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·	Овсяница красная -Festuca rubra

   Проявляет достаточную устойчивость к токсичным выбросам даже в непосредственной близости от загрязняющих объектов. Овсяница красная: значительно засухо-  и  жароустойчива,  газо- и  дымоустойчива,  устойчива к фтору и сернистым соединениям. Имеются данные, что овсяница красная проявляет также высокую устойчивость к высоким концентрациям хлора, окислов азота, окиси углерода,  а голландский сорт Golfrood характеризуется как солеустойчивый. Проявляет высокую устойчивость к грибным заболеваниям  и, прежде всего, к ржавчине и мучнистой росе. В травосмесях при благоприятных условиях ей принадлежат наибольшая конкурентная мощность, пластичность и стойкость, начиная со второго года жизни.  Овсяницу красную широко используют для посева в тени на бедных песчаных почвах.
Лишь многолетние злаковые травы немногочисленного видового состава пригодны для партерных газонов, а также газонов, предназначенных для спортивных сооружений высокого класса. Например,  в Англии самые лучшие газоны создают, как правило, лишь  из  овсяницы красной - Festuca rubra.  Она высокоустойчива  к вытаптыванию.
Овсяница красная отличается огромным разнообразием популяций и форм, имеющих широкий цветовой диапазон листьев - от сизовато-зеленого с восковым налетом до ярко-зеленого; встречаются разновидности с плоскими листовыми пластинами и с очень жесткими дуговидно согнутыми листовыми пластинами.
В травостое овсяницы  красной преобладают многочисленные розеточные  прикорневые вегетативные побеги с узкими (1,5-2мм), вдоль сложенными листовыми пластинками 30-60 см длинны, благодаря которым формируется травостой значительной плотности—до 200 побегов на 1 дм2.  Важнейшее, положительное свойство овсяницы красной - способность сохранять темно-зеленый цвет упругих глянцевых листьев даже в периоды засухи. 
Она хорошо растет на осушенных и окультуренных торфянистых и  болотных  почвах  и с успехом используется для создания торфодернины.  Лучшими почвами, на которых овсяница красная образует густой  сочно-зеленый травостой и прочную эластичную дернину, являются рыхлые, хорошо дренированные, богатые перегноем, достаточно влажные супесчаные и легкие суглинистые почвы. На тяжелых глинистых почвах, содержащих много карбонатов, разрастается медленно, формирует изреженный кочковатый травостой. Выдерживает  периодическое затопление с наилком 0,5-2 см. 
   Овсяница красная предпочитает почвы с нейтральной реакцией, мирится со слабокислой и слабощелочной средой и переменным обеспечением влагой  ( рН - в пределах 5,0 - 6,0 ).  
Хорошо переносит регулярные стрижки, однако, она не выдерживает постоянного скашивания ниже 1,5-3 см. Оптимальная высота скашивания для нее 4-5 см при отрастании травостоя не выше 10 см. Темп  роста средний. В благоприятных условиях  полного развития  достигает  к  концу второго  вегетативного  периода.
Овсяница красная в посевах совместима с мятликом луговым, полевицами белой и тонкой, райграсом пастбищным, овсяницей луговой.
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	Овсяница луговая-Festuca pratensis

   Овсяница луговая – рыхлокустовой злак с многочисленными прикорневыми  ярко-зелеными побегами высотой  30-100 см. Относится к быстро растущим, средне засухоустойчивым злакам. Массовые всходы появляются на 12 день.
Овсяница луговая устойчива к частым скашиваниям, быстро после них отрастает, интенсивно  кустится.  Овсяница луговая морозостойка, весной отрастает рано, устойчива  против ранних и поздних весенних заморозков. Продолжительность ее использования в травостоях при регулярном достаточном увлажнении 15 и более лет. В засушливые  годы  поливать не реже, чем один раз в 4-5 дней.  Совместима с мятликом луговым, овсяницей  красной, полевицами белой и тонкой,  райграсом пастбищным.

Высота кошения не ниже 4-5 см.


