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Газоны — разновидность искусственно 
созданной человеком луговой раститель-
ности. У них есть определенные сходства 
с естественными лугами: как и природ-
ные луга, газоны — сообщества многолет-
них трав-мезофитов, которые в надземной 
части образуют сплошной сомкнутый тра-
вяной покров, а в подземной — дерновину 
из плотно переплетенных корней и корне-
вищ [1]. Газоны, как наиболее распростра-
ненные элементы культурных ландшафтов, 
которые нередко занимают до 60–80 % озе-
леняемой площади населенных пунктов, 
наряду с санитарно-защитными лесонасаж-
дениями, играют важную роль в ослаблении 
вредных воздействий и сохранении здоро-
вья населения. В условиях Республики 
Башкортостан (РБ) актуальность проблемы 
создания газонов повышается тем, что 
состояние газонного хозяйства населенных 
пунктов, атмосфера которых часто загряз-
нена промышленными или сельскохозяй-
ственными предприятиями, является неу-
довлетворительным.

В современном фитодизайне создают 
много типов газонов [2]. Различают декора-
тивные и спортивные газоны. Декоративные 
газоны подразделяются на партерные, кото-
рые создаются в наиболее важных узлах 
архитектурно-планировочных композиций 
парков, скверов, перед входами в обще-
ственные здания и т. д. Партерные газоны 
должны отличаться красивой зеленью, 
хорошо переносить низкую и регулярную 
стрижку, по таким газонам, как правило, 
редко ходят, поэтому степень устойчивости 
к вытаптыванию для них не столь важна. В 
составе таких газонов преобладают низко-
рослые злаки с тонкой изящной листвой. 

В озеленении широко распространены 
также обыкновенные садово-парковые 
газоны, их культивируют в садах, парках, 
на бульварах, при озеленении улиц и др. 
Главным их качеством должны быть деко-
ративность, долголетие, устойчивость к 
частым стрижкам, для таких газонов необ-
ходимы травостои, образующие проч-
ную дернину, которая противостоит меха-
ническим повреждениям и другим небла-
гоприятным факторам. Это возможно при 
совместном выращивании видов трав с 
различными типами побегообразования, 

принадлежащие к разным жизненным фор-
мам (корневищных, корневищно-кустовых, 
рыхлокустовых, реже плотнокустовых и 
стержнекорневых). 

Нередко формируют также луговые 
газоны, которые занимают большие поляны 
в крупных парках и имеют много общего с 
культурными лугами. Они создаются улуч-
шением существующих травостоев мето-
дами поверхностной обработки дернины и 
подсевом соответствующих травосмесей. 
Травы на луговых газонах реже скашивают. 
При их устройстве применяют как низко-
рослые, так и высокорослые виды злаков 
и бобовых. 

Мавританские газоны — это так назы-
ваемые пестроцветные газоны, которые 
создают посевом смеси слабокустящихся 
средне- и низкорослых злаков с однолет-
ними или многолетними красивоцветущими 
растениями. Их не скашивают. Цветные 
газоны создают из цветущих растений 
одного или нескольких видов, образующих, 
соответственно, однотонный (белый, голу-
бой, розовый) или пестроцветный фон.

Травостой на спортивных газонах дол-
жен отличаться устойчивостью к механиче-
ским повреждениям, вытаптыванию. Для 
спортивных газонов используют специаль-
ные травосмеси, состоящие из низкорослых 
корневищных, рыхлокустовых и стержне-
корневых видов трав, устойчивых к вытап-
тыванию.

В Башкортостане с его континенталь-
ным климатом (продолжительной холод-
ной зимой, коротким и жарким летом), в 
ранневесенний и предзимний периоды 
зеленые травостои — нередко единствен-
ное, что украшает ландшафты населен-
ных пунктов. К сожалению, зачастую для 
устройства газонов используется ограни-
ченный ассортимент видов без учета их 
биологических особенностей, недоста-
точно декоративных и адаптированных 
к нашим почвенно-климатическим усло-
виям. Это объясняется отсутствием отра-
ботанного сортимента газонных трав цен-
ных видов, районированных по природным 
зонам. Накопленный как за рубежом, так и 
в нашей стране опыт газоноведения пока-
зывает, что проблема создания газонных 
травостоев может быть успешно решена 

только на основе глубокого знания биологи-
ческих особенностей видов, используемых 
при создании газонов в конкретных эколого-
географических условиях. 

