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Введение 
Плодородие почвы – основа хорошего урожая. В основе плодо-

родия лежат очень сложные биохимические процессы, в этих про-
цессах очень важная роль принадлежит микрофлоре и фауне поч-
вы, в частности, дождевым червям.  
Особое внимание привлекает вермикультивирование, суть кото-

рого состоит в использовании компостных красных дождевых чер-
вей для получения из различных органических веществ экологиче-
ского чистого удобрения – биогумуса, содержащего полный набор 
макро- и микроэлементов для сельскохозяйственных растений. 

Основная часть 
Важнейшей технологической операцией вермикомпостирования 

является подготовка субстрата к состоянию, пригодному для пита-
ния червей. Весь цикл этой подготовки называется ферментацией. 
В процессе ферментации, во-первых, должна быть снижена темпе-
ратура в органической массе с 55-600С до температуры окружаю-
щей среды 20-250С. Во-вторых, повышает доступность для червей 
элементов питания, содержащихся в исходном материале. 
Технологический процесс первоначальных стадий ферментации 

компостов в летних условиях заканчивается через 2-3 недели. 
Подготовка субстрата (навоз + влагопоглощающий материал) дол-

жен закладываться в специальные ложа для жизнедеятельности чер-
вей. При создании местообитания для червей необходимо учитывать 
требования к условиям внешней среды: оптимальный температурный 
режим +19-250С (режим выживания 4-400С, полная гибель популяций 
ниже 00С и выше 420С); оптимальная влажность 70-80 %; среда обита-
ния pH – 6,8-7,2; гряды должна периодически аэрироваться. Отрица-
тельно влияют на жизнедеятельность червей пестициды, некоторые 
соединения хлора, аммиака, наличие протеинов более 40%. Гряды 
должны располагаться вдоль по направлению главенствующих ветров. 
В условиях РБ это в основном направление запад-восток или северо-
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запад-юго-восток. Это связано с тем, что черви боятся ветра и уходят с 
подветренной стороны, во-вторых, при такой ориентации лучше со-
храняется влажность бурта в сухое время. Навозный субстрат необхо-
димо размещать слоем 15-20 см, шириной 2 м, длина произвольная. 
Субстрат увлажняется до 70-75%. Перед заселением субстрата червя-
ми его необходимо проверить на кислотность, которая должна быть pH 
6,8-7,2. При щелочной реакции рекомендуется вносить верховой торф 
или производить полив водой, подкисленной соляной кислотой. 
Для нормального функционирования и развития червей гряды 

должны располагаться в местах застоя воды, которая вредна, а в 
ряде случаев губительна. Гряды должны располагаться на неболь-
ших возвышенностях с уклоном 1-30С и с хорошим дренажем. 
Важным условием сохранности червя при вермикультуре на от-

крытых площадках является защита лож от крота. На практике на 
дно ложа укладывается металлическая сетка с величиной ячеек до 
1,8 см и края загибаются на высоту 20-25 см. Могут быть бетони-
рованные желоба шириной 1-1,5 м и бортами 20-25 см. 
По истечении 20-30 дней после заселения, а затем регулярно че-

рез каждые 7-10 дней необходимо проводить подкормку червей 
заготовленным субстратом (навозом). Для этого по всей поверхно-
сти гряды размещают слой свежего навоза, толщиной 5-10 см. 
По мере переработки субстрата в нижней части накапливается 

слой биогумуса, его выбирают через 4 месяца, верхний червеоб-
разный слой переносится в свежие гряды. В процессе вермикомпо-
стирования, т. е. в течение 3-5 месяцев из исходного субстрата по-
лучается 60% вермикомпостов и 40% массы червей. 
Данная технология производства вермикомпостов из субстратов по-

зволяет получить полноценное органическое удобрение – биогумус, 
качество которого зависит от исходного субстрата для червей. Установ-
лено, что в среднем в вермикомпостах содержится 1,5% общего азота, 
1,5-2,1% - фосфора, 1,2% - калия, 30-40% - органического вещества. 
Применение вермикомпостов на основе (торфонавозных компостов) 
ТНК в дозе 36 т/см обеспечила прибавку клубней картофеля 28 ц/га. 

Заключение 
1. Технология производства вермикомпостов на основе тра-

диционных субстратов различных видов навоза, доступна и прак-
тически осуществима для каждого хозяйства. 

2. Температура, влажность и свет оказывают значительное 
влияние на жизнеспособность червей: температура – 19-25С, влаж-
ность - 78-80%, рН-6,8-7,2 
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3. Гряды должны располагаться на возвышенностях с уклоном 
1-3С и вдоль по направлению главенствующих ветров.  
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Введение 

В настоящее время животноводство Республики Беларусь из-за 
дефицита протеина испытывает серьезные трудности в обеспече-
нии полноценности рационов для сельскохозяйственных живот-
ных. Сельскохозяйственные предприятия вынуждены закупать 
значительное количество белковых кормов по импорту, что приво-
дит к существенному расходу валютных средств. Культуры, спо-
собные снизить дефицит кормового белка, с успехом возделывают 
и в Республике Беларусь. Среди них следует назвать рапс - ценную 
масличную и кормовую культуру. В мировом сельскохозяйствен-
ном производстве прогнозируется увеличение спроса на раститель-
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