·	Овсяница тростниковидная - Festuca arundinacea

   Растение с широкими листьями, высота вегетативных побегов 20-30 см. Перспективна для создания газонов на тяжелых по механическому составу почвах. 
Хорошо растёт на разных типах почв, но лучше  на плодородных, обеспеченных влагой, суглинистых и глинистых с проницаемой подпочвой.
Лучше растет при залегании грунтовых вод на глубине 0,4-07 метра. Выдерживает длительное затопление талыми водами 
Хорошо приспосабливаются к реакции почвенной среды, могут расти как на сильнокислой почве с pH 4.5, так и на почвах с pH 6,5. 
Наименее пригодны дерново-сильноподзолистые и иллювиально-гумусовые  песчаные почвы.
Важнейший дернообразователь при создании  грубых газонов, используемых при задернении откосов на транспортных магистралях. 
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·	Мятлик луговой-Poa pratensis
·	
Мятлик луговой распространен в умеренном северном поясе. В России встречается  во всех районах Европейской части Кавказа, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и реже в Средней Азии.
Мятлик луговой — ценная многолетняя злаковая культура, подходящая для декоративных газонов . Это многолетний низовой корневищный или корневищно-рыхлокустовой злак, образующий ровную компактную упругую дернину и красивый густой интенсивно-зелёный однородный травостой высотой 20-40 см..
В первый год жизни мятлик луговой отличается замедленным темпом ростовых процессов. Полного развития растения мятлика лугового достигают только на 2 - 3 год жизни. Растет на различных почвах, но предпочитает богатые перегноем.
.Предпочитает средневлажные, достаточно плодородные, аэрированные супесчаные и суглинистые почвы. 
Мятлик луговой выдерживает длительное затопление талыми водами. Лучше растет при залегании грунтовых вод на глубине 0,5-1,0 м. Хорошо растет на плодородных разновидностях торфяных почв. К  температурным условиям нетребователен, превосходно выдерживает суровые зимы и поздние заморозки,
относительно устойчив к почвенной засухе.  Во время длительной летней засухи растения без полива могут подгорать. Мятлик луговой характеризуется, как растение очень отзывчивое на дополнительное орошение. После скашивания отрастает
хорошо, равномерно. Обладает средней теневыносливостью.
Растение долговечно. При благоприятных условиях сохраняется в травостоях 15 лет и 
более.
Травостой мятлика лугового вынослив к умеренному вытаптыванию, зимо и весностоек. Проявляет достаточную устойчивость к токсичным выбросам, даже в непосредственной близости от загрязняющих объектов. 
Очень чувствителен к кислотности почвы  ( рН - в пределах 5,5 - 6,5 ) К  засолению почвы относится отрицательно.
     В значительной мере подвержен заболеваниям мучнистой росой и ржавчиной.



·	Полевица побегообразующая -Agrostis stolonifera

Низкорослый  многолетний короткокорневищный злак, образующий  многочисленные, стелющиеся по поверхности почвы легкоукореняющиеся побеги длиной 30-40 см. 
В естественных условиях  встречается на влажных местах водоразделов и в поймах рек по всей территории России.  Предпочитает богатые почвы с рН 5,8-7,5. При щелочной реакции (рН 7,6-8,0) ,что соответствует реакции на газонах вдоль московских улиц и автомагистралей  (данные Городской Станции Защиты Зеленых Насаждений г.Москвы) образует укороченные надземные побеги и мощные корневища. Полевица побегообразующая - влаголюбивый злак. В засуху на неорошаемых газонах 85% листьев подсыхают, и только 3-4 молодых листа остаются зелеными, газоны теряют декоративность, но растения сохраняют достаточно высокую жизненность.
По наблюдениям, проведенным в Москве , полевица побегообразующая вполне зимостойка, но большинство ее побегов в течении зимы отмирают. Она  теплолюбива, и весной отрастает позже, а осенью заканчивает вегетацию раньше, чем другие газонные травы.  Устойчива к частому скашиванию, отрастает медленно.
Благодаря высокой пластичности выносит затенение. Устойчивость к вытаптыванию средняя. Мирится с незначительным засолением почвы, газоустойчива. Используется для устройства обыкновенных и луговых газонов при укреплении различных откосов. 
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	Пырей ползучий - Elytrigia  repens