Цель и методика исследований. 
Целью исследований было изучение 

растительности газонов населенных пун-
ктов Предуралья РБ, выявление их состо-
яния и основных засорителей, составление 
рекомендаций по оптимизации газонного 
хозяйства населенных пунктов региона.

При исследовании газонов Башкирского 
Предуралья в шести городах Башкирского 
Предуралья, представляющих пять гра-
даций широтного градиента — от степи 
до северной лесостепи, нами было 
выполнено 670 геоботанических опи-
саний (Уфа — 350, Нефтекамск — 60, 
Бирск — 50, Стерлитамак — 60, Сала-
ват — 15, Кумертау — 135). Учетные пло-
щадки размером 2 х 2 м2 на газонах линей-
ной формы закладывались через 200 м, 
на газонах нелинейной формы — одна 
площадка на 300–500 м2. Учет покрытия 
видов проводился по пятибалльной шкале: 
1 — до 5 %, 2 — 5–25 %, 3 — 26–50 %, 
4 — 51–75 %, 5 — более 75 % [3]. На основе 
геоботанических описаний была выпол-
нена классификация газонных сообществ 
по методу Браун-Бланке с использованием 
дедуктивного метода Копечки-Гейны [4].

Для изучения факторов, определяющих 
ботанический состав группы спонтанно вне-
дряющихся видов, был использован пря-
мой градиентный анализ. Широтный гра-
диент, простирающийся от степи до север-
ной лесостепи (от 52°46´ до 56°05´ с. ш.) 
был разбит на пять градаций. Для анализа 
состава засорителей газонов были исполь-
зованы описания наиболее типичных газон-
ных сообществ и лишь те виды, которые 
хотя бы в одном из населенных пунктов 
имели постоянство выше 10 %, что сокра-
тило число анализируемых видов до 63. 
Для статистической оценки достоверно-
сти факторов ординации был использован 
однофакторный дисперсионный анализ.

Результаты исследований. На основе 
670 геоботанических описаний, выпол-
ненных в шести городах РБ, составлена 
классификация растительности газонов. 
Большинство выделенных сообществ 
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рассматриваются как дериватные (д. с.) и 
базальные (б. с.), также выделено 3 ассо-
циации и 2 варианта.

Класс  STELLARIETEA MEDIAE Tüxen 
et al. ex von Rochow 1951

 Порядок Polygono-Chenopodietalia 
J.Tx. in Lohmeyer et al. 1962

Союз  Polygono-Chenopodion 
polyspermi W. Koch 1926

1 — Д. с. Festuca pratensis [Stellarietea 
mediae]

2 — Д. с. Festuca pratensis [Poly-
gono-Chenopodietalia]

Класс ARTEMISIETEA VULGARIS 
Lochmeyer. et al. von Rochow 1951

 Порядок Onopordetalia acanthii Br.-Bl. 
et R. Tx. 1943

  Союз Onopordion acanthii Br.-Bl. et 
al. 1926

3 — Д. с. Festuca pratensis 
[Onopordietalia]

4 — Д. с. Poa pratensis [Onopordetalia]
5 — Д. с. Festuca pratensis 

[Onopordetalia/Molinio-Arrhenatheretea]
6 — Д. с. Poa  pratensis [Onopordetalia/

Molinio-Arrhenatheretea]
Класс MOLINIO-ARRHENATHERETEA 

R. Tx. 1937
Порядок Arrhenatheretalia R. Tx. 1937
Cоюз Cynosurion R. Tx. 1947
7 — Асс. Lolietum perrenis Gams 1927
Вар. Poa pratensis
Вар. Atriplex tatarica
8 — Асс. Leontodono autumnalis-

