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Компост «Дар Земле» на основе торфа 

 

В.А. Борисов, В.М. Ковылин, О.Н. Успенская 

ГНУ ВНИИ Овощеводства, 2010 

 

Уровень плодородия определяется запасом и качеством органического 

вещества в почве. Овощеводство - интенсивная форма земледелия. Урожаи 

быстро истощают землю. Восстановление её плодородия, а также получение 

экологически чистой продукции является основной программной задачей 

жизнедеятельности современного человечества. Компосты, получаемые ме-

тодом ускоренной биоферментации, одна из форм высокоэффективных орга-

нических удобрений (1,2,3,4) 

Биокомпост «Дар Земле» (далее–компост) получают из смеси торфа 

(40%), куриного помёта (40%), опилок лиственных пород деревьев (10%) и 

доломитовой крошки (10%). В нём нет яиц и личинок гельминтов, патоген-

ной микрофлоры и жизнеспособных семян сорняков. По физико-химическим 

показателям он соответствует требованиям и нормам, указанным в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Требования к компосту «Дар Земле» 

Наименование показателя Значение Методы испытаний 

1. Массовая доля органического в-ва, %, не менее  40,0 ГОСТ 27980 

2. Влажность, %. не более 60,0 ГОСТ 26713 

3. рН 7,0-7,2 ГОСТ 27979 

4. Массовая доля, в пересчёте на абсолютно сухое в-

во, %: 

азота общего 

фосфора общего (Р2О5) 

калия общего (К2О) 

 

 

1,5-2,0 

1,0-1,5 

0,5-1,0 

 

 

ГОСТ 26715 

ГОСТ 26717 

ГОСТ 26718 

5. Содержание макро- и микроэлементов, в пересчёте 

на абсолютно сухое в-во, мг/кг, не менее: 

кальций 

магний 

железо 

 

 

2700 

500 

150 

 

 

ГОСТ 28901 

ГОСТ 30502 

ГОСТ Р 51637 

6. Содержание тяжёлых металлов, мг/кг, не более: 

 

цинка 

меди 

свинца 

никеля 

кадмия 

ртути 

 

 

55,0 

33,0 

32,0 

20,0 

0,5 

2,1 

ГОСТ Р 51637 или РД 

52.18.191 или Методи-

ческие указания по 

определению тяжёлых 

металлов в почвах сель-

хозугодий и продукции 

растениеводства, М., 

ЦИНАО, 1992 
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В наших опытах с компостом в качестве сорбента и компонента, улуч-

шающего водно-физические свойства субстратов использовался технический 

углерод марки СУ-Н, полученный по новой отечественной технологии путём 

термохимического крекинга отходов деревообрабатывающих, сельскохозяй-

ственных и целлюлозно-бумажных производств (сертификат соответствия 

№ 0322851, выданный «Системой сертификации Госстандарта России» 

2006 г.). 

Исследования проводились в ГНУ ВНИИО Раменского района Мос-

ковской области с культурами перца, томата и свёклы столовой. Цель иссле-

дований – изучить влияние компоста «Дар Земле» и его сочетание с дозами 

технического углерода на рост, развитие и урожайность культур, на фермен-

тативную активность тепличных грунтов, разработать способ обогащения ор-

ганических субстратов доступными формами азота и фосфора. 

Опыт с перцем сорта «Зухра» проводился в остеклённой теплице на 

тепличном грунте (торф+древесные опилки) с содержанием органического 

вещества 31%; рНсол. 6,6; водорастворимых форм азота (N-NO3+N-NH4) 

12мг/100г; фосфора 7,7 и калия 5,1 мг/100г. Нарезались грядки шириной 1,2м 

и длиной 4,0м (S=5м
2
), на которые по схеме опыта внесены удобрения. Ше-

стидесятидневную рассаду высаживали в лунки по 2 рядка на грядку (26 рас-

тений) 1 июня. Проведено 5 сборов плодов. 

