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Ежегодно в Республике Казахстан образуются десятки миллионов тонн 

животноводческих отходов. Большая доля этого сырья накапливается возле 

животноводческих предприятий, что приводит к ухудшению его качественного 

состава и серьезному обострению проблемы окружающей среды. Так как затраты 

на удаление органосодержащих отходов возрастают постоянно и прогрессивно, а 

экологические инструкции по их утилизации становятся все более и более 

жёсткими во всех странах мира, в том числе и в Республике Казахстан, то их 

биоконверсия с целью получения органических удобрений, почвоулучшителей и 

кормовых премиксов является актуальной задачей. Технология 

вермикомпостирования с использованием компостных червей Eisenia fetida (сем. 

Lumbricidae) сочетает в себе все эти достоинства и преимущества. Это наиболее 

экологически безопасная и дружественная для окружающей среды 

биотехнология переработки и утилизации биодеградируемых органосодержащих 

отходов [1-3]. 

По своей эффективности вермикомпосты в 2-4 раза превосходят навозы и 

торфонавозные компосты, что позволяет во столько же раз снизить его дозу 

внесения в расчете на 1 га, увеличить удобряемую площадь и снизить 

транспортные расходы на его доставку в поле. Средние дозы вермикомпостов 

составляют 2-6 т/га. При таких дозах внесения можно снизить дозы минеральных 

удобрений на 30-50 %, а при более высоких дозах внесения возможно вообще не 

применять традиционные минеральные удобрения и агрохимикаты. В настоящее 

время в Юго-Восточном Казахстане имеется несколько предприятий АПК 

работающие с вермикультурой: ТОО УНПЦ «Байсерке АГРО», к/х «Маншук», 

ТОО «KazDevSolution» и другие [2-4]. 

Одной из перспективных зернобобовых культур для растениеводства 

Казахстана является соя культурная (Glycine max (L.) Merr. (сем. Fabaceae)). 



Данная культура неплохо приспособлена к местным климатическим условиям, 

востребована на внутреннем и внешнем рынках [5-8]. 

Целью данной работы явилось исследование перспектив оптимизации 

технологии культивирования Glycine max в условиях Юго-Восточного 

Казахстана путем использования жидких биопрепаратов на основе вермигумуса.  

Объектами исследования являлись вермикультура кольчатых червей Eisenia 

fetida и растения сои культурной (G. max). В качестве сырья для производства 

вермигумуса использовался навоз КРС. Вермигумус был использован для 

приготовления жидкого биопрепарата - водной вытяжки вермигуиуса (ВВВ), 

которая, в свою очередь, использована для предпосевной обработки семян сои.  

Производство вермигумуса было выполнено на базе ТОО УНПЦ «