Poetum pratensis Anishchenko et L. 
Ishbirdina in L. Ishbirdina et al. 1989 

9 — Асс. Taraxaco officinalis-
Festucetum pratensis Anishchenko et L. 
Ishbirdina in L. Ishbirdina et al. 1989 

10 — Б. с. Festuca pratensis 
[Cynosurion]

11 — Б. с. Poa pratensis [Cynosurion]
12 — Б. с. Festuca pratensis-Taraxacum 

officinale [Cynosurion]
13 — Д. с. Poa palustris [Cynosurion/

Molinietalia].
Д. с. 1, 2 представляют собой началь-

ную стадию сукцессии газонных сообществ, 
в составе этих сообществ велика доля 
однолетников. В составе д. с. 3–6 увеличи-
вается доля дву- и многолетних видов пре-
имущественно ксерофитной ориентации, 
данные сообщества характерны для южной 
зоны градиента и отражают более продви-
нутую стадию сукцессии. Ассоциации 7–9, 
б. с. 10–12 и д. с. 13 представляют собой 
переходные сообщества к низкотравным 
лугам, в которых доля естественных луго-
вых видов больше, чем видов, входящих в 
газонные травосмеси, данные сообщества 
характерны для северной части градиента. 

При проведении градиентного ана-
лиза анализировалось изменение посто-
янства видов вдоль градиента север–юг, а 
также изменение синтетических показате-
лей — видового богатства и общего про-
ективного покрытия группы внедрившихся 
видов. Результаты анализа представлены 
в табл. 1.

Группа сквозных видов представляет 
4 многолетних вида с широкой экологиче-
ской амплитудой, имеющих высокое посто-
янство на газонах всех изученных городов.

Наиболее многочисленная группа 
(35 видов), тяготеющая к южной части 

градиента и засоряющая газоны г. Кумертау, 
Салавата и Стерлитамака, достаточно четко 
индицирует степной климат. Это Achillea 
nobilis, Dracocephalum thymiflorum, Echium 
vulgare, Festuca valesiaca и др. С доста-
точно высоким постоянством встречаются 
также эвритопные виды, такие как Trifolium 
pratense, Achillea millefolium, Bromopsis 
inermis и др., сегетально-рудеральные виды 
ранних стадий сукцессий Atriplex tatarica, 
Capsella bursa-pastoris, Cirsium setosum, 
Matricaria perforata, Sisymbrium loeselii и 
заключительных стадии сукцессии руде-
ральных сообществ Convolvulus arvensis, 
Elytrigia repens.

Группа видов, тяготеющая к сред-
ней части градиента (г. Уфа), невелика (5 
видов) и включает достаточно устойчи-
вые виды луговой ориентации (Dactylis 
glomerata, Inula britannica), сорнополевой 
сорняк Sonchus arvensis, пастбищный вид 
Polygonum aviculare и вид влажных теневых 
опушек Glechoma hederacea.

Группа видов (19 видов), тяготеющая 
к северной части градиента (газоны гг. 
Бирска и Нефтекамска), включает, по преи-
муществу, виды настоящих лугов Leontodon 
autumnalis, Vicia cracca, Phleum pratense и 
др., пастбищ Potentilla anserina и даже вид 
влажных лугов — Poa palustris, при умень-
шении числа видов рудеральной ориен-
тации.

Таким образом, газоны городов в зоне 
северной лесостепи в большей мере засо-
ряются луговыми видами, а в степной
зоне — рудеральными и степными. 
Объяснение этому следует искать в низ-
ком уровне газонной культуры и нерегу-
лярном поливе, что ставит газонные травы 
в зависимость от количества осадков. Из 
этого следует, что газонные сообщества 

таблица 1
результаты градиентного анализа состава основных засорителей газонов башкирского 

Предуралья (фрагмент)

Виды
Сила 

влияния 
фактора

Постоянство видов на газонах 
разных городов (%)

I* II III IV V
Виды сквозного распространения

Cichorium intybus  0,16 76,6 72,7 40,3 88,9 81,1
Linaria vulgaris  0,01 26,4 28,4 25,1 35,6 24,3

