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Понятие о газонах и дерновых покрытиях

• Газон — это травянистый фитоценоз, т.е. сообщество из
травянистых видов, произрастающее на однородном
участке и образующее искусственное дерновое
покрытие, которое создается посевом (посадкой) и
выращиванием дернообразующих трав для
декоративных, спортивных, почвозащитных или других
целей.

Основным компонентом газонов чаще всего
являются травы из семейства Мятликовые, которые
образуют плотно сомкнутый, как правило, свободный
от сорняков травостой, а мочковатые корни, имеющие
большую протяженность и массу, переплетаясь с
корневищами и основаниями стеблей, равномерно
пронизывают и скрепляют частицы верхнего слоя
почвы и формируют прочную дернину.
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Функции газонов в экосистеме города:
•защищают почву от водной и ветровой  эрозии, препятствуют попаданию пыли в 
атмосферу;
•улучшают структуру и плодородие почвы;
•повышают влажность воздуха в приземном слое почвы, поэтому воздух над 
поверхностью газона во время летней жары имеет большую относительную влажность, чем 
воздух улицы, и всегда отличается приятной свежестью;
•снижают температуру в приземном слое почв , температура поверхности уличного газона 
значительно ниже (23 - 26°), температуры тротуаров и асфальтовых покрытий (37 - 47°), над 
газоном создается более ровный тепловой режим, это позволяет уменьшить рост приступов 
астмы и других респираторных заболеваний, улучшает городской микроклимат;
•обладают фитонцидным действием;
• очищают окружающий воздух от частиц пыли и газов от выхлопов транспортных средств;
•являются биологическим фактором отмирания патогенных бактерий, загрязняющих почву;
•являются источником кислорода: газон размером 1 га вырабатывает достаточное 
количество кислорода, чтобы дышали 150 человек;
•способствуют выведению вредных соединений из воздуха: 1 га поглощает в год 7—8 т 
углекислого газа;
• предотвращают  цветение (эвтрофикацию) водоемов за счет снижения поступления в них 
органогенных элементов в 3—17 раз ; 
•способствуют снижению поверхностного стока в 1,4— 1,7 раза, стабилизируя 
гидрологический режим почвы;
•снижают уровень шума: газон гасит вибрации и шумы, производимые движением 
транспорта.



Значение и направления использования газонов
• Газонное покрытие отличается высокими декоративными качествами: яркость и

насыщенность окраски, однородная и ровная поверхность травостоя
• Газоны являются ландшафтообразующим элементом: низко и ровно

подстриженный травянистый покров создает идеальный фон для иных декоративных
насаждений. Благодаря газону озелененное пространство зрительно воспринимается
значительно большего размера, чем оно есть в действительности. Газон дает
возможность разнообразить и усилить зрительный эффект от деревьев, кустарников
и цветников. На его фоне рельефнее выделяются различные растительные
группировки. Яркая окраска цветков растений вместе с зеленым фоном газона
создает гармонически контрастные сочетания

• Дерновые покрытия широко используются для спортивных игр: футбола, гольфа,
поло, тенниса, крокета и др.

• Газоны оказывают оздоровительное и санитарно-гигиеническое воздействие.
Зеленый цвет способствует восстанавлению работы нервной системы,
работоспособности, уменьшает усталость

• Дерновые покрытия, особенно в последние десятилетия, широко применяют для
различных технических целей: взлетно-посадочные площадки на грунтовых
аэродромах; защита от ветровой и водной эрозии склонов и откосов
гидротехнических сооружений (плотин, берегов водохранилищ, каналов), откосов
автострад, железнодорожных путей, рек и оврагов в пределах городских территорий;
для закрытия и закрепления поверхности пылящих промышленных отвалов разного
происхождения
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Газон - это один из важнейших
элементов ландшафтного дизайна и
озеленения. Он позволяет объединить в
единое целое все элементы сада.



В зависимости от функционального 
назначения газоны можно 

подразделить на три группы: 

• декоративные;

• спортивные; 

• дерновые покрытия защитного 
типа.



Декоративные газоны

создают в садах, 
парках, скверах, 
лесопарках, в 
системе 
насаждений жилых 
районов, на других 
озеленяемых 
объектах 
населенных 
пунктов и 
предприятий 



Декоративные газоны 
подразделяют на следующие 

виды: 
• партерные; 

• обыкновенные садово-парковые 
(городские); 

• луговые;

• мавританские;

• цветочные; 

• почвопокровные; 

• душистые.



