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Аннотация 

 

В статье приводятся результаты проведенных на Экологическом стационаре 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в Тимирязевском районе Москвы полевых 

экспериментальных исследований модельных газонов с варьирующим составом 

почвогрунта и травосмеси с экологической оценкой влияния состава грунта с различным 

соотношением торфа, песка и суглинка на прирост биомассы травостоя. Проведенное 

исследование показало реальную возможность значительной экономии торфа (до 50 %) 

при создании торфо-песчаных почвогрунтов без снижения продуктивности формируемого 

на газоне травостоя. Однако дальнейшее снижение удельного объема торфа в 

создаваемом почвогрунте до одной трети всего объема отрицательно сказывается на 

продуктивности травостоя, снижая его на 20-25%. Использование котлованного 

суглинка, извлеченного в непосредственной близости от места закладки газона, для 

создания газонных почвогрунтов в дополнение к торфо-песчаной смеси, к сожалению, не в 

состоянии компенсировать снижение продуктивности почвогрунта при резком 

сокращении применения торфа. Дополнительно отмечаются наблюдаемые различия в 

содержании ряда тяжелых металлов (Cu, Cr, Pb и Zn) при увеличении доли песка и суглинка 

в составе газонного грунта, а также при применении антигололедных реагентов.  
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Введение 

Городские газоны являются самым распространённым вариантом озеленения 

урбанизированной территории. Газоны в городе предоставляют жизненно необходимый 
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для нормального функционирования городской экосистемы набор экосистемных сервисов 

(услуг), включая: защиту почвенного покрова от эрозии, нормализацию газообмена, влаго- 

и терморегуляции, повышение биоразнообразия (по сравнению с открытым грунтом без 

растительности) и рекреационную функцию [1, 2]. Чтобы данные услуги были реализованы 

в полном объеме необходимо регулировать условия произрастания газонов. Состав грунта 

и выбор травосмеси для посева являются важнейшими стартовыми параметрами в 

обеспечении качественного и устойчивого травянистого покрова [3-5]. Загрязненные 

тяжелыми металлами почвогрунты могут вызывать нарушение работы микробиоты почв, 

снижать продуктивность газонов и служить источником загрязнения других компонентов 

урбоэкосистем. 

В условиях большинства вариантов урбоэкосистем травостой газонов испытывает 

значительное антропогенное воздействие [6]. Широко используемые противогололедные 

средства в повышенных дозах могут негативно влиять на продуктивность газонных 

экосистем, солевой режим почв и дополнительным источником поступления тяжелых 

металлов [7, 8]. Мониторинговые исследования, проводимые даже на особо охраняемых 

природных территориях Москвы нередко фиксируют устойчивый рост концентраций 

тяжелых металлов в верхних горизонтах почв и напочвенной растительности [9]. В данном 

исследовании мы попытались экологически оценить, какой из доступных вариантов состава 

почвогрунтов будет в большей мере способствовать высокой продуктивности травостоя и 

выявить потенциально лимитирующие факторы качества грунтов. 

 

Цель исследования заключалась в изучении влияния вариативного состава 

газонного почвогрунта с различным соотношением торфа, песка и котлованного суглинка 

на продуктивность газонных травосмесей в условиях модельного эксперимента с 

почвенными конструкциями на Экологическом стационаре РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева. 

 

Объекты и методы 

Модельный эксперимент был заложен на территории полевого Экологического 

стационара РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, расположенного в Тимирязевском 

районе Северного административного округа г. Москвы (рис. 1). Опыт закладывали в 
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двукратной повторности на 10 прямоугольных модельных конструкциях площадью 10 м2, 

со сторонами 5 м х 2 м. Конструкции размещались на поверхности антропогенно 

деградированных дерново-подзолистых глееватых почв в охранной зоне городской 

теплотрассы, заполнялись грунтами различного состава и, согласно принятой в структурах 

озеленения Москвы практикой подготовки почвогрунта, засевались рекомендованными 

травосмесями в дозе 60 г/м2. 

 

 
Рис. 1. Расположение Экологического стационара РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

Объектами исследований служили создаваемые при закладке опыта почвогрунты с 

кратно варьирующим соотношением основных компонентов: торфа, песка и суглинка, а 

также наиболее распространенные в Москве газонные травосмеси двух видов (табл. 1).  

