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ВВЕДЕНИЕ  

В озеленении городов и поселков газоны – один из основных 

компонентов ландшафтных композиций, имеющий важное архитектурно-

художественное и санитарно-гигиеническое значение. В общей структуре 

зеленых насаждений газоны занимают более 50 % площади; в озеленении 

парков и садов – 40–60 %, а при создании игровых площадок и стадионов – 

80–90 % всего земельного участка [1]. 

Газон исключает образование пыли на занимаемой территории, 

обладает некоторыми шумозадерживающими и газопоглощающими 

свойствами, способствует быстрой минерализации органического вещества, 

испаряет за час до 200 г воды с 1 м
2
, повышая влажность в приземном слое 

воздуха и снижая его температуру в летнее время на 6–7 ºС, что создает 

более благоприятные микроклиматические условия [2, 3]. 

Газонные растения обладают довольно четко выраженным 

фитонцидным действием, очищающим почву и воздух от вредных 

микроорганизмов. Кроме того, современными медицинскими 

исследованиями подтверждено: зеленый цвет газонов благоприятно влияет 

на нервную систему, уменьшает усталость и восстанавливает 

работоспособность человека [4, 5]. 

Долголетние газоны разного типа (декоративные, спортивные, 

специальные) преимущественно создают из злаковых видов трав. Завозимые 

в настоящее время виды многолетних трав из стран с мягким климатом 

(Англия, Голландия, Дания) и используемые для озеленения в суровых 

климатических условиях Западной Сибири плохо зимуют, что приводит к их 

гибели и снижению декоративных качеств газона. Поэтому выявление 

перспективных видов многолетних трав, отвечающих предъявляемым 

требованиям к газонам разного назначения, для их использования в составе 

ландшафтных композиций при озеленении населенных пунктов Сибири 

весьма актуально для решения проблемы озеленения городов и поселков 

региона. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Методика проведения исследований  

Создание высококачественных спортивных газонов с минимальными 

затратами на эксплуатацию является актуальной задачей в условиях 

песчаных почв г. Волгоград. Одной из важнейших составляющих 

минимизации затрат при создании и эксплуатации газонов является 

правильный подбор травосмесей, соответствующих климатическим условиям 

региона [1, 2]. 

 

Цель исследования: изучить биологические особенности роста и 

развития, входящих в состав травосмеси спортивного газона на песчаном 

грунте. 

 

Задачи исследования:  

 определить лабораторную всхожесть семян райграса пастбищного 

(Lolium perenne), овсяницы тростниковой (Festuca arundinacea) – смесь 

газонных трав Med Gold Mix;  

 мятлика лугового (Poa pratensis) – газон спортивный EG Pro 430 

SPORT Special;  

 подобрать норму внесения азотного удобрения на спортивном 

газоне; 

 изучить влияние препарата «Моддус» на рост спортивного газона;  

 изучить болезни и вредители, развивающиеся на спортивном 

газоне;  

 определить качественные показатели спортивного газона в 

зависимости от изучаемых факторов. 

 

Объект исследований: Смесь газонных трав Med Gold Mix; Газон 

спортивный EG Pro 430 SPORT Special. 

Площадь делянок – 2 м
2
, повторность трехкратная. Уход включал 

полив в начале вегетации, удаление старики с одновременным рыхлением 

верхнего слоя почвы газонными граблями во второй и третий годы опыта, 

скашивание на высоту 7 см при отрастании травостоя до 20 см. 

 

2. Определение лабораторной всхожести  

мятлика лугового, овсяницы тростниковой, райграса пастбищного 

Перед посевом проводили обработку семян Альбитом, он в себе 

сочетает действие: регулятора роста растения, антидота, фунгицида. Он 

способствует повышению устойчивость растений к высоких температурам, 

способствует полевой всхожести, активизирует ростовые и 

формообразовательные процессы [1, 2, 3, 5]. 

Определение всхожести семян травосмеси проводили по ГОСТу 12038-

84.  
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Таблица 1 – Лабораторная всхожесть мятлика лугового, овсяницы 

тростниковой, райграса пастбищного  

Культура / 

Вариант опыта*  

Условия прорастания Срок определения, сут. 

