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КОМПОСТ

1.  Для чего нужен компост

Компост является одним из лучших естественных удобрений, которые можно 
использовать в сельском хозяйстве. Это единственное известное удобрение, 
которым нельзя избыточно удобрить поле. Он успешно заменяет покупные 
удобрения и органические удобрения животного происхождения. Использо-
вание компоста улучшает структуру почвы, её водный и воздушный режим. 
На лёгких грунтах компост увеличивает водоудерживающую способность по-
чвы, на тяжёлых ― улучшает аэрацию почвы. Компост является комплексным 
многокомпонентным удобрением, содержащим все необходимые растениям 
макро- и микроэлементы. Вместе с компостом в почву поступают полезные 
микроорганизмы, которые улучшают состояние корней, увеличивая тем самым 
устойчивость растений. Вместе с компостом в почву поступает её важнейший 
компонент ― гумус.

Процесс компостирования позволяет лучше управлять балансом органического 
вещества в хозяйстве. Для производства компоста используют различные отхо-
ды продукции растениеводства и животноводства. Вместо того чтобы терять их 
или неэффективно использовать, лучше переработать их в ценное удобрение.

В органическом сельском хозяйстве компост является одним из основных удо-
брений.

2.  Гумус в почве и его значение

Латинское название «humus» (гумус), которое используют наравне со словом 
«перегной», произошло от египетского слова, обозначающего плодородный ил, 
который ежегодно при разливе Нила покрывал египетские поля, позволяя суще-
ствовать величайшей древней цивилизации.

Слово «перегной» лучше отражает суть процесса, в результате которого он об-
разуется. Части растений должны сгнить, т.е. разложиться до такой степени, что 
нельзя распознать структуру тканей, из которых всё образовалось. Это главный 
признак, приводимый в научных определениях. Гумус до настоящего времени 
полностью не изучен, и лишь часть компонентов, входящих в его состав, извест-
на науке, однако миллионы лет он выполняет свою функцию.

В почве идёт непрерывный процесс формирования и распада, который позво-
ляет растениям расти и развиваться, обеспечивая им питательные вещества 
и разлагая отмершие части. Поэтому в почве находится большее или меньше 
количество органического вещества (создаваемого живыми организмами или 
происходящего из них).
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Из чего состоит органическое вещество?

Органическое вещество (остатки живых организмов)

Живые организмы, к которым относятся бактерии, грибы, актинобактерии, мел-
кие почвенные животные, личинки насекомых, дождевые черви и подземные 
части растений, составляют 10–15% органического вещества почвы. Они отвеча-
ют за разложение органических остатков. Результатом их деятельности является 
круговорот питательных веществ в почве. Питательные вещества, такие как азот, 
фосфор, углерод или микроэлементы, поступают из разлагаемых растительных 
остатков и встраиваются в их организмы. После их смерти эти вещества попада-
ют в почвенный раствор, откуда могут быть вновь взяты растениями.

Органические остатки ― отмершие живые организмы и их части, находящиеся 
на разной степени разложения, в которых можно различить структуру тканей.

Гумусовые вещества ― аморфные, тёмные или желтоватоокрашенные соеди-
нения, такие как гуминовые кислоты, фульвокислоты, гумины и углеводы (клет-
чатка, лигнин, крахмал), липиды. Являясь богатым источником азота и фосфора, 
они стимулируют и поддерживают жизнь в почве, выполняют важную роль в 
формировании её структуры. Благодаря своим физическим и химическим свой-
ствам они могут «удерживать» (сорбировать) другие питательные вещества. Гу-
мус входит в состав сорбционного комплекса почвы (сокращённо KS почвы), к 
которому относятся также мельчайшие илистые частицы, однако гумус обладает 
в несколько десятков раз большей сорбционной ёмкостью, что составляет 20-
70% от общей сорбционной ёмкости почвы.

Что ещё более важно, гумусовое вещество отдаёт или поглощает питательные 
вещества из почвенного раствора так, что не вызывает резкого изменения кон-
центрации почвенного раствора, что было бы вредно для растений. Это называ-
ется буферной способностью.

Гумус обладает высокой способностью впитывать воду: каждая весовая часть 
гумуса может удержать до 3–5 весовых частей воды, доступной для растений. 
Благодаря тёмному цвету он способствует лучшему нагреванию почв, регулируя 
температурный режим . Богатые гумусом почвы, хорошо структурированные и 
непереувлажнённые, мы называем тёплыми почвами. Действуя как связующее, 
гумус склеивает минеральные части в небольшие комочки, между которыми за-
держивается воздух. Гумус может накапливать множество органических соеди-
нений, таких как витамины, гормоны и антибиотики.

Живые организмы Органическая субстанция (продукт        
жизнедеятельности живых организмов)

Микро-
и 
макроорганизмы

Части 
растений Органические остатки Гумусовые вещества
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Образование гумуса и его содержание в почве

Климат Польши и Беларуси не способствует накоплению гумуса. Достаточно 
длительный период вегетации, долгие засушливые периоды способствуют его 
минерализации. Считается, что 70–80% органического вещества подвергается в 
почве минерализации, а 20–30% гумификации, т.е. созданию гумуса. В процессе 
компостирования мы будем иметь дело именно с явлением гумификации.

Процесс разложения гумуса называется минерализацией. При этом органиче-
ские соединения разлагаются до углекислого газа, воды и аммиака, высвобождая 
одновременно минеральные соединения (отсюда название процесса). Процесс 
резкой минерализации можно наблюдать, например, при использовании нега-
шёной извести (сильно щелочной и химически активной) на органических по-
чвах. Этого не следует делать, так как интенсивная минерализация может приве-
сти даже к снижению уровня грунта на несколько сантиметров! После запашки 
богатых органическим веществом культур, например, клевера или смеси клеве-
ра с травами начинается интенсивная минерализация с высвобождением боль-
шого количества составляющих в почву, а затем в грунтовые воды. Поэтому в 
случае такого предшественника необходимо как можно быстрее высеять следу-
ющую культуру, чтобы задержать как можно большее количество этих веществ 
в пахотном горизонте. На практике мы заботимся о поддержании содержания 
гумуса в почве на характерном для её типа уровне. Процессы гумификации и 
минерализации протекают одновременно и находятся в равновесии, благодаря 
чему растения получают необходимые питательные вещества, но содержание 
гумуса не уменьшается.

Удаление соломы с поля и её сжигание есть не что иное, как резкая минерали-
зация ― мы теряем всё органическое вещество, которое содержится в соломе. 
Если баланс органического вещества в почве неблагоприятен, то солому запахи-
ваем или возвращаем в почву в виде навоза.
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3.  Содержание гумуса в минеральных почвах

Содержание гумуса зависит в основном от климата, влажности и механического 
состава почвы. Песчаные почвы содержат меньше гумуса, чем глинистые, по-
скольку они не имеют достаточного количества илистых частиц. Песчаные по-
чвы могут содержать от 0,8 до 1,5% гумуса, глинистые ― 1,5–6%.

Ниже представлены наиболее часто встречающиеся уровни гумуса в почвах 
Польши:

Вид/тип 
почвы

Из чего 
образованы

Среднее содер-
жание гумуса, %

Минимальные и максимальные 
значения содержания гумуса, %

пески 1,5 0,9-2,2
лёгкие глины 1,8 1,1-3,0

Бурые тяжёлые 
глины

2,5 1,6-3,7

пыли 1,7 1,3-1,9
лёссы 1,9 1,4-2,6

лёгкие глины 1,6 1,0-2,6
Палевые лёссы 1,8 1,0-2,5

пыли 1,9 1,4-2,4
Подзоли-

стые 
пески 1,5 1,1-2,2

Осадоч-
но-глеевые

заболочен-
ные пылева-

тые

1,6 1,2-2,1

пески 2,6 1,2-4,1
Чернозёмы глины 2,8 1,2-5,7

тяжёлые 
глины - пы-

леватые

4,9 2,5-5,6

пески 2,9 1,5-5,2
Наносные пыли 4,5 1,7-5,8

илы 4,2 2,4-6,8 

Пахотный горизонт почвы (20 см) на площади 1 га весит около 3000 тонн, и чи-
стого гумуса (в сухой массе) в почве с его содержанием 1% будет около 30 тонн 
и соответственно при 2%–м содержании ― 60 тонн. Содержание гумуса в почве 
можно определить в агрохимических лабораториях.

В хорошо подготовленном компосте (в котором закончились процессы гуми-
фикации) при влажности 80% (влажность свежевыжатой губки) содержится 0,2 
тонны гумуса, а при влажности 60% (слегка влажный) ― 0,4 тонны.
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4.  Что такое компост и его виды

Компост является полноценным органическим удобрением, содержащим  раз-
ложившиеся остатки растительного и животного происхождения. Компост, в ко-
тором процессы гумификации завершились, остывает и приобретает характери-
стики перегноя из хорошей садовой земли. Он слегка влажный, тёмного цвета, 
рыхлый, с запахом влажной садовой земли.

