток до полной ее емкости 4. Когда пазушная почка достигает предельной
емкости, она может развернуться в боковой побег (Лебедев, 1968а), Обычно это происходит в
возрасте одного — трех листьев (Смелов, 1966), но у разных злаков может быть по разному.
Нарастание количества боковых побегов чаще происходит в, следующем порядке. Сначала в боковой
побег развертывается почка первого (снизу) кроющего листа осевого побега. В дальнейшем, с
«развертыванием каждого последующего листа осевого побега в зоне кущения образуется новый боковой
побег из почек второго, третьего и последующих кроющих листьев. Но строгой закономерности в
последовательном развертывании пазушных почек в боковые побеги не проявляется (Лебедев, 1968а).
Разные виды злаков имеют в зоне кущения главного осевого побега различное количество узлов,
междоузлий и пазушных почек. Наименьшее число узлов (3—6) имеет зона кущения луговых злаков
ярового типа развития и озимых злаков, образующих удлиненные вегетативные побеги, а наибольшее (12—
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18) — рыхло-кустовые злаки озимого типа (овсяница, ежа) и озимый злак — мятлик (Лебедев, 1968а).
Естественно, по мере образования побегов второго и последующих порядков, у которых закладываются
свои зоны кущения, количество узлов, междоузлий и пазушных почек возрастает. Так, одно растение
овсяницы луговой в первый год жизни образует до 168 пазушных почек; в последующие годы она образует
несколько сот пазушных почек (Лебедев и др., 1966).
На заложение узлов и междоузлий с зачатками листьев и почек, помимо генетических факторов,
влияют условия внешней среды. Эти процессы протекают тем интенсивнее, чем более благоприятны для
жизнедеятельности растений внешние условия. Так, при весеннем посеве, зона кущения главного побега
злаков озимого типа развития, содержит почти в два раза больше узлов, чем при летнем. Различное
количество узлов содержат и боковые побеги луговых злаков: чем позднее в течение вегетационного периода
образовался побег, тем меньше он имеет узлов в зоне кущения (Лебедев, 1968а).
Большое значение имеют условия увлажнения. При влажности почвы 70—80% от полной влагоемкости
к концу первого вегетационного периода растения имеют пазушных почек в полтора-два раза больше, чем
при 30—40% влажности (Лебедев, 19686). При достаточном увлажнении повышается также энергия
кущения, улучшается обеспечение водой вновь формирующихся побегов. Кроме того, увлажненный
поверхностный слой почвы ускоряет процессы формирования собственных узловых корней побегов
кущения.
С развертыванием боковых побегов кущения непосредственно связано обильное образование молодых
тканей, заключающих в себе значительное количество белковых соединений. Поэтому особо положительное
значение имеет раннее внесение азотных и фосфорных удобрений (Смелов, 1966).
1 узел —место прикрепления листа к стеблю.
2 Ранее применялся термин “узел кущения” (Вильяме, 1922; Дмитриев 1948).
Термин “зона кущения” точнее отражает состояние и функции нижней части
побега (Серебрякова, 1962; Смелов, 1966; Лебедев, 1968а, и др.).
3 Пазуха листа — внутренний угол между листом и стеблем.
4 Под емкостью почки понимается число сформированных листовых зачатков всех возрастов перед развертыванием ее в побег
(Серебрякова, 1967а).

Затенение угнетающе влияет на заложение листьев: оно замедляет заложение и созревание
пазушных почек (Лебедев, 19686), вызывает значительное общее ослабление растительного организма, в
особенности корневой системы (Смелов, 1966).
Таким образом, зона кущения многолетних злаков имеет важное биологическое значение. Она
обусловливает вегетативное возобновление и размножение растений, служит местом образования
боковых побегов и узловых корней, является местом отложения запасных питательных веществ.
Благодаря зоне кущения злаки приспособлены к перенесению неблагоприятных условий в зимний и
засушливый периоды (Лебедев, 1968а).
Луговые злаки прорастают, как правило, одним зародышевым корешком. По П. В. Лебедеву (1966),
главный корень мятлика лугового и полевицы белой в фазу второго листа проникает в глубину только на 2,
а к началу кущения — 5—6 см. Зародышевые корни сильно ветвятся и функционируют в течение всего
первого года жизни, часто сохраняя жизнедеятельность и во втором году.
Образование вторичных корней начинается в фазе первого ассимилирующего листа и продолжается в
течение всего онтогенеза растения. Каждый новый побег формирует в зоне кущения свои узловые
корни в фазе первого-второго листьев. В конце вегетационного периода каждое растение имеет десятки и
даже сотни узловых корней. Во второй год жизни количество узловых корней продолжает нарастать, оно
начинается с весеннего отрастания и продолжается в течение всего вегетационного периода, достигая
максимума перед зимовкой (Лебедев, 1966).
Существенные особенности проявляются у корневищных злаков. Корневища образуются у них из самых
нижних почек зоны кущения. По наблюдениям Лебедева (1966, 1968а), обычно одна-две нижние пазушные
почки главного осевого побега мятлика лугового развертываются в плагиотропные побеги. Эти почки созревают более длительный период времени, имеют большую предельную емкость и развертываются в
побеги позднее, чем вышестоящие почки, которые прорастают в ортотропные побеги.
Поскольку самые нижние, более ранние, почки наиболее молоды, В. Г. Барышников (1951) считает это
одной из главных причин того, что корневищные злаки более долговечны, чем рыхлокустовые.
Плагиотропный рост мятлика и некоторых других злаков продолжается короткое время. Скоро они
переходят к ортотропному росту и выходят на поверхность почвы (Лебедев, 1968а). В том месте, где
корневище выходит на дневную поверхность, у этой группы побегов образуется будущая зона кущения.
Кроме того, почки закладываются в пазухе каждого чешуевидного листа корневища. Из этих почек
формируются корневища второго порядка с меньшим количеством междоузлий (Барышников, 1951)
Таким образом, по сравнению с рыхлокустовыми, короткокорневищные или корневищно-рыхлокустовые
злаки отличаются не только большей долговечностью, развертыванием как ортотропных, так и
плагиотропных побегов, но также и повышенной потенциальной способностью формировать почки,
которые образуются в пазухе каждого кроющего листа зоны кущения и в пазухе каждого
чешуевидного листа корневища. Существенно, что плагиотропные побеги по отношению к главному побегу
распространяются радиально, центробежно и благодаря этому равномерно пронизывают почву (Лебедев,
1968а). Образуемые ортотропными побегами розетки заполняют все свободные места в травостое,
формируя равномерно сомкнутый плотный зеленый ковер. Благодаря этому корлевищно-рыхлокустовые
злами наиболее совершенны для долголетних дерновых покрытий.
При устройстве газонов издавна принято высевать очень большое количество семян (зерновок) на
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единицу площади — во много раз большее, чем при культуре злаков на луго-сенокосах, пастбищах и
тем более для семенных целей. Благодаря высоким нормам высева семян поверхность почвы в короткий
срок покрывается ярко-зеленым густым ковром из молодых всходов, и газон приобретает высокий
декоративный эффект. Достигают и другие практические цели: густой культурный травостой успешнее
подавляет появляющиеся всходы сорных растений.
Известно, что плотность стояния растений, или густота травостоя, имеет важное биологическое
значение. От нее зависит количество воды, элементов питания, света и тепла, притекающих к растениям
(Смелов, 1966). Обычно при загущении посевов уже в первый год создаются неблагоприятные условия
для роста отдельных растений. Смыкание травостоя отрицательно влияет на листообразование, тормозит
заложение, созревание и развертывание пазушных почек в побеги (Лебедев, 19686). Все это сокращает
число вегетативных побегов на единицу площади (Рытова, 1969а). Загущение посевов отрицательно
влияет на формирование и рост плагиотропных побегов; в этих условиях формирование и рост корней
угнетаются в более сильной степени, чем подземных побегов (Лебедев, 19686).
При частом низком скашивании травостоя, которое проводят для постоянного поддержания
ковровости газона, удаляются рабочие зеленые органы, синтезирующие органические вещества, которые
необходимы для высокой продуктивности трав. Под влиянием частых скашиваний, особенно в ранние
фазы жизни растения, сильно затормаживается углубление корней, уменьшается мощность и масса
корней, которая располагается в поверхностном горизонте 0—10 см. Еще более чувствительны к
скашиваниям корневища (Смелов, 1947, 1966). С другой стороны, при систематических скашиваниях на
газонах улучшается освещенность густого травостоя, у растений удлиняется ювенильный период.
Подобная задержка перехода в генеративную фазу при благоприятных условиях среды может
способствовать повышению долголетия злаковых трав (Смелов, 1966). Понятно, что формирование газона
в этих условиях, его долголетие находятся в зависимости от продуктивности трав них потенциальной
способности к вегетативному возобновлению.
Ниже излагаются, обобщаются и обсуждаются полученные нами экспериментальные данные,
которые характеризуют:
продуктивность райграса пастбищного, овсяницы красной и мятлика лугового в условиях и при
режиме, приближенных к газонному использованию этих трав;
значение побегов разных порядков в формировании травостоя газона;
вопросы морфогенеза и особенно побегообразования многолетних злаковых трав в столь необычных
условиях произрастания.
Исследование проводилось главным образом в агрономическом плане.

Побегообразование в загущенном травостое

Материал и методы
Дерновый покров формируется сложной системой сменяющих друг друга побегов. В течение каждого
вегетационного периода идут процессы образования и отмирания побегов. Поскольку в каждый данный
момент наличное количество побегов является следствием этих двух прямо противоположных
процессов, С. П. Смелов (1947) рекомендует характеризовать вегетативное возобновление многолетних
злаков появлением новых и отмиранием старых побегов.
Как известно, побег представляет собой единство двух органов — оси и листьев. Он является
основным органом морфологической структуры злака. В физиологическом отношении Смелов (1966)
рассматривает его слагаемым куста, представляющим растительный индивидум.
Индивидуальный побег с его способностью к росту и возобновлению мы рассматриваем в данной
работе основной единицей, а дерновый покров, или газон, как совокупность следующих друг за другом
поколений побегов, возникающих из почек зоны кущения. Способность злаков к образованию боковых
побегов в нижней части материнского побега с последующим их укоренением, собственно, определяет
длительность жизни и продуктивность растений, формирование, сохранение и восстановление дернового
покрова.
Конкретным выражением продуктивности газонных злаков в первые годы жизни может служить
число побегов данного вида на единицу площади, а также сезонная динамика их образования и
отмирания. Пришлось преодолеть значительные методические трудности, связанные с исследованием
побегов в загущенном травостое. Несколько вегетационных периодов на постоянных площадках и в
определенное время учитывались только живые побеги. Помимо затруднений технического порядка, при
этом не прослеживался характер отмирания побегав. Затем, с опытных газонных участков учетные
площадки вырезались и довольно точно подсчитывалось число живых и отмерших побегов. Но в этом
случае, для достаточной достоверности, при каждом учете требовалось вырезать несколько десятков
площадок. Возрастала трудоемкость работы, и быстро портились опытные делянки, обычно
ограниченные по размеру.
Для рассматриваемых целей была составлена специальная методика (Сигалов, 1964в). На площадках,
фиксированных шаблонами, проводилось кольцевание каждого вновь возникающего побега. Известно,
что П. В. Лебедев и Н. С. Мельник (1959) еще в 1956 г. в опытах по выяснению ритмики
побегообразования овсяницы луговой использовали нумерованные колечки из алюминиевой проволоки,
которые одевали на основание побега.
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Первоначально мы предполагали использовать разноцветные хлорвиниловые колечки. Но проверкой
установили, что при хлорвиниле происходит значительное торможение роста молодых побегов. В наших
опытах применяли изготовленные из полосок алюминия (толщиной 0,5 мм) колечки высотой 2 мм и
диаметром 3—4 мм, маркированные соответственно дате учета; при утолщении побега они свободно
увеличивались в диаметре, так как концы колечек не были жестко соединены.
Хотя для метки побегов алюминиевые колечки, или пояски, и находили применение, но отсутствовали
какие-либо указания об опасности торможения ими роста молодых побегов. По состоянию всходов,
показанных на рис. 11, видно, что это можно уменьшить, если предварительно
прокипятить алюминиевые
колечки в насыщенном растворе поваренной соли (33 г соли на 100 см3 воды) и промыть в чистой воде.
Кольцевание побегов облегчалось применением зубоврачебного пинцета с загнутыми концами.
Объектами изучения были улучшенные и репродуцированные нами растения Lolium perenne L.
(образец № 199), Festuca rubra ssp. genuina L. (образец № 116), Poa pratensis L. (образец № 232).
Для опытов отобрали хорошо выполненные семена.
Опыты были поставлены в открытом грунте на высоком агро-фоне, в трех повторностях. С помощью
металлических шаблонов зафиксировали .постоянные учетные площадки размером 20Х Х20 см. Семена
(зерновки) райграса пастбищного высевались по 160, 200 и 266 зерновок на учетную площадку (в
пересчете это количество семян соответствует высеву—86; 107,5 и 143кг на 1га)\ овсяница красная —
по 200, 400 и 533 зерновки (в пересчете — 55, 110 и 145кг на 1га; мятлик луговой — по 533, 800 и 1000
зерновок (в пересчете — 33,5; 50 и 100кг на 1га). Для удобства рассмотренные варианты названы
соответственно низкая густота посева, средняя густота посева и высокая густота посева.
Растения на делянках по мере разрастания не прореживались, сорняки выпалывались, в засушливые
периоды производился полив. Метеорологические и почвенные условия аналогичны описанным в главе
первой (см. стр. 45). Срезание проводилось после отрастания травостоя до 12—15 см на высоте 3—4
см.
В течение вегетационного периода было желательно фиксировать появление главного побега и
боковых побегов кущения. Но морфологически можно отличить главный побег (побег I порядка) от
боковых побегов. Что же касается последних, то их разделение соответственно порядкам появления
отдельных осей (боковые оси Н, III и последующих порядков) требовало препарирования с выкопкой куста,
что при фиксированных учетных площадках проводиться не могло.
В то же время формирование каждой новой по времени появления серии побегов, особенно в
загущенном травостое, происходит при своеобразном сочетании внешних условий и под влиянием всех
ранее образовавшихся побегов. Поэтому в данной работе были приняты следующие учетные группы:
побеги главной оси (условная группа «а»); серии условно календарно-одновозрастных боковых побегов
кущения, которые появлялись в периоды между срезаниями травостоя (условные группы «б», «в», «г»
и т. д., соответственно датам срезания).
Каждый проросток семени и боковой побег, появлявшийся в результате кущения, отмечались
алюминиевыми колечками, маркированными соответственно дате учета. Подобные наблюдения
несложны, хотя кропотливы. Значительные трудности встречались при записи и обработке
полученных данных. Была принята следующая форма записи и первичной обработки учетных
данных. Данные о количестве живых и отмерших календарно-одно-возрастных побегов по каждой
учетной площадке суммировались и далее использованы средние данные по трем повторностям. На
их основании графически выражена динамика образования и отмирания побегов, которая по
отдельным видам представлена на рис. 12—14.
Учет побегов с помощью кольцевания — работа трудоемкая, но ценно то, что он позволяет
отметить в густом травостое каждый побег, проросший из почки, и благодаря маркировке установить примерную продолжительность его жизни. В результате кольцевания с достаточной
достоверностью устанавливается продуктивность данного вида по числу побегов на единицу
площади, выявляются особенности этих процессов при различных условиях произрастания,
представляется возможным проследить эффективность того или иного агротехнического
мероприятия (Сигалов, 1967г.).
Аналогичную методику на газонных травах, но с внесением некоторых изменений (вместо
алюминиевых брались меченые резиновые колечки при ином порядке учета побегов) применяла М.
М. Космодамианская (1965).
Побегообразование райграса пастбищного

Посев семян райграса пастбищного был произведен 15 мая 1961 г. Всходы учитывали по мере их
появления. Массовые всходы отмечены на 12—14-й день после посева, а отдельные единичные
всходы появлялись вплоть до 11 июля. Полевая всхожесть семян была низкой. Несмотря на посев
отборными хорошо выполненными семенами она составила (в процентах): при низкой густоте
посева—34,5; средней—38,1 и высокой—52, В первом году вегетации учтены все всходы по
состоянию на 29 мая. Остальные учеты побегов приурочивались к срезаниям травостоя, которые
проводились: в 1961 г.—20.VI, 26.VII, 21.VIII и 21.IX; в 1962 г.—28.V, 28.VI, 6.VIII и 12.IX.
Соответственно этим периодам суммировано количество главных побегов и боковых побегов
кущения по каждой учетной площадке, а также количество отмерших побегов. На основании этих
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данных на рис. 12 представлена динамика образования и отмирания побегов райграса пастбищного
по каждому из вариантов опыта.
Из приведенных в графике материалов, очевидно, что развертывание побегов происходило в
течение всей вегетации, при всех учетах, но неравномерно.
В первом году вегетации число побегов главной оси (образовавшихся из семян) нарастало
соответственно густоте посева. Боковые побеги кущения интенсивнее развертывались из почек в
первый месяц вегетации. По числу побегов на единицу площади растения были в это время
наиболее продуктивны; достигнутое суммарное число живых побегов сохранилось, с небольшими
отклонениями в течение всей вегетации. До самого конца вегетации число вновь образовавшихся
побегов кущения превышало отмирающие, но в некоторые периоды незначительно.
Разумеется, с увеличением густоты посева энергия кущения понижалась. Так, при высокой
густоте посева на учетной площадке в 400 см2 зафиксировано 139 побегов главной оси, на которых
к концу вегетации образовалось 540 боковых побегов кущения; при средней густоте посева 69
побегов главной оси образовали 409 боковых побегов кущения, а при низкой густоте посева —61
побег главной оси — 420 боковых побегов кущения. Но все же суммарно самое большое число
побегов на единицу площади образовалось при высокой густоте посева.
Во втором году вегетации максимальное число боковых побегов кущения, так же как и в первом
году, образовалось в первый месяц и оно намного превысило образовавшиеся в остальные месяцы
вегетации. От максимума, достигнутого весной, количество всех живых побегов несколько
понизилось к осени, когда возросло их отмирание. Все же, суммарно число побегов в конце второго
года вегетации было больше, чем к тому же периоду первого года. Так, при низкой густоте посева к
концу первого года вегетации имелось 420 побегов, а к концу второго—501; соответственно, при
средней густоте посева — 409 и 411; при высокой густоте посева —540 и 605,
Со временем энергия кущения трав выравнивается по вариантам густоты посева, но
преимущество высокой густоты посева по суммарному числу побегов сохранилось.
Выяснилось, что в зависимости от календарного возраста побегов различна их роль в
формировании травостоя. На примере растений высокой густоты посева соответствующие
материалы
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И»ис. 12. Динамика побегообразования Lolltim perenne L. при низкой (а), средней (б) и высокой (в) (густоте посева
«©—число высеянных семян; светлые столбики — число новых побегов, темные — число отмерших побегов, пунктир — общее число живых
побегов, по вертикали — число побегов , на учетной площадке 20X20 см по горизонтали — периоды учета, точками — разрыв в ве гетации
-

сведены в табл. 2. По данным этой таблицы четко выделяется количественное преобладание
боковых побегов кущения условной группы «б» (в первом году вегетации) и условной группы «е»
(во втором году вегетации). Совершенно очевидна ведущая роль

боковых побегов кущения наиболее раннего календарного возраста как в первом, так и во втором
годах вегетации.
В побегообразовании райграса пастбищного первых двух лет вегетации наиболее характерным
представляется следующее:
— в течение всего первого года вегетации процесс кущения трав идет интенсивно и непрерывно, а
на второй год преобладающим является весеннее образование новых побегов кущения;
— боковые побеги кущения раннего календарного возраста
занимают ведущую роль в
формировании травостоя;
— при высокой густоте посева растения образовали наибольшее число живых побегов на единицу
площади;
— энергия кущения в первом году вегетации находится в обратной зависимости от густоты посева,
а во втором году выравнивается по всем вариантам опыта.
Побегообразование овсяницы красной
Семена овсяницы красной были первоначально высеяны весной 1963 г. Но к концу вегетации
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значительная часть растений на учетных площадках оказалась поврежденной. Новый посев
произвели 29 апреля 1964 г. Единичные всходы появились 14-го, а массовые—18 мая. Полевая
всхожесть семян составила (в процентах): при низкой густоте посева — 58, средней — 62,7 и высокой — 74,8.
Всходы учтены по состоянию на 18 мая. Срезание травостоя проводилось: в 1964 г.—29.VI,
10.VIII и 18.IX, а в 1965 г.—19.VI, 25.VIII и 1.Х. На основании данных учета побегов, на рис. 13
представлена динамика побегообразования овсяницы красной.
.
13. Динамика побегообразования F estuca rubra spp.genutna L. при низкой (а), средней (б) и высокой (в) густоте посева

Количество сформировавшихся побегов главной оси (первый учет), как и у райграса
пастбищного, возрастало соответственно густоте посева.
Овсяница красная — растение медленно растущее. Поэтому в первом году вегетации первое
срезание травостоя было проведено только через 1,5 месяца после появления всходов. Но в этот
период образовалось максимальное за два года вегетации количество боковых побегов кущения.
Очевидно, что вегетативное возобновление проходит у овсяницы красной весьма интенсивно,
начиная с первого месяца жизни. Уже через 50 дней вегетации было зафиксировано образование
более 1000 побегов на учетную площадку.
Интересно отметить, что по сумме побегов разница между низкой, средней и высокой густотой
посева была незначительной. Для сравнения отметим, что через 56 дней вегетации у райграса
пастбищного самым большим было 483 побега на учетную площадку, которые зафиксированы при
высокой густоте посева.
Н. Г. Рытова (1969а) считает, что незначительная вегетативная подвижность овсяницы красной и
интенсивное кущение вышедших на поверхность корневищных побегов является причиной
наблюдаемого «самозагущения» этого злака. Но надо полагать, что в этом отношении большое
значение имеют также ее шиловидные, вдоль сложенные листовые пластинки. Такие побеги плотнее
и в значительно большем количестве размещаются на единице площади, не мешая друг другу.
Кроме того, отобранный для данных испытаний образец № 116 выделяется многочисленностью
коротких и разветвленных корневищ, что, несомненно, благоприятствовало весьма равномерному
распределению на поверхности почвы большого количества побегов кущения.
Из материалов, приведенных на рис. 13, следует, что к концу вегетации число побегов
составило: при низкой густоте посева — 1663, средней — 1693, высокой – 1774, наряду
с
нарастанием количества живых побегов, по вариантам густоты посева оно почти выровнялось.
С весны второго года вегетации не проявилось обычного подъема в формировании новых
побегов. Он произошел лишь в августе.
Хотя к концу вегетационного периода общее число побегов на единицу площади оставалось
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высоким, но по сравнению с первым годом оно все же снизилось: при низкой густоте посева до
1399, средней—1264 и высокой—1599 побегов. Вероятно, это результат влияния «самозагущения»
овсяницы красной при формировании дернового покрова в первом году вегетации, когда по числу
побегов на единицу площади был, достигнут очень высокий уровень.
В побегообразовании овсяницы красной можно выделить следующие особенности:
в первый год вегетации процесс кущения идет интенсивно и непрерывно, особенно в первые
месяцы. Во втором году вегетации образование новых побегов преобладает в осеннее время
(август); благодаря раннему и обильному образованию побегов кущения в первый год вегетации
формирование дернового покрова: проходило в относительно небольшие сроки;
вдоль сложенные узкие листовые пластинки и значительное количество разветвленных
корневищ способствуют свободному и весьма равномерному размещению повышенного количества
побегов на единицу площади.
Чаще всего многолетние злаки интенсивнее образуют новые побеги в весеннее время. В наших
опытах это четко проявилось у райграса пастбищного первого и второго года, а у овсяницы красной
— в первый год вегетации. Число побегов, образовавшихся весной, по существу, определяет
качество дернового покрова в течение вегетационного периода. Кроме того, побеги,
формирующиеся весной, существенно восполняют травостой, изреженный за счет побегов,
отмирание которых в большом количестве устанавливается после перезимовки. Являясь побегами
более низких порядков, весенние побеги обладают более высокой жизнеспособностью.
Известно, что формирование новых органов у трав, интенсивность прорастания почек, активный
рост новых побегов пропорциональны количеству поглощаемых минеральных веществ. Поэтому
весьма существенна подкормка газонных трав минеральными удобрениями, особенно азотом,
ранней весной, когда имеются все условия для фотосинтеза и роста растений, но в промытой
холодной почве мало азота. Несомненно, важное значение имеют и другие приемы агротехники.
Чем благоприятнее условия для закладки почек и формирования побегов ранних порядков, тем
лучшим будет дерновый покров в течение всего вегетационного периода.
Побегообразование мятлика лугового
Семена мятлика лугового первоначально были высеяны весной 1964 г. Из-за сильной
засоренности Роа annuа L. всходы были настолько изрежены, что посевы пришлось из опыта
исключить. Вторично мятлик луговой высеяли 15 августа 1964 г. Полевая всхожесть семян
составила в (процентах): при низкой густоте посева — 45,7; средней — 47 и высокой — 33. Всходы
учтены no-состоянию на 30 октября 1964 г.
В 1965 г. травостой скашивали: 20.V, 22.VII и 20.IX. В результате учета побегов, который
проводился так же, как у описанных ранее видов, составлена динамика побегообразования мятлика
лугового, которая представлена на рис. 14.
Несмотря на осенний высев семян, рост мятлика лугового с весны следующего года и его разрастание были все же медленными. Первое срезание травостоя проведено лишь в конце мая. По
данным рис. 14 видно, что побеги кущения, формировались в течение всего вегетационного периода, но более интенсивно — в первой половине вегетации.
Мятлик луговой — растение корневищно-рыхлокустовое. Но это растение образует побеги кущения менее интенсивно, чем овсяница красная. Так, через два месяца вегетации сумма живых
побегов составила: при низкой густоте посева — ,575. средней —637 и высокой — 751, тогда как у
овсяницы красной уже через 50 дней вегетации по всем вариантам образовалось более 1000 побегов
на учетную площадку.
В отличие от овсяницы красной, у мятлика лугового Н. Г. Рытова (1969) зафиксировала
значительную вегетативную подвижность, которой можно объяснить отсутствие «самозагущения»
побегов, наблюдаемого у овсяницы красной. Кроме того, у мятлика лугового более широкие
листовые пластинки, которые на единице площади размещаются в меньшем количестве, чем «шиловидные» у овсяницы красной.
В результате мятлик луговой формировал дерновый покров значительно медленнее овсяницы
красной. К концу сентября при низкой, средней и высокой густоте посева образовалось соответственно 899, 1020 и 1093 побега, что значительно меньше, чем у овсяницы красной (1633, 1693,и
1714), и больше, чем у райграса пастбищного (420, 409 и 540).
В табл. 3 сделана сводка, характеризующая участие календарно-одновозрастных побегов
мятлика лугового в формировании травостоя.
Из приводимых данных видно, что ни одна группа побегов сколько-нибудь значительно не
выделяется своим количеством. Все они почти в равной мере участвуют в формировании травостоя.
Подъем в образовании побегов кущения, который обычно проявляется в весеннее время, в первом
году не зафиксирован. Отметим, что значительное увеличение интенсивности образования побегов
кущения проявляется у мятлика лугового, по визуальным наблюдениям, в последующие годы его
жизни
Таблица 3
Формирование травостоя календарно-одновозрастными побегами мятлика лугового ..(средняя густота посева)
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Группа календарно-одновоз-растных побегов

Количество живых побегов
1964 г.
из семян на 30. X

Побеги главной оси

«а»

376

1965 г.
20- V

22.VII

20.IX

301

248

232

335

281
290

636

819

267
274
251
1021

Побеги кущения

«б»
«в»
«г»
В с е г о побегов

376

Полевая всхожесть и характер отмирания побегов
Прежде всего, обращают на себя внимание значительные отклонения в полевой всхожести
семян, которые проявились у опытных растений при посеве с разной степенью загущения. Как
отмечалось, она изменялась в следующих пределах (в процентах): у райграса пастбищного — 34,5—
52; овсяницы красной — 58—74,8 и мятлика лугового — 33—47. Напомним, что закладка опытов
проводилась крупными, хорошо выполненными семенами, репродуцированными от улучшенных
растений.
Общеизвестная у луговых злаков значительная неравнозначность зерновок в данном случае
нашла свое проявление в том, что, будучи высеянными, в равных условиях они дали относительно
разное количество всходов.
Данные, характеризующие отмирание побегов в зависимости от густоты травостоя, сведены в
табл. 4, где оно показано по видам трав, годам вегетации; отдельно выделены данные по побегам
главной оси, сформировавшимся из семян.
Из табл. 4 видно, что наиболее интенсивным было отмирание побегов райграса пастбищного: в
первом году вегетации выпало 26,5—36,6% от суммы образовавшихся побегов, а во втором году —
более половины побегов, главным образом после зимовки (напомним, что для данных опытов был
взят образец № 199, повышенной зимостойкости). Во втором году вегетации превышение
количества вновь образовавшихся побегов над количеством отмерших было весьма
незначительным: при низкой густоте посева образовалось 849 побегов кущения, а отмерло—768;
соответственно, при средней густоте посева —705 и 703, при высокой — 796 и 738.
Отмирание побегов овсяницы красной сложилось иначе. Несмотря на засушливое лето, в
первом году вегетации отмерло лишь 5,1—7,4% от суммы сформировавшихся. Значительным было
отмирание побегов овсяницы красной после зимовки. При первом учете во втором году вегетации
(см. рис. 13) сумма отмерших побегов вдвое и более превысила сумму всех сформировавшихся
побегов. Всего во втором году вегетации отмерло 38,1— 48,4% от суммы образовавшихся побегов.
У мятлика лугового за один год вегетации отмерло в пределах 20% от суммы образовавшихся
побегов.
Самым низким был выпад всходов у овсяницы красной (5,2—7,1%), тогда как у райграса
пастбищного выпало от 24,4 до 49,1% всходов. Всходы мятлика лугового посева ранней осени
1964г. учитывались до конца октября. В осеннее время отмирание всходов было совершенно
незначительным: всего отмечено 5—6 отмерших всходов, при весеннем учете (в следующем году
после посева) отпад побегов, образовавшихся из семян, составил от 33,5 до 38,9%. Это, надо
полагать, является результатом малой продолжительности осенней части вегетационного периода
для многих всходов. Поэтому в следующем году при весеннем учете выпад ослабленных побегов, не
успевших подготовиться к зиме, оказался повышенным. Можно предполагать, что сумма всех
побегов кущения, которые образовали перезимовавшие побеги, с превышением компенсировала
выпад побегов главной оси после зимовки, зафиксированный при первом весеннем учете.
Обычно загущение посевов действует подавляюще на растения с ненарушенным ритмом
развития (не подвергавшихся срезанию), и количество отмерших побегов при этом возрастает. Но
согласно почти всем данным табл. 4, с повышением густоты посева процент отмерших побегов
снижается. Мы склонны предполагать, что здесь оказали влияние скашивания. Вероятно, для
низкорослых растений, пребывающих в ювенильном состоянии, под влиянием периодических
скашиваний в загущенном травостое (разумеется, в определенных пределах) складываются достаточно благоприятные условия, и в результате доля отмирающих побегов снижается.
Зона кущения райграса пастбищного при различных условиях произрастания
Материал и методы
Исследуя травостой газона методом кольцевания побегов, не представлялось возможным рассмотреть ряд
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существенных сторон морфогенеза почек и побегов, определить характер формирования осей боковых
побегов кущения в соответствии с порядковым положением, оценить их в биологическом отношении.
Между тем, такие данные представляют значительный агрономический интерес, в частности, для
составления общей схемы формирования куста и установления возможных отклонений в этой схеме-в
зависимости от изменения условий произрастания. В связи с этим у газонных злаков было начато
исследование зоны кущения.
Объектом изучения был райграс пастбищный, улучшенный и репродуцированный нами образец №
141. Выбор данного вида со сравнительно простой схемой кущения облегчил также освоение техники
исследования для того, чтобы в дальнейшем перейти к растениям более сложных жизненных форм.
При изучении зоны кущения применялась методика, описанная Т. Н. Суворовой (1959).
Посев райграса пастбищного был произведен 9 мая 1964; г. Зерновки высевали несколько реже, чем это
принято на газонах: по 2000 и 4000 зерновок на 1 м2 (в пересчете это соответствует высеву 43 и 86 кг на 1
га). Кроме двух вариантов по норме высева, часть опытных растений скашивалась по мере отрастания;
до высоты 10—12 см, а другая — служила контролем (без ска шивания). Растения на делянках по мере
разрастания не прореживались, сорняки выпалывались, в засушливые периоды производился полив.
По каждому варианту опыта брали для морфологического анализа не менее шести типичных
растений: весной — каждую неделю, а в остальное время вегетации — каждые две недели. Подробный
морфологический анализ производился на живых растениях с помощью стереомикроскопа SM.XX с
увеличением от 4- до 100-кратного.
Выкопанные растения препарировали для определения взаимного расположения и количества
побегов, листьев, корней и почек. Все новое, что появлялось на растениях за время между выкопками,
фиксировали описаниями, зарисовками и гербаризацией отдельных экземпляров. В зоне кущения
фиксировали: появление почек возобновления в пазухах листьев, очередность прорастания из почек
побегов разного порядкового положения, их количество. После тщательного анализа определялся
порядок ветвления и топографического положения каждого побега, количество на них зеленых,
отмирающих и отмерших листьев. На этом основании составлялись схемы кущения — промежуточные и
заключительная в конце каждого года вегетации.
По типичным растениям, выкопка которых в течение двух вегетационных периодов производилась 20
раз, сделано 46 зарисовок и описаний, 260 растений загербаризировано. Последние зарисовки сделаны по
растениям, выкопанным 31 октября 1964 г. и 7 октября 1965 г. Из выполненных зарисовок ниже
рассматриваются следующие наиболее характерные: рис. 15 — схема побегообразования Lolium perenne
первого года жизни при высокой норме высева, без скашивания травостоя; рис. 16 — то же, со
скашиванием травостоя; рис. 17 — схема распада куста Lolium perenne к концу второго года жизни, при
низкой норме высева, со скашиванием травостоя.
Экспериментальные данные

Массовые всходы появились на 14-й день после высева, а через 24 дня растения вступили в фазу
трех-четырех листьев. В этой фазе в результате систематического просмотра зоны кущения отмечено
появление первых зрелых почек. В фазе четырех-пяти листьев, через 17 дней после появления массовых
всходов, отмечено формирование из почек первых побегов второго порядка, в основании которых
просматривались новые почки. Начиная с этого периода, побеги второго порядка прорастали непрерывно;
по своей мощности и линейным размерам они преобладали в кусте. Появление наибольшего числа осей
побегов данного порядка зафиксировано в весеннее время. Число осей побегов III и IV порядков было
больше, чем осей побегов II порядка. Но побеги более высоких порядков были ослабленными: с
возрастанием порядкового положения их мощность, линейный рост, количество узлов и междоузлий,
листьев и почек снижалось.
Во всех вариантах опыта укоренение проросших побегов происходило, как правило, после их выхода
из влагалища материнского листа и образования одного-двух листьев.
У растений первого года вегетации, которые не скашивались, побегообразование характеризуется
следующим. К концу вегетации (рис. 15) на главном осевом побеге (1) образовалось 11
междоузлий и столько же листьев. В пазухах всех листьев почки развернулись в боковые побеги II
порядка (2), на которых в свою очередь образовалось следующее количество боковых побегов III
порядка (3): в пазухах первых двух листьев —по пяти, в пазухе третьего листа — 3, в пазухе четвертого
листа — 2 и в пазухах последующих листьев — по одному побегу.
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В зависимости от времени развертывания боковых побегов кущения II порядка, на них также
образовалось различное количество листьев; больше их было на первых трех-четырех побегах II
порядка (по 6—7 листьев).
Несколько иным было развертывание боковых побегов кущения у растений первого года
вегетации, которые скашивались. У них (рис. 16) на главном осевом побеге к концу вегетации
отмечено большее число междоузлий, чем на растениях, которые не скашивались (16 вместо 11) и,
соответственно, больше листьев.
Кроме того, если растения, которые не скашивались, образовали не более трех порядков побегов,
то скашиваемые — до четырех порядков. Характерно, что побеги более высоких порядков
развертывались интенсивнее на тех побегах II порядка, которые образовались в нижней части зоны
кущения. Так, на скашиваемых растениях (рис. 16) здесь образовалось от одного — трех до пяти
побегов III порядка, а также побеги IV порядка; в верхней части зоны кущения они образовали
только единичные побеги II порядка, а в пазухах 10, 11, 12 и 16 листьев — боковые побеги совсем не
развернулись. Это могло явиться результатом недостатка запасных питательных веществ из-за
срезания фотосинтзирующей зеленой поверхности растений, а в пазухе 16-го листа почка, вероятно,
еще не достигла предельной емкости.
Однако общее количество побегов, суммарно, было большим на скашиваемых растениях по
сравнению с нескашиваемыми.
Таким образом, следствием многократных скашиваний райграса пастбищного явилось увеличение
количества укороченных междоузлий в зоне кущения, образование побегов более высоких порядков и
суммарно большего числа побегов, чем у растений, которые не скашивались. Биологически это вполне
оправдано. С. П. Смелов (1966) объясняет, что растения тем в большей степени переключаются на
вегетативное размножение, чем сильнее внешние условия ограничивают возможность их размножения
семенами.
При всех вариантах опыта побеги были тем жизнеспособнее, чем из более ранних почек они
развернулись. У каждого из трех-четырех побегов II порядка нижней части зоны кущения зафиксировано
образование наибольшего числа листьев (по 6—7); кроме того, в пазухах каждого из этих листьев
наибольшее количество почек развернулось в побеги III и даже IV порядков. С возрастанием
порядкового положения побегов на них образовалось меньшее число листьев, и лишь единичные почки
проросли в побеги более высоких порядков, которые были значительно ослабленными.
С. П. Смелов (1966) отмечает, что с возрастанием порядково-то положения у луговых злаков
снижается мощность побегов, их линейный рост, количество узлов и междоузлий, листьев и почек. Эти
наблюдения согласуются с изложенными данными, полученными при изучении зоны кущения райграса
пастбищного, выращиваемого в загущенном травостое (как скашиваемого, так и нескашиваемого).
Различия в формировании побегов в зависимости от густоты посева начали проявляться, примерно,
через три недели после появления массовых всходов. Так, у растений низкой нормы высева образовалось
побегов более высоких порядков больше, чем у растений высокой нормы высева: через 24 дня после
появления массовых всходов суммарное число побегов у них было примерно в 1,5 раза больше, чем у
растений высокой нормы высева. В том же порядке нарастало количество придаточных корней. У
растений низкой нормы высева листья были более широкими и длинными, побеги более мощными, а их
зеленая окраска выражена интенсивнее. Кусты этих растений были рыхлыми, а расположение побегов
свободное.
Растения высокой нормы высева внешне были слабее, с более низкой энергией кущения и менее
интенсивной окраской листьев; кусты из-за прижатых друг к другу побегов были плотными. У
скашиваемых растений, как правило, образование побегов более высоких порядков было интенсивнее.
Но в середине сентября — начале октября отмечено более энергичное прорастание побегов кущения у
растений, которые не скашивались.
Опытные растения перезимовали удовлетворительно. При весеннем осмотре в пазухе почти каждого
отмершего листа отмечена сформировавшаяся жизнеспособная почка. Из перезимовавших почек
проросли побеги кущения, в пазухах листьев которых, в свою очередь, образовались новые почки.
В течение второго года вегетации во всех вариантах опыта наблюдался распад «материнского» куста
на самостоятельные «дочерние» кусты, имеющие собственную корневую систему. Схема распада куста
райграса пастбищного к концу второго года вегетации показана на рис. 17.
Как видно из схемы, энергия кущения райграса пастбищного была значительно слабее, чем в первом
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году, хотя погодные условия сложились весьма благоприятно для опытных растений: если в первом
году на каждое растение приходилось в среднем по шести — восьми побегов II порядка и более
десяти побегов III порядка. То во втором году вегетации — не более пяти побегов II порядка и трехчетырех побегов III порядка; все «дочерние» кусты были сильно ослабленными.
По результатам исследования зоны кущения райграса пастбищного наиболее существенным
представляется следующее:
первые зрелые почки появляются в фазе трех-четырех настоящих листьев;
побеги II порядка, начиная с фазы четырех-пяти настоящих листьев, развертываются непрерывно. Эти
побеги заметно преобладают в формировании куста по своим линейным размерам; чем раньше B
теч ени е в ег етации образовался побег , тем больше он имеет узлов в зоне кущения. Соответственно
увеличивается образование листьев и развертывание почек в побеги;

Рис. 17. Схема распада куста Lolium perenneL. (2-й год жизни, низкая норма высева, со скашиванием травостоя). Условные обозначения те
же, что на рис. 15

укоренение образовавшихся побегов, как правило, происходит после образования у них одногодвух настоящих листьев;
растения, которые не скашивались, образовали побеги II порядка из пазушных почек всех листьев
главного осевого побега зоны кущения; они образовали не более трех порядков побегов. Скашиваемые
растения образовали в зоне кущения больше укороченных междоузлий и побеги более высоких
порядков;
во втором году вегетации «материнский» куст распадается на самостоятельные «дочерние» кусты,
которые имеют пониженную интенсивность кущения.
Все материалы, связанные с побегообразованием райграса пастбищного и исследованием его зоны
кущения, согласно свидетельствуют, что у этого растения уже в первые годы жизни значительно
понижается интенсивность образования боковых побегов кущения, лишь в первый месяц вегетации
прорастает большое количество побегов кущения. Но вскоре их количество значительно снижается,
особенно во втором году вегетации. Это подтверждает ранее высказанное мнение, что райграс пастбищный пригоден лишь для временных, одно-двухлетних газонов (Сигалов, 1955).
Важным фактором фитоценотического порядка является загущенный травостой на газонах. Как уже
отмечалось, повышенные нормы высева семян и появление большого числа всходов культурных
растений имеют существенное значение для подавления всходов и проростков сорняков. Кроме того,
благодаря загущению травостоя значительно раньше начинают проявляться декоративные свойства
газонов. Но с загущением травостоя понижается энергия кущения трав, количество образуемых побегов и
интенсивность их зеленой окраски.
При выращивании трав на хороших газонах общеизвестна необходимость интенсивного ухода.
Полученные данные позволяют не только полнее оценить их значение, но и точнее подойти к способам
воздействия, а также срокам их проведения. Загущенный травостой газонов состоит из растений, у которых
преобладающее значение имеют побеги ранних порядков. Помимо этого, чем раньше в течение
вегетационного периода образовался побег, тем больше он имеет узлов в зоне кущения и соответственно
больше кроющих листьев и почек возобновления. Вот, почему так важно, чтобы с самой ранней весны
создавались возможно более благоприятные условия для формирования побегов ранних порядков.
С другой стороны, понижение жизнеспособности боковых побегов кущения более высоких порядков в
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условиях вегетативного возобновления вообще, а при частых скашиваниях в густом травостое в
особенности, требует проведения комплекса агротехнических мероприятий по созданию более
благоприятных условий для произрастания растений, как при закладке газонов, так и их содержания в
течение всего вегетационного периода.
Обсуждение материалов по побегообразованию райграса пастбищного, овсяницы красной и мятлика
лугового подтверждает значение изучения вегетативного возобновления и размножения луговых злаков,
которое четко определено А. П. Шенниковым (1941). По отношению к рассматриваемой области высказанные им мысли означают: вегетативное возобновление злаков — одна из самых плодотворных тем
в изучении газонных растений, много дающая для понимания их жизни в газоне и конкретных отношений
между ними с целью обоснования приемов культуры долголетних газонов.
Глава третья
УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ

