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Рассматривается применение почвогрунта на основе компоста из древес-

но-растительных остатков при посадке лиственных пород в городских услови-

ях. Установлено, что данный компост способствует 100%-й приживаемости

саженцев.
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Д
о недавнего времени для улучшения каче-

ства почвы при создании городских на-

саждений, в том числе лиственных пород,

использовали минеральные удобрения и органи-

ческие растительные смеси [1]. 

В качестве органических добавок, как прави-

ло, применяли торф и сапропель, которые явля-

ются дорогостоящими и практически невоспол-

нимыми природными ресурсами. Торфяные мес-

торождения – это биогеоценотические системы

высокой природной ценности, их потеря может

привести к заметным изменениям и нарушени-

ям экологического равновесия в природе. Все вы-

шесказанное относится и к сапропелю. К тому же

предприятия, на которых добывают торф и са-

пропель, расположены на большом расстоянии

от Москвы, что требует значительных транспорт-

ных затрат.

Эти органические добавки можно успешно

заменять компостом из древесно-растительных

остатков, которые образуются при уходе за на-

саждениями в черте города и в результате рубок

ухода в лесах городского лесопаркового пояса

[2,3].

До недавнего времени древесные остатки

применяли для создания искусственной лесной

подстилки на деградированных участках в на-

саждениях парков и лесопарков, предохране-

ния почвы от пересыхания, улучшения покры-

тия лесопарковых дорожек и спортивных пло-

щадок и др. 

С целью более рационального использова-

ния древесных остатков в качестве сырья для

приготовления компостов и повышения качест-

ва почвогрунта Правительством Москвы приня-

ты постановления от 31.05.2005 № 376-ПП и от

27.07.2004 № 514-ПП [4, 5].

В ближайшие годы в Московском столич-

ном регионе планируется посадить более 45

тыс. деревьев с комом 1×1×0,6 м3, что при пол-

ной замене удаленного почвогрунта потребует

более 100 тыс. м3 почвогрунта. К 2020 г. будет

высажено 600 тыс. деревьев, поэтому потреб-

ность в почвогрунте возрастет в десятки раз.

Аналогичная потребность возникает и при по-

садке кустарников, устройстве газонов и цвет-

ников в городском озеленении. Применение

компостов из древесно-растительных остатков

в качестве органической добавки для получе-

ния почвогрунта позволит снизить финансовые

затраты по сравнению с затратами по

использованию торфа. Так, по данным Мосзе-

ленстроя, в Московском регионе стоимость

1 м3 торфа составляет 1000 руб. и более, а стои-

мость 1 м3 компоста не более 900–950 руб., а

так как объемы посадки очень большие, то это

обеспечит «весомую» экономию городского бю-

джета.

По результатам исследований А. А. Рожко,

оптимальное содержание древесно-растительно-

го компоста в почвогрунте (растительной земле)

должно составлять 40–60 %. Посадка хвойных

пород в городских условиях с использованием

древесно-растительного компоста показала вы-

сокую приживаемость растений [6]. 

На наш взгляд, выводы, полученные

А. А. Рожко при посадке хвойных пород в город-

ских условиях, должны быть аналогичными и для

лиственных пород. Однако подтверждения этому

в литературных источниках мы не нашли. Поэто-

му нами были приготовлены и проверены в лабо-

раторных условиях (питомник) почвогрунты для

5-ти лиственных пород (каштан, клен, тополь,

дуб и береза). В результате определен оптималь-

ный состав почвогрунта с содержанием компоста

в пределах 40–50 %.

Проверка приготовленного почвогрунта,

проведенная лабораторией Государственного

природоохранного бюджетного учреждения

«Мосприрода», показала, что содержание тяже-

лых металлов и мышьяка в почвогрунте не пре-

вышает нормативных показателей (табл. 1).

Значения рН Ксl и рН Н2О для компоста со-

ставляют 6,8 и 7,3 соответственно, что свиде-

тельствует о слабощелочной реакции среды.

Пестициды, сальмонелла и яйца гельминтов

в пробах компоста из древесных остатков не об-

наружены.

Таким образом, применяемый нами компост

из древесно-растительных остатков по уровню

химического и биологического загрязнения от-

носится к допустимой категории загрязнения



(табл. 2–3). На основании этой проверки полу-

чен сертификат соответствия (рис. 1).

Приготовленный нами для клена остролист-

ного Acer platanoides почвогрунт с использовани-

ем древесно-растительных остатков было реше-

но апробировать при посадке деревьев в город-

ских условиях. Так, в мае 2015 г. работники Мос-

зеленстроя в г. Ступино Московской обл. выса-

живали клен остролистный 5–7-летнего возраста

с комом почвогрунта с добавлением торфа в мяг-

кой упаковке. 

Из общего числа планируемых к посадке

деревьев (2 тыс. шт.) нами произвольно отобра-

но и высажено 400 кленов с использованием поч-

вогрунта на базе компоста с добавлением древес-

но-растительных остатков (рис. 2). 

