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Аннотация. Обустройство газонов для озеленения – важная деталь при создании комфорт-

ной городской среды. Однако, использование агротехнических приемов при благоустройстве, а 

в частности, при создании газонных покрытий, не всегда оправдывают ожидания. Важное зна-

чение при обустройстве газонных покрытий имеет срок их создания. В условиях Среднего 

Предуралья в период с 2009-2012 гг. были проведены исследования, с целью выявить опти-

мальный срок посева газонных трав, обеспечивающий формирование качественного газонного 

покрытия при благоустройстве. Однофакторный опыт был заложен на придорожной террито-

рии, прилегающей к строящейся городской автодороге улица Старцева – улица Чкалова города 

Перми. Для посева газонного травостоя использовали красную овсяницу сорт Максима 1. По-

вторность в опыте шестикратная. В результате выявлено, что уже в первый год при анализе гу-

стоты побегов при использовании весенних и летнего сроков посева был получен полноценный 

газонный травостой с наибольшей густотой побегов (21,4-24,8 тыс. шт./м
2 

и 16,5 тыс. шт./м
2
), 

при осенних сроках посева была получена наименьшая густота газонного травостоя (2,3-

3,0 тыс. шт./м
2
). Использование весенних сроков посева позволяет уже в год создания газонно-

го покрытия получать газон отличного качества, что соответствует 6 баллам с проективным 

покрытием 80-94 %. Весенние сроки посева и в последующие годы были более стабильны по 

качеству газонного травостоя. Проективное покрытие газона в среднем за 2009-2012 гг. соста-

вило 67 %, что соответствует 5 баллам и характеру сложения побегов от мозаично-группового 

до сомкнуто-мозаичного.  

Ключевые слова: газон, срок посева, декоративность газона, густота побегов, качество 

газона.  

 

Введение. В современном ритме город-

ской среды с развитой сетью городского 

транспорта, плотной жилой, общественной и 

промышленной застройкой особенно остро 

стоит вопрос обустройства комфортной среды 

для жизни современного горожанина [1, 2, 6]. 

Одним из основных средств по оздоровлению 

городской среды является развитие системы 
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зеленого благоустройства. Зеленое благо-

устройство в виде зеленых насаждений благо-

приятно влияет на температуру и влажность 

воздуха, препятствует проникновению ветров, 

ветровой и водной эрозии, снижает воздей-

ствие на окружающих городского шума [3-5, 

11, 12]. Одним из инструментов, которым 

пользуются в городском благоустройстве, яв-

ляется газон. Благоприятное влияние газон-

ных насаждений всем широко известно. При-

сутствие газонов в городской среде уменьшает 

нервно-психологическую напряженность и 

позволяет создать комфортные условия для 

жизни. Кроме этого, зеленые травянистые 

насаждения снижают звуковое загрязнение. 

Особенно это важно при проектировании до-

рог и прилегающих к жилым массивам терри-

ториям [9]. Спрос на устройство и обслужива-

ние газонных покрытий ежегодно возрастает. 

Однако, качество агротехнических приемов, 

применяемых при их создании, не всегда 

оправдывает ожидания и чаще всего влияет на 

финальные параметры ввода в эксплуатацию 

объекта [8, 13-15]. 

Поэтому целью исследований было вы-

явить оптимальный срок посева газонных 

трав, обеспечивающий формирование каче-

ственного газонного покрытия при благо-

устройстве в Среднем Предуралье. 

Задачи исследований: 

1. Выявить оптимальный срок посева га-

зонного покрытия; 

2. Дать комплексную оценку газонного 

покрытия. 

Методика. При изучении сроков посева 

газонных трав мы остановили свой выбор на 

всех возможных сроках создания газона в 

условиях Среднего Предуралья. В связи с 

ранним установлением снежного покрова нам 

не удалось осуществить подзимний срок посе-

ва. Для реализации цели и, соответственно, 

поставленных задач в 2009 г. на придорож-

ной территории, прилегающей к строящейся 

городской автодороге улица Старцева – 

улица Чкалова города Перми, был заложен 

однофакторный опыт. 

Фактор – срок посева газонного траво-

стоя. 1. Весенний – контроль (8 мая, 18 мая, 28 

мая); Летний (28 июня); Осенний (8 августа, 

18 августа, 28 августа). Опыт микроделяноч-

ный, повторность в опыте шестикратная. 

Площадь делянки – 1 м
2
. Для посева исполь-

зовали овсяницу красную, сорт Максима 1. 

Посев осуществляли вручную, с нормой высе-

ва 40 г/м
2
, на глубину 1 см. Почва – подготов-

ленный грунт (торф вперемешку с дерново-

подзолистой почвой). Агрометеорологические 

условия в годы проведения исследования бы-

ли в целом благоприятные для формирования 

газонного травостоя. Уход за газоном осу-

ществлялся городскими коммунальными 

службами (стрижка не менее 2-х раз, полив и 

подкормки минеральными удобрениями от-

сутствовали). Подсчет густоты изменения га-

зонного стеблестоя определяли в динамике, 

через 14 дней с помощью закрепленных пло-

щадок – 4 шт. размером 10 × 10 см (на делян-

ке). Определение общей декоративности га-

зонного травостоя проводили визуально, 

пользуясь методикой А.А. Лаптева [9, 12]. 