Почва, ее улучшение
Почвенные условия и рост трав на газонах

Основное назначение газонных трав — это формирование в надземной части сплошного -ковра из
зеленых побегов, а в подземной— упругой и прочной дернины, состоящей из переплетения мочковатых
корневых систем, корневищ и оснований побегов. Роль растений является ведущей в создании дернового
покрова. Вместе с тем, его качество в значительной мере зависит и от почвенных условий.
Особенно важным свойством почвы является плодородие, т.е., ее способность одновременно
удовлетворять требования растений в пище и воде, обеспечивающие их нормальный рост и развитие.
Выращивание высококачественных газонов требует рыхлых структурных почв с хорошей воздухо- и
водопроницаемостью, с высоким содержанием питательных веществ. Такие почвы оказывают
разностороннее положительное влияние на травы и образуемый ими дерновый покров.
Хорошая аэрация почвы обеспечивает получение корнями требуемого кислорода из воздуха. В
результате, корни и их разветвления обильно разрастаются, достаточно углубляются, образуется хорошая
дернина. На компактных же плотных почвах воздуха недостаточно. Дренирующие свойства у таких
почв плохо выражены, их поры быстро заполняются водой, вытесняя из них воздух. В этих условиях
корневые разветвления у трав незначительны, их проникновение в глубину небольшое и корневая система
располагается поверхностно, ближе к воздуху.
Растения с поверхностной и ограниченно разветвленной корневой системой не могут полностью
использовать почвенную влагу и усвояемые формы питательных веществ, имеющиеся в нижележащих
слоях. В результате травы более подвержены засорению, заболеваниям и поражению вредителями.
Образуемая в подобных условиях дернина по своим техническим свойствам имеет плохие показатели в
отношении упругости, прочности на разрыв, устойчивости к вытаптыванию, что касается надземной части,
то травостой в подобных условиях обычно бывает изреженным, засоренным, а в результате имеет низкую
декоративность.
Аэрация находится в тесной связи с водным режимом: чем больше воды в почве, тем меньше в ней
воздуха и, следовательно, кислорода.
На степень аэрации влияют также: обилие в почве органических остатков и интенсивность процессов
их разложения. Корневая система особенно злаковых трав имеет густую сеть огромной протяженности,
что способствует образованию рыхлой почвы, прочной структуры с системой некапиллярных
относительно широких промежутков, обусловливающих подвижность влаги и аэрацию.
Кроме того, на месте отмерших корней и корневищ в почве образуется более или менее непрерывная
система разветвленных ходов, по которым также циркулирует вода и проникает в почву воздух.
Особо следует выделить роль дождевых червей. Они непрерывно буравят почву. Прорытые червями
ходы долго не разрушаются потому, что их стенки покрыты слоем слизи, которая прочно склеивает
частицы почвы. На 1 м2 приходится более полутора тысяч ходов, которые идут вглубь до нескольких
метров (Ковалев, 1968). Черви не только рыхлят почву и перемешивают ее, поглощая вместе с
растительной пищей почву, черви обогащают ее коллоидами. Например, в суглинистых почвах экскременты червей — это готовые и стойкие структурные элементы почвы. Дождевые черви — самые
лучшие структурообразователи. По наблюдениям Л. Г. Раменского (1938), в Тульской, Воронежской и
Курской областях, в Харькове и других местах, структура лучших луговых, садовых и степных почв
целиком или в своей большей части образована извержениями червей. Проделывая ходы в почве, черви
Способствуют повышению ее аэрации, дренированию, перемешиванию растительных остатков с минеральной частью почвы. Обилие червей и их интенсивная деятельность — лучшее свидетельство хороших
почвенных условий.
От порозности, или скважности почвы и наличия в ней органических веществ зависят ее
водоудерживающие свойства, которые имеют существенное значение для создания запаса воды и
снабжения ею трав в засушливые периоды, когда не производится искусственный полив. Достаточное
количество влаги необходимо также для нормальной жизнедеятельности полезных почвенных
микроорганизмов и происходящих в почве сложных биохимических процессов.
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Известно, что в почве различают гравитационную, капиллярную и гигроскопическую влагу, или воду.
Гравитационная вода свободно передвигается в почве под влиянием силы тяжести. После удаления
гравитационной воды в пористых промежутках почвы остается капиллярная вода, удерживаемая силой
капиллярного притяжения. Этой водой пользуются растения. После удаления капиллярной воды на
комочках почвы конденсируется часть влаги, которую называют гигроскопической. Она для растений
недоступна.
На уплотненных почвах суммарный объем пор небольшой. Даже небольшое движение воды
насыщает такие почвы на длительное время. Происходит застой воды. Воздух не может проникнуть в
зону распространения корней. Скопление воды в понижениях рельефа угнетает травы, они часто
здесь выпадают.
Почвы с оптимальными для дернообразующих трав физическими свойствами имеют достаточную
скважность, чтобы быстро пропустить проходящую через почву гравитационную воду, но в то же время
относительно ограниченную по своим размерам, чтобы сохранить обеспеченное снабжение трав
капиллярной водой. Травы нормально растут до тех пор пока в почве имеется достаточное количество
капиллярной воды. Почвы со значительной порозностью при уплотнении менее опасны в отношении застоя
воды. В условиях достаточного увлажнения и возможности проведения частых поливов желательны почвы с
большей порозностью, с более грубым механическим составом.
Механический состав почвы определяется соотношением в ней частиц различного диаметра:
песчаных, пылеватых, илистых коллоидных, а также грубо скелетных (гравий, камни, щебень) От
механического состава зависят водопроницаемость, связность, теплопроводность, капиллярность и другие
физические свойства, а также прохождение в почве химических процессов.
В зависимости от содержания в том или ином соотношении глинистых и песчаных частиц установлена
классификация почв по механическому составу (Андреев, Андреев, 1968).
О механическом составе различных почв можно судить и по ряду внешних признаков. Почвы с
большим содержанием глинистых частиц при высыхании становятся очень твердыми, а сырые — они
липки и высокопластичны: пальцами их можно раскатать в тонкую «проволочку». Песок, при значительном
содержании в почве, заметен в лупу и обыкновенным глазом; он чувствуется и наощупь. Песок уменьшает
связность почвы и ее пластичность, следовательно, и способность к раскатыванию. Почва с
преобладанием пылеватых частиц слабо твердеет при высыхании и легко истирается. Такая почва также
легко раскатывается, но дает «проволочку» некрепкую, она легко разламывается при надавливании.
Легкие почвы можно скатать только в шарик; при попытке раскатать в «проволочку» они
разваливаются. Чем тяжелее почва, тем в более тонкую «проволочку» ее можно раскатать и тем эта
«проволочка» прочнее, не трескается при сгибании и сопротивляется раздавливанию.
Более благоприятные условия аэрации и дренирования во все периоды жизни трав складываются на
суглинках и супесях.
На регулирование водного режима оказывает влияние и подпочвенный слой, находящийся ниже зоны
распространения корней. Если он состоит из тяжелой, плотной глины, он не будет пропускать воду с
достаточной быстротой, что нередко служит причиной застоя воды и недостаточной аэрации.
Механический состав отражает минеральную часть почвы, которая является главным образом продуктом
выветривания горных пород. Органическая часть почвы состоит из остатков растительного и животного
происхождения различной степени разложения и характеризуется содержанием гумуса. Гумус содержит
высокий процент коллоидов, очень мелких частиц, которые оказывают большое влияние на физические
свойства почвы, улучшая ее структуру.
Наиболее доступная часть питательных веществ для растений содержится преимущественно в илистых
частицах.
В верхнем горизонте почвы газонные травы образуют значительные по своему количеству и объему
корни и корневища. Благодаря этому здесь аккумулируется большое количество питательных веществ,
которые растения своими корнями поднимают из глубин почвы. После отмирания корни и корневища
интенсивно разрушаются, и поднятые вещества возвращаются почве, обогащая верхний горизонт. В этом
случае сохраняются нормальные условия для вновь образуемых молодых органов трав.
В целом, как правило, растения изменяют среду в благоприятном для себя направлении. В условиях
достаточного тепла и влаги, а также при хорошей аэрации отмершие подземные части трав разлагаются
интенсивно; при этом, содержащийся в них азот окисляется бактериями до азотной кислоты, а кальций,
калий, фосфор и другие зольные элементы возвращаются почве в виде солей, доступных для питания
растений.
Существенную роль выполняют почвенные микроорганизмы. Они участвуют в подготовке питательных
веществ для растений. Одни из них создают почвенный перегной, Другие — разлагают его, превращая в
минеральные и прочие соединения, которые служат пищей растений; третьи — обогащают почву азотом, поглощая его непосредственно из воздуха.
В рыхлых структурных почвах жизнедеятельность полезных микроорганизмов происходит наиболее
интенсивно. Благодаря этому такие почвы отличаются и большим содержанием питательных веществ. Как
было показано в предыдущей главе, она требуются газонным травам в повышенных количествах для
закладки почек в зоне кущения, развертывания их в молодые побеги и укоренения последних, а в целом
— для интенсивного вегетативного возобновления трав с целью формирования и поддержания дернового
покрова высокого качества в течение длительного времени.
Однако разложение отмерших частей может проходить и без более или менее полной минерализации,
а с накоплением перегноя (гумуса). В условиях колеблющегося увлажнения, иногда избыточного, иногда
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прерываемого высыханием, коллоидные продукты разложения выходят из сферы взаимодействия, ибо
они связываются ионами С а и Mg и коагулируют. В этих условиях, при нейтральной или слабо щелочной
среде и наличии достаточного количества отмерших частей растений идет их неполное разложение с
накоплением темноцветного гумуса — перегноя. Но с течением времени растения могут вступать в
противоречие с результатами своей жизнедеятельности: накапливаясь, они делают среду все менее
благоприятной для данного ценоза. Особенно отрицательное влияние на характер и направление
происходящих в почве химических и биохимических процессов оказывают плотные, бесструктурные почвы.
В таких почвах, з частности, происходит накопление'даже токсичных для растений веществ, например,
больших количеств марганца, закисного железа, а также продуктов неполного разложения органических
веществ.
Существенно, что плотность почвы может значительно возрастать при сильной кислотности, плохом
дренировании, а также в результате чрезмерной нагрузки на дерновый покров—усиленного
вытаптывания, применения тяжелых катков, тяжелых машин и механизмов, неправильной системы
удобрений, неправильных поливов.
Таким образом, выращивание газонов высокого качества требует, чтобы почвы обладали оптимальной
воздухои
водопроницаемостью,
удовлетворительными
водоудерживающими
свойствами,
благоприятными условиями для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, содержали достаточное
количество усвояемых питательных веществ и отсутствовали бы вредные химические соединения.
Оптимальные условия для основных: видов газонных трав складываются на плодородных почвах с
хорошей проницаемостью в пахотном и подпахотном слоях, а в зоне распространения корневой системы
— еще и при высокой водоудерживающей способности.
При закладке газонов все эти условия могут быть созданы или в различной степени регулироваться.
С этой целью на кислых почвах вносят известь, физические свойства избыточно увлажненных почв
улучшают устройством дренажа, вносят органические
удобрения, осуществляют соответствующие системы обработки почвы, подкормки минеральными
удобрениями. Обладая многими видами поглотительной способности, почва надежно хранит внесенные с
удобрениями питательные вещества и отдает их растениям по мере их потребности.

Органические и минеральные удобрения на дерново-подзолистых почвах
Плодородие почв — необходимое условие возделывания многолетних трав. Газонные травы
отличаются повышенным выносом питательных веществ из почвы благодаря большой густоте растений,
их ускоренному росту и сравнительно частым скашиваниям надземных органов. Регулярные скашивания
усиливают процессы кущения трав. Естественно, количество потребных и поглощаемых из почвы
питательных веществ в этих условиях возрастает пропорционально загущению растений, активизации кх
роста и процессов вегетативного возобновления.
В Сент-Айвском научно-исследовательском институте по газонам проведена сравнительная оценка
выноса питательных веществ двумя видами газонных трав при стрижке травостоя и уборке срезанной
травы на площадках без подкормок (контроль) и с подкормками. Результаты учетов приведены в табл. 5
и б (Доусон, 1957).
Из данных таблиц видно, что уровень потребления основных питательных веществ весьма значителен.
Оказывается, F. rubra более требовательна к почвенному азоту, чем A. tenuis- при подкормках сульфатом
аммония травы повышают вынос из почвы азота.

Таблица 5
Количество питательных веществ., выносимых травами из почвы при регулярной стрижке газонов % на сухое вещеотро)
Agrostis tenuis

Festuca rubra

контроль

подкормки

контроль

подкормки

N

3,23

4,65

3,29

4,29

Р205

0,89
2,56
0,95

0,96
2,70
0,62

0,92
2,27
0,79

0,84
2,03
0,59

1320

2310

2024

3300

Питательное взщество

кйо

СаО
Средний урожай, в кг на 1 га
Таблица 6

Количество питательных веществ, выносимых травами из почвы при регулярной стрижке газона ( кг на 1 га)
Питательное

Agrostis tenuis

Festuca rubra
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вещество

N
Р305

К30

СаО

контроль

подкормки

контроль

подкормки

42,5

107,3

66,5

141,6

11,8
33,8
12,5

22,2
62,4
14,3

18,6
46,0
15,9

27,7
67,0
19,5

Айселе (Eisele, 1962) сообщает следующие данные о выносе питательных веществ за вегетационный
период при интенсивном уходе за газоном (в г с I м2 ): азот—14, фосфор—4,5, калий — 10, магний —
0,8.
Положение о том, что внесение удобрений является существенным фактором в повышении качества
газонов, не вызывает сомнений, Удобрения призваны способствовать проявлению газонными травами их
высокой потенциальной способности к вегетативному возобновлению, поддерживать долголетие траз,
их высокую декоративность, устойчивость густого травяного покрова к складывающимся
неблагоприятным условиям.
Количество удобрений, их формы и сроки внесения зависят от типа почвы и целевого
назначения выращиваемых трав. В сельскохозяйственном производстве, например, имеют ввиду
получение наибольшего урожая сочной питательной массы, желательно с преобладанием бобовых. При
выращивании траз на газонах, их питательные свойства и урожайность значения не имеют; что же
касается бобовых, в том числе и клевера ползучего, то их увеличение в травостое для ряда групп и
категорий газонов даже не желательно.
При закладке газонов исходят из того, что предстоит их долголетняя эксплуатация, а заправка почвы
удобрениями возможна лишь при ее основной подготовке. Учитывают также, что накопление
органического вещества в почве подземными органами трав будет проходить интенсивно. Поэтому
предусматривают условия, благоприятные для развития почвенной фауны, способствующей
минерализации органического вещества и рыхлящей почву. Все это требует предварительной
разносторонней оценки свойств почвы, разработки и осуществления комплекса мероприятий по ее
улучшению. В этих условиях значительна роль органических удобрений. Она определяется не только
тем, что с ними вносят в почву все необходимые для растений питательные элементы; эти удобрения
служат также средством улучшения физических, химических и биологических свойств почвы. По
данным Всесоюзного научно-исследовательского института удобрений и агропочвоведения
(ВНИИУиА), в результате внесения органических удобрений увеличивается содержание водопрочных
агрегатов (комочков, которые слабо размываются водой) размером от 0,25 до 3 мм, примерно 1,5—2
раза (Мамченков, 1955). Значительно улучшается структура почвы, следовательно, также водный и
воздушный режимы. Органические удобрения в значительной мере устраняют действие кислотности
почвы на растения и на деятельность полезных микроорганизмов, Их применение совместно с известью —
важнейшее условие повышения плодородия, особенно, кислых дерново-подзолистых почв.
Являясь источником энергии для почвенной микрофлоры, органические удобрения способствуют
энергичному развитию биологических процессов в почве. Помимо накопления перегноя и усвояемых
питательных веществ, в результате усиленной жизнедеятельности микроорганизмов значительно
улучшается питание растений через листья углекислым газом, который выделяется из почвы.
Органические удобрения создают условия, при которых резко повышается эффективность
минеральных удобрений. Сами же органические удобрения содержат, как правило, небольшое
количество растворимых материалов и опасность ожога ими трав уменьшается по сравнению с внесением
легко растворимых форм, содержащихся в минеральных удобрениях. По этой же причине они действуют
значительно более продолжительное время по мере разложения органического вещества.
Минеральные удобрения обычно хорошо растворимы и быстро усваиваются травами. Имеются
значительные колебания в количестве элементов питания, содержащихся в составе различных
химических соединений. Кроме того, они отличаются по своему влиянию на реакцию почвы.
Применительно к дернообразующим травам, значение трех важнейших элементов питания
определяется, в основном, следующим.
Азот является важнейшей частью растительного организма. Его значение в питании растений
обусловлено тем, что он входит в белки протоплазмы и запасные белки. В молодых органах растений
азота больше, чем в старых. Азот является ключевым элементом в создании и содержании дерновых
покрытий. Здесь он влияет главным образом на надземные части растений; при возрастающих дозах азота
у многих растений увеличивается фотосинтезирующая листовая поверхность, увеличивается размер
клеток, делаются тоньше их стенки, повышается сочность растений. Все это имеет большое значение для
усиления такого, ценного свойства как шелковистая изумрудность газона,
Помимо влияния на окраску травостоя, азотные удобрения — активное средство усиления у трав
процессов вегетативного возобновления, которые в условиях постоянных скашиваний на газонах
являются решающими для создания и постоянного поддержания сплошного, густого травостоя газона с
высоким проективным покрытием почвы.
Фосфор — необходимая часть всех живых растительных тканей. Он особенно важен для
стимуляции быстрого развития хорошей корневой системы как у вновь высеянных трав, так и в
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сформировавшейся дернине (Доусон, 1957). Вследствие усиленного корнеобразования, фосфор
способствует обогащению почвы органическим веществом, стабилизирует гумус, вступая с ним в
соединение, увеличивает число почвенных бактерий, улучшает структуру почвы. Почвы с высоким
содержанием илистых и глинистых частиц содержат его больше, чем песчаные почвы. Фосфор не
выносится дренируемой водой, так как он быстро поглощается почвой. Поэтому фосфор, не используемый
растениями, накапливается в почве и повышает ее плодородие.
Калий один из трех важнейших элементов питания растений, который выполняет определенную
роль в обмене веществ у них. Его действие непостоянно и менее сильное, чем азота. Более того,
непосредственная реакция трав на калийные удобрения" наблюдается редко.
Действие калия на рост злаков часто проявляется только при внесении его вместе с азотом.
Установлено, что по мере повышения доз азота, требуется повышение доз калия для злаковых трав
(Brown, Belyea, 1958). Большое количество калия (по сравнению с азотом) требуется для развития
корневых систем. По мере того, как количество доступного в почве калия снижается, со стороны
злаков возрастает конкуренция, направленная против других компонентов травостоя. Поэтому калий
является одним из основных факторов, определяющих ботанический состав и долговечность злаковых
травостоев (Эрингис, 1964).
Некоторыми практиками замечено, что большие нормы калийных удобрений отрицательно влияют
на формирование долголетних травостоев из-за того, что на корневищные злаки они действуют как
гербициды. К. Эрингис (1964) добавляет, что, по его наблюдениям, высокий фон калийных удобрений
препятствовал распространению мятлика лугового, однако механизм их отрицательного действия
полностью не выяснен. Отмечается, что впервые на это явление обратил внимание Чипас. Им было
замечено, что на сенокосопастбищах, где в течение 6 лет (1943— 1948 гг.) не вносились калийные
удобрения, обильно распространился мятлик луговой.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что падение продуктивности многолетних злаков чаще
всего обусловлено не старческим вырождением растительного организма, а ухудшением условий
почвенной среды (Смелов, 1946). Устойчивая реализация потенциальной способности трав к вегетативному
возобновлению может быть поэтому решена изменением условий почвенной среды (подкормки
минеральными удобрениями, землевание, прокалывание дернины и др.).

Реакция почвы и ее регулирование

Эффективное использование удобрений возможно лишь тогда, когда реакция почвы благоприятна для
произрастания трав. Кислотность развивается при частых и обильных осадках или поливах, которые
вызывают через почву постоянный ток воды. Последний выносит из почвы кальций, магний и другие
основания или щелочные материалы. Кислотность может также развиться при интенсивном уходе за
дерниной, если не применять предупредительные меры, как известкование и рациональная система
удобрений.
В условиях, где не происходит вымывания щелочей из-за незначительного нисходящего тока воды, в
почвах накапливаются материалы, которые обусловливают ее щелочную реакцию.
В нечерноземной полосе Союза преобладают подзолистые и дерново-подзолистые почвы, для которых
характерна бедность питательными веществами, излишняя кислотность и неудовлетворительные
физические свойства. Кислотность почвы оказывает сильное воздействие на рост и развитие растений,
на обмен веществ в них и на биохимические процессы. Наибольший вред кислотность причиняет в
первый период после прорастания семян (Авдонин, 1957). Между тем, от первого периода роста трав
на газоне зависит быстрое после посева зеленение поверхности, эффективное подавление сорняков. Этим
целям служат высокие нормы высева семян и другие агротехнические приемы, которые, однако, на кислой
почве будут мало эффективны.
При излишней концентрации водородных ионов поступление катионов в растения задерживается, что
отрицательно влияет на растения. Изменение реакции среды, кроме изменения питательного режима
почвы, существенно изменяет состав почвенного раствора. При подкислений почвы увеличивается
количество растворимых форм алюминия, марганца и железа. В кислых дерново-подзолистых почвах
алюминий часто находится в избытке и приносит вред растениям. Чем кислее почва, тем больше
подвижных форм марганца.
Подвижный алюминий и избыточное количество марганца делают уязвимым зимний период в жизни
трав, что часто приводит к их вымерзанию. Эти же элементы отрицательно действуют на отрастание
растений (Авдонин, 1957).
В кислых слабо аэрируемых почвах образуются закисные формы железа, которые вредят
растениям.
В кислой почве ослабляют или совсем прекращают жизнедеятельность некоторые микроорганизмы.
Излишняя кислотность особенно сильно подавляет такие микроорганизмы, как аммонификаторы,
нитрификаторы, целлюлозоразрушающие, клубеньковые бактерии, азотобактер. В то же время создаются
благоприятные условия для развития грибов и некоторых бактерий, продукты жизнедеятельности которых
ядовиты для растений.
Для большинства микроорганизмов оптимальные условия создаются при нейтральной реакции. Но
наибольшей устойчивостью к кислой реакции обладают плесени. Поэтому при сильном подкислении почв
количество бактерий падает, а количество грибов значительно возрастает.
Повышенная кислотность может явиться одной из главных причин слабого роста и измельчения
корневой системы у дернообразующих трав. Обычно при благоприятных условиях травы образуют густую
корневую систему серовато-белого цвета, которая сплошь занимает корневую зону и имеет большое
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количество тонких разветвлений. В сильно кислой почве корни распределены поверхностно, развиты
ограниченно, имеют коричневую окраску, а мелкие разветвления либо подавлены, либо совсем
отсутствуют.
Повышенная кислотность является одной из причин, которая препятствует нормальному разложению
старых корней траз. Образуется волокнистый слой из полуразложившегося органического вещества,
который постепенно увеличивается, достигая 5 см и более. Он препятствует проникновению воздуха и
воды. В результате, на дерновом покрове образуются отдельные пятна, снижающие его качество,
возникают очаги заболеваний травостоя.
Для важнейших дернообразующих трав при рН от 6,0 до 7,0 создается наиболее благоприятная реакция,
когда усваивается максимальное количество фосфора, кальция и магния. В сильно кислых почвах слабо
проходят процессы разложения органического вещества, что отрицательно сказывается на образовании
усвояемых форм азота (Musser, 1950).
Биологические особенности отдельных видов дернообразующих трав находят свое отражение также и в
их отношении к оптимальным пределам почвенной кислотности. Так, Роа pratensis очень чувствителен к
кислотности. Он лучше всего растет там, где регулярно вносят известь для поддержания рН выше 6,0.
Festuca rubra и Agrostis растут при более низком значении рН и менее требовательны к известкованию.
Заслуживает внимания сообщение о том, что в результате рекогносцировочных посевов трав на
чрезмерно кислых почвах (рН=4,5) образовался редкий дерновый покров со значительными по площади
обнаженными местами; эти явления наблюдались несмотря на вносившиеся в подкормках минеральные
удобрения (Arlington turf ..., 1940).
Лучший способ регулирования почвенной реакции и предупреждения избыточной кислотности — это
периодическое внесение извести.
Действие известкования весьма разносторонне. С помощью извести устраняют отрицательное влияние
кислой реакции на растения и микроорганизмы почвы. Резко возрастает количество полезных
микроорганизмов, увеличивается количество доступного растениям азота. Благодаря улучшению условий
для микробиологической деятельности, разрушается органическое вещество почвы, и фосфор из
органической формы переходит в минеральную, доступную для растений. Устраняется вредное действие
алюминия, который из подвижного состояния при известковании переходит в неподвижное. При
нормальных дозах извести в почве остается лишь такое количество усвояемого марганца, которое потребно
для растений и не наносит им никакого впеда.
В некоторых случаях внесенная в почву известь выполняет роль непосредственного источника питания
растений.
Известкование оказывает существенное влияние на физические свойства почвы, улучшая ее структуру,
водные и воздушные свойства.
Систематическое применение аммиачных форм азота и хлоридов калия сильно ухудшает свойства
кислых дерново-подзолистых почв, в результате происходит даже снижение эффекта от вносимых
удобрений. Известкование снимает это, эффективность азотных и калийных удобрений резко возрастает.
Известь оказывает также влияние на эффективность фосфорных удобрений. Оказывая благоприятное
влияние на физические свойства почвы, увеличение усвояемости питательных веществ, активизацию
микробиологической деятельности, известь способствует повышению энергии кущения дернообразующих
трав и увеличивает сопротивляемость дернины против распространения сорняков.
Отмечается влияние известкования и на другие стороны жизни трав, оказывающие прямое действие на
качество дернового покрова. При сильной кислотности уменьшается глубина проникновения корней,
травостой приобретает бледно-зеленую окраску. Дернина становится высоко чувствительной к повреждениям, понижается ее устойчивость к засухе, вытаптыванию (Musser, 1950).
По своему действию на устойчивость многолетних трав при выращивании на кислых почвах известь
превосходит все другие способы воздействия (Авдонин, 1957).
При подготовке почв под газоны в нечерноземной полосе можно руководствоваться следующими
дозами извести, рекомендуемыми Лабораторией известкования почв ВИУА для дерново-подзолистых почв
с содержанием органического вещества не более 2—3% (Кедров-Зихман, 1957). Ниже приводим эти дозы
извести (в т. углекислой извести на 1 га).
рН солевой вытяжки

4.5 и менее
Супесчаные и
легкосуглинистые почвы
Средние и тяжело
суглинистые

4,6

4,8 >5.0

5.2

5-4-5.5

4

3,5

3

2,5

2

1—2

6

5,5

5

4,5

4

3,5—4

Как видно из этих данных, меньше извести требуется для понижения кислотности на песчаных почвах,
чем на тяжелых и глинистых, так как последние имеют более высокую потенциальную кислотность. При
внесении нормальной дозы известковых удобрений в дерново-подзолистые почвы действие извести длится
10—15 лет и более (Кедров-Зихман, 1957).
Повышение нормальных доз извести может привести к нежелаемым результатам. Большие дозы извести
обедняют почву бором и марганцем. Кроме того, при этом резко изменяется соотношение катионов в
почвенном растворе и возникает антагонизм между кальцием и другими катионами, которые необходимы
растениям. Особенно важно имеющее при этом место уменьшение поступления калия.
58

Наиболее удобным временем внесения извести является поздняя осень, а также ранняя весна. Внесение
извести при закладке газона под основную обработку почвы обычно трудностей не вызывает. Важно лишь,
чтобы хорошо измельченная известь была распределена равномерно и без пропусков.
Требует осторожности применение извести непосредственно по дернине. Прежде всего, надо очень
тщательно и всесторонне рассмотреть конкретные условия. Если будет все же установлено, что причиной
неудовлетворительного роста трав является слишком кислая почва, проводят известкование, но с мерами
предосторожности против ожогов. Для этих целей рекомендуют применять гидроокись кальция (пушенку)
по норме в начале не более 600 кг на 1 га (Доусон, 1957). Следует иметь в виду, что на сильно кислых
почвах однократным поверхностным внесением извести обычно сразу не удается скорректировать реакцию
почвы. Поэтому желательно, чтобы на партерных и спортивных газонах определение кислотности почвы
было ежегодным.
Айселе (Eisele, 1962) считает, что даже при благоприятном показателе рН почвы, но при условии
распространения сорняков и болезней, следует изредка прибегать к поверхностному внесению небольшого
количества извести. Хотя известь и вызывает большие изменения в почве, она не может служить полному
удовлетворению растений в питательных веществах. Поэтому известкование кислых почв нужно сочетать с
внесением органических и минеральных удобрений.

Компостирование основных видов органических удобрений
Давно доказано, что зеленые растения могут питаться только минеральными соединениями. Поэтому
ценность любых органических удобрений определяется, прежде всего, их способностью превращаться в
минеральные питательные соли. Это в значительной мере зависит от правильной подготовки органических
удобрений, или компостирования. Напомним, что компостирование— это всякое хранение органических
удобрений, при котором протекают биологические процессы, связанные с накоплением перегноя и
усвояемых растениями питательных веществ. При этом органическое вещество—основной источник
углеродной пищи и энергии микроорганизмов. В свою очередь, микробиологические процессы являются
решающими в подготовке пищи для растений, и продукты жизнедеятельности микроорганизмов составляют наиболее ценную часть компостов. Первоначально растения используют из них готовые минеральные
соединения, а затем те соединения, которые непрерывно образуются в процессе дальнейшей
минерализации органического вещества.
Наиболее важным источником основных элементов пищи растений является навоз, который в среднем
содержит 0,5% азота, 0,25% фосфорной кислоты и 0,6% окиси калия (Мамченков, 1955) В навозе наиболее
сильно и быстродействующей его частью является аммиачный азот. Азот, находящийся в навозе в виде
белковых и других органических соединений, может быть использован растениями после того, как под
влиянием биологических процессов он превратится в соединения аммиака, или нитраты.
Использование на газонах перепревшего навоза, или перегноя,— свободной от сорняков рыхлой
землистой массы, во многих отношениях представляет большие удобства. Однако установлено, что
доведение навоза до перегноя связано с потерей 45-—50% общего азота и 50—60% органического вещества
(Мамченков, 1962). Кроме того, чем выше в навозе при его хранении поднимается температура, и чем
дольше навоз в штабеле продолжает “гореть”, тем больше из него теряется азота.
Доводить навоз до перегноя целесообразно лишь в том случае, если к навозу добавляют торф, который
благодаря своей высокой поглотительной способности устраняет улетучивание и потерю аммиака.
Применение торфа на удобрение имеет огромное значение, так как кроме органического вещества в
нем содержится большое количество зольных элементов и азота; важно также, что он имеется в
каждом районе нечерноземной полосы в больших количествах.
Различают торф верховых болот, низинных и переходных. В верховом торфе в среднем содержится
(в процентах) органического вещества — 97, зольных веществ —2, азота —0,8, кальция—0,25, фосфора —
0,05 и калия —0,03; в низинном торфе соответственно —90, 10, 2,5; 4; 0,25 и 0,01. Верховой торф обладает
повышенной кислотностью, тогда как низинный имеет слабую кислотность. В ряде случаев низинный
торф имеет нейтральную реакцию. Низинный торф может непосредственно использоваться для удобрения
песчаных и глинистых почв. Верховой торф следует рассматривать как сырье для приготовления
удобрений в виде компостов. Большую ценность представляет торф-крошка.
По своему составу и действию на почву торф существенно отличается от навоза. В последнем
содержится достаточное количество азота, фосфора, калия в доступных для растений формах. Торф беден
калием, очень часто в нем содержится небольшое количество фосфора. Азот торфа слабо доступен
растениям, хотя иногда его и содержится больше, чем в навозе (низинный торф, например). В некоторых
видах торфа имеется большое количество кальция, которого в навозе значительно меньше.
В навозе содержится большое количество микроорганизмов, которые быстро минерализуют
органическое вещество. Торф является богатейшим источником органического вещества, но оно
отличается большой биохимической устойчивостью и минерализуется медленно, поэтому благоприятное
влияние торфа на почву растягивается на продолжительное время. Торф отличается большой
влагоемкостью и поглотительной способностью.
Эффективность торфа можно значительно ускорить его компостированием, особенно с навозом, а
также с навозной жижей.
При компостировании торфа с навозом за счет тепловой энергии, возникающей в результате
жизнедеятельности микроорганизмов в условиях достаточного доступа воздуха, усиливаются биологические процессы в торфяной массе. Установлено, что при нагревании торфа до 50—70° значительная
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часть недоступных для питания растений соединений азота переходит в соединения, усвояемые
растениями. Помимо этого, у торфа при компостировании с навозом устраняется кислотность.
Благодаря такому использованию торфа можно в несколько раз увеличить количество органического
удобрения, не уступающего по своему действию, хорошо приготовленному навозу (Мамченков, 1962).
На одну весовую часть навоза берут одну—три и более частей торфа (до 5—8). Компостируемый
материал укладывают в штабеля шириной 2—3 м и высотой 1,5—2 м и применяют-аэробный способ
компостирования без уплотнения.
Степень и скорость компостирования находятся в прямой зависимости от сроков хранения, условий
увлажнения, температуры и аэрации. Оптимальная влажность для компостирования — 60—75%. При
понижении и повышении влажности за указанные пределы скорость компостирования резко замедляется.
Аэрация и температура при компостировании легко регулируются размерами штабеля, степенью его
уплотнения и увлажнения.
Высокоценные органические удобрения можно получать при компостировании торфа с навозной жижей.
В них полностью сохраняется азот навозной жижи, а большая часть питательных веществ торфа переходит в
соединения, усвояемые растениями.
При приготовлении компостов добавляют фосфорные минеральные удобрения (чаще фосфоритную
муку), что увеличивает их удобрительную ценность.
Примерное соотношение компонентов и технология приготовления рассмотренных удобрений для
использования в декоративном садоводстве сведены в табл. 7, которая составлена совместно с агрохимиком
Л. И. Возна на основе опыта, сложившегося в ГБС АН СССР при уходе за экспозициями (Возна, Сигалов,
1968).
Важным источником органических удобрений в городах и населенных пунктах являются различные
отбросы (осадки сточных вод, бытовой мусор и др.) которые содержат большое количество азота, фосфора,
калия и других питательных веществ.
В процессе очистки сточных вод из них выпадают взвешенные частицы в виде ила или осадка. Из него в
результате биологической переработки получают сброженный осадок. Последний, после подсушки, при
влажности 75—80% приобретает транспортабельную форму.
Сброженные осадки сточных вод являются богатым источником азота, фосфора, кальция и магния. По
содержанию общего азота сброженные осадки превышают навоз и перегной, а по количеству фосфорной
кислоты это превышение еще более значительно. Повышение кальция и магния улучшает рост и развитие
растений в условиях повышенной кислотности дерново-подзолистых почв. Однако в осадках низким
является содержание калия. Все же считают даже, что по своей удобрительной ценности сброженные осадки
не уступают навозному удобрению.

Удобрение

Компоненты на 100 JK3
удобрения

Перегной

Навоз —170 м3 ,

навозный

торф — 15 м3, фосфоритная мука —
2т

Сроки закладки

Способ закладки

Количество перелопачиваний по годам

Сроки готовности:

Декабрь —
март

1-й слой — 20 см торфа,

1-й год — 4

Сентябрь-

2-й — 120 см навоза,
3-й— 10 см торфа.
Фосфоритную муку
вносят при первом перелопачивании

(июнь — сентябрь), 2-й— 4,
3-й— 2

октябрь
3-го года

к

Компост
торфо-навозный

Торф — 90 л3 ,
навоз — 20 м3.
фосфоритная мука — 1,5 т

Ноябрь — март

1-й слой — 50 см торфа,
2-й — 15 см навоза.
3-й— 30 см торфа.
4-й — 15 см навоза.
5-й— 40 см торфа.
Фосфоритную муку
вносят в первый-второй
слой торфа

По одному разу в 1-й и 2-й
годы закладки

Сентя брьоктябрь
2-го года

Компост
торфо-жижевой

Торф —100 м3 .
навозная
жижа —
20 м 3 , фосфоритная мука — 1,5 т

Ноябрь —
март

Вверху штабеля делают .выемку глубиной
0,8—1 м, которую заливают навозной жижей и закрыва ют тор фом. Фосфоритную муку добавляют при перелопачивании

Одно — июньиюль 2-го года
закладки

Сентябрьоктябрь
2-го года

Компостирование сброженного осадка сточных вод — надежное средство улучшения его санитарногигиенических и агротехнических свойств. Оно проводится в теплое время года (апрель — сентябрь) .в
течение 3—4 месяцев. Через 3—4 недели после закладки штабеля его перелопачивают. В результате
компостирования влажность снижается до 60—70%, почти в два раза увеличивается количество легко
гидролизуемого азота, на 5,5% уменьшается содержание общего азота. Осадки приобретают вид мелко60

комковатой рассыпчатой массы. Вес 1 м3 компостированного осадка — 550—600 кг.
При закладке газона компостированный осадок сточных вод вносят обычно осенью в количестве 100—
150 т на 1 га с немедленной заделкой при пахоте или штыковке.
Поверхностное внесение компостированного осадка, содержащего большое количество легко
усвояемого азота, эффективно и быстро улучшает газон: кущение трав усиливается, газон приобретает
ярко-зеленую приятную окраску. Поверхностное внесение проводится по норме 50—100 м3 осадка на 1 га.
В 1957 г. таким способом были значительно улучшены многие газоны в Москве.
Однако то обстоятельство, что в осадках содержится много илистых частиц, требует осмотрительности
при их внесении на тяжелых почвах. Известен случай, когда на спортивном газоне в результате
систематического поверхностного внесения компостированных осадков вблизи поверхности почвы из
илистых фракций образовался сравнительно незначительный слой, который оказался, однако, достаточным,
чтобы воспрепятствовать нормальному просачиванию дождевых и талых вод. Потребовалось улучшение
дренажной системы.
Значителен резерв органических удобрений, которые можно получать в городах из бытовых отходов.
Благодаря использованию биотермических процессов получают ценное удобрение при одновременном
обеззараживании городского мусора. В результате жизнедеятельности микроорганизмов в условиях
надлежащей аэрации происходит самонагревание отбросов до 45—50° и выше.
Известно, что бытовой мусор применяют как источник биотоплива в парниковом хозяйстве.
Получаемый после очистки парников перегной, но обязательно предварительно освобожденный от
механических примесей, успешно применяют в декоративном садоводстве.
Около 10 лет назад автору довелось убедиться в высокой эффективности таких удобрений. На окраине
г. Подольска имелась специальная полностью заглубленная биотермическая камера, объемом около 10 м3,
по дну которой проходила вентиляционная труба, выведенная наружу. В зависимости от температуры и
влажности наружного воздуха его поступление в основание камеры регулировалось заслонкой. За лето
камеру дважды загружали бытовым мусором и столько же раз получали органическую массу темнокоричневого цвета, без запаха, внешне напоминающую хороший перегной.
Потребности озеленения города полностью удовлетворялись этими удобрениями. Примечательно, что
за хорошее состояние насаждений городу присуждалось первое место в Московской области. Специалисты
утверждали, что в этом значительной была роль органических удобрений, полученных из бытового мусора.
Такие же удобрения можно производить в полевых штабелях. Но подобная переработка происходит в
неудовлетворительных санитарных условиях и требует значительных сроков (от 6—7 до 12—18 месяцев).
Заслуживает внимания разработанный сектором санитарной очистки городов Академии Коммунального
хозяйства им. К. Д. Памфшюва способ ускоренной переработки бытового мусора в органические удобрения
с помощью вращающихся барабанов. В них усиливается аэрация, ускоряется прохождение биотермических
процессов и в течение 6—10 суток обеспечивается получение ценного органического удобрения при
надежном обеззараживании мусора (Арзамасова, Кирпичников, Крхамбаров, 1964).
Н. С. Авдонин (1960) описывает интересный опыт использования городских отбросов в Чехословакии с
приготовлением удобрения, получившего название витагум. Для этого используют фекалии, бурый уголь,
дефекат, золу, отходы от производства спирта, лимонной кислоты, сухого бульона, городской мусор, небольшое количество костяной муки и хлористого калия. Все эти компоненты загружают в ямы и
перелопачивают. Витагум в готовом виде представляет собой хорошо рассыпчатую без запаха массу.
Производство витагума в Чехословакии организовано вблизи ряда крупных городов и промышленных
центров.

Внесение удобрений при основной подготовке почвы.
Обычно специалисты испытывают затруднения при определении количества органических и
минеральных удобрений, которые потребны для внесения в почву при закладке новых газонов. Это связано
с необходимостью использования специальных таблиц, которые составлены в зависимости от механического состава почвы и ее агрохимических свойств, а также ог растений, предполагаемых для выращивания.
Легкосуглинистые и супесчаные почвы наиболее благоприятны для произрастания газонных трав. С
учетом этого, нами составлен упрощенный способ расчета норм внесения удобрений при закладке новых
газонов на дерново-подзолистых почвах легкого механического состава с применением двух приводимых
ниже вспомогательных таблиц (Возна, Сигалов, 1968).
При составлении таблиц были использованы материалы, накопленные при создании газонов в ГБС АН
СССР, а также литературные данные о выносе питательных веществ многолетними злаками при их
культуре на газонах.
Зная агрохимическую характеристику почвы, на которой предполагается закладывать газон, с помощью
табл. 8 устанавливают величину отклонения по содержанию гумуса, азота, фосфора и калия от желаемых
норм. Далее, пользуясь табл. 9, рассчитывают, какое количество органических и минеральных удобрений
следует внести в данную почву.
Таблица 8
Оптимальное содержание гумуса и питательных геществ в почве *
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Агрохимические показатели

луговые

обыкновенные

партерные

Гумус по Тюрину, %

2

3

4-4,5

Азот легкогидролизуемый по Тюрину, мг на 100 г почвы
Фосфор по Кирсанову, мг на 100 г почвы

4
6

5
8

6
10-12

Калий ,по Пейве, мг на 100 г почвы

6

7

10

Нормы питательных веществ составлены с учетом NPK, вносимых с органическими удобрениями.
Таблица 9
Нормы внесения удобрений на 1 га газона

Агрохимические показатели

Гумус по Тюрину, %

Азот легкогидролизуемый по Тюрину, мг
на 100 г почвы
Фосфор по Кирсанову, мг на 100 г
почвы
Калий по Пейве, мг на 100 г почвы

Условная единица агрохимического
показателя

Виды удобрений

Норма внесения на
условную единицу
агрохимического
показателя

Перегной Компост торфо-навозный

2,5т-4т

Компост торфо-жижевой
Торф низинный

Зт
10т

1,0

Сульфат аммония

10 кг

1,0

Суперфосфат

15кг

1,0

Хлористый калий (40%)

0,1

22,5 кг

В табл. 9 введена вспомогательная условная единица агрохимического показателя, на которую дана
норма внесения различных удобрений на 1 га.
Приведем пример. Требуется создать обыкновенный газон ка дерново-подзолистой супесчаной почве,
имеющей следующую характеристику: гумус— 1,5% , N—4, Р2О5—2,5 и К2О—3 (мг на 100 г почвы). По
табл. 8 определяем, что отклонения от желаемых норм составляют: по гумусу— 1,5%, N—1, Р2О5—5,5 и
К2О— 4 (в мг на 100 г почвы). Предположим, что в нашем распоряжении имеется низинный торф и набор
минеральных удобрений. Согласно табл. 9, содержание гумуса нужно повысить на 15 (1,5:0,1) условных
единиц. На каждую условную единицу приходится по 10 т низинного торфа. Таким образом, норма внесения этого удобрения составит 150 тн.
Соответственно содержание азота нужно повысить на 10 условных единиц, т. е. норма внесения
сульфата аммония на 1 га составит 10 кг х 10 = 100 кг; при отклонении по фосфору на 5,5 условных единиц
норма внесения суперфосфата —15 кг х 5,5 = 82,5 кг; при отклонении по калию на 4 условные единицы
норма внесения хлористого калия — 22,5 кг х 4=90 кг.
Нормы внесения органических удобрений, устанавливаемые при таком расчете, являются конечно
ориентировочными..Органические удобрения влияют не только на пополнение гумуса и питательных
веществ, но улучшают также физические, химические и биологические свойства почвы, активизируют .е$
микробиологаческую деятельность. Увеличение норм вносимых органических удобрений, по сравнению с
табличными, будет несомненно полезным. Необходимые, согласно расчету, минеральные удобрения вносят
при окончательной подготовке самого верхнего слоя почвы перед посевом семян. Они весьма эффективны
для активизации роста медленно появляющихся всходов многолетних трав. Кроме того, минеральные
удобрения вносят в подкормк ах .
При закладке газонов в новых жилых районах часто еше применяют насыпной слой плодородных
материалов, называемых. обычно “растительной землей”, толщиной 15—20 см и более. Учитывая высокую
стоимость, а также дефицитность таких материалов, надо полагать, что подобная практика допустима ввесьма ограниченных случаях, когда, например, необходима замена непригодного для трав грунта, сильно
засоренного остатками строительных материалов, или пропитанного продуктами нефтяного
происхождения, или когда требуется создать партерный высоко декоративный газон.
Заслуживает внимания способ окультуривания почвы для обыкновенных газонов с исключением завоза
плодородной почвы, предложенный в 1962г. группой специалистов СУ-80 Главмосстроя, который
применяют при внутриквартальном озеленении в районах жилой застройки в Москве. Почвенные условия
осложняются здесь еще и тем, что застройке микрорайонов чаще всего предшествуют значительные
перемещения почвогрунтов, проводимые в соответствии с проектом вертикальной планировки. Из-за этого
подстилающие грунты часто попадают в верхний горизонт или же составляют его значительную часть,
Предложенная технология работ сводится к очистке территории от строительного мусора и улучшению
физических свойств почвы с одновременным внесением повышенных доз органических удобрений
согласно данным агрохимического анализа. С помощью грунторыхлителя, имеющего зубья длиной 40 см,
проводят глубокое рыхление почвы в двух взаимно перпендикулярных направлениях с одновременным
освобождением участка ог заглубленного строительного мусора. На взрыхленную и выровненную
поверхность наносят низинный выдержанный торф слоем. 4 см вместе с минеральными удобрениями.
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Затем дисковой бороной достигают равномерного перемешивания удобрений с верхним слоем на глубину
10-15 см.
Благодаря применению ряда машин, высокому уровню механизации работ и завозу 400 м3
органических удобрений вместо 1500—2000 м3 плодородной почвы, экономия денежных затрат превышает
21% (Колдаев, 1964).
Автору довелось осматривать в Черемушках газоны, заложенные этим способом, после посева
овсяницы луговой, райграса пастбищного и мятлика лугового, а также на второй и третий годы жизни трав.
Травостой был сплошным, для данного типа газонов вполне удовлетворительным, с преобладанием
хорошей зеленой окраски. На некоторых газонах имелись небольшие желтые пятна, которые устранялись
после азотных подкормок. В подобных условиях закладки газонов критическими являются первые годы
вегетации. В дальнейшем, за счет разложения отмирающих подземных частей, условия для питания и роста
газонных трав естественно улучшаются.