Схема опыта: 

1. Контроль (без удобрений) 

2.  Компост 10л/грядка (4кг сухой массы) 

3. Технический углерод 5л/грядка (0,5кг сухой массы) 

4. Компост 5л+углерод 5л/грядка 

5. Минеральное удобрение (Кемира картофельная) 250г/грядка 

Результаты учёта урожая приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Урожайность перца, кг/м
2
 

Вариант 
Повторность 

Сумма Среднее % 
1 2 3 4 

NPK 4,76 4,76 5,65 4,87 20,04 5,01 161 

Компост+углерод 4,20 3,79 5,26 4,97 18,22 4,55 146 

Углерод 3,06 2,71 3,52 3,86 13,15 3,29 105 

Компост 3,37 3,49 3,70 4,85 14,81 3,70 119 

Контроль 2,18 3,12 3,92 2,67 12,49 3,12 100 

Показатель точности, % 4,79  

HCP05 0,58  
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Мы видим, что наибольшую прибавку урожайности перца получили 

при внесении лёгкорастворимых минеральных удобрений (кемира) 61% к 

контролю. Компост твёрдофазной ферментации по действию на урожайность 

перца уступал действию полного минерального удобрения. Что можно объ-

яснить меньшей усвояемостью питательных элементов компоста и неполным 

их высвобождением в ходе минерализации органического вещества. 

Технический углерод, внесённый в чистом виде, не оказал существен-

ного влияния на рост и развитие растений, что вполне ожидаемо, т.к. его по-

ложительное действие связано в первую очередь с улучшением воднофизи-

ческих свойств грунта. Данные грунты обладали хорошими воднофизичес-

кими свойствами и не нуждались в дальнейшем улучшении. 

Положительное действие углерода проявилось при совместном внесе-

нии с компостом. По-видимому, углерод явился стимулятором минерализа-

ции компоста и извлечения из него подвижных элементов питания. Даже при 

внесении половиной дозы компоста, совместное его действие с углеродом 

способствовало существенной прибавке урожая (+46% к контролю), уступа-

ющей лишь действию полного минерального удобрения. 

Положительное действие углерода проявилось и в накоплении в плодах 

перца моносахаров и аскорбиновой кислоты (таблица 3), что свидетельствует 

о стимулировании физиологических процессов роста в растении. Однако, 

«старение» растений, выраженное в накоплении сухих веществ и дисахаров, 

шло более энергично при внесении одного компонента. 

 

Таблица 3  – Биохимические показатели перца (9 августа 2005 г.). 

Вариант 
Сухое 

в-во,% 

Сахара,% Витамин С, 

мг/% Моно- Ди- сумма 

Контроль 3,27 2,49 0,55 3,07 92,58 

Компост 10 л/м
2
 4,29 2,55 0,50 3,07 101,78 

Уголь 10 л/м
2
 3,37 2,49 0,48 2,99 106,07 

Компост  

5 л/м
2
+уголь 5 

литр/м
2
 

3,70 2,52 0,29 2,83 94,42 

NPK 3,85 2,43 0,49 2,95 97,49 

 

Механизм взаимодействия технического углерода с органическим ве-

ществом компостов и грунтов ещё предстоит выяснить. Однако, несомненно, 

положительное влияние углерода на питательный режим почвенных грунтов, 

позволяющих как мобилизовать запасы подвижных элементов питания, так и 

предотвращать избыточную концентрацию солей в почвенном растворе. 
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Опыт с полудетерминантным гибридом томата «Подмосковный» селек-

ции НПФ «Ильинична» проводился в плёночной теплице по схеме (90+40) 

/2×35, площадь учётной делянки 4,8м
2
, повторность трёхкратная, размещение 

вариантов рендомизированное. 