Многолетний корневищный, ползучий злак с корневой системой, глубоко проникающей в почву,  высотой до 100-110 см. Распространен по всей России (за исключением арктических районов) Монголии, Китае. Злак быстрорастущий, хорошо отрастает после стрижки.
 В травостое сохраняется до 10-20 лет. Предпочитает  супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной и умеренно кислой реакцией. Влаголюбив, но переносит длительную засуху. Соленоустойчив. Зимо- и морозостоек. Отличается значительной экологической пластичностью. Одинаково устойчив как на открытых, солнечных, так и в полузатененных местах. Покрывает почву равномерным травостоем, но сплошной дернины не  образует. Злак бысторастущий, хорошо отрастает после стрижки. Полного развития достигает на 3-й год. Создает поверхностно выровненный газон  без кочек.
В травостое сохраняется до 10-20 лет. Распространен повсеместно как один из ведущих видов, участвующих в естественном заростании поверхности откосов шоссейных, железных дорог  и т.д.. Рекомендуется применять для задернения откосов на разных земляных сооружениях.
Особенно ценен в условиях отсутствия орошения.
Рекомендуется к высеву  в травосмесях  с овсяницей луговой и райграсом пастбищным.
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·	Кострец безостый-Bromopsis inermis

   Используется в травосмесях для луговых газонов, а так же как задернитель на магистралях и откосах. Корневища длинные, упругие, дающие многочисленные побеги, корневая система  углубляется до 1,5-2 м. К почвам нетребователен, засухоустойчив, холодостоек и весностоек. Устойчив к грибным заболеваниям. В дерновых покрытиях даже в степной зоне без полива сохраняется до 7-20 лет. Хорошо переносит  вытаптывание. Образует выровненные, без кочек, но не густые травостои, имеющие невысокую декоративность.
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	Райграс пастбищный-Lolium perenne

   Райграс пастбищный относится к числу быстрорастущих злаков. Основное назначение райграса пастбищного в травосмесях  - несет вспомогательный характер для мелкосемянных трав, всходящих только на 21-й день.

   Всходы у райграса пасбищного  появляются на 5-13-й день, в зависимости от времени посева, влажности и температуры. Вскоре после посева закрывает почву зелеными побегами, 
 предохраняя верхний слой почвы от высыхания, за что 
райграс пастбищный высоко ценится. Хорошо отрастает 
при частых скашиваниях, но требует обильных удобрений. Продолжительность  жизни у райграса пастбищного не превышает 4-5 лет. Зимостойкость райграса пастбищного низкая.
Устойчивость райграса к вытаптыванию средняя, затенение переносит плохо. Райграс для газонов необходим для ускоренного формирования травяно-дернового покрова. 
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Тимофеевка луговая-Phleum pratense L.
Рыхлокустовой злак с неглубокой корневой системой Распространен по всей территории России, Западной Европы, в Малой  Азии, Монголии, на северо-западе Китая. Требовательна к содержанию питательных веществ, хорошо развивается лишь на достаточно богатых суглинистых и глинистых почвах Влаголюбива. Успешно произрастает в умеренно влажных местообитаниях. Очень сухих условий не выносит. Устойчива к  затоплению. Отличается высокой зимостойкостью, переносит суровые зимы. Светолюбива. Весной трогается в рост поздно. Кущение проявляется слабо. Растет медленно. Полного развития достигает на  2-ой год. В травостое держится  4-16 лет. Вытаптывание переносит плохо. После кошения отрастает слабо. При регулярном кошении выпадает из травостоя. Используется, как один их компонентов газонной смеси, но не более 10%

Ежа сборная-Dactylis glomerata L.
Рыхлокустовой злак распространенный по всей Западной Европе, России (за исключением северной тайги и Средней Азии), а также в Малой Азии, Иране на севере Китая. К почвам нетребовательна, предпочитает связанные умеренно увлажненные перегнойные   глинистые  и суглинистые почвы. На легких песчаных почвах растет плохо. Довольно засухоустойчива, но длительных засух не переносит. Теневынослива. Страдает от избыточного увлажнения. К поздним весенним заморозкам неустойчива. Не выносит ранних осенних заморозков и суровых бесснежных зим. Мирится с засолением.
Полного развития достигает на 2-3 год. Весной трогается в рост рано, растет быстро. В травостое сохраняется 6-8 лет. Образует изреженное дерновое покрытие с отдельными рыхлыми кустами. Используется, как монокультура, так как в процессе жизнедеятельности выделяет в почву токсины угнетающие растения других видов, что приводит к выпадению их из травостоя, при этом куст Ежи сборной преобразуется в кочку. 
 Вытаптывание переносит относительно слабо.
Используется как задернитель в лесной, лесостепной  и степной зонах и прежде всего для затененных участков. 