Партерные газоны 
устраивают в парадных, наиболее 
ответственных в декоративном отношении 
местах. Это газоны переднего плана. Они 
занимают главным образом центральную 
часть озеленяемых объектов, служат 
основой для устройства партеров, играя 
существенную роль в художественном 
оформлении. Партерные газоны, как 
правило, создают перед фасадной частью 
зданий или в центральной части 
архитектурной композиции, иногда вокруг 
нее или другого объекта, например 
памятника. Главное правило при создании 
партеров: площадь зеленого фона 
(партерного газона) должна преобладать 
над площадью цветников и других деталей 
композиции. В противном случае 
создается впечатление раздробленности 
всей композиции, лоскутности и пестроты, 
теряются торжественность, парадная 
строгость и гармония.



Партерные газоны - это особо 
парадные газоны



Обыкновенные садово-парковые 
(городские) газоны 

занимают большую часть 
травяного дернового покрова 
на территории парков, 
скверов, бульваров, 
микрорайонных и 
внутриквартальных зеленых 
насаждений, центральных 
частей лесопарков. Главными 
качествами этих газонов 
должны быть декоративность, 
долголетие, устойчивость к 
частым скашиваниям и 
вытаптыванию, достаточная 
теневыносливость, а также (в 
определенных условиях) 
засухоустойчивость и 
зимостойкость. Находят 
широкое применение при 
залужении приусадебных 
садов.



Луговой газон
часто используют для
озеленения садов, парков
или зон отдыха. Смесь
составляют из злаковых трав
с добавлением семян
некоторых цветущих
луговых растений. Травостои
на луговых газонах
скашивают реже (около
двух раз в год), иногда
допускают до цветения, в
результате чего получаются
красивоцветущие луга
(лужайки, поляны).



Мавританский газон

это так называемый пестроцветный
газон. По местоположению эта 
категория газонов определенной 
приуроченности не имеет. 
Создаются как правило на 
небольших участках путем посева 
слабокустящихся злаков в смеси с 
красивоцветущими растениями.
Ассортимент цветущих растений 
подбирают с учетом 
одновременного цветения одного 
или нескольких видов в течение 
всего сезона. Цветущие растения не 
должны создавать сплошной фон, а 
быть как бы вкраплены в зеленый 
фон газона.



Мавританский газон

В классическом понимании 

мавританские газоны создают 

из смеси некоторых 

однолетних и многолетних 

газонных трав с цветочными 

растениями (настурцией, 

маком, портулаком, 

алиссумом, гипсофилой, 

фацелией и др.).



Почвопокровные газоны
Этот тип газонов устраивают чаще в тех 
случаях, когда условия произрастания 
злаковых трав и уход за ними 
затруднены. Это сильно затененные 
мета, вытаптываемые участки т.д.
В таких местах вместо злаковых трав 
можно использовать разнообразные 
низкорослые стелющиеся растения. 
Большинство из них не образует 
хорошей дернины, но отличается 
эффектными цветками, формой и 
окраской листвы, а самое главное, 
выполняет необходимую для газонного 
покрытия функцию: сплошным ковром 
покрывает поверхность.



Почвопокровные газоны 

чаще всего используют

не как самостоятельные

формы ландшафтного

дизайна, а как

компонент отдельных

форм, например при

создании альпинариев,

альпийских горок,

рокариев и др.



Душистые газоны

являются 

разновидностью 

почвопокровных 

газонов, которые 

дополнительно 

выполняют функцию 

создания ароматов. 

Можно использовать 

в ароматерапии. 



Спортивные газоны

создаются как профессиональные спортивные травяные
покрытия и как площадки для любых других видов активной
деятельности людей, а также в местах с высокой
рекреационной нагрузкой (придомовые детские площадки,
территории школ, оздоровительных лагерей и т.д.).

Спортивные газоны характеризуются хорошо
сформированным эластичным и одновременно упругим
дерновым покровом, на котором удобно проводить различные
игры и соревнования, спортсменам легко выполнять сложные
технические приемы. При этом сам по себе зеленый ковер —
прекрасное украшение спортивных сооружений и площадок.
Создание спортивных газонов, как правило, предполагает
сложную технологию подготовки почвогрунтов, поверхности.
Это очень дорогие газоны.



Спортивные газоны, можно 

подразделить на: 

• футбольные поля, 

• игровые площадки (для гольфа, 

лапты и т. д.),

• ипподромы, 

• лужайки для массовых игр в лесо-

и лугопарках, 

• детские площадки и т.д.