ложе 

температура, 
0
С осве-

щен-

ность 

энергия 

прорастания 
всхожесть постоя-

нная 

переме-

нная 

Мятлик 

луговой 

Poa pratensis 

L. 

* НБ - 20-30 С, Т 7 21 

Контроль (вода) 14 72 

Альбит (стимулятор роста) 96 96 

Овсяница 

тростниковая 

Festuca 

arundinacea 

Schreb. 

* НБ - 20-30 С 7 14 

Контроль (вода) 24 84 

Альбит (стимулятор роста) 96 97 

Райграс 

пастбищный 

Lolium 

perenne L. 

* НБ - 20-30 С 5 10 

Контроль (вода) 95 95 

Альбит (стимулятор роста) 98 98 

Степень поражения семян плесневыми грибами, слабая (до 5 %) 

  Стимулятор роста – Альбит      Контроль - Вода 

 
Мятлик луговой Poa pratensis L. 

 
Овсяница тростниковая Festuca arundinacea Schreb. 
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Райграс пастбищный Lolium perenne L. 

Рисунок 1 – Определение всхожести семян, входящих в состав травосмеси 

(фото автора) 

Применение стимулятора роста альбит положительно сказался на 

лабораторной всхожести семян изучаемых трав. Наиболее отзывчивым на 

обработку Альбитом из изучаемых трав – мятлик луговой, увеличение 

всхожести на 25 %. Лабораторная всхожесть на варианте с овсяницей 

тростниковой составила 15 %. Вариант с обработкой семян райграса 

пастбищного оказался менее отзывчивым к обработке Альбитом, составил 3 

%. 

 

3. Влияние азотных удобрений на качество спортивного газона  

Азот – один из главных минеральных элементов, необходимых всем 

растениям для роста и развития. Самые популярные азотные удобрения: 

мочевина (карбамид) – количество содержащегося азота (44-46%); азофоска 

(нитроаммофоска) – количество содержащегося азота (16-25%). 

Таблица 2 – Нормы внесения азотных удобрений на исследуемом 

спортивном газоне 

Характеристики  Мочевина  Азофоска  

кг 150 80 150 80 

% 45 45 20 20 

достаток избыток норма норма недостаток 

 

Но, не смотря на необходимость этого элемента при неправильно 

рассчитанной норме внесения и полива есть большая вероятность снизить 

качество спортивного газона. Так же избыток азота способен спровоцировать 

заболевания. 
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Рисунок 2 – Влияние внесения различных норм азота на качество 

спортивного газона (фото автора) 

 

4. Опыт применения препарата «Моддус» 

«Моддус» – регулятор роста растений. Гринкиперы его используют в 

целях снижения активности роста газона, чтобы сократить количество 

стрижек. В благоприятном климате газон способен вырастать до 5 см за 1-1,5 

суток. Оптимальная высота травостоя для футбольных матчей 2-2,5 см. 

Использование препарата Моддус снижает скорость роста, под его 

воздействием газон до 5 см вырастает за 3-4 суток. Это позволяет снизить 

экономические и физические затраты. Важно, что Моддус не следует 

использовать, если на газоне выявлено заболевание, это приводит к 

большему угнетению травостоя и позволяет сильнее развиться заболеванию. 

 
Рисунок 3 – Применения препарата Моддус (фото автора) 
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На фото видно, как препарат Моддус влияет на цвет газона на примере 

райграса пастбищного, участок приобрел светло-зеленый оттенок. Газон без 

обработки имеет зелено-изумрудный цвет – естественный цвет (край поля).  

 

5. Болезни травосмесей спортивного газона  

Болезни спортивного газона: 

 Коричневый клочок – грибы Rhizoctonia solani, Rhizoctonia 

cerealis, причины: застой воды, плохая аэрация, избыток азота. Профилактика 

и лечение: регулярная аэрация, обустройство дренажа, соблюдение режима 

полива, сбалансированное питание, обработка фунгицидами (рисунок 4 – А). 

 Долларовая пятнистость – грибы Sclerotinia homoeocarp. 

Причины: недостаточный полив (либо очень высокий избыток влаги), 

нехватка азота и калия. Профилактика: аэрация, систематический полив, 

пескование, введение сбалансированных удобрений. Лечение: удаление 

пораженных участков, фунгициды (рисунок 4 – Б). 