   Фестулолиум Изумрудный                                                    агротехника (ссылка)
Выведен методом отдаленной гибридизации и экспериментальной полиплоидии с участием райграса однолетнего и овсяницы тростниковой  и последующего многократного семейственно- массового отбора элитных растений в синтетической популяции. Куст слегка раскидистый, рыхлый, количество стеблей  - 34 шт.
 Облиственность растений в фазу начала колошения – 75%, масса 100 генеративных побегов 48, 0 г, высота растений в фазу начала колошения –73 см, в фазу цветения –148 см.  соответственно. Мощная корневая система достигает 1- 1,5 метра.  Зимостойкость  в  условиях  Екатеринбурга 100%, засухоустойчивость и адаптивность на третий год жизни в условиях засухи - высокие. Сохранность растений на 5-й год жизни  -  98-100%.
Отрастание и выравненность травостоя весной и после укосов - отличное. 
Фестуллолиум изумрудный отличается высокой степенью кустистости и на второй год жизни может сформировать от 6 до 90 побегов, а на 3-й год от 33 до 160 побегов на куст. Оптимальная норма высева при залужении сенокосных участков от 22-30 кг/га.  При создании долголетних культурных пастбищ или травостоев многократного использования норму высева увеличивают на 30-35%. При густом посеве с нормой высева  100-150 кг/га на коричневых тяжелосуглинистых почвах образует сомкнутый травостой с проектным покрытием 90-95%, в среднем насчитывается 5030 растений на м2 . Это важнейший дернообразователь при создании грубых газонов,  откосов на транспортных магистралях , используется для создания влажных лугов, для рекультивации  земель.
Отношение к влаге.
Нормально развивается и дает высокую продуктивность на низинных местообитаниях с влажностью почвы 60-80% от полной влагоемкости. Наиболее высока потребность в  воде,  в период от выхода в трубку до цветения. Благодаря мощной корневой системе, культура способна использовать влагу из глубоких слоев почвы, что обеспечивает её высокую засухоустойчивость во все годы пользования.

Требовательность к почве.
Хорошо растёт на разных типах почв, но лучше развивается на плодородных, обеспеченных влагой, суглинистых и глинистых с проницаемой подпочвой. Наименее пригодны дерново-сильноподзолистые и иллювиально-гумусовые  песчаные почвы.
Хорошо приспосабливается к реакции почвенной среды, может расти как на сильнокислой почве с pH 4.5, так и на почвах с pH 6,5. Известкование кислых почв увеличивает урожайность и улучшает качество. 

Овсяница тростниковидная – Серебрянка                     агротехника (ссылка)     
Сорт выведен методом отдаленной гибридизации и экспериментальной полиплодии с участием овсяницы восточной и овсяницы тростниковой. Использование универсальное: на корм, на семена, для озеленения. Куст слегка раскидистый, рыхлый, количество стеблей   -  41-60 шт. Высота -от 72  до 148 см. Зимостойкость 100%, засухоустойчивость и адаптивность на третий год жизни в условиях засухи- высокие. Сохранность растений на 5-й год жизни  -  98-100%.Отрастание и выравненность травостоя весной и после укосов- отличное.. Устойчивость к снежной плесени-20,2%, к гельминтоспориозу-27,2%
Отношение к теплу.
Семена  начинают прорастать при температуре почвы 5-6°С. Оптимальная температура для прорастания семян в полевых условиях 18-22°С. Наиболее благоприятные условия для формирования наивысшей продуктивности травостоя, цветения и опыления растений –22-26°С. Рост прекращается при понижении температуры воздуха до 5-7°
. Отношение к влаге.
Нормально развивается и дает высокую продуктивность на низинных местообитаниях с влажностью почвы 60-80% от полной влагоемкости. Наиболее высока потребность в  воде,  в период от выхода в трубку до цветения. Оптимальный уровень стояния грунтовых вод – 40-70 см. Благодаря мощной корневой системе культура способна использовать влагу из глубоких слоев почвы, что обеспечивает её высокую засухоустойчивость во все годы пользования.
Отношение к свету.
Растение длинного дня, цветёт при высоких температурах (27°С) и не нуждается в темноте для цветения даже при умеренных и прохладных температурах. При посеве под покров хорошо переносит затенение покровной культурой.
Требовательность к почве.
Хорошо растёт на разных типах почв, но лучше  на плодородных, обеспеченных влагой, суглинистых и глинистых с проницаемой подпочвой. Наименее пригодны дерново-сильноподзолистые и иллювиально-гумусовые  песчаные почвы.
Хорошо приспосабливается к реакции почвенной среды, может расти, как на сильнокислой почве с pH 4.5, так и на почвах с pH 6,5. Известкование кислых почв увеличивает урожайность и улучшает качество. 
В США овсяница тростниковидная – важнейший дернообразователь при создании грубых газонов, используемых при задернении откосов на транспортных магистралях . 



