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Рекомендации по укреплению склонов и
строительству газонов вдоль автомагистралей.

 Для избежания смыва растительного грунта с откосов \склонов\ угол наклона склона должен быть не более 45%.
Для закрепления верхнего слоя растительного грунта на склонах необходимо использовать комплекс защитных мер.
	Использование различных видов трав с различной корневой системой.

 Одни виды трав благодаря своей корневой системе, достигающей 1,5 – 2 м, Укрепляют склоны по вертикали.
 Другие виды трав благодаря быстрому развитию вегетативных побегов укрепляют склоны по горизонтали, создавая плотно сплетенную поверхность.
 Третьи виды трав придают необходимую декоративность и плотность травостоя.
	Механическое закрепление склонов.

При укреплении склонов травами необходимо определенное время для развития
корневой системы, поэтому в комплексе с травами используют механическое закрепление склонов, которое производится «биоматами» \ биомат-SC и биомат-С \. При склоне, угол наклона которого равен 45%, «биоматы» рекомендуется укрепить « габионными
матами», которые в свою очередь укрепляются специальными шпильками, длиной не менее 40-50 см.
	Использование древесно-кустарниковых пород.

Для дополнительного укрепления склонов по вертикали можно использовать специально укорененные черенки некоторых видов Ив:
 Ива остролистная \ Salix acutifolia \. Кустарник высотой до 4 м.
 Ива каспийская \ Salix caspica \ Кустарник высотой до 2 – 3,5 м.
 Ива прутовидная \ Salix viminalis\. Кустарник высотой до 5 м.
 Ива розмаринолистная \ Salix rosmarinifolia \. Кустарник высотой до 1 м. Пригодна
 для пескоукрепительных работ.
Для формирования низкорослого кустарника на второй год роста рекомендуется произвести кронирование посадок.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ.


	Спланировать откос, угол наклона которого должен быть не более 45%.

Отсыпать склон растительным грунтом не более 10 см.
Спланировать и утрамбовать растительный грунт ручным катком.
Посеять необходимые травы. Одни травы мощной коневой системой, достигающей к концу второго года 1,5 – 2 метров укрепляют склон по горизонтали, другие благодаря вегетативному способу размножению по вертикали. Выбор трав необходимо делать с учётом конкретных условий: почв, крутизны склона, экспозиции, температурного режима в зимний период, розы ветров, загазованности, наличие тех или иных вредных выбросов. 
Заделать семена трав в растительный грунт с помощью специального культиватора
или граблями методом забивания.

	Прикатать поверхность склона катком повторно.

Закрепить склон « биоматами», используя шпильки длиной не менее 30 см.
Произвести закрепление склона поверх биоматов «габионными матами», закрепив их в свою очередь шпильками длиной не менее 40 -50 см.
Маты следует завести за верхнюю кромку склона на 1,5 –2 метра
	После посева трав и закрепления «биоматов» и « габионных матов» необходимо производить обязательный мелкокапельный полив в течение первых 25 дней.

При температуре воздуха свыше 25 градусов Цельсия полив необходимо производить 3 раза в день.
После появления густого травостоя мелкокапельный полив необязателен, но полив должен осуществляться каждый день от 1 до 3-5 раз в день в зависимости от температуры воздуха и почвы.
Примерно на 16 – 20 день следует произвести первое кошение травостоя на высоте 5 см и далее стричь его каждые 12 дней.

ГАБИОННЫЕ МАТЫ.


Габионные маты - это конструкции заводского изготовления из металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками в форме параллелепипеда малой толщины и большой длины. Типовые размеры: 30 м на 2 м , 30 м на 1,5 м. 





БИОМАТЫ.


 
Биоматы - состоят из разных видов естественных биоразлагаемых волокон, укрепленных полипропиленовой сеткой или джутовой нитью.
Биомат является хорошей первоначальной защитой от дождя и ветра.
Кроме того, разложение естественных волокон биоматов способствует удобрению грунта.
В зависимости от состава биоматы подразделяются на следующие типы:
--Биомат – S состоит из соломы,
--Биомат – SC состоит из соломы и кокса,
--Биомат – С состоит из кокоса.
Стандартные веса биоматов -- 300 – 450 гр\кв.м.

Типовые размеры рулонов биоматов:
Ширина рулона – 2,0-2,4 м.
Длина рулона – 25, 30, 50 м.
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Травосмеси рекомендуемые для посева на склонах

Травосмесь для южных склонов не более 30 градусов:
Фестуллолиум изумрудный - 50%
Тимофеевка луговая - 10%
Овсяница луговая - 30% 
Пырей ползучий - 10%

Травосмесь для южных склонов от 30 до 45 градусов:
Фестуллолиум изумрудный - 40%
Тимофеевка луговая - 10%
Овсяница луговая - 10% 
Овсяница красная - 30% 
Пырей ползучий - 10%

Травосмесь для северных склонов не более 30 градусов:
Мятлик луговой - 20%
Овсяница красная - 30% 
Тимофеевка луговая - 10%
Овсяница луговая - 30% 
Пырей ползучий - 10%

Травосмесь для северных склонов от 30 до 45 градусов:
Кострец безостый - 40%
Тимофеевка луговая - 10%
Овсяница луговая - 10% 
Овсяница красная - 30% 
Пырей ползучий - 10%

Рекомендуемые травосмеси для газонов вдоль автомагистралей.

1-ой категории декоративности
Овсяница красная
50%
Овсяница луговая
25%
Райграс пастбищный
15%
Пырей ползучий
10%

2-ой категории декоративности
Овсяница луговая
45%
Овсяница тростниковая
20%
Райграс пастбищный
15%
Пырей ползучий
10%
Кострец безостый
10%