Подготовка почвы и ее планировка.
Конкретное определение степени насыщения зеленых насаждений газонами чаще всего зависит от
географических и топографических условий местности. В более северных районах, с частыми дождями и
туманами в зеленых насаждениях преобладают широкие, открытые пространства газонов, дающие обилие
света; в южных районах предпочтительнее густые насаждения, создающие тень и прохладу. В районах со
слабо выраженным рельефом соотношение площади газонов к площади остальных насаждений может
выражаться как 2:1 (Машинский, 1951).
В зависимости от назначения отдельных частей озелененной территории применяют ландшафтный или
регулярный стиль планировки насаждений. Так, в подмосковном парке “Архангельское” в наиболее
посещаемой партерной части газону отведено центральное положение (рис. 18). Благодаря такой
планировке значительная площадь газона (более 1,8 га) не только доставляет эстетическое наслаждение, но
и придает наибольшую выразительность окружающим газон насаждениям, многочисленным скульптурным
группам и всему комплексу архитектурных сооружений.
Участок для будущего газона начинают готовить с составления проекта его вертикальной планировки с
учетом сооружений, дорожной сети, зеленых насаждений, рельефа местности. Определяют места выемок,
подсыпок, объем земляных работ; при проектировании склонов и бровок определяют их крутизну с учетом
не только прочности откосов и их декоративности, но также возможности в последующем
механизированного ухода за травами. Крутизна склона для нормальной работы газонокосилок не должна
превышать 20—35°. На более крутых склонах работа газонокосилок значительно затруднена. В целом,
границы газона должны иметь мягкие переходы с приятными линиями, чтобы они соответствовали
своеобразной форме участка.
Перенос проекта на местность, определение уровня горизонтальной поверхности будущего газона
производят с помощью геодезических инструментов, подобно тому, как это делают при прокладке дорог,
закладке фундаментов зданий и т. д.
Планировочные работы, связанные с незначительными перемещениями почвы, обычно затруднений не
вызывают. Более сложны работы, когда при выемках, подсыпках и перемещениях вовлекаются грунты,
подстилающие верхний плодородный слой почвы. В этом случае первоначально снимают верхний
плодородный слой, складывают его в бурты в стороне от участка и возвращают на место после окончания
планировки основания. При снятии плодородный слой не должен смешиваться с подстилающими его
грунтами. Учитывают также естественную осадку грунта, которая, например, у суглинистых почв
достигает 20%. При возвращении плодородного слоя важно, чтобы он был уложен одинаковой толщиной.
Серьезно осложняют планировочные работы неблагоприятные метеорологические условия.
Трудоемкость и дороговизна планировочных работ общеизвестны. Тем важнее не пренебрегать
техникой их выполнения, что часто служит основной причиной плохой планировки и неудач в создании
хороших газонов. Особенно это касается планировки склонов, где условия произрастания трав бывают
особенно неблагоприятны из-за неудовлетворительно складывающегося водного режима. Здесь обычно
допускают неравномерную укладку плодородного слоя, и он оказывается либо недостаточным, либо
чрезмерным.
Чтобы предупредить смещение (сползание) насыпного слоя, особенно хогда откосы не одерновывают, а
засевают,— предварительно устраивают параллельные канавки или ступени, которые заполняют почвой
(рис. 19). На легких песчаных почвах можно уменьшить опасность смещения насыпного слоя
подмешиванием к нему глины.
После такой предварительной планировки начинают подготовку участка к посеву. Хотя при этом
применяют обычные орудия и способы обработки, их выполнение имеет специфический характер. Это
обусловлено особенностями семян многолетних трав, характером роста их всходов, а также формирования
растений в первый период после посева.
При создании газонов различают основную, или предварительную обработку почвы и окончательную
подготовку самого верхнего слоя перед посевом семян.
В тех случаях, когда верхний плодородный слой почвы предварительно снимают, представляется
удобный случай взрыхлить и улучшить подстилающий горизонт. Благодаря этому можно удвоить глубину
обработки почвы, что благоприятно скажется на углублении корневой системы трав, а в последующем
увеличит глубину плодородного слоя почвы. Для этих работ удобно использовать погрузчик-бульдозер
Д-443 на базе трактора ДТ-55А, который является универсальной землеройно-погрузочной машиной. В
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комплект ее рабочего оборудования входит также грунторыхлитель, зубья которого можно заглублять до
40 см (Колдаев, 1964); в качестве удобрительного материала применяют торф, верхний плодородный слой
почвы и др.
При подготовке значительных площадей возможна полная механизация работ по перемещению почвы
(применяя бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы) и ее обработке (применяя тракторы с
соответствующими навесными и прицепными орудиями). При механизированной обработке площадей
средних размеров применяют садовые тракторы различных марок, самосвальные сгдовые тележки, плуги,
культиваторы, катки, дисковые бороны и лпугой поицепной садовый инвентарь.
Что касается небольших участков, то их подготовку часто производят вручную.
Кроме удобрений, при основной подготовке вносят улучшающие материалы, имея в виду, что после
образования газона приемы улучшения почвы будут весьма ограничены. Например, в тяжелые глинистые
почвы добавляют крупный песок, а в легкие песчаные — сухие осадки сточных вод, ил, торф, Некоторое
количество глины. Утверждают, что для очень легких почв, плохо удерживающих влагу, нет лучшего
материала, чем торф (Faulkner, 1950).
Трудно дать определенные рекомендации потребного количества крупного песка, глины, ила или
других материалов, необходимых для улучшения физических свойств данной почвы. Это зависит от
свойств почвы и наличия тех или иных улучшающих материалов. В таких случаях можно применять
пробные смеси: составляют небольшие пробы из различных пропорций улучшаемой почвы и
соответствующих материалов. О качестве пробных смесей можно судить по описанным в начале главы
внешним признакам, характеризующим механический состав почвы.
Известно, что при выращивании растений без почвы (гидропоника), а также для облегчения ее
механического состава, в растениеводстве обратили внимание на применение вермикулита.
Как сообщает Бэнтлн (Bentley, 1955), при подготовке почвы под газоны его полезно добавлять в
верхний слой почвы по норме 25%. Кроме того, вермикулит успешно можно применять как покрытие на
газонах. С этой целью газон предварительно тщательно промачивают и обрабатывают колющим орудием.
Смесь для поверхностного покрытия составляют из равных частей хорошо прогрохоченной почвы и
вермикулита.
Важно, чтобы в почве, подготавливаемой для засева газона, были уничтожены сорные растения. Мелкие
семена многолетних трав с небольшим запасом питательных веществ образуют слабые всходы с
медленными темпами роста и сорняки легко их заглушают. Поэтому при подготовке к созданию нового
газона имеют значение все средства, содействующие уничтожению имеющегося в почве запаса сорняков, в
том числе глубокая пахота.
Среди профилактических мероприятий на первое место должно быть поставлено парование почвы,
которое при закладке газонов, к сожалению, применяют очень редко. При этом, по мере появления
сорняков, участок культивируют и одновременно боронуют, а после каждого сильного дождя —
дополнительно боронуют. В ряде случаев возможна культура таких пропашных как ранний картофель.
Значительные результаты могут быть достигнуты выращиванием растений на зеленое удобрение.
Глубокая зяблевая или осенняя обработка почвы способствует уменьшению в почве запаса сорняков, а
также сохранению влаги.
Кроме того, благодаря полному оседанию почвы за зимнее время, создается плотное, так называемое
“семенное ложе”, что очень важно для увеличения полевой всхожести и дружного прорастания мелких
семян газонных трав. При заблаговременной вспашке или перекопке участка осенью — перед весенним
посевом—требуется лишь его граблевание или неглубокая культивация. Такая обработка не только
способствует дружному прорастанию семян, но еще значительно сокращает время, требуемое весной на
окончательную подготовку почвы, и позволяет провести посев в более ранние сроки.
Рыхление почвы, особенно глубокое, непосредственно перед самым посевом — признак невысокой
культуры при устройстве газонов. Помимо плохой всхожести семян, при подобной подготовке почва не
успевает осесть до посева. В этих случаях я окончательная планировка не дает должного эффекта. Вскоре
после появления всходов выровненность такой почвы нарушается, на ней образуются беспорядочные
повышения и понижения, а также так называемые блюдца.
Для разравнивания поверхности почвы после зяби, ранней весной применяют сетчатую борону, или
волокушу, грабли. Если все же оказывается необходимым произвести основную обработку почвы--в год
закладки газона, посев производят не ранее, чем через 1—1,5 месяца, чтобы пахотный слой почвы успел
достаточно осесть. Уничтожение сорняков во время такого оседания почвы производят легкой
поверхностной обработкой.
Окончательная подготовка самого верхнего слоя почвы перед посевом семян сводится к полному
устранению обнаруживаемых повышений и понижений, оказавшихся на поверхности в результате оседания
почвы после первичной планировки и основной обработки. На больших площадях хорошие результаты
получают протаскиванием железного бруса или куска рельса, прикрепленного к трактору. На меньших
площадях удобно применение выравнивательной доски, которая распространена в овощеводстве. Такой
доской проходят в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Заостренный край доски довольно четко
обозначает неровности, которые легко устраняют оборотной стороной граблей садоводы, идущие с обеих
сторон выравнивательной доски (Сигалов, 1955). Без выравнивательной доски небольшиие неровности
остаются неустраненными. Общая площадь понижений, где может скапливаться вода, допустима в
пределах 1%., Такое количество воды обычно легко испаряется. Для остальной же воды должен
обеспечиваться сток.
К сожалению, тщательной планировке поверхности почвы, подготавливаемой под газон, еще не
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уделяют должного внимания, даже полагают, что сохранение небольшой волнистости, приближает зеленые
насаждения к естественным условиям. Между тем, правильная планировка поверхности способствует
установлению оптимального водно-воздушного режима. Если в увлажненных районах затруднен
нормальный сток дождевых и талых вод, они в избытке проникают в более глубокие горизонты, что
отрицательно сказывается на накоплении многолетними травами органического вещества в верхних слоях
почвы. С другой стороны, вследствие высокой влагоудерживающей способности органического вещества,
образуемого в верхних слоях почвы, вода может не проникать в нижние горизонты и скапливаться в
понижениях рельефа. В результате для трав, как в первом, так и во втором случаях, создается
неблагоприятный водно-воздушный режим. Кроме того, вода, скопившаяся к концу осени в отдельных
понижениях, зимой превращается в лед, под которым травы полностью вымерзают. Основными причинами, плохого поверхностного дренажа могут быть плохая планировка, уплотненность почвы,
непроницаемость подпочвы и наличие замкнутых понижений в форме “блюдец”.
Планировка является существенным элементом формируемого ландшафта и декоративности будущего
газона. Характерной чертой привлекательности ландшафтов, например, многих английских парков служат
не только большие пространства, занимаемые газонами, но также их тщательно выравненная поверхность
(Сигалов, 19696), приятные ограничивающие линии.
При плохой планировке понижается производительность моторных газонокосилок и ухудшается
выравненность подстриженного ковра газона, а машины чаще требуют проведения регулировочных и
ремонтных работ.
При окончательной подготовке самого верхнего сдоя почвы производят также предпосевное внесение
минеральных удобрений, которое является эффективным средством активизации начального роста
молодых растений, их укрепления и дальнейшего формирования.
Завершение подготовительных работ к посеву сводится собственно к приготовлению “семенного
ложа”, т. е. места, куда попадают семена при посеве. Оно начинается после окончания планировочных
работ и направлено на создание благоприятных условии для более полного и дружного прорастания мелких
семян трав в поверхностном слое почвы и их успешного укрепления. Семенное ложе должно быть хорошо
разрыхленным, мелко разделанным, но без распыления и с умеренным уплотнением. Семена должны
попасть на плотное ложе, прикрытое тонким слоем рыхлой почвы. В этом случае они дружно прорастают.
Посев на плотной почве связан с более мелкой заделкой семян, тогда как посев на рыхлой почве — с более
глубокой заделкой.
Таким образом, на достаточно рыхлой почве остается провести такую разделку верхнего слоя почвы,,
чтобы ее частицы были, как говорят, не больше пшеничного зерна. Для этого производят перекрестное
легкое боронование (грабление) в сочетании с перекрестным прикатыванием катками. Прикатывание
поверхности проводят так, чтобы не переуплотнить почву и сохранить ее структуру, пористость,
водопроницаемость. В этом отношении лучше прикатать несколько раз легким катком, чем один раз
тяжелым. Внешним признаком нормально прикатанной почвы может служить то, что ходьба не оставляет
на поверхности заметных следов.
Для выполнения такой работы пригодны садовые тракторы с легкими боронами и катком весом до 300
кг. Для ручной обработки удобнее пустотелый при необходимости наполняемый каток, имеющий в
боковой стенке ввертываемую пробку. Вес такого катка изменяют, наполняя его водой или песком. Когда
же оказывается нужным легкий каток — его освобождают от балласта (Сигалов, 1955).
Роль катка часто недооценивают. Между тем, это простое орудие при правильном применении
оказывает разностороннее и весьма существенное влияние.
Применение катка при закладке новых газонов помогает в разрешении, по крайней мере, трех задач.
Прикатыванлем поверхности почвы уплотняют верхний слой почвы на глубину до 6 см (Крашенинников,
1963), размельчают крупные комья и выравнивают поверхность. Благодаря этому создаются благоприятные
условия для заделки семян на оптимальную и одинаковую глубину, что весьма существенно для
высококачественного сева.
На прикатанной почве семена более тесно соприкасаются с почвенными частицами, вследствие чего
быстрее идут их набухание и прорастание. Под влиянием прикатывания улучшается тепловой режим
поверхностного слоя, повышая температуру на 1,5—2° (Крашенинников, 1963).
В результате прикатывание положительно сказывается на растениях буквально с первых дней их жизни:
оно способствует ускорению появления всходов, повышает их полноту, способствует более интенсивному
росту вторичных корней, ускоряет и усиливает процессы кущения. Значительна также роль катка при заделке семян и содержании газонов. Разумеется, для планирования почвы и заделки семян катки должны
быть гладкими. Между тем, по предложению некоторых специалистов СУ-80 Главмосстроя, при
устройстве газонов получили распространение кольчатые катки. Неравномерное уплотнение почвы
наглядно проявляется, когда ими прикатывают засеянные участки: всходы напоминают рядовой посев, так
как их густое появление соответствует проходу кольчатого выступа на катке, тде почва больше всего
уплотняется.
Остается напомнить, что прикатывать можно только сухую почву и при сухой погоде. Прикатывание
влажной почвы совершенно недопустимо из-за ее налипания на поверхность катка. Подготовив “семенное
ложе”, приступают к посеву семян.
При устройстве новых газонов основные затраты связаны с подготовкой почвы. Приведем стоимость 1
га декоративного газона по данным Института по проектированию внешнего благоустройства и
озеленению Москвы Главного архитектурно-планировочного управления Мосгорисполкома: См: типовые
проекты “Декоративные газоны”. Рабочие чертежи.
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а) на естественных почвах, тяжелых суглинках или легких глинах с внесением 250—300 т
компостированного торфа, 300 т сброженных осадков и 5—6 т извести — 7896 руб.;
б) на естественных супесчаных почвах с добавлением 700 м3суглинка, 300 т сброженных осадков и
3—4 т извести —5210 руб.;
в) при снятии и вывозе грунта, привозе 1200 м3 растительной земли, 300 т компостированного торфа,
300т
сброженных
осадков
и
4—6т
извести—от
10
505
до
11
073
руб.
Стоимость предусматривает весь комплекс работ от подготовки почвы до появления всходов, а также
последующий уход за газоном в течение первого года и рассчитана по единичным расценкам в ценах и
нормах 1956 г. в масштабе цен, введенных с 1 января 1961 г.
При основной подготовке главной задачей является создание оптимальных почвенных условий для
трав вновь создаваемых газонов. Основная подготовка почвы требует внимательного отношения еще и
потому, что ее проводят один раз на много лет, в течение которых будут эксплуатировать газон. Эта
подготовка послужит своеобразным фундаментом высокого качества создаваемого газона и его длительной
эксплуатации. После сформирования н укрепления дернины трудно исправлять физические свойства
почвы.
Средства воздействия на почвенные условия столь разнообразны, что отличный дерновый покров
может быть создан и на посредственных естественных почвах, особенно при благоприятных
климатических условиях.

Создание газонов путем посева семян
Особенности семян газонных трав и нормы их высева
Семена газонных трав имеют небольшой запас питательных веществ. С этим связаны пробивная сила
проростков, растянутый период прорастания, быстрота укоренения, сила роста, противостояние засорению
и другим неблагоприятным условиям произрастания. Имеющийся в семенах запас питательных веществ в
известной мере характеризует их абсолютный вес, который обычно служит одним из показателей качества
семян. Семена с наибольшим абсолютным весом дают больший процент прорастания в полевых условиях,
чем семена легковесные (Суслов, 1955). Средний абсолютный вес 1000 семян (в г) и наблюдающиеся отклонения по основным видам газонных трав приведены ниже (составлены по материалам Лаборатории
семеноведения Всесоюзного научно-исследовательского института кормов им. В. Р. Вильямса).
Средний Колебаниия
Овсяница красная 1,10 0,90—1,25
Овсяница луговая 1,85 1,60—2,44
Мятлик луговой 0,25 0,20—0,36
Полевица белая 0,15 0,10—0,22
Райграс пастбищный2,15 1,70—2,40
Клевер белый
0,69 0,60—0,77
По небольшому абсолютному весу семян можно судить и об их малом размере. В 1 кг семян, например,
мятлика лугового содержится 4,0—4,2 млн., полевицы белой—6,667 млн. зерновок. Для семян многолетних
трав характерно недружное, растянутое образование всходов в течение сравнительно большого промежутка
времени после посева. Для них характерна большая неравнозначность. Как было показано в предыдущей
главе, значительные различия по всхожести наблюдались даже при посеве в равных условиях отборных
хорошо выполненных зерновок.
В связи с небольшим запасом питательных веществ, малым размером семян и другими особенностями
полнота их прорастат ния, укоренение, а также рост всходбв во многом зависят от своевременного и
тщательного выполнения работ по предпосевной обработке почвы. Полевую всхожесть семян можно
увеличить, если при'посеве они попадают на плотное ложе и обеспечены влагой. Но и после появления
всходы первый период растут медленно. Разумеется, такие всходы легко могут быть подавлены сорняками.
В литературе известны рекомендации о предпосевном намачивании семян как средстве, которое
значительно ускоряет и увеличивает их полевую всхожесть. Так, лаборатория семеноведения ВИК (Н. И.
Рыжов) рекомендует намачивать семена злаковых трав в течение 1—3 суток при, температуре воздуха IBIS0,
пока наклюнутся отдельные семена. После намачивания семена помещают на сита. Для удалений лишней
воды и тщательно просушивают до требуемой влажности, рассыпая их слоем в 1—2 см на подстилку,
хорошо впитывающую влагу. Встречаются рекомендации, согласно которым на 100кг семян злаковых трав
следует применять 35л воды (Суслов, 1955). Однако техника предпосевного намачивания разработана еще
слабо.
Рассмотрим подробнее вопросы, связанные с нормами высева семян на газонах. Еще Р. И. Шредер
(1883) обратил внимание на то, что нормы высева семян трав при создании газонов в садах и парках
значительно различаются между собой. Вычислив среднюю арифметическую по распространенным в
практике прошлого века нормам, которая составила 67,5 кг на 1 га, он признал ее чрезмерно высокой и на
основе собственных опытов и наблюдений посчитал нужным высевать 46 кг.
В последние 30 лет в обосновании норм высева не произошло существенных изменений. В
практическом руководстве по зеленому строительству (Альтов, Сигида, Загуменный, 1936), ссылаясь на
установившуюся практику, авторы рекомендовали высевать на газонах 75—80 кг смеси трав на 1 га. К
этому же времени относится публикация Г. Смашна (1936), который, анализируя работу с газонами в
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Ленинграде, указывал, что здесь принята стандартная норма 170 кг на 1 га для всех видов трав. Но автор
возразил против столь высокой, по его мнению, нормы высева, так как при ней получаются “крайне
загущенные посевы”.
В 1937 г. вышла книга Д. Брокгауза (1937), имевшая целью обобщить опыт Англии по декоративным и
спортивным газонам, Сообщалось, что в этой стране высевают по 340—1020 кг семян на 1 га.
Н.Я.Чернобородов, редактор этой книги, счел нужным указать в своем примечании: “По данным опыта и
практики в РСФСР густота посева свыше 24 г на 1 м2 является совершенно не рациональной”.
Опытные садоводы г. Риги сообщили автору, что они применяют стандартную норму высева—150 кг на
1 га для любой смеси.
Вполне закономерно, что в последнее время в специальной литературе обычно приводят рекомендации
с исчислением нормы высева не на травосмесь, а по отдельным видам трав. Н. И. Фадеева (1960),
проводившая исследования в Алма-Ате, рекомендует следующие нормы высева (в кг на 1 га): для высококачественных газонов — овсяница красная — 500, овсяница луговая — 605, райграс пастбищный — 605;
для обыкновенных газонов — соответственно — 100, 121, 133.
Перечень как опубликованных, так практически применяемых норм высева, которые значительно
различаются между собой, можно продолжить. Основной причиной существующих расхождений является
то, что еще не найден единый критерий, согласно которому можно правильно определять оптимальную
норму высева семян для закладки газонов.
И. И. Малько (1951), А. Г. Головач (1955) и некоторые другие специалисты рекомендуют в качестве
такого критерия деление семян на две группы: мелкие и крупные; затем для каждой из них устанавливают
определенную площадь питания на одну зерновку. По этой площади питания рекомендуют вычислять
норму высева. Очевидно, что авторы исходят из равнозначности зерновок внутри каждой из выделенных
групп. Но как было показано ранее, такой равнозначности не существует даже у семян одного вида
растений. К тому же, помимо крупности, семена многолетних трав значительно различаются между собой
по количеству содержащихся в них питательных веществ, по скорости прохождения отдельных фаз
развития, образованию в одном случае более крупных, а в другом — мелких растений, противостоянию
сорнякам и другим свойствам.
Более определенно ту же мысль выразил Айселе (Eisele, 1962), который считает необходимым
размещать на единице площади единое количество зерновок. Такой нормой он считает 60 000 зерновок на
1м2; далее, делением 60 000 на число зерновок, содержащихся в 1г семян данного вида, он рекомендует
определять фактическую норму высева на 1 м2. На первый взгляд, пишет Айселе, высев такого количества
семян может показаться расточительством. Но, учитывая, что часть семян окажется негодной, часть будет
поедена птицами и снесена ветром,— высев такого количества семян, заключает автор, не так уж велик,
особенно при засоренности участка. Согласно рекомендации Айселе, пользуясь данными об абсолютном
весе семян (см. стр. 151), нетрудно подсчитать нормы высева семян, которые составят: для райграса
пастбищного—1290, мятлика лугового—150, овсяницы красной— 660 кг на 1 г. Очевидно, что во многих
случаях целесообразность применения таких норм весьма сомнительна.
Как в природе, так и в культуре существует вполне определенная связь между размером растений и
густотой их произрастания: чем растения мельче, тем они гуще расположены на единице площади.
Известно, что декоративные свойства травостоя газонов тем выше, чем более мелкие и нежные растения
его составляют; с другой стороны, качество дернины, т. е. подземной части газонов, будет тем лучше, чем
болыпее количество растений ее формируют. В этом же направлении действуют на растения систематические скашивания травостоя, являющиеся непременным условием содержания газонов. В результате на
газонах на единице площади находится повышенное число мелких растений.
Сравнивая число растений на единице площади, с одной стороны—на газонах, а с другой — на лугах и
пастбищах, нетрудно установить, что в первом случае их во много раз больше. В соответствии с этим
можно признать, что сложившаяся практика, при которой на высококачественных декоративных газонах
издавна высевают очень большое количество семян, оправдывает себя. Если сравнить с лугами и
пастбищами, создаваемыми, например, в Московской области, то на единицу площади партерного газона
высевают почти в 10 раз больше семян.
Применение высоких норм высева при закладке высококачественных газонов обусловлено и
некоторыми другими причинами. Вследствие небольшого запаса питательных веществ в семенах и их
растянутого прорастания обычно существует реальная опасность угнетения и подавления молодых,
ослабленных всходов сорными растениями. Кроме того, при этом, благодаря ускоренному образованию
сомкнутого травостоя из культурных растений, в более ранний период формируется дернина и ранее
образуется декоративный, сплошь сомкнутый зеленый травостой. Во всяком случае, редкие посевы на
газонах в расчете на высокую энергию кущения трав ни с какой стороны себя не оправдывают.
Вследствие значительных различий в условиях создания и содержания газонов, нормы высева семян не
могут оставаться неизмененными. Разными должны быть нормы высева в зависимости от плодородия
почвы, применения быстро- или медленнорастущих злаков, сроков посева, степени засоренности почвы;
при достаточном количестве влаги в почве она должна быть большей, а в засушливых условиях —
меньшей.
Можно полагать, что для условий выращивания дернового покрова норма высева семян имеет основное
значение, как правило, до того времени пока не сформируется сомкнутый травостой. В этом можно
убедиться по результатам проведенных рекогносцировочных опытов (Сигалов, 1955).
Весной 1949 г. в ГБС АН СССР были испытаны пять видов многолетних трав в трех нормах высева
(исходной, трех- и шестикратной), на двух участках (средне- и сильноподзолистые почвы). За исходные
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были приняты следующие расчетные нормы высева семян трав II класса в кг на 1 га: мятлик луговой— 25,
овсяница красная—70, овсяница луговая—80, райграс пастбищный—80, полевица белая—15. Опыты
проводились на делянках по 10 м2, в трехкратной повторности, в течение трех лет, без ПОЛИВОВ.
Обычно газоны после посева начинают проявлять свои декоративные свойства с началом зеленения, т.е.
после образования значительного проективного покрытия почвы надземными зелеными частями трав. За
100%-ное проективное покрытие принималось: такое, когда с уровня глаз стоящего человека открытая
почва совершенно не просматривается, вследствие полной сомкнутости травостоя.
.
Определение проективного покрытия почвы побегами газонных трав проводилось каждые 10 дней по
методике, рекомендованной Л. Г. Раменским (1938).
Наиболее полное проективное покрытие почвы первоначально было зафиксировано на делянках с
райграсом пастбищным. Благодаря быстрому росту и высокой энергии кущения в первый год жизни, этот
злак, примерно, через месяц после посева образовал полную сомкнутость при исходной норме высева. За
ним, в зависимости от быстроты образования сомкнутого покрова, растения распределялись в следующем
порядке: овсяница луговая, полевица белая, овсяница красная и медленнее всех создавал полную
сомкнутость мятлик луговой.
С увеличением норм высева испытываемые травы ускоряли закрытие почвы зеленым травостоем. Так,
мятлик луговой через месяц после посева при исходной норме высева достигал лишь 10%-ной
сомкнутости, а при шестикратной — 50%; полевица белая, соответственно — 40 и 85%, овсяница луговая
— 75 и 100%. Следовательно, после посева начало зеленения, а затем и полная сомкнутость травостоя
наступают тем скорее, чем больше высевают семян на единицу площади, чем выше норма высева. При
повышенных нормах высева почва в более короткий срок покрывается ярко-зеленым густым ковром из
молодых побегов, которые в первое время успешно подавляют сорняки. Однако уже к концу 2-го года
вегетации трудно было различать делянки, где семена высевали в трех-шестикратной нормах высева.
По наблюдениям М. Я. Цорантай (1961), при более густых посевах рост травостоя в первое время
отстает по сравнению с менее густыми посевами, но проективное покрытие бывает выше, поэтому
зеленение газона наступает раньше, примерно, на 2—3 дня. После скашиваний растения отрастают
медленнее. В дальнейшем листья становятся уже и тоньше.
По-наблюдениям Н. И. Фадеевой (1960), при густых посевах зеленение газона наступает раньше по
сравнению с более редкими посевами, а рост и отрастание травостоя происходит значительно медленнее.
Благодаря медленному росту и отрастанию количество скашиваний сокращается в 1—3 раза.
Таким образом, до полного смыкания травостоя более густые посевы оказывают положительное
влияние. Вместе с тем, при последующих наблюдениях выявилось, что чрезмерно густое размещение
растений ухудшает условия освещенности, растения излишне вытягиваются, их нижние части
этиолируются, растения ослабевают и если во время не произвести скашивание, стебли полегают.
Травостой растений, высеянных в наших опытах в шестикратной норме высева, вскоре после смыкания
стал бледно-зеленым. В то же время травы, высеянные в исходной норме высева, свободно кустились и
имели по сравнению с травами повышенных норм высева более сочную зеленую окраску.
Как указывалось, растения в этих опытах не поливались. Естественно, недостаток воды особенно
сказался на травах, высеянных в повышенных нормах высева. В этом отношении характерен острей
дефицит влаги, имевший место в июне 1951г, — на третий год жизни трав. В результате, сильно
засушливой погоды и отсутствия поливов травы на всех делянках пожелтели, в первую очередь там, где
они были высеяны в повышенных нормах высева. Примечательно также, что с установлением нормальной
погоды с обычной влажностью нарастание числа побегов и соответственно сомкнутости травостоя
проходило более интенсивно у трав, высеянных в пониженных нормах высева.
Следовательно, с увеличением нормы высева недостаток влаги травы переносят с более тяжелыми
последствиями. В этом же направлении, надо полагать, влияет и острый дефицит элементов питания
растений.
Главным при определении оптимальной нормы высева является наивысшая продуктивность растений, а
в рассматриваемых условиях — создание основы для получения устойчивого, густого, долголетнего
дернового покрова.
Каким же должен быть критерий, в соответствии с которым можно было бы правильно определять
оптимальную густоту посева?
Согласно теории фотосинтеза, решающая роль в накоплении органического вещества принадлежит
поверхности листьев. Применительно к устройству и содержанию газонов, все мероприятия, по существу,
направлены на то, чтобы создать наилучшие условия для образования максимально полезной площади
листьев на единицу площади, занимаемой растениями при наибольшей их продуктивности. Следовательно,
и в результате правильного посева должна быть, как можно скорее создана оптимальная листовая
поверхность.
В. И. Балюра (1966) высказывает предположение, что существует какой-то единый, но неодинаковый в
различных климатических условиях оптимум листовой поверхности, при котором наиболее эффективно
используется солнечная энергия и в результате создается наибольшее количество органического вещества.
Оптимальную норму высева можно установить по показателям продуктивности газонных трав. Из
материалов главы второй видно, что таким показателем является число побегов данного вида в первые
годы вегетации на единицу площади, а также сезонная динамика их образования и отмирания.
Рассмотренные стороны, влияющие на определение оптимальных норм высева, не исчерпывают
вопроса, но несомненно свидетельствуют о необходимости их зональной проработки. Вместе с тем, исходя
из нужд повседневной практики. На основании многолетних наблюдений за опытными и
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производственными посевами, а также по результатам изучения процессов побегообразования у ряда видов
газонных злаков, изложенным в предыдущей главе, рекомендуются следующие ориентировочные расчетные нормы высева семян трав II класса для партерных и обыкновенных газонов, устраиваемых в зоне
достаточного увлажнения (в кг на 1 га):

мятлик
луговой
овсяница
красная
овсяница

75—100 до120,но не более 150
100—120 140—150

На газонах, где искусственный полив производить не представляется возможным, указанные нормы
высева целесообразно снижать на 25—30%. При интенсивном уходе, включая систематические подкормки
минеральными удобрениями и поливы трав, рекомендуемые нормы целесообразно повышать до 50%
(например, на спортивных газонах).
Для установления норм высева семян в травосмесях на луговых газонах можно руководствоваться
“Районированием многолетних трав для сеяных сенокосов и пастбищ по областям, краям и республикам
СССР” (1953).
Семена злаковых и бобовых трав в зависимости от их посевных качеств делят на три класса. Показатели
посевных качеств кондиционных семян по основным видам дернообразующих трав установлены в ГОСТе
817-55 “Семена бобовых и злаковых кормовых трав. Посевные качества” (1964). Согласно существующему
положению семена трав, высеваемые для семеноводческих целей, должны соответствовать требованиям,
установленным для I класса, и лишь при их отсутствии разрешается высевать семена не ниже норм,
установленных для II класса.
Элитные семена трав по своим посевным качествам должны отвечать требованиям, установленным для
I класса. Семена, высеваемые на газонах, должны быть не ниже норм, установленных дли Ш класса.
На каждую партию семян обычно оформляют “Свидетельство на семена”, удостоверяющее место
репродукции семян, их посевные и сортовые качества. Определение посевных качеств семян трав и выдачу
сортветствующегр документа производят контрольно-семенные лаборатории Министерства сельского,
хозяйства СССР.
Нормы высева, указанные в предыдущем разделе, являются расчетными; фактические нормы уточняют
по хозяйственной годности той партии семян, которая имеется для посева.
Хозяйственная годность тем выше, чем больше в данной партии семян основной культуры и чем лучше
всхожесть их семяни. Хозяйственную годность определяют по формуле:
Х = АхВ/100
где X — хозяйственная годность,
А — семена основной культуры (в %),
В — всхожесть .семян (в %).
Для уточнения фактической нормы высева кондиционных семян, отличающихся по своему качеству от
семян трав соответствующего класса, применяют следующую формулу:
где Ф — фактическая норма высева семян (в кг),
Н — норма высева на 1 га, устанавливаемая обычно для семян I и II классов (в кг), К — хозяйственная
годность семян, установленная для семян соответственно I и II классов (в %), Г — фактическая
хозяйственная годность партии семян, имеющейся для посева (в %)
В случаях, когда применяют травосмеси, расчет нормы высева каждого компонента производят по
формуле:
Н -П
где K — количество семян данного вида, которое следует включить в травосмесь (в кг на 1 га), Н —
норма .высева в чистом виде (в кг на 1 га), П — процент участия данного вида в травосмеси.
Завершив подготовку самого верхнего слоя почвы и создав требуемое “семенное ложе”, определив виды
трав и фактические нормы их высева, приступают к посеву.
Нередко полагают, что засевать газоны можно, начиная с весны и кончая глубокой осенью. Но это
большая ошибка.В большинстве районов оптимальными сроками являются ранняя весна и ранняя осень, а
для бобовых — лишь весна. Оптимальные осенние сроки обычно совпадают с принятыми в данном районе
сроками посева озимых зерновых; в районах центра европейской части — это 10—25 августа. При посеве
во второй половине лета — ранней осенью условия для прорастания семян чаще складываются ближе к
оптимальным. В это время в районах центра преобладает теплая погода с регулярными осадками и
суточной температурой, которая имеет колебания, благоприятные для прорастания семян, а значительная
облачность способствует сохранению молодых еще не окрепших всходов.
Преимущество ранних осенних посевов заключается еще в том, что они оказываются более свободными
от сорняков; при таких посевах многолетние злаки успевают окрепнуть и развить корневую систему
раньше, чем начинается весеннее отрастание сорняков. Как образно говорят Лоури и Рис, осенний посев газона “представляет первый шаг для атаки на сорняки”.
При более поздних посевах всходы не успевают окрепнуть и растения оказываются плохо
подготовленными к зимним условиям. Если погода складывается неблагоприятно, то это может привести к
их массовой гибели.
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Летний посев даже при поливах ведет к медленному, более растянутому появлению всходов, которые
из-за своей неравномерности быстро зарастают сорняками. Изреженность травостоя при летних посевах
объясняется еще и тем, что чем позднее в течение вегетационного периода образуется побег, тем меньше у
него в зоне кущения узлов (Лебедев, 1968а) и, следовательно, меньше почек, из которых формируются
новые побеги.
Равномерное размещение семян по поверхности — существенное условие хорошего посева. Семена,
требуемые для засева участка, завешивают и затаривают. В случаях применения травосмесей семена
предварительно смешивают. Крупные и мелкие семена смешивают раздельно и также раздельно высевают.
Особого внимания при посеве требуют семена клевера, полевицы белой, тимофеевки. У клевера семена
мелкие и тяжелые, при смешивании с крупными семенами они быстро проникают в нижние слои смеси. То
же самое происходит с семенами полевицы белой и тимофеевки луговой из-за того, что их размер еще
меньше, и они имеют округлую, очень гладкую форму. При посеве мелких семян, для увеличения их
массы, добавляют торф, песок или другой сыпучий материал, который перед посевом тщательно
перемешивают с семенами.
Равномерного рассева семян лучше всего можно достигнуть специальными разбросными сеялками,
тракторными или ручными. Кроме улучшения качества посева, они значительно облегчают труд и
ускоряют выполнение работ.
Когда приходится засевать значительные участки вручную, работу целесообразно проводить в
следующем порядке. Тару с семенами размещают на обоих краях длинной стороны засеваемого участка. По
длине участка натягивают два шнура на расстоянии 1 м. друг от друга. После замера длины полосы определяют ее площадь и количество семян, необходимое для засева согласно принятым нормам. Два опытных
садовода отмеряют в чистые ведра по половинной норме семян, требующихся для засева данной полосы.
После этого, передвигаясь навстречу друг другу с двух противоположных сторон, начинают засев полосы.
При этом семена рассеивают вдоль и поперек полосы, но каждым сеятелем в каком-либо одном, заранее
условленном направлении. После прохождения в указанном порядке всей полосы двумя сеятелями будет
высеяно принятое количество семян. Затем крайнии из шнуров переносят в незасеянную сторону.
Семена высевают только в безветренную погоду. Равномерное распределение и покрытие почвы
семенами — важные условия высококачественного сева. Добавление к семенам 1—3-х частей верхнего
слоя почвы или смеси, применяемой для землевания, значительно облегчает высев семян.
После посева семена заделывают граблями с заостренными зубьями, а еще лучше — проволочными
граблями, при этом ручка граблей должна все время находиться в положении, параллельном поверхности
почвы. Попеременное опускание и поднимание конца ручки граблей ведет к периодическому заглублению
их зубьев и, следовательно, неравномерной заделке семян.
Вслед за заделкой семян желательно покрыть засеянные участки тонким слоем перегноя или торфа, не
содержащих сорняков. На тяжелых почвах к покрытию можно добавлять песок. Мульчирование посевов
предохраняет поверхность почвы от излишнего испарения влаги, способствует более быстрому и дружному
прорастанию семян.
После мульчирования участок обязательно прикатывают легким катком, который вдавливает высеянные
семена, улучшает их контакт с почвой, семена лучше впитывают влагу и благодаря этому ускоряется
появление всходов.
При устройстве газонов на нешироких полосах рекомендуется способ, широко применяемый в АлмаАте. Предварительно выкладывают 25—30-сантиметровые пластины дернины по краям участка, а затем
засевают всю площадь. Преимущество данного способа состоит в том, что участок быстрее приобретает
привлекательный вид, а высеянные семена при осадках и поливах не смываются.
В некоторых случаях, особенно при посеве на откосах, небольшие участки приходится покрывать
рогожами или мешковиной. Под подобными покрытиями устанавливаются повышенная влажность и
температура. В результате появление всходов значительно ускоряется. Кроме того, при поливах такие
покрытия предохраняют семена от смыва, что особенно важно, когда задерняют откосы. Для ускорения
появления всходов можно применять: полиэтиленовую пленку. Но как только появятся ростки, пленку
немедленно снимают во избежание ожога.
Когда применяют травосмеси, соблюдают такой же порядок посева с той лишь разницей, что сначала
высевают смесь крупных семян, а после ее заделки граблями — смесь мелких семян. Последнюю смесь
стараются заделать на меньшую глубину.
По засеянному участку движение не допускается. При необходимости проведения какого-либо ухода
для ходьбы применяют переносные щиты.
Иногда на вновь засеянном газоне появляется много птиц. В этом случае применяют средства, их
отпугивающие.
Таким образом, сроки и вся техника посева семян, их заделка, прикатывание легким катком и
последующий уход направлены на создание условий для быстрого появления равномерных и дружных
всходов по всему участку.

Сравнительная оценка одновидовых посевов и травосмесей

B литературе по декоративному садоводству, следуя сложившейся в сельском хозяйстве практике,
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продолжительное время содержались безоговорочные рекомендации о применении на газонах лишь
травосмесей, часто стандартных, иногда довольно сложных по своему видовому составу.
О преимуществе применения травосмесей на сеяных лугах и пастбищах, а также в полевом травосеянии
свидетельствуют теория и практика. Посев травосмесей при условии правильного подбора трав и
соблюдения агротехники увеличивает устойчивую продуктивность зеленой массы по сравнению с
раздельным посевом любого из видов, включенных в травосмесь. При посеве травосмесей плохой рост и
развитие одних видов, в определенных условиях, успешно восполняются хорошим ростом и развитием
других, и травосмесь в целом дает максимальную производительность (Шаин, 1950). Помимо этого,
корневищные и рыхлокустовые злаки и их промежуточные формы представляют собой различные
жизненные формы, которые по-разному используют факторы жизни растений. Так, например, они
неодинаково локализуют питательные вещества: бобовые и корневищные травы в корнях, а рыхлокустовые
— как в подземных, так и в надземных органах (Евсеев, 1949).
Характер использования трав на декоративных, спортивных газонах, а также при создании дерновых
покрытий другого назначения вызывает в этом отношении существенные отличия. Для партерных газонов,
устраиваемых в парадных местах садов и скверов, на центральных площадях, в партерных композициях у
общественных зданий, монументов, памятников и в других аналогичных местах, наиболее существенна
однотонность дернового покрытия. При этом достигают самого высокого декоративного эффекта.
Условием однотонности является однородность травостоя.
Однородность травостоя партерного газона создают, в первую очередь, схожие по структуре, характеру
отрастания и тону зеленой окраски надземные органы трав. Трудно найти даже два вида трав, которые
отвечали бы указанным требованиям при посеве в травосмесях: имея различную структуру побегов и
другие, отличные друг от друга, свойства, они создают пестроту в травостое, что значительно снижает
декоративность газонного ковра. Сравнительные испытания, проведенные в Главном ботаническом саду и
многократно проверенные в производственных условиях, показали, что одновидовые посевы мятлика
лугового и корневищно-рыхлокустовой овсяницы красной лучше всего отвечают требованиям,
предъявляемым к высокодекоративным газонам (Сигалов, 1955). Как было показано ранее, формируемые
ими ковры весьма устойчивы, обладают значительным долголетием, особенно когда исходным материалом
служат местные или специально подобранные видовые популяции.
Исследования К. Эрингис (1964), согласно с нашими данными, подтверждают, что мятлик луговой и
овсяница красная в одновидовых посевах образуют равномерно прочную, хорошо сомкнутую дернину.
Кроме того, как указывает автор, эти злаки на единице площади располагают большим количеством
побегов.
Достижение подобного результата наиболее надежно при использовании корневищно-рыхлокустовых
злаков. У этих растений из пазушных почек чешуевидных листьев на корневищах во все стороны
развертываются хотя и более короткие, но многочисленные корневища более высоких порядков. Благодаря
своему обильному ветвлению корневища распределяются в поверхностном слое почвы с большой
равномерностью. Концы корневищ, загибаясь, выходят наружу и в виде розеток листьев заполняют
свободные места в травостое. На изгибе корневища в поверхностном слое почвы закладывается новая зона
кущения. Появляются новые поколения побегов. Благодаря подобному возобновлению формируется и
продолжительное время поддерживается сплошное, без каких-либо пропусков, покрытие почвы зелеными
побегами, которое собственно и требуется для того, чтобы газон обладал высоким качеством.
На основании изложенного, мы полностью разделяем мнение Р. Доусона (1957) о том, что хороший
газон может быть получен только из одного вида, но для этого пригодны не все травы. Убедительное
подтверждение этому — сотни гектаров отличных газонов в центральных парках Лондона, которые сплошь
состоят лишь из-одной полевицы волосовидной (Сигалов, 19696). К тому же, однородный дерн, как
утверждают, даже лучше противостоит засорению и менее подвержен грибковым заболеваниям (Dawson,
1939).
Кроме одновидовых посевов таких корневищно-рыхлокустовых трав, как мятлик луговой и овсяница
красная, на однотонность травостоя газонов оказывают влияние также однородные условия существования
растений. А именно: оптимальные и выравненные почвенные условия по физическим и агрохимическим
свойствам, тщательная планировка поверхности, устройство дренажа на тяжелых типах почв, орошение
при недостаточной влажности, систематический уход за травами.
Из распространенных трав непригодны для партерных газонов райграс пастбищный и овсяница луговая.
Основания побегов, образуемые в зоне кущения, отходят у них от главного осевого побега под острым
углом, образуя на поверхности почвы; отдельные кусты, состоящие к тому же из весьма грубых по
своей структуре листьев. У этих рыхлокустовых злаков в результате накопления органического вещества
в середине куста образуются пустоты. Они не формируют сплошного покрова, что начинает проявляться со
второго года жизни. Об аналогичных наблюдениях сообщает и К. Эрингис (1964).
При культуре менее декоративных газонов, спортивных газонов, а также дерновых покрытий на
аэродромах, ипподромах, на откосах гидротехнических и других сооружений травосмеси нередко могут
быть лучше одновидовых посевов. Особенно важное значение травосмеси имеют в районах с суровым,
резко континентальным климатом, а также при интенсивном использовании дернового покрова.
С давних пор подбор травосмесей идет в двух направлениях: по пути упрощения смесей с содержанием
двух-трех компонентов и по пути усложнения смесей. Сторонники простых травосмесей считают, что
травостой, состоящий из многих видов, указывает на не агрессивный характер составляющих его
компонентов (Bruce, 1936).
В качестве руководящего принципа при подборе компонентов травосмесей некоторые специалисты
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рекомендуют пользоваться видами, которые имеют широкий ареал распространения. Но, как замечает А. П.
Шенников (1941), эта задача очень нелегкая, потому что в ценобиотическом отношении луговые растения
еще мало известны и условия успешного сживания друг с другом в; культуре мало изучены. Стэплдон и
Дэвис (Stapledon, Davies”, 1926) также считают, что стандартных травосмесей не может быть, потому что
это решает конкретный опыт.
Подавление мятлика лугового райграсом пастбищным при их совместном посеве, рассмотренное в главе
первой, также может служить примером того, что подбор компонентов травосмесей не столь прост.
Следует иметь в виду общее предостережение, высказанное С. П. Смеловым (1966). В травосмеси, рассчитанные на срок свыше двух лет, нецелесообразно в больших количествах вводить райграс пастбищный.
Энергично кустясь, он ограничивает рост других видов злаков, вместе с тем, спустя 2— 3 года он выпадает
из травостоя и создаются условий для обильного появления в травостое сорняков.
Накопленный опыт дает основание считать, что для обыкновенных газонов травосмеси целесообразнее
составлять из 2—3 видов злаковых трав, приспособленных к местным условиям. Хорошо сомкнутый
дерновой покров может сформироваться лишь в том случае, когда в травостое представлены не только
кустовые, но и корневищные злаки, заполняющие все свободные места. При создании газонов из
травосмесей в некоторых случаях может оказаться желательным включение Trifolium repens. Накаппливаемый клубеньками бобовых атмосферный азот улучшает окраску травостоя злаковых трав,
способствует более интенсивному побегообразованию и соответственно увеличивает число побегов на
единицу площади. Вместе с тем, клевер ползучий разрастается на поверхности очень неравномерно,
отдельными куртинами. Он отличается еще неустойчивостью в культуре. В благоприятные для него годы
клевер ползучий выделяется в травостое пятнами по более темной окраске и тройчатым листьям, а в
неблагоприятные — выпадает из травостоя и на месте выпавших куртин клевера заселяются сорняки
(Сигалов, 1955). Кроме того, как указывает К. Эрингис (1964), клевер ползучий понижает прочность
дернины.
В травосмесях для спортивных газонов высокого класса клевер ползучий совершенно недопустим еще и
потому, что в местах его значительного распространения спортсмены часто скользят и падают.
Для создания газонов из травосмесей, на основе многолетнего опыта, можно рекомендовать
соотношение отдельных биологических групп трав. Ниже приводится примерное соотношение
биологических групп трав в смесях для газонов (в %).
Районы нормальногои избыточного увлажнения
с тяжелыми почв ами

Корневищные
Рыхлокустовые
Стержне-корневые
(клевер белый)

25—35
50—65
До—10

50-60
30-45
До 10

Засушливые
районы

20—30
55-70
До 10

Согласно этим данным,корневищные травы преобладают в травосмесях, предназначенных для легких
почв, где процессы вегетативного возобновления протекают у них более успешно. То же относится и к
другим группам растений, преобладающее место отводят тем из них, для которых более благоприятны условия произрастания. Исключение составляет клевер ползучий, количество которого находится на одном
уровне—в пределах 10% от нормы 25кг на 1 га при посеве в чистом виде (т. е. не более 2,5 кг),
..Таким образом, одновидовые посевы и простые травосмеси лучше всего отвечают требованиям
культуры, в первом случае партерных, а во втором — обыкновенных, луговых и других категорий
газонов. Что касается луговых газонов, распространенных чаще всего в лесопарках, то ассортимент трав,
состав травосмесей, нормы высева отдельных компонентов и другие приемы выращивания трав во многом
сходны с культурой сеяных лугов. Исходя из этого, при создании луговых газонов можно применять
рекомендации, составленные под руководством С. С. Шаина группой научных сотрудников Всесоюзного
научно-исследовательского института кормов им. В. Р. Вильямса с участием специалистов Министерства
сельского хозяйства СССР, которые содержатся в руководстве “Районирование многолетних трав для
сеяных сенокосов и пастбищ по областям, краям и республикам СССР” (1953).