Можно также использовать не полностью подготовленный компост, в котором 
процессы компостирования ещё не завершились, в качестве мульчи (название 
происходит из английского языка). В связи с тем что процессы гумификации не 
завершились, такая мульча поглощает ещё достаточно большое количество азо-
та. Внесение «несозревшего» компоста в почву уменьшает в ней содержание 
азота, поэтому такой компост нельзя использовать в почвенном горизонте, где 
размещаются корни выращиваемых растений. Его можно использовать в каче-
стве мульчи: разложить слоем на почве.

Наилучшей степенью разложения характеризуется компост, выработанный 
дождевыми червями, называемый вермикомпостом. Его получают путём за-
селения компостного бурта специальной породой красного калифорнийского 
червя (Red Hybrid of California), выведенной в США. Этот дождевой червь очень 
быстро разлагает верхние 20 см компостного субстрата и не уходит в более глу-
бокие горизонты. Большинство препаратов, имеющих в названии слово «биогу-
мус», содержат настои компоста, переработанного дождевыми червями.

Медленнее всего созревает анаэробный компост. Его получают с использова-
нием полиэтиленовых мешков. Мешки объёмом 100–150 л с толстыми стенками 
(2–3 мм) наполняют растительными остатками, заливают литром навозной жижи 
и добавляют 0,5 кг извести на мешок для нейтрализации кислот, образующихся 
в анаэробных условиях. Мешки плотно завязывают и укрывают толстым слоем 
соломы. Этот компост созревает не менее 1 года.

Компост можно использовать в качестве субстратов для овощных культур. Их 
давнее название ― «грунты».

Навозный грунт ― это компост, полученный из чистого навоза, очень богатый 
питательными веществами (в среднем 1,4% N; 1,8% P2O5; 1,3% K2O и 2,8% CaO в 
сухой массе).

Дерновый грунт ― это слой дернины толщиной 5–10 см, уложенный «трава к 
траве»: его ценность зависит от качества почвы, с которой срезается дернина; 
для его обогащения дёрн часто перекладывают слоями навоза.

Листовой грунт ― получается из листьев деревьев и кустарников (за исклю-
чением дуба и ольхи по причине высокого содержания танинов); этот компост 
увлажняют чистой водой и используют в качестве субстрата для декоративных 
растений, не требовательных к качеству почвы (содержит в среднем 1,0% N; 
0,13% P2O5; 0,17% K2Oи 0,48% CaO в сухой массе).

Компостный грунт ― компост с добавлением песка или глины.

Торфяной грунт ― компост с добавлением до 50% торфа.
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5. Процесс компостирования.                                            
Главные принципы правильного компостирования

Процесс компостирования основан на гумификации органических остатков. 
Этот процесс происходит главным образом с помощью бактерий. Поэтому нуж-
но создать им наилучшие условия для развития. Для этого необходимо узнать 
несколько простых законов природы, влияющих на компостирование, которые 
мы можем наблюдать ежедневно рядом с нами.

Вода
Бактерии и грибы могут жить и размножаться только во влажной среде. Простой 
пример из повседневной жизни: чтобы избежать порчи пищи (т.е. в данном слу-
чае ― избежать разложения) мы часто используем сушку плодов, овощей, гри-
бов. У нас есть даже подсушенные (вяленые) колбасы, которые лучше хранятся 
(несмотря на то что содержат быстро портящиеся белки). Однако достаточно 
намочить, например, сухой хлеб, чтобы он покрылся плесенью.

В компостировании нам необходимо быстрое разложение. Чтобы компостиро-
вание проходило правильно, необходимо постоянно поддерживать соответству-
ющую влажность. Идеальная влажность ― 50�60%. Следует взять горсть компо-
ста из внутренней части компостного бурта в руку (верхняя часть бурта обычно 
пересыхает) и сильно сжать:  вода не должна капать, может появиться капля, но 
рука (перчатка) должна быть хорошо мокрой. Если рука едва увлажнилась или 
осталась сухой, значит, компост слишком сухой ― процессы компостирования 
значительно замедлились, и возникает риск сильного развития грибов, которые 
перерабатывают бурт медленнее, чем бактерии. Если при сжатии из горсти течёт 
вода, это означает, что бурт переувлажнён. В этом случае снижается температура 
и начинаются очень неблагоприятные анаэробные процессы,  медленные и яв-
ляющиеся причиной отвратительного запаха.

Температура
Мы упоминали о возможном падении температуры внутри бурта как о неблаго-
приятном процессе. Можно принять правило, что с повышением температуры 
на 10 ⁰С скорость разложения удваивается. Процессы в бурте с температурой 30⁰ 
С  будут идти в два раза быстрее, чем при температуре 20 ⁰С, а при 40 ⁰С― в два 
раза быстрее, чем при 30 ⁰С и в четыре раза быстрее, чем при 20 ⁰С. Температура 
бурта может достигать 70 ⁰С, и тогда скорость биологических процессов вновь 
уменьшается, так как большинство микроорганизмов погибает. Если допустить 
снижение температуры ниже 10 ⁰С, то биологические процессы значительно за-
медляются, чтобы полностью прекратиться в районе около 0 ⁰С. Именно поэто-
му во избежание порчи пищи её охлаждают и замораживают.

Кислород
Наряду с температурой на скорость компостирования влияет наличие воздуха, 
а точнее ―  кислорода. В этом случае разница между скоростью процессов раз-
ложения с доступом или без доступа воздуха огромна. Аэробные процессы про-
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текают в десять раз быстрее, чем анаэробные! Анаэробные процессы не только 
значительно медленнее, но и обременительны для окружения. Именно анаэ-
робные процессы, называемые в народе гниением, дают наиболее неприятные 
запахи. Бурт, залитый водой, которая вытесняет воздух из пространства между 
компостируемым материалом, начинает гнить.

Фермер на практике может наблюдать разницу между аэробным и анаэроб-
ным разложением. Силосную массу утрамбовывают, чтобы вытеснить из неё 
воздух, и после подкисления (в очень кислой среде бактерии прекращают раз-
витие) силос может храниться очень долго. Достаточно однако открыть силос 
или каким–либо другим способом дать доступ воздуху ― начинается процесс 
разложения.

В большинстве способов компост перемешивается, когда верхний слой, богатый 
воздухом, перемещается так, чтобы оказался в середине бурта, а внутренний 
слой, влажный и уплотнённый, перемещается наружу, где насыщается воздухом.

Измельчение
Материал в бурте нужно измельчить до частиц размером от 3 мм до 1,5 см. Даже 
трудноразлагаемые частицы дерева, ветви или кости, если они хорошо измель-
чены, исчезают в компосте без следа. Измельчая крупные частицы, мы увели-
чиваем таким образом поверхность, к которой имеют доступ микроорганизмы, 
воздух и вода. Поэтому измельчитель ветвей, топор или тесак являются хороши-
ми помощниками для производителя компоста. Даже солому желательно пред-
варительно измельчить. В противном случае сохраняется пустое пространство 
между узлами и солома слабее насыщается водой и дольше разлагается.

Закваска (внесение микроорганизмов)
Компостная масса разлагается главным образом за счёт микроорганизмов. Спо-
ры и живые бактерии находятся на всех компостируемых частях, но в слишком 
малом количестве. Пока они размножатся, потребуется много времени. Поэто-
му в новый бурт необходимо вначале внести культуру микроорганизмов. Для 
этих целей можно использовать созревший компост из другого бурта. В нём со-
держатся споры и живые микроорганизмы всех групп, принимающие участие в 
компостировании. В роли закваски может выступать перепревший навоз или хо-
рошая плодородная земля. В торговле есть также готовые препараты, содержа-
щие специальную компостную закваску. Можно использовать также препарат 
ЕМ (эффективные микроорганизмы), который содержит отобранные штаммы 
бактерий и инициирует множество изменений в почве.

Соотношение углерода к азоту (C:N)
Бактериям для быстрого размножения необходимы, помимо воды и воздуха, 
строительный материал и энергия. Бактерии состоят из белков, в состав которых 
входит азот, поэтому этот элемент является главным строительным материалом. 
Получить его можно при разложении растительных белков. Сырьё для компо-
стирования, богатое белком, является источником азота (N).
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Для развития бактерий необходима также энергия. Её источником является угле-
род (С), входящий в состав живых организмов. Больше всего углерода содержат:

 целлюлоза, наибольшее количество которой содержится в старых либо 
высохших стеблях, древесине; 

 лигнин (от лат. lignum — дерево, древесина), входящий в состав древеси-
ны; 
                                                     крахмал и сахара, входящие в состав запасающих частей растений

 и многие другие вещества.

