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Ассортимент грунтов и субстратов – на что обращать 

внимание при выборе. Почвоулучшители: вермикулит, 

перлит, цеолит. Таблетки: кокос или торф?

На этой лекции мы научимся разбираться в широком 

ассортименте грунтов, выбирать подходящие почвосмеси

именно для ваших растений, готовить лучшие почвосмеси

самостоятельно, правильно подбирая почвоулучшители. Все 

можно будет посмотреть, пощупать, получить справочные 

раздаточные материалы.



Грунты

на основе 
торфа

кислый нейтральный

на основе 
земли

листовая дерновая биогумус

«азалия»

«гардения»

«роза»

«хвойные»

насекомоядные

мхи

«универсальный»

«цветочный»

«фикус»

«пальма»

«для рассады»

и т.д.

Продукт естественного
разложения органики 

Продукт ускоренного
разложения органики
червями-старателями
или калифорнийскими,
много ферментов, а/к , 
фульвокислот, гуминовых
кислот



Что такое торф?

верховой торф

низинный торф



Вывод: торф нельзя использовать как самостоятельный грунт, только как основу

для почвосмесей, а также для:

• подкисления грунта кислотолюбивых растений

• окучивания корневой системы и укрытия на зиму

Влагоемкость!









Многовековые донные отложения пресноводных водоемов (отмершие растения,

частички перегноя, планктона) - САПРОПЕЛЬ



Преимущества сапропеля:

•является природным продуктом, не содержит химии;

•улучшает плодородность почвы;

•повышает урожайность любой культуры;

•продлевает цветение;

•повышает жизнестойкость растений;

•обладает бактерицидным действием;

•накапливает питательные вещества;

•стимулирует развитие корней;

•помогает почве контролировать водо- и газообмен;

•разрыхляет глинистые, тяжелые почвы;

•применяется в медицине и косметологии.

Дозировка:

- ФЕВРАЛЬ – АПРЕЛЬ: сделать смесь из сапропеля и земли, (соотношение 1:3)

- МАЙ: При посадке в открытый грунт томатов, перцев, баклажан, картофеля и т.д. внести 1 стакан сапропеля 

(200-250 г) в каждую лунку.

- При посеве моркови, свеклы, петрушки и др. зарыхлите сапропель в почву на глубину 10 см, пропорции – 3 

л на 1 кв.м.

- Посадку плодово-ягодных культур производите в заранее подготовленный грунт: сапропель тщательно 

перемешать с гумусным слоем в соотношении 1:2 – 1:6

- ИЮНЬ-АВГУСТ: для подкормки любых видов растений присыпьте сапропелем вокруг растения или между 

рядками (слой мульчирования около 2 см), почву и обильно полейте.





НАВОЗ

горячий

(конский, овечий, козий)

много твердого вещества, выделяет 
много тепла, много микроорганизмов

Азот, фосфор и сера доступны только 
после минерализации, то есть должен 

«полежать»

холодный

(коровы, свиньи)

больше жидкого вещества, мало 
микроорганизмов, но в жидкости 

много доступного азота, фосфора и 
микроэлементов (коровяк)

Свежий навоз - слаборазложившаяся масса, солома в которой ещё сохраняет первоначальный цвет и 

прочность.

Полуперепревыший - теряет по сравнению со свежим 10-30% (в средним 25%) первоначальной массы и 

органического вещества. Солома в нем приобретает темно-коричневый цвет, теряет прочность и легко 

разрывается.

Перепревший- однородная темная масса, содержащая 50% исходной массы и органического вещества, в которой 

не замечены даже отдельные элементы подстилочного материала.

Перегной – рыхлая землистая темная однородная масса, содержащая не более 25% массы и органического 

вещества исходного свежего



Зимой свежий навоз разбрасывают по снегу. После таяния снега он 

попадает на почву и весной перекапывается. Помните, что любые 

культуры, особенно овощные, перекормленные органикой, резко снижают 

лежкость. Овощные и особенно корнеплоды чаще поражаются 

корневыми гнилями, повышается заболеваемость фитофторозом и 

мучнистой росой.