Газоны для помещений

Во многих городах стали традиционными весенние и осенние выставки цветов, возросло число зимних
садов. Их стремятся оформлять своеобразными ландшафтными приемами с применением ковров хороших
газонов. При этом газонные растения должны произрастать в условиях помещений.
Известно, что злаки очень светолюбивы. Недостаток света в подобных условиях служит причиной того,
что приемы культуры газонов, принятые в открытом грунте, не дают желаемых результатов в помещениях:
стебли трав вытягиваются и утончаются, в нижних частях они этиолируются, травостой полегает и приобретает низкую декоративность. В этом отношении своеобразно ведет себя Agrostis stolonizans Bess.,
сравнительно теневыносливое растение. В открытом грунте, даже в условиях слабого затенения побеги
этого злака стелются по поверхности и легко укореняются в стеблевых узлах, подобно тому, как это
происходит на хорошо освещенных участках. Однако при высадке в помещении стебли перестают
стелиться, а приподымаются в направлении источников света, находясь почти в вертикальном положении,
в результате они вытягиваются и утончаются.
Экспонирование газонов в помещениях требует заблаговременного, чаще в оранжерейных условиях,
выращивания зеленых дерновых пластин с расчетом на периодическую замену, по мере потери
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декоративности. Основные требования сводятся к тому, чтобы газонные покрытия были густыми, яркозелеными, с низким ковровым травостоем. Пластины должны иметь связность и прочность, достаточные,
чтобы не разрушаться при транспортировке и укладке.
Опытный московский садовод И. Т. Федорчук сообщил нам о следующих способах, применяемых им
при выращивании таких зеленых пластин. Для увеличения прочности пластин на разрыв, их основание
выстилают мешковиной, Мешковину на непродолжительное время помещают в глину, разведенную до
сметанообразной консистенции, и расстилают ла стеллаж. Затем наносят тонкий слой плодородной почвы
не более 5—8 мм, на котором высевают семена трав. Сверху посевы покрывают очень редкой мешковиной.
Посевы систематически увлажняют.
При готовности газон разрезают на равные части (лучше 30х60 или 30х90 см). Травостой приглаживают
планкой и в том же направлении свертывают в рулон, заложив в середине круглый стержень. Свернутый
рулон связывают.
Вместо мешковины можно применять в основании обратную сторону пласта заранее нарезанного
тонкого дерна. После посева семян получают дёрн, который удобен в транспортировке.
Для усиления прочности дёрна проводят послойный посев трав. С этой целью на тонком слое почвы
высевают семена, а после появления всходов их засыпают тонким слоем почвы и вновь высевают семена.
Таким образом, доводят общую толщину почвенного слоя до 3 см. Травы своими корнями густо пронизывают тонкий слой почвы, и образуется пласт достаточной прочности.
При изреживании травостоя во время экспонирования его восстанавливают периодическим подсевом
семян.
Райграс пастбищный является для рассматриваемых целей зтожалуй, лучшим, поскольку это наиболее
быстрорастущее растение. Его высевают из расчета 20—25 г на 1 м2. Чтобы предупредить появление
грибковых заболеваний, газон в подобных условиях лучше выращивать на чистой дерновой земле.
Для быстрого выращивания прочного и легкого дёрна в качестве основы нами был испытан полиуретан,
или поролон. Для поролона характерны легкость и хорошая водоудерживающая способность. К тому же,
промышленность его выпускает удобными для рассматриваемых целей пластинами толщиной 3—4 мм.
Семена райграса пастбищного высевали непосредственно на смоченные водой пластины поролона,
уложенные на тонкий слой плодородной почвы в оранжерее. Благодаря тому что поролона подобно губке
хорошо впитывает и продолжительное время сохраняет влагу, семена быстро набухали и дружно
прорастали; кущение у них начиналось раньше, чем в обычных условиях. Растения хорошо укоренялись и
нормально росли. Их корни пронизывали слой поролона, продолжая рост и разветвление в подстилающем
слое почвы. Благодаря запасу влаги, продолжительное время сохранявшемуся в поролона, растения не
требовали частых поливов.
За 30—40 дней на пластинах поролона, уложенных на плодородную почву слоем 2—3 см, можно
получать хороший легкий по весу дёрн, имеющий достаточную механическую прочность для
транспортировки и выкладки на поверхности. Такой дёрн лучше выращивать в защищенном грунте на
пластинах размером 25x30 см. При необходимости поролон может быть использован вторично. Состояние
трав, выращенных на поролоне, а также полученная при этом дернина показаны на рис. 20. Высокие цены
на поролон пока ограничивают его массовое применение для выращивания газона, используемого в
помещениях.
Имеются данные, что коротковолновые люминесцентные лампы способствуют ослаблению процессов
роста многолетних трав, одновременно усиливая их кущение. Поэтому интересно испытать такие лампы
для выращивания злакового газона, применяемого в помещениях. Возможно, это позволит значительно
удлинить сроки его использования в условиях слабого естественного освещения при длительном
сохранении удовлетворительной декоративности.
Прекрасный низкий растительный ковер в помещении создает Helxyna soleirolii Reg. Для этого растения
достаточен слой почвы толщиной до 2 см. Ее рассаживают небольшими куртинами и обильно поливают.
Она быстро распространяется многочисленными ползучими, легкоукореняющимися надземными побегами,
которые покрыты многочисленными мелкими листьями. Мы убедились, что в зимнее время она
выдерживает до +5—6° С.
Helxyna требует систематического обильного полива. Оптимальные условия создаются при температуре
в помещении + 12—14°С, но растет также и при +30°, если на растения не попадают прямые солнечные
лучи. В последнем случае требуется закрыть стекла средствами притенки. Если этого не сделать, травяной
покров теряет зеленую окраску и буреет.
В ряде районов юга СССР выращивание газонов из семян связано с большими трудностями из-за
недостатка влаги в почве и большой сухости воздуха. В этих условиях закладывают газоны из
вегетативных частей. Чаще применяют виды трав, которые образуют обильное количество корневищ
(например Супоdon dactylon, Paspalum digitaria). Вегетативное размножение дернообразующих злаковых
трав основывается на способности их корневищ или столонов укореняться с образованием новых растений
из узлов. Методы же культуры различны в зависимости от местных условий и видовых особенностей трав.
А. Г. Барганджия (1969) следующим образом описывает собственный опыт вегетативного размножения
Paspalum digitaria, В 1963—1965 гг., в 9 км к юго-западу от г. Сухуми, на учебно-спортивной базе
Центрального Совета спортивных обществ и организаций СССР были заложены спортивные газоны на
площади 3 га. Газоны создавали отрезками подземных побегов паспалюма пальчатого.
Был выбран участок луга, состоящий из одного паспалюма пальчатого, сравнительно свободный от
сорной растительности. Данный дерновый покров был очищен от имевшихся сорняков и низко скошен.
Заготовку побегов производили весной, в первой декаде апреля. Хотя побеги были еще недостаточно
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сочными, но в это время их легче собирать. Участок вспахали на глубину 5—8 см и с помощью бороны
“зиг-заг” (побеги собирали в небольшие валки). Из валков их свозили к месту закладки газона, складывая в
тени слоем 30—50 см.
Затем побеги пропускали через соломо-силосорезку для разрезания на куски по 5—10 см. Их
равномерно разбрасывали по заранее приготовленной поверхности из расчета 2000 кг отрезков на 1 га.
Разбросанные отрезки заделывали навесной дисковой бороной БДН-2,2 на глубину 5—10 см.
“Засеянную” поверхность почвы после разравнивания прикатывали деревянным катком весом 80 кг и
обильно поливали водой. Через 4—6 дней после “посева” паспалюма пальчатого отрезки побегов дали
первые проростки. В течение первого же месяца образовался густой и ровный травостой, свободный от
сорняков.
По имеющимся данным, состояние газонов футбольных полей хорошее. Даже при сравнительно
интенсивной эксплуатации они сохраняют густо-сомкнутый травостой, а после низкой стрижки создают
красивый зеленый ковер.
Вегетативными частями выращивают и другие корневищные газонные злаки, которые образуют
немного семян. Среди них Zoysia tenuifolia, Z. japonica, Eremochloa ophiuroides. Вегетативными частями
закладывают также газоны из Buchloe dactyloides, Pennlsetum dandestinum, Stenotaphrum secundatum
(Musser, 1950), Axonopus compressus (Siv.) Beauv., Bulbis dactyloides (Доусон, 1957).
Вегетативным способом можно размножить в значительных, масштабах Agrostis stolotiizans и в районах
с достаточным увлажнением. Это растение образует столоны длиной до 40—50 см со значительным числом
стеблевых узлов, которые легко укореняются и вновь образуют ползучие лобеги. Отделив эти побеги от
материнских растений и рассадив их на расстоянии 10—15 см, через 1, 5—2 месяца получают сплошной
газон.
Из небольшой дернинки размером 10X10 см, при систематическом рассаживании столонов, по мере их
образования, мы в один сезон получали сплошной газон на площади более 1000 м 2.
Другой, описанный в литературе, способ посадки полевицы побегообразующей, а также техника
подготовки столонов и характер их разрастания показаны на рис. 21. Отдельные столоны полевицы
побегообразующей можно также разрезать или разрубать на небольшие части до 5 см. Далее их равномерно
разбрасывают на соответственно подготовленном участке, присыпают плодородной почвой и прикатывают.
Чем гуще “посев” таких отрезков, тем скорее происходит зеленение газона и покрытие поверхности
сплошным ковром. Г. Г. Абрамашвили (1961, 1964а) предпочитает данный способ размножения полевицы
побегообразующей рассаживанию столонами.
В ряде южных районов нашей страны ассортимент газонных трав для посева семенами весьма
ограничен или даже отсутствует. В подобных условиях испытание таких растений, как полевица
побегообразующая, представляет значительный интерес.
Основное преимущество размножения трав на газонах вегетативным способом состоит в том, что при
нем можно создать совершенно однородный дерновый покров. Хотя, по сравнению с посевом семенами,
вегетативное размножение более трудоемко, но сам способ очень прост и легко выполним. Даже незначительного количества исходного материала достаточно, чтобы в короткий срок размножить его в требуемом
количестве, тогда как налаживание семеноводства связано со значительно более продолжительным
временем. Существенно добавить, что у таких растений, как полевица побегообразующая, исходным
материалом для размножения может служить надземная часть, скашиваемая при уходе за газонами.
Важным условием успешного вегетативного размножения является хорошее качество посадочного
материала. Необходимы предупредительные меры против его повреждения в сухих условиях и жаркую
погоду. По прибытии в пункт назначения его быстро раскладывают, расстилают тонким слоем и покрывают
увлажненным материалом.
Создание дернового покрова вегетативными частями складывается собственно из следующего: 1)
выращивание посадочного материала, 2) отделение исходного материала от материнских растений или его
выкопка и разделение на части, 3) посадка исходного материала на подготовленном участке или
равномерное разбрасывание (“посев”) его частей на поверхности для образования сплошного зеленого
покрытия.
Важно правильно организовать выращивание посадочного материала. Для этого целесообразно
закладывать рассадники с размножением видовых популяций или форм, которые проверены в отношении
обильного образования вегетативных побегов, быстро создающих в последующем хороший дерновый
покров. Почву рассадника достаточно удобряют, чтобы посаженные растения образовали большее
количество исходного материала.
В рассаднике растения рассаживают отдельными побегами в рядах или куртинами с квадратным или
шахматным их размещением. До начала роста трав почву поддерживают во влажном состоянии. Лучшее
время для закладки рассадника обычно позднее лето или ранняя осень. В это время посадочный материал
менее сочный и поэтому более устойчив к неблагоприятным условиям. Небольшие ио площади рассадники
служат надежным источником получения высококачественного свежего материала, при невысокой его
стоимости.
Кроме полевицы побегообразующей, нам приходилось задернять склоны мятликом луговым,
рассаживая его небольшими частями дернины (например, 2x2 см), на расстоянии 5x5, 7Х7 см. Кроме того,
как указывалось, мятлик луговой, корневищную овсяницу красную рассаживаем небольшими частями, когда требуется быстро размножить и получить семена ценных исходных форм.
Создание газонов из вегетативных частей Agrostis siolotiifera var. compacta Hartm., A. canina L. описано
Доусоном (1957).
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Вегетативное размножение трав для создания газонов представляет, несомненно, значительный интерес.
Оно требует широкой экспериментальной проработки не только в южных районах страны.
Создание газонов одерновкой
Самое важное преимущество одерновки состоит в том, что при этом способе получают готовый газон в
значительно, более короткие сроки, по сравнению с посевом семенами трав. Однако заготовка дернины, ее
транспортировка, отделка и укладка весьма трудоемки. Одерновка — это самый дорогой способ создания
газонов. Поэтому большие площади обычно не одерновывают.
Главными условиями получения хороших газонов здесь являются: высокое качество дернины,
соответствующая подготовка почвы, высокое мастерство и внимательность при укладке дернины.
Часто дёрн для газонов заготавливают в естественных условиях произрастания. Но качество такого
дёрна обычно невысокое. Видовой состав травостоя редко соответствует требованиям формирования
хорошего газона. К тому же ботаническое определение растений в дерновом покрове весьма
затруднительно. Значительной бывает засоренность такого травостоя. Важно также, чтобы условия
местообитания (почва, влажность, освещенность и т. д.) такого дёрна соответствовали или были бы близкими к новым условиям Произрастания на месте будущего газона. Дернина, снятая, например, с увлажненных
почв и уложенная на песчаные, не приживается на новом месте. Трудно также рассчитывать на хорошие
результаты, если на месте заготовки дёрна почва тяжелая. В главе первой описан неудачный опыт создания
спортивного газона из луговой дернины.
В естественных условиях найти хорошую, свободную от сорняков, дернину для газонов практически
трудно. Но ее можно предварительно улучшить подсевом хороших трав, внесением подкормок из
минеральных удобрений, удалением сорняков.
Для закладки газонов или их ремонта дернину лучше заблаговременно выращивать в специальных
питомниках. Здесь представляется возможным вырастить дернину из трав, наиболее пригодных для
газонов, с высоким проективным покрытием травостоя; такие пластины дёрна обладают достаточной прочностью для транспортировки и укладки.
Следует отметить, что культура дерновых питомников важна еще и потому, что она облегчает
постановку эффективного и быстрого ремонта всех газонов. Наличие достаточного количества хорошего
дерна позволяет быстро устранять повреждения, восстанавливать вытоптанные места и благодаря этому
значительно повышать декоративность газонов.
Подготовка почвы, посев семян или посадка вегетативных частей, а также уход за травами на дерновом
питомнике аналогичны работам, проводимым на обычных газонах. На небольших питомниках, где
снимают дёрн вручную, соответственно его толщине, насыпают разделительный в 4—5 см слой песка или
торфа. В этом случае снимать по разделительному слою готовый дёрн много легче.
Существенно, чтобы заготовленная дернина имела стандартные размеры. На небольших площадях ее
снимают вручную, используя полулунный дерновый нож-резак, доску длиной 2,5— 3 м и шириной 30 см с
ровными краями и лопату с изогнутой ручкой для подрезки или отделения дернины. Перед снятием дернины травостой низко подстригают или скашивают.
На значительных площадях дёрн нарезают механизмами. В 1965 г. ст. инженер В. П. Дороговцев в
мастерских ГБС АН СССР сконструировал и изготовил специальные приспособления, которые были
смонтированы на раме однолемешного плуга. На рис,22 впереди виден дисковый нож, разрезающий
дернину параллельными полосами; за ним на раме укреплена вертикальная стойка со ступицей, на которой
вращаются заостренные планки, разрезающие полоску дернины поперек на равные части,
и затем установлен плуг, который подрезает и отваливает в сторону пластины дернины, пригодные для
укладки. Толщина пластин регулируется установкой плуга, И трактором ДТ-20 с помощью данного
навесного прицепа нарезались стандартные пластины, которыми без дополнительно отделки выкладывали
газон.
А. А. Лаптевым (1955) описан специальный дёрнорезчик конструкции инженера М, И, Копейченко
который оборудован на базе двухотвального плуга универсальной садово-парковой машины “Моторобот”,
выпускаемый в Чехословакии заводом “Агрострой”. На плуге снимается один отвал, а второй крепится к
специально изготовленной раме. К ней же крепятся транспортное колесо и черенковый нож. Для лучшего
подрезания дернины и предупреждения ее разрыва лемех плуга оттягивают и удлиняют на 4—5 см. Этим
дёрнорезчиком пользуются озеленители г. Киева. С его помощью нарезают стандартные пластины, пригодные к укладке без дополнительной отделки.
Для съема дернины имеются специальные машины. Разумеется, на неровных площадях срезку дернины
механизмами не производят.
Для укладки на газоне наиболее удобны пластины размером 30X30 и 30X60 см. Достаточно прочную
дернину можно нарезать размером 30х90 см, со свертыванием ее в рулоны при транспортировке. Однако,
чем меньше пластины дернины, тем легче их укладывать однообразно и ровно. Прочную на разрыв
дернину с хорошо разветвленными подземными частями трав нарезают толщиной 2—3, но не более 4 см.
Тонкие пластины лучше срастаются с почвой. При толщине 6 см корневая система плохо связывается с
грунтом, на который выложена дернина. Айселе (Eisele, 1962) это объясняет тем, что растения питаются
из почвы, находящейся в снятом дёрне. По сообщению Доусона (1957), специально поставленными опытами
установлено преимущество применения более тонко нарезанной дернины. Так, дернина толщиной около 2
см после пересадки имела лучше развитую корневую систему трав, чем дернина толщиной около 7—8 см.
Если заготовленные пластины имеют неодинаковую толщину, то при их укладке затрачивают
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дополнительные, довольно значительные усилия на срезание “лишней” почвы. Но и это обычно не дает
требуемого эффекта, так как без приспособления трудно произвести точную срезку и поэтому на годовом
газоне остается много неровностей. Чтобы получить пластины одинаковой толщины, а также длины и
ширины, Гандерт (Gandert, 1960) предлагает удобное приспособление, которое показано на рис.23. На
широкой доске под прямым углом укрепляют полоски на расстоянии, соответствующем длине и ширине, а
высота полосок должна соответствовать желаемой толщине пластины. Подлежащие отделке пластины
укладывают в это приспособление травостоем книзу, а лишнюю почву снимают ножом, старой косой и т. д.
Для транспортировки дернина не должна быть сырой, но и не слишком сухой. Ее укладывают
штабелями травой к траве. С минимальными повреждениями удается транспортировать дернину при
укладке ее пластин в стандартные ящики. Последние представляют собой мелкие лотки, имеющие три
стороны с высотой, достаточной для заполнения пластинами дернины (Доусон, 1957).
При разгрузке недопустимо; сбрасывание пластин дернины. Если заготовленные пластины дернины
приходится хранить несколько дней до укладки, их следует выложить одним слоем в прохладном месте
травостоем кверху и поддерживать во влажном состоянии. Пластины, хранящиеся в рулонах или
беспорядочно наброшенными, быстро теряют цвет и портятся. При отсутствии необходимой площади
пластины укладывают штабелями шириной 1м и высотой 0,6м. В таком порядке их можно хранить не более
3—4 недель.
Подготовку почвы под одерновку проводят не столь тщательно, как под посев семенами газонных
трав. Но поверхность почвы, приготовленной для укладки пластин дернины, должна быть уплотнена
несколько больше, чем обычно, и на ней не должно быть понижений, следов обуви. Благодаря этому
уложенная дернина будет плотнее прилегать к поверхности почвы. Перед укладкой желательно, чтобы из
каждой пластины дернины были удалены имеющиеся сорные растения.
Хорошие результаты дает удобрение почвы, приготовленной для задернения, костяной мукой или
суперфосфатом из расчета 68 г на I м2 (Доусон, 1957).
Убедившись в завершении планировки поверхности почвы, приступают к укладке. Равная укладка
требует большого мастерства. Но здесь сложились и определениые приемы. С. А. Беликов, имеющий
большой опыт озеленения в условиях г. Баку, сообщил автору о следующей выработанной им технологии
укладки пластин дернины на спортивных газонах. По периметру участка, подлежащего задернению, c
помощью геодезических инструментов укладывают одну за другой планки шириной 1—1,5см, уровень
которых должен соответствовать заданной поверхности будущего газона. Затем участок разбивают на квадраты размером 1,5х1,5 м, применяя стандартные колы размером 6x6х30 см. Верхнюю площадку кольев
также устанавливают на уровне, соответствующем поверхности будущего газона.
Укладку пластин начинают с одного угла. Укладывают их плотно, подбивая при необходимости
деревянным молотком. Уровень укладываемых пластин контролируют по переносной планке (рис. 24),
устанавливаемой на колах или используя планку, уложенную по периметру. При необходимости срезают
нижнюю сторону дернины, либо подсыпают под нее почву, которую уплотняют.
Представляет интерес технология укладки пластин, описанная Доусоном (1957). “Площадь, подлежащая
задернению, разбивается колышками, которые устанавливаются на расстоянии 3 м друг от друга.
Одерновку следует начинать с одного края или угла и далее проводить по всей площади. Работа проводится
таким образом, что люди стоят лицом к незадерненной части участка. Причем они должны стоять на
досках, чтобы не повредить край свежеуложенной дернины. Дернину укладывают таким образом, чтобы ее
пластины были чередующимися, подобно плиточному тротуару или кирпичной стенке. Следует обращать
внимание на то, чтобы края пластин дернины были уложены плотно друг к другу” (стр. 36).
Оптимальным сроком одерновки является период максимального образования и быстрого роста корней.
У дернообразующих трав это обычно происходит во второй половине весеннего периода. При возможности
обильного полива, в производственной практике одерновку производят в течение всего вегетационного
периода. Однако при очень сухой погоде дернина может пересохнуть и растения погибают.
После укладки для лучшего контакта с почвой дёрн вдоль и поперек прикатывают тяжелыми катками,
весом не более 500 кг, или утрамбовывают. Чтобы предупредить высыхание мест обрезки пластин и
ускорить их срастание, стыки засыпают смесью плодородной почвы и песка. Проводят регулярный полив,
который с началом роста корней прекращают или продолжают при сухой погоде, но осторожно, чтобы к
растущим корням был свободен доступ воздуха. Неровности, обнаруживаемые после одернения, устраняют
вручную; каток, особенно тяжелый, для этого применять нельзя. Хорошие результаты получают при
землеваник плодородными материалами. Оно благоприятно действует на рост трав, их укоренение и
способствует также устранению небольших понижений поверхности.
На вновь одернованных газонах первый год могут появляться трещины, которые также засыпают
плодородной почвой для быстрого срастания.
Биологическая и техническая оценка качества дернового покрова
Дерновый покров в зависимости от почвенных условий, степени увлажнения, естественно, бывает
различным. В условиях более или менее обеспеченного обильного увлажнения, в особенности во влажном
климате, травы развивают поверхностную корневую систему, которая густо пронизывает самый верхний
горизонт почвы в виде сплошного и связного, более или менее густого войлока дернины. Чем более
обеспечено увлажнение, чем оно обильнее и чем беднее и менее благоприятна почва, тем более
поверхностна дернина, тем она плотнее и тем резче отделяется от нижележащей почвы. На богатых и
хорошо проветриваемых почвах переменного увлажнения плотной и резко дифференцированной дернины
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не образуется.
Дернина на газонах различного назначения чаще всего должна быть развита умеренно. На площадках
для спорта, на взлетных и посадочных полях аэродромов и в других подобных условиях интенсивного
использования дернины весьма важно придание ей высокой несущей способности, т. е. она должна
противостоять вдавливанию. В этом случае, при нагрузке, дернина хорошо амортизирует, предупреждая
уплотнение почвы и, соответствещю, нарушение водного и воздушного режимов.
Умеренное развитие дернины требует предупреждения чрезмерно избыточного накопления в ней
органических веществ, поскольку это приводит к усиленному потреблению кислорода в процессах дыхания
и размножения и в то же время к увеличению влагоемкости почвы.
В дерновом покрове различают: в надземной части — травостой, а в подземной — дернину или густое
переплетение мочковатых корней, корневищ и оснований побегов: в соответствии с этим производят
оценку травостоя и дернины.
Чаще всего качество дернового покрова определяют глазомерно. Например, травостой декоративных
партерных газонов оценивают по образованию сплошного, полностью сомкнутого травостоя, состоящего
из однородных, мелких и нежных зеленых побегов культурных трав, при хорошей выровненности
поверхности. Чем больше растений на единицу площади, тем более сближаются и смыкаются, а затем
накладываются друг на друга и переплетаются их кроны. Глядя сверху вниз на травостой, можно оценить
на глаз, какую часть площади занимают сквозные пятна, не покрывающие почву, и какая часть ими
покрыта, главным образом листьями. Последнее составляет проективное покрытие почвы, которое
выражают в процентах. Глазомерный учет сомкнутости газонного покрова в целом может приближенно
характеризовать общую густоту покрова.
Наиболее объективны рекомендованные Л. Г. Раменским (1938) приемы проективного учета
растительного покрова, при которых проективное покрытие поверхности почвы растительностью
определяют с помощью малой и большой стандартных сеточек, глядя на травостой вертикально вниз в
оконце этих сеточек. С их помощью на глаз точнее оценивают, какая часть поверхности покрыта зелеными
органами трав. Растительное покрытие из узколистных трав можно сличать с эталонами полнот, которые
приложены к подробному описанию методики проективного учета. Пользование эталонами полнот на
партерных газонах гарантирует от субъективных погрешностей.
С, С. Шаин рекомендовал несколько способов определения качества дернины. Одним до показателей
качества дернины является ее толщина. С помощью металлического бура-шаблона вырезают учетную
площадку размером 20X20, 10x10 см или другого размера на глубину 10—15 см. Взявшись за травостой,
хорошо вытряхивают имеющуюся снизу площадки почву, мало связанную с корнями. Оставшаяся часть
представляет собой собственно дернину, состоящую из переплетения корней с хорошо скрепленной ими
минеральной частью почвы. Обычно толщина дернины составляет 5—8 см, а многолетней — до 10—12 см.
Возможны случаи, когда при встряхивании площадки дернины вся почва легко осыпается, и корни трав
почти целиком оголятся. Это будет означать, что дернина не сформировалась. Подобное возможно при посеве одних бобовых трав, однолетних трав или зерновых культур.
Качество молодой дернины можно определять по весу ее единицы объема, например 1 см 3
высушенного дерна. Для этого, как было указано выше, вырезают учетную площадку размером 20 X 20 см,
отряхивают от почвы и после этого на уровне поверхности срезают травостой. Такую дернину на солнце
или на ветру быстро высушивают до постоянного веса. Полученный постоянный вес делят на объем
учетной дернины, который выражают в кубических сантиметрах.
Далее исходят из следующего. Дернина состоит из минеральной части, т. е. почвогрунта и органической
части (подземные органы растений). Единица объема минеральной части дернины всегда весит много
больше, чем такая же единица высущенной органической части. Чем больше в исследуемом образце высушенных корней, корневищ и оснований побегов, тем меньше вес единицы объема учетной дернины, тем
принято считать выше её качество.
Шаин указывал на следующую возможную оценку, даваемую по весу 1 см3 высушенной дернины,
выраженному в граммах: дернина хорошего качества—1,1—1,3; удовлетворительного —1,3—1,5 и
неудовлетворительная — при весе более 1,5. Применительно к условиям образования дернины и
механическому
составу почвы,
показатели.
Для
оценки
дернины
требуют
уточнения.
Чем однороднее травостой, тем количество ловторностей может быть меньшим. Учетные образцы,
например, на откосах Желательно брать с верхней, средней и нижней частей. Технические свойства
дернины определяют еще по ее связности, т. е. по степени сцепления отдельных частей. Сопротивление
дернины на разрыв зависит от густоты и степени переплетения подземных органов. Косвенным
показателем густоты дернины может служить вес и объем лодземных органов трав. Имеют значение и
механические свойства подземных органов, но они малодоступны для анализа. Сопротивление дернины на
разрыв зависит еще от силы сцепления между минеральными частицами почвы, от агрегатного состава
почвы. На песчаных почвогрунтах связанность дернины почти целиком обусловлена ее органической
частью, так как сила сцепления между минеральными частицами выражена очень слабо. На легких
суглинках, при умеренной влажности, на органическую часть приходится около 80% общего
сопротивления на разрыв (Петрашев, 1950).
Сопротивление, оказываемое дерниной при ее. разрыве в горизонтальном направлении, можно
определять, например, разрывным прибором. Он состоит из двух пар подвижных щечек между которыми в
горизонтальном положении закрепляют испытываемую дернину площадью 20x10 см. К подвижной паре
щек прикрепляют динамометр, которым определяют разрывное усилие. Шаин, по данным опытных
определений, рекомендовал следующую оценку дернины в зависимости от ее сопротивления на разрыв (в
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кг на 1 см2):
отличная—при сопротивлении более 0,2
хорошая— ”
”
0,12—0,13
удовлетворительная— ” ”
0,06—0,11
плохая— ”
”
меньше 0,06
Дерн удовлетворительного качества обеспечивает противоэрозиояную устойчивость откосов, а при
отличном качестве оказывает сопротивление деформациям оползневого характера (Шаин, 1956).
Специальное исследование по установлению объективных показателей качества дернины для лётных
полей аэродромов провел С. П. Смелов (1943), который установил биологические показатели для дернин
различных типов согласно данным учета веса и объема корней, а также количества побегов.
Смелов установил наличие высокой положительной корреляции между весом и объемом подземных
органов. Это дало основание при биологической характеристике дернины исключать один из этих
показателей. Почти такую же высокую положительную корреляцию Смелов установил, с одной стороны,
между объемом и весом подземных органов и количеством побегов на единицу площади,— с другой.
Последнее объясняется тем, что у злаков каждый из побегов формирует свои корни. Однако с возрастом
эти соотношения могут изменяться. На этом основании принято, что для молодой дернины подсчет
надземных побегов может служить надежным методом для ее биологической характеристики.
Применительно к условиям лётных полей аэродромов, Смелов рекомендует следующую оценку
качества дернины в зависимости от количества побегов на площади 100 см2: отличная — более 100
побегов, хорошая — от 100 до 60, удовлетворительная — от 50 до 25, плохая — меньше 25.
Применительно к условиям укрепления откосов земляного по-.лотна на железнодорожных путях можно
пользоваться следующей оценкой дернины на откосах по числу побегов на площади 400 см2 (по Шаину).
Поскольку число побегов на единицу площади имеет столь, важное значение для определения
биологических свойств дернового покрова, часто возникает необходимость в проведении периодических
учетов побегов в течение одного или нескольких вегетационных периодов.
Подсчеты побегов лучше производить на площадках, фиксируемых шаблонами. При величине учетной
площади 20x20 см для изготовления шаблонов удобно использовать железную проволоку толщиной 5 мм и
длиной 81 см; сгибая проволоку, через 20 см получают квадрат, концы которого сваривают. По углам
квадрата приваривают шипы длиной 10—12 см из такой же проволоки. Шаблоны устанавливают после
появления всходов на участках, типичных для всей делянки.
Периодические подсчеты побегов производят в пределах шаблонов с помощью пинцета и двух плоских
алюминиевых планок (длина — 30 см, ширина — 1,5 см., толщина — 1,5 мм), концы которых, для
удобства, с одной стороны заостряют, а с другой — сгибают в кольцо (Барганджия, 1969).
Подсчет побегов на единице площади — кропотливая и трудоемкая работа. Разработка весового метода
значительно упростила бы определение качества дернового покрова
Глава четвертая
СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОНОВ
Ценность многолетних злаков как газонных растений состоит, в частности, в том, что благодаря своей
потенциальной способности к обильному образованию надземных побегов они формируют густой зеленый
ковер, составляющий собственно травостой газона. Интенсивность и непрерывность побегообразования в
течение сезона, а также его длительность в течение многих лет зависят главным образом от генетических и
биологических свойств отдельных видов растений, их жизненных форм, видовых популяций и отдельных
рас. Вместе с тем, большое влияние на прохождение этих процессов оказывают условия произрастания,
внешняя среда, которые в значительной мере можно регулировать. Из регулируемых можно выделить
факторы, способствующие обильному побегообразованию газонных трав, и факторы, их ограничивающие.
В период создания газонов стремятся улучшить водно-воздушные свойства почвы, ее .плодородие,
подбирают соответствующие виды трав, устанавливают оптимальные нормы и сроки посева. Другими
словами, при создании газонов главные усилия направляют на устранение факторов, которые ограничивают побегообразование.
При содержании газонов приемы ухода составляют с учетом известного положения о том, что бесполое,
вегетативное возобновление и размножение трав понижает жизнеспособность последующих поколений
(Вильяме, 1922). Как было показано в главе второй, при выращивании трав на газонах действие этого
явления усиливается в результате как загущенности травостоя, так и его частого скашивания.
В культуре долголетних газонов трудно переоценить значение приемов ухода за травами. Они призваны
эффективно воздействовать на поддержание высокой жизнеспособности растений, их обильное
побегообразование в течение многих лет.
Рассматривая систему мероприятий по содержанию газонов, которая складывается из отдельных
излагаемых ниже приемов ухода за травами, несомненно, что сочетание нескольких воздействий дает
значительно больший эффект, чем проведение их порознь; например, подкормки и поливы, проводимые
порознь, дают определенный эффект, который, однако, значительно возрастает, если их проводят в
комплексе.
Уход за травами молодого газона. Весенние работы со второго года вегетации
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При доброкачественной подготовке “посевного ложа”, достаточном содержании в почве влаги, посеве в
оптимальные сроки, правильными приемами и доброкачественными семенами,— полнота всходов бывает
обычно высокой. Чаще всего с этого времени уход за молодыми всходами направлен на содействие их полному укреплению. Обычно лимитирующим фактором является влага. В период прорастания потребляется
от 25 до 150% воды от веса семян. Кроме того, так как семена трав высевают в верхние слои почвы, они
подвержены наибольшему иссушению. Из-за отсутствия в почве воды семена и молодые растения могут
погибнуть.
Полив вновь засеянного газона или молодых трав на нем требует большой осторожности. Важно, чтобы
вода попадала на поверхность сверху в виде мелких капель, не образуя подтеков. Мелкие капли хорошо
увлажняют семена, проникая далее в поры почвы, влага насыщает ее поверхность, создавая определенные
запасы, необходимые для молодых растений, имеющих мелкую слабо разветвленную корневую систему,
неспособную использовать воду из более глубоких слоев.
Неравномерный полив с подтеками воды по поверхности приводит к смыву семян, неокрепших
молодых растений, нарушается равномерность травяного покрова, создаются условия для разрастания
сорняков.
На молодых газонах для борьбы с сорняками нельзя применять гербициды. По нашим наблюдениям,
гербициды безопасно применять на травах старше 3-х месяцев, более молодые злаки они повреждают
(Сигалов, 1959).
Категорически запрещается ходьба по молодому газону. При необходимости проведения поливов,
прополок сорняков, подсева изреженных мест — технический персонал применяет переносные легкие
щиты, например, из фанеры, по которым можно ходить, и пользуются легкой обувью без каблуков.
Если всходы требуют дополнительно подкормки, ее проводят легко усвояемыми формами минеральных
удобрений. При жидкой подкормке концентрация удобрений должна быть слабой. При подкормке сухими
удобрениями их добавляют к смесям, приготовленным для землевания. Подкормку проводят по сухому
травостою с последующим достаточным поливом.
Важно правильно определить время первого скашивания молодого газона. Скашивание травостоя
оказывает общее подавляющее действие, особенно на молодые растения. С другой стороны, запоздалое
скашивание густого травостоя также действует отрицательно: нижние междоузлия этиолируются,
травостой полегает, газон теряет декоративность. Поэтому первое скашивание желательно проводить при
достижении растениями максимально возможной высоты, примерно 10—15 см.
Для первого скашивания газонокосилки малопригодны по двум причинам. Ножи моторных
газонокосилок, вращающиеся с большой скоростью, легко повреждают молодые, еще слабо укоренившиеся
растения. Кроме того, после прохода газонокосилки, особенно по рыхлой почве, от колес часто образуются
небольшие углубления, которые нарушают выровненность поверхности. Первое скашивание лучше
проводить на высоте 5—6 см остро наточенной косой, поручая его опытному косцу. Тупой инструмент вырывает молодые растения. Чтобы уменьшить повреждения растений, уборку травы после первого
скашивания лучше проводить граблями с деревянными зубьями. К сожалению, подобные приемы
применяют редко, и обычно первое скашивание тоже проводят косилками. В последнем случае следует
обращать внимание, чтобы ножи косилок были остро отточены; почва не должна быть слишком рыхлой. Во
всех случаях в год закладки газонов скашивание не должно быть частым и низким.
Общеизвестно, что весеннее время — самая горячая пора в садоводстве. Поэтому, а скорее из-за
недооценки влияния соответствующих приемов, начиная со. второго года жизни .трав, ранне-весенний
уход обычно не проводят. Лишь после завершения всех других работ, обычно в последнюю очередь, весной
приступают к работам на газонах.
Между тем ряд видов дернообразующих трав, в наших условиях в первую очередь мятлик луговой,
трогаются в рост сразу после таяния снега. Процессы развертывания новых побегов кущения начинаются у
них с самой ранней весны. Образующиеся молодые ткани требуют непрерывного поступления пищи и
влаги. При наличии в почве достаточного количества влаги и усвояемых форм питательных веществ
большее количество спящих почек, из заложенных в зоне кущения, развертывается в побеги кущения
(Лебедев с сотр., 1966).
Результаты исследований по вегетативному возобновлению трав, рассмотренные в главе второй,
свидетельствуют о ведущей роли в газонных покрытиях боковых побегов кущения раннего календарного
возраста. Побеги, образующиеся весной, определяют густоту травостоя, его плотность и другие важные
свойства дерновых покровов. Чем раньше в течение вегетационного периода образовался побег, тем
больше он имеет узлов в зоне кущения; соответственно, при благоприятных условиях, возрастает
образование листьев и развертывание почек в побеги, чем, собственно, и определяется уровень
продуктивности трав в газоне. Вот почему важно уделять внимание таким приемам ухода, которые создают
благоприятные условия для обильного побегообразования трав с самой ранней весны. С другой стороны,
прав Фоулькнер (Faulkner, 1950), когда говорит, что “хорошие садоводы уделяют большое внимание
молодой стадии развития растений и делают все, что в их силах, чтобы снабдить молодой организм всем, в
чем он нуждается в это критическое время” (стр. 16).
Среди таких приемов большое значение имеет ранняя весенняя подкормка NPK. Ее удобно проводить
сразу после схода снега, по еще мерзлой почве, д утренние часы. Удобен в работе центробежный
разбрасыватель удобрений, диск которого вращается от ходового колеса туковой сеялки. Такую сеялку мы
применяли в сцепе с трактором ДТ-20 и транспортной тележкой, в которую помещали приготовленную для
подкормки смесь удобрений (рис. 25). Производительность такого сцепа довольно высокая.
Начиная со второго года жизни трав, ежегодно весной полезно прикатывать газон. Его выполняют
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тяжелым катком, в 2—3 следа, как только позволяет влажность почвы. Целесообразность этого приема
объясняется следующим. Ранней весной, вследствие слабой теплопроводности дернины, оттаивание
нижележащих слоев задерживается. Талые воды из верхнего слоя, проникнув к нижнему, мерзлому, вновь
замерзают и увеличиваются в объеме. Из-за этого верхний слой вспучивается, происходят разрывы корней.
Благодаря тяжелому прикатыванию ликвидируют разрывы между слоями дернины и быстрее
восстанавливают активную жизнедеятельность растительности. Кроме того, этот прием способствует
восстановлению капиллярной связи между слоями почвы, усиливается приток воды к корням растений,
быстрее испаряется избыточная весенняя влага.
Весенним прочесыванием газона, которое проводят граблями или легкими боронами, удаляют из
травостоя отмершие побеги и одновременно улучшают доступ воздуха к зоне кущения трав. Это ускоряет
полное зеленение травостоя и повышает декоративность газона. При прочесывании удаляют одновременно
посторонние предметы, мешающие в последующем нормальной работе моторных газонокосилок.
Ранневесеннее скашивание травостоя способствует его очищению от сорняков. Вместе с тем первое
скашивание трав лучше проводить позже, насколько это возможно по состоянию декоративности и
засоренности газона. В последнем случае, за счет фотосинтеза лучше пополняются запасные вещества,
израсходованные травами во время зимовки. В дальнейшем это способствует лучшему кущению злаков.