Схема опыта: 

1. Контроль - используемый на комбинате грунт: торф, опилки, пере-

гной (3:1:1); 

2. Компост (К) 0,3л в лунку; 

3. Технический углерод (С) 0,3л в лунку; 

4. Компост (0,15л) + технический углерод (0,15л) в лунку 

Как показывает таблица 4, тепличные грунты через две недели после 

высадки рассады характеризовались высокой обеспеченностью водораство-

римыми формами питательных веществ. Тепличный грунт перед высадкой 

рассады имел нейтральную реакцию среды (рНсол 6,4-7,0) и очень высокое 

содержание водорастворимых форм питательных элементов: NNO3 

130,4-166,5 мг/100г; NNH4 10.5-17.0 мг/100г; Р2О5 14,7-24,3 мг/100г, К2О 

271,4-338,8 мг/100г при повышенном содержании органического вещества 

32,8-35,6%. Высадка рассады и полив растений снизили содержание раство-

римых форм питательных элементов до приемлемого уровня. 

 

Таблица 4 – Агрохимические показатели грунтов через две недели после вы-

садки рассады томатов 

Вари-

ант 

Мине-

рали-

зация 

водной 

вытяжки, 

г/л 

рН 

сол 

Орга-

ничес-

кое в-во, 

% сухой 

массы 

Влаж-

ность. 

% сы-

рой 

массы 

мг/100г сухой массы 

водорастворимые 

питательные элемен-

ты 

Подвижные пита-

тельные элементы 

NNH4 P2O5 K2O NNO3 P2O5 K2O 

Конт-

роль 
0,857 6,6 35,0 38,7 4,87 14,52 163,1 49,4 339,3 171,3 

К 0,857 6,6 37,7 40,0 4,33 15,67 161,7 41,2 360,1 171,7 

С - 6,9 34,8 40,2 3,11 11,53 100,3 26,1 346,2 117,0 

К+С 0,999 6,6 33,6 35,9 5,56 20,58 161,4 58,5 360,4 166,8 

 

Внесение компоста в лунки существенно не изменило агрохимических 

показателей тепличного грунта, лишь внесение технического углерода при-

вело к частичному поглощению растворимых форм NPK и переводу их в ме-

нее доступные формы. 
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Существенного влияния на рост растений томата при изучении данных 

компонентов выявлено не было. Однако, они повлияли на вступление в фазы 

развития (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Влияние компоста и его сочетания с техническим углеродом на 

развитие растений томата 

Вариант Число дней от массовых всходов до начала 

цветения 
образования 

завязей 

созревания 

плодов 

Контроль 49 60 109 

Компост (К) 46 57 106 

Технический 

углерод (С) 
49 61 109 

К+С (1:1) 47 58 106 

 

В вариантах с компостом и компостом в сочетании с техническим уг-

леродом растения на 2-3 дня раньше вступали в фазы цветения, образования 

завязей и плодоношения. 

В этих же вариантах была наибольшая прибавка урожая томатов. В ва-

рианте с компостом урожайность была на 14,3% выше, чем в контроле, а в 

варианте с компостом в сочетании с техническим углеродом – на 12,2% (таб-

лица 6). 

 

Таблица 6 – Влияние компоста и его сочетания с техническим углеродом на 

урожайность растений томата 

Вариант кг/м
2 

% к контролю Товарность, % 

Контроль 9,8 100,0 97,6 

Компост (К) 11,2 114,3 97,9 

Технический углерод (С) 10,0 102,0 98,1 

К+С (1:1) 11,0 112,2 97,9 

 

Опыт с культурой свёклы столовой сорта «Мулатка» проведён на 

неудобренной части участка в стационарном опыте с дозами минеральных 

удобрений. В этом мелкоделяночном опыте также испытывался компост как 

в чистом виде, так и в сочетании с техническим углеродом. Компост вносил-

ся в дозе 5 т/га (разброс в рядки перед первой культивацией растений), тех-

нический углерод – 0,5 т/га (мульчирование рядков растений). Основные ре-

зультаты опыта приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Влияние компоста и его сочетания с техническим углеродом на 

урожайность и качество свёклы столовой 

Показатели 

Варианты опыта 

Компост 

(К) 