Коровяком можно проводить подкормки овощных и садово-ягодных культур в течение летнего 

сезона. Для подкормок используют малоконцентрированные водные перебродившие 

растворы.

Приготовление раствора: любую емкость (удобнее оцинкованную бочку) на 1/3 заполняют 

навозом, доливают водой до верха, закрывают. Помешивают раз в сутки. Брожение длится 1-2 

недели. Это маточный раствор.

Для подкормки ягодников и фруктовых деревьев готовят рабочий раствор: 1 ведро маточного 

раствора из емкости разводят водой в 3-4 раза. Подкормку проводят в фазу молодых 

листочков. Рабочий раствор вносят после полива под корень из расчета 10 л рабочего 

раствора на 1 м². Обязательно мульчируют.

Для овощных культур рабочий раствор готовят из расчета на 1 л маточного раствора 8-10 л 

воды. Подкормку проводят во время полива или после полива под мульчирование, 1-2 раза за 

вегетационный период, чередуя с минеральными удобрениями (при необходимости).



Птичий помет разлагается в течение года. Это самое быстродействующее органическое удобрение. Его 

удобно использовать в подкормках. Однако концентрация птичьего помета настолько высока, что его 

использование в виде подкормок возможно только при разбавлении в 10-12 раз.



Кокосовые субстраты - это 100% экологически безопасная среда, полностью состоящая из органического 

материала. Изготавливаются из волокнистой кожуры кокосового ореха с добавлением резаной кокосовой 

кожуры (chips). Субстратные компоненты смешиваются в различных пропорциях для получения необходимого 

механического состава, а затем прессуются. Кокосовые субстраты создают идеальную воздухопроницаемую 

среду для развития здоровой корневой системы, что повышает урожайность и устойчивость растений к 

болезням.



Торфяные таблетки





Почвоулучшители

Вермикулит — это природный минерал из группы гидрослюд. Состоит из нетвёрдых пластинок 

жёлто-бурого, бурого или чёрного цветов. При нагревании пластинки увеличиваются в объёме, 

расслаиваются на частицы — чешуйки, и приобретают золотистый цвет. После такой обработки 

минерала получается другой материал — вспученный вермикулит или агровермикулит.

Преимущества агровермикулита:

•экологически чистый материал;

•не взаимодействует с химическими веществами;

•хороший показатель теплопроводности — 0,05 Вт/м·К;

•не горюч;

•устойчив к воздействию микроорганизмов;

•не гниёт;

•не растворяется в воде;

•отсутствует запах;

•не представляет интереса для грызунов и насекомых;

•имеет нейтральный рН — 7.0;

•не токсичен.



Вермикулит, внесенный в глинистую 

землю, делает её рыхлее, а также 

он помогает лучше удерживать влагу 

в песчаных грунтах. Благодаря 

нейтральному рН, вермикулит 

способствует снижению кислотности 

и уменьшает вероятность засоления 

почвы, предотвращает заболачивание 

земель из-за обильных осадков. 

Агровермикулит имеет низкую 

теплопроводность, поэтому 

защищает корневую систему 

растений от промерзания.



Перлит - горная порода вулканического происхождения. 

На кромке потока лавы, в местах первичного соприкосновения магматических расплавов и 

земной поверхности, в результате быстрого охлаждения (закалки) лавы формируется 

вулканическое стекло — обсидиан. В дальнейшем под воздействием подземных вод 

происходит его гидратация, и, как результат, образование перлита. 

•Это совершенно чистый и стерильный материал с биологической точки 

зрения, без содержания микроорганизмов.

•Он очень лёгкий и часто используется вместо песка для растений с 

ослабленной корневой системой.

•Перлит замечательно удерживает влагу и отдаёт её равномерно корням. Так как 

в отличие от песка этот материал не слёживается, то обеспечивается отличная 

влаго — и воздухопроницаемость. Поверхность почвы, содержащей перлит, 

никогда не будет покрываться твёрдой коркой.

•Благодаря теплоизоляционным свойствам перлита корневая система растений 

не охлаждается и не перегревается.

Из-за белого цвета перлита можно проглядеть в нём таких 

насекомых-вредителей, как корневой и мучнистый червец, 

личинки грибных комариков.



