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Представлены результаты исследования трансформации ботанического состава
газонных травостоев во времени. В 2016-2018 гг. изучено 10 травосмесей, представ-
ленных в розничной сети г. Улан-Удэ. Установлено, что представленным ассортимен-
том травосмесей, возможно создать газонные покрытия различных типов – декора-
тивные (партерные, луговые, обыкновенные садово-парковые), спортивные, защитные.
Изученные травосмеси составлены преимущественно из 3-4 видов злаковых трав, ре-
комендованных или допустимых для создания  различных типов газонов в I влажной, хо-
лодной или умеренно теплой зоне, к которой относится территория республики. В год
посева травостой формировался в основном за счет райграса пастбищного. Из-за  низ-
кой морозо- и зимостойкости  он  резко снижает свое участие в травостое уже на
второй год исследований, а  к концу третьего года представлен единичными экземпля-
рам.   Исключение –  покрытие, сформированное травосмесью Сибиряк,  где его долевое
участие составило 8%. Также на второй год практически выпадает из травостоя ежа
сборная (травосмеси Городская и Придорожная). Возможно, что из-за небольшого содер-
жания семян (10 %) данный вид не смог конкурировать с другими компонентами травос-
месей. К концу третьего года доминирующее положение в большинстве  травостоев
заняли овсяница красная  (до 85 %), овсяница тростниковая (до 42 %)  и мятлик луговой
(до 20%) , что, в целом, соответствует их долевому участию в травосмесях – 50-65%,

40-55 и 5-10 % соответственно.
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The results of the study of the transformation of the botanical composition of lawn herbage in

time are presented. In 2016-2018. studied 10 grass mixtures presented in the retail network of
Ulan-Ude. It has been established that with the presented assortment of grass mixtures, it is possible
to create lawn coverings of various types - decorative (parterre, meadow, ordinary garden and
park), sports, protective. The studied mixtures are composed mainly of 3-4 types of cereal grasses,
recommended or acceptable for the creation of various types of lawns in the I wet, cold or moderately
warm zone, which includes the territory of the republic. In the year of sowing, the grass stand was
formed mainly due to pasture ryegrass. Due to the low frost and winter hardiness, it sharply decreases
its participation in the grass stand already in the second year of research, and by the end of the
third year it is represented by single specimens. The exception is the cover formed by the Sibiryak
grass mixture, where its share was 8%. Also, in the second year, the cock’s-foot grass (grass
mixtures Gorodskaya  and Pridorozhnaya) practically falls out of the grass stand. It is possible
that due to the low seed content (10%), this species could not compete with other components of
the mixtures. By the end of the third year, red fescue (up to 85%), reed fescue (up to 42%) and
meadow bluegrass (up to 20%) occupied a dominant position in most of the herbage, which generally
corresponds to their share in grass mixtures - 50-65%, 40 -55 and 5-10%, respectively.
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Введение. Долголетие и качество
газонных покрытий во многом зависят от
ботанического состава  травостоя,  био-
логических особенностей трав,  их устой-
чивости к стресс-факторам, а также от
приемов создания и технологии содержа-
ния газона. При выборе травосмеси для
создания газонов, соответствующих по-
чвенно-климатическим условиям региона,
необходимо учитывать видовой состав  и
соотношение видов в травосмеси  [2, 4,
7, 8, 9]. В связи с этим цель данного ис-
следования – изучение трансформации
ботанического состава травостоев,
сформированных газонными травосме-
сями различного назначения.

Методика исследования. Полевой
опыт по изучению газонных травосмесей
проводился в 2016-2018 гг. на Агроинже-
нерном полигоне ФГБОУ ВО Бурятская
ГСХА. Изучено 10 травосмесей.   Пло-
щадь делянок – 2 м2, в трехкратной по-
вторности.  Обработка почвы  -  вспашка
на глубину 20 см и выравнивание поверх-
ности. Посев травосмесей проведен в
конце I декады июля 2016 года вручную,
норма высева 20 г/м2. После посева се-
мена заделывали граблями на глубину до
1 см и прикатывали ручным катком.  Изу-
чение травосмесей проводилось в усло-
виях увлажнения, близких к естественным,
что обусловлено отсутствием поливочно-
го водопровода на большинстве участков

озеленения в г. Улан-Удэ [1].  Поэтому по-
лив проводился только в начале вегета-
ции трав. Удобрения в опыте не исполь-
зовались. На второй и третий год в нача-
ле вегетации проводили удаление стари-
ки газонными граблями с одновременным
рыхлением верхнего слоя почвы. При от-
растании травостоя до 20 см его скаши-
вали.