Технический 

углерод (С) 
К+С Контроль 

Сухое вещество, % 17,0 17,3 13,6 15,9 

Клетчатка, % 1,21 1,10 0,98 1,00 

Белок, % 2,90 2,70 2,40 2,20 

Аскорбиновая кислота, мг% 6,70 7,30 6,50 6,30 

Бетанин, мг% 287 240 201 158 

Нитраты, мг/кг 381 182 1350 708 

Углеводы, %:  

-глюкоза 0,08 0,08 0,11 0,13 

-сахароза 6,43 7,00 4,90 5,00 

-сумма 6,51 7,08 5,00 6,94 

Урожайность, т/га:  

-общая 25,8 31,3 33,0 19,2 

-стандартная 19,5 25,5 26,3 14,3 

% стандартной продукции 75,6 81,5 79,7 74,5 

 

Засуха во второй половине лета в период формирования корнеплодов, 

при отсутствии поливов привело к замедлению формирования корнеплодов, 

большая часть корнеплодов не достигла товарных размеров и веса. Урожай-

ность в контрольном варианте составила всего 19,2 т/га при доле стандартной 

продукции 74,5% (таблица 7). Недостаток влаги в почве явился причиной и 

относительно невысокой эффективности компоста: хотя относительная при-

бавка урожая была достаточно большой (+34,4%), общая урожайность соста-

вила всего лишь 25,8 т/га. 

В этих условиях мульчирование поверхности рядков свёклы техниче-

ским углеродом препятствовало излишнему испарению влаги с поверхности 

почвы и поддержанию её равновесной плотности, что отразилось в получе-

нии более высокого урожая, чем по компосту: 31,3 т/га или 63% прибавки к 

контролю. Смешивание технического углерода с компостом позволило 

улучшить питательный режим почвы и обеспечить для данных условий по-

годы неплохой урожай корнеплодов: 33,0 т/га при доле стандартной продук-

ции 79,7%. 

Как видно из результатов таблицы 7 основные вещества в корнеплоде 

свёклы колеблются в известных пределах в зависимости от использования 
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различного минерального питания. Это говорит о том, что растения обладают 

большой метаболической гибкостью. Они изменяют свой метаболизм в зави-

симости от того, какие питательные вещества и в каком количестве имеются 

в почве. При этом растения выбирают экономичные пути метаболизма. Если 

синтез углеводов и аскорбиновой кислоты зависят от фотосинтетических 

процессов, то содержание белка и нитратов связаны с поступлением и утили-

зацией нитратов из почвы. Содержание клетчатки занимает как бы промежу-

точное положение. С одной стороны, если на растения воздействуют стиму-

ляторы роста, может увеличиться количество клеток или их размер. Тогда 

произойдёт увеличение количества клетчатки. Однако, такое разграничение 

весьма условно, т.к. стимуляторы роста могут воздействовать и непосред-

ственно на фотосинтетические процессы, а многие продукты, например ами-

нокислоты, являются не прямыми продуктами фотосинтеза. 

Большое количество веществ, жизненно необходимых клетке растения, 

синтезируются, используя в качестве азота аммиак и нитраты. К ним отно-

сятся белки, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, витамины, алкалоиды, 

пигменты, медиаторы, гормоны роста растений и т.д. На поступление нитра-

тов в растения существенную роль оказывают биотические вещества, выде-

ляемые микроорганизмами почвы. Эти вещества не только ускоряют поступ-

ление нитратов в растения, но оказывают заметное влияние на скорость их 

утилизации. Об этом говорят полученные нами данные по содержанию нит-

ратов в корнеплодах свёклы, выращенных с использованием различных ор-

ганических удобрений в разных количествах. Колебания содержания нитрат-

ов было от 182 до 1350 мг/кг. 

Компост и технический углерод способствовали метаболическим про-

цессам в растении: утилизации нитратов в продукции и переводу их в белок, 

накоплению запасных форм углеводов и сухих веществ в целом. 