Отсутствие сорняков — первый признак культурного газона
Культурные газоны закладывают из одного вида (партерные газоны) и нескольких видов трав
(обыкновенные, луговые и спортивные газоны, другие дерновые покрытия). Но вскоре после закладки
новых газонов ботанический состав травостоя подвергается изменению как в течение вегетационного
периода, так и из года в год. Это происходит, с одной стороны, за счет запасов зачатков растений,
имеющихся в почве, ив результате их заноса, а с другой — в результате влияния экологических и
ценотических факторов, складывающихся при столь специфическом режиме выращивания трав на
газонах,— как загущенный травостой, частые низкие скашивания, интенсивный уход.
Отнесение того или иного растения к газонным сорнякам в ряде случаев может иметь условный
характер, поскольку это зависит главным образом от назначения газона. Так, на партерных газонах, где
предъявляются высокие требования в отношении однотонности окраски травостоя, одинаковой структуры
составляющих его побегов, наличие, например, устойчивого к низким скашиваниям Роа аппиа L. Крайне
нежелательно, поскольку при плодоношении, которое за вегетационный период проходит у него несколько
раз, листовые побеги обычно образуют желтые пятна. На партерном газоне можно наблюдать появление
таких отдельных растений, как Dactylis glomerata, имеющая раскидистый куст с относительно
широкими листовыми пластинками; быстро отрастая после скашиваний, подобные крупные растения
выглядят на газоне грубыми сорняками.
Trifolium re pens считается удовлетворительным растением в составе некоторых дерновых покрытий.
Но на партерных газонах он создает недопустимую пестроту окраски из-за неравномерного
произрастания отдельными куртинами и тройчатых листьев. Эти же куртины на спортивных газонах
образуют неудобную для игры поверхность, так как обычно являются местом частых скольжений и
падений спортсменов. Росту клевера ползучего препятствуют морозы и холодная погода, при которых он
часто выпадает, и на месте его куртин заселяются сорняки.
Источники появления сорняков
Отсутствие сорняков служит первым признаком культурного газона. Распространение сорняков —
обычно результат применения неудовлетворительного ассортимента трав и плохого ухода. Успешная
борьба с наиболее злостными из них требует знаний об источниках засорения, способах их размножения,
продолжительности жизни, их отношения к условиям произрастания, их реакции на частые низкие
скашивания и другие приемы ухода, применяемые на газонах, а также умения эффективно их истреблять.
Значительным источником засорения, который часто не принимают во внимание, являются большие
запасы зачатков сорняков, имеющиеся в почве. Согласно результатам исследований Т. А. Работнова (1949),
общее число жизнеспособных семян, например, в луговых почвах колеблется от 4 до 69 тыс. штук на 1 м2.
Залегание семян сорняков на различных глубинах объясняется деятельностью землероев. Установлено,
например, что дождевые черви, заглатывая с поверхности почвы семена, откладывают их с экскрементами
на разных глубинах. Таким образом, в почве создается запас семян сорняков, некоторые из них могут
сохранять свою жизнедеятельность продолжительное время (семена мокрицы—5—8 и 25 лет, пастушьей
сумки—7—11 лет, бодяка—5—6 лет) и прорастать, когда для них создаются благоприятные условия.
Кроме того, для семян многих сорняков характерны растянутые сроки прорастания (пастушья сумка, свербига и др.) и их всходы могут появляться в течение всего вегетационного периода.
Птицы тоже являются активными разносчиками сорных растений. Семена обычных газонных сорняков,
как подорожник ланцетозшетный, ясколка полевая, лютик ползучий, одуванчик лекарственный и другие,
находили жизнеспособными в зобах многих птиц (Доусон, 1957).
На экспериментальных газонных участках, на фоне одинакового ухода, нами был проведен сплошной
учет сорных растений на соответственно фиксированных площадках газонов одновидовых и смешанных
посевов в трехкратной повторности (Сигалов, 1952). Результаты учета по видовому составу, повторностям
и средние данные представлены в табл. 10.
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Данные таблицы свидетельствуют прежде всего о том, что, несмотря на систематически
проводившиеся скашивания и полки травостоя, на двухлетних газонах все же имелось большое количество
сорняков значительного видового разнообразия.
Средние данные количественного распространения сорных растений подтверждают, что смешанные
посевы газонных трав засорены меньше, чем каждая из испытанных культур чистого посева. Это следует
объяснить относительно более изреженным травостоем двухлетних одновидовых газонов; травостой
смешанных посевов, будучи более сомкнутым, оказался менее доступным для распространения сорняков.
Из табл. 10 видно, что растения в одновидовых посевах обладают различной устойчивостью против
засорения. Газоны из таких трав, как райграс пастбищный и мятлик луговой, имеющих высокую энергию
вегетативного возобновления, засорены меньше других. Газон из полевицы белой, побеги которой
распределялись в травостое крайне неравномерно, оказался самым засоренным.
Наиболее вредные сорняки,
приспосабливающиеся к режиму содержания газонов
Растения с розетковым и приземным расположением листьев, со стелющимися и укореняющимися в
стеблевых узлах побегами, а также растения, которые цветут и образуют семена ниже уровня среза
травостоя, хорошо приспосабливаются к ковровому, часто скашиваемому травостою и поэтому
являются
наиболее вредными газонными сорняками. Такие сорняки особенно мешают культурным
травам, конкурируя с ними в распространении на поверхности почвы, в борьбе за свет, воду, элементы
питания. Как отмечает С. А. Котт (1955), сорняки исключительно способны к конкуренции с культурными
растениями и особенно по тому элементу, который при сложившихся условиях находится в минимуме. Они
могут настолько распространиться, что дернообразующие травы подавляются или даже вырождаются, как
в надземной, так и подземной частях, качество дернового покрова значительно ухудшается. В этих
условиях газон приобретает крайне неопрятный вид. Он не только теряет свою декоративность, но еще
превращается в рассадник сорняков, многие из которых к тому же еще являются основными или
промежуточными растениями для ряда насекомых-вредителей и болезней культурных растений. В
результате при распространении сорняков на газонах создаются очаги для заражения древеснокустарниковых, цветочных и газонных растений в садах, парках и бульварах.
Из группы монокарпических наиболее злостным, назойливым и распространенным сорняком является
мокрица — маленькое сильно ветвистое растение 10—30 см высоты (рис. 26). Стебли мокрицы слабые,
лежачие, сильно ветвистые. В узлах стелющихся стеблей образуют корни, которые обеспечивают развитие
самостоятельных растений при повреждении или потере связи с материнским растением. Выполотые
растения, будучи оставленными на сырой почве, легко приживаются. Семена очень мелкие, 1000 штук
весят 0,5 г. Одно растение дает 15—25 тыс. семян. Мокрица может плодоносить несколько раз в течение
одного вегетационного периода. Семена сохраняют всхожесть весьма продолжительное время. Всходы и
целые растения могут, не замерзая под снегом, перезимовывать. Семена мокрицы, сильно засоряющие почву, начинают прорастать уже при температуре 3—5°; при глубине заделки 1,5 см всхожесть семян выше
90% (Чесалин, 1957). Поэтому мокрица отличается большой живучестью. Мокрица, как и однолетний
мятлик, лучше всего растет в холодную погоду осенью и ранней весной. При благоприятных условиях они
покрывают почву сплошными куртинами. Обработка гербицидом
2,4-Д эффективна при условии его применения самой ранней весной. Отдельные пятна с мокрицей
можно уничтожать опыливанием их сульфатом аммония, после которого проводят полив. При этом
мокрица буреет и выпадает (Musser, 1950).
Роа annua — мятлик однолетний имеет более светло-зеленые листья, чем мятлик луговой. Растения
корневищ не образуют, цветут и плодоносят больше весной и ранним летом. Семена образуются на высоте
скашивания травостоя газона; при созревании травостой желтеет. Обильно растет при относительно низких
температурах и в сырую погоду, при высокой температуре отмирает.
Лучше всего добиться вытеснения мятлика однолетнего созданием хороших условий для культурных
трав.
Из группы поликарпических травянистых сорных растений особого внимания требует одуванчик
лекарственный. Это широко распространенный многолетний стержнекорневой сорняк, наиболее злостный
и назойливый.
Растение бесстебельное. Корень стержневой, длиной до 50 см, часто ветвится в рыхлой почве. Образует
прикорневую розетку листьев (до 74 шт.) и цветоносы (от 1 до 69). Плод — семянка с летучкой из белых
волосков, длиной 3—4 мм, которая легко разносится ветром на большие расстояния. Одно растение может
дать до 7 тыс. семянок, которые после разлетания созревают в пределах 18—21 дня. Они хорошо
прорастают на свету с поверхности почвы. Приходилось наблюдать рядом расположенные значительные
по площади участки: на одном был создан газон, который первоначально имел густой травостой, а на
втором была изреженная травянистая растительность. Через 3—4 года вегетации на первом сплошь
заселились одуванчики, тогда как на втором были лишь его единичные экземпляры.
Интересные результаты влияния высоты скашивания приводит Смелов (1966), по данным Грабера,
который скашивал мятлик луговой на высоте 1,5 и 0,5 дюйма. Уже на второй год после введения такого
режима срезания на том участке, где было применено низкое скашивание, количество одуванчика в шесть
раз превышало то количество этого сорняка, которое было на участке с более высоким срезанием. Большое
засорение было обнаружено как по удобренному, так и по неудобренному фону.
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По данным С. А. Котта (1955), в условиях Московской области к середине июля одуванчик заканчивает
плодоношение, у него отмирает вся надземная масса, происходит линька корня и все растение впадает в
состояние летнего покоя. В это время создается ложное впечатление, что он выпал из травостоя. Иногда
после сильной линьки стержневой корень делится на отдельные части, каждая из которых превращается в
отдельное растение.
Хотя наиболее действенным средством уничтожения одуванчиков являются гербициды (о которых
будет сказано далее), в некоторых условиях приходится применять и другие средства, Кроме
подкашивания, во время цветения эффективные результаты дает подрезание их корней.
О важности ранней подрезки корней одуванчика свидетельствуют следующие интересные наблюдения
и опыты Котта (1955). Подрезка стержневого корня у бесстебельного одуванчика рассматриваемого вида
вызывает образование стеблей в почве длиной 10-15 см, соответственно глубине подрезки корня. Образование листьев в розетках при майской подрезке корней идет слабо, тогда как при более поздних подрезках
образование розеточных листьев идет быстро и выглядят они более мощными (рис. 27,1).
Проведенные опыты на поведение отрезков корня или корневых черенков одуванчика показали, что
количество отмерших черенков при закладке в почву составляло (в процентах): в апреле — 87,5; в мае —
60, 4; в первой половине июня — 50 и во второй половине июня — от 7 до 19, а в августе —4 и в сентябре
— 8. Если в опытах, заложенных в начале весны, ко времени учета встречались черенки с побегами, но без
корешков, то в летних и осенних вариантах — все черенки хорошо укоренялись, а количество корешков на
один черенок постепенно увеличивалось к концу лета. В сентябрьских вариантах побеги осенью не образовали розеток.
В год подрезки на побегах из подрезанных корней и из прижившихся черенков возникает только
розетка без цветоносов. Последние во всех случаях образуются только в следующем году; при этом их
высота и количество уменьшаются в более поздних вариантах опыта.
Отрастание побегов, как правило, происходит из камбия морфологически верхнего конца отрезка и
только изредка на обоих концах.
При продольном разрезе каллюс и побеги образуются по всему разрезу корня. Количество побегов
иногда достигает 50 штук на один черенок. Корешки образуются около среза морфологически нижнего
конца и реже по всему черенку (см. рис. 27,2).
Подрезание (скалывание) корней одуванчика удобно проводить на глубине 10—15 см узкими ножамилопатами, показанными на рис. 28. Во многих природных зонах распространены на газонах лютики.
Некоторые из них встречаются в большом количестве. Большинство лютиков многолетние растения.
Семенная продуктивность лютиков довольно высока. Семена прорастают не сразу, а в течение длительного
периода. Поэтому в почвах их обычно содержится значительное количество. В густых высокорослых
травостоях большинство видов лютиков угнетается.
Остановимся на Ranunculus repens L.—лютике ползучем, представляющем для газонов наибольшую
опасность. Это малорослое растение, у которого хорошо выражено вегетативное размножение путем
образования длинных, ползучих надземных побегов (рис. 29). Он широко распространяется по влажным и
сырым местам. Имеет поверхностную корневую систему с максимальной глубиной укоренения 20—30 см.
Размножается также семенами. Прорастание семян растягивается на ряд лет, из-за чего в почве обычно
содержится большое число всхожих семян. Лучше всего произрастает на почвах с устойчивым
увлажнением. Наиболее обилен на почвах суглинистого и глинистого состава. Выносит значительное
затенение (Ларин, Ага-бабян, Работнов и др., 1951). Лютик ползучий относится к сорнякам, трудно
поражаемым гербицидами, и часто требует их повторного применения.
Повсеместно распространена также Potentilla anserina L.— лапчатка гусиная, но более обильно в
лесной зоне. Это ползучее растение, укореняющееся в узлах цветоносными стеблями длиной 15—60 см
(рис. 30). Корнеклубни на сырых и плотных почвах укорочены и в нижней части сильно ветвятся, на
рыхлых — они углубляются до 40 см и редко ветвятся. Продолжительность жизни корнеклубней не более
года; к весне следующего года образуют вблизи корневой шейки розетку-детку, развивающуюся за счет
материнского корнеклубня. При подрезке на любой глубине корнеклубни способны регенерировать и
давать начало новым растениям (Ларин, Агабабян, Работнов и др., 1951).
Таким образом, лапчатка гусиная размножается семенами, укореняющимися стеблями, регенерацией
подрезанных корнеклубней, отрезками корнеклубней, розетками-детками.
Наиболее серьезный характер засорение лапчаткой приобретает на песчаных почвах с низким
плодородием. Это растение может образовать густой ковер, уничтожение которого низкими скашиваниями
невозможно.
Большое видовое разнообразие имеют манжетки. Это многолетние растения с розеткой листьев и
ползучими корневищами, густо одетыми остатками прилистников и черешков. Листья большей частью
округлые, почковидные, часто рассеченные на отдельные дольки. Значительное количество листьев
располагается у манжеток близко к поверхности почвы, поэтому они устойчиво противостоят
скашиваниям. В наших условиях на газонах чаще встречается манжетка обыкновенная, растение высотой
15—20 см (рис .31). Хорошо выносит низкое скашивание и вытаптывание, быстро разрастается своими
мощными корневищами.
Из многолетних злаковых трав наибольший вред газонам наносит щучка, или луговик дернистый —
Deschampsia caespitosa (L.) P. В.— многолетнее плотнокустовое растение, широко распространенное в
лесной зоне европейской части СССР (рис. 32). Щучка хорошо приспособлена к произрастанию на бедных
кислородом, плотных почвах и на почвах различной кислотности. Ее корни имеют хорошо развитию
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воздухоносную ткань и микоризу. Щучка успешно произрастает на почвах различной степени
обеспеченности питательными веществами. Обычно размножается лишь семенами. Семенная
продуктивность высокая. Семена характеризуются высокой всхожестью (80— 100%) и быстро прорастают
и поэтому не накапливаются в почве. Длительность жизни очень высока (Ларин, Агабабян, Работнов и др.,
1951). Газонам она наносит большой ущерб образуемыми на поверхности кочками высотой 5—7 см и
более. Интенсивные скашивания способствуют разрастанию щучки. Отмечены случаи массового
отмирания на лугах в малоснежные зимы (Шенников, 1941).
Борьба со щучкой на газоне весьма затруднительна. Обычно ее приходится выкапывать из газона
полольными ножами. Из химических мер борьбы рекомендуется применять 3—4 г хлората натрия на куст
щучки средней величины (Работнов, 1949).
Нередко в газоне встречаются мхи различных видов. В. А. Зайкова (1958) разделяет высказанное ранее
мнение, что чем меньше света пропускает травяной покров, т. е. чем он гуще, тем менее благоприятны
условия для развития мохового покрова.
По мнению Доусона (1957), для распространения мха благоприятны: плохая аэрация, плохой дренаж,
низкое плодородие и высокая кислотность почвы, а также отсутствие ухода за дерновым покровом. Частой
причиной распространения мха на газонах, устраиваемых на склонах, является недостаточная толщина
плодородного слоя.
Мероприятия по борьбе с распространением мха должны проводиться с учетом причин его
распространения.
По наблюдениям Доусона (1957), мох устойчив к гербицидам избирательного действия.
Предупредительные и истребительные меры борьбы с сорняками
В борьбе с сорняками на газонах важное значение имеет система профилактических мероприятий,
которые проводят с учетом причин, способствовавших их появлению. Например, успешная борьба с
мятликом однолетним, спорышем, мокрицей требует устранения переувлажнения и плотности почв.
Глубокая вспашка, парование, культивация почвы в период подготовки ее к посеву служат
максимальному уничтожению имеющегося запаса зачатков сорняков. Наиболее эффективные результаты
получают при создании условий, провоцирующих прорастание многочисленного запаса семян и отдельных
вегетативных частей сорняков, имеющихся в почве, с последующим уничтожением их всходов путем
послойной обработки. С этой же целью в некоторых зарубежных странах при закладке спортивных газонов
поверхностный слой почвы подвергают сплошной обработке горячим паром.
Массер (Musser, 1950) сообщает об эффективном применении 2,4Д для опрыскивания почвы,
приготовленной для посева, с последующей заделкой на 2,5—5 см бороной и граблями. Газонные травы
можно высевать через 5—6 недель после обработки. При этом важно, чтобы влажность почвы и
температура были благоприятными для прорастания семян.
Для очистки от сорняков в системе паровой и зяблевой подготовки почвы нами испытывался гербицид
сплошного действия — роданистый натрий. Роданистый натрий и роданистый аммоний являются
побочными продуктами предприятий химической промышленности и черной металлургии. Они
образуются в значительных количествах при очистке газов от цианистых соединений серой и щелочью.
Когда для этих целей применяют NaOH, образование роданистого натрия происходит по схеме:
HCN + S + NaOH - Н20 + NaCNS.
Получаемые после очистки газов сточные воды содержат 7— 10% NaCNS. В растворе содержится
также небольшое количество мышьяка (0,03—0,04%), наличие которого требует соблюдения мер
предосторожности. Соли роданистых соединений входят в состав сточных вод, транспортировка которых
на значительные расстояния нецелесообразна. На специальных установках можно выпаривать и получать
смесь твердых солей роданистых соединений в концентрации 20—80%.
Первоначально, по рекомендации Л. И. Королева (НИИУИФ), соли роданистого натрия
продолжительное время применяли в ГБС АН СССР для сплошного уничтожения сорных растений на
садовых дорожках, по канавам (Сигалов, 19586), а также для освобождения сильно запыреенных участков
от сорняков.
Следует отметить, что полив раствором сопровождается очень большим расходом гербицида. При
сплошном уничтожении растительности было испытано и опрыскивание, которое оказалссь столь же
эффективным, как и полив, а расход гербицида сократился с 120—150 г до 20—30 г чистой соли на 1 м2
(Сигалов, Прохорова, Грачева, 1958).
При проведении указанных работ нами было замечено значительное уменьшение засоренности почвы,
а также то, что роданистые соединения в почве распадаются и со временем теряют свои ядовитые свойства.
Так; на делянках, политых 9%-ным раствором NaCNS по норме 90 г на 1 м2, через 38 дней после обработ-ки роданом, по перекопанной почве были проведены контрольные посевы овса. Всходы, а затем и взрослые
растения овса были хорошими. При более высоких дозировках роданистого натрия появились лишь сильно
ослабленные всходы, которые вскоре погибли.
Это побудило нас к более детальному рассмотрению влияния различных дозировок NaCNS на семена
сорных растений, корневища пырея ползучего и жизнедеятельность почвенных микроорганизмов с целью
выяснения возможности использования препарата в системе паровой и зяблевой подготовки почвы.
Выяснение действия NaCNS на прорастание семян проводилось нами на 8-ми видах сорных растений,
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указанных в табл. 11. Проведение опыта консультировал доктор сельскохозяйственных наук А. В. Попцов.
По видам, указанным в таблице, было отобрано по 4 образца семян, по 200 штук каждый. После
смешения каждого образца с 1 кг сухого песка семена обрабатывались 100 см3 раствора, который
составлялся в дозировках 0,5; 1 и 2 г NaCNS на 1 кг песка. После тщательного перемешивания всей массы
песка с семенами до равномерного увлажнения каждый образец был помещен в отдельный ящик и
распределен слоем примерно в 1 см. По каждому виду имелся также контрольный образец, обработанный в
указанном порядке чистой водой.
Ящики с семенами и песком были помещены в оранжерею, ежедневно увлажнялись, и в течение 3,5
месяцев производили наблюдения и учеты проросших семян. Средние данные по датам учетов
представлены в табл. 11.
Данные таблицы свидетельствуют, что NaCNS в целом оказывает подавляющее действие на
жизнеспособность семян испытанных растений. Однако более эффективным оно было на тех растениях,
семена которых более дружно прорастали, что видно из следующих выборочных данных.
При обраПри обраКонтроль* ботрке Контроль** ботке
NaCNS *
NaCNS **

Agropyrum repens
Sinapis arvensis
Ranunculus repens

160
179
12

8—61
1
8—11

167
185
149

34 — 83
3 — 25
91 — 129

* Количзство проросших семян через 1 месяц. ** То же через 3,5 месяца.
Первое время, пока родан еще не разложился, он сильно действует на проростки семян и они погибают,
что видно по первым двум растениям, приведенным в выборочных данных. Прорастание же семян у
R.repens сильно растянуто, за это время часть родана успела разложиться, и его действие на это растение
было менее эффективным.
В открытом грунте проводилась проверка действия отдельных дозировок NaCNS в основном на пырей
ползучий. В запольном клине выбрали сильно запыреенный участок, который в начале августа 1957 г. был
перепахан. Его разбили на 14 делянок по 10 м2 каждая. Произвели ботаническое описание засоренности
каждой делянки и 14.IX обработали 10%-ным раствором гербицида. Испытывалось шесть дозировок: от
100 до 600 г NaCNS на 1 м2. Учет результатов обработки был проведен на следующий год в июне 1958 г.
Исходные данные, условия опыта и его результаты по наиболее характерным делянкам приведены в
табл. 12. Приведенные в табл. 12 данные свидетельствуют, что полное выпадение пырея можно достигнуть
при обработке раствором NaCNS в дозировке 200—300 г чистой соли на 1 м2 (дозировка чистой соли
NaCNS может быть значительно снижена, если вместо полива применить опрыскивание раствором). При
осмотре корневищ пырея не было обнаружено сколько-нибудь жизнеспособных почек. Вместе с тем
эффективность гербицида значительно повышается, если поливу предшествует рыхление почвы культиватором; при этом ближе к поверхности извлекаются корневища пырея, большее количество которых подвергается непосредственному воздействию гербицида.
В этих опытах была также установлена высокая эффективность NaCNS по уничтожению Роа аппиа.
Известно специальное исследование по выяснению влияния роданистых соединений на
жизнедеятельность микроорганизмов в почве. В нем сообщалось, что при дозировке, применяемой в борьбе
с сорняками, животный и растительный мир почвы не погибает (Sandhoff, Skinner, 1939). Но конкретные
дозировки в этой работе не указаны. Мы провели проверку влияния разных дозировок: 1) на дыхание
почвы — для .выяснения общей микробиологической деятельности; 2) на содержание нитратов почвы —
для установления жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий; 3) на разрушение целлюлозы—для
общего представления о жизнедеятельности целлюлозоразрушающих бактерий. Данную часть работы
консультировал К. Т. Сухоруков.
1. Для определения дыхания почвы брались образцы почвы с участка, обработанного NaCNS в 1957
г. Данные первого определения, проведенного 19 мая 1958г., свидетельствуют об усилении, по сравнению
с контролем, дыхания почвы за счет интенсификации общей микробиологической деятельности. При
этом наиболее высокие показатели дыхания получены на почве, обработанной по норме 300 г NaCNS на
1м2. При обработке по норме 500 г и 100 г на 1м2 показатели дыхания значительно слабее.
Данные второго определения, проведенного 19 июня, менее показательны, так как при взятии образца
стояла сырая, холодная погода, что угнетающе действовало на микроорганизмы и значительно снизило их
жизнедеятельность. Результаты определения, однако, свидетельствуют о некотором повышении, по сравнению с контролем, дыхания в почве, обработанной из расчета 100 г NaCNS на 1 м2; более высокие
дозировки значительно снизили жизнедеятельность микроорганизмов, а, следовательно, и дыхание.
По этим данным можно судить, что высокие дозы NaCNS угнетающе действуют на микроорганизмы,
снижая их активность, и, в частности, дыхание, но по сравнению с контролем — небольшие дозы даже
усиливают дыхание почвы.
Определения на содержание нитратов проводились для тех же участков, в те же сроки и при тех же
условиях. Анализ почвы, взятой в теплый сухой день, показал образование большого количества
нитратов в почве, обработанной из расчета 100г NaCNS на 1м2, меньше — на контроле (почва
необрабатывалась), еще меньше при 300г NaCNS и незначительное количество на почве, обработанной по
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500г NaCNS. Вероятно, небольшие дозы NaCNS стимулируют жизнедеяельность нитрифицирующих
бактерий.
Определение активности целлюлозоразрушающих микроорганизмов показало, что высокие дозы
NaCNS подавляли их жизнедеятельность, снижали видовой состав микроорганизмов, следовательно и
уменьшали
почвенное
разложениеклетчатки. Видовой состав определялся сотрудником микробиологической лаборатории Г. П. Славиной. При всех дозах обработки жизнедеятельность этих
микроорганизмов была ниже контроля.
Для выяснения влияния обработки почвы данным препаратов на культурные растения, высеваемые или
высаживаемые в году, следующем за обработкой NaCNS, в сентябре 1957 г. были подготовлены 4
площадки по 40 м2 каждая, три из которых обрабатывались одной из следующих дозировок NaCNS: 200,
600 и 1000 г на 1 м2, а четвертая оставалась контрольной (без обработки NaCNS). На этих площадках
весной следующего года были высеяны (высажены): Роа pratensis, Lolium perenne, Festuca pra-tense и F.
rubra; 12 видов цветочных летников, 2 вида цветочных многолетников, 2 вида хлебных злаков, однолетнее
бобовое и декоративный кустарник.
Проведенные в течение одного вегетационного периода наблюдения показали, что осенняя обработка
солями роданистого натрия, при условии посева (посадки) культурных растений весной следующего за
обработкой NaCNS года, задерживает появление единичных и массовых всходов: у цветочных летников —
на 6—15 дней и у многолетних злаковых трав — на 5—11 дней; в меньшей степени это проявилось на
детке гладиолусов, вике, овсе и яровой пшенице.
Все испытанные многолетние газонные травы, высеянные на почве, обработанной в предыдущем году
NaCNS, кустились более энергично, надземные органы имели приятную зеленую окраску” интенсивность
которой возрастала с увеличением дозы препарата. Это происходило за счет обогащения почвы азотом,
который освобождался при разложении NaCNS.
К сентябрю 1958 г. общее состояние растений на площадках обработанных год тому назад NaCNS,
было оценено следующим образом:

отличное
—Lolium perenne, Festuca pratensis. F. rubra, Dimorphoteca aurantica, Calendula,
Matricaria alba, Rosa canina;
хорошее
— Роа pratensis, Chrysanthemum inodorum;
удовлетворительное — Leptosyne, Iris germanica;
плохое
— Papaver.
Таким образом, при соответствующей проверке гербициды и, в частности, как здесь было показано —
роданистый натрий и роданистый аммоний, могут находить применение для очистки от сорняков почвы,
подготавливаемой для создания газонов.
Для предупреждения засоренности газонов семенной материал не должен содержать семян сорняков,
органические удобрения должны быть хорошо перепревшими, без сорняков; вдоль дорог, по канавам,
следует обкашивать сорняки до их обсеменения. Надо избегать нарушений целости дернины, образуемых,
например, при проезде автомашин по влажной дернине, вытаптывании, повреждениях кротами, а также
образования пятен обнаженной почвы. Подобные повреждения надо своевременно засевать травами, что
служит одновременно средством борьбы с прорастанием семян сорняков и приживанием их всходов.
Косвенные меры борьбы с сорняками связаны с применением высококачественных семян газонных
трав, имеющих высокую энергию прорастания, высевом их в двух взаимно перпендикулярных
направлениях (для более равномерного рассева), а также всеми другими мероприятиями, применяемыми
для скорейшего занятия площади культурными растениями (повышенные нормы высева) и созданием
условий, благоприятных для их произрастания.
При правильной подготовке почвы и соблюдении предупредительных мер значительное
распространение сорняков может быть следствием слабого роста и плохого кущения культурных трав.
Газонные травы различаются по своей способности противостоять распространению сорняков. В
начальный период формирования газона быстрорастущие травы, как райграс пастбищный, овсяница
луговая, успешно борются с молодыми, еще не укоренившимися сорными растениями. Но в последующем,
по мере самоизреживания травостоя, они сильно засоряются. Обратное явление можно наблюдать у
медленнорастущих трав. Например, мятлик луговой в начальный период легко засоряется, но со 2— 3-го
года жизни образуемый им сплошной, плотный дерновый покров оказывается труднодоступным для
заселения и распространения сорняков, исключая лишь одуванчик и щучку.
Причинами распространения сорняков может быть плохая приспособленность газонных трав к
местным условиям, повышенная кислотность почвы, низкий уровень ее плодородия, недостаток или
избыток влаги, а также другие неблагоприятные для культурных трав условия произрастания. В этих
случаях необходимо устранить причины плохого роста трав и применять такие, которые в данных условиях
лучше всего произрастают на газонах.
Эффективным приемом поддержания хорошей густоты и высокой сомкнутости культурного газона
являются подкормки минеральными удобрениями и периодическое покрытие поверхности перегноем или
хорошо разложившимся компостом (земле-вание). При этом всходы сорных растений быстро подавляются
молодыми побегами культивируемых трав. Все, что способствует повышению густоты травостоя,
одновременно способствует выпадению сорняков.
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Ценным средством борьбы с сорняками на газонах может служить сернокислый аммоний,
используемый в подкормках. Заложенный на хорошо подготовленной почве, засеянной чистымисеменами,
газон можно содержать незасоренным, регулярно внося небольшое количество сернокислого аммония или
фосфорнокислого аммония (Доусон, 1957). Опыты Сент-Айвского института “по газонам показали, что
добавление к подкормкам железного купороса увеличивает их эффективность, и вымирание сорняков
происходит в более короткие сроки. Доусон (1957) рекомендует применять (в весовых частях): сульфата
аммония — 3, обезвоженного железного купороса—1, песка или компоста — 20. Данная смесь эффективна
на чувствительных сорняках и мхах; ее вносят 4—6 раз в течение вегетационного периода по норме 136—
204 г на 1 м2.
Для подавления клевера ползучего хорошие результаты дают высокие или даже умеренные дозы
азотных удобрений, которые отрицательно влияют на азотфиксирующую активность клубенкковых
бактерий.
Для уничтожения отдельных куртин стержнекорневых сорняков рекомендуют так называемый
“газонный песок”, который составляют (в весовых частях): из сульфата аммония — 35, обезвоженного
железного купороса—15, сухого песка — 50. Данную смесь вносят по норме 102—136 г на 1 м2. Лучшие
результаты дает рассев “газонного песка” по росе, но недопустимо его внесение в засушливую погоду
(Доусон, 1957).
Проводимые скашивания газонов служат одновременно довольно эффективной мерой борьбы с
сорняками, которые размножаются лишь семенами, а также и другими частями растений. Особенно
благоприятно в этом отношении действует раннее скашивание, когда запасные вещества в значительной
мере израсходованы на поддержание жизни растений зимой и на образование новых побегов. Поэтому
сорняки, слабо отрастающие после скашиваний, при последних хуже подготавливаются к следующей зиме,
уходят в зиму с истощенными подземными органами, хуже зимуют и на следующий год развивают более
ослабленные побеги.
Однако систематические ранние скашивания в течение ряда лет ослабляют также злаковые травы,
снижается сомкнутость их травостоя. Чтобы предотвратить это явление, чередуют сроки скашиваний по
годам. Для борьбы с засоренностью раннее скашивание целесообразно проводить подряд в течение не
менее двух лет (Работнов, 1949).
Задернение и, следовательно, уплотнение почвы, образуемое в результате накопления подземных
органов многолетних злаковых трав на газонах, пагубно действует на многие даже злостные сорняки
(исключение составляют одуванчик и щучка).
В некоторых случаях, при значительном распространении сорняков, приспособленных к условиям
хорошего освещения (лапчатка гусиная, подорожник средний и др.) их можно подавить, затеняя густым
травостоем (Работнов, 1949); в этом случаесокращают скашивания травостоя газонов до 1—2-кратного, в
течение сезона усиливают подкормки.
Там, где причиной распространения сорняков является избыточная или недостаточная влажность,
следует изменить водный режим.
Выпалывание — эффективная мера борьбы с сорняками, но требует большой затраты труда. Все же
выпалывание приходится проводить чаще всего на вновь закладываемых газонах, поскольку молодые
злаки очень чувствительны к гербицидам, а также для удаления крупных грубых сорняков, особенно на
партерных газонах. Хорошие результаты получают при тщательной прополке с удалением корней и
корневищ, из которых может происходить возобновление новых растений. Для этого удобен ручной
инструмент типа кухонных ножей или когда вместо плоской поверхности ножа делают металлическую
полоску с желобо-видной рабочей поверхностью. При этом требуется известная осторожность, чтобы не
повредить молодые злаки. Если после удаления сорняков образуются ямки, их тщательно заделывают,
уплотняют и засевают. Выполотые сорняки вывозят с участка и используют для приготовления компоста.
На газонах, образовавших сплошную дернину, сорняки удобно удалять с помощью узких лопат или ножомлопатой (см. рис. 28), имеющих желобовидную рабочую поверхность. (При этом целесообразно
предварительно определить глубину залегания почек у данного растения и по ним устанавливать
необходимую глубину подрезания, чтобы исключить возможность их отрастания. Недостаточно глубокое
подрезание не уничтожает, а только ослабляет сорняки. В некоторых случаях при таком подрезании
удаляют лишь верхушечные почки, после чего трогаются в рост боковые почки, которые дают начало
многочисленным растениям. Подрезанные растения удаляют. Нарушенные части дернины
восстанавливают. Отросшие сорные растения подрезают повторно. На следующий год может
потребоваться повторение данной работы.
Условия применения гербицида 2,4Д
Из химических средств на газонах широко применяют гербицид (яд для травы) избирательного
действия 2,4Д (натриевая соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты). На злаки, благодаря наличию'на
надземных частях воскового налёта, капли раствора препарата, в. соответствующей дозировке, не
оказывают отравляющего действия. Однако имеются данные, что некоторые формы полевицы (вероятно,
побегообразующей,— Б. С.) обесцвечиваются и частично повреждаются после обработки 2,4Д (Musser,
1950),'Попадая на вегетирующие надземные органы растений других семейств, через покровные ткани
листа и стебля гербицид проникает в ткани и клетки внутрь этих, растений и при.высоких дозировках
вызывает глубокие нарушения их жизнедеятельности (усиливается расходование питательных веществ, на86

рушаются физиологические функции, ухудшаются рост и развитие растений), конечным результатом
которых является полное разрушение растений.
После обработки раствором этот гербицид уничтожает или сильно задерживает рост ряда многолетних
сорняков. При этом больше всего страдает надземная часть, которая чаще всего совсем отмирает.
Подземные же части стебля и корневая система у различных многолетников поражаются неодинаково. У
одних поражение охватывает всю подземную часть, ткани корней и корневищ становятся рыхлыми. У
других поражается не вся подземная часть, а только подземные стебли или часть корней. Часто
наблюдается гибель вертикальных корней, тогда как горизонтальные страдают только частично. Имеются и
такие многолетники, у которых отмирает только надземная часть, тогда как подземная остается без
видимых изменений и сравнительно быстро отрастает (Гунар, Березовский, 1952).
Проведенные нами полевые опыты показали, что рекомендации по применению гербицидов,
составленные применительно к сельскохозяйственным культурам, не дают в борьбе с сорняками на газонах
желаемых результатов. Главная причина состоит в том, что при газонном режиме использования
многолетних трав создаются условия для распространения специфических групп сорняков, которые
сельскохозяйственным культурам существенного вреда обычно не наносят (например, одуванчики). Чаще
всего распространенными в сельскохозяйственном производстве дозировками гербициды ие уничтожают
газонные сорняки. Поэтому, в 1953 г. в ГБС АН СССР для борьбы с сорняками на газонах был испытан
препарат 2,4Д в концентрации и дозах, много превышающих применяемые в сельском хозяйстве (Сигалов,
1955).
Лучшие результаты были получены при дозировке 4—5 кг на 1 га действующего вещества 2,4Д в
концентрации 0,5%. При этом у одуванчиков угнетенное состояние отмечалось уже на второй день после
опрыскивания: цветоносы наклонились и частично скрутились в спираль, затем последовательно наступало
сморщивание, скручивание, потемнение и почернение листьев с загниванием сердцевины.
У лютиков и клевера после обработки гербицидом в указанной дозировке внешне проявлялись сходные
признаки поражения: скручивание листьев и стебля, их потемнение и почернение.
Наибольшую устойчивость проявили манжетки и подорожники. У манжеток скручивались листовые
черешки, но продолжительное время сохранялась зеленая окраска листовых пластинок; далее они
сморщивались и желтели. На подорожниках, после обработки продолжительное время не проявлялось
заметныхповреждений. Затем листья сморщивались и скручивались, долгое время сохраняли все же
зеленую окраску; в последующем они темнели и опадали.
На двух других опытных газонных участках сорняки были обработаны тем же препаратом, в той же
дозировке и концентрации, но с добавлением вспомогательного вещества ОП-7, из расчета 1кг на 1га.
Добавление ОП-7 к водному раствору препарата повышает смачиваемость последнего и в результате достигается поступление большего количества яда в обработанное растение. ОП-7 и ОП-10 находят широкое
применение в различных отраслях промышленности как смачиватели, эмульгаторы и пенообразователи.
В результате добавления ОП-7 описанные выше общие признаки угнетения и гибели сорняков
проявились в более короткие сроки и на значительно большем числе экземпляров. Так, на участках, где
одуванчики обрабатывали препаратом 2,4Д (без добавления ОП-7), на многих экземплярах были отмечены
лишь темные пятна в местах попадания капель гербицида. При добавлении к 2,4Д вспомогательного
вещества ОП-7 основная надземная масса сорных растений отмирала через 2—3 недели после опрыскивания. Особенно тщательно мы наблюдали за стержневыми корнями одуванчиков: они размягчались
и полностью разлагались. Учет на обработанных площадках через 2,5 месяца доказал, что-из 33-х
фиксированных одуванчиков осталось лишь 9 растений, которые были сильно ослаблены и имели
гнилую сердцевину.
Начиная с 1954 г., указанными дозировками 2,4Д, но с добавг лением ОП-7 или ОП-10, первоначально
в экспозициях ГБС АН СССР, а затем и в других насаждениях обрабатывают газона против сорняков.
Лучшие результаты мы получали при сочетании подкормок с применением гербицидов. При этом
удобрения вносят за 10— 14 дней до применения гербицидов. В условиях средней полосы весеннюю
обработку сорняков можно сочетать с ранневесенней подкормкой газонов. Тогда одновременно происходит
гибель сорняков и хороший рост газонных трав.
Имеются сообщения, что добавлением к 2,4Д сернокислого аммония или азотнокислого аммония или
суперфосфата можно усилить действие гербицида, так как при этом сочетается борьбы против сорняков с
внекорневой подкормкой минеральными удобрениями.
Применение гербицида хорошо сопровождать не только подкормками, но и другими мерами ухода с
целью закрепления достигнутого результата.
При наличии сорняков обработку повторяют в начале августа.
После уничтожения сорняков оголенная площадь должна быть засеяна или одернована с тем, чтобы
быстро создать на ней густой травостой. В противном случае труд, затраченный на уничтожение сорняков,
обесценивается.
Эффективность гербицида зависит еще от ряда других факторов. С повышением температуры
отравляющее действие препарата ускоряется и усиливается. Его наилучшее действие проявляется с
установлением среднесуточной температуры около +15° С и выше. Наиболее эффективна борьба с
сорняками, находящимися в ранних фазах своего развития. При этом ядохимикат проникает в “их быстрее.
Применение препарата в более холодную погоду и в более поздние фазы развития, когда покровы у старых
растений грубеют, малоэффективно даже если при этом повышают его дозировку. Надежным признаком
оптимального срока обработки сорняков может служить наступление фазы бутонизации у одуванчиков.