Быстрее всего процесс компостирования идёт, когда отношение углерода к азо-
ту (записывается как C:N) составляет от 25:1 до 35:1. Таким образом, углерода 
должно быть больше, чем азота в 25–35 раз. В случае если углерод превышает 
азот более чем в 35 раз, то процесс компостирования замедляется; если углерод 
превышает азот менее чем в 20 раз, то появляется проблема с неприятным за-
пахом (его выделяют разлагающиеся белки).

Наилучшие условия для быстрого созревания компоста приведены в таблице:

Признак Допустимый диапазон Оптимальный диапазон
Соотношение углерода к 
азоту (C:N)

20-40 25-30

Содержание воды 40-65% 50-60%
Содержание кислорода более 5% немного более 5%
Размер компостируемого 
материала

различный, в зависи-
мости от техники

3-25 мм

Величина рН 5,5-9,0 6,5-8,0
Температура 40-68°C 55-60°C 

Источник: On-farm composting handbook Northern Regional Engineering Agricultural 
Service 1992

Ниже приведён список наиболее популярных материалов для компостирования.
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Наиболее часто используемое сырьё для компостирования

Материалы, богатые азо-
том (C:N ниже 25:1)

Материалы, которые хоро-
шо компостируются

Материалы, богатые 
углеродом (C:N выше 

35:1)
Источник азота 

(N)
C:N C:N Источник 

углерода 
(С)

C:N

Пищевые отходы 15 Навоз 20-35 Древесина 500-700
Газонная трава 15 Остатки овощей 15-25 Картон 500-600
Сено бобовых 12 Остатки плодов 25-34 Солома 60-120
Молодые ветки и 
сорняки

15 Кукурузный силос 40 Листва 50-100

Луговая трава 15-25 Травяные смеси и 
силос из трав

15-25 Стебли 
кукурузы

60

Зелёная масса 
бобовых

10 Созревшие сор-
няки

20-40

Для точных расчётов в конце брошюры приводится содержание элементов в 
различных материалах на основании американских данных.

6. Фазы компостирования

Если мы правильно подготовим бурт и выполним четыре главных условия, т.е.:
a. бурт будет увлажнён
b. хорошо разрыхлён (насыщен воздухом)
c. будет оптимальное соотношение углерода и азота
d. будет использована закваска ―

то практически сразу начнётся процесс компостирования, станет расти темпе-
ратура. Температура является лучшим показателем скорости и текущей фазы 
компостирования. Если мы хотим удостовериться, что процесс компостирования 
начался, нужно измерить температуру. Уже через 2–3 дня температура должна 
значительно увеличиться.
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Наиболее распространённый температурный режим при быстром разложении 
показывает график:

Изменение температуры                                                                      
в процессе быстрого компостирования

                                                           время в неделях

Начальная фаза (ФН)
Микроорганизмы в течение нескольких часов поглощают весь кислород, нахо-
дящийся в пространстве внутри бурта. Если доступа кислорода не будет, нач-
нутся медленные анаэробные процессы. К счастью, аэробный распад является 
процессом, при котором выделяется большое количество тепла (его научное 
название «экзотермический процесс», т.е. процесс, сопровождающийся выде-
лением тепла в окружающую среду). Внутри бурта, если он не слишком плотно 
уложен или имеет дренажную основу, формируется ток воздуха наподобие печ-
ной трубы: тёплый воздух с малым количеством кислорода поднимается вверх, 
засасывая обогащённый кислородом воздух от основания бурта.

Схема движения воздуха в бурте

ₒС
65
60
55
50
45
40
35
30
25

ФН ФИ ФР ФС ФЗ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Середина бурта ― самая высокая температура. 
При сохранении достаточной пористости 

при температуре 40–60 °C воздух нагревается 
и создаётся конвекционное движение вверх.

Нагретый воздух

Свежий воздух Свежий воздух
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Начальная фаза длится несколько дней. В этот период идёт интенсивное размно-
жение бактерий. Чем их больше, тем выше становится температура, так как все 
они выделяют тепло, что, в свою очередь, ускоряет процесс разложения. Поэто-
му за несколько дней температура может достичь 60 ⁰С.  Снижается рН, так как 
образуются органические кислоты.

Фаза интенсивного разложения (ФИ)

Фаза интенсивного разложения очень важна для земледельца. Под воздействи-
ем высокой температуры, держащейся в течение нескольких дней, гибнут раз-
личные вредные организмы, в том числе вредные для человека бактерии и яйца 
паразитов и даже семена сорняков. Однако следует помнить, что наивысшая 
температура поддерживается внутри бурта и снижается она при перемещении 
к его наружным частям, охлаждающимся за счёт притока воздуха. Поэтому сор-
няки с семенами можно при необходимости поместить в центр бурта. Но лучше 
всё-таки избегать компостирования сорняков с созревшими семенами. Фаза ин-
тенсивного компостирования длится от нескольких дней до нескольких недель. 
В этот период разлагаются более лёгкие для разложения соединения: сахара, ор-
ганические кислоты, крахмал. Растёт кислотность внутри бурта, что может при-
вести к потерям азота, который в аммиачной форме может улетучиваться.

Фаза разложения (ФР) (собственно компостирование)

Бурт заметно остывает. Наблюдается также заметное снижение объёма бурта. 
Эта фаза длится максимум несколько недель. В этот период происходит разло-
жение трудноразлагаемых целлюлозы, лигнина, жиров, смол. К концу фазы раз-
ложения в бурте появляются черви и грибы.

Фаза созревания компоста (ФС)

Эту фазу называют также вторичным компостированием. Бурт продолжает ох-
лаждаться. В нём находится большое количество мелких животных: паукообраз-
ных, многоножек, червей. Образуется стабильная часть компоста ― гумус. Эта 
фаза длится от нескольких недель до нескольких месяцев.

Фаза зрелости (ФЗ)

Температура внутри бурта соответствует температуре снаружи, в бурте отсут-
ствуют насекомые и черви. После отсева крупных неразложившихся частиц мас-
са имеет вид и запах садовой почвы.

7. Место и приспособления для компостирования

Для небольшого бурта или небольшого компостера следует выбрать затенённое 
место, возможно, около деревьев, с близким доступом к воде и наличием места 
для хранения компостируемого сырья. Для длинных буртов следует выбирать 
ровное место, без углублений и уклона. Это место должно быть удалено от по-
верхностных вод. Позаботьтесь, чтобы было достаточно места для перекладыва-
ния бурта и работы техники.
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При производстве компоста необходимы инструменты. Для малых буртов ― 
вилы или небольшие погрузчики; для больших ― соответственно подобранные 
фронтальные погрузчики. Не следует забывать и об измельчителях.

Изображение: MidwestBio-systems-AreomasterPT (прицепной тип) 120

Солому для закладки бурта полезно измельчить в сечку, ветви лучше измель-
чить дробилкой для древесины. Материалы можно смешивать и измельчать, 
погружая их поочерёдно на навозоразбрасыватель. Необходимы будут также 
устройства для разлива воды или навозной жижи соответствующей ёмкости. 1 
тонна сухой соломенной сечки требует около 0,8 кубометра воды, чтобы до-
стичь влажности 50%.

Для аэрации бурта и для контроля полезно использовать кол, лучше всего зао-
стрённый черенок от лопаты. Для отсева неразложившихся остатков и крупных 
кусков древесины (которые можно внести в следующий бурт) потребуется сито.

Очень хорошим инструментом будет термометр со щупом,  с помощью кото-
рого можно узнать температуру внутри бурта. При отсутствии такового можно 
взять любой термометр со шкалой от 0 ⁰С  до 100 ⁰С, закрепить на бамбуковом 
колышке колбой вниз и, сделав отверстие до середины бурта, ввести термометр 
внутрь на несколько минут для измерения температуры.

8.  Методы компостирования

В зависимости от масштабов и назначения компоста можем применить разные 
способы компостирования. На небольшой площади можно компостировать в 
контейнерах, бочках, деревянных ящиках или в небольшом бурте в форме кучи. 
Можно также использовать калифорнийских червей.

В зависимости от способа аэрации бурт может быть постоянным, не требую-
щим перемешивания (уложен таким образом, чтобы воздух свободно прони-
кал внутрь), либо мобильным, т.е. перекладываемым или перемешиваемым. На 
большой площади более выгоден или перекладываемый бурт, или бурт с аэра-
тором.
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Постоянный неперемешиваемый бурт (стартовый)

Он должен  иметь соответствующие минимальные размеры: ширина в основа-
нии 1,5–2 м, не выше 1,2 м, либо больше: 2,5–3 м в основании и до 2 м в высо-
ту. Бурт должен немного сужаться кверху. Длина бурта произвольная, но она 
не должна быть меньше её ширины у основания. Через некоторое время из-за 
уплотнения середины в верхней части бурта формируется углубление.