Результаты. Одним из важных показате-

лей при оценке газона является его качество. 

При оценке динамики формирования густоты 

побегов газонного травостоя мы руководство-

вались важностью формирования газонного 

покрытия уже в первый год жизни газона. Это 

действительно очень важно, т.к. выбор пра-

вильного срока посева влияет не только на 

качество газона, но и на возможность каче-

ственного завершения работ в благоустрой-

стве. Динамику побегообразования оценивали, 

начиная с момента кущения овсяницы крас-

ной (табл. 1).  

Выбирая срок посева газонного траво-

стоя, важно получить качественное и долго-

вечное травянистое покрытие в сжатые сроки, 

особенно в год посева. Как видно из таблицы 

1, наименьшая густота газонного травостоя 

была получена при высеве в осенние сроки 

(1,3-2,9 тыс. шт./м
2
), а при использовании ве-

сенних и летних сроков посева газона был по-

лучен полноценный газонный травостой с 

наибольшей густотой побегов (21,5-

24,8 тыс. шт./м
2
 и 16,5 тыс. шт./м

2
) соответ-

ственно. 
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Таблица 1  

Динамика побегообразования овсяницы красной в первый год жизни,  

тыс. шт./м
2
 (2009 г.) 

Срок посева 
Даты осуществления наблюдений 

14.06 28.06 12.07 26.07 09.08 23.08 06.09 20.09 04.10 

Весенний 

8.05 2,0 3,9 5,6 9,8 12,1 14,8 17,4 20,1 21,4 

18.05 - - 1,4 4,3 7,2 10,3 15,9 21,8 25,4 

28.05 - - - 1,2 4,9 7,7 12,0 18,9 24,9 

Летний 28.06 - - - - - 1,9 5,7 11,5 16,4 

Осенний 

8.08 - - - - - - - 1,5 2,9 

18.08 - - - - - - - - 2,0 

28.08 - - - - - - - - 1,3 

 

Наблюдение за плотностью сложения га-

зонных трав в годы исследования подтвер-

ждают положительную динамику развития 

трав при использовании сроков посева в ве-

сенний и летний периоды (табл. 2).  

 

Таблица 2  

Плотность сложения побегов овсяницы в зависимости от сроков посева  

перед уходом в зиму 

Срок посева 
Число побегов, тыс. шт./м2 Балл (оценка) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Весенний 

08.05 21,4 15,5 12,5 9,8 6 6 5 4 

18.05 25,3 16,6 12,3 9,5 6 6 5 4 

28.05 24,8 15,2 12,3 9,4 6 6 5 4 

Летний 28.06 16,5 10,2 10,5 7,8 6 5 5 3 

Осенний 

08.08 3,0 5,2 7,1 5,7 1 2 3 2 

18.08 2,3 6,0 5,5 4,4 1 2 2 1 

28.08 1,7 5,3 5,2 2,6 1 2 2 1 

НСР05 4,1 3,2 2,2 2,3 - - - - 

 

По результатам таблицы 2 видно, что в 

год проведения исследований наибольшая гу-

стота травостоя овсяницы сформировалась 

при посеве весной. Данная густота приравни-

вается к наибольшей оценке – 6 баллов. Число 

побегов при летнем сроке высева газонных 

трав составило 16,5 тыс. шт./м
2
, что суще-

ственно ниже по сравнению с ранневесенним 

сроком, который является контролем в опыте 

на 4,9 тыс. шт./м
2
 (6 баллов). Используемые в 

исследовании осенние сроки достоверно усту-

пали летнему, а также весенним срокам посе-

ва. В последующие годы динамика формиро-

вания плотности газонного покрытия не пре-

терпела изменений и имела аналогичную тен-

денцию в своем образовании. Можно отме-

тить, что, начиная с третьего года жизни га-

зонного травостоя, отмечается снижение ко-

личества его побегов в изучаемых сроках, что 

связано с отсутствием системы ухода за газо-

нами в городском благоустройстве. 