Почва участка лугово-каштановая лег-
косуглинистая с содержанием гумуса в
пахотном слое 6,62 %. Наиболее благо-
приятным по количеству осадков был
2016 год, когда выпало 215 мм осадков
при среднемноголетнем их количестве
201 мм. В 2017 г. количество осадков со-
ставило 40 мм, а в 2018-м – 152 мм. Рас-
пределение осадков - характерное для
территории Бурятии, с выпадением ос-
новной их массы во второй половине ве-
гетационного периода. Учеты и наблюде-
ния выполнялись по общепринятым ме-
тодикам [3, 8]: трансформацию ботани-
ческого состава травостоя во времени
оценивали по долевому участию побегов
отдельных видов в общем количестве
побегов. Количество побегов подсчиты-
валось на учетных площадках размером
20х20 см с последующим пересчетом на
1 м2.

Результаты исследования. Пред-
ставленными травосмесями  можно со-
здать газоны всех основных типов  -  де-
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коративные, спортивные, защитные. Изу-
ченные травосмеси состоят преимуще-
ственно из 3-4 видов семейства Мятли-
ковые в различном соотношении (табл.).
В травосмеси Евро-лень присутствует
клевер ползучий из семейства Бобовые
с долевым участием 10 %.  По ассорти-
менту газонных трав и почвопокровных
растений, используемых для создания
различных типов газонов, Республика Бу-
рятия относится к I зоне (влажная, холод-
ная или умеренно теплая) [8]. Большин-
ство видов, включенных в изученные тра-
восмеси, рекомендованы или допустимы
для создания газонов разных  типов в
данной зоне. Необходимо отметить, что  в
травосмесь Евро-гном, которая реко-
мендуется для создания партерного газо-
на, включена овсяница овечья. К концу
2018 г. количество побегов   данного вида
составляет 13% от общего их количества.
В последующем это может повлиять на
декоративность газона, так как овсяница
овечья относится к плотнокустовым зла-
кам и не рекомендуется для включения в
травосмеси для партерных газонов.

В год посева в начале вегетации га-
зонные покрытия формировались  в ос-
новном за счет быстрого развития райг-
раса пастбищного, который включен во
все травосмеси, независимо от их назна-
чения (долевое участие от 10 до 45%),
хотя не рекомендован для формирова-
ния газонных покрытий в I зоне. Вид чув-
ствителен к морозам в зимний период и
поздним весенним заморозкам [8]. Поэто-
му в морозные малоснежные зимы, кото-
рые характерны и для территории иссле-
дования, может полностью вымерзнуть.
На второй год данный вид резко снижает
свое долевое участие в травостое, что
также отмечено в исследованиях ряда
авторов [2,4.9]. Независимо от его доле-
вого участия в травосмеси, к концу тре-
тьего года он присутствует на газонах
единично. И лишь в травостое, сформи-
рованном травосмесью Сибиряк,  его
долевое участие составило 8%. Также на
второй год практически выпадает из тра-
востоя ежа сборная (травосмеси Город-
ская и Придорожная). Возможно, что из-

за небольшого содержания семян (10 %)
данный вид не мог конкурировать с дру-
гими компонентами травосмесей (овся-
ницей луговой и райграсом пастбищным
в травосмеси Городская и житняком, ко-
стрецом безостым и овсяницей луговой
– в травосмеси Придорожная). Кроме
того, данный вид также характеризуется
низкой зимостойкостью, как и райграс па-
стбищный.

К концу третьего года доминирующее
положение в большинстве  травостоев
заняли овсяница красная  (до 85 %), ов-
сяница тростниковая (до 42 %)  и мятлик
луговой (до 20%), что в целом соответ-
ствует их долевому участию в травосме-
сях – 50-65 %, 40-55 и 5-10 % соответ-
ственно. Эти виды отличаются медлен-
ным развитием в первый год вегетации и
достигают хорошего развития на второй
– третий год.  Характеризуются хорошей
зимостойкостью и устойчивостью к по-
здним весенним заморозкам. Кроме того,
эти виды обладают и засухоустойчивос-
тью, что немаловажно для условий наше-
го региона.