Объём содержащегося в бурте компоста приведён в таблице:

Ширина основания 
бурта, м

Ширина вершины 
бурта, м

Высота бурта, м Объём в м3 на 
каждый метр 

погонный
1,5 0,8 1,2 1,4
2 1,2 1,5 2,4
3 1,5 2 4,5

Компостный бурт включает следующие слои:
      в основании укладывают поглощающий слой толщиной 10–15 см; это мо-
жет быть торф, измельчённая солома или другой сухой материал, хорошо впи-
тывающий влагу. Задача этого слоя ― поглощение жидкостей, которые могут 
выделяться из компоста;

     дренажный слой толщиной около 20 см; может включать крупные древес-
ные куски, твёрдые побеги сорняков, ветки. Задача этого слоя ― обеспечение 
поступления воздуха с боков и от основания к середине и верху бурта. Для ко-
ротких буртов можно сделать воздушный канал, положив на нескольких кир-
пичах длинную доску по центру бурта, так чтобы воздух мог проникать внутрь. 
Укладываются также пластиковые дренажные трубы. Можно использовать одно 
из приспособлений, используемых в коммунальном компостировании ― аэра-
ционные плиты;

 первый слой материала для компостирования. Лучше, чтобы это был матери-
ал, лёгкий для компостирования, например, навоз или смешанные в необходи-

Плита основания естественно 
аэрируемого бурта 

материал ― железобетон 
размеры: 
 длина 300 см
 ширина 150 см
 толщина 30 см
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мой пропорции материалы, богатые углеводами и азотом. Каждый слой матери-
ала для компостирования должен быть не толще 20 см;

 закваска. В этой роли может выступать слой почвы, перепревший навоз или 
распрысканный по поверхности раствор с культурой микроорганизмов;

 следующие слои материала для компостирования пересыпают закваской. 
Всего слоёв должно быть от 5 до 8.

Другим способом является укладка слоя материалов для компостирования тол-
щиной 20 см, нескольких сантиметров навоза и внесение закваски. При этом 
способе нужно больше навоза. Сухие материалы для компостирования следует 
увлажнить водой, навозной жижей или навозной водой. Очень хороши также 
ферментированные растительные препараты. Не следует добавлять в компост 
известь. Осторожно добавлять древесную или растительную золу. Микроор-
ганизмы в бурте сами отрегулируют кислотность, внесение золы или извести 
сдвигает реакцию среды в щелочную сторону, что может затормозить процесс 
компостирования и привести к потерям азота. Можно пересыпать бурт, напри-
мер, фосфоритной или базальтовой мукой ― биологические процессы в бурте 
высвободят из них ценные питательные элементы.

Если температура воздуха ниже 12–15 ⁰С, то бурт стоит укрыть соломой или 
листьями (укрывают также бурты, закладываемые осенью). Меньшие бурты 
можно засыпать землёй, остатками семян и мусором, даже содержащим се-
мена сорняков. В этом случае бурт следует систематически поливать вплоть до 
прорастания семян, после чего слой с сорняками сдвигается на середину бурта 
и присыпается формирующимся компостом. Хорошим способом укрытия бур-
та является посев растений. Для этого используют тыкву, фацелию, горчицу, 
остатки семян зерновых.

Этот бурт называется стартовым, так как по окончании фазы интенсивного раз-
ложения в него можно добавлять очередные слои, выбрав из основания со-
зревший компост и меняя время от времени дренажный слой. В Англии есть 
компостные бурты, которые так работаютуже 100 лет!

Стартовый бурт должен иметь соответствующие размеры, чтобы обеспечить по-
вышение температуры, следовательно, нужно заранее приготовить необходи-
мое количество материала. Можно сначала соорудить более короткий бурт и по 
окончании горячей фазы снять 2–3 верхних слоя и удлинить бурт, добавляя как 
минимум 1–2 слоя свежего материала.

По мере оседания бурта подгребаем внешние, слабо разложившиеся части на 
середину бурта.
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Компостные бурты с перемешиванием

Без сомнения, это самый быстрый способ производства компоста. Компост мож-
но получить уже через 2 месяца (в весенне–летний период). Частое перемеши-
вание требует больших затрат труда: помимо перемешивания, необходимо чаще 
поливать бурт, так как он сильнее пересыхает.  Кроме того, в таких буртах выше 
потери азота. Однако таким способом получается компост очень хорошего ка-
чества.  Бурты, перемешиваемые техникой, могут иметь ширину в основании 3–6 
м и высоту 1,8–3,5 м. При использовании аэратора размеры бурта приспосабли-
вают к его параметрам: чаще всего от 2,5 до 6 м ширины и 1–2,5 м высоты. При 
компостировании навоза размер бурта ещё меньше, до 3,5 м в основании и 1,5 
м в высоту. Лучше перемешивать бурт фронтальным погрузчиком. При этом с 
одной стороны бурта подгребают пересохший слой и перебрасывают на другую 
сторону, следующим заходом подгребается средняя часть бурта, сильнее упло-
тнённая и более влажная,  её укладывают на ранее перемещённый слой. Таким 
образом, верхнюю часть помещают внутрь бурта и накрывают слоем, который 
ранее был внутри бурта.

Малые приусадебные компостеры

Лучше всего сделать простую конструкцию, чтобы сохранить компост в одном 
месте, не рассыпая его. Основным условием для таких компостеров является их 
воздухопроницаемость. Рассмотрим простой пример изготовления компостера 
из старой бочки, металлической или пластиковой.

Бочка должна быть чистой и не должна содержать остатков каких бы то ни было 
химикатов! В основании бочки делаем 10–12 радиально расположенных отвер-
стий  для обеспечения стока излишней влаги и свободного доступа воздуха. Так-
же делаем отверстия по периметру бочки примерно в 5 см от дна. Отверстия 
высверливаем каждые 10 см (диаметр отверстия 10–20 мм). Следующие три 
ряда отверстий высверливаем по направлению к верху бочки, через каждые 10 
см. Таким образом, мы получим полосу аэрации в основании бочки. Следую-
щую полосу из 2–3 рядов отверстий делаем на уровне половины высоты бочки. 
Третья полоса отверстий должна заканчиваться примерно в 10 см от верхнего 
края бочки. Лучше использовать бочки объёмом 150–250 л, хотя могут быть и 
бόльшие. На дно бочки необходимо насыпать дренажный слой ― куски крупных 
ветвей или сорняков ― с таким расчётом, чтобы как минимум два ряда отвер-
стий были закрыты этим слоем (15–20 см). Бочку можно прикрыть крышкой или 
засыпать сверху толстым слоем соломы или листьев, которые необходимо сни-
мать перед каждой добавкой компостируемого материала. Бочку устанавливаем 
на нескольких кирпичах или кусках тротуарной плитки.

При втором способе бочку наполняют на две трети высоты, закрывают плотной 
крышкой и ежедневно или раз в несколько дней укладывают на бок и перекаты-
вают. Благодаря этому компостируемый материал перемешивается и аэрируется.

В такой компостер можно добавлять материал для компостирования по мере 
его поступления. Этим способом можно компостировать домашние отходы.
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Сетчатый компостер. Мы отрезаем фрагмент длиной 4–5 метров и высотой 
1,2–1,5 м от сетки ограждения либо сетки с более мелкими ячейками. По краям 
сетки делаем крючки из проволоки или соединяем проволокой, так чтобы потом 
можно было раскрыть это соединение. Так получаем из сетки трубку диаметром 
120–160 см. Вместимость этого компостера 1,2–2,0 м3. На землю насыпаем слой 
глины либо толстый слой измельчённой соломы или опилок, далее следует дре-
нажный слой около 20 см из кусочков ветвей; далее укладываем материалы, как 
в обычном бурте. По мере уменьшения объёма сверху добавляем следующие 
слои. Когда конструкция заполнится компостом, раскрываем края и снимаем 
сетку. Если необходимо улучшить температурные условия, то перед закладкой 
очередного слоя по периметру вдоль сетки насыпаем утепляющий материал:  
солому, листья. Если компостируется тяжёлый материал (навоз), то необходимо 
подбирать более прочную сетку.

