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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ГАЗОНА ПРИ 
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Аннотация: В статье приведена оценка качества городского газона в 

первый год его эксплуатации после создания в осенний период 

предшествующего года. Комплексная оценка газонного покрытия показала, что, 

не смотря на разные сроки  посева газона в осеннее время (от ране-осеннего до 

поздне-осеннего) большинство участков газона в сквере имеет хорошее или 

отличное состояние. Данные показатели подтверждаются характером сложения 

(смыкаемостью) травостоя от сомкнуто-мозаичного до сомкнуто-диффузного, с 

проективным покрытием от 74-90 %.  
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 Abstract. The article provides an assessment of the quality of urban lawn in 

the first year of its operation after the creation in the autumn period of the previous 

year. A comprehensive assessment of the lawn cover showed that, despite the 

different terms of sowing the lawn in the autumn (from early autumn to late autumn), 

most of the lawn areas in the Park have a good or excellent condition. These 

indicators are confirmed by the nature of the addition (closeness) of the herbage from 

closed-mosaic to closed-diffuse, with a protective cover of 74-90 %. 
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Введение. При проведении городского благоустройства важно 

осуществить качественное проведение данных работ. Устройство газона 

является одним из основных элементов создаваемого ландшафта. Он служит 

архитектурной основой для элементов ландшафтного дизайна и имеет 

эстетическое значение, являясь украшением в целом.  Кроме этого 

благоприятно воздействует на окружающих, так как зеленый цвет самый 

естественный. Травянистое покрытие  снижает психологическую 

напряженность, способствуют созданию комфортных условий для отдыха [2; 3; 

4]. Поэтому последнее время большое значение отводится эффективности 

создания газонных покрытий в условиях городской среды. 

Основная часть.   Посев газона в городском сквере города Перми был 

осуществлен в сентябре –октябре 2018 года, а также был проведен его подсев в 

июне 2019 года, соответственно рассчитать всхожесть газонных трав и 

определить показатели всхожести уже нельзя. Растения перешли в следующую 

фазу вегетации – кущение. На данный момент газонные растения находятся в 

данной фазе развития, т.к. в течение вегетационного периода 2019 года газон 

подвергался скашиванию, что несомненно приводило к образованию 

дополнительных побегов у растений. 

Соответственно оценить состояние газонных трав на данный момент 

можно только по проективному покрытию и количеству побегов на единице 

площади.  Для проведения данной оценки была использована соответствующая 

методика по определению качества газонного покрытия [1]. 

В соответствии с данной методикой, нами на участках газона был 

осуществлен анализ состояния газонных трав (таблицы 1-3).  

Таблица 1.- Густота (плотность) газонного травостоя сквера, перед уходом в зиму (2019 год) 

 

№ участка Количество (густота) побегов, 

тыс. шт/м
2 

Оценка, баллы 

I 29,8 6 

II 9,6 4 

III 32,7 6 

IV 21,8 6 

V 26,0 6 

VI 18,0 6 

VII 11,5 5 

VIII 10,5 5 



Таблица 2.- Оценка декоративности травостоя сквера перед уходом в зиму (2019 год) 

 

№ участка Характер сложения 

(смыкаемости) травостоя 

(размещения побегов) 

Проективное 

покрытие, % 

Оценка, баллы 

I Сомкнуто-диффузное 90 4,5 

II От сомкнуто-мозаичного до 

сомкнуто-диффузного 

80 4,1 

III Сомкнуто-диффузное 87 4,3 

IV Сомкнуто-мозаичное 74 4,0 

V Сомкнуто-диффузное 90 4,5 

VI От сомкнуто-мозаичного до 

сомкнуто-диффузного 

80 4,1 

VII Сомкнуто-диффузное 90 4,5 

VIII Сомкнуто-диффузное 85 4,2 

 
Таблица 3.- Комплексная оценка качества газонного травостоя сквера перед уходом в зиму 

(2019 год) 

 

№ участка Оценка 

плотно- 

сти по 6-

балльной 

шкале (А) 

Оценка общей 

декора-

тивности 

по 5-баллной 

шкале (Б) 

Общая 

макси-

мальная 

оценка 

качества 

(С=А*Б) 

Газон 

I 6 4,5 27 отличный 

II 4 4,1 16,4 удовлетворительный 

III 6 4,3 25,8 отличный 

IV 6 4,0 24 хороший 

V 6 4,5 27 отличный 

VI 6 4,1 24,6 отличный 

VII 5 4,5 22,5 хороший 

VIII 5 4,2 21 хороший 

 

Как видно из данных таблиц (1-3), комплексная оценка газонного 

покрытия в целом показала, что состояние газона хорошее или отличное. По 

участку № 2, состояние газона удовлетворительное по причине незаконченного 

формирования дернины из побегов первого года жизни.   

Выводы.  Проанализировав состояние сеяного газона в сквере, мы 

пришли к выводу, что газонный травостой находится в динамично 

развивающемся состоянии. Комплексная оценка газонного покрытия показала, 

что большинство участков газона в сквере имеет хорошее или отличное 



состояние. Данные показатели подтверждаются характером сложением 

(смыкаемостью) травостоя от сомкнуто-мозаичного до сомкнуто-диффузного, с 

проективным покрытием от 74-90 %. Смыкаемость трав во многом  зависит от 

года развития. В сквере присутствуют травы смешанного развития, т.е. 1 и 2 

года жизни.   
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