При этом каждая конструкция дополнительно была разделена на 5 делянок, в четыре 

из которых вносили однократную или двукратную дозу противогололедного реагента 

(соответственно, 60 и 120 г/м2) двух популярных марок «Fertika IceCare Green» и 

«Mr.Defroster Mineral Salt». 
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Таблица 1. Схема модельного эксперимента  

№ почвенной 

конструкции 

Состав почвогрунта (соотношение 

компонентов по объему) 
Состав травяной смеси 

№№ 1, 5   Торф : Песок / 3:1 Овсяница красная - 50% 

Райграс пастбищный - 40% 

Мятлик луговой - 5% 

Овсяница красная жесткая -5% 

№№ 2, 6  Торф : Песок / 3:2 

№№ 3, 7 Торф : Песок / 3:1 Тимофеевка луговая - 20% 

Овсяница - 20%  

Райграс многолетний - 20% 

Райграс однолетний - 20%  

Ежа сборная - 20% 

№№ 4, 8 Торф : Песок / 3:2 

№№ 9, 10 
Торф : Песок : легкий суглинок / 

1:1:1 

Тимофеевка луговая - 20% 

Овсяница - 20%  

Райграс многолетний - 20% 

Райграс однолетний - 20%  

Ежа сборная - 20% 

 

Валовое содержание тяжелых металлов (Cu, Cr, Co, Zn, Pb, Cd, Ni, Mn, Fe) в 

почвогрунтах определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной 

атомизацией [10]. Экстракцию навески 0,5 г усредненного образца почвогрунта проводили 

смесью сильных кислот из 5 мл концентрированной азотной кислоты (HNO3), 4 мл 

концентрированной плавиковой кислоты (HF) и 1 мл концентрированной соляной кислоты 

(HCl) в 10 мл дистиллированной воды в микроволновой системе пробоподготовки при 

210°С. Плавиковая кислота перед повторным разложением при 190°С нейтрализуется 10 мл 

4%-ой борной кислоты (H3BO3). 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

дисперсионного анализа при сравнении средних по критерию Краскела-Уоллиса.  

 

Результаты исследований 

Сравнительный анализ влияния состава травосмеси на динамику роста биомассы 

травы (продуктивности) газонов не выявил (рис. 2). Недостоверное отставание в развитии 

биомассы травосмеси с ежой сборной в первый год эксперимента совершенно 

нивелировалось на второй и третий год его проведения. 
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Рис. 2. Динамика надземной массы различных травосмесей за трехлетний период 

 

Динамика исследований биомассы укосов на почвогрунтах разного состава за 

трехлетний период (рис. 3) показывает устойчивый рост биомассы травостоя на всех 

вариантах почвогрунта, с резким нарастанием во второй год опыта. При этом, лучшие и 

наиболее стабильные по сезону показатели массы укосов характерны для почвогрунта с 

повышенным содержанием песка, что позволяет оценить его как наиболее экологичный и 

углерод-сберегающий вариант почвогрунта сразу по двум показателям (экономия торфа и 

более высокая продуктивность). 

Снижение удельной доли торфа в объеме почвогрунта до одной трети привело к 

резкому снижению продуктивности газона – несмотря на замену половины песка на 

котлованный суглинок, что явно ограничивает возможности озеленителей в дальнейшем 

снижении использования торфа для создания плодородных почвогрунтов. 
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Рис. 3. Динамика надземной массы газона за трехлетний период на разных вариантах 

почвогрунта 

 

Наряду с этим, использование при формировании газонного почвогрунта 

котлованного суглинка привело к значительному повышению валового содержания в нем 

меди (в 1,5 раза), хрома (до 1,5 раз), цинка (в 2 раза) и свинца (в 2-3 раза) – по сравнению с 

двумя вариантами торфо-песчаных почвогрунтов (табл. 2, рис. 4). 