Компостер деревянный, односекционный. Вкапываем в землю деревянные 
столбики (сосновые, берёзовые и др. колышки диаметром 15–20 см), формируя 
четырёхугольник со стороной 1,2–1,5 м. С трёх сторон обиваем досками (брусом, 
палками и т.п.), оставляя между ними щели 0,5–5 см. С четвёртой стороны за-
кладываем досками так, чтобы их можно было потом свободно вынуть. Высота 
компостера должна составить 0,9–1,5 м, тогда его объём достигнет 1,4–3,3 м3. 
На дне закладываем водоупорный слой (глина) либо поглощающий слой (торф, 
опилки, солома) и дренажный слой.

Компостер деревянный, трёхсекционный. Очень хорошее решение для не-
прерывного производства компоста. Конструкция состоит из трёх таких отсеков, 
как в односекционном компостере. Первый отсек заполняем полностью. Когда 
он заметно разогреется, перекладываем 2/3 его содержимого во второй отсек, 
а первый вновь догружаем доверху. Когда содержимое первого отсека  вновь 
заметно разогреется, перемещаем содержимое второго отсека в третий (на до-
зревание), а во второй отсек перекладываем материал из первого, и т.д. При 
этом способе следует быть внимательными при подборе компонентов и исполь-
зовать закваску в первом отсеке.
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Репродукция: Wayne J. McLaurin and Gary L. Wade; The University of Georgia College 
of Agricultural and Environmental Sciences, Cooperative of Extension Sciences

компостер из бочки сеточный компостер

трёхсекционный компостер

диаметр 4–5 дюймов
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Проблемы с компостированием и их решение

На практике часто не всё идёт по плану. Компостный бурт перестаёт «работать», 
появляются разные запахи и т.п. В этом случае следует руководствоваться реко-
мендациями, приведёнными в таблице ниже:

Наблюдаемое 
явление

Возможная 
причина

Способы решения проблемы

Бурт влажный и 
тёплый только в 
средине

Бурт слишком ма-
ленький, либо слиш-
ком холодная погода, 
либо нет укрытия

Бурт должен иметь минимум 90 см 
высоты и 1 метр ширины.
Малые бурты желательно укрыть 
изолирующим материалом

Ничего не проис-
ходит, бурт не на-
гревается

1) недостаток азота
2) недостаток кис-
лорода
3) слишком мало 
влаги
4) слишком холод-
но
5) компост созрел

1) добавить компоненты, богатые 
азотом, и перемешать
2) перемешать бурт для лучшей аэ-
рации
3) полить бурт
4) укрыть бурт изолирующим мате-
риалом или дождаться улучшения 
погоды. Зимой желательно, чтобы 
бурт не промерзал до середины

Слой листвы или 
травы не компо-
стируется

Плохая аэрация, 
недостаточно влаги

Следует избегать толстых слоёв 
листвы или свежей травы. Листва 
слишком сухая. Перемешать слои и 
увлажнить.
Трава сбивается в слизкую массу 
(когда пробиваем бурт щупом, он 
облепляется слизью с гнилостным 
запахом)

Запах прогоркло-
го масла, уксуса 
или тухлых яиц

Мало кислорода, 
бурт переувлажнён 
или слишком силь-
но утрамбован

Перемешать бурт. Добавить сухой 
материал: перемешать слои с соло-
мой, сеном. Перед перемешивани-
ем укрыть слоем сухого материала, 
чтобы уменьшить запах, после чего 
сделать много проколов колышком, 
создавая воздушные каналы

Запах аммиака Мало углерода (С) Добавить материалы, богатые угле-
родом: солому, картон, стружку ― и 
слегка перемешать

У бурта появляют-
ся крысы, мухи

Добавлены непод-
ходящие матери-
алы: мясо, жиры, 
кости (либо они 
расположены 
слишком близко к 
поверхности бурта)

Пищевые отходы, особенно животного 
происхождения, не добавлять в бурты, 
предназначенные для удобрения полевых 
или овощных культур. Пищевые отходы 
можно компостировать, укрывая боль-
шим слоем соломы, сена, опилок. Такой 
компост можно использовать для удобре-
ния газонов и декоративных растений
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В бурте различ-
ные насекомые, 
паукообразные, 
многоножки

Естественный про-
цесс

Это не проблема, а желательная фа-
уна

Много птиц, 
копающихся в 
компосте

Бурт заселён дож-
девыми червями

Дождевые черви производят отлич-
ный гумус, так называемый верми-
компост, и их следует охранять. Бурт 
укрыть толстым слоем соломы или 
плотной агротканью

9.  Как сделать «компостный чай»

Каждый земледелец сталкивался с препаратами на основе микроорганизмов: 
ЕМ или сообществами микроорганизмов, а также гуминовыми удобрениями, 
рекомендованными для удобрения почвы и растений. Они увеличивают микро-
биологическую активность почвы. Почва с интенсивной микрофлорой позво-
ляет ограничить развитие патогенов, имеет лучшую структуру, делает труднодо-
ступные элементы питания легкоусвояемыми для растений. Очень интересен и 
популярен в США метод самостоятельного производства удобрений с помощью 
специального компостного экстракта, содержащего микроорганизмы. Компост-
ный чай (англ. composttea) ― это хорошо сбалансированное и богатое пита-
тельными веществами удобрение, которое можно приготовить, перерабатывая 
компост с добавлением воды. Это удобрение можно использовать для цветущих 
растений, овощей, комнатных растений и различных посевов для улучшения ро-
ста, цветения и плодоношения. Основой приготовления качественного компост-
ного чая являются:

 использование хорошо вызревшего компоста, не содержащего опасных 
патогенов (можно использовать вермикомпост, полученный от калифор-
нийских червей);

 использование насоса для аэрации в процессе приготовления.

В этом случае аэробные микроорганизмы из компоста способны хорошо разви-
ваться в экстракте.

Приготовление компостного чая достаточно просто, не требует специального 
оборудования, длится 3 дня.

Пошаговая инструкция приготовления компостного чая:

1.   Дехлорируйте воду из крана. Для приготовления компостного чая потребу-
ется около 10–11 л воды. Позвольте воде отстояться на солнце и свежем воз-
духе в течение нескольких часов (несколько раз следует перемешать воду или 
использовать аквариумный насос). Это вызовет улетучивание хлора из воды 
(хлор нужно полностью удалить, иначе он вызовет гибель полезных бактерий в 
компостном чае). Нет необходимости аэрировать воду из колодца либо другого 
источника, не содержащего хлор.
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2. Поместите наконечник аэратора на дно большого ведра. Чтобы приготовить 
компостный чай, потребуется пластиковое ведро объёмом около 20 л. Убеди-
тесь, что используемый насос в состоянии аэрировать этот объём воды.

 Хорошая аэрация воды обязательна. Неаэрированный чай потеряет 
кислород, а это может спровоцировать размножение вредных анаэробных 
микроорганизмов.

3. Наполните ведро до половины рыхлым компостом. Не наполняйте ведра 
более чем наполовину и не уплотняйте компост. Компост должен быть рыхлым, 
чтобы аэратор мог работать.

 Помните, что необходимо использовать хорошо вызревший компост, так 
как неразложившийся компост может содержать патогены, которые могут 
перейти на растения. Зрелый компост будет иметь сладковатый земляной 
запах, а не запах алкоголя или гниющей пищи.

4. После добавления компоста в ведро долейте воды до уролвня 8 см от края 
ведра, чтобы не разливать смесь при перемешивании.

5. Добавьте столовую ложку патоки, мёда или кленового сиропа и перемешай-
те. Патока обеспечит питание для полезных почвенных бактерий и поможет им 
расти и размножаться.

6. Включите насос. Насос направит воздух для аэрации на дно ведра, обеспечит 
большое количество кислорода и создаст движение воды. Насос можно настро-
ить на несколько включений в сутки либо на круглосуточную работу.

7. Мацерация компоста длится от двух до трёх дней. Чем дольше, тем больше 
микроорганизмов будет в компостном  чае. Однако не стоит выдерживать смесь 
более трёх дней, так как микроорганизмам будет недостаточно энергии, чтобы 
выжить дольше.

 Компостный чай должен всегда иметь натуральный земляной запах. Если 
запах изменился, следует избавиться от раствора и начать процесс заново.

Необходимое оборудование и 
материалы:
 большое ведро, лучше около 20 л;
 аквариумный насос;
 мешок/ткань для процеживания экстрак-
та; хорошо вызревший компост (10–11 л);
 вода без хлора 10–11 л;
 ложка патоки или мёда.

пластиковое ведро



24 25

 При приготовлении настоя его следует перемешивать не реже раза в 
день, чтобы убедиться, что компост не оседает на дно.

8. По окончании цикла достаньте трубку и аэратор из ведра. Чтобы процедить 
компостный чай, поставьте второе ведро с джутовым мешком или большим ку-
ском марли. Экстракт перелейте в ведро с мешком. Оберните мешок или тряпку 
вокруг компоста и достаньте из воды. Аккуратно отожмите, чтобы удалить избы-
ток жидкости.