В травосмеси Городская, после вы-
падения ежи сборной и райграса пастбищ-
ного, травостой полностью состоит из
овсяницы луговой, а в  травосмеси При-
дорожная доминирующее положение зани-
мает житняк гребенчатый – 48 % от обще-
го количества. Данный вид произрастает
в диком виде на территории Восточной
Сибири и Дальнего Востока и  рекоменду-
ется для создания обыкновенных и луго-
вых газонов, а также дерновых покрытий
специального назначения [8], что соответ-
ствует назначению травосмеси [5].

Таким образом, при выборе травос-
месей для создания газонов необходимо
учитывать назначение создаваемого по-
крытия, от которого будет зависеть видо-
вой состав, а также соотношение видов
в составе травосмеси.  В дальнейшем это
будет оказывать влияние на качество и
долговечность покрытия.

Заключение. Изученные травосмеси
составлены из 3-4 видов злаковых трав,
большинство из которых рекомендованы
или допустимы при создании газонов раз-
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ных типов в Республике Бурятия. Пред-
ставленный ассортимент травосмесей
позволяет создавать покрытия всех ос-
новных типов – декоративные (партер-
ные, луговые, обыкновенные), спортив-
ные, защитные.

В год посева у изученных травосме-
сей травостой формировался за счет рай-
граса пастбищного, который является
временным доминатом. Уже начиная со
второго года он уступает место медлен-
но развивающимся, но более долголет-
ним видам – овсянице красной, овсяни-
це тростниковой  и мятлику луговому (тра-
восмеси Евро-гном, Универсальная, Га-
зон для солнечных мест, Евро-лень, Евро-
универсал, Евро-спорт). В травосмесях,
где данные виды отсутствуют, доминиру-
ющее положение занимают овсяница лу-
говая (травосмесь Городская) и житняк
гребенчатый (травосмесь Придорожная).
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ БЕЛИТОВОГО ШЛАМА
НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПТИЦЫ
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В статье представлены результаты влияния минеральных смесей на основе бели-
тового шлама на мясную продуктивность кур-несушек кросса «Родонит-2» и цыплят-
бройлеров кросса «Росс 308». Исследования проведены на базе ОАО ГПКЗ «Шушенская
птицефабрика» Шушенского района и зоофермы института прикладной биотехноло-
гии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный
университет» (Красноярский ГАУ). Объекты исследований: куры-несушки (со 105-днев-
ного возраста), цыплята-бройлеры (с 10-дневного возраста). Целью исследований явля-
лось изучение влияния минеральных смесей на основе белитового шлама на мясную про-
дуктивность птицы. По окончании периода откорма для оценки мясной продуктивнос-
ти был проведен контрольный убой и анатомическая разделка птицы в соответствии
с методикой ВАСХНИЛ и руководством по оптимизации рецептов комбикормов для сель-
скохозяйственной птицы в условиях лаборатории КрасГАУ [6]. Из  каждой группы было
отобрано по 5 голов кур-несушек и по 10 голов цыплят-бройлеров с характерным сред-
ним показателем веса их сверстников. Убой проводился после 12-часовой голодной вы-
держки. Проведенные исследования по использованию кормовых добавок выявили, что
скармливание минеральной смеси №1 (первый опыт) положительно влияет на выход
мышечной ткани и съедобных частей тушек на 8,56 и 10,54% соответственно, по срав-
нению с контрольной группой. Увеличение роста мышечной массы в опытной группе
кур-несушек, получавших минеральную смесь №2, не отмечалось, на наш взгляд, из-за
высокого содержания белитового шлама. Во втором научно-хозяйственном опыте (кор-
мление цыплят-бройлеров) установлено положительное влияние минеральной смеси №3,
которая способствовала увеличению убойного выхода и массы потрошенной тушки на

7,72 и 28,77% соответственно.

L. Tyurina

INFLUENCE OF MINERAL MIXTURES BASED ON BELITE SLUDGE
ON THE MEAT PRODUCTIVITY OF POULTRY

Keywords: laying hens, broiler chickens, mineral mixtures, Belite sludge
The article presents the results of the influence of mineral mixtures based on Belite sludge on

the meat productivity of laying hens of the cross «Rodonit-2»and broiler chickens of the cross
«Ross 308». The research was carried out on the basis of JSC “Shushenskaya poultry farm” of
the Shushenskaya district and the zoofarm of the Institute of applied biotechnology and veterinary
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