87

Существенное значение имеют условия освещения. Опрыскивание незатененных сорных растений,
произведенное в безоблачный солнечный день, дает более высокий эффект. Поэтому опрыскивать сорняки
следует через 3—4 дня после скашивания или стрижки газонов и уборки скошенной травы. При этом
сорняки бьгвают не только лучше освещены, но и более доступны для об-р'аботки. Обработка 2,4Д
непосредственно после-скашивания травостоя может выбывать гибель газонных трав из-за возможности
проникания препарата через свежие срезы листьев. " Возможна также выборочная обработка отдельных
очагов одуванчиков, подорожников и других сорняков.
Препарат поступает в растение не сразу, а в течение нескольких часов. Поэтому если после
опрыскивания пройдет дождь, то эффект будет ослаблен. По нашим наблюдениям, осадки, выпадавшие
после первых двух часов вслед за обработкой, не снижали ее эффективность.
Во время засухи, при недостатке осадков, сорные растения разрастаются слабее и они относительно
устойчивее к гербицидам, чем хорошо разросшаяся растительность при обильных осадках. При выборе
срока обработки сорняков учитывают рассмотренные, а также зональные особенности.
Промышленность выпускает гербицид — натриевую соль 2,4Д ввиде белого, сероватого или
розоватого порошков. ОП-7 и ОП-10 напоминают жидкое мыло. 2,4Д легко растворяется в воде. Его
навеску вначале растворяют в ведре с водой, добавляют ОП-7 или ОП-10 и после тщательного
размешивания раствор через сетку или двухслойную марлю заливают в резервуар опрыскивателя. При этом
на марле иногда остается нерастворимый остаток из технических примесей. После этого заливают воду в
зависимости от принятой концентрации. В настоящее время промышленность начала выпускать 2,4Д с
добавлением вспомогательного вещества ОП.
В Москве на ВДЦХ натриевую соль 2,4Д в настоящее время применяют в 0,35%-ной концентрации
(350 г на 100-л воды), на 1 га расходуется 5 кг гербицида (Корчагин, 1965).
Для обработки сорняков на газонах можно применять ранцевые и колесные опрыскиватели.
Недопустимо попадание капель раствора на незлаковые культурные растения. Для этого нa небольших
участках применяют переносные щиты из фанеры.
Значительные площади газонов можно обработать опрыскивателем ОНК-Б, баки которого
навешиваются на трактор ДТ-14 или ДТ-20. Емкость баков 550 л.,
Сотрудники Отдела защиты растений Выставки достижений народного хозяйства СССР разработали
для этого опрыскивателя два приспособления — “усики” и “люльку”, которые позволяют обрабатывать
газоны различной конфигурации, предупреждая одновременно распыление капель раствора в стороны. Эти
приспособления описаны в статье В. Н. Корчагина (1965).
По физиологической активности и характеру действия на растения весьма близким к 2,4Д является
гербицид 2М-4Х (2-метил-хлорфеноксиуксусная кислота). Между этими гербицидами имеются и
некоторые различия. 2М-4Х обладает большей избирательностью и действует на злаки мягче, чем 2,4Д.
Там, где 2,4Д вследствие применения повышенной дозы или обработки растений в слишком ранней фазе
развития оказывает отрицательное действие на развитие злаков, 2М-4Х не причиняет им вреда (Гунар,
Березовский, 1952).
Гербициды 2,4Д и 2М-4Х не ядовиты для людей, а также для животных. Они не портят одежду и обувь,
не разъедают аппаратуру, не горят и не взрываются. Поэтому предосторожности при. работе должны быть
направлены на то, чтобы не применять их в ветреную погоду и других подобных условиях, когда раствор
гербицидов может попасть на незлаковые культурные растения, находящиеся на газонах и поблизости от
них. Недопустима обработка этими гербицидами газонов, состоящих из травосмесей, в которые входят
бобовые травы.
Большим недостатком этих гербицидов является их прилипчивый и стойкий “больничный” запах.
2,4Д и 2М-4Х при попадании в почву сохраняют свою ядовитость несколько недель. Их нельзя
применять на газонах, устраиваемых в междурядьях плодовых, так как, по сообщению специалистов
ВДНХ, гербициды угнетают плодовые растения и даже могут полностью отравить.
В виде водного раствора промышленность выпускает также аминную солъ 2,4Д (2,4ДА) —
триэтаноламинная соль 2,4 дихлорфеноксиуксусной кислоты. Жидкость имеет темно-бурый (темнокоричневый) цвет, содержит 40—50% действующего вещества. Обладает резким специфическим запахом.
Хорошо растворяется в воде. Применяется как натриевая соль 2,4Д, но вследствие большей токсичности ее
концентрацию снижают до 0,25% (250 г на 100 л воды), а расход препарата на 1га составляет 3,5 кг(Корчагин,).
После окончания обработок гербицидами резервуар, трубопроводы, шланги, штанги и распылители
тщательно промывают теплой водой, в которую добавляют небольшое количество соды или стирального
порошка.
Все же основой борьбы с сорняками является правильный подбор ассортимента трав и агротехнические
средства, создающие благоприятные условия для роста, вегетативного возобновления газонных злаков.
Применение трав, приспособленных к местным условиям, часто является лучшим средством решения
проблемы борьбы с сорняками. Важное значение имеет подготовка почвы и правильный уход за газонными
травами. Мероприятия по борьбе с сорняками следует начинать с устранения главных причин плохого
состояния дернообразующих трав. В сочетании с высокой агротехникой хорошие результаты дают предупредительные меры засорения и истребление сорных растений, появляющихся иа газонах.
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Водный режим почвы
и основы рационального полива газонных трав
Водный режим почвы — избыток или недостаток влаги — имеет очень большое значение в
выращивании многолетних трав для создания культурных газонов. Поступление питательных веществ из
почвы через корневую систему так же тесно связано с поглощением воды, как и накопление элементов
пищи в почве в нужной для растений форме. Известно, что при увеличении обеспеченности NPK
потребление влаги снижается, растения довольствуются меньшим количеством воды для создания своих
органов. Поэтому водный режим оказывает непосредственное влияние на питание растений, на
интенсивность их вегетативного возобновления, на процессы накопления и разрушения органического
вещества. По Л. Г. Раменскому, для лугов (в данном случае и для газонов.— Б. С.) характерно “высокое, но
не избыточное, и относительно обеспеченное увлажнение” (цит. по Т. А. Работнову, 1959).
Хорошая проницаемость почв и полив одинаково важны как в районах с избыточным, так и
недостаточным увлажнением.
Повышенные требования к влаге растения предъявляют при прорастании семян, пока корневая система
еще слаба и находится в пределах верхнего слоя почвы. Наличие достаточного количества влаги для
прорастающих семян является решающим при выборе сроков посева и для укрепления молодых растений.
Иног-Да полагают, что при возможности проведения поливов травы
без ущерба можно высевать в течение всего вегетационного периода. Но даже в нашей зоне
достаточного увлажнения и умеренных дневных температур нередко можно наблюдать угнетенное
состояние культурных трав и обилие сорняков на газонах, заложенных в летнее время даже при
периодических поливах.
Полив вновь засеянного газона представляет значительные технические трудности. Он требует
тщательности и осторожности. Вода должна подаваться умеренно медленно, чтобы она хорошо
просачивалась. Это необходимо также для сохранения хороших условий аэрации. Вода должна поступать
на поверхность почвы в виде мелких капель, чтобы не смывать семена молодых еще не укрепившихся
растений и почву. До того как молодые растения начнут расти, влажным поддерживают лишь верхний (2—
3 см) слой почвы. По мере углубления корней интервалы между поливами увеличивают, но при
одновременном увеличении количества поливной воды.
В нашей зоне, в отношении водного режима почвы для вновь создаваемого газона, лучшие условия
чаще складываются при посеве семян во второй половине августа. Более поздние посевы, хотя и
оказываются обеспеченнее влагой, но остающаяся при этом часть вегетационного периода часто
недостаточна для подготовки молодых растений к предстоящей зимовке и многие из них выпадают.
Хорошие результаты получают также при ранне-весенних посевах. Правильное применение катка при
предпосевной подготовке почвы также является серьезным агротехническим приемом для создания
благоприятного водного режима у прорастающих семян.
Для полива вновь засеянного газона пригодны разбрызгиватели в дождевальном комплекте,
разработанные научным сотрудником ГБС АН СССР М. В. Шохиным. С помощью этих разбрызгивателей
вода сильно распыляется и напоминает туман (рис. 33). Расход воды при поливе составляет от 1,7 до 4,5 л в
минуту в зависимости от диаметра встречных сопел разбрызгивателей. Один дождевальный комплект
увлажняет площадь около 0,01 га и за один час работы выпадает 10—12 мм осадков.
Комплект переносной садовой поливочной установки имеет: 9 разбрызгивателей с разводящими
полихлорвиниловымй трубками диаметром 8—10 мм; катушку или вилку для намотки трубок с
разбрызгивателями; 9 металлических подставок для подвески разбрызгивателей во время полива (комплект
без подставок, весит всего 2—3 кг).
Производимое этими разбрызгивателями мельчайшее распыление воды совершенно не разрушает
почву, корка на ней не образуется, вся вода полностью впитывается, подтеков не образуется, смыва почвы
и семян также не происходит, даже когда установку применяют на крутых склонах.
Одним комплектом за рабочий день можно полить 7 участков общей площадью 0,07 га, за световой
день — 0,14 га.
После формирования дернового покрова водный режим почвы также требует пристального внимания.
Хорошая проницаемость в пахотном и подпахотном горизонтах важна для свободного вытекания
избыточной воды из почвы или из мест ее скопления. Свободное движение воды в подпочву важно также
для обеспечения накопления растворимых солей в зоне корней.
Многолетние газонные злаки являются, как известно, мезофитами. А. М. Дмитриев (1948) на основе
наблюдений утверждал, что весной, в первые дни вегетации, влажность почвы в пределах 30—35% может
быть достаточной для трогающихся в рост растений; в дальнейшем, с появлением листьев, вегетативных и
генеративных побегов потребление воды резко увеличивается. При укосном использовании трав он считал
оптимальной влажность почвы 75—85% полной влагоемкости.
Норма и частота поливов зависят от потребности трав, свойств данной почвы сохранять и подавать
влагу к корням, климатических факторов и погодных условий.
Из дернообразующих трав, применяемых в нашей зоне, сравнительно меньшая потребность в воде у
овсяницы красной. За ней следует мятлик луговой и овсяница луговая, Овсяница красная и мятлик луговой
могут расти на более сухих почвах, чем райграс пастбищный.
При выращивании на газонах не все периоды жизни растений имеют одинаковое значение при
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определении их отношения к увлажнению. Решающими являются периоды наиболее сильной вегетации,
роста и кущения, когда растения предъявляют самые высокие требования к влаге. Но на газонах травостой
систематически скашивают, отчуждая при этом точки роста отдельных растений. Это стимулирует
развертывание побегов из неразвернувшихся почек зоны кущения. Достаточное обеспечение водой в это
время особенно важно, поскольку оно повышает жизнедеятельность осевого побега. Благодаря
увлажнению поверхности почвы ускоряются также процессы укоренения каждого вновь возникающего
побега. Как показали наблюдения С. П. Смелова (1950, 1966), при недостатке воды в почве дочерние
побеги не имеют своих узловых корней даже по достижении ими 5—10 см высоты. Такие дочерние побеги
живут за счет влаги, поглощаемой через корневую систему материнского побега; этим они ограничивают
прорастание новых побегов из почек их зоны кущения.
В течение почти всей вегетации на единице площади газонов находится повышенное число растений,
кустящихся в результате систематических скашиваний с большой интенсивностью. Естественно поэтому,
что газонные травы испытывают повышенную потребность в воде. Тем более, что при систематических
низких скашиваниях всасывающая сила корней снижается особенно сильно (Смелов, 1959).
Когда почвенные и метеорологические условия благоприятно сочетаются для роста и возобновления
дернообразующих трав, количество потребной воды возрастает. Густота травостоя, глубина
распространения корней, частота и высота скашиваний также оказывают влияние на уровень расходования
воды травами.
Большое значение имеют физические свойства почвы. Легкие типы почв удерживают доступной для
трав влаги меньше, чем более тяжелые разновидности и почвы, которые содержат больше органического
вещества. Считают, что суглинистые почвы с высоким содержанием органического вещества обеспечивают
хороший рост трав при поливе водой в 2—3 раза более продолжительное время между поливами, чем
самые легкие почвы (Musser, 1950). Значительными бывают потери также на почвах с твердой и
уплотненной поверхностью.
На снабжении растений водой отражаются также складывающиеся условия испарения. Последнее
возрастает при сухости: воздуха, ветрах, интенсивной освещенности.
В районах с большим количеством выпадающих осадков могут оказаться необходимыми меры по
устранению излишков воды, чтобы избегать избыточного насыщения почвы. В ряде случаев для создания
оптимального водного режима может оказаться необходимым устройство надлежащего уклона, изменение
условия для повышения или понижения поглотительной способности почвы, устройство дренажа. При
значительном недостатке влаги, особенно в течение продолжительного времени, надземные органы трав
желтеют, иногда полностью, а в жарких районах — отмирают и подземные части. Полив газонов надо
начинать до того, как появятся первые признаки недостатка воды и надземные органы трав начнут увядать
и желтеть. О необходимости проведения поливов можно судить по состоянию растений, степени
влажности зоны распространения основной массы корней.
При невозможности определять влажность почвы на глубине не менее 15 см методами, принятыми в
почвоведении, можно воспользоваться клинообразным образцом, вырезаем-ьш из дернины на указанную
глубину. При соответствующем практическом навыке по внешнему виду надземных органов и состоянию
влажности вырезанного из дернины клинообразного образца можно судить о потребности трав в воде и
необходимости проведения полива. Взятие таких образцов в разных частях площади, занятой газоном,
позволяет судить и об однородности произведенного полива.
Айселе (Eisele, 1962) рекомендует устанавливать необходимость полива по вырезаемому образцу
дернины толщиной 10 см. Он считает, что к поливу надо приступать, как только окажется сухой верхняя
четверть дернины.
Поливы с небольшим промачиванием почвы приводят к ограниченному, весьма поверхностному
развитию корневой системы. Поливы лучше проводить с промачиванием почвы на глубину не менее 15см
и с большими интервалами. Максимальные перерывы между поливами способствуют формированию
устойчивой дернины с более глубокой корневой системой, приспособленной противостоять
неблагоприятным условиям. Вода должна поступать медленно, чтобы предотвратить полное насыщение
почвы и образование потоков. Когда в засушливые, особенно весенние, периоды перепадают небольшие
дожди, смачивающие дернину и почву лишь на незначительную глубину (менее 10—12 см) желательно
проведение дополнительного полива, если даже по внешнему виду трав не видно, что они в этом
нуждаются.
При слишком частых поливах поверхностный слой почвы быстро насыщается, возрастает его
уплотненность и наблюдаются поверхностные потоки. Частые и обильные поливы в жаркую погоду
стимулируют распространение сорняков.
Таким образом, чем поливать часто, промачивая лишь верхний слой, поливы лучше проводить реже, но
с обязательным промачиванием дернины и почвы на глубину не менее 15 см.
С установлением высоких температур наиболее надежным является полив ночью или ранним утром.
Однако правильно проведенный полив днем трав не повреждает.
Весьма существенно взаимно согласовывать систему подкормок и поливов. Поливаемые травы требуют
более обильного внесения удобрений, чем не поливаемые. При поливах процессы жизнедеятельности
проходят у трав более активно. Дробное внесение удобрений и в этом отношении действует самым
благоприятным образом.
Регулирование полива приобретает особенное значение на газонах спортивных площадок. Здесь еще
учитывают необходимость максимального интервала между поливами и спортивными играми. Достаточно
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сухая поверхность делает дернину более прочной и устойчивой к вытаптыванию во время соревнований.
При переувлажнении поверхности почвы она уплотняется, дернина ослабляется и теряет свою упругость.
Предупреждение переувлажнекия спортивного поля с целью повышения его несущей способности
настолько важно, что, например, на газоне Главной спортивной арены Центрального стадиона им. В. И.
Ленина в Москве в дождливую погоду, до начала соревнований, применяют сплошное покрытие
футбольного поля полиэтиленовой пленкой; механическое устройство позволяет развертывать пленку или
свертывать ее в течение 5 мин.
Существуют различные дождевальные установки для регулирования водного режима и механизации
полива газонов. Лучшие из них те, которые проще в эксплуатации и по обслуживанию. На
значительных площадях целесообразно устройство постоянного заглубленного в почву поливочного
водопровода с выводом на поверхность разбрызгивающих устройств. Так, полив партерного газона
подмосковного парка “Архангельское”, площадью около 1,8 га, осуществляют по схеме, показанной на
рис. 34. Задвижкой одновременно включают (или выключают) всю поливочную сеть. Краны 6 служат для
сброса воды из системы перед зимой. На поливочные стояки 4 установлены дождевальные турбины. При
полном включении всей сети площади полива соседних дождевальных турбин перекрываются. Для
полива газонов часто применяют переносные коротко-струйные дождевальные установки, подключаемые
по одной к поливочным стоякам. Их производительность невысокая. Специалисты группы
благоустройства Московского Кремля разработали и с 1961г. применяют переносные поливочные
устройства (Мартьянов, Шадрин, 1968). Каждое из них (рис. 35) состоит из 3—4-х газовых труб
диаметром 13 или 20мм по 2—2,5 м каждая, соединяемых между собой тройниками. По нашему опыту,
газовые трубы можно заменять резиновыми шлангами, бывшими в употреблении; при этом переносные
поливочные устройства облегчаются, а при транспортировке их можно свертывать. В тройники ввинчивают
отрезки труб длиной в 5см и диаметром 13 мм на которые надевают такие же отрезки резиновых
шлангов, а в них вставляют патрубки пластмассовых вихреобразователей (отрезки шлангов в данном
случае предохраняют вихреобразрватели от поломок). Для большей плотности концы шлангов
обжимают мягкой проволокой. Один конец установки имеет заглушку, а второй — полугайку Ротта; с
помощью второй полугайки, надеваемой на шланг, установку подключают через стояк к водопроводу.
С одной позиции установка увлажняет до 60м2 газона. По мере промачивания дернины и почвы
установку легко, волоком, перемещают на новую позицию. Согласно опыту, каждая поливочная установка
работает в течение дня без отключения. Один рабочий обслуживает на поливе газонов пять установок, а на
поливе деревьев и кустарников — 8—10 (из-за меньшего количества перестановок).
Описанные переносные поливочные установки производительнее короткоструйных дождевальных
установок. Их эксплуатация не вызывает затруднений (Мартьянов, Шадрин, 1968). В последнее время
появились монтируемые на водопроводной сети разбрызгивающие устройства, которые находятся на
уровне поверхности почвы. Эти устройства при пуске воды поднимаются, а по окончании полива
опускаются и не мешают работе газонокосилок.
Система полива — это своеобразный прием ухода. Чем эта система совершеннее, тем она удобнее и
производительнее при содержании газона. Водный режим должен регулироваться так же, как регулируют
внесение удобрений, частоту и высоту скашиваний и другие меры ухода, чтобы создать наиболее
благоприятные условия для газонных трав.
Как отмечает Фоулькнер (Faulkner, 1950), хотя полив растений считают одним из самых простых видов
ухода в садоводстве, но в неумелых руках полив может оказаться причиной нанесения тонкому дёрну
тяжелых повреждений.

Скашивания, их влияние на травы. Прикатывание поверхности. Содержание бровок
Все же самым специфическим приемом ухода за травами, выращиваемыми на газонах, являются
регулярные скашивания травостоя, или стрижки. Благодаря стрижкам дерновый покров постоянно
содержится в виде опрятного приземистого зеленого ковра, составляющего своеобразную часть ландшафта.
Скашивания оказывают на растения общее подавляющее действие и наносят им серьезный ущерб. Ясно
также, что систематическое удаление надземных побегов переносят лишь растения с большой способностью
к отрастанию, вегетативному возобновлению и размножению. По многим причинам, рассмотренным ранее,
такими растениями в первую очередь являются многолетние злаковые травы. Способность переносить
скашивания в значительной мере определяется внутренними физиологическими свойствами растений.
Некоторые виды переносят их относительно йегче и меньше страдают от них. Так, растения, в травостое
которых преобладают низкорослые побеги, сохраняют при скашиваниях большую листовую поверхность.
Благодаря этому, как установлено у мятлика лугового (Смелов, 1966), формирование новых побегов
происходит за счет ассимилирующих органов, сохранившихся после срезания.
Регулярное скашивание трав является мощным экологическим фактором, глубоко влияющим на видовой
состав травостоя и интенсивность вегетативного возобновления растений. Имеется даже описание условий,
при которых обычное пастбище было переделано в хороший газон. Для этого проводили регулярную
стрижку в сочетании с землеванйем пастбищного травяного покрова. В результате на участке пастбища было
достигнуто весной и осенью, когда травы растут быстро, подстригать можно ниже, чем в середине лета, не
опасаясь серьезных повреждений.
Интервалы между скашиваниями для поддержания жизнеспособности растений необходимо по
возможности увеличивать. Установлено, что до исходного содержание запасных углеводов у срезанных
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растений по сравнению с несрезанными восстанавливается в корнях через 17 дней и несколько быстрее в
укороченных междоузлиях. С повышением уровня почвенного питания этот срок сокращается (Смелов,
1966).
Траву после скашиваний нужно немедленно убирать с газона. В противном случае образуются комки,
которые не только портят газон, но и мешают проведению последующих скашиваний. Имеются данные,
свидетельствующие о благоприятном влиянии оставления на газоне скошенной травы, но при обязательном
условии частой стрижки незначительно отросшей травы, проводимой, примерно, 3 раза в неделю. При этом
из мелко срезанных частей травы образуется своеобразная мульча (Доусон, 1957). Разумеется, данный прием
оправдывает себя при высоком уровне плодородия почвы и проведении интенсивных подкормок с поливами.
Нужно признать полезными периодически проводимые один раз в 3—4 года задержки с проведением
первых весенних скашиваний. Это способствует лучшему укреплению трав после зимовки, а впоследствии
благоприятно влияет на более интенсивное кущение. В этих случаях первое скашивание проводят на
максимально возможной высоте, а затем постепенно, в течение 2—3-х недель, понижают до обычной высоты.
Последнее скашивание, по сложившейся у нас практике, проводим в сентябре, с установлением
среднесуточной температуры + 10°. Смелов (1947) указывает, что при таком позднем осеннем скашивании
баланс запасных веществ складывается более благоприятно.
Бесспорно вредным является оставление высокого травостоя газона на зиму. От этого растения сильно
выпревают.
Газоны стригут аккуратно, изменяя лишь каждый раз направление движения газонокосилки. Стрижка
каждый раз в одном и том же направлении, особенно при работе на сырых почвах, ведет к образованию на
поверхности газона колейности или гребнистости. Помимо изменения направления скашиваний под прямым
углом или по диагонали, производят еще укатывание дернового покрова. Влияние этого приема изучено еще
слабо. Можно предполагать, что зона кущения, потревоженная скашиванием, в результате прикатывания
плотнее прижимается к почве и быстрее восстанавливаются ее функции. По наблюдениям А. М. Дмитриева
(1948), систематическое прикатывание способствует образованию более плотного травостоя и повышает его
устойчивость к вытаптыванию. За рубежом широко применяют прикатывание газонов после стрижки. Для
упрощения работы и повышения производительности у многих типов газонокосилок вмонтирован каток,
идущий вслед за ножами.
Довелось убедиться, что систематическая стрижка травостоя с последующим прикатыванием занимает
значительную роль в поддержании высокой декоративности
английских
газонов. Низкий, ровно
подстриженный и прикатанный сочно-зеленый газон производит прекрасное впечатление. Стрижку здесь
проводят при отрастании травостоя не выше примерно 3—5 см со срезом на высоте 1—1,25 см (полевица
волосовидная хорошо выдерживает столь низкую стрижку). Чаще всего мы видели производительные
маневренные барабанные газонокосилки в комплекте с металлическим катком и подвижным бункером, куда
поступает скошенная трава. Подобно стрижке, также систематически и тщательно выравнивают бровки
газонов, а выходящие за линию бровок надземные части трав подстригают специальными ножницами (рис.
36). Иногда устанавливают металлические полоски по краям бровок, тогда отпадает необходимость в их
подрезании. Аккуратное содержание бровок газонов и краев садовых дорожек также придает насаждениям
приятный внешний вид.
Систематическая стрижка газонов требует значительных затрат и внимания. В последнее время
изыскиваются пути сокращения количества стрижек путем обработки травостоя гидразидом малеиновой
кислоты (ГМК) — химическим регулятором, который тормозит отрастание трав. В литературе такую
обработку называют “химической стрижкой газонов”. В АКХ им. К.Д.Памфилова в этом направлении
работает С. А. Петоян (1964а).
Для скашивания газонов имеются три основных типа машин.
1. Барабанная газонокосилка. Срезает траву по принципу ножниц. На ней имеется 5—7 ножевых планок,
изогнутых по спирали и укрепленных на поверхности барабана, который вращается против горизонтально и
неподвижно закрепленной ножевой планки, расположенной над поверхностью почвы (рис. 37). Чем больше
ножевых спиральных планок, тем меньше диаметр барабана; чем быстрее вращается барабан, тем ровнее
срезается травостой. Барабанные косилки бывают с моторами и ручные. Газонокосилками подобного типа
удается создать наиболее ровный зеленый ковер, за который газоны высоко ценят в декоративном
отношении. Эти машины требуют особенно точной регулировки и поддержания минимального зазора между
неподвижным и вращающимися ножами. Обязательное условие их высококачественной и производительной
работы — хорошо выровненная поверхность газона. При работе газонокосилок, особенно барабанных,
недопустимы на газоне камни, палки, стекла и другие посторонние предметы.
Высокопроизводительные сцепы из барабанных газонокосилок показаны на рис. 38.
2. Роторная, или пропеллерная, газонокосилка. Здесь мотор вращает одну или несколько планок с
заостренными краями, которые монтируют над поверхностью срезаемого травостоя. Благодаря
пропеллерообразному расположению срезающих ножей во время их вращения создается воздушный поток,
который перед срезанием поднимает травостой в вертикальное положение, а срезанную часть относит в сторону от машины.
Моторные пропеллерные газонокосилки “Дружба” получили в настоящее время большое
распространение. Однако на них установлен мотор внутреннего сгорания, применяемый на мотопиле
“Дружба”, которую применяют при валке деревьев в лесу. Недостатком этого мотора является то, что он не
приспособлен для непрерывной и продолжительной работы. При использовании для стрижки газонов этот
мотор сравнительно быстро перегревается и требуются частые остановки для охлаждения; практика
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эксплуатации этих моторов на газонах свидетельствует, что их приходится часто ремонтировать.
По инициативе специалистов отдела озеленения Омского горсовета, на газонокосилках “Дружба” мотор
внутреннего сгорания был впервые в 1961 г. заменен электрическим мощностью 0,8 или 0,6 кет (Шкулов,
1962). Источником электроэнергии может служить существующая электросеть или передвижная электростанция (ПЭС) мощностью 4,5 кет с напряжением на выходной клапан 36 в. В настоящее время в г. Омске
полностью перешли на электрогазонокошение. Согласно теперь уже многолетнему опыту, применение
электрогазонокосилок позволило увеличить производительность труда в 2 раза, резко сократить ремонтные
работы и значительно упростить эксплуатацию машин. Приэкономии труда и затрате меньшего времени
газоны можно косить более часто.
В 1969 г. в ГБС АН СССР с помощью специалистов г. Омска также были смонтированы и испытаны
электрогазонокосилки.
Сообщается о создании опытного образца газонокосилки “Дружба” с несущим корпусом из специальной
пластмассы, что значительно облегчит вес машины (Новые машины — озеленителям, 1969).
По заданию Министерства коммунального хозяйства РСФСР подготавливаются к выпуску три типа
новых газонокосилок с шириной захвата: свыше 1 м, до 0,6 ж и до 0,3 м. Последняя косилка — ручная с
приводом рабочего органа от опорных колес машины, она предназначена для небольших площадей. Изготовлен опытный образец самоходной газонокосилки с шириной захвата 1 м. Режущий аппарат — 2 роторных
ножа, вращающихся от двигателя (10 л. с.) грузового мотороллера ТГ-200. Ее производительность — 400 м2 в
час, вес — 300 кг (Новые машины — озеленителям, 1969).
К этому же типу относятся появившиеся в Швеции газонокосилки на воздушных подушках (Шумков,
1970). Благодаря вращающейся от двигателя турбинке, создаются интенсивные воздушные потоки, которые
поднимают газонокосилку над поверхностью газона на 4—5 см.
Машина плавно передвигается от легкого толчка и благодаря этому пригодна на откосах с уклоном до
60°, а также для молодых газонов, поскольку исключаются повреждения, обычно наносимые колесами
газонокосилок.
3. Косилка с сеноуборочным срезающим аппаратом пригодна для обыкновенных и луговых газонов. Ее
применяют на высоком травостое, более 15 см. С учетом необходимости маневрирования вокруг насаждений
для газонов пригодны выпускаемые промышленностью тракторные косилки с уменьшенной шириной
захвата: например, косилка фронтальная навесная с шириной захвата 1,6 м (КФН-1,6). Ее опытный образец
показан на рис. 39. К этому типу относится также косилка самоходная фронтальная с шириной захвата 1 м
(КСФ-1,0), опытные партии которой выпускает Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения
им. А. В. Ухтомского (рис. 40).
Для газонокосилок всех типов стрижка сухого травостоя более высококачественна и более
производительна. При утренней стрижке сырого травостоя на поверхности газона остаются клочья из
несрезанной травы, а ножи газонокосилок приходится часто освобождать от набившихся обрезков.
Не следует оставлять без внимания случаи заминания травы газонокосилкой. Это может происходить в
результате нарушения регулировок и затупления ножей. Газонокосилки с тупыми ножами, рвущими или
выщипывающими траву, естественно, не создают выровненного ковра на газоне.
Ежедневно после окончания работы газонокосилки обязательно очищают от грязи. Это особенно важно
при их постановке на длительное хранение. В последнем случае все трущиеся части открывают и промывают
керосином и смазывают. Газонокосилки хранят в закрытом помещении.

Регулирование побегообразования и окраски травостоя злаков удобрениями
Минеральным удобрениям, благодаря их высокой растворимости и быстрой усвояемости, принадлежит
большая роль в регулировании интенсивности побегообразования и окраски травостоя. Они служат не только
средством простого пополнения почвы питательными веществами, но также оказывают большое влияние на
многие свойства почвы, в том числе на протекающие в ней микробиологические процессы.
Основным источником азотного питания растений являются нитратная или аммиачная формы азота.
Превращения в почве этих форм азота различны.
Нитратная форма легко растворяется в воде и очень быстро усваивается растениями. В то же время в ряде
случаев в почве создается опасность их вымывания и потери. Последние возрастают с повышением
кислотности, с увеличением количества осадков и влаги в почве. Вместе с тем наличие на поверхности почвы
травостоя и жизнедеятельной дернины значительно снижает эти потери.
Аммиачная форма азота тоже легко усваивается растениями, но несколько медленнее, чем нитратная.
Аммиак, адсорбированный почвой или полученный в результате разложения органическою вещества,
медленно поступает в растение, но усваивается им тоже легко. Аммиак нитрифицируется медленно и опасность его вымывания незначительна.
При внесении азотных удобрений усиливается биологическая активность почвы, а при сочетании с
органическими удобрениями — снижается ее уплотнение (Эрингис, 1964). Применение сульфата аммония
заметно повышает нитрифицирующую способность почв, что в некоторых случаях повышает накопление
нитратов в 4 раза. Избыток азота снижает зимостойкость растений, так как задерживает их переход в
состояние покоя (Белкин, 1957). Азотные удобрения задерживают рост белого клевера.
Минеральные удобрения, содержащие азот, могут оказывать сильное воздействие и на реакцию почвы.
Так, удобрения, содержащие азот в форме аммония, например (NH4)2SO4, или у которых эти соединения
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образуются в почве, повышают кислотность почвы, если в ней отсутствует достаточное количество извести
или других щелочных соединений, оказывающих нейтрализующее действие. Это происходит главным
образом потому, что из (NH4)2SO4 растение быстрее поглощает NH4, чем SO4. Накопление последнего в
почве ведет к сдвигу реакции в кислую сторону. Из других источников азота, например, NaNOs является химически нейтральной солью, а физиологически — щелочной, так как NO3 поглощается растением, a Na —
подщелачивает почву. Действие минеральных удобрений как источника снабжения растений пищей является
постоянным. В то же время отрицательное действие некоторых удобрений на почву с течением времени
нарастает, если не принимать мер по его предотвращению. Известно, что данные о сумме поглощенных
оснований и степени насыщенности почвы основаниями характеризуют необходимость ее известкования.
Что касается влияния удобрений на эти показатели, то азотные и калийные удобрения при внесении их
раздельно существенного влияния на сумму поглощенных оснований не оказали. Но их совместное внесение
понижает сумму поглощенных оснований в большей мере, чем одни азотные удобрения. Следовательно,
калий при совместном внесении с азотом способствует ухудшению свойств почв. Внесение суперфосфата во
всех случаях приводило к увеличению суммы поглощенных оснований (Авдонин, 1960).
Удобрения, вносимые в кислые дерново-подзолистые почвы, оказывают сильное влияние на
микробиологические процессы. Так, систематическое внесение аммиачных форм азота стимулирует
размножение вредных микроорганизмов и угнетает размножение полезных, ослабляется процесс разложения
клетчатки, уменьшается количество нитрификаторов, увеличивается количество бактерий и грибов,
выделяющих токсические вещества.
На почвах известкованных и окультуренных отрицательного действия удобрений не проявляется.
Важнейшими средствами коренного повышения эффективности минеральных удобрений на кислых дерновоподзолистых почвах являются: известкование, внесение торфокомпостов и применение других способов
окультуривания почвы.
Суперфосфат имеет обычно наибольшее значение как источник Р2О5 для газонных трав. Он улучшает
плотность дернины, увеличивает устойчивость газонных трав к засухе и усиливает развитие корневой
системы (Доусон, 1957). Однако в чистом виде его не следует применять из-за опасности нанесения ожога
дернине. С внесением суперфосфата резко возрастает поглощение азота злаками. Применение суперфосфата,
а также органических удобрений увеличивает энергию фотосинтеза, ассимиляционную поверхность листьев,
адсорбционную поверхность корневой системы. С суперфосфатом в почву вносят значительные количества
железа, цинка, марганца, молибдена и других элементов, содержащихся в этом удобрении.
Суперфосфат способствует усвоению растениями марганца почвы. Известкование и высокие дозы
фосфора способствуют увеличению подвижного молибдена в почвах (Пейве, 1958).
Стремление к экономному использованию имеющихся запасов фосфорных удобрений послужило
причиной разработки методов их гранулирования. При выращивании дернины гранулированные удобрения
могут применяться перед посевом трав. При подкормках газонов, надо полагать, лучше вносить обычный суперфосфат.
Длительное применение калийных удобрений на кислых дерново-подзолистых почвах (в виде 40% -ной
калийной соли и КС1) на фоне азотных удобрений приводит сначала к понижению эффекта, а затем к
отрицательному действию на растения. Внесение калия на фоне фосфорных удобрений резко повышает их
эффективность. В данном случае фосфорные удобрения ослабляют то ухудшение свойств почвы, которое
имеет место при внесении азотных и калийных удобрений (Авдонин, I960).
По данным Соликамской опытной станции, длительное применение калийных удобрений на кислых
почвах без известкования и внесения органических удобрений не только снижает их эффективность, но при
этом еще и ухудшаются некоторые свойства почвы. Под их влиянием несколько увеличивается кислотность
почвы, уменьшается количество кальция и магния, изменяется соотношение между питательными
веществами, происходит обеднение почвы некоторыми микроэлементами, ухудшается деятельность
микроорганизмов (Авдонин, 1960).
По данным Н. С. Авдонина (1960), наибольшее подкисление почвы происходит при совместном внесении
азотных и калийных удобрений. Суперфосфат, внесенный без других удобрений, существенного влияния на
кислотность почвы не оказывал, но суперфосфат, внесенный на фоне азотно-калийных удобрений, несколько
уменьшал гидролитическую кислотность.
Применение азотных, калийных и азотно-калийных удобрений значительно повышает содержание
подвижных форм алюминия. Фосфор на фоне азотно-калийных удобрений снижает содержание подвижных
форм марганца. Резкое снижение подвижных форм марганца наблюдается при известковании и систематическом применении навоза.

Подкормки минеральными удобрениями
Обеспеченность запасными питательными веществами, обильно расходуемыми в средней полосе травами
зимой и при скашиваниях, особенно многократных, является одним из решающих факторов устойчивости
газонных трав. На газонах необходимы систематические и обильные подкормки в течение всего вегетационного периода. Газонные растения в этом отношении значительно отличаются от обычных культур. Но
газонные злаки быстро реагируют на внесение азотных удобрений, причем почти в любое время
вегетационного периода. В связи с этим на газонах оказалось эффективным их дробное внесение в
подкормках.
Из азотных удобрений наиболее широко применяют на газонах сульфат аммония. Американские
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исследователи Пайпер и Окли впервые показали, что в результате систематического применения этого
удобрения газоны могут поддерживаться в чистом от сорняков состоянии. Это подтвердилось в длительных
экспериментах Сент-Айвского научно-исследовательского института по газонам (Доусон, 1957).
Систематические подкормки сульфатом аммония увеличивают густоту травостоя, уменьшают засоренность,
газон приобретает приятную темно-зеленую окраску и в целом значительно повышается его декоративность.
При попадании (NH4)2SO4 на листья широколиственных сорняков наблюдаются ожоги. Кроме того,
предполагают, что на большинство сорных растений ионы аммиака оказывают токсическое действие, у
злаковых трав, наоборот, они усиливают рост. По другим предположениям, подкисляющее действие
удобрений, подобных (NH4)2SO4, является первопричиной уничтожения газонных сорняков (Доусон, 1957).
Напомним, что основные газонные злаки предпочитают слабокислую реакцию, в то время как для обычных
газонных сорняков такие условия, вероятно, малоблагоприятны. Кроме того, злаковые травы быстро
отзываются на внесение азотных удобрений, у них возрастает интенсивность кущения, усиливается рост.
Благодаря этому они успешнее борются с сорняками.
Сент-Айвским научно-исследовательским институтом по газонам (Доусон, 1957) рекомендована система
подкормок газонов минеральными удобрениями. Ниже приводятся нормы подкормки газонов (в кг
действующего начала на 1 га).