9. Отжатую массу выбросьте на бурт либо используйте для мульчирования. 
Экстракт (компостный чай) следует использовать в течение 36 часов. 
Полезные микроорганизмы не проживут больше нескольких дней. Поэтому 
важно использовать свежий чай. Чем быстрее его использовать, тем лучше, не 
следует держать экстракт дольше трёх дней. Компостный чай можно перелить 
в лейку и обильно полить почву вокруг растений. Для горшечных растений чай 
можно залить в бутылку с распылителем и таким образом нанести его на почву 
(в этом случае экстракт следует дополнительно процедить через чулок).

 Чтобы получить лучшие результаты, следует поливать почву за две недели 
до начала формирования бутонов у растений.

 Компостный чай является прекрасной добавкой в почву для молодых и 
пересаженных растений.

10.  Использование экстакта в качестве листовой подкормки: залить компост-
ный чай в ёмкость с распрыскивателем. Если раствор очень тёмный, смешать 
с равным количеством воды. Добавить 1/8 чайной ложки (0,6 мл) растительно-
го масла и хорошо перемешать. Распылить смесь по листьям растений ранним 
утром или поздним вечером.

 Растительное масло поможет компостному чаю прилипнуть к листьям.

 Всегда используйте разбавленный компостный чай на молодых или неж-
ных растениях. Не опрыскивайте растения в середине дня, так как солнце 
может вызвать ожоги на листьях.

(Источник: https://www.wikihow.com/Make-a-Compost-Tea)
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.  Использование биопрепаратов

Для усиления роста растений, отпугивания вредителей, а также профилактики и 
уничтожения болезней и вредителей можно использовать препараты из расте-
ний и натуральных веществ. Такие вещества найдены в различных сельскохозяй-
ственных культурах, травах и сорняках. Человек, наблюдая за природой, заме-
тил, что вредители не повреждают некоторые растения. Если они растут рядом 
с культурными растениями, то и последние не повреждаются вредителями. От-
сюда появилась идея использования биопрепаратов. Рецептура биопрепаратов, 
приведённая ниже, разработана множеством разных авторов. Иногда можно 
найти два разных рецепта для одного и того же препарата, например, экстракта 
из луковой шелухи, или  вы можете найти другие рецепты с тем же названием. 
Здесь нет противоречий, это   следствие экспериментальной природы таких ре-
цептов.  Один автор, проверяя экстракт, заметил, что эффективнее более слабый 
экстракт, другой же пришёл к выводу, что лучше действует более сильный. Ис-
пользуя биопрепараты, желательно проследить за эффективностью их действия, 
чтобы иметь возможность в будущем вносить коррективы.

Все препараты, приведённые в таблице, включая экстракты из табака, можно ис-
пользовать в органическом сельском хозяйстве. Экстракт табака содержит много 
никотина и может оставлять большое количество этого вещества в опрыскивае-
мых растениях, поэтому препараты из табака рекомендуется использовать пре-
жде всего на декоративных культурах. Если необходимо обработать съедобные 
растения, следует выждать неделю и тщательно вымыть растения и плоды перед 
употреблением в пищу.

Экстракты из помидоров и табака, в принципе, не следует использовать на пас-
лёновых растениях: помидорах, табаке, картофеле или баклажанах, так как при 
этом могут переноситься вирусные заболевания (по этой причине в теплицу с 
томатами огородники не позволяют входить с сигаретами).

2.  Приготовление препаратов

Чтобы извлечь вещества, находящиеся в растениях, используют различные тех-
ники, поэтому нам потребуются различные приспособления и материалы.

1. Посуда для кипячения объёмом от 2 до 10 л; мерная посуда с известным 
объёмом от  1 до 5 л, используемая для разбавления.
2. Бочки для разбавления и настаивания экстрактов, лучше объёмом 50–10 л.
3. Сито для отцеживания остатков растений с ячейкой 1–2 мм.
4. Густое сито (можно использовать чулок), необходимое в случае исполь-
зования растворов для опрыскивания.
5. Рамы с редкой сеткой или другие приспособления для сушки трав.
6. Нож из нержавейки или тесак и разделочная доска для измельчения 
трав, большая ложка или шпатель для перемешивания.
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Вода для приготовления препаратов не должна быть хлорированной. Для при-
готовления небольших объёмов экстрактов оптимальной будет дождевая вода, 
более мягкая. Для разбавления рекомендуем использовать колодезную воду, 
лучше из неглубоких скважин, так как в  глубоких она часто бывает жёсткой 
из-за содержания большого количества солей кальция и магния, что затрудняет 
экстрагирование растворимых соединений. Чтобы проверить жёсткость воды, 
достаточно намылить в ней руки: в жёсткой воде обильная пена образуется с 
трудом и через какое-то время,  в мягкой воде пена образуется быстро и трудно 
избавиться от ощущения скользких рук.

Травы следует собирать в указанный в рецепте срок. Если срок не указан, их 
нужно собирать перед цветением. Травы для сушки разложите тонким слоем в 
проветриваемом затенённом месте, лучше на чердаке, где температура выше и 
после открытия окошка или дверцы есть хорошая вентиляция.

Ферментированные растительные препараты хорошо держать и процеживать 
в отдельном месте, так как после ферментации может выделяться очень резкий 
неприятный запах (поэтому такие препараты называют растительным навозом, 
хотя с выделениями животных нет ничего общего).

3. Виды препаратов

Мы используем разные техники выделения активных веществ из растений, отсю-
да различные названия форм препаратов:

экстракт (вытяжка) — получаем путём заливки измельчённых растений холод-
ной или тёплой (но никогда горячей) водой. Поэтому мы можем выделить из 
растений соединения, которые могут разлагаться под воздействием высоких 
температур;

настой — травы заливают горячей водой и далее не нагревают – так, как чай. 
Настой нельзя кипятить, так как в раствор могут переходить соединения, кото-
рые нам не нужны (например, вскипячённый чай нельзя пить из-за большого 
количества танинов);

отвар — травы заливаем холодной водой и кипятим так долго, как это указано в 
рецепте, далее отвар оставляем для охлаждения, после чего процеживаем;

ферментированный экстракт (другое название — мацерат, так как ткани маце-
рируют в воде) — после заливки водой измельчённые растительные ткани раз-
лагаются бактериями, и растительные клетки высвобождают вещества, содер-
жащиеся в них. Поскольку разложение происходит под воздействием бактерий, 
выделяются различные газы, часто с неприятным запахом, привлекающие мух. 
Поэтому «растительный навоз» храним в укромном месте, по возможности за-
щищённом от проникновения насекомых, хотя наличие их личинок не снижает 
ценности препарата. Кроме этого, процеживание, переливание или опрыскива-
ние желательно проводить в такое время, когда вблизи нет других членов семьи.
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4.  Растительные препараты для защиты растений, которые можно приготовить в хозяйстве 

№ 
п/п Вид растения Способ 

приготовления
Время заготовки и 
части растения Метод приготовления препарата Вредители и болезни

1 Бархатцы экстракт трава в период цвете-
ния, сушёная

половину ведра сушёного сырья (1 кг) 
залить 10 л тёплой воды, оставить на 2 
дня, процедить, добавить 40 г хозяй-
ственного мыла

против тли, особенно 
на ягодниках

2 Бархатцы отвар трава в период цвете-
ния, сушёная

500 г сырья кипятить 30 минут в 3 л 
воды; после охлаждения замочить 
луковицы и корни

профилактика корне-
вых гнилей рассады и 
сеянцев

3 Бузина чёрная экстракт

свежие или сушёные 
соцветия и листья, за-
готовленные в период 
цветения

1 кг свежих или 200 г сушёных листьев 
и соцветий вымачивать в 10 л воды в 
течение суток, развести водой 1:10, 
опрыскивать почву и растения

против совок, капуст-
ной белянки, тлей

4 Бузина чёрная

ферменти-
рованный 
экстракт (ма-
церат)

свежие или сушёные 
цветки и листья, заго-
товленные в период 
цветения

1 кг свежих или 200 г сушёных листьев, 
соцветий и побегов залить 10 л воды и 
выдержать 4-5 дней, залить в актив-
ные норы (норы притоптать вечером, с  
утра залить вновь вырытые)

отпугивает кротов и 
полёвок

5 Дурман 
обыкновенный экстракт

в период цветения 
надземная часть 
растения, почки или 
цветки

готовить, как препарат из белены чёр-
ной в период цветения

тли, медяницы, 
паутинные клещи, 
растительноядные 
клещи

6 Чеснок и лук настой зрелые луковицы

80 г измельчённых луковиц залить 10 л 
горячей воды, неразведённый настой 
использовать как опрыскивание для 
профилактики и лечения