Посадку деревьев клена проводили в соот-

ветствии с постановлением Правительства

№ пробы Содержание нефтепродуктов, мг/кг Категория загрязнения

1 239 Допустимая

2 248 Допустимая

Допустимый уровень содержания 300 -

№ пробы K
zn

K
Pb

K
cd

K
As

K
Hg

K
ivi

K
cu Категория загрязнения

1 2,04 3,67 0,60 0,63 0,34 0,70 0,98 Допустимая

2 2,18 2,00 0,40 0,67 0,32 0,75 - Допустимая

Фоновое содержание

для суглинистых почв
28 6 0,05 1,5 0,05 6 8 -

Показатель Значение Норма 
Погрешность 

в измерении, %

Нормативная документация 

на метод КХА*

Влажность, % 8,11 - 1,0 
Инструкция к прибору анализатору

влажности МАЗО

Электропроводность (ЕС), mSm/cm 25°C 0,82 1,5 1,0 ГОСТ 26423–85

Органическое вещество, % С 51.0 30 10,0 ГОСТ 26213–91, ГОСТ 27784–88

Подвижный фосфор (Р2О5), мг/кг 698,6 100-300 15,0 ГОСТ 26207–91

Обменный калий, мг/кг 2787,7 100-200 10,0 -

Хлориды, мг/кг <50,0 1680 15,0 ГОСТ 26425–85

Медь, мг/кг 10,7 132 19,0 РД 52.18.289–90

Цинк, мг/кг 72,7 220 24,0 -

Никель, мг/кг 7,21 80 27,0 -

Кадмий, мг/кг 0,44 2 40,0 -

Свинец, мг/кг 8,19 130 32,0 -

Мышьяк, мг/кг <3,0 10 34,0 -

Ртуть, мг/кг 0,038 2 46,0 ПНДФ 16.1 1–96
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Таблица 1. Физические свойства компоста из древесных остатков

КХА – количественный химический анализ

Таблица 2. Оценка категории загрязнения компоста (К) из древесных остатков

Таблица 3. Содержание нефтепродуктов в компосте из древесных остатков



Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП [7]. На дно

ямы укладывали многокомпонентный искусст-

венный субстрат, оптимальный для клена ост-

ролистного. Поврежденные корни и ветви рас-

тений перед посадкой срезали, места среза за-

чищали и покрывали садовым варом. Посадку

осуществляли механизированным способом.

При посадке одного дерева требовалось 0,75 м3

почвогрунта, из них 0,2 м3 компоста из древес-

но-растительных отходов, 0,2 м3 песка, 0,35 м3

грунта из выкопанной ямы. На 400 деревьев по-

требовалось 80 м3 компоста. В течение вегета-

ционного периода проводился 10-кратный по-

лив посадок (рис. 3). 

По окончании вегетационного периода ра-

ботники Мосзеленстроя проверили приживае-

мость высаженных деревьев. Общая приживае-

мость кленов на торфяном почвогрунте состави-

ла 98,2 %, а клёнов, высаженных с применением

компостов на основе древесно-растительных ос-

татков, – 100 %, что подтверждено соответствую-

щим актом.

*       *

*

Компостирование древесно-растительных

отходов, образующихся при работах по уходу за

насаждениями в черте города, с целью их исполь-

зования в качестве добавки к почвогрунту (рас-

тительной земле) позволяет решать следующие

проблемы:

✓ переработка части древесных остатков; 
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Рис. 1. Сертификат соответствия компоста 

с использованием древесно-растительных отходов

Рис. 2. Рядовая посадка деревьев с использованием компоста из

древесных остатков

Рис. 3. Полив посадок



✓ обеспечение озеленительных организа-

ций почвогрунтом (растительной землей) гаран-

тированного качества для посадок в городе.

Для посадки лиственных деревьев в город-

ских условиях наилучший эффект достигается при

использовании почвогрунта с содержанием ком-

поста из древесно-растительных отходов 40–50 %. 

Качество исследованного компоста из дре-

весно-растительных отходов соответствует нор-

мативным требованиям.

Применение компоста с добавлением дре-

весно-растительных отходов позволяет:

✓ восстанавливать плодородие почв, дегра-

дированных в условиях города; 

✓ обеспечивать 100 %-ю приживаемость

посадочного материала;

✓ снижать финансовые затраты на озеле-

нительные работы.

Разработанные нами в условиях питомников

рекомендации по составу почвогрунта с содержа-

нием компоста из древесно-растительных отхо-

дов использованы ООО Мосзеленстрой и показа-

ли высокие результаты при посадке клена остро-

листного в городе.
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The article is devoted to the application of soil mixture based on compost wood-plant residues, waste urban gar-

dening at planting deciduous plants in urban environments.

We are talking about prudent use of waste organic material obtained after thinning in suburban forests, and

activities for the care of urban spaces. 

The essence of the problem lies in the fact that in addition to the usual use such as wood residues, provide bet-

ter coverage of forest paths and playgrounds, shelter the root system of seedlings in container nurseries and other

venues, to use wood residues to obtain compost. We believe that these composts will be able to partially replace and

possibly completely displace the organic supplements such as peat and sapropel for the preparation of soil mixtures

for planting deciduous plants in urban environments.

In the main part of the article provides an overview of the compost from wood residues. The author gives facts,

figures, illustrations, confirming the positive results obtained from the use of compost from wood residues.

The essence of the above boils down to this:

Composting of wood waste plant on an industrial scale and using the resulting compost to enrich the soil allows

in short terms to solve the following problems: 

✓ processing of municipal residues; 

✓ the improvement of the biological and physico-chemical condition of soils on the territories of green plant-

ings of the city; 

✓ obtaining greening organizations for urban planting vegetable land quality guaranteed.

For planting deciduous trees in an urban setting, the best effect was obtained when using soil mix, where the

contents of the compost of woody-plant waste was in the range of 40-50 %.

The results of the assessment of plantations with the use of the obtained plant lands on the basis of the com-

post from wood vegetable waste showed that the survival rate of seedlings maple reaches 100 %.