Норма высева семян для одновидовых газонов.

наименование
Кг\га
Овсяница луговая
96
Овсяница красная
65
Овсяница тростниковая Серебрянка
9*- 150
Матлик луговой
40
Фестулолиум Изумрудный
9*- 150     
Райграс пастбищный
100


Внесение минеральных удобрений на газоны.



Минеральные удобрения в граммах  действ. вещества
Минеральные удобрения в граммах

           N
   P2O5
        K2O
Аммиач-ная      селитра
33%
Супер-фосфат 19%
Хлористый калий 52%
Сульфат калия 45%
Газоны
16,5
15,3
15,3
50
80
30
34

Для почв нечерноземной зоны лучше, если соотношение  азота, фосфора и калия будет   5:2:2; для черноземных почв - 2:4:0.7





	



                                                              Р Е З Ю М Е :

   Овсяница красная - незаменимый злак при строительстве газонов, а также газонов и откосов вдоль автомагистралей. Отличается высокой зимостойкостью, переносит суровые зимы. Растёт в условиях крайнего севера                       
   Овсяница луговая - устойчивый злак, никаких противопоказаний не имеет, требует дополнительного полива в засушливые периоды.
   Овсяница тростниковая - незаменимый злак для создания влажных  травостоев в заболоченных местах и понижениях вдоль автомагистралей.
   Мятлик луговой - имеет слабые позиции относительно повышенной кислотности почв (по наблюдениям ТОО "Витус" в Латвийском посольстве г.Москвы - мятлик луговой в связи с кислотными осадками и сильном закислением почвы на 100% выпал из травостоя на 4-й год после посева). Требует дополнительного внесения в почву доломитовой муки. К засолению относится отрицательно.
 В связи с интенсивным использованием соли на автодорогах в зимний период не рекомендуется использовать в посевах вдоль автомагистралей ближе, чем 5-7 метров от проезжей части. Отличается высокой зимостойкостью, переносит суровые зимы. Растёт в условиях крайнего севера.                       
   Полевица побегообразующая - благодаря легкоукореняющимся побегам используется для задернения спортивных сооружений и откосов. Но в условиях г.Москвы, где реакция почв газонов вдоль  автомагистралей рН 7,6-8,0 , а часто и выше, полевица побегообразующая видоизменяется, образуя укороченные надземные побеги, что делает ее при высеве на откосах функционально малопригодной.
   Пырей ползучий - соленоустойчив, зимо- и морозостоек, газоустойчив, как и мятлик луговой имеет слабые позиции в отношении повышенной кислотности почв, требует регулярного - 1 раз в 1-2 года внесения доломитовой муки для раскисления почвы. По остальным показателям устойчив, хорош для задернения откосов на автомагистралях и на разных земляных сооружениях.
Кострец безостый - хороший задернитель на магистралях и откосах. Создает слабодекоративный газон, рекомендуется использовать в травосмеси с овсяницей луговой, овсяницей красной и райграсом  пастбищным. Устойчив, противопоказаний не имеет. Отличается высокой зимостойкостью, переносит суровые зимы. Растёт в условиях крайнего севера.                       

Райграс пастбищный - Используется, как вспомогательная культура. Компонент в травосмесях с использованием : мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы побегообразующей, овсяницы луговой. 

   Фестуллолиум изумрудный -  сочетает в себе лучшие качества Райграса пастбищного  и  Овсяницы тростниковой. Влаголюбив. В то же время, благодаря мощной корневой системе 1,5-2 метра, засухоустойчив.
Перспективен для создания газонов на тяжелых по механическому составу почвах. 
 Используется для создания газонов на влажных, тяжелых глинистых и суглинистых почвах, газонов вдоль вдоль дорог и на откосах автомагистралей, для рекультивации  земель
.





Рекомендуемые травосмеси для газонов вдоль         
автодорог  и автомагистралей.

1-ой  категории  декоративности:                    2-ой  категории  декоративности:
       							 
1) овсяница красная -       50%;                                     1) овсяница луговая -           45%;                            
2) овсяница луговая -       25%;                                     2) овсяница тростниковая - 20%; 
3) райграс пастбищный - 15%;                                     3) райграс пастбищный -     15%; 
4) пырей ползучий -         10%.                                     4) пырей ползучий -             10%;
                                                                                       5) кострец безостый -           10%. 
     