против землянично-
го клеща, грибных 
болезней
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7 Чеснок и лук

ферменти-
рованный 
экстракт (ма-
церат)

зрелые луковицы, 
листья и чешуи лука

0,5 кг свежего чеснока, лука (чешуй и 
листьев) заливаем 10 л воды; после 
ферментации развести 1:10 и исполь-
зовать для опрыскивания картофеля и 
земляники

против грибных бо-
лезней

8
Лук + чеснок + 
смородина + 
щавель

ферменти-
рованный 
экстракт (ма-
церат)

зрелые луковицы, 
листья, чешуи

50 кг свежих или 200 г сушёных расте-
ний лука, чеснока, щавеля и листьев 
чёрной смородины залить 10 л воды 
на 2 недели; раствор в соотношении 
1:10 использовать для нескольких 
опрыскиваний

против грибных бо-
лезней

9

Луковая чешуя

экстракт сухая чешуя и листья 1) 100 г чешуй и сухих листьев чеснока 
залить 10 л воды и оставить на сутки; 
опрыскивать свежим, неразведённым 
экстрактом;
2) 200 г чешуй лука залить 10 л тёплой 
воды, оставить на 4-5 дней

против тли, медяниц, 
цикадок и паутинных 
клещей

10

Чеснок

экстракт/отвар измельчённые зубки 200 г зубков чеснока измельчить, 
залить 10 л воды и оставить на 3-4 дня 
(или кипятить 20 минут); не разбав-
лять, использовать для профилактики 
и лечения

против тли, морков-
ной мухи, почковых и 
паутинных клещей

11 Чеснок ферменти-
рованный 
экстракт (ма-
церат)

измельчённые зубки, 
свежие или сушеные

75 г измельчённых зубков или 500 г 
свежих (или 200 г сушёных) листьев и 
чешуй чеснока на 10 л воды, хорошо 
ферментировать; в зависимости от 
использования развести 1:10 или не 
разводить; для внесения в почву

в разведённом виде 
действует профилак-
тически и укрепляю-
ще на корни расте-
ний, без разведения 
помогает в борьбе с 
морковной мухой
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12 Хрен настой корни и листья 300 г хрена залить 10 л горячей воды 
на сутки; неразведённый настой ис-
пользовать для опрыскивания 3 раза с 
интервалом 3 дня

против монилиоза

13 Пихта экстракт собрать семена пихты 3 г семян настаивать 12 часов в 1 л 
воды

слизни

14 Тысячелистник 
обыкновенный

отвар в период цветения 
срезать надземную 
часть

1) сухие растения (800 г) кипятить в 
небольшом количестве воды 30-40 
минут, затем долить воды до 10 л и на-
стаивать 36-46 часов, потом добавить 
хозяйственное мыло
2) 1 кг свежих или 100 г сухих растений 
залить 10 л воды и оставить на сутки, 
затем кипятить 30 минут, не разбав-
лять; опрыскивать профилактически

тли, медяницы, ли-
чинки клопов, листо-
грызущие гусеницы 
бабочек

15 Тысячелистник 
обыкновенный

экстракт в период цветения 
срезать надземную 
часть

1 кг свежих или 100 г сухих растений 
залить 10 л воды и оставить на сут-
ки, развести 1:10; использовать для 
профилактического опрыскивания в 
период цветения

профилактически 
против монилиоза, 
настоящей мучнистой 
росы, монилиоза 
косточковых, кокко-
микоза, курчавости 
персика

16 Белена  
чёрная

экстракт осенняя розетка ли-
стьев и корни одно-
летнего растения

1 кг двулетних сухих листьев, 0,5 кг 
корней залить 10 л дождевой или 
колодезной водой на 12 часов; перед 
опрыскиванием добавить 30-40 г хо-
зяйственного мыла;
верхнюю часть цветущих растений го-
товить в небольшом количестве воды 
2-3 часа, процедить и довести объём 
до 10 л, добавить мыло

тли, медяницы, 
клещи, гусеницы 
бабочек, личинки 
плодожорки, расти-
тельноядные клопы
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17 Лопух экстракт надземная часть треть ведра лопуха залить водой и 
оставить на 3 дня; процедить и, не 
разбавляя, опрыскивать растения

против гусениц

18 Одуванчик экстракт корни и листья 250 г измельчённых корней или 400 г 
листьев залить 10 л воды и оставить на 
3 часа, затем процедить; опрыскивать 
несколько раз

против тли, паутин-
ного клеща и медя-
ницы, экстракт также 
укрепляет устой-
чивость растения 
против болезней

19 Живокость 
высокая

экстракт всё растение в период 
цветения; осенью — 
корневища с корнями 
и молодыми отрост-
ками

1 кг сухого растения настаивать в 10 л 
воды 48 часов; добавить 0,1 кг корней;

можно также настаивать 12 часов, а 
затем готовить 1_2 часа

гусеницы кольчатого 
шелкопряда, боя-
рышницы, златогуз-
ки, капустной белян-
ки, настоящих молей, 
совок, плодожорок, 
листоядные личинки 
жуков, медяницы

20 Папоротник экстракт листья (внимание: не 
использовать охраняе-
мые виды!)

300 г свежих или 30 г сухих листьев за-
ливаем 10 л воды на сутки; используем 
без разведения

против щитовок, 
мучнистых червецов 
и тлей

21 Папоротник ферменти-
рованный 
экстракт (ма-
церат)

листья (внимание: не 
использовать охраняе-
мые виды!)

1 кг свежих листьев или 100 г сухих за-
лить 10 л воды и оставить на 2 недели; 
использовать, разбавив 1:2.

против тли

22 Полынь ферменти-
рованный 
экстракт (ма-
церат)

собирать растения в 
период цветения

300 г свежей травы или 30 г сухой 
(порошок) на 10 л воды; используют 
неразведённый препарат; для увели-
чения прилипаемости можно добавить 
1% жидкого стекла

для борьбы с мура-
вьями, тлёй, столбча-
той ржавчиной смо-
родины (пузырчатая 
ржавчина сосны)
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23 Полынь отвар собирать растения в 
период цветения

0,5 ведра измельчённой свежей полы-
ни или 0,7-0,8 кг измельчённой сухой 
травы настаивать в 10 л воды в тече-
ние суток, затем кипятить в течение 0,5 
часа; перед опрыскиванием добавить 
воды в соотношении 1:1

личинки бабочек

24 Крапива ферменти-
рованный 
экстракт (ма-
церат)

собирать растения 
перед цветением, ис-
пользовать свежими 
или высушенными

1 кг свежей травы или 250 г сухой (поро-
шок) залить 5 л воды, после фермента-
ции (2 недели) используем:
- в разведении 1:20 стимулирует рост 
сельскохозяйственных культур, исполь-
зуем при увядании или пожелтении 
растений;
- в разведении 1:10  ̶  опрыскивание 
почвы, активизирует почвенную 
жизнь;
- после короткого ферментирования (5 
дней) в разведении 1:10 ― боремся с 
тлёй;
- через сутки после заливки водой 
(экстракт) используется как препарат, 
стимулирующий растения (не разво-
дить)

увядание, активи-
зация жизненных 
процессов почвы и 
растений, против тли

25 Крапива экстракт собирать растения 
перед цветением, ис-
пользовать свежими 
или высушенными

1 кг свежей крапивы либо 250 г сушё-
ной залить 5 л воды, выдержать сутки, 
использовать без разведения

против тли

26 Помидор ферменти-
рованный 
экстракт (ма-
церат)

молодые листья здо-
ровых растений

2 горсти листьев залить 3 л воды, 
после ферментации использовать в 
разведении 1:10

стимуляция роста 
помидоров (ВНИМА-
НИЕ! Использовать 
только молодые 
листья со здоровых 
растений)
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27 Помидор экстракт листья, летом 3 горсти сырья залить 3 л воды (экс-
тракт), через 2 часа в неразведён-
ной форме действует отпугивающе: 
опрыскиваем растения каждые 2 дня в 
период  лёта бабочек

капустная белянка

28 Помидор отвар собрать зелёные здо-
ровые части растений, 
корни и боковые 
побеги

4 кг свежих растений кипятить в не-
большом количестве воды на малом 
огне в течение 0,5 часа; перед опры-
скиванием добавить воды в пропор-
ции 1:3 и мыло;

второй способ: 1 кг свежих помидоров 
кипятить в 10 л воды около 30 минут, 
перед использованием развести водой 
1:3

многие вредители, 
в т.ч. тли, паутинные 
клещи, молодые 
гусеницы листовёр-
ток, белянок, капуст-
ной моли, плодовых 
мушек, блошки