Taraxacum officinale 0,04 70,6 90,9 87,5 97,8 91,9
Plantago major 0,01 44,1 50,0 47,2 55,6 43,2

Виды тяготеющие к южной части градиента
Euphorbia virgata 0,3 55,9 27,2 1,7 15,6 10,9

Carduus acanthoides   0,3 61,8 59,4 5,0 24,4 -
Artemisia absinthium 0,2 61,8 29,1 26,8 51,1 47,3
Arctium tomentosum   0,2 29,4 59,1 10,0 46,7 24,4

Виды тяготеющие к средней части градиента
Dactylis glomerata 0,1 8,8 22,7 50,8 42,9 30,0
Sonchus arvensis  0,1 26,4 22,7 31,2 8,9 2,7

Glechoma hederacea   0,04 2,6 4,5 14,3 4,4 10,8
Polygonum aviculare 0,03 17,6 22,7 32,9 13,3 24,3

Виды тяготеющие к северной части градиента
Artemisia vulgaris  0,4 20,6 11,1 4,8 17,7 35,1

Medicago sativa   0,2 2,6 - 2,6 6,7 37,8
Trifolium medium   0,2 32,4 36,4 8,2 62,2 16,9
Potentilla anserina   0,1 2,6 4,5 16,9 20,0 16,2

Видовая насыщенность 0,37 15 18,6 10,8 17,7 16,4
Общее число видов во всех описаниях   - 111 107 139 99 86

Проективное покрытие                                             
внедрившихся видов  0,05 46,4 42 30,7 41,8 45,9

Количество описаний,                                              
включенных в обработку - 34 22 231 45 38

*Примечание: I — г. кумертау, II — г. стерлитамак. салават, III — г. уфа, IV — г. бирск, 
V — г. нефтекамск.

изученных городов климатически зависимы 
и потому сразу же после посева сукцесси-
онно меняются в направлении естествен-
ных сообществ.

Рекомендации по оптимизации газонов. 
Принципы адаптивного подхода, которые 
получили широкое распространение в сель-
ском хозяйстве [5], применимы и в газонном 
хозяйстве. В плане адаптивного подхода 
значительную ценность представляет учет 
индикаторных возможностей спонтанно 
внедряющихся видов, которые индицируют 
комплекс почвенно-экологических факто-
ров, агротехнику и другое влияние чело-
века на газонный травостой (вытаптывание 
и др.) и таким образом могут указать путь 
для резкого уменьшения их количествен-
ного участия в травостоях. Следует под-
бирать такие виды трав, которые требуют 
для поддержания газонов минимальных 
затрат энергии в форме полива, удобре-
ний, экранирования поверхности газона и 
т.д. Снижает энергоемкость газона и умень-
шение нормы высева за счет использова-
ния потенциала кущения видов.

Создание газонов, обладающих высо-
кими экологическими и эстетическими функ-
циями — сложная задача, которая реша-
ется путем подбора компонентов газонной 
травосмеси, соответствующих комплексу 
природных и антропогенных факторов. 
Так, получить ярко-зеленый, низкий, изящ-
ный и максимально густой травяной покров 
можно при возделывании низовых много-
летних злаковых трав с многочисленными 
вегетативными укороченными побегами, 
хорошо отрастающими после скашивания, 
обладающими устойчивостью к вытаптыва-
нию [6]. Виды и сорта газонных трав должны 
обладать также высокой интенсивностью 
побегообразования, высокой конкурентной 
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способностью, равномерным распределе-
нием побегов по поверхности почвы, высо-
кой энергией прорастания семян и способ-
ностью возможно скорее образовать густой 
травостой [7].

На газонах высевают злаки всех жиз-
ненных форм, хотя предпочтение отда-
ется низовым, медленно развивающимся 
злакам. Например, мятлик луговой, возоб-
новляясь вегетативно, может жить до 30 и 
даже до 60 лет. В современной практике 
чаще используются сложные многовидовые 
газонные травостои [6, 8; 9]. Для разных 
климатических зон должны быть использо-
ваны различные травосмеси.