Футбольный газон
Основными растениями 

для футбольного газона считаются 
мятлик луговой, овсяница красная и 

полевица. В районе вратарских ворот 
применяют повышенные нормы 

высева семян. Для ускорения роста 
растений можно использовать семена 

райграса многолетнего и овсяницы 
луговой. При излишнем 

переувлажнении почвы следует 
прокалывать дернину. Это обеспечит 
хорошее развитие трав и увеличит их 
долголетие. Футбольный газон нужно 

систематически удобрять и 
своевременно скашивать.
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Футбольный газон



Теннисный газон

На теннисных кортах травяное покрытие должно быть 
устойчиво к вытаптыванию и однородно. Поэтому 

высевают семена одной культуры в чистом виде, а не в 
травосмесях. Обычно это самые лучшие газонные злаки: 

мятлик луговой, овсяница красная, полевицы. 
Допустимо небольшое добавление к основной культуре 

газонных злаков еще одной из перечисленных выше.



Газоны для гольфа

Для этого газона необходимы такие 

растения, как райграс, клевер, 

полевица обыкновенная, мятлик 

луговой. Лучше всего расположить 

площадку для гольфа на месте, где 

раньше был карьер или на любой 

другой песчаной почве.
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Газоны для гольфа



Это травяное покрытие, 
идеально подходящее для 

выгула лошадей. 
Выращивать такой газон 

нужно на возвышенностях 
или в степной местности. 

Покрытие необходимо 
подбирать такое, чтобы в 

сухую погоду не было 
пыли, а в дождливую 

погоду копыта лошади не 
скользили. Высота травы 

должна составлять не 

более 5 см.

Газон для ипподрома



Дерновые покрытия защитного 
типа (специального назначения)
предназначены для рекультивации нарушенных 
или разрушенных ландшафтов, закрепления 
путем задернения откосов железнодорожных и 
шоссейных дорог, терриконов, шлаковых 
отвалов заводов и электростанций, откосов 
каналов, водохранилищ, других гидрологических 
сооружений, а также откосов по берегам рек и 
оврагов, склонов в городах и селах. Эти 
дерновые покрытия применяют при задернении
аэродромов и других, аналогичных объектов. 



Дерновые покрытия специального 
назначения подразделяются на 

•взлетно-посадочные 
площадки грунтовых 
аэродромов; 
•участки аэродромов между 
взлетно-посадочными 
полосами с твердым 
покрытием; 
•покрытия для рекультивации 
ландшафтов (задернения
откосов дорог, 
гидросооружений, 
промышленных отвалов и 
выработок) и др.



Нетрадиционные формы 
использования газонов

Геопластика             Топиарное искусство

Озеленение 

интерьеров



Что такое геопластика?

геопластика в 
ландшафтном 

дизайне является 
искусством 

создания рельефа 
или изменение 

уже 
существующего 

рельефа



Геопластика 

– это один из самых древних 

способов формирования рельефа. 

В этом случае предметом 

трансформации и строительного 

материала является земля. Во многих 

спектрах деятельности человека 

используются геопластические 

приемы. Они встречаются в сельском 

хозяйстве, архитектурных, 

скульптурных и инженерных объектах 

и даже военно-оборонительных 

объектах.

.



Элементы геопластики использовались во многих 
древних культурах:

•Земляные курганы друидов/скифов/монголов.

•Террасирование горных склонов в Андах, Китае и юго-
восточной Азии.

•Висячие сады ближнего Востока.

•Встроенные в горные рельеф древнеримские и 
древнегреческие амфитеатры.

•Земляные валы вокруг поселений славян.

Для сооружения насыпей вынимали прилегающий 
грунт. В датских и голландских портовых городах, в 
прилегающих районах к акваториям образовывались 
земляные бастионы и равелины в окружении рвов, которые 
были заполнены водой



















Современные объекты геопластики

Дамбы



Современные объекты геопластики

Холмы



Современные объекты геопластики

Горки



Современные объекты геопластики

террасы с применением 

подпорных стенок
Террасы с применением подпорных стенок



Современные объекты геопластики

Террасы без подпорных стенок



Современные объекты геопластики

Валы



Склоны 
Италии

Современные объекты геопластики



Современные объекты геопластики

Овраги



Современные объекты геопластики

Оригинальные конструкции



Топиарное искусство

Топиарии – это 
скульптуры и 
геометрические 
формы из 
натуральной и 
искусственной 

зелени.



Топиарное искусство

Для создания каркасных 

топиариев можно использовать 

как рулонные газоны, так и 

почвопокровные

Сложные фигуры и 

геометрические формы можно 

создавать с помощью 

каркасных топиариев 



ИНТЕРЬЕРЫ
Газоны можно использовать даже для 
организации интерьеров, но………………….. 
это уже другая история



Если хотите знать все о газонах, вас ждут на 

кафедре агрохимии, биологии и защиты 

растений