Цеолиты - это группа минералов, водных алюмосиликатов кальция и натрия, способных отдавать 

и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности. Из физических свойств им 

характерен стеклянный или перламутровый блеск. Цеолит имеет природное происхождение - это 

продукт вулканической лавы и горной породы измельченной газом и паром, а также водой океана. 

Цеолит нашел очень широкое применение: используется в бытовых фильтрах для воды, в 

наполнителях для кошачьих туалетов, а также в медицине и строительстве.

•Цеолиты способны к ионному и катионному обмену, а поэтому при добавлении в состав грунта 

для цветов способствуют сохранению катионов Mg2+,Ca2+, K+ в течение 2-3 лет.

•Цеолит содержит калий, кальций, магний, бор, цинк, марганец, молибден, кремний в доступных 

растению форме.

•Цеолитовые гранулы, смешанные с почвой, повышают её пористость, препятствуют слипанию 

частиц (цементированию грунта), а значит, увеличивают доступ к корням кислорода. За счет 

высокой дренированности грунта обеспечивается лучшее корнеобразование.

•Цеолит в составе почвенных смесей для кактусов и суккулентов позволяет максимально 

приблизить структуру почву к требованиям этих растений.

•Регулирует влагоёмкость почвы, позволяет снизить частоту полива и предотвращает пересушку 

(до определенной степени).

•Кислотность цеолита оптимальная для растений рН 5,5-5,6.



Песок имеет высокую воздухопроницаемость. Внесение песка в глинистые и 

чрезмерно плотные почвы позволяет улучшить подачу воздуха к корневой 

системе растений. Это оказывает положительное влияние на развитии культур. 

Они затрачивают меньше времени для надежного закрепления в рыхлой почве;

Высокая водопроницаемость. Глина препятствует влагоотведению. В результате 

корневая система растений может начать гнить. В правильном количестве песок 

обеспечивает хорошую скорость прохождения воды и способствует удалению 

излишков из зоны вокруг культур. Это свойство особенно актуально, когда 

материал смешивают с плохо пропускающим влагу торфом.

Вносить песок в грунт в чистом виде можно, когда остальные характеристики 

почвы соответствуют нормам для выращивания определенных культур. В 

естественных условиях подобная ситуация складывается редко. Поэтому песок 

часто выступает компонентом почвосмесей. 



Песок — это горная осадочная порода, представляющая собой рыхлую смесь частиц разных минералов 

(кварца, кальцита, слюды, полевого шпата и др.) с размерами в диаметре 0,14 — 5 мм, и образованная как 

результат выветривания горных пород. Существует немного месторождений, которые содержат 

практически один кварцевый песок. Но основная часть песка состоит из смеси кварца с полевым шпатом, 

магнетитом, слюдой, гранатом, что позволяет придать песку разнообразные

Без примесей глин, красивый, но дороже Часто с глиной, лучше для строительства



• для дренажа

• для укоренения черенков

• для проращивания семян

• для облегчения тяжелых почв

• для почвосмесей для кактусов и суккулентов

• для декора





Вариант 1.

Грунт универсальный 10 л

Кокосовый субстрат 4 л (размачиваем в 1,2 л 

теплой воды с 2 каплями НВ101) 

Биогумус 2 л 

Сияние2 ½ стакана или ОФЭМ 1 стакан

Вермикулит 1 л или Перлит 1 л

Все промешиваем, пересыпаем в пакет, отжимаем воздух,

выдерживаем в течение 14 дней в теплом месте. Периодически 

открываем, перемешиваем, проветриваем)



Вариант 2.

Грунт универсальный 10 л

Кокосовый субстрат 4 л (размачиваем в 1,2 л 

теплой воды с 2 каплями НВ101, 2 ст.л. раствора Сияние1 

или Восток-ЭМ1) 

Биогумус 2 л 

Вермикулит 1 л или Перлит 1 л

Все промешиваем, пересыпаем в пакет, отжимаем воздух,

выдерживаем в течение 1-2 дней в теплом месте. Можно 

использовать.



www.siyanie.info


