Техническая информация
Для оптимального роста газонные травы
нуждаются в четырех вещах: солнечный
свет, воздух, вода и питательные
вещества. При правильном соотношении
этих параметров трава будет пышно
разрастаться, обеспечивая красивый вид,
чистое и безопасное место для игры,
принося пользу окружающей среде

Стрессовое влияние тени
Рекомендации по затененному газону
•Способы снижения стрессового влияния тени

Затененный газон более подвержен стрессу, чем газон, расположенный на открытом солнечном
месте. Уменьше- ние солнечного света может быть вызвано тенью деревьев, кустарников и
зданий, также затеняют газон и опадающие листья. Первый стрессовый фактор – слишком
маленькое количество солнечного света. Это значит, что резко сокращается фотосинтез, для
которого нужна энергия солнечного света, чтобы производить «пищу» для роста травы. Поэтому
на затененном газоне темпы роста травы ниже по сравнению с газоном, расположенном на
солнечной стороне. Побочный эффект недостатка солнечного света заклю- чается в том, что изза уменьшения подсушивания газон поражается мхом.
Другим важным стрессовым фактором, угрожающим газону, являются корни деревьев и
кустарников, которые конкурируют с травой в борьбе за воду и питательные вещества. Большие
деревья могут терять сотни литров воды в день, испаряя ее через листья. Они восстанавливают
потерю воды, вытягивая ее корнями из почвы. Корневая система деревьев может лишить корни
травы необходимого количества воды. Также деревья могут препятствовать дождевой воде
достигать газона и почвы, перехватывая ее своими ветвями и листьями, а затем теряя при
испарении. Кроме того, деревья и кустарники поглощают из почвы питательные вещества,
поэтому газон может страдать из-за их недостатка в почве. Всем газонам для роста необходимо
некоторое количество солнечного света, если же его нет, то газонная трава не сможет должным
образом укорениться и расти. В таком случае следует рассмотреть возможность использования
альтернативных почвеннопокровных растений, мульчи из коры деревьев, синтетической травы,
гравия.
Способы снижения стрессового влияния тени:
• П одсев: подбор подходящей травосмеси, содержащей овсяницу волосистую, овсяницу
жесткую или луговик дернистый (см. травосмеси Баренбруг)
• Г лубокий полив (примерно раз в неделю в самое жаркое время года)
• Б олее высокая стрижка, чем у газона, находящегося на солнечном месте
• У даление не более 1/3 высоты травы
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