
Какие материалы можно добавлять в 

компостную кучу? 

 
Материалы, которые мы добавляем в компостную кучу являются одним из 

важнейших факторов, определяющих 

качество конечного продукта – компоста. 

Для достижения наилучших результатов 

компостная куча должна состоять из смеси 

различных материалов. Используемые в 

компостировании материалы можно 

разделить на зеленые и бурые. Зеленые 

материалы богаты азотом, а бурые – 
углеродом. Идеальным соотношением 

углерода к азоту в компостной куче является 

30:1. Если данное соотношение будет иметь 

меньшее значение, то будет наблюдаться 

избыток азота, который выделяется в виде 

аммиака и служит причиной неприятного 

запаха. При соотношении более 30:1 будет 

наблюдаться дефицит азота, совершенно 

необходимого для жизнедеятельности 

компостных микроорганизмов. Недостаток 

азота может привести к значительному 

замедлению процесса компостирования. 

В домашних условиях, однако, расчет соотношения углерода и азота 

является делом весьма непростым. Поэтому рекомендуется использовать 

следующее правило: соотношение зеленых материалов к бурым должно 

составлять 2:1 или 3:1. Если в компостной куче не происходит нагревания, 

это говорит о недостатке зеленым материалов. И наоборот – если компостная 

куча слишком влажная и/или  от нее исходит дурной запах, то следует 

добавить бурых материалов. 

 

Зеленые материалы Бурые материалы 
Трава Сено и солома 

Кухонные отходы, не 

подвергавшиеся варке 

Древесная кора, небольшие 

кусочки древесины, опилки и 

обрезки 

Очистки и остатки фруктов и 

овощей 

Опавшие листья 

Испорченные фрукты и овощи Сухие сорняки 

Навоз Человеческие волосы и шерсть 

животных 

Растения Содержимое пылесоса 

Зеленые сорняки Остатки кофе 

Опавшие цветы Мелкие обрезки бумаги 

Морские водоросли Яичная скорлупа 

Пакетики с чаем Зерна 

Куски веток, оставшиеся после 

обстригания кустов 

Макароны 

Семена орехов Хлеб 

Перья Еловые колючки 

Подсолнечный жмых Древесная зола 

Ореховая скорлупа Кукуруза 

Испорченный фруктовый сок Грунт 



 
Какие материалы не следует добавлять в компостную 

кучу? 
 

 

Поддержание должного уровня гигиены так же 
является очень важным фактором для 
получения качественной компостной кучи. 
Следует избегать добавления пищевых 
проудктов, которые могут привлечь внимание 
животных, сорняки или ядовитые растения. 
Следует так же избегать добавления в кучу 
растений, обработанных пестицидами, 
особенно если в последующем вы собираетесь 
использовать компост на овощных грядках. 

Запрещается добавлять фекалии хищных животных во избежане заражения кучи 
патогенами. Так же не следует добавлять некоторые другие материалы, не являющиеся 
вредными сами по себе, однако имеющие очень длительный период разложения. К ним 
относятся очень толстые листья и древесина. При добавлении подобных материалов их 
следует измельчить до мелкого размера. В таблице ниже приводиться список 
материалов, которых следует избегать 
 
 

Материалы, которых 
следует избегать 

Причина 

Мясо, кости, рыбные кости и 

остатки рыбы 

Могут привлекать животных и служить 

причиной неприятного запаха 

Жир, масло и жирные продукты Могут привлекать животных. Замедляют 

процесс компостирования. 

Молочные продукты Могут привлекать животных 

Приготовленная пища, 

содержащая соус, 

растительное или животное 

масло. 

Могут привлекать животных и служить 

причиной неприятного запаха 

угольную золу и уголь Содержат оксиды серы и другие химикаты, 

вредные для растений 

Газетную бумагу Содержит токсические вещества 

Фекалии людей, котов или 

собак 

Может содержать патогенны. Может 

вызывать неприятный запах. 

Стекло Не подлежит компостированию 

Пластик Не подлежит компостированию 

Метал Не подлежит компостированию 

Текстиль Разлагается очень медленно. Может 

содержать токсичные химикаты. 

Мертвых животных Разлагается очень медленно. Могут 

привлекать животных и служить причиной 

неприятного запаха 

Больные растения В случае, если температура кучи 

недостаточно велика, болезнетворные 

организмы могут остаться в живых и 

принести вред растениям, удобряемым 

компостом. 

Корни и семена растений В случае если температура кучи 

недостаточно велика, существует риск 



распространения семян в процессе 

применения компоста. 

Неизмельченные ветви Плохо разлагается. 

Растения, обработанные 

химикатами 

Содержит токсические вещества. 

Известь Может привести к остановке процесса 

компостирования. 
 


