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Прослеживается снижение дефицита азота с увеличением дозы минерального азота. На ва
рианте N160Pi6oK)6o он всего 3,9 кг, т.е. баланс был практически нулевым. Максимальный от
рицательный баланс азота получен на вариантах с совместным применением ассоциативных
азотфиксирующих бактерий. Здесь дефицит азота составил 85,8 на варианте с применением
Агрофила и 103,2 - с применением Азоризина-8. Можно предположить, что дефицит баланса
азота на этих вариантах в значительной мере компенсировался за счет использования азота,
фиксированного бактериями из воздуха. Если учесть, что для увеличения урожайности арбуза
с 50 до 60 т/га потребовалось дополнительно 33 кг азота (разница в выносе), а применяемая
доза на 40 кг меньше, то фактически сэкономлено 73 кг/га азота минеральных удобрений.
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Изучено влияния различной концентрации вермикомпоста в почвенной смеси на процесс прорастания семян и
рост рассады овощных культур (перцев и томатов). Показано, что оптимальная норма внесения вермикомпоста в поч
ву составляет 20 40% от общей массы грунта. При этом наибольшее увеличение динамики прорастания семян перца и
томата было получено в вариантах с содержанием компоста 20-30% и 20-40% соответственно и составило 50% в
сравнении с контролем. Максимальное увеличение размера рассады для перца наблюдалось при 20%. для томата при 40% содержании удобрения в грунте и составило 80 и 95% соответственно по сравнению с контролем. Положи
тельная тенденция в динамике всхожести и роста рассады отмечалась уже с 10% концентрации вермикомпоста в поч
венной смеси.
The influence of the different vermin-compost concentration on the germination and growing of pepper and tomato seed
ling have been studied in laboratory conditions. It is shown that optimum concentration must to be 20-40% of the whole vol
ume of soil mixture. The maximum effect of pepper and tomato seed germination has been registered in the experiments where
vermin-compost concentration was 20-30% for pepper and 20-40% for tomato respectively. The maximum seedling growing
for paper has been registered at 20% vermin-compost concentration, while for tomato - at 40% concentration respectively. The
length of vegetable seedling in experimental pots was 80-95% bigger in compare with the control pots. In the dynamic of
germination and growing of seedling a positive trends are registered just from 10% concentration of vermin-compost in the soil
mixture.

В настоящее время как никогда актуальной является проблема восстановления плодородия
почв и создания почв с высоким потенциальным плодородием. В то же время, на протяжении
многих лет остается нерешенной проблема утилизации органических отходов сельского хо

