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Garanovich I.M., Makedonskaya N.V., Arkharov A.V. 

IMPACT OF VERMICOMPOST ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF SEEDLINGS 
OF ORNAMENTAL WOODY PLANTS 

Summary. There has been shown a positive impact of vermicompost on growth and development of ornamental woody 
plants seedlings. The amount of growth increased considerably and the length of the root system in particular. 

Keywords: vermicompost, growth, development, ornamental woody plants.

В современном питомниководстве все бо-
лее активно используются различные биоло-
гически активные соединения для ускорения 
роста саженцев декоративных древесных рас-
тений. Преследуется и экологическая цель, 
как с точки зрения получения оздоровленного 
посадочного материала, так и с точки зрения 
уменьшения загрязнения окружающей среды. 

В этой связи изучение влияния биогумуса 
на рост и развитие саженцев декоративных 
древесных растений представляется актуаль-
ной задачей.  

Вермикомпост, биогумус – органическое 
удобрение, продукт переработки органических 
отходов сельского хозяйства дождевыми чер-
вями (чаще всего Eisenia foetida и Lumbricus 
rubellus) и бактериями с участием других орга-
низмов (насекомые, грибы и т. д.). 

Как и все органические удобрения, верми-
компост улучшает структуру почвы и её водно-
физические свойства. Существенное отличие 
биогумуса от других органических удобрений 
– повышенное содержание в нём водораствори-
мых форм азота, фосфора и калия. Микроэле-
менты тоже переходят в более подвижную 
форму. Вместе с вермикомпостом в почву вно-
сятся дождевые черви и микроорганизмы, не-
обходимые для нормального её функциониро-
вания, а также продукты жизнедеятельности 
последних, в том числе фитогормоны, ускоря-
ющие рост растений. 

Биологическая активность биогумуса опре-
деляется наличием гуминовых кислот, фуль-
вокислот, витаминов, природных фитогармо-
нов, микро- и макроэлементов в виде биодо-
ступных органических соединений. 

Фунгицидные и бактерицидные его свой-
ства обусловлены присутствием природных 
фунгицидов и антибиотиков, выделяемых мик-
рофлорой кишечника дождевых червей в про-
цессах вермикультивирования и вермикомпо-
стирования. Доказано, что использование био-
гумуса оказывает положительное действие на 

процессы роста, обмена и фотосинтеза, что 
способствует повышению урожая сельскохо-
зяйственных культур. 

Таким образом, биогумус (вермикомпост) – 
новое качественное органическое комплексное 
удобрение, продукт переработки органических 
отходов популяцией дождевого червя «Стара-
тель». Представляет собой сыпучую мелкогра-
нулированную массу темно-коричневого 
цвета. 

Биогумус – концентрированное удобрение, 
содержит в сбалансированном сочетании це-
лый комплекс необходимых питательных ве-
ществ и микроэлементов, большое количество 
гуминовых веществ, ферменты, почвенные ан-
тибиотики, витамины, гормоны роста и разви-
тия растений. Это также и микробиологическое 
удобрение, в нем обитает уникальное сообще-
ство микроорганизмов, создающих почвенное 
плодородие. Биогумус не содержит патоген-
ную микрофлору, яйца гельминтов, цисты па-
тогенных простейших, личинки синантропных 
мух, семян сорняков. Удобрение легко и посте-
пенно усваивается растениями в течение всего 
цикла своего развития. Была заложена серия 
опытов по испытанию влияния грунтов на ос-
нове биогумуса на рост и развитие саженцев 
декоративных древесных растений. Варианты 
опыта: биогумус – минеральная почва питом-
ника в соотношенииях 1:1; 1:3; 1:5. Использо-
вался биогумус, произведенный НПЦ по био-
ресурсам НАН Беларуси. В опыт включены: 
можжевельник казацкий пестролистный и 
спирея японская. Однолетние укорененные 
черенки высаживались в контейнеры объемом 
3 литра. 

