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При наблюдении за непрерывно растущими площадями застроек и появлением 

новых жилых районов города, именно зеленой территории отводится наименьшее 

количество времени и затрат сил. В дальнейшем потраченные усилия на обустройство 

зеленой зоны не дают нужного результата, так как, под привезенной из другого места, 

почвой оказываются захороненными горы строительного мусора, из-за чего обычно, на 

газоне вырастает не посаженная трава, а сорные растения. И процесс обустройства газона 

начинается заново, при этом затрачивая новые усилия и средства. Именно по этому важно 

исследовать эту проблему и найти решение, которое устроило бы всех и не требовало 

постоянного привлечения новых сил и средств.  

Компост – это само по себе универсальное удобрение, служащее отличной 

“пищевой” добавкой для грибов, а грибной компост (компост, где неоднократно 

выращивались грибы) очень богат ценным для растений азотом. С помощью 

использованного грибного компоста бедную, тяжелую глинистую или слишком легкую 

песчаную почву можно превратить в богатую, плодородную почву с хорошей структурой, 

а истощенную почву легко восстановить. Часто такая почва бывает на местах новостроек, 

и на места предполагаемых газонов привозится верхний слой почвы, снятый с другого 

места, а под ним нарушенная и обедненная почва.   

Цель работы выявить необходимость внесения отработанного грибного компоста  

для эффективного формирования газонов в местах новостроек.  

Задачей определение полезной концентрации отработанного грибного компоста.  

Объектом исследования являлись отходы грибного производства – грибной компост. 

Опыт проводился на примере газонной травы. Для получения данных пользовались 

почвенной модификацией вегетационного метода. 

В результате нашего исследования были получены следующие выводы:  

1. Отработанный грибной компост оказывает положительное влияние на рост растения 

при малых соотношениях в интервале от 3,1 до 12,5% . 

2. Оптимальное соотношение грибного компоста в почве – 12,5% (1/8). 

3. Максимальная длинна листа наблюдалась при соотношении 3,1 и 12,5 % грибного 

компоста в почве. 

4. Слабое развитие корня объясняется  доступностью органических веществ в почве. 

А также была разработана рекомендация о том, что отработанный грибной 

компост пригоден в качестве органического удобрения в соотношении 1/8 (12,5%) при 

высадке газонной травы для дизайна ландшафта на малоплодородных почвах. 

В дальнейшем планируется использовать на практике результаты проекта.   
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