    
      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%






            Варианты травосмесей для г. Москвы и Московской области

Партерные газоны освещенных участков
Газоны тенистых и полутенистых участков
Мятлик луговой
25%
Мятлик луговой
30%
Овсяница луговая
25%
Овсяница луговая
25%
Овсяница красная
25%
Овсяница красная
30%
Райграс пастбищный
25%
Райграс пастбищный
15%

Газоны спортивных площадок и мест отдыха
Газоны луговые тенистых  участков
Овсяница луговая
30%
Овсяница луговая
20%
Овсяница красная
30%
Овсяница красная
60%
Райграс пастбищный
30%
Райграс пастбищный
10%
Мятлик луговой
10%
Мятлик луговой
10%

Мятлик луговой           -         60%
Райграс пастбищный   -         40%
Светолюбивый, устойчивый к низкому кошению, не выносит избыточного увлажнения, требователен к почвам.
Овсяница красная        -         50%
Райграс пастбищный   -         50%
Среднетеневыносливый, среднеустойчив к низкому кошению, не выносит засоления, любит увлажнение.
Мятлик луговой            -         50%
Овсяница красная         -         50%  
Выносит низкое кошение, вытаптывание, среднетеневыносливый  не выносит увлажнение.
Овсяница луговая          -         70%
Клевер белый                 -         30% 
Устойчив к вытаптыванию, засолению, увлажнению. Не выносит низкого скашивания.

Варианты травосмесей для создания травостоев вдоль
           пересыхающих ручьёв, водоёмов, болот 
Кострец безостый 
20%
Овсяница тростниковая 
30%
Фестуллолиум изумрудный 
30%
Овсяница красная
20%

Рекомендации для рекультивации земель в Тюменской области
   Внимательно изучив материалы экспедиционного обследования дернообразующих трав, проведенного  в Тюменской области сотрудником НИИСХ им. Вильямса Годуновой Тамарой Степановной, в том числе на местах нефтяных разливов и на основании сопоставления полученных данных, и с учетом  почвенно-климатических особенностей Общество с ограниченной ответственностью «Витус» рекомендует использовать для рекультивации земель на местах нефтяных разливов следующие смеси злаковых трав:
I вариант
Овсяница тростниковая
10%
Кострец безостый
40%
Овсяница луговая
30%
Тимофеевка луговая
10%
Овсяница красная
10%

II вариант
Овсяница тростниковая
10%
Кострец безостый
40%
Фестуллолиум изумрудный
10%
Тимофеевка луговая
20%
Овсяница красная
20%


Рекомендации для рекультивации земель в республика Коми 
(г. Усинск, данные предоставленны ЗАО "Комиарктикойл")
I вариант
Мятлик луговой
25%
Кострец безостый
25%
Канареечник
25%
Лисохвост полевой
25%
II вариант
Мятлик луговой
25%
Кострец безостый
25%
Овсяница красная
25%
Овсяница луговая
25%

В травосмесь можно добавить 10% тимофеевки луговой, но так как семена тимофеевки не успевают вызревать, эта трава требует подсева каждые 4-5 лет.
Рекомендации для рекультивации земель в городе Новый Уренгой.
Климатические особенности - вечная мерзлота на небольших глубинах.
I вариант
Мятлик луговой
50%
Лисохвост полевой 
25%
Пушица
25%
II вариант
Мятлик луговой
50%
Тимофеевка луговая
10%
Овсяница красная
30%
Овсяница луговая
10%

В травосмесь можно добавить 10% тимофеевки луговой, но так как семена тимофеевки не успевают вызревать, эта трава требует подсева каждые 4-5 лет.
 




              Использованная литература и источники информации:


1. Академия Наук СССР, Совет ботанических садов СССР, Главный ботанический сад. 
Под редакцией академика Н.В.Цицина. "ГАЗОНЫ  Научные основы интродукции и использования газонных и почвопокровных растений."

2. Инструкция по агротехнике устойчивых газонов.

3. Абрамишвили Г.Г "Устойчивые газоны для спорта и отдыха."

4. Галактионов И.И "Многолетние газоны средней полосы РСФСР (устройство и уход)"

5. Результаты исследования почв по г.Москве - почвенная лаборатория Городской Станции Защиты
Зеленых Насаждений г.Москвы.

6. Долгосрочные наблюдения за циклом развития мелкосемянных трав в условиях г.Москвы - Общество с ограниченной ответственостью "Витус".