Влияние биогумуса заключалось в увели-
чении высоты саженцевна 31,44%. Средняя 
длина корневых систем также увеличилась во 
всех вариантах опыта на 21,35%. Суще-
ственно больше прирост в большинстве вари-
антов (5-19%). Вполне удовлетворительна 
концентрация биогумуса 1:5. 
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Таблица  

Влияние биогумуса на рост и развитие саженцев декоративных древесных растений 

Вариант 
Максимальная 
высота, см 

Длина корневой системы, см Прирост, см 
max. X +st tst X +st tst 

Спирея Вангутта 
Контроль 38,0 25,0 17,7±2,1 – 25,8±1,8 – 
Биогумус 1:1 50,0 29,0 20,8±1,7 2,8 30,4±3,1 3,7 
Биогумус 1:3 55,0 30,0 24,0±2,4 3,4 20,8±3,2 2,9 
Биогумус 1:5 50,0 25,0 21,0±1,7 2,9 30,8±2,8 2,8 
Можжевельник казацкий пестролистный 
Контроль 18,0 15,0 13,6±1,4 – 11,6±1,2 – 
Биогумус 1:1 22,0 27,0 20,6±1,8 3,7 13,2±1,3 2,8 
Биогумус 1:3 22,0 15,0 12,6±1,3 2,8 12,6±1,2 2,9 
Биогумус 1:5 20,0 16,0 12,6±1,7 2,9 10,4±1,1 2,8 

 
 
Влияние препарата на рост и развитие мож-

жевельника казацкого пестролистного менее 
эффективно. Во всех вариантах высота расте-
ний увеличилась на 11,22%. Длина корневой 
системы больше лишь при использовании 
биогумуса 1:1 (на 51,4%). Прирост побегов 
больше контроля в вариантах с биогумусом 
1:1 и 1:3 (9-14%). В опытных вариантах, од-
нако, имеются существенные преимущества 
по максимальной длине корневой системы у 
отдельных растений (увеличение на 13-67%). 
В то время, как всреднем этот опказатель не-
значительно превосходит контроль. 

С целью интенсификации доращивания 
укорененных черенков и сеянцев в контейне-
рах заложена серия опытов по испытанию 
влияния на рост и развитие растений различ-
ных субстратов с использованием биогумуса 
(сорта сирени и Аэлита, Надежда, Минская 
красавица, Защитникам Бреста, Лунный свет, 
Мадам Каземир Перье), а также вейгелы ги-
бридной. 

Так, двухлетние сеянцы сирени обыкновен-
ной имели высоту на субстрате торф-биогумус 
2:1 12,7 см, в то время, как в контроле – 7,7 см. 

Двухлетние черенки сирени Аэлита имели 
прирост 8,6 см, в контроле – 4 см. Количество 
образовавшихся побегов составляло соответ-
ственно 3 и 1 шт. Схожие показатели и у сорта 
Минская красавица. Прирост составил 7,1 см 
(в контроле 4,1 см). 

Таким образом, установлено положитель-
ное влияние биогумуса в субстрате на разви-
тие сеянцев сирени (прирост в 1,8 раза 
больше). Еще более эффективен биогумус в 
составе субстрата при доращивании укоренен-
ных черенков сортовой сирени.  

Проведено также испытание влияния био-
гумуса на рост укорененных черенков вейгелы 
гибридной. В качестве субстрата использова-
лась смесь торфа, дерновой земли, песка и 
вермикомпоста в соотношении 1:2:1:1. Дан-
ной смесью наполнялись контейнеры объемом 
2 л. Контрольные растения высаживались в 
смесь торфа, дерновой земли, песка соответ-
ственно 1:2:1. 

Произведенные в конце вегетационного пе-
риода замеры показали, что двулетние са-
женцы вейгелы имели высоту 33,4 см, в то 
время как в контроле 24,2 см. то есть верми-
компост оказал положительное влияние на 
рост вейгелы. В среднем прирост по сравне-
нию с контролем увеличился на 9,2 см (38%). 

Испытано также влияние биогумуса на 
всхожесть семян на примере сирени пекин-
ской. Дно посевных борозд устилали верми-
компостом из расчета 200 г/м.п. Контроль – 
посев в дерновой земле. 

Существенное влияние на всхожесть под-
кормка вермикомпостом не оказала, в то время 
как прирост сеянцев увеличился на 1,1 см 
(26%). 

Положительное влияние биогумус оказал и 
на рост саженцев сирени. В минеральную 
почву питомника добавляли биогумус (1:10). 
Однолетние меристемные растения сирени в 
контейнерах в условиях открытого грунта 
дали прирост 4,0-5,3 см у разных сортов. В 
опытном варианте прирост составил 8,6-10,2 
см, что до 111,6% больше контроля. 

Таким образом, вермикомпост является эф-
фективным органическим удобрением, увели-
чивающим прирост декоративных культур и 
его следует рекомендовать к практическому 
использованию в этих целях. 