В то же время смесь компоста с углеродом вызывали замедление фи-

зиологических процессов «старения» растений. В корнеплодах отмечен запас 

нитратов (1350 мг/кг) при более низком синтезе белков и углеводов. Корне-

плоды были более сочными и не готовы к закладке на хранение. 

Одной из причин положительного влияния углерода на питательные 

свойства компоста является поглотительная способность углерода, что видно 

из данных лабораторного опыта по компостированию компоста «Дар Земле» 

с углеродом (таблица 8). 

Смешивание технического углерода с компостом (в соотношении 1:3) 

приводит к связыванию лёгкоподвижных форм питательных элементов, тем 

самым препятствуя их вымыванию из почвы и минерализации. Содержание 

водорастворимых форм азота уменьшается на одну треть, в основном за счёт 
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связывания аммиачной формы, тогда как компостирование с углеводом не 

препятствует процессу нитрификации: содержание нитратной формы азота 

увеличивается с 21,0 мг до 30,8 мг/100г компоста, создавая тем самым бла-

гоприятные условия для минерального питания растений. 

 

Таблица 8 – Поглотительная способность технического углерода (недельное 

компостирование) 

Показатели 

Компост (К) 
К+технический  

углерод (3:1) 

мг/100г 

сухого ве-

щества 

% 

мг/100г 

сухого ве-

щества 

% 

рН солевой вытяжки 6,42 100 6,34 98,8 

Органическое вещество, % 75,6 100 81,9 108,3 

Влажность, % 38,0 100 29,0 76,3 

N-NH4 водорастворимый 1102,0 100 729,0 66,2 

N-NO3 водорастворимый 21,0 100 30,8 146,7 

Сумма N водорастворимого 1123,0 100 759,8 67,7 

Р2О5 в 0,5н уксусной кислоте 1545,5 100 1026,1 66,4 

Р2О5 водорастворимый 238,8 100 213,9 89,6 

К2О в уксуснокислом аммонии 2904,0 100 1548,0 53,3 

К2О водорастворимый 2855,0 100 1830,0 64,1 

 

Содержание подвижных фосфатов также уменьшается на одну треть, 

причём содержание водорастворимых фосфатов уменьшается всего на 10,4%, 

следовательно, происходит более жёсткая фиксация органических форм 

фосфатов. 

Ещё больший размер фиксации органическим веществом отмечен для 

обменных форм калия: до 50%, при этом одна треть водорастворимого калия 

также переходит в поглощающий комплекс. 

Эта поглотительная способность технического углерода позволяет ре-

комендовать его в качестве компонента питательных смесей и компостов, 

чтобы предотвратить опасность создания излишней концентрации солей в 

почвенном растворе и возможность загрязнения дренажных и грунтовых вод. 

Таким образом, компост «Дар Земле» эффективно повышает урожай-

ность сельскохозяйственных культур (перца, томата, свеклы столовой), уско-

ряет вступление растений в фазы цветения, образования завязей, плодоноше-

ния (томаты), положительно влияет на метаболические процессы в растениях 
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и улучшает биохимические показатели продукции (свекла). Добавление тех-

нического углерода оптимизирует питательный режим для растений и улуч-

шает водно-физические свойства почвы. 

Одной из важных функций органических удобрений, в том числе био-

компостов, является усиление биологической активности почвенных фер-

ментов, среди которых важное место занимают аскорбатоксидаза, полифено-

локсидаза и пероксидаза (5). 

Аскорбатоксидаза присутствует только в растениях и микроорганизмах 

почвы. Субстрат для этого фермента – аскорбиновая кислота, которая очень 

быстро разлагается в растительных остатках. Поэтому по активности аскор-

батоксидазы можно судить о суммарной активности микрофлоры почвы без 

привлечения специальных микробиологических методов анализа. 

Карбоциклические ароматические оксисоединения и их производные 

регулируют ферментативные и неферментативные процессы, протекающие в 

клетке с образованием свободных радикалов. Полифенолы входят в состав 

молекул алкалоидов, стероидов, флавоноидов и других соединений. 