Азот

Фосфор

Калий

1 р а з в 4 года
ранней весной
в течение вегетации
Ежегодно
Ранней весной
В середине лета
В конце лета
Начиная с 1955 г., эта система внесения подкормок была проверена первоначально в деляночных опытах,
а затем проводилась на всех партерных газонах ГБС АН СССР. Высокие дозы удобрений при весенних
подкормках, проводимые, согласно этим нормам, 1 раз в 4 года, первоначально вызывали опасения из-за
возможности нанесения ожога дерновому покрову. В результате применения указанных дозировок заметно
повысилось проективное покрытие травостоем почвы, усилилась его зеленая окраска, по декоративности
газоны становились привлекательнее. Ожогов не было. Естественно, в засушливые периоды требовался систематический полив.
Смешивание нескольких видов удобрений производят непосредственно перед их внесением. Перед
смешиванием важно, чтобы не было комков и смесь была хорошо измельчена. Тогда ее легко распределять
по поверхности равномерно, что очень важно для создания травостоя, выровненного по густоте и силе роста.
Неравномерное внесение удобрений часто служит причиной пестроты в окраске газона, а в местах попадания
большого количества удобрений — трава даже выжигается.
Последнюю азотную подкормку у нас вносят не позднее середины августа с тем, чтобы избежать ее
отрицательного действия на перезимовку трав.
Остается напомнить, что столь высокие дозы минеральных удобрений, особенно при систематическом
внесении сульфата аммония, требуют ежегодного контроля за изменением кислотности почвы, а при
необходимости — поверхностного внесения извести'.
Для быстрого восстановления газонного покрова азот при подкормках лучше применять в растворе. В
этом случае азот берут в количестве от 1/4 до 1/3 принятой нормы. Для этого можно применять поливочную
автомашину: в цистерне емкостью 5000 л растворяют 12—15 кг быстродействующей мочевины, или аммиачной селитры.
Из особенностей, характерных для отдельных видов трав, отмечают, что мятлик луговой требует больше
фосфора, чем овсяница красная и свинорой. Свинорой требует постоянного и обильного снабжения
усвояемыми формами азота. Овсяница красная хорошо себя чувствует при ограниченных количествах азота
(Musser, 1950).
Отдельно следует выделить вопрос о железном купоросе, который на газонах обычно применяют в смеси
с минеральными удобрениями.
Железный купорос (FeSO4-7H20) давно известен в садоводстве как средство, с помощью которого можно
изменять окраску цветов и листьев некоторых растений. Его регулярное применение на газонах для
устранения бледно-зеленой окраски травостоя впервые было предложено доктором Маррей в Южной
Африке в 1913г. (Доусон, 1957). Впоследствии железный купорос получил широкое применение в Англии.
Оказалось, что, кроме улучшения окраски трав, железный купорос снижает их заболеваемость, а также
засоренность дернового покрова, особенно мхом.
Перед внесением обычный железный купорос предварительно подвергают высушиванию или обжиганию
и затем измельчают помолом.
По данным Сент-Айвского научно-исследовательского института по газонам, регулярное внесение
железного купороса совместно с сульфатом аммония приводит к более быстрому отмиранию сорняков, чем
при внесении одного сульфата аммония. Кроме того, травостой газона приобретает очень приятный, ярко
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выраженный зеленый цвет.
В удобрительных смесях железный купорос рекомендуют добавлять из расчета 6 г на 1 м2 (60 кг на 1 га).
Внесение железного купороса требует большой осторожности, так как его излишнее внесение понижает
жизнеспособность трав и уменьшает их устойчивость к засухе (Доусон, 1957).
Землевание
Серьезное значение имеет поверхностное покрытие газонов смесью, состоящей из хорошо перепревших
органических удобрений, песка и других подобных рыхлых материалов, называемое землеванием.
Землевание является весьма действенным приемом, который способствует поддержанию высокого
качества дернового покрова. Чтобы полнее оценить этот прием, рассмотрим характер действия отдельно
органических и минеральных форм удобрений. При землевании азот вносят с органическими удобрениями.
Благодаря этому, внесенный азот травы могут использовать на приемлемом уровне даже поздней осенью,
тогда как азот, внесенный в минеральных удобрениях во второй половине лета, опасен в отношении
излишней стимуляции ростовых процессов, при которых травы легче повреждаются низкими температурами
и болезнями. Органический азот, внесенный осенью, травы могут использовать и ранней весной, как только
они трогаются в рост.
Редко когда землевание проводят весной. Между тем такая подкормка положительно действует также и
летом, способствуя усиленному росту трав, тогда как обычно в это время наблюдается естественный спад в
кущении злаковых трав. Легко усвояемые формы азота не органического происхождения, хотя и вызывают
более интенсивный рост, но он, однако, быстро снижается из-за большой подвижности и истощения в связи с
этим запасов соединений минерального азота.
Важно также, что с компостом, плодородной почвой и другими разложившимися органическими
остатками на дернину попадает богатое разнообразие микроорганизмов, которые усиливают биологические
процессы в почве. Это способствует интенсивному разложению мертвых остатков. Такая перестилка поверхности вызывает размножение и активную деятельность дождевых червей (Раменский, 1938). Благодаря всему
этому повышается количество легко усвояемых форм пищи растений, значительно уменьшается накопление
мертвого органического вещества (Вшъяж, 1936; Смелов, 1954). Ценность землевания состоит еще и в
следующем. В основании молодых побегов зона кущения закладывается в непосредственной близости от
поверхности почвы на такой глубине, где условия влажности и аэрации наиболее благоприятно сочетаются
для развертывания почек в побеги. Но каждое новое поколение образуется несколько выше старого,
приближаясь к поверхности почвы, где влажность подвержена более резким колебаниям. В результате
молодые побеги обычно оказываются в условиях, благоприятных для доступа к ним воздуха, но
неблагоприятных для надежного обеспечения влагой. Благодаря землеванию основания боковых побегов
кущения попадают в рыхлый слой с обилием пищи, где надежнее сохраняется влага. В результате новая зона
кущения закладывается в благоприятных условиях и процессы побегообразования усиливаются.
Можно отметить прямую связь, существующую между землеванием газонов и периодическими наносами
ила, которые происходят на пойменных лугах при разливах рек. В обеих случаях согласно действуют
аналогичные факторы, в результате которых растения длительное время пребывают в устойчиво производительном состоянии, а развитие в почве дернового процесса задерживается.
Английские специалисты рассматривают землевание как средство, в результате применения которого
поверхность дернины становится более выровненной и упругой, а стрижка более однообразной. Ими
высказывается также мнение, что землевание приводит к образованию тонколистных трав на газоне. В
Англии землевание считается почти таким же существенным мероприятием на газонах, как и стрижка
травостоя. Характерно, что при поперечном разрезе хорошего английского газона легко обнаружить
ежегодные прослойки, состоящие из песка и компоста, вносившихся на поверхность в течение многих лет
(Доусон, 1957).
При составлении смеси для землевания применяют: 1 часть перегноя, компоста или рассыпчатых осадков
сточных вод, I часть суглинистой почвы и 2 части крупного песка. Но в зависимости от механического
состава почвы, материалы для поверхностных покрытий смешивают в различных пропорциях. На почвах
более тяжелых разновидностей повышают долю песка, а на легких почвах — глины.
Хорошо разложившийся компост или перегной является самой полезной частью смеси, составляемой для
поверхностных: покрытий. Однако их применение без других добавок не целесообразно, так как это часто
приводит к распространению болезней, образованию влагоемкой поверхности с предрасположением: к
застою воды.
Перекрытия поверхности газона могут проводиться как весной, так и осенью. Норма расхода смеси около
800 г на 1 м2, или около 1 т на 1000 м2. На небольших газонах этот рассыпчатый материал разбрасывают
вручную, а на больших площадях — разбрасывателями. Важно, чтобы после разбрасывания материал был
равномерно распределен по поверхности газона. Для этого после разбрасывания применяют цепные
волокуши, легкие бороны, обрабатывают металлическими или пластмассовыми щетками.
Землевание — это дорогостоящий прием ухода. На партерных газонах его применяют 1 раз в 3—4 года
или когда требуются наиболее эффективные средства для восстановления качества газона, а также при
плохой выровненности поверхности. На спортивных газонах землевание проводят чаще; например, на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве — по несколько раз в течение вегетационного периода.
Землевание не является средством исправления плохого газона, где ассортимент растений не
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соответствует климату района и не созданы удовлетворительные почвенные условия.
Зимовка газонов под снежным покровом
В центральной части Советского Союза весной, после таяния снега, часто наблюдаются различной
степени оголения почвы на многолетних газонах. Выпады многолетних трав на газонах достигают иногда
значительных размеров и для их восстановления обычно производят пересев.
Устойчивость газонов зависит главным образом от правильного подбора соответствующих данным
условиям видов злаковых трав и соблюдения рациональной агротехники их выращивания. Однако
немаловажное значение имеют также конкретные условия зимовки газонных трав. Так, например,
общеизвестно, что там, где зимой по газонам проходила пешеходная тропа, проезжая дорога или лыжня,
весной после схода снега отмечается массовое выпадение трав. Частичное отмирание газонного покрова и его
угнетенное состояние в течение лета наблюдалось нами в результате того, что снег, счищаемый зимой с дорог
и тротуаров, складывался на уличных газонных полосах. Эти обстоятельства побудили нас совместно с М. В.
Шохиным проследить динамику минимальных температур на глубине залегания зоны кущения в течении|
осенне-зимнего и ранневесеннего периодов, а также установить влияние этих температур на надземную
массу и жизнеспособность растений (Сигалов, Шохин, 1952).
При постановке опыта были применены минимальные термометры, предложенные Шохиным,
специально для систематического определения температуры под снегом на небольшой глубине от
поверхности почвы, без нарушения снежного покрова. Этот термометр отличается от обычно применяемого
минимального термометра главным образом специальным устройством штифтика. В обычном минимальном
термометре имеется стеклянный штифтик, который фиксирует минимальную температуру; он устанавливается в исходное положение соответствующим наклоном термометра. В примененном термометре
был введен штифтик с металлическим сердечником, который приводился в исходное положение магнитом.
Это приспособление позволило установить термометр в горизонтальном положении под снегом и после
отсчета температуры не смещать его с первоначального места. Для этого градуированная часть термометра
была помещена в специальной коробке из тонкого оцинкованного железа с наращиваемыми, по мере
увеличения снежного покрова, патрубками. Коробка закрывалась крышкой, которая снималась только при
взятии показаний термометра и подводке штифтика магнитом к мениску спирта. Снежный покров при этом
не нарушался, и показания такого термометра правильно отражали температурный режим, который
характерен для почвы на той глубине, на которой установлен термометр.
При помощи таких термометров в течение двух зимних сезонов производили ежедневные измерения
минимальной температуры почвы на средней глубине залегания зоны кущения в непосредственной близости
от поверхности почвы. В зиму 1949/50 г. измеряли температуру на трех участках экспериментального газона
без нарушения снежного покрова, а в зиму 1950/51 г.— на двух, причем на одном из участков снег
систематически уплотняли для определения его влияния на изменение термических: условий под снегом и на
перезимовку газонных трав. Динамика минимальной температуры почвы на глубине залегания зоны кущения
в зависимости от среднесуточной температуры воздуха, величины и плотности снежного покрова в зиму
1950/51 г. показана на рис. 41.
За зимний период прошло несколько холодных волн разной интенсивности. Вторжение холодных масс
оказало влияние и на уровень минимальных температур в почве. Эти понижения носили различный характер
в зависимости от плотности снежного покрова.
С 17 декабря по 15 марта, когда температура почвы опустилась ниже нуля, под ненарушенным снежным
покровом она колебалась незначительно, в среднем равнялась за этот период —1,4°, минимальная
температура при этом не опускалась ниже —4.° Под уплотненным снежным покровом температура колебалась более резко и в значительной степени отражала колебания среднесуточной температуры воздуха.
Абсолютный минимум достиг здесь —9,7°, т. е. на 5,7° ниже температуры под ненарушенным снежным
покровом.
В течение всей зимы минимальная температура в почве на участке с уплотненным снегом была выше
среднесуточной температуры воздуха всего на 8—9°; на участке же с ненарушенным снежным покровом она
была выше на 18—20° (при высоте ненарушенного снежного покрова в 26—32 см).
Среднемесячная минимальная температура в зиму 1949/50 г. на глубине залегания зоны кущения
газонных трав под ненарутленным снежным покровом была в ноябре —0,14°, в декабре —0,23 и в январе —
2,0°. Высота снежного покрова в январе — марте колебалась от 24 до 30 см.
В указанных метеорологических условиях на экспериментальных газонах испытывались в течение двух
лет шесть видов трав в раздельных и смешанных посевах. При ненарушенном снежном покрове зимовку
лучше перенесли в чистом посеве мятлик луговой, овсяницы луговая и красная. Ранней весной, после таяния
снега (в 1950 г.— 5 апреля; в 1951 г.— 25 апреля), эти культуры имели относительно хорошо сомкнутый
травостой, с более темной зеленой окраской по сравнению с остальными культурами. Клевер ползучий,
применявшийся только в смешанном посеве, располагался в газоне отдельными куртинами и выпадов его
после первой зимы не отмечено. После второй зимовки клевер ползучий в значительной степени выпал, что
привело к образованию оголенных прогалин на поверхности газона, в которых поселились сорняки.
Полевица белая хорошо перенесла первую зиму как в одновидовых, так и смешанных посевах. После второй
зимы участки посевов полевицы белой имели, однако, изреженный и сильно засоренный травостой. Хуже
остальных культур перенес эти зимы райграс пастбищный. После каждой зимовки в весеннее время газон из
райграса пастбищного имел весьма неприглядный вид, вследствие слабозеленой окраски и изреженности его
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травостоя.
Газоны из смешанных посевов многолетних злаковых трав после зимовки оказались в более хорошем
состоянии по сравнению с чистыми посевами этих трав. Травостой у них был лучше сомкнут и менее засорен.
Многолетние злаковые травы, посеянные в смеси, лучше противостояли неблагоприятным условиям и
сорнякам.
Совершенно иным оказалось состояние газона на участке, где в течение зимы 1950/51 г. систематически
утаптывался снег. В 1949 г. здесь высевалась смесь из райграса пастбищного и полевицы белой. После таяния
снега площадка была почти совсем оголенной. Проективное покрытие почвы зелеными побегами составляло
не более 10%. Однако вскоре стало ясным, что почки в зонах кущения многолетних трав не вымерзли, стали
появляться молодые побеги. Полка сорняков и подкормка минеральными удобрениями ранней весной, а
также выпадавшие весенние осадки в значительной мере содействовали оживлению и успешному росту
угнетенных, в результате утаптывания снега, газонных трав: сомкнутость травостоя к 15 мая составила уже
80, а к 10 июня почти 100%.
Таким образом, ненарушенный снежный покров служит надежной термоизолирующей средой для зоны
кущения. При нем температура в поверхностном слое почвы имеет выравненный характер и незначительно
изменяется даже под влиянием резких холодных волн. Уплотнение снежного покрова приводит к увеличению его теплопроводности, что ухудшает условия перезимовки, вызывает массовое вымерзание и
угнетенное состояние трав.
Из мероприятий, способствующих ускорению нормальной жизнедеятельности трав после зимовки,
существенное значение имеет своевременный отвод талых вод, который проводят с самой ранней весны до
окончания таяния снега.
Благодаря укороченным побегам, образующимся главным образом во второй половине вегетации,
предшествующей зимовке, их зонам кущения, а также пластическим веществам, накапливаемым в органах
запаса (корнях, корневищах, зоне кущения), травам свойственно многолетие. Реализация этих свойств во
многом зависит от условий зимовки и характера подготовки трав к этому ответственному в их жизни
периоду.
В ряде городов для увеличения площади катков нередко заливают участки с дерновыми покрытиями, в
том числе спортивные газоны. Это наносит растениям более сильный ущерб, чем при утаптывании снежного
покрова. По сообщению И. Н. Путилина, в Москве на ВДНХ имел место единичный случай заливки газона из
овсяницы луговой и райграса пастбищного. В результате растения полностью погибли, и газон был целиком
переделан.
На Центральном стадионе им. В. И. Ленина при проведении международных соревнований по конькам
(1962 г.) на части газона футбольного поля главной спортивной арены проводилось наращивание льда. По
сообщению М. И. Гольдина, дерновый покров был сохранен благодаря следующим мероприятиям. С
установлением устойчивой морозной погоды и снежного покрова достаточной толщины, последний был
уплотнен тяжелым катком. По созданной “снежной подушке” толщиной 20—25 см заливка проводилась
таким образом, чтобы совершенно исключить попадание воды непосредственно на растения. Для этого
первоначально создавалась сплошная тонкая корка льда, по которой в последующем лед наращивался до 30
см толщиной. После окончания соревнований лед распиливался и был полностью вывезен с поля.
Понятно, что подобная заливка и особенно распилка льда и его вывозка связаны со значительными
затратами.
После обычной заливки газонов под каток культурные травы погибают и наблюдается появление
Polygonum avicutare L. (гречишка птичья, спорыш) и Poa annua (мятлик однолетний). На этом основании Г. Г.
Абрамашвили рекомендует их выращивать на спортивных газонах (см. газету “Труд”, № 253 от 29 октября
1969 г.). Но с этим нельзя согласиться. Гречишка птичья — однолетник с типичным стержневым корнем. Ее
распространение на плотных почвах, устойчивость к вытаптыванию и ледяной корке еще не означают, что
данное растение пригодно для спортивныхгазонов. Гречишка птичья совершенно не формирует дернины,
являющейся обязательной составной частью газона. Длинный стержневой корень спорыша слабо связан с
почвой: достаточно небольшого усилия и он легко извлекается из почвы без заметных повреждений. От
специалистов по футболу доводилось слышать о спорыше весьма образное выражение: “Вытаскивается из
почвы подобно гвоздю”.
Садовод стадиона завода им. К. Е. Ворошилова (Луганская область) П. Л. Глыба-Глыбович рассказывал
автору о том, что в течение трех лет он ежегодно высевал семена гречишки птичьей, которые собирались на
том же стадионе в осеннее время. Но ему не удалось получить положительных результатов.
Что касается мятлика однолетнего, то это мелкоукореняющееся растение, которое тоже не формирует
сколько-нибудь удовлетворительной дернины. Будучи низкорослыми, генеративные побеги часто
оказываются ниже уровня среза ножа газонокосилки. Его семена созревают несколько раз за один
вегетационный период; в это время в травостое образуются желтые пятна. Когда осыпавшиеся в большом
количестве семена прорастают, создается густой ковер, который является временным и неустойчивым.
Специалисты стремятся не допускать распространения на газонах мятлика однолетнего (Musser, 1950).
Прокалывание дернины
Жизнедеятельность трав, особенно в условиях загущения, вызывает постепенное увеличение и
избыточное накопление в почве органического вещества при затрудненном доступе кислорода. В результате
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содержащееся в почве органическое вещество слабо разлагается и мало используется культурными травами.
Подобным явлениям сопутствует ухудшение аэрации, а также условий влажности почвы, что со временем
ведет к снижению продуктивности газонных трав, а на сильно уплотненных почвах происходит даже их
значительный выпад.
Для сохранения жизнеспособности газонных трав в этих условиях важное значение приобретают
специальные приемы, направленные на поддержание благоприятных условий среды. В результате
исследований, проведенных под руководством Смелова (1954), было установлено, что хорошие результаты
дает прокалывание дернины, которая должна быть хорошо обеспечена влагой При этом образуемые
проколами отверстия увеличивают поверхность соприкосновения дернины с воздухом, повышают газовый
обмен в ней, а при обильных осадках вода лучше проникает в почву и увеличиваются ее запасы.
Сплошное прокалывание начинают проводить после сформирования густой, плотной дернины. Этот
прием лучше выполнять весной, поздним летом или ранней осенью, когда травы сильнее всего кустятся.
Имеются данные, свидетельствующие, что наиболее благоприятные результаты получают, когда
колющее орудие производит до 200—300 проколов на 1м2 (Смелов, Журухин, Татаринова 1954),
Значительно возрастает влияние прокалывания, если его сочетают с подкормками и землеванием.
Установлено также, что заделка удобрений в отверстия повышает их эффективность по сравнению с
поверхностным внесением, с этой целью на общей раме барабана с зубьями для прокалывания устанавливают
вращающийся цилиндр с высевными отверстиями для удобрений, которые распределяются определенными
кучками над проколами {Смелов и др., 1954). Для прокалывания газонов применяют различные орудия, некоторые из них показаны на рис. 42. Утверждают, что лучше, когда колющий орган представляет собой
полую трубку, так как в этом случае не происходит уплотнения почвы на стенках прокола (Доусон, 1957).
Фоулькнер (Faulkner, 1950) сообщает, что имеется много примеров, когда удавалось в короткое время
улучшить дёрн на тяжелой почве благодаря прокалыванию.
Повреждение газонов, их ремонт
Среди главных причин, которые вызывают повреждения дернового покрова, чаще всего бывают:
несоответствие ассортимента трав условиям произрастания и эксплуатации, вредители и болезни, а также
повреждения в результате вымокания и плохой перезимовки, неудовлетворительный дренаж, уплотнение
почвы.
Когда восстановление газона не может быть достигнуто обычными средствами, проводят его ремонт.
Различают текущий и капитальный ремонт. При текущем ремонте восстанавливают отдельные участки
газона, где травы либо выпали, либо изрежены и засорены.
Когда травостой изрежен и слабо засорен, но в нем все же преобладают хорошие травы — газоны
целесообразно восстанавливать усиленными подкормками, составленными из минеральных удобрений, а
также землеванием, т. е. перестилкой поверхности хорошо разложившимися сыпучими, главным образом органическими удобрениями.
Минеральные удобрения можно также вносить вместе с осадками сточных вод, перегноем, компостами.
В этом случае к полной норме осадков добавлять половинную норму минеральных удобрений. Необходимо
избегать неравномерного распределения удобрений, которое приводит к неравномерной плотности травостоя
и его пятнистой окраске.
До проведения этих работ газон скашивают, а скошенную траву убирают. Перегной или сброженные
осадки сточных вод вносят в сухом и прогрохоченном виде (без комков), по норме 100—125 м3/га или 8—10
кг на 1 м2. Подготовленные осадки распределяют разбрасывателями или развозят по участку и разбрасывают
по поверхности газона лопатами. Затем, для их более равномерного распределения проводят обработку
обратной стороной граблей или волокушей (на значительных площадях). На почвах с тяжелым механическим
составом добавляют крупный песок в соотношении (по объему): 4 части перегноя или осадков и 1—2 части
песка.
Во время текущего ремонта исправляют также недостатки в планировке поверхности. Неправильная или
недостаточно тщательная планировка при закладке газона, а также образование “блюдец” и “западин” в
результате неравномерного оседания почвы затрудняют нормальный сток, а перенасыщение почвы водой
вызывает изреживание трав или их полную гибель. Исправление подобных “блюдец” или “западин”
производят двояко. Если травостой сохранился, дернину в границах понижения вырезают, подсыпают
плодородную почву до нужного уровня и снятую дернину возвращают на место. Если травостой выпал —
производят перекопку, подсыпку почвы и посев семян.
Обычным признаком запущенности газонов является их засоренность. Лучшее средство борьбы с
сорняками — правильно подобранный ассортимент трав и высокая агротехника их выращивания на газонах.
Ее сочетают с предупредительными мерами и истреблением появляющихся сорняков.
Плохим бывает рост трав под кронами деревьев. Помимо затенения, которое большинство злаков
переносит очень плохо, отрицательно действует на газонные травы иссушение почвы корнями деревьев.
Кроме того, кроны деревьев служат при выпадении осадков как бы зонтиком, в пределах проекции которого
вода в почву почти не попадает.
Согласно общему правилу “относительности”, благоприятность других условий может сделать газонные
травы и в этих условиях более выносливыми и устойчивыми. И. Н. Путилин, работая техноруком по
озеленению ВДНХ в Москве, сообщил автору, что обильное удобрение приствольных кругов обеспечивает
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нормальный рост газонных трав и хорошую окраску травостоя под кронами деревьев.
Висонг (Wysong; 1953) также считает, что травы под деревьями требуют больше удобрений, чем на
открытых местах. Редкая и обильная поливка и в этом случае лучше влияет на рост трав, чем частая и слабая.
Недостаток света в тени вызывает голодание растений. С этим недостатком мирятся лишь сравнительно
немногочисленные виды растений. Из испытанных нами газонных трав к их числу относится полевица
побегообразующая. К травам, переносящим затенение, относят еще овсяницы — для сухих и легких почв,
мятлики — для тяжелых и влажных.
Целесообразно также умеренно обрезать крону, проводить скашивания газонов под кронами на более
высоком уровне (не ниже 4—6 см) своевременно убирать опавшие ветки и особенно листья, которые
вызывают очаги заболеваний (Wysong, 1953).
Когда травостой газонов желтеет на открытых участках, а поливы и подкормки не дают желаемого
результата, может помочь применение железного купороса. На 10 л воды берут 10—15 г железного купороса
и таким раствором обрабатывают пожелтевшие места, которые заблаговременно хорошо поливают обычной
водой. Обычно мало внимания обращают на заболевания газонных трав, хотя лучшие из них как раз больше
других подвержены заболеваниям. Систематические низкие скашивания травостоя особенно понижают их
устойчивость к заболеваниям. В сырые годы многие травы поражаются ржавчиной и мучнистой росой.
Самым надежным средством служит подбор популяций и форм, устойчивых к этим заболеваниям.
Кроме ржавчины и мучнистой росы, начиная с 1967 г. на наших старых газонах появились своеобразные
повреждения в виде кольцеобразных выпадов травостоя типа, как их называют в литературе, “ведьминых
колец”. По определению В. И. Козловой, эти повреждения по своему характеру связаны с развитием гриба
Musarasmms oreades Fr. Это наиболее вредоносный гриб среди вызывающих подобные выпады. Он образует
большую массу мицелия, который отнимает питание и влагу у растений, значительно ухудшается аэрация
почвы.
Меры борьбы с этим грибом разработаны слабо. Доусон (1957) рекомендует дезинфецировать почву, в
пределах распространения мицелия, 1%-ным раствором формальдегида. Однако Массер (Musser, 1950)
считает, что гриб растет настолько глубоко в почве, что химикалии не проникают в центр инфекции. Для
борьбы с этим грибом он рекомендует создание в почве хороших условий аэрации и увлажнения.
При высокой насыщенности почвы влагой наблюдается вымокание трав. Для предупреждения
вымокания проводят соответствующий поверхностный и подпочвенный дренаж.
Большой вред газонам наносят кроты, прокладывая в почве ходы и вынося на поверхность кучки почвы.
Помимо снижения декоративности, эти кучки затрудняют стрижку газонов. Приходится разбрасывать по
поверхности вынесенную почву, в которой к тому же имеются семена сорняков. Отрицательно влияют и сами
ходы, проделанные в почве: по ним свободно уходит вода, а на поверхности появляются пятна засохшей
травы. Из-за всего этого на газонах приходится вести борьбу с кротами, хотя они полезны, особенно при
сильной зараженности почвы вредителями.
Наиболее действенны механические средства борьбы с помощью кротоловок, которые ставят в
горизонтальных ходах. Обычно крот на уплотненных участках (дорожки и т.д.) не роет новых ходов, а
пользуется старыми. Учитывая это, в начале таких ходов и ставят кротоловки с двух противоположных сторон. При установке кротоловки незначительно заглубляют, а передней и задней частях землю утрамбовывают
для придания им большей устойчивости. Крот при движении вперед встречает кротоловку, упирается в
сторожек, сбрасывает его мордочкой, пружина разжимается и прихлопывает голову крота.
Если кротовые ходы не выходят к уплотненным участкам, то часть свежего кротового хода на расстоянии
50—60 см утрамбовывают. Если кроты пользуются данным ходом, то это проявляется в ближайшие 1—2 дня.
Тогда в таких местах устанавливают две кротоловки в указанном выше порядке.
Лучшими месяцами для ловли кротов являются май, июнь, август и сентябрь. В июле кроты обычно мало
передвигаются.
Кроме вылавливания, против кротов применяют средства, их отпугивающие. Так, в открытые кротовые
ходы насыпают по нескольку граммов нафталина, а затем ходы плотно закрывают почвой. Применяют воду,
вводя садовый шланг в кротовый ход (Pranting..., 1931).
Большой урон газонам наносят механические повреждения в результате проезда транспорта, тяжелых
машин по сырой дернине и, особенно, по молодому газону.
Значительный выпад трав происходит на сильно уплотненных почвах, а также при накоплении в
поверхностном слое большого количества неразложившихся органических остатков. На таких почвах резко
ухудшается водно-воздушный режим: вода не может промачивать основной слой распространения корней,
ухудшаются условия аэрации. В этих случаях применяют сплошное прокалывание площади.
При ремонте газонов на участках с изреженным травостоем семена часто подсевают непосредственно в
дернину, лишь слегка разрыхлив ее поверхность праблеванием или боронованием. Хотя при достаточном
количестве влаги зеленые побеги и появляются, посев трав в неразложившуюся дернину обычно дает плохие
результаты. До посева на обыкновенном и луговых газонах необходимо хотя бы частичное разрушение
дернины фрезами, или дисковыми культиваторами с последующим боронованием.
В ряде случаев исправление газона требует проведения капитального ремонта. Он необходим, например,
на слабоокультуренных подзолах, при маломощном и неблагоприятном по своему механическому составу
верхнем горизонте почвы, высоком уровне грунтовых вод или когда горизонт, подстилающий плодородный
слой, состоит из тяжелых глин, камней, строительного мусора и других подобных материалов.
Улучшение горизонта, который подстилает плодородный слой, чаще всего требуется на партерных
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газонах. В этом случае верхний плодородный слой почвы снимают и складывают в бурты, а подстилающий
— перепахивают или перекапывают с предварительным внесением извести, плодородной почвы, органических удобрений, песка (на тяжелых почвах) или глинистых частиц (на песчаных почвах).
Строительный мусор, камни, тяжелую глину нужно заменять на глубину до 20—30 см. Высокий уровень
грунтовых вод снижают дренажем.
Верхний плодородный слой почвы должен быть одинаковой толщины. При маломощном и
малоплодородном слое производят соответствующую подсыпку, а затем вносят в почву органические
удобрения, а на кислых почвах добавляют известь. После внесения органических и минеральных удобрений,
а также других необходимых материалов, участок перепахивают или перештыковывают. Основную и
заключительную подготовку почвы, планировку и посев семян проводят так же, как и при закладке нового
газона.
В центральных частях парков и скверов, на участках, требующих ремонта, травы лучше не сеять заново,
предпочтительнее укладывать готовую дернину. При пересеве требуется не менее 1—2 месяцев до появления
нового полноценного травостоя из семян; одерновка же позволяет быстро восстанавливать газон и его
декоративные свойства.
Для такого ремонта требуется выращивание дернины на специальных дерновых питомниках в таком же
порядке и из такого же ассортимента трав, как и на хороших газонах. После снятия дернины на питомнике
производят подсыпку почвы, посев семян для выращивания новой дернины. Переодерновку начинают после
соответствующей подготовки участка подлежащего ремонту, включая и его планировку.
Целесообразна также переодерновка отдельных сильно засоренных пятен. Последние вырезают и на их
место помещают новую дернину из тех же видов трав. Ее укладывают на уровне или даже несколько ниже
существующего газона. В дальнейшем, при необходимости поднять отремонтированные места, производят
подсыпку смеси из разложившихся органических удобрений, сброженных осадков сточных вод, плодородной
почвы и песка.
При выращивании газонов на склонах необходимо учитывать почти постоянный недостаток влаги. Чем
круче склон, тем хуже сохраняется влага, особенно на южных экспозициях. Маломощный плодородный слой,
нахождение вблизи от поверхности камней и глины вызывают тяжелые последствия. Поэтому при ремонте
газонов на склонах первостепенное значение приобретает подсыпка достаточного слоя высокоплодородной
почвы. После насыпки почву выравнивают до устранения волнистости. Важно, чтобы травосмеси для засева
откосов содержали до 50— 60% семян трав, имеющих корневища. Это нужно для лучшего закрепления и
более равномерного распределения травостоя на поверхности.
При эксплуатации зеленых насаждений сложилась не оправдывающая себя практика, при которой к
ремонту газонов приступают только весной, после оттаивания почвы. Это неизбежно для участков, где
травостой газонов выпал в результате плохой перезимовки. Но основные работы по ремонту газонов
целесообразнее начинать в конце лета и заканчивать осенью. Благодаря этому ранней весной сплошные, без
повреждений, свежезеленые ковры будут приятным и по существу единственным в это время украшением
садов, парков, бульваров и скверов. Существено, также, что при такой системе снижаются ремонтные работы
на газонах весной, когда особенно значительна нехватка рабочих (Сигалов, 19596).
Ремонт газонов требует значительных трудовых и материальных затрат. Их можно сократить правильным
подбором ассортимента трав, созданием благоприятных почвенных условий и содержанием газонов на
высоком агротехническом уровне.
Глава пятая
ГАЗОНЫ И ДЕРНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ТИПА ГАЗОНОВ В УСЛОВИЯХ, ЗАТРУДНЕННЫХ ДЛЯ
ПРОИЗРАСТАНИЯ ТРАВ

Дерновые покрытия на золоотвалах тепловых электростанций
Для охраны природы, улучшения санитарной зоны городов, населенных мест и отдельных крупных
предприятий актуальной задачей является ликвидация вредного влияния промышленных загрязнений на
окружающую среду.
По просьбе и при участии Московского отделения Всесоюзного государственного института
“Теплоэлектропроект” Министерства электростанций СССР в 1951—1960 гг. в ГБС АН СССР
проводилось изыскание надежных, экономически целесообразных способов создания растительных
покрытий на золовых отвалах тепловых электростанций против пыления.
В целях повышения экономической эффективности тепловые электростанции часто располагают в
районах залегания высокозольного каменного угля, транспортировка которого на большие расстояния
нецелесообразна. В этих условиях для более полного сгорания каменный уголь подвергают
предварительному тонкому помолу. В результате от 18 до 50% сожженного топлива составляют зола и
шлак, удаляемые гидравлическим способом в отвалы. По ряду теплоэлектростанций количество отходов
составляет ежегодно до 2 млн. м3 (Германов, 1963), а их общее количество исчисляют примерно в 50 млн.т
ежегодно. Этот обременительный балласт поглощает обширные земельные площади; считают, что для
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отвалов золы одной электростанции мощностью 2,4 млн. киловатт нужна площадь 430га, при залегании
пласта золы до нескольких десятков метров. Хотя над утилизацией золы работает ряд учреждений и
организаций, однако даже после положительного решения вопроса, учитывая накопленные запасы,
неизбежно ее длительное складирование.
Зольный субстрат характеризуется ничем между собой не связанными частицами золы с включением
шлака, которые имеют следующие размеры (в процентах): больше 10 мм—0,3—1,0; от 10 до 2 мм—
0,9—5,5; 2—0,06 мм—56,2—90,1; 0,05— 0,005 мм—6,1— 38,9; меньше 0,005 мм—0,2—0,1. Даже
малейший ветер поднимает с сухой поверхности золоотвалов тонко-пылевидные частицы, а при сильном
ветре масса поднимаемой пыли огромна (рис. 43). Это значительно загрязняет воздушные бассейны,
водные источники, ухудшает санитарно-гигиенические условия городов и поселков, снижает плодородие
почвы, засыпает растительность. Известен случай, когда при сильном ветре из-за большого количества
пыли временно было прекращено движение транспорта по шоссейной дороге, прилегающей к
золоотвалу.
В сентябре 1951г. нами были обследованы золоотвалы подмосковных теплоэлектростанций. На их
оголенной поверхности лишь изредка встречались небольшие площадки, покрытые мхом (Bryum sp.).
Но на окраинах золоотаалов, при наличии хотя бы незначительных наносов почвы, встречались
единичные экземпляры большей частью ослабленных растений: Festuca pratensis Huds., Mairicaria
matricarioides Less., Poa sp., Ranunculus repens L., Rumex sp., Senecio vutgaris L., Scirpus sp. По своему
виду золоотвалы действительно напоминают “индустриальные пустыни” (Тарчевский, 1964).
Известны работы по превращению золоотвалов в сельскохозяйственные угодья, которые проводились
в Англии (Thomson, 1958); при этом золоотвал покрывали слоем подпочвы в 60 см и почвы 30 см с
поддержанием высокого уровня удобрений (цит~ по Тарчевскому, 1964).
В наших условиях, при срочной необходимости прекратить пыление золоотвалов, их засыпали почвой
слоем 15—20 см и затем засевали многолетними травами. Но из-за большого объема земляных работ, а во
многих случаях вследствие отсутствия необходимого количества плодородной почвы, подобная засыпка
не получала распространение, и золовые поля оставались открытыми, являясь источником пыли.
Проведенные агрохимические анализы, на содержание в золе каменного угля подвижных форм
важнейших питательных: элементов показали наличие (в мг на 100 г золы): азота до 2,3— 2,8; фосфора
до 2,5 и калия 37—42; реакция среды слабо щелочная: рН солевой вытяжки колеблется в
пределах 6,8—7,8.
Имеются данные о полной стерильности золоотвалов с микробиологической точки зрения (Thomson,
1958, цит. по Тарчевскому, 1964). Данные анализа золы каменных углей, который был выполнен
Центральной химической лабораторией Уральского геологического управления, свидетельствуют о
наличии в ней следующих элементов (в процентах): кремний и алюминий—более 10; железо — 3;
кальций и магний—1; титан — 0,6—1,0; фосфор —0,1; марганец —0,01—0,06; ванадий и: хром —
0,01; барий и стронций— 0,03—0,06; медь и иттрий — 0,003—0,006; цирконий —0,003; никель и кобальт—
0,001—0,003; свинец, галлий и скандий —0,001; иттербий — 0,0003—0,0006 и др. (Тарчевокий, 1964).
Недостаток азота и фосфора, а также отсутствие полезной микробиологической деятельности мы
посчитали главными причинами того, что золоотвалы теплоэлектростанций, работающие на каменном
угле, оголены и в естественных условиях практически не зарастают. Помимо этого, отрицательно
действует на растения пылеватая структура среды, а в некоторых условиях — высокая загазованность
воздуха от других промышленных предприятий (Власова, 1964).
Вместе с тем, обнаружение растений на окраинах золоотвалов, где имелся незначительный слой
почвы, нанесенной ветром, послужило определению направления изысканий. Мы исходили из
предположения, что для начального стимулирования жизнедеятельности полезных микроорганизмов и
пополнения недостающих элементов питания (азота и фосфора) может оказаться достаточным
внесение минимального количества материалов органического происхождения, но обладающих
высоким плодородием.
Для задернения c целью закрепления поверхности золоотвалов мы посчитали наиболее
перспективными многолетние злаковые травы (Сигалов, 1954, 1957), преимущества которых подробнее
рассмотрены в начале главы 1. Были привлечены для испытаний и бобовые травы, которые, хотя и не
создают прочной .дернины, но, усваивая азот из воздуха, могут обогащать деятельный горизонт ценным
элементом питания злаковых трав.
Предполагалось, что при первичном заселении многолетних трав на золоотвалах в дальнейшем
подземные органы будут сами служить источником обогащения верхнего слоя золы органическим
веществом, который по мере распада явится важным источником минерального питания молодых побегов
трав. Эти процессы, несомненно, активизируют полезную микробиологическую деятельность. В
результате подобного заселения растений в последующем вполне вероятно возникновение и развитие
процессов образования на золоотвалах своеобразного почвенного покрова.

Лабораторно-полевые опыты
В 1952 г. в открытом грунте проводились рекогносцировочные опыты с 31 видом злаковых и
бобовых трав на слое золы толщиной 20см. Для опытов была взята зола подмосковного угля, торфяная
зола и зола АШ.
При предварительном смешении поверхности золы со сравнительно небольшим количеством
органических удобрений (плодородная почва слоем 1—5 см, конский навоз — 1—2 см) и применении
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поливов обычной водой оказались жизнеспособными следующие растения: Agrostis alba, Astragalus
uliginosus, Bromus inermis, Elymus arenarius, E. giganteus, E. sibiricus, Festuca pratensis, F. rubra, Medicago
hybridum, Phleum pratense, Poa pratensis, Trifolium pratense (Сигалов, 1958).
Самые хорошие результаты были получены при посеве распространенных в культуре злаковобобовых травосмесей на золе, удобренной конским навозом.
Для повторной проверки перспективные злаковые и бобовые травы высевались в оранжерейных
условиях на слое золы 1,2 м. Опыты ставились в вегетационных сосудах-ящиках, рекомендованных С.
С. Шаиным (1941). Ящики высотой 1,2м имели площадь для посева 2500 см2, наклонную стеклянную
поверхность на боковой стенке, которая закрывалась темной дверцей. Три вегетационных сосуда-ящика
засыпали золой подмосковного каменного угля. Для удобрения и заражения золы микрофлорой
применялись имеющиеся обычно в условиях электростанций: плодородная почва (слоем 1см) и осадки
сточных вод хозяйственно-фекальной канализации (слоем 0,75см). Зола контрольного ящика не
удобрялась. Учитывая своеобразие опытов, опишем их подробнее.
6 апреля 1953г. в оранжерее высеяли Festuca pratensis F rubга, Loltum perennen Trifolium pratense
проверенными на .всхожесть семенами. Чистые посевы выполнялись рядками в одну строку для каждой
из перечисленных культур. Рядки располагались перпендикулярно к застекленной стороне ящика. Смешанные посевы этих же трав проводились вразброс при 50%-ном численном соотношении семян
злаковых трав и красного клевера. После посева и через последующие 5 дней производили полив
обычной водой 2—3 л на .каждый ящик.
Когда травы, высеянные на удобренной золе, достигали 20 см высоты, .их срезали на высоте 4—5
см. В контрольном ящике (с чистой золой) растения не срезали.
Единичные всходы клевера красного появились на 5-й день а массовые на 8-й день после посева.
Единичные всходы злаковых трав появились на 11-й день, а массовые на 12—14-й день
Травы, высеянные на удобренной золе, хорошо и быстро отрастали после многократных срезаний.
Так, например, на золе удобренной плодородной почвой, через 13 дней после первого срезания (22 мая)
травостой отрос на 14-15 см. Последующие срезания (8 и 20 июня, И и 26 июля, 29 августа) не оказали
угнетающего действия на травы.
В течение первых месяцев травы, высеянные в оранжерейных условиях по чистой золе, значительно
отстали в росте и были угнетенными. Однако через три месяца вегетации они окрепли и к концу опытов
находились в удовлетворительном состоянии.
Качество травяного покрова в первые годы вегетации лучше всего характеризуется числом побегов
злаковых трав на единицу площади их изменением в течение вегетации (Смелов 1945). У трав,
высеянных в травосмесях, был проведен четырехкратный учет числа побегов. Оценивая дернину,
образовавшуюся нa поверхности угля, даже, по самому низкому числу побегов (33—36 побегов на 100
см2 в конце вегетации) ее можно считать вполне удовлетворительной.
Надежность закрепления золы против пыления в значительной мере зависит от проникновения
корней в глубину и степени их разветвления в верхних горизонтах.
Процесс углубления корней фиксировали по появлению их кончиков на наклонной стеклянной
поверхности сосуда ящика в конце пятого месяца вегетации было отмечено максимальное углубление
корней я зоны их наибольшего распространения в зависимости от способа удобрения золы.
Соответствующие данные представлены в табл. 13 и ниже.
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Непосредственно после сжигания рН золы бывает 3,0. Для сохранения металла трубопроводов, по которым золу с водой
транспортируют на золоотвалы, ее подщелачивают до нейтральной реакции (Тарчевский, 1964).
Таблица 13
Углубление (в см) корней трав при посеве на каменноугольной золе
Вариант опыта, вид травы и способ удобрения золы

Дата определения
30. IV

5.V

11.V

15.V

20.V

26. V

30.V

Не обна-

7

11

11

11

13,5

13,5

ружено
5
2
—

6,5
13
—

6,5
15,5
—

6,5
17
—

13
17
—

13
18
—

13
20
—

9

12

15,5

16

18

19

25

7

8

8

19

22,5

28

34

Зола (контроль)
Одновидовые посевы
овсяница луговая
клевер красный
райграс пастбищный
овсяница красная*
Травосмесь из названных выше
видов
Зола с плодородной почвой
Одновидовые посевы
овсяница луговая
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клевер красный
райграс пастбищный
овсяница красная *
Травосмесь
Зола с осадками сточных вод
Одновидовые посевы
овсяница луговая
клевер красный
райграс пастбищный
овсяница красная *
Травосмесь

5
7
—
11
>
Не обнаружено
То же
10,2
—
7

8,5
12
—
15,6

9
13
—
24

15
17
—
28,5

27
26
—
29

31
27,5
—
37

31
30
—
37

8,5

13,5

13,5

14,5

18,5

25

Не обнаружено
14
—
11,5

16

16

17

21

21

14
—
12

14
—
17

16
—
18

25
—
22

25
—
27

* Углубление корневой системы овсяницы красной не фиксировалось по техническим причшим

Заслуживает внимания то, что к концу вегетации наибольшее углубление корней зафиксировано у трав,
высеянных на чистой золе (103 см). Но корни были здесь тоньше, ветвление их более слабое и масса корней в
целом меньшая, чем у трав, высеянных на удобренной золе. Зона распространения большинства корней,
значительно различалась: у трав, высеянных на удобренной золе, она была в горизонте 0—45 см, у высеянных
на чистой золе 10—25 см. Во всех вариантах наиболее интенсивно углубление корней происходило у растений
злаково-бобовых травосмесей.
Разбор корней, находившихся в золе к концу пятого месяца вегетации, показал, что мочковатая корневая
система злаков густо пронизала верхний слой, и из корней создалась войлокообразно переплетенная масса.
Таким образом, лабораторно-полевые исследования показали принципиальную возможность создания на
золе каменного угля устойчивого травяного покрова из злаково-бобовых травосмесей при предварительном
внесении 1—2 см плодородного слоя (Сигалов, 1957).