 Ведьмины кольца (ведьмины круги) – грибы Marasmius oreades 

etc. Источник: травяной войлок и др. остатки. Усиливает недостаток азота и 

плохая аэрация. Провести аэрацию в пораженном участке, повысить уровень 

азота (рисунок 4 – В). 

 
А - Коричневый клочок – грибы Rhizoctonia solani, Rhizoctonia cerealis 

 
Б - Долларовая пятнистость – грибы Sclerotinia homoeocarp 



9 
 

 
В - Ведьмины кольца (ведьмины круги) – грибы Marasmius oreades etc. 

 

6. Сравнение продуктивности травосмесей 

Газоны для занятия спортом и проведения соревнований должны 

соответствовать таким требованиям:  

 высокая устойчивость к вытаптыванию;  

 быстрое восстановление после повреждения;  

 плотная густая поверхность. 

Среди наиболее распространѐнных видов растений, соответствующих 

этим требованиям и используемых для выращивания газонов, можно 

выделить такие: мятлик луговой; полевица белая; гребенник обыкновенный; 

овсяница красная; полевица волосовидная и ползучая; райграс. 

На основе этих трав создают различные газонные смеси, которыми 

затем засевают площадки, предназначенные для проведения спортивных 

соревнований. Самая простая и наиболее популярная травосмесь состоит из 

таких компонентов: райграс — 20%; овсяница красная — 50%; мятлик 

дубравный — 30%. «Спортивная». Помимо означенных выше качеств, 

необходимых для спортивного газона, злаки, входящие в смесь, имеют 

крепкую корневую систему и не отличаются интенсивным ростом. Их корни 

формируют прочный дерновой слой, который можно часто и достаточно 

жѐстко эксплуатировать. 

Таблица 3 – Сравнение продуктивности травосмесей 

Травосмесь 

Смесь газонных 

трав Med Gold 

Mix 

Газон 

спортивный EG 

Pro 430 SPORT 

Special 

Появление первых всходов 5-12 сутки 12-17 сутки 

Плотность травостоя средняя высокая 
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Загущение травостоя среднее высокое 

Засухо-устойчивость средняя высокая 

Устойчивость к переувлажнению высокая высокая 

Насыщенность цвета высокая средняя 

Устойчивость к частым 

скащиваниям 
высокая средняя 

Устойчивость к физическим и 

механическим воздействиям 
высокая высокая 

Глубина корня 10-20 см 6-15 см 

Процент появления сорной 

растительности 
15% 50% 

 

Исходя из данных таблицы видно, что наиболее эффективен райграс 

пастбищный, следовательно, и смесь газонных трав Med Gold Mix. Райграс 

пастбищный раньше других культур даѐт всходы, не даѐт слишком плотного 

и загущенного травостоя, что снижает отмирание из-за плотности, имеет 

самую высокую устойчивость к скашиванию и лучше сохраняет после 

механических воздействий свои декоративные свойства, белее насыщенный 

изумрудно-зелѐный цвет, отличная глубина корня, что является важной 

особенностью на исследуемом грунте. 

Из-за своей монокультурности смесь газонных трав Med Gold Mix 

имеет меньший процент появления сорной растительности, в отличие от 

спортивного газона EG Pro 430 SPORT Special, в семена которого, из-за 

сильной внешней схожести, могут попасть семена мятлика однолетнего, 

который является сорным, сильно отличается по своим морфологическим 

признакам и очень быстро распространяется по всему полю, нарушая 

целостность цвета газона. 
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ВЫВОД: 

 

Полевые и лабораторные наблюдения показали, что наиболее 

рентабелен райграс пастбищный, а, следовательно, и смесь газонных трав 

Med Gold Mix. Райграс пастбищный имеет наивысшую энергию прорастания, 

а, следовательно, быстрее даѐт всходы, травостой меньше загущается, имеет 

самую высокую устойчивость к скашиванию и лучше сохраняет после 

механических воздействий, цвет более насыщенный изумрудно-зелѐный, 

глубина корня самая высокая, что является важной особенностью на 

песчаном поле. 
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