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Гаранович И.М., Македонская Н.В., Максимова С.Л. 
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Биогумус (вермикомпост) – концентрированное удобрение, содержит в 

сбалансированном сочетании целый комплекс необходимых питательных 
веществ и микроэлементов, большое количество гуминовых веществ, фер-
менты, почвенные антибиотики, витамины, гормоны роста и развития расте-
ний. Это также и микробиологическое удобрение, в нем обитает уникальное 
сообщество микроорганизмов, создающих почвенное плодородие. Биогумус 
не содержит патогенную микрофлору, яйца гельминтов, цисты патогенных 
простейших, личинки синантропных мух, семян сорняков. Удобрение легко и 
постепенно усваивается растениями в течение всего цикла своего развития. 
Биогумус используется как органическое удобрение при посадке, подкормке 
всех видов сельскохозяйственных культур, в лесоводстве, цветоводстве, а 
также при реанимации и рекультивации почв. Он является органическим 
удобрением пролонгированного действия.  

Нами проведено испытание влияния удобрения на рост декоративных 
древесных растений. Укорененные черенки вейгелы гибридной высаживались 
в начале мая в субстрат из смеси торфа, дерновой земли, песка и вермикомпо-
ста в пропорции 1:2:1:1 соответственно. Использовались контейнеры объемом 
около 2 л. Контролем являлся субстрат из смеси торфа, дерновой земли, песка 
1:2:1 соответственно. 

Произведенные в конце вегетационного периода замеры показали, что 
двулетние саженцы вейгелы имели высоту 33,4 см, в то время, как в контроле – 
24,2 см. То есть в опытном варианте прирост по сравнению с контролем уве-
личился на 9,2 см (38%). 

Положительное влияние биогумус оказал и на рост саженцев сирени. В 
минеральную почву питомника добавляли биогумус в соотношении 1:10. Од-
нолетние меристемные растения сирени в контейнерах открытого грунта дали 
прирост в 2 раза больше, чем в контроле. Высота растений сорта 'Защитникам 
Бреста' составляла 10,2 см (контроль – 5,3 см); у сорта 'Лунный свет' соответ-
ственно 8,6 см и 4,0 см; у сорта 'Мадам Каземир Перье' – 9,1 см (контроль 4,3 
см). 

Испытывалось также влияние вермикулита на рост сеянцев сирени Пе-
кинской при внесении его на дно посевных борозд из расчета 200 г/п. м. Высо-
та сеянцев составляла 5,2 см (контроль 4,1 см), что на 26,8% больше. На всхо-
жесть эта мера существенно не влияла, соответственно 46% и 43%. 

Таким образом, опыты показали, что верикомпост является эффективным 
органическим удобрением, увеличивающим прирост декоративных культур и 
его следует рекомендовать к практическому использованию в этих целях. 