 

Таблица 2. Содержание валовых форм тяжелых металлов в грунтах, мг/кг 

Варианты грунта 
Валовое содержание элементов, мг/кг 

Cu Cr Co Ni Mn Pb Zn Fe 

3:1 
33,0 ± 

7,45 

54,5 ± 

21,82 

36,9 ± 

9,77 

26,0 ± 

7,33 

613 ± 

92,9 

8,78 ± 

8,16 

76,5 ± 

15,60 

41143 ± 

10563,3 

3:2 
29,9 ± 

5,19 

60,2 ± 

22,53 

26,1 ± 

7,93 

25,9 ± 

6,13 

620 ± 

105,0 

4,94 ± 

3,52 

66,8 ± 

9,84 

37704 ± 

5793,8 

1:1:1 
45,3 ± 

6,70 

84,3 ± 

30,24 

30,2 ± 

2,33 

20,3 ± 

2,31 

583 ± 

18,7 

15,8 ± 

15,30 

158 ± 

26,73 

39841 ± 

3218,0 
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Рис. 4. Валовое содержание тяжелых металлов в исследуемых вариантах почвогрунта 
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Сравнение средних по критерию Краскела-Уоллиса показало достоверные различия 

в случае валового содержания меди (р<0,05) и отчетливо выраженные, но статистически 

недостоверные различия по другим тяжелым металлам (рис. 4). Отдельно следует отметить, 

что среднее содержание кобальта в варианте состава грунта 3:1 заметно больше, чем в 

остальных (рис. 5), что говорит о привнесении кобальта в грунт вместе с торфом. 

 

 
Рис. 5. Валовое содержание кобальта в исследуемых вариантах почвогрунта 

 

Однократное применение антигололедных реагентов двух наиболее популярных 

марок «Fertika IceCare Green» и «Mr.Defroster Mineral Salt» в простой и двойной дозе (60 и 

120 г/м2, соответственно) не привело к сильному повышению концентраций большинства 

проанализированных тяжелых металлов (рис. 6). Тем не менее, в случае даже разового 

применения двойной дозы реагента «Mr.Defroster Mineral Salt» отмечается статистически 

достоверное повышение содержания в почвогрунте свинца и цинка.  

Несмотря на отсутствие превышений установленных для этих металлов значений 

ПДК и ОДК, проблема требует своего дальнейшего рассмотрения, поскольку свинец 

традиционно рассматривается как один из основных загрязнителей придорожных 

территорий, цинк является тяжелым металлом с наиболее высокой скоростью накопления 

в почвах Москве, а торфо-песчаные почвогрунты относятся к наиболее чувствительным 

субстратам по загрязнению тяжелыми металлами вследствие малой емкости почвенного 

поглощающего комплекса. 
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Рис. 6. Валовое содержание тяжелых металлов в исследуемых вариантах почвогрунта после применения антигололедных реагентов
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Согласно пунктам 2.8.2 и 9.3 Постановления Правительства Москвы “Об 

утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных 

сообществ города Москвы от 10 сентября 2002” торф и торфо-песчаные смеси запрещено 

использовать для создания плодородного слоя почвы при закладке газонов и в озеленении 

в целом [11]. 

 

Заключение 

Проведенное исследование показало реальную возможность значительной экономии 

торфа (до 50 %) при создании торфо-песчаных почвогрунтов без снижения продуктивности 

формируемого на газоне травостоя. Однако дальнейшее снижение удельного объема торфа 

в создаваемом почвогрунте до одной трети всего объема отрицательно сказывается на 

продуктивности травостоя, снижая его на 20-25%. 

Использование котлованного суглинка, извлеченного в непосредственной близости 

от места закладки газона, для создания газонных почвогрунтов в дополнение к торфо-

песчаной смеси, к сожалению, не в состоянии компенсировать снижение продуктивности 

почвогрунта при резком сокращении применения торфа. 

Возможности озеленителей по дальнейшему снижению использования торфа для 

создания плодородных почвогрунтов объективно ограничены – без замены его другими 

органическими или органоминеральными субстратами, например компостом из побочной 

продукции животноводства или осадка сточных вод – после проверки их качества по 

содержанию тяжелых металлов. 

Пониженная подвижность большинства тяжелых металлов в условиях нейтральной 

реакции среды определяет целесообразность проведения дополнительных исследований по 

экологической оценке эффективности совместного использования компостов и фосфогипса 

для обогащения торфо-песчаных газонных почвогрунтов с сокращением в них доли торфа. 
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