Опытно-промышленная проверка полученных результатов
С 1954 г. испытания были перенесены на Новомосковскую ГРЭС-Ш Мосэнерго (Тульская область).
Опытный участок был размещен под линией электропередачи в коридоре между двумя золотвалами,
возвышающимися над участком до 8м, примерно таким же был слой золы и шлака, на котором высевались
испытываемые травы.
Для посева были взяты шесть видов трав, которые высевались раздельно и в травосмесях, всего в девяти
вариантах, в двух по-вторностях. Кроме испытания одновидовых и смешанных посевов, в этих опытах
требовалось уточнить сроки и нормы высева семян, величину требуемого плодородного слоя, необходимость
поливов и некоторые другие стороны произрастания трав в столь необычных условиях. Посевы произвели 8
мая и 13 августа 1954г. на общей площади 0,4га (рис. 44).
Для опытов были приняты две расчетные нормы высева: повышенная и исходная. Повышенные нормы
составляли (в кг на 1га): овсяница луговая — 160, овсяница красная—140, тимофеевка луговая— 60, лисохвост
луговой—120, райграс пастбищный— 160, клевер красный —10. Последние два вида высевались только в
травосмесях. Исходные нормы высева составляли 25%; от указанного выше количества семян. В качестве
удобрения на поверхность золоотвала была внесена почва, взятая с участков вблизи золоотвалов, которая по
типу приближается к выщелоченным черноземам. Почва по поверхности золоотвала распределялась слоем 2 м
(из расчета 200м3 на 1 га). Меньшее количество почвы оказалось весьма затруднительным распределить по
поверхности равномерно и без пропусков.
Единичные всходы растений весеннего посева появились на 10—13-й день, а массовые на 13—17-й день
после посева. Массовые всходы первоначально отмечены на тех делянках, где в повышенной норме высевали
овсяницу луговую в смеси или по отдельности. Первое время после появления массовых всходов поверхность
опытного участка была покрыта сплошным зеленым ковром. Но после сильных ветров, из-за которых опытные
растения засыпало золой с соседних открытых золоотвалов, и установления жаркой погоды растения стали
выпадать, а сохранившиеся молодые растения были сильно угнетены.
Несмотря на столь неблагоприятные условия, к концу третьего месяца вегетации на удобренной золе в
ряде вариантов весеннего посева образовался удовлетворительный дерновый покров с многочисленными
корнями, плотным травостоем из прикорневых листьев и стеблевых побегов. Образовавшаяся дернина заметно
скрепляла поверхность золы. Лучшими были варианты с одновидовыми посевами овсяницы луговой (рис. 45),
а также посевы травосмесей, где это растение было основным компонентом.
К концу первого года вегетации проективное покрытие опытного участка травостоем составляло от 40 до
90%. При этом растения, высеянные в повышенных нормах, образовали большее число побегов на единицу
площади, лучше разрослись, и создавшаяся дернина была более плотной и прочной, чем у высеянных в
исходных нормах.
В высеянных травосмесях клевер красный составлял от 10 до 15% и выделялся в травостое отдельными
хорошо развитыми растениями. Тимофеевка луговая сохранилась лишь на некоторых делянках, а лисохвост
луговой почти полностью выпал. По данным С. Я. Беспрозваной (1964) и М. В. Хамидулиной (1964),
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тимофеевка луговая перспективна для закрепления золоотвалов. Овсяницы красная и луговая, а также райграс
пастбищный перезимовали хорошо. В конце мая 1955г., в начале второго года вегетации, проективное
покрытие поверхности золы травостоем этих культур на опытном участке составляло: при исходных нормах
высева от 20 до 60%, а при повышенных — 40—90%. Клевер сохранился лишь на отдельных делянках в
единичных экземплярах. Надо полагать, что почки корневой шейки клевера плохо переносят засыпание золой.
Для условий г. Березники Г. М. Власова (1964) приводит отрицательные данные испытания клевера красного.
М. В. Хамидулина (1964) считает, что бобовые плохо переносят засыпание золой. Обобщая результаты
исследований лаборатории промышленной ботаники Уральского университета им. А, М. Горького, В. В.
Тарчевский (1Э64) отмечает, что большинство бобовых повреждается и выпадает из-за большой
загрязненности воздуха промышленными газами,
Овсяница красная первоначально росла и развивалась, как обычно, медленно. Однако дальнейшие
наблюдения показали, что это растение представляет большую ценность для задерненяя предварительно
удобренных золоотвалов. Овсяница красная сформировала сплошной и равномерный травостой на золе, высота растений в середине июля второго года вегетации достигала 60см. Несмотря на покрытие надземной
части растений слоем золы около 12 см, нанесенной с открытых участков золоотвала, вегетация этой овсяницы
продолжалась почти нормально. Основная масса ее корней располагалась в 20-сантиметровом поверхностном
слое золы, образуя самую прочную на разрыв дернину (рис. 46).
Г. М. Власова (1964) также выделяет овсяницу красную из всех растений, испытанных в условиях
золоотвала. Она сообщает, что, начиная с первого года вегетации, это растение безболезненно переносит
засыпание золой, оно хорошо выносит высокие концентрации хлора, окислов азота, окиси углерода и сернистого газа.
Качество дернового покрова, образуемого овсяницей луговой на опытном участке, где вносились
органические удобрения, было хорошим и на второй год вегетации. Ее проективное покрытие при исходной
норме высева составляло от 40 до 85%, а при повышенной— 95—100%. Основная масса корней размещалась
в поверхностном 14-сантиметровом слое. Надземные части овсяницы луговой тоже в значительной мере
засыпались золой. В этих случаях было зафиксировано появление корней из почек стеблевых узлов (рис. 47).
Надо полагать, что это является формой приспособления растения к неблагоприятным условиям среды; такие
побеги становятся по существу надземно укореняющимися столонами. Об их образовании овсяницей луговой
сообщает также В. Ф. Корякина (1964).
Как и в первом году, к концу второго года вегетации качество дернового покрова на опытном участке
находилось в прямой зависимости от применявшихся норм высева. Было совершенно очевидно, что дернина в
вариантах с повышенными нормами высева была значительно лучшего качества.
Райграс пастбищный высевался лишь в составе травосмесей. Благодаря быстрому росту он способствовал
ускорению процессов задернения, что весьма важно в условиях столь значительной подвижности золы. Кроме
того, райграс в первый период выполнял роль покровного растения, защищая от жаркого солнца молодые
всходы и побеги медленнее растущих, но более долголетних трав. К концу второго года вегетации он
составлял от 8 до 15% травостоя.
На площади 750м2 был произведен посев растений на чистой (неудобренной) золе. В этих условиях
всходы появились в те же сроки, что и на удобренной золе. Однако вскоре их рост и развитие начали
значительно отставать. В год посева сохранилось лишь незначительное число сильно ослабленных растений,
которые в следующем году полностью выпали (Сигалов, 1957). По всем стационарам, где проводились опыты
на Урале, во всех вариантах опытов обязательно включали посев семян на чистой золе. При этом по всем
культурам результаты были отрицательными (Тарчевский, 1964).
В год посева, с мая до начала августа, в бездождевой период проводили поливы, примерно, один раз в 4—5
дней с промачиванием поверхности золы на глубину 8—10 см. Для полива применяли осветленную воду,
которая накапливается в большом количестве вблизи золоотвалов в результате отстоя золы и шлака,
удаляемых гидравлическим способом из котельных электростанций. Осветленную воду обычно не используют
для полива растений. Химический анализ этой воды и первоначальное ее испытание в вегетационных сосудах
с травами, а затем и на делянках золоотвала показали, что какого-либо вредного действия на травы она не
оказывает.
Осенью 1954 г. на золоотвале, предварительно удобренном слоем местной плодородной почвы в 1—2 см,
были высеяны овсяницы луговая и красная, райграс пастбищный, т. е. те травы, которые образовали хороший
дерновый покров после весенних посевов. Травы осеннего посева не поливали. Между тем, осень 1954г.
была засушливой и поэтому растения ушли в зиму в ослабленном состоянии. Несмотря на засушливые
условия и выращивание трав на золоотвале без поливов, к концу следующего вегетационного периода
состояние растений и образованный ими дерновый покров были вполне удовлетворительными. Имелись и
другие участки золоотвалов, которые после засева травами не доливали. Здесь также были получены
удовлетворительные результаты. Это согласуется с данными Беспрозваной (1964) и Хамидулиной (1964),
согласно которым режим влажности золоотвалов благоприятен для растений, особенно на глубине более 30см.
Но на поверхности золоотвалов влажность значительно свдвигается, что сказывается при прорастании семян.
За травами, высеянными на золоотвалах Новомосковской ГРЭС, велись систематические наблюдения с
1954 по 1960г. Семилетняя опытно-промышленная проверка показала, что для образования сплошного
дернового покрова и закрепления поверхности золоотвалов каменноугольной золы нанесение плодородного
слоя в среднем около 2см, а на откосах 2—5 см вполне достаточно. Многочисленные раскопки показали,
что мочковатая корневая система злаковых трав густо пронизывает слой золы и
шлака на глубине до 25—30 см. Подземная сеть корней вместе с надземными частями образуют
дерновый покров, который прочно закрепляет поверхность золоотвала, предупреждая выдувание
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и перенос пылеватых частиц (рис. 48).
Примечательно, что дерновый покров указанного качества формировался в результате выращивания
районированных тpaв на небольшом слое почвы и без поливов, при сильных засухах в некоторые годы
(особенно осенью 1954 г., летом 1955 и 1960 гг.); периодических наносах золы на надземные части растений,
достигавших 10—15 см, а также при частичных потравах скотом (Сигалов, 1963; Сигалов, Маликов, 1959).
В заключительном акте, составленном по результатам производственных испытаний совместно с
представителями Московского отделения “Теплоэлектропроект” и Новомосковской ГРЭС, было отмечено, что
разработанный способ закрепления поверхности золоотвалов и ограждающих откосов золошлаковых дамб
тепловых электростанций является надежным и экономически целесообр азным.
При осмотре задерненных золоотвалов в июне 1968г. мы еще раз убедились в высоком качестве дернового
покрова, особенно на участках, где в 1954г. высевали овсяницу красную. Уместно заметить что на этих
золоотвалах местное население до последнего времени производит укосы травы на сено.
Начиная с 1959г., сотрудники лаборатории промышленной ботаники кафедры геоботаники и почвоведения
Уральского университета под руководством Тарчевского по договорам со Свердловэнерго и другими
организациями выполняют исследования по закреплению поверхности золоотвалов. Исследования проводились на Красногорской ТЭЦ (т. Каменск-Уральский), Нижне-Туринской ГРЭС (г. Нижняя Тура), Егоршинской
ГРЭС (г. Артемовск), Березниковской ТЭЦ № 4(г. Березники), Южно-Кузбасской ГРЭС(г. Калтан,
Кемеровской обл.) и др. Соответственно перечислению, предприятия работают на топливе следующих
месторождений: Экибастузского, Болчанского (Богословского), Егоршинского, Кизеловского и Кузнецкого.
Для испытаний было привлечено 230 видов растений, относящихся к 87 родам и 21 семейству, и 20 видов
семян сорных растений. Собран обширный материал, характеризующий рост и развитие наиболее
перспективных растений, формирование первичных ценозов на золоотвалах, внутривидовые и межвидовые
отношения, а также рациональные приемы возделывания растений.
В полном согласии с изложенными ранее материалами, работами указанной лаборатории показана
практическая возможность задернения и закрепления пылящих типов промышленных отвалов.
Установлено, что посев на золе с почвенным покрытием в 2см или слоем торфа в 3см, а также удобрение
золы бытовыми отходами после очистных сооружений полностью себя оправдывает. По большинству
испытанных растений получены положительные результаты, которые имеют долговременный характер.
При этом рост и развитие большинства растений мало чем уступали растениям, которые выращивались на
естественной почве (Хамидулина, 1964, 1969; Власова, 1964).
В целом же нанесение небольшого слоя почвы создавало все условия для закрепления
растительности и дальнейшего ее развития (Тарчевский, 1964, стр. 95) Хамидулина (1964) и Власова
(1964) подчеркивают, что лучшие результаты получены по злаковым травам, из которых большее
значение имеют корневищные растения(Власова, 1964), благодаря их значительной вегетативной
подвижности и интенсивному возобновлению. В ряде случаев оказывается целесообразнее производить
одновидовые посевы из злаковых трав, чем из травосмесей (Хамидулина, 1969).
Существенно также, что исследование возможности покрытия поверхности золоотвалов
растительностью без вмешательства человека показало, что естественное зарастание золоотвалов
совершается крайне медленно, за счет немногих специфических видов и практического значения для
консервации не представляет” (Тарчевский, 1964, стр. 105).
Значительный научный и практический интерес представляют и другие материалы, собранные и
обработанные сотрудниками лаборатории промышленной ботаники Уральского университета.
Среди важнейших условий успешного закрепления золоотвалов, кроме равномерного нанесения на
поверхность минимального плодородного слоя, следует отметить следующие: засев золоотвалов
травосмесями корневищных и рыхлокустовых злаков, районированных и распространенных в данной
климатической зоне (исключая травы, образующие дернину низкого качества, как например, лисохвост
луговой) с добавлением небольшого количества бобовых; посев трав в высоких нормах высева, посев трав в
оптимальные для данной зоны сроки (например, в средней полосе европейской части СССР—середина
августа); одновременное осуществление работ по закреплению золоотвалов пи больших площадях (для
уменьшения засыпания золой молодью побегов трав).
По результатам данной работы Техническим управлением по эксплуатации энергосистем
Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР (ныне Министерство энергетики и электрификации) был издан Эксплуатационный циркуляр “О закреплении
поверхностей золоотвалов электростанций” (1963 г.). В приложении к этому циркуляру изложены
составленные автором совместно с инженером А. А. Маликовым (Сигалов, Маликов, 1963) практические
рекомендации по технике подготовки поверхности золоотвалов, примерным нормам высева семян,
порядке составления травосмесей, технике посева.
Для задернения золоотвалов в качестве плодородного слоя могут быть использованы: осадки сточных
вод хозяйственно-фекальной канализации, торфофекалии, осадки ила (сапропель) из близрасположенных
замкнутых низин и болот, озер, или прудов-охладителей тепловых электростанций, плодородная почва, навез и другие удобрительные материалы органического происхождения.
В каждом конкретном случае устанавливают материал, который в местных условиях лучше всего
применять в качестве плодородного слоя, определяют наиболее приемлемый и экономически
целесообразный способ его транспортировки на золоотвал, а также способ его равномерного распределения
ло поверхности и откосам золоотвал а, подлежащего задернению. Отметим, что равномерное
распределение указанного незначительного плодородного слоя по поверхности золоотвала встречает
определенные трудности. Инженеры-гидромелиораторы считают гидравлический способ транспортировки
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и распределения плодородного слоя по поверхности золоотвалов наиболее рациональным и полностью
пригодным для данных целей.
Пруды-охладители теплоэлектростанций, как правило, нуждаются в углублении мелководных мест, а
иногда и в очистке от заиления. Здесь могут быть использованы землесосные установки для намыва
осадков ила из прудов на золоотвалы или землесосы любого типа. Использование ила из прудовохладителей или сапропеля из болот и озер в качестве плодородного материала и их транспортировка на
золоотвал с помощью землесоса или земснаряда является самым простым, и доступным для каждой
электростанции, где имеются пруды-охладители или заиленные болота и озера. При их отсутствии, вместо
ила на золоотвал может подаваться плодородный слой с территории, прилегающей к золоотвалу. При этом
подача плодородного слоя может производиться гидравлическим способом, либо автосамосвалами.
В каждом конкретном случае выбор способов подачи и равномерного распределения плодородного
материала по золоотвалу и откосам ограждающих дамб подлежит технико-экономическому обоснованию с
учетом местных условий.
В результате лабораторно-полевых опытов и проверки полученных результатов в опытнопромышленных условиях доказана возможность культуры наиболее распространенных в местных условиях
из районированных дернообразующих трав на золе каменного угля при нанесении минимального
количества плодородных материалов органического происхождения (слоем 1—2 см). Полученный
экспериментальный материал позволил рекомендовать новый способ задернения золоотвалов (Сигалов,
1962), который практически применяют на ряде действующих и при составлении проектов вновь
строящихся теплоэлектростанции, В его основе использование главным образом экологической пластичности многолетних злаковых трав и их потенциальной способности к интенсивному вегетативному
возобновлению.
Создание дернового покрова служит распространенным и надежным средством укрепления
устойчивости поверхности разных откосов против ветровой и водной эрозии, для предупреждения
деформаций оползневого характера.
При культуре трав на откосах значительно возрастает роль их подземных органов и, в первую очередь,
корневой системы. Густое переплетение корней, корневищ, подземных частей стеблей скрепляет отдельные
частицы почвы и грунта в более единую массу, способную лучше противостоять факторам эрозии и деформации. Углубленное распространение корней делает более прочной вертикальную связь дернины с
нижележащим горизонтом, одновременно улучшая условия водоснабжения растений.
На откосах корни трав растут вертикально. Их основная масса, до 60—80%, особенно злаковых,
размещается в поверхностном слое на глубине 20 см. Корни злаковых трав могут углубляться до 2 м, а
бобовых — до 4—5 м и более. Наряду со злаковыми в этих условиях возрастает значение бобовых трав,
некоторые из них имеют мощную и глубоко идущую корневую систему. У бобовых от корневой шейки в
глубь почвы идет центральный корень, часто значительной толщины, который сильно ветвится,, образуя
множество тонких боковых корней, распространяющихся густой сетью. Разветвляясь, они с каждым годом
все больше углубляются, не отмирая в течение всей жизни растения; ежегодно-из почек корневой шейки
бобовые образуют новые подземные побеги. Стержневые корни бобовых служат в этих условиях своеобразной арматурой, которую скрепляют многочисленные тонкие корни рыхлокустовых и корневищных
злаков. Последние проникают во все поры и скважины верхнего слоя почвогрунта, пронизывают его густой
сетью и этим способствуют формированию хорошей дернины, прочно закрепляющей поверхность откосов.
Образуемая главным образом многолетними злаковыми травами дернина обладает значительной
связностью, оказывает большое сопротивление на разрыв в горизонтальном направлении, хорошо
противостоит размыву атмосферными осадками.
Искусственно создаваемые насыпи и их откосы чаще всего, представляют собой материнские породы,
которые бедны необходимыми для трав питательными веществами, в них очень слабо выражена полезная
микробиологическая деятельность. Грунты,, слагающие насыпи, отличаются неустойчивым запасом
влагитшлеватые и глинистые грунты характеризуются незначительной водопроницаемостью и высокой
капиллярностью, а песчаные — наоборот; выпадающие атмосферные осадки быстро стекают и не могут
служить серьезным источником пополнения запасов. Имеющаяся влага характеризуется значительной
неравномерностью: ее меньше всего в верхней части, а в нижней части откосов она бывает более высокой.
Обычно откосы имеют четко выраженную ориентацию по странам света. Обращенные на юг (Ю. Ю-3,
Ю-В), они больше всего подвергаются сильному солнечному обогреву, быстрее теряют имеющиеся
небольшие запасы влаги; те же откосы, которые обращены на север (С, С-3, С-В), теряют влагу меньше,
Различны условия произрастания трав в зависимости от крутизны и длины откосов. На более крутых
откосах требования к качеству дернового покрова повышаются. Выращивать на них растения труднее.
Американские специалисты считают затруднительным создание дернового покрова на откосах с крутизной
более чем 1 : 2 даже при влажном климате (цит. по: “Руководство..., 1964). То же относится к откосам
большей длины, где увеличивается площадь водосброса, и сток воды происходит при больших скоростях,
особенно при ливневых осадках.
Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что сроки создания дернового покрова на откосах,
как правило, должны быть ускоренными.
Подготовка откосов для задернения проходит следующим образом. Поверхность откосов тщательно
планируют; основание склона, а также верхний край должны плавно переходить к горизонтальной
поверхности, не иметь резких углов. Для трав задернителей более благоприятны уклоны до 25—30°. При
таких уклонах возможно механическое скашивание. Кроме того, декоративность таких откосов находится
на достаточно высоком уровне.
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Насыпной плодородный слой почвы, наносимый на откосы, .должен быть достаточной мощности и
одинаковой толщины. Часто допускаемой ошибкой является неравномерное распределение этого слоя:
обычно чем ближе к вершине, тем он тоньше. Между тем, в верхней части склона условия для трав и без
того менее 'благоприятны, особенно по влажности. Необходимо предупредить смещение плодородного
слоя по склону. Для этого с большой пользой можно применять канавки, или ступени, устраиваемые
поперек склона и заполняемые плодородной почвой (рис. 19). В этих же целях на песчаных почвах к
наносимому слою .добавляют глинистый грунт. Улучшение плодородного слоя проводят как на
обычных газонах, но до его нанесения на юткосы.
Когда применяют готовую дернину, все работы по подготовке откосов, нанесению плодородного слоя,
укладке дернины проводят снизу вверх по склону. Следует иметь в виду, что пластины дернины больших
размеров затрудняют работу. Укладку дернины сопровождают легкой утрамбовкой. Укладчикам лучше находиться на досках выше уложенной дернины. В остальном техника укладки дернины аналогична
рассмотренной в главе третьей.
Когда при неблагоприятных условиях выращивание злаковых трав не удается, особенно на вершинах
откосов и на южных экспозициях, может оказаться целесообразной их замена почвопо-кровными
растениями, которые лучше, чем злаковые, приспособлены к крайним условиям существования, выполняя
одновременно функции растений-закрепителей.
Во многих городах, особенно расположенных по берегам крупных рек, существенную задачу ведения
коммунального хозяйства составляет укрепление овражных и речных откосов, а также их декорирование.
Только в г. Горьком общую площадь откосов в пределах городской территории исчисляют несколькими
сотнями гектаров (Скрябин, 1939).
Задернение откосов связано с преодолением многих, часто весьма серьезных, трудностей, особенно в
районах с недостаточным количеством осадков. Поэтому высокой оценки заслуживает плодотворная
работа специалистов и садоводов г. Волгограда, которые на центральной части набережной р. Волги
создали и поддерживают удовлетворительный дерновый покров (рис. 49), Хороший дерновый покров
создан на крутых откосах р. Волги в центральной части г. Ярославля.
Большое значение для народного хозяйства имеет прочное закрепление откосов земляного полотна
железнодорожных путей и автомобильных магистралей, откосов плотин и берегов каналов. Под влиянием
осадков, суточных и сезонных изменений температуры и других климатических факторов эти откосы повсеместно подвержены размывам и разрушениям. Процессы эрозии на гидротехнических сооружениях
уменьшают прочность н надежность плотин, разрушают берега, вынуждают чаще проводить очистку и
углубление каналов для поддержания их в судоходном состоянии (Бялович, 1953). Деформация
железнодорожных путей нарушает устойчивость земляного полотна, ведет к снижению скорости движения,
а в некоторых случаях создает даже угрозу безопасности движения поездов (Грицык, 1964) Кроме
предохранения от эрозии, создание дерновых покрытий по откосам имеет и эстетическое значение.
В связи с повышающимися скоростями движения поездов, увеличением грузонапряженности железных
дорог и ростом интенсивности перевозок на автомобильных дорогах, возник ряд технических вопросов,
связанных с необходимостью увеличения устойчивости земляного полотна (Шахунянц, 1964). Среди них
устойчивость поверхности откосов составляет значительную часть общей проблемы. В надежном
укреплении откосов значительна роль дернообразующих трав.
Дерновый покров оказывает положительное влияние на водно-тепловой режим земляного полотна
железных и шоссейных дорог. Травы, благодаря высокому коэффициенту транспирации, снижают
влажность земляного полотна. Улучшается структура почвы. После отмирания корней в поверхностном
слое остаются многочисленные ходы, облегчающие проникновение через них воды. Благодаря этому
увеличивается водопроницаемость. Последняя уменьшает величину поверхностного стока. Поэтому, например, осенью влажность одернованных почвогрунтов ниже, чем почвогрунтов, непокрытых травой.
Теплопроводность влажных почвогрунтов меньше, следовательно, теплоемкость выше, чем сухих. Поэтому
при удовлетворительном дерновом покрове глубина промерзания меньше и отрицательные температуры не
оказывают столь значительного влияния на перемещение влаги в. верхнюю часть земляного полотна в
весенний период. Между тем, весна и осень, особенно в районах избыточного увлажнения”, наиболее
опасные периоды для устойчивости откосов. При дерновом покрове пределы колебания влажности верхних
слоев; почвогрунта существенно уменьшаются, почва реже переувлажняется. В результате повышается
устойчивость откосов (Петра-шев и др., 1952). Для укрепления откосов земляного полотна шоссейных и
железных дорог применяют сплошную одерновку, одерновку в клетку и посев травосмесей. Как уже
отмечалось, одерновка самый быстрый, но и самый дорогой способ создания дернового покрова. Так, на
новостройках железных дорог одерновка составляет в среднем 8—11 % стоимости сооружения
земляного полотна (Грицык, Иванова, 1964). Помимо высокой стоимости, одерновку трудно
механизировать. Кроме того, при большой растянутости транспортных магистралей в нужном районе
часто не оказывается достаточного количества дёрна требуемого качества; имеющийся дёрн, например,
низинных лугов, будучи принесенным на откосы, обычно погибает.
В связи с большими объемами железнодорожного строительства, высокой стоимостью и
трудоемкостью одерновки, а также недостатком дёрна, основным способом укрепления откосов земляного
полотна в последнее время стал посев травосмесей. Это потребовало разработки ассортимента трав и
приемов их выращивания на откосах по отдельным климатическим зонам. В отечественной практике
сравнительно недавно сформулированы основы создания на откосах земляного полотна достаточно
мощного и хорошо развитого травяного покрова механизированным травосеянием с применением
повышенных норм высева семян трав. Они разработаны Всесоюзным научно-исследовательским
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институтом транспортного строительства Министерства транспортного строительства СССР
(ЦНИИС) совместно с Всесоюзным научно-исследовательским институтом кормов им. В. Р.
Вильямса; разработкой растениеводческих вопросов руководил С. С. Шаин (1956; Методические
указания..., 1962). Эти основы применимы также при закреплении откосов гидротехнических сооружений.
В связи с низким плодородием, на поверхность откосов добавляют плодородный слой или торф,
который имеется во многих районах страны. Этот, так называемый растительный, слой наносят сразу
после планировки откосов. На откосах северных экспозиций допускают уменьшение растительного слоя,
но не ниже б—8 см. Возможен посев трав без нанесения растительного слоя при условии, что
поверхность откосов содержит не менее 2% гумуса.
Для закрепления откосов применяют простые травосмеси. Обычно их составляют из наиболе
распространенных в местных условиях трав, представляющих биологические группы рыхлокустовых
злаков, корневищных злаков и бобовых трав. Поэтому является нормальным применение травосмеси,
состоящей из трех видов трав.
Ускоренное задернение откосов требует повышенных норм высева семян трав по сравнению с принятыми
в сельском хозяйстве. Для разных грунтов в одном и том же районе более пригодлы одни виды трав и
менее — другие. Соответственно норму высева семян для первых устанавливают меньшей, а для вторых —
большей. Для откосов южных и северных экспозиций подбирают разные виды трав; нормы высева на
южных экспозициях увеличивают, а на северных — уменьшают. На пологих откосах травосмесь
составляют так, чтобы в ней было больше рыхлокустовых и меньше корневищных злаковых и бобовых
трав. На крутых откосах (более 45°), где возрастает опасность смывов и оползней, для создания более
прочной дернины увеличивают соотношение в сторону корневищных злаковых и бобовых трав.
Многие из рассмотренных особенностей положены С.С. Шаиным (1956) в основу при составлении
“Таблицы для подбора многолетних трав и определения норм высева семян при укреплении откосов
земляного полотна”, которая приведена в “Приложении”. В зависимости от характера грунтов,
слагающих откосы, возможного состава наносимого на откосы растительного слоя, пользуясь данной
таблицей, нетрудно составить ориентировочную травосмесь и установить норму высева каждого компонента в зависимости от складывающихся условий. Естественно, что составленные по таблице
травосмеси и нормы высева подлежат уточнению в соответствии с опытом, сложившимся в местных
условиях.
Указанные в “Приложении” нормы высева семян трав пригодны в условиях, когда сроки образования
плотного травостоя можно растянуть на I—2 года и отсутствует опасность быстрого разрушения откосов. В
тех же случаях, когда образование полноценного дёрна нужно сократить до 3—4-х месяцев (например,
для откосов высоких насыпей или глубоких выемок, сложенных из легко эродируемых грунтов),
указанные нормы удваивают или утраивают. То же относится к откосам большей длины и большей
крутизны.
Для механизации работ по задернению откосов ЦНИИС сконструировал агрегат травосеяния, которым
производят посев многолетних трав на откосах (Методические указания..., 1962; Руководство..., 1964).
Начиная с 1966г., ЦНИИС исследовал и закончил разработку нового способа задернения откосов,
получившего название “гидропосев” (Чернавский, 1970). Из набора соответствующих семян,
минеральных удобрений, мульчирующих материалов, воды и пленкообразующей эмульсии (битумная
эмульсия, или латекс) составляют смесь. После тщательного перемешивания ее под давлением наносят
на предварительно подготовленную поверхность откосов машиной, которая показана на рис. 50.
При засеве откосов значительной крутизны для предупреждения смыва семян применяют планки,
укладывая их поперек склона с определенными интервалами. С появлением молодой травы планки
убирают, а полоски почвы на месте планок быстро зарастают. Но чаще на засеянные крутые откосы
выкладывают специальные покрытия. Под ними меньше испаряется влага; поэтому влажность
покрытых откосов выше, чем открытых. Мульчирующие покрытия, обычно имея темный цвет, больше
поглощают солнечную радиацию и этим они способствуют накоплению на поверхности большего
количества тепла, чем на открытых откосах. Благодаря благоприятному водно-тепловому режиму прорастание семян ускоряется. Кроме того, мульчирующие покрытия первое время предохраняют откосы
от эрозии, а семена от смыва атмосферными осадками и выдувания. Мульчирующие покрытия уменьшают
потребность в поливах, а если их все же приходится проводить, то семена при этом не смываются.
Кроме мульчбумаги, соломенных и тростниковых матов, рогож, редкой мешковины, для покрытий
применяют местные материалы: опавшие листья, ветки, разложившиеся древесные опилки, прелые
солому и сено и др. Ими покрывают прежде всего посевы на откосах южных экспозиций. Ускоряя
появление всходов, они их защищают также от ожогов солнцем. В то же время, с появлением массовых
всходов, во избежание пожелтения, покрытия нужно своевременно снять.
Сообщают, что в США для укрепления откосов находят применение так называемые засеянные
коврики. Их сплетают из джутовой пряжи, укладывают на бумагу с семенами трав и органическими
удобрениями. Коврики выпускают рулонами различной длины и шириной 2,65 м. Рулоны раскатывают
на укрепляемой поверхности откосов, а концы закладывают в засыпаемые канавки. После первых
дождей семена прорастают и затем образуют сплошной травяной покров. До появления всходов и их
укрепления джутовые коврики надежно защищают поверхность откоса (Руководство..., 1964). Хорошие
результаты дает применение в качестве покрытий битумной эмульсии. Впервые в нашей стране покрытие
битумной эмульсией было предложено сотрудниками Агрофизического института им. А. Ф. Иоффе с целью
предупреждения подвижности песков, закрепляемых посевом семян кустарников или посадкой их
черенков (Банасевич, Захаров, 1935, 1940, 1941). Битумную эмульсию наносят на поверхность
разбрызгиванием. Распадаясь на битум и воду, первый; осаждается на минеральных частицах, скрепляет
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их и образует пленку. Сотрудником того же института В. П. Дубровским (1954) были изучены вопросы,
относящиеся к росту и развитию кустарниковых растений, применяемых для закрепления песков ,
покрываемых битумной эмульсией. В. П. Дубровским отмечены следующие преимущества битумизации
подвижных песков: даже в районах с суровым ветровым режимом, совершенно прекращается подвижность песков; в течение всего вегетационного периода влажность поверхности выше, чем на открытых
участках или закрепляемых щитами; в верхнем. 20-сантиметровом слое температура более высокая, чем на
открытых участках; прорастание семян и появление всходов наступает на несколько дней раньше, чем на
открытых участках; число всходов растений и прижившихся сеянцев, значительно выше, чем на участках,
закрепленных щитами; вследствие полного устранения выдувания семян, а также улучшения условий их
прорастания, создается возможность значительного снижения норм высева, которое компенсируется разтмерным появлением всходов по всей поверхности независимо от рельефа.
В марте 1954 г., с целью проверки пробиваемости битумной пленки всходами многолетних трав, в
лабораторных условиях нами была высеяна травосмесь на песке с покрытием поверхности битумной
эмульсией. Состав травосмеси и число высеянных семян (в процентах) было следующим: овсяница красная
и овсяница луговая по 20, райграс пастбищный — 10, клевер красный— 50. Всходы злаковых и бобовых
трав появились: единичные на 7—8-й день, массовые — на 12-й день после посева. При этом не было
отмечено какого-либо отрицательного влияния битумной пленки на прорастание семян и появление
всходов.
Битум и его эмульсии больше всего применяют на шоссейных дорогах. Эмульсию приготовляют из
битума, воды и эмульгатора (2% от битума). Составные части, предварительно разогретые до
определенной температуры, смешивают на специальной машине. В эмульсии частицы битума находятся
во взвешенном состоянии, окруженные пленкой из воды и эмульгатора.
Готовую битумную эмульсию можно получать в дорожных организациях. Перед нанесением на
поверхность ее разбавляют из расчета 1 часть эмульсии на 9 частей воды. Для равномерного нанесения
можно применять: специальные дорожные машины пожарный насос со шлангами, ранцевые
опрыскиватели и даже лейки. На I га расходуется: рабочей эмульсии — 20 т, концентрированной — 2т,
битума — 1 г, эмульгатора — 20 кг.
Трест Мосзеленстрой на нескольких объектах взамен одерновки произвел посев семян трав с
последующим нанесением на поверхность битумной эмульсии из автогудронатора. Главный инженер треста
А. Мичурин (1967) сообщает, что в. результате нанесения на засеянную поверхность откоса битумной
эмульсии образуется пленка толщиной 0,5—0,7 мм, сквозь которую свободно прорастают семена. Пленка
надежно предохраняет посевы и молодые всходы от смыва дождевыми водами и выдувания ветром.
Благодаря благоприятному водно-тепловому режиму под пленкой, всходы появляются на 4—5 дней
раньше, чем обычно. По нашим наблюдениям в 1967 г. на одном из этих объектов, прорастание семян под
пленкой первоначальный рост растений и последующее
формирование дернины проходило нормально. По
подсчетам А. Мичурина (1967) одерновка 100м2 откоса требует 10 человеко-дней, стоимость 1м2
одернованного откоса составляет 1,6—2,0 руб., тогда как при посеве семян с покрытием битумной
эмульсией — 65 коп.
Устойчивый травяно-дерновый покров на полях и площадках, предназначенных для занятий спортом,
благоприятен во многих отношениях. В сухую погоду он предотвращает образование пыли, а в сырую —
грязи. Соревнования на пылящих площадках и особенно на мокром грунте дополнительно требуют большого
физического напряжения. На площадке с хорошо сформированным, эластичным газоном спортсмены
быстрее передвигаются и меньше утомляются, при падениях менее вероятны травмы. Помимо улучшения
санитарно-гигиенических условий, ковровообразный газон, обладающий упругостью против наступающей
ноги, позволяет участникам соревнований легче выполнять сложные технические приемы, демонстрировать
свое мастерство и проводить встречи на более высоком спортивном уровне.
Специалисты утверждают, что кроме уровня личной технической подготовки, классность футболистов
во многом зависит от поверхности поля, точнее, от состояния травяного покрова или газона; при хорошем
газоне создается более благоприятная обстановка для соревнования и в психологическом отношении.
Поскольку, например, футбольные встречи собирают наибольшее число зрителей, важно и эстетическое
воздействие, которое оказывает красивый внешний вид поля благодаря яркому, нежно-зеленому, ровно
подстриженному ковру газона.
По характеру подготовки почвы, подбору ассортимента трав, тщательности ухода спортивные газоны
больше всего приближаются к описанным ранее декоративным партерным газонам. Вместе с тем,
устройство спортивных газонов, а также уход зз ними имеют свои существенные отличия. Наиболее
важные из них связаны с приданием дернине высокой связности и несущей способности.
Несущая способность определяется сопротивлением, которое оказывает дернина при ее вдавливании.
Несущая способность дернины в значительной мере определяется влажностью почвы. В сухом
состоянии все почвы, за исключением песчаных, имеют высокую несущую способность. При значительном
повышении влажности почва начинает прилипать, и передвижение по ней затрудняется.
Покрытие спортивного поля дерновым покровом изменяет водный режим почвы, в первую очередь
благодаря улучшению ее структуры мощной корневой системой трав. Кроме того, многочисленные корни
трав, отмирая, оставляют вертикальные ходы, по которым избыточная влага может вытекать в
нижележащие горизонты. Благодаря всему этому водопроницаемость почвы увеличивается.
Высокая транспирация трав также способствует более быстрому просыханию почвы.
Помимо сказанного, сама дернина, состоящая из густо переплетенных подземных и нижних частей
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надземных органов трав, создает войлокообразный слой, который подобно губке может впитывать часть
избыточной влаги и этим в определенной мере также способствовать предотвращению отрицательных
последствий переувлажнения грунта.
Однако биологические свойства трав во многих случаях полностью не предупреждают возможного
переувлажнения верхнего слоя почвы. Поэтому обычно прибегают к устройству дренажа. Айселе (Eisele,
1962) утверждает, что нет такой почвы, на которой можно было бы создать хороший спортивный газон
без закладки дренажа. Дренаж устраняет застой воды на отдельных частях площадки и понижает
уровень грунтовых вод во время продолжительных и обильных дождей. Кроме того, дренаж существенно
улучшает условия произрастания трав. Благодаря раннему отводу избыточной влаги, травы раньше
трогаются в рост весной; осенью, до значительных понижений температуры, они дольше вегетируют;
весь вегетационный период в почве создается более благоприятный водно-воздушный режим, улучшаются
физические свойства, тепловой режим почвы.
Дренажная система это капитальное инженерное сооружение, нормальная и длительная работа
которого требует хорошо продуманного проекта и его точного исполнения. Основные схемы дренажных
устройств представлены на рис. 51.

Рис. 51. Основные схемы дренажных систем
а — параллельная, б — елочная, в — выборочная

До укладки дренажа тщательно планируют основание, поверхность которого укатывают тяжелым
катком весом до 1 т.
Для отвода избыточных вод с успехом используют гончарные трубы. Нормальная работа системы
зависит от глубины закладки труб, расстояния между дренажными линиями, степени заданного уклона,
условий размещения выпускных отверстий и других местных факторов. Чем тяжелее почва, тем
дренажные трубы укладывают ближе к поверхности, соединения между трубами делают более плотными,
а расстояния между дренажными линиями меньшими. Р. Доусон (1957) рекомендует руководствоваться
следующим: на тяжелых глинистых почвах трубы нужно укладывать на глубину 35—60 см в верхнем конце
и 60—75 см в нижнем, на средних суглинистых почвах — 60—90 см, а на более лёгких суглинистых почвах
— 90—120 см; расстояния между дренажными линиями, соответственно, 3м, 4,5—6 м и 9—12 м друг от
друга.
Чтобы предупредить скопление воды между дренажными линиями, предусматривают уклоны к ним.
Для пропуска даже большого потока воды к выходным отверстиям — дренам достаточно придать уклон
0,003—-0,005. Контролировать нормальную работу системы можно по состоянию воды, вытекающей из выходного Отверстия: если она достаточно осветлена, значит обсыпка дренажных труб выполнена
правильно и заиления системы не происходит.
На ответственных сооружениях, сообразуясь с климатом, условиями водоотвода, характером
подстилающих грунтов, — вместо трубчатого дренажа можно укладывать сплошной слой из дренирующих
материалов (щебенка, гравелистый песок, крупнозернистый песок и др.).
Рассматривая вопросы, связанные с устройством дренажа на спортивных сооружениях, уместно
отметить ошибки, допущенные при проектировании и строительстве футбольного поля главной
спортивной арены Центрального стадиона им. В. И. Ленина в Лужниках: Из-за того, что трубы
елочного дренажа были уложены на расстоянии значительно большем, чем это требовалось для
имевшейся почвы с тяжелым механическим составом, дренажная система, которая была первоначально
создана, не обеспечивала приема и отвода дождевых вод. Почва была переувлажнена, и даже на
поверхности скапливалась вода. В результате эксплуатация поля значительно затруднялась, особенно,
во время дождей и вслед за их выпаданием.
Для дополнительной укладки дренажных труб требовалось бы закрыть на продолжительный срок
главную спортивную арену. Выход нашли в устройстве на поле до 1000 шурфов, т. е. вертикальных дрен,
которые однако, менее полноценны по сравнению с обычным дренажем. В дождливую погоду, до начала
соревнований, применяют сплошное покрытие поля полиэтиленовой пленкой.
С завершением устройства дренажа всю площадь покрывают песком слоем 2—3 см и приступают к
укладке растительного слоя почвы. Лучшими для спортивных газонов являются структурные,
высокоплодородные, легкие суглинистые или супесчаные почвы. К механическому составу почвы
предъявляют высокие требования, поскольку поле подвергается уплотнению, которое ухудшает
физические свойства, а также условия произрастания трав. Это обусловлено еще и тем, что до
сформирования полноценного дернового покрова насыпной слой почвы должен хорошо впитывать влагу,
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иметь пористость, достаточную для пропуска избыточной воды и насыщения воздухом; после осадков и
поливов почва не должна сплываться, чтобы не образовывалась корка. Такая почва сравнительно
быстро высыхает после дождя, не пересыхает в жаркое время, образует плотную и упругую поверхность.
Важно контролировать плодородие растительного слоя. Бедные почвы не обеспечивают образования
достаточно плотной дернины и легче подвержены засорению. При избыточном содержании органических
веществ повышается влагоемкость почвы, значительно снижается ее водопроницаемость, ухудшается
несущая способность. По рекомендации Г. Г. Абрамашвили (1964), содержание гумуса не должно
превышать 4—8%.
Растительный слой почвы для высококачественных спортивных газонов составляют заблаговременно,
строго нормируя его составные части, а для их равномерного смешения применяют механические раствореили бетономешалки различной производительности. Приготовленную смесь укладывают на поле по отметкам с учетом естественной осадки, которая составляет примерно 25% от толщины свеженасыпанного слоя.
Общая толщина растительного слоя почвы в плотном состоянии должна быть не меньше 16—20 см.
Для равномерной осадки насыпной почвы и исправления неровностей до посева семян поле оставляют
паровать на 20—30дней. Появляющиеся неровности легко устраняют засыпкой понижений или снятием
возвышений. Во время парования уничтожают появляющиеся сорняки. Затем проводят окончательную
планировку самого верхнего слоя почвы по проектным отметкам и подготавливают ее для засева или
одерновки. Здесь еще в большей мере, чем на партерных газонах, недопустимо наличие волнистой
поверхности. Нормальному стоку дождевых и талых вод способствует крышеобразная форма
поверхности поля с уклоном в пределах 0,003—0,005 по отношению к продольной и поперечной осям поля
(на глинистых почвах и при других неблагоприятных условиях уклоны увеличиваются до 0,006—0,007).
Такая планировка существенно облегчает функционирований подземного дренажа.
Травы, применяемые для создания спортивных газонов, должны обладать повышенной
устойчивостью к вытаптыванию, а также высокой энергией кущения, чтобы механические повреждения
дернины быстрее зарастали. Внешне это обычно проявляется в карликовом росте, слабом развитии
листовой поверхности, уменьшении генеративной способности. У таких растений корневая масса по
отношению к массе надземных побегов увеличивается потому, что корни растений меньше испытывают
вредное воздействие вытаптывания. Такая растительность лучше противостоит засухе.
Из известных нам трав лучшими для создания спортивных газонов в районах Центра европейской
части СССР являются мятлик луговой и корневищно-рыхлокустовая овсяница красная. На партерных
газонах эти травы применяют в одновкдовых посевах. На газонах же, предназначенных для спорта,
принято высевать травосмеси. Однако, по опыту специалистов Центрального стадиона им. В. И. Ленина,
газоны из одного мятлика лугового отвечают самым высоким требованиям. Но это растение надо применять
на стадионе готовыми, хорошо сформировавшимися пластинами Дернины, которую заблаговременно
выращивают в специальном питомнике. Это же подтверждает многолетний опыт городского стадиона в
Алма-Ате.
Когда применяют травосмеси, то принцип их составления тот же, что изложен в главе третьей. В
смеси для спортивных газонов обычно вводят райграс пастбищный как быстрорастущее растение.
В смеси для спортивных газонов не следует вводить клевер ползучий. Он произрастает отдельными
куртинами. Пятна клевера ползучего затрудняют игру. Они являются местом частых скольжений и
падений спортсменов из-за повышенной сочности (влажности) травостоя. Нежелательность клевера
ползучего определяется здесь еще и тем, что этот вид значительно ослабляет суммарную и биологическую прочность дернины. Напомним, что согласно исследованиям К. Эрингис (1964), наиболее
мощной и прочной является дернина при значительном участии низовых корневищных злаков, а
наиболее ослабевшей она бывает при значительном содержании клевера ползучего.
На спортивных газонах применяют повышенные нормы высева семян, примерно до 50% выше норм,
которые указаны для декоративных партнерных газонов (см. стр. 157).
Спортивные газоны требуют систематического интенсивного ухода, направленного на улучшение
условий произрастания. Интенсивный уход за травами на спортивных газонах является своеобразной
компенсацией ущерба, наносимого уплотнением почвы и непосредственными повреждениями трав в
результате проведения игр. Особое внимание обращают на подкормки минеральными удобрениями,
периодическое перекрытие поверхности смесями органических удобрений, борьбу с сорняками, рыхление
поверхности, прокалывание дернины. По предложению М. И. Гольдина, дернина футбольного поля
Центрального стадиона им. В. И. Ленина в 1967 г. подверглась механическому разрезанию в двух взаимно
перпендикулярных направлениях. Разрезание проводилось через 40 см на глубину 5 см; толщина разрезов
— 3 мм. Весьма существенно также проводить регулярное скашивание травостоя с последующей укаткой.
Известно, что старая дернина, имеющая густой травяной покров, обладает более высокой несущей
способностью, чем молодая. Это объясняется накоплением большего количества корней, повышением
плотности верхнего слоя почвы. Кроме того, почва реже переувлажняется вследствие высокой
водопроницаемости и испаряющей способности такого покрова. Помимо улучшения водного режима,
благодаря густому пронизыванию корнями трав верхнего слоя почвы повышается механическая прочность
дернины, или ее связность. Все это указывает на недопустимость преждевременного, раннего введения
спортивных газонов в эксплуатацию, до образования достаточно густого травостоя и прочной дернины.
Интенсивность эксплуатации спортивных газонов должны сообразовывать с состоянием дернового
покрова, зарастанием поврежденных мест. Желательно выделение времени для “отдыха” трав и лучшего
восстановления их жизнедеятельности. Важное значение имеют сроки начала и окончания эксплуатации
спортивных газонов в течение одного сезона. Вредна как ранняя эксплуатация весной, когда поле еще
очень влажное, а травы только лишь начинают отрастать, так и слишком поздняя эксплуатация осенью;
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помимо вредного воздействия, повышенной влажности почвы, в последнем случае значительно
ухудшаются условия подготовки трав к зимовке.
При текущих ремонтах спортивных газонов изреженние места засевают смесью трав, которая
применялась при закладке газона. Весьма полезно использовать быстрое прорастание семян, свойственное
райграсу пастбищному и овсянице луговой; при ремонтах эти травы составляют значительную часть
травосмеси. Однако, например, на футбольных полях, повреждения дернового покрова в центральной
части и на площадках у ворот бывают настолько значительными, что образуются совершенно оголенные
участки. Быстрый ремонт подобных повреждений требует их переодерновки. Для этого необходим запас
высококачественной дернины, которую заблаговременно выращивают на специальном питомнике.
Дерновый питомник — надежный источник растительного материала для ускоренного создания
газонов на спортивных сооружениях. Вместе с тем, иногда считают возможным и даже целесообразным
использование дернины естественных лугов для укладки при строительстве новых полей и ремонте
спортивный газонов. Но на опыте стадионов Москвы это не подтверждается. Мы наблюдали, что,
помимо большой засоренности, такая дернина продолжительное время сохранялась лишь по углам и
краям поля, т. е. на участках, которые обычно не подвергаются усиленному вытаптыванию.
В целом естественный дерновый покров, где ботанический состав представлен значительным
разнообразием растений, которые за много лет приспособились к условиям луга или пастбища, как
правило, не удовлетворяет требованиям эксплуатации газонов на футбольных полях.
Применение приспособленных к данным условиям и устойчивых к вытаптыванию видов,
соответствующее регулирование почвенных условий, устройство хорошего дренажа, интенсивный уход и
правильный режим эксплуатации — все это важные условия для создания хороших спортивных газонов
с высокой несущей способностью дернины.
Из всех видов дерновых покрытий условия создания и содержания спортивных газонов связаны с
наибольшими трудностями, значительными трудовыми и денежными затратами. Новые газоны
начинают использоваться не ранее, чем через год после закладки, а на спортивных сооружениях,
требующих более быстрого ввода в эксплуатацию, газоны закладывают готовыми пластинами дернины,
предварительно выращенными в питомнике. Усиленное вытаптывание, проведение соревнований на переувлажненной дернине во многом усложняют поддержание травяного покрова в требуемом состоянии.
В результате повышения знаний и обогащения опытом, специалисты и мастера ряда ведущих
стадионов значительно улучшили качество газонов. О достигнутом в нашей стране высоком уровне
спортивных газонов имеются свидетельства компетентных специалистов.
Глава шестая
ПУТИ ПОДЪЕМА КУЛЬТУРЫ ГАЗОНОВ

Выращивание культурных долголетних газонов отличается большой сложностью. Для этого
необходимы разносторонние знания специалистов, а общие условия создания и содержания культурных
газонов не менее сложны, чем культура, например, в декоративном садоводстве, любого ведущего
растения. Здесь имеются свои трудные нерешенные задачи.
Научно-обоснованная программа в данной области требует от научных учреждений и
производственных организаций разработки, прежде всего, ограниченного по ботаническому разнообразию зонального ассортимента дернообразующих трав, его районирования по стране, отбора и
улучшения перспективных видовых популяций, отдельных рас, создания отечественных сортов и
налаживания их массового размножения. Посколько такая работа связана с отбором растений, ее
теоретическую основу составляют селекционно-генетические принципы.
Одним из продуктивных методов первичной интродукции с отбором растений, имеющих ценные
природные свойства, для обширной территории Советского Союза могут явиться периодически
организуемые зональные испытания перспективных видов, а также видовых популяций и рас,
соответствующих разнообразию условий применения газонных трав. Такие испытания ускоряют обмен
накопленным материалом, исходными ценными растениями, активизируют взаимную информацию. Этот
путь определен рядом научных учреждений, объединяемых в методическом отношении Комиссией по
газонам при Совете ботанических садов СССР (Сигалов, 1969).
Совместно со старшим научным сотрудником Ботанического сада БИН им. В. Л. Комарова АН СССР
А. Г. Головачом нами составлена “Программа зональных испытаний дернообразующих газонных трав”,
которая согласована с заинтересованными научными учреждениями. Установлены единая схема закладки
опытов, нормы высева семян в сплошных и рядовых посевах. Принята минимальная программа
наблюдений и исследований по опытным растениям с перечнем показателей, подлежащих обязательной
регистрации. Разумеется, по усмотрению исследователей, возможно и расширение данной программы.
Для большей сравнимости в испытание введен обязательный ассортимент, исходный материал по
которому выделен ГБС АН СССР и Ботаническим садом БИН им. В. Л. Комарова АН СССР. Вместе с
тем, признано желательным включение в зональные испытания новых, перспективных видов, видовых
популяций и рас.
В 1968г. зональные испытания заложены в 17 географических пунктах. Ближайшим практическим
результатом можно ожидать получение исходных данных для составления предложений по
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районированию газонных трав в зонах проведения испытаний.
В связи со значительным удельным весом газонов в озеленении, существенно изучение влияния
отдельных типов зеленых устройств и, в частности, составляющих их разных видов газонных растений на
состав атмосферы. Развитие этого направления исследований обусловливается ускоренным ростом
населения, особенно городского, на фоне технического прогресса, бурных темпов развития
промышленности, различных транспортных средств, с которыми неизбежно связаны перенасыщение
атмосферы углекислотой и возрастание потребления кислорода воздуха.
Разработка обоснованного ассортимента трав — это в настоящее время главное. С другой стороны,
чтобы лучше удовлетворить потребности газонного растения, необходима биологическая оценка ведущих
видов дернообразующих трав, изучение процессов их адаптации к режиму густого, часто скашиваемого
травостоя, экологии растения, а также овладение техникой снабжения растения необходимыми условиями
жизни для полного проявления в нем желаемых свойств.
С. П. Смелов (1947) выделил у многолетних травянистых растений большой и малый цикл жизни.
Учитывая значение вегетативного возобновления и размножения в условиях частых скашиваний трав на
газонах, для управления, в первую очередь, малым циклом важно детальное познание морфогенеза
ведущих видов многолетних злаков в первые годы их жизни на газонах (заложение пазушных почек, их
прорастание в побеги, сезонная динамика побегообразования, определение влияния на эти процессы
отдельных наиболее важных экологических факторов). Важное значение имеет исследование связей и
взаимоотношений между побегами, формирующими куст растения и, следовательно, травостой газонного
покрытия; выявление возможностей активного воздействия отдельными приемами на вегетативную продуктивность растения.
Изучение вегетативного возобновления, особенно у многолетних злаков, всегда связано с
преодолением значительных трудностей. Но затраченные усилия оправдываются тем, что положительные
результаты в этой сложной области имеют важное значение для различных направлений использования
многолетних трав.
Дополнительную сложность составляет специфика культуры газонов, при которой сюда нельзя
механически переносить основы и отдельные приемы, разработанные при выращивании тех же расгений,
но для других целей. Вместе с тем, разумеется соблюдение полной преемственности с исследованиями,
проводимыми в луговедении и луговодстве.
После посева семян смыкание надземных частей растений и формирование сплошного зеленого ковра
газона должно проходить в возможно более короткие сроки. Однако известно, что для наиболее ценных
видов газонных трав — мятлика лугового и овсяницы красной — характерно особенно растянутое,
недружное прорастание семян и медленный рост в начальные периоды их жизни. Важно изыскать
способы стимулирования этих процессов, в первую очередь, у названных злаков.
Формирование и длительное сохранение густого, плотного, красивого травостоя газона зависит от
выяснения факторов, необходимых для роста трав при газонном режиме их использования. И
определения оптимальных значений для каждого из этих факторов (густота посева, система внесения
удобрений и подкормок, оптимальное соотношение NPK, дозы гербицидов, высота и частота скашиваний,
частота поливов и их норма и т.д). При всем этом, первостепенное значение имеют условия жизни
растений зимой при холодном климате и при засушливом периоде в южных районах с жарким летом.
Практикуемые высокие нормы высева семян и другие приемы создания и содержания газонов
направлены на ускорение формирования загущенного травостоя, следствием чего является быстрое
задернение почвы. После отмирания, особенно подземных органов, в почве накапливается большое
количество органического вещества. Но избыточное накопление органического вещества в результате
задернения обычно ведет к постепенному ухудшению условий минерального, водного и воздушного
питания, которые с какого-то момента становятся неблагоприятными для произрастания ценных
дернообразующих трав и снижают их долголетие.
Выявление многочисленных факторов, способствующих быстрому распаду органического вещества,
не только может надежно устранить вредное проявление дернового процесса. Это еще важный путь для
мобилизации элементов питания., содержащихся в за дерненной почве с целью их превращения в минеральные соли, которые в большом количестве необходимы живым частям растений загущенного,
часто скашиваемого травостоя газона, для заложения большего числа пазушных почек в зоне
кущения, их более полного прорастания и формирования новых вегетативных побегов, а в целом — для
существенного увеличения долголетия трав на газонах.
В связи с изложенным, важна разработка более совершенных технических приемов обработки
дернины, при которых можно повысить аэрацию почвы, создать условия, вызывающие высокую
активность полезных организмов почвы. Большое значение имеет разностороннее изучение условий и
форм влияния нанесения земельных плодородных смесей на поверхности газонов, исходя при этом из
того, что на пойменных лугах, в результате наилков, после весеннего разлива рек, травы длительное время
сохраняют высокую производительность, а развитие дернового процесса при этом задерживается.
Весьма перспективным является изучение физиологических процессов. В первую очередь необходимо
выяснить баланс пластических веществ в корнях, корневищах, в зоне кущения в различные периоды
вегетации трав на газонах.
Распространенный при определении плотности (густоты) травостоя и качества дернового покрова метод
подсчета побегов на единице площади является довольно трудоемким, особенно на загущенных газонах.
Высказывают предположение, что для этих целей применим весовой метод, разработка которого
существенно повысит производительность исследовательского труда.
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Современные принципы ландшафтной архитектуры отражают стремление оптимального сочетания
декоративного эффекта с наибольшей экономичностью и максимальной механизацией работ при их
создании и содержании. Разработка набора соответствующих машин и их широкое распространение
быстрее позволят улучшить наши газоны и поднять производительность труда садоводов.
Развитие и углубление исследовательских работ по перечисленным и другим важным направлениям
позволят сформулировать научные основы культуры газонов, создадут огромные возможности для
широкого распространения устойчивого ассортимента трав и наиболее рациональных способов
выращивания долголетних культурных газонов в основных природно-климатических зонах Советского
Союза.

115