Не менее важным при формировании га-

зона является его декоративное покрытие. Мы 

оценивали общую декоративность газонных 

покрытий на основе характера сложения 

(смыкаемости) травостоя и проективного по-

крытия по 5-балльной шкале. Проективное 

покрытие газонного травостоя определяли 

глазомерно. Данные представлены в табли-

це 3.  
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Таблица 3 

Оценка газона по общей декоративности в годы их создания,  

перед уходом в зиму 

Срок посева 
Проективное покрытие (%) и оценка травостоя в баллах Характер сложения травостоя 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Весенний 

08.05 83 4,4 65 4,0 62 4,0 50 3,0 С-М С-М М-Г М-Г 

18.05 94 4,6 62 4,0 65 4,0 61 4,0 С-М М-Г С-М С-М 

28.05 88 4,3 62 4,0 58 3,5 53 3,1 С-М М-Г М-Г М-Г 

Летний 28.06 79 4,0 48 3,0 48 2,8 39 2,5 С-М Р-Г Р-Г Р-Г 

Осенний 

08.08 46 2,0 33 2,2 34 2,4 26 2,1 Р-Г Р-Г Р-Г Р-Г 

18.08 20 1,0 30 2,0 30 2,0 25 1,5 Е-Р Р-Г Е-Р Е-Р 

28.08 20 1,0 20 1,0 25 1,5 20 1,0 Е-Р Е-Р Е-Р Е-Р 

НСР05 14,2 - 11,0 - 7,0 - 8,0  - - - - 

Примечание: С–М – сомкнуто-мозаичное размещение побегов; М–Г – мозаично-групповое; С–Д – сомкнуто-

диффузное; Р–Г – раздельно-групповое; Е–Р – единично-раздельное. 

 

Из данных таблицы 3 видно, что в год по-

сева при весенних и летних сроках преоблада-

ет сомкнуто-мозаичный характер сложения 

покрытия. Проективное покрытие почвы при 

данных сроках составляет от 79-94 %, что со-

ответствует 4-4,6 баллам и достоверно боль-

ше, чем при использовании осенних сроков 

посева. В 2010 году отмечено, что по проек-

тивному покрытию среди других сроков посе-

ва выделились весенние сроки посева. Общее 

декоративное покрытие составило 62-65 % 

(4 балла), что существенно выше на 14-17 % 

по сравнению с проективным покрытием лет-

него срока посева. При весенних сроках посе-

ва сформировалось сомкнуто-мозаичное и мо-

заично-групповое размещение побегов. При 

других сроках посева размещение побегов 

было раздельно-групповое и единично-

раздельное.  

В 2011 и 2012 гг., тенденция по формиро-

ванию лучшего проективного покрытия, оцен-

ка его в баллах и характер сложения его тра-

востоя были продолжены при весенних сроках 

посева; осенние сроки, а также летний срок 

посева газонных трав существенно им уступа-

ли.  

Выводы. 

1. Для благоустройства придорожных 

территорий в Среднем Предуралье и получе-

ния густого травянистого покрытия в год по-

сева наиболее оптимальны весенние сроки 

посева. 

2. Весенние сроки посева обеспечивают 

уже в год создания получение газона отлично-

го качества с плотностью сложения покрытия 

от 21,4 до 25,3 тыс. шт./м
2
 (6 баллов) и проек-

тивным покрытием 80-94 %. 

3. Применение весенних сроков посева 

показывает стабильность по качеству газонно-

го травостоя в последующие годы. Густота 

проективного покрытия газона в среднем за 

2009-2012 гг. составила 67 %, что соответ-

ствует 5 баллам и характеру сложения побегов 

от мозаично-группового до сомкнуто-

мозаичного.  
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ABSTRACT 

The use of lawns for landscaping is an important detail in the arrangement of a comfortable urban en-

vironment. However, the use of agricultural techniques in landscaping, and in particular when creating 

lawn coverings does not always meet the expectations. Most often, the quality of lawn coverings suf-

fers from the timing of their creation.  The studies to identify the optimal time of lawn grasses sowing, 

providing the high-quality lawn cover formation for landscaping were conducted in the Middle Urals 

in the period from 2009-2012. The one-way experiment was conducted on the roadside adjacent to the 

city road under construction, Startseva Street – Chkalova Street in the Perm city. For sowing the lawn 

grass red oatmeal variety Maxim 1 was used. The experiment was repeated by six times. As a result, it 

was determined that in the first year when analyzing the shoots density using spring and summer sow-

ing period, a full-fledged lawn grass was obtained with the highest shoots density (21.4-24.8 thousand 

pcs/m2 and 16.5 thousand pcs/m2), in the autumn sowing period, the lowest density of lawn grass was 

obtained (2.3-3.0 thousand PCs./m2). The use of spring sowing dates allows obtaining a lawn of excel-

lent quality in the year of creating a lawn covering, which corresponds to 6 points with a projective 

cover of 80-94 %. Spring sowing dates and in subsequent years were more stable in the quality of 

lawn grass. The projective lawn cover of on average for 2009-2012 amounted to 67%, which corre-

sponds to 5 points and the nature of the shoots addition from mosaic-group to close-mosaic. 

Key words: lawn, sowing date, decorative lawn, shoots density, the lawn quality. 
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Аннотация. В статье представлены результаты применения регуляторов роста растений 

для замачивания семян  цветной капусты. Цель исследований – выявить влияние регуляторов 

роста на посевные качества, полевую всхожесть семян и показатели роста рассады цветной ка-

пусты. Научная работа была проведена в 2017-2018 году в УНЦ Липогорье Пермского ГАТУ в 
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