зяйства В России количество ежегодно возобновляемой органической массы составляет около
1 млрд т. Применение в качестве органического удобрения сырого навоза и экономически и
хозяйственно неэффективно, так как ведет к накоплению в продуктах опасных для человека
вещестз. Применение больших доз навоза или животноводческих стоков приводит к созданию
очагов шомально высокого содержания органического азота, который в почве быстро минера
лизуется до аммония и нитратов. При этом содержание нитратов в почве может достигать
400 мг/сг. а аммония - 2200 мг/кг почвы. Это, в свою очередь, приводит к накоплению нитра
тов, каг в глубоких горизонтах почвенного профиля, так и в грунтовых водах [1, 2].
Переработка отходов животноводческих комплексов с помощью вермикультивирования
позволют качественно и в короткие сроки устранить подобные негативные явления. Как из
вестно, норма внесения вермикомпоста не превышает 4—5 т/га, что в 8- 10 раз меньше нормы
внесенгя навоза КРС. Помимо этого вермикомпост является значительно более чистым с са
нитарией точки зрения органическим удобрением по сравнению с различными видами навоза,
птичьеп помёта и даже компостами на их основе, гак как практически не содержит яйца глист
и патогенной микрофлоры, в то время как возбудители болезней животных сохраняются в на
возе и ггичьем помёте летом до 20 дней, а в осенне-зимний период - до 69 дней, яйца гель
минтов з жидком навозе сохраняют жизнеспособность 12 и более месяцев, а в навозе вессннелстнегс периода - 4-5 месяцев [3, 4].
Техюлогия вермикультивирования является полностью безотходной, поскольку помимо
основшго своего продукта - вермикомпоста - позволяет использовать и биомассу интенсивно
размнохающихся дождевых червей, содержащую до 60% белка и до 14% жиров в качестве
ценной юрмовой добавки к пище домашних животных [5, 6]. Известны также ростостимулирующиг и фунгистатические свойства вермикомпоста [7-11]; однако остаются слабо разрабо
танным! вопросы технологии использования компоста в виде удобрения для различных сельскохозягственных культур.
Цельо данной работы было изучение влияния различной концентрации вермикомпоста в
почве н; процесс прорастания семян и рост рассады овощных культур (перцев и томатов).
При гроведении экспериментов растения выращивались на субстрате, состоящем из смеси
н разли'ных пропорциях грунта (средний суглинок) и вермикомпоста. Во всех модельных
опытах гспользовался вермикомпост, полученный в результате культивирования одного вида
навозно о червя (Eisenia fetida) на органической смеси, состоящей из конског о навоза (65%),
торфа (10%) и опилок осиновых деревьев (15%). В контрольном варианте использовался толь
ко груш без добавления вермикомпоста.
Рассда томатов и перцев выращивалась в пластиковых ящиках размером 400х300х 100 мм.
В каждом варианте опыта использовалось по 50 семян овощных культур. Рассада выращива
лась в лабораторных условиях при постоянной температуре 20-22°С и влажности 60-70% при
естестветном освещении с южной стороны. Почва в ящиках до появления всходов увлажня
лась ежедневно, а после появления всходов, через день тёплой водой.
Рассду перца и томатов выращивали в грунте с добавлением вермикомпоста в количестве
10, 20, 3) и 40% от общей массы субстрата. Всхожесть перца определяли на 12, 14-й день; то
матов - га 4, 5 и 6-й день после высева семян. Высота растений перца замерялась на 35 и 55-й
день; тогатов - на 9 и 25-й день после высева семян.
Изучние зависимости динамики прорастания семян перца от концентрации вермикомпоста в
грунте юказало, что вермикомпост достоверно влияет на прорастание семян перца через
14 сутог после высева семян в вариантах с содержанием удобрения 20 и 30%. Число проросших
семян в тих вариантах в среднем увеличивается в 1,5 раза по сравнению с контролем (рис. 1).
Подоный эксперимент с использованием семян томата показал, что добавка вермикомпо
ста сугцетвенно влияет на динамику прорастания семян томата на 5-е сутки от времени высе

ва семян в вариантах с содержанием вермикомпоста 25 и 40%. Число проросших семян в дан
ных вариантах увеличилось примерно в 1,8 раза по сравнению с контролем.
Изменение концентрации вермикомпоста оказывает заметное влияние на размер вегета
тивной части рассады перца. Проведенные опыты показывают, что вермикомпост достоверно
влияет на рост рассады перца на 45-е сутки после высева семян в вариантах с 20 и 30%-м со
держании удобрения. При этом высота растений увеличивается в 1,6 раза по сравнению с кон
трольным вариантом (рис. 2).
Интенсивность роста рассады томата также зависит от концентрации компоста в грунте.
При этом как на 9-е, так и на 25-е сутки положительное действие вермикомпоста на рост тома
тов наблюдается в вариантах с 20 и 40% содержанием удобрения (прибавка в 2 раза по сравне
нию с контролем).

Содержание вермикомпоста, время (сут)
Рис 1 Всхожесть семян перца в почвенных смесях с различной концентрацией вермикомпоста

Результаты проведенных экспериментов показывают, что оптимальная норма внесения
вермикомпоста в почву при выращивании рассады для перца и томатов может составлять 2040% от общей массы грунта. Максимальное достоверное увеличение динамики прорастания
семян перца и томата было получено в вариантах с содержанием компоста 20-30% и 20-40%
соответственно и составило 50% в сравнении с контролем. Максимальное достоверное увели
чение высоты рассады под действием вермикомпоста для перца наблюдалось при 20%, для
томата при 40%-ном содержании удобрения в грунте и составило 80 и 95% соответственно по
сравнению с контролем. Положительную тенденцию на динамику всхожести и рост рассады
перца и томатов обеспечило уже 10% внесение вермикомпоста в почву.
Внесение в почву свыше 40% вермикомпоста приводит к снижению динамики прорастания
и замедлению роста овощных культур, в связи с чем не рекомендуется передозировка компо
ста при выращивании рассады перца и томатов.

Содержание вермикомлоста, время

(сут)

Рис. 2. Длина вегетативной части перца в почвенных смесях
с различной концентрацией вермнкомпоста
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