В растениях присутствуют фенолоксикислоты: пирокатеховая, галло-

вая, ацетофеноны, фенилуксусные и оксикоричные кислоты. При фермента-

тивном окислении полифенолов образуются высокомолекулярные полимеры: 

лигнины, таннины. В процессе окисления полифенолов получаются свобод-

ные радикалы, комбинация которых приводит к полимеризации (окислитель-

ной конденсации), в результате чего образуются лигнины. 

Свободные радикалы, образовавшиеся в результате окисления полифе-

нолов, обычно вызывают замедление как ферментативных, так и нефермен-

тативных реакций окисления. Окисляются полифенолы с участием фермен-

тов полифенолоксидаз. 

Активность полифенолоксидазы зависит от концентрации гуминовых 

кислот. Там, где их больше, происходит ингибирование активности полифе-

нолоксидазы. Вероятно, при этом наблюдаются обратно пропорциональные 

зависимости. 

Если активность полифенолоксидазы в почве не определяется, значит в 

данных условиях произошло максимальное накопление гуминовых кислот. 

Известно, что гумус устойчив к микробиологическому разложению, но 

он оказывает физиологическое воздействие на растения, стимулируя актив-

ность окислительных ферментов и повышая проницаемость оболочек расти-

тельных клеток. Усиление окислительно – восстановительных реакций у рас-

тений должно приводить к увеличению активности пероксидазы, которая ка-

тализирует окисление полифенолов в присутствии различных перекисей во-

дорода, в том числе и органических (5).  
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Влияние компоста «Дар Земле» на ферментативную активность изуча-

лось путём компостирования его с тепличным грунтом, в который предвари-

тельно внесены опилки (20% от объёма). Внесение опилок – типичный агро-

приём перед посадкой возделываемых культур для улучшения водно-

физических свойств грунтов. Однако, с опилками вносится определённое ко-

личество фенольных соединений, повышенное содержание которых может 

оказаться токсичным для растений. Поэтому важно поддержать активность 

ферментов полифенолоксидазы и пероксидазы, разрушающих фенольные 

кольца и переводящих их в соединения, участвующие в синтезе гуминовых 

кислот. 

В таблице 9 приведены результаты определения трёх ферментов в теп-

личных грунтах с добавлением 5% и 10% компоста «Дар Земле». 

Как следует из таблицы 9, компост «Дар Земле» увеличивает актив-

ность аскорбатоксидазы и пероксидазы в грунтовых смесях с опилками. Уве-

личение дозы компоста (с 5 до 10% по объёму) несколько снижает актив-

ность ферментов. По-видимому, здесь сказывается эффект «разбавления», то 

есть снижения доли опилок в единице объёма смеси и, следовательно, коли-

чества перерабатываемых фенольных соединений. 

 

Таблица 9 – Активность ферментов в тепличных грунтах с добавлением ком-

поста «Дар Земле» 

Вариант 

Аскорбатокси- 

даза, мг 

дегидроаскор-

биновой к-ты 

Полифенолокси-

даза, молей 

пурпурогаллина 

Пероксидаза, 

молей 

пурпурогаллола 

На 100г почвы за 1 час 

Контроль (80% теп-

личного грунта + 

20% опилок) 

22,2 5,18 4,05 

75% тепличного 

грунта, 20% опилок, 

5% компоста 

36,4 5,18 5,34 

70% тепличного 

грунта, 20% опилок, 

10% компоста 

24,2 2,59 5,02 

 

Нами была предпринята попытка обогащения органических субстратов 

(компостов, в том числе компоста «Дар Земле», тепличных грунтов на тор-

фяной основе) доступными формами азота и фосфора. В качестве обогатите-
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лей были взяты азотная и фосфорная кислоты разной степени разведения. 

Лабораторные опыты показали возможность использования этих кислот при 

разведении 1:10. При этом количество нитратов может увеличиваться более 

чем в три раза, подвижных фосфатов – в пять раз без существенных измене-

ний кислотности субстрата и содержания в нём органического вещества. 
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