В табл. 2 показаны состав высева-
емых видов, которые целесообразны 
для различных вариантов экологических 
условий, индицируемых синтаксонами 
эколого-флористической классификации 
системы Браун-Бланке. По результатам 
изучения газонов Башкирского Предуралья 
можно рекомендовать следующие газонные 
травосмеси: для зон с достаточным увлаж-
нением — мятлик луговой, овсяница крас-
ная, райграс пастбищный — для обыкно-
венных газонов; для зон с недостаточным 
увлажнением — типчак, мятлик узколист-
ный, райграс пастбищный. Газоны в степ-
ной зоне из типчака можно содержать и 
без полива, хотя вполне уместен и умерен-
ный полив. В зонах с достаточным увлаж-
нением рекомендуются травосмеси из рай-
граса пастбищного, мятлика лугового, овся-
ницы красной, причем доля райграса в тра-
восмеси не должна превышать 40 %.

Разработаны также сроки посева газон-
ных травосмесей. Для Южного Урала 

таблица 2
состав газонных смесей для газонов с различными экологическими условиями

Синтак-
сон Индицируемые условия

Рекомендуемый состав травосмеси
партерные луговые

1, 2
Достаточное увлажне-ние, 

несоответствие высеваемых 
видов экологическим условиям

Poa pratensis, 
Festuca rubra

Poa pratensis, P. 
trivialis, Festuca rubra

3

5

4

6

Недостаточное увлажнение
Poa pratensis, P. 

angustifolia 

Poa pratensis, 
P. angustifolia, 
Festuca rubra 

 
Poa angustifolia

Poa angustifolia

Poa pratensis, P. 
angustifolia, Festuca 
valesiaca,Agropyron 

pectinatum

Festuca valesiaca, 
Poa pratensis, 
P. angustifolia, 

Agropyron pectinatum

11

10
12

13

Достаточное увлажнение и 
вытаптывание

Festuca rubra

Festuca rubra, 
Poa pratensis

Festuca rubra, 
Poa pratensis

Festuca rubra, F. 
pratensis, Poa trivialis, 

P. pratensis,Phleum 
pratense,Lolium 

perenne

Poa trivialis, Festuca 
pratensis, Phleum 
pratense, Lolium 

perenne

лучшие сроки посева — ранняя весна или 
ранняя осень (конец августа, начало сентя-
бря). В принципе газоны можно сеять все 
лето, если обеспечить полноценный полив.

Уход за газонами заключается в регу-
лярной стрижке, поливе, подкормках, если 
необходимо, прополках сорняков. Лучшее 
средство для предотвращения разви-
тия сорняков на газоне — это системати-
ческое скашивание. В последнее время 
часто используют гербициды избиратель-
ного или сплошного действия специально 

для газонов. При выборе гербицидов сле-
дует внимательно изучить инструкции, т. к. 
не все они подходят для использования на 
газонах.

Таким образом, проведенные иссле-
дования позволили оценить современное 
состояние газонного хозяйства региона и 
разработать рекомендации по оптимизации 
газонных травостоев, выполнение которых 
поможет при минимальных затратах соз-
дать устойчивые и декоративные газоны.
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ЭКОЛОгИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ЕМКОСТь КАК МЕРА ЗАПАСА ЛЕСНых 

РЕКРЕАЦИОННых РЕСУРСОВ
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Ключевые слова: рекреация, дигрессия, устойчивость, форма реакции, рекреационный ресурс.
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В соответствии с лесным кодексом 
РФ арендаторы и пользователи лесных 
участков обязаны разрабатывать про-
екты освоения лесов. Проект освоения 
лесов — это стратегия природопользования 

на конкретной территории лесного фонда, 
проект освоения природного ресурса. 
Если речь идет о заготовке древесины, 
ресурсом является ее объем и сорти-
ментный ряд, если об охотничьем 

хозяйстве — биологические виды и чис-
ленность охотничье-промысловых 
животных и т. п.

К сожалению, действующие норма-
тивные документы не определяют единиц 
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