29 Ревень настой листья, стебли, цвето-
носы

0,5 кг свежего сырья залить 3 л го-
рячей воды; неразведённый настой 
используем на луке и фасоли

против луковой моли 
и свекловичной тли

30 Ромашка экстракт в период цветения 
собрать листья и 
соцветия

3 кг свежего или 1 кг сухого сырья 
настаивать в 10 л воды 12 часов; перед 
опрыскиванием добавить воды в про-
порции 1:3 и мыло;
для опыления сухие растения смолоть 
в мелкую пыль и смешать в пропор-
ции 1:1 с пылевидным почвенным 
материалом

тля, паутинные 
клещи, гусеницы 
бабочек, многие 
вредители садов и 
огородов

31 Сено экстракт хорошего качества, из 
молодой травы

1 кг сена залить 3 л воды и оставить на 
3 дня; развести водой в соотношении 
1:3; первое опрыскивание провести в 
период распускания почек, повторить 
ещё 2 раза с интервалом 10-15 дней

мучнистая роса ябло-
ни и крыжовника
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32 Сено отвар хорошего качества, из 
молодой травы

400 г сена залить 10 л воды и оставить 
на сутки, затем готовить 2 часа, доба-
вить 30 г серого мыла.

против тли, личинок 
клопов и гусениц

33 Хвощ полевой отвар надземная часть рас-
тений

30 г молотого сухого или 300 г свежего 
хвоща залить небольшим количеством 
холодной воды и варить 10-20 минут; 
постепенно охладить; опрыскивать, 
смешав с водой в соотношении 1:20

грибные болезни

34 Хвощ полевой отвар надземная часть рас-
тений, использовать 
в свежем или сухом 
виде

1 кг свежей травы или 150-200 г сухой 
(порошок) залить 10 л воды. Готовить 
25 минут. К отвару добавить 0,1 л жид-
кого стекла (улучшает прилипание). 
Развести в пропорции 1:5. Профилак-
тический препарат против грибных бо-
лезней, применять 1 раз в две недели.

профилактически 
против грибных бо-
лезней (в т.ч. мучни-
стой росы, ржавчины, 
курчавости персика) 
на многих культурах

35 Хвощ полевой ферменти-
рованный 
экстракт (ма-
церат)

надземная часть рас-
тений, использовать 
в свежем или сухом 
виде

1 кг свежих или 200 г сухих растений 
оставить в 10 л воды на 4-5 дней для 
ферментации, перед использованием 
развести 1:50; опрыскивать в солнеч-
ную погоду

тли, паутинные кле-
щи, ложнощитовки, 
щитовки

36 Табак отвар собирать отходы при 
выращивании табака 
и табачную пыль

400 г сушёной массы настаивать в 10 
л воды в течение суток; варить 2 часа; 
перед опрыскиванием процедить и 
разбавить водой в пропорции 1:1, 
добавить мыло;

после обработки срок ожидания — 1 
неделя

тли, медяницы, ли-
чинки растительнояд-
ных клопов, гусеницы 
бабочек (ВНИМАНИЕ! 
Не использовать 
табак на помидорах: 
угроза переноса 
вирусов!)
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37 Табак 
обыкновенный

настой собирать отходы при 
выращивании табака 
и табачную пыль

1 кг отходов табака залить 10 л кипят-
ка, оставить на сутки, развести водой 
в соотношении 1:2; после обработки 
срок ожидания   ̶  1 неделя

против сосущих вре-
дителей (тли, трипсы, 
белокрылки и др.)

38 Молочай 
болотный, 
кипарисовый, 
острый1

отвар после цветения со-
брать листья и побеги

4 кг свежих растений варить в неболь-
шом количестве воды в течение 2-3 
часов; после остывания довести объём 
до 10 л

листогрызущие гусе-
ницы бабочек (дву-
кратная обработка с 
интервалом 4 дня).

39 Пижма экстракт свежая или сушёная 
трава, собранная в 
начале цветения

300 г свежей или 30 г сушёной травы 
залить 10 л воды, периодически пере-
мешивать, через сутки использовать в 
растворах:
- 1:2 против ржавчины и мучнистой 
росы;
- 1:5 против пятнистости томата;
- неразведённый экстракт используем 
против земляничного клеща, настоя-
щих пилильщиков, ежевичного клеща, 
малинного жука

против ржавчины 
и мучнистой росы; 
пятнистости томата; 
земляничного клеща, 
ежевичного клеща, 
малинного жука, 
скосарей, цветоедов, 
блошек, белокры-
лок, пилильщиков, 
муравьёв

40 Картофель экстракт ботва, свежая или 
сушёная

1 кг свежей или 0,6 кг сушёной ботвы 
залить 10 л воды и оставить на 4 часа; 
после процеживания использовать для 
опрыскивания неразведённым

против тли (ВНИ-
МАНИЕ! Не исполь-
зовать на табаке и 
помидорах: угроза 
переноса вирусов)

1      Молочай болотный внесён в список видов, исчезнувших на территории Беларуси (прим. переводчика).
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Препараты минерального и животного происхождения

№ 
п/п

Действующее 
вещество

Способ Источник Метод приготовления препарата Вредители и 
болезни

1 Квасцы 
алюмокалиевые 
(калинит)

раствор купить в хо-
зяйственном 
магазине

40 г квасцов растворить в неболь-
шом количестве горячей воды и 
довести до 10 л; для опрыскива-
ния почвы и растений

против слизней, 
тлей и гусениц

2 Перманганат калия раствор купить в хо-
зяйственном 
магазине или 
аптеке

3 г перманганата калия растворить 
в 10 л воды

раствор бактери-
цидного действия, 
для замачивания 
семян и корней 
перед посадкой

3 Раствор 
хозяйственного  мыла 
(калийное мыло)

раствор купить в хо-
зяйственном 
магазине

150-300 г мыла растворить в 10 л 
воды; раствор использовать для 
опрыскивания растений против 
тлей и клещей;

если к раствору добавить 0,5 л де-
натурата, столовую ложку извести 
и столовую ложку соли, раствор 
можно использовать против гусе-
ниц

тли, клещи, гусе-
ницы

4 Сыворотка раствор самодельный 1 л свежей сыворотки смешать с 1 
л воды, использовать раз в неде-
лю для опрыскивания растений

против тли
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5 Обезжиренное молоко раствор самодельный Молоко смешать с водой в соотно-
шении 1:2, опрыскивать несколько 
раз всё растение

против грибных бо-
лезней, вирусных 
болезней томата и 
личинок колорад-
ского жука
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Характеристика сырья для компостирования (Cornell University 2000)

Материал Значение % N в 
сухой 
массе

Соотношение 
С:N в сырой 

массе

Влажность, 
%

Масса 1 
м3, кг

Навоз
Молочный скот, 
мало подстилки

среднее 3,7 13 83 700-900

КРС, соломи-
стый навоз

пределы

среднее

1,2-3,2

2,2

25-40 67-87 700-900

Лошади пределы

среднее

1,4-2,3

1,6

22-50

30

59-79

72

650-880

750
Бройлеры пределы

среднее

1,6-3,9

2,7

12-15

14

22-46

37

40-550

470
Овцы пределы

среднее

1,3-3,9

2,7

13-20

17

60-75

69

400-650

Свиньи пределы

среднее

1,9-4,2

3,0

9-19

15 80
Индюки среднее 2,6 16 26 450
Растительный
Овощные отхо-
ды

пределы 2,5-4,0 11-13

Кукурузный 
силос

среднее 1,2-2,4 38-43 65-68

Сено среднее 0,7-3,6 15-19 15-20
Сено бобовых пределы

среднее

1,8-3,6

2,5

13-19

14

15-20

Солома пределы

среднее

0,3-1,0

0,7

50-200

100

4-27

12
Солома овса пределы

среднее

0,6-1,0

0,9

50-100

60

4-27

12
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Солома пшени-
цы

пределы

среднее

0,3-0,5

0,4

100-200

140

4-27

12
Трава пределы

среднее

2,0-6,0

3,4

9-25

17 82

200 

Листва пределы

среднее

0,5-1,3

0,9

40-80

54

50-150 
сухая

200-270 
мокрая

Молодые ветки 
(с живой изго-
роди)

среднее 3,1 16 70

Дерево твёрдое пределы

среднее

0,06-0,11

0,09

451-819

560
Дерево мягкое пределы

среднее

0,04-0,23

0,09

200-1300

650
Опилки с корой пределы 0,06-0,8 200-750 19-65 180-250
Картон гофри-
рованный

среднее 0,1 550 10 180

Кустарник  об-
резки

среднее 1,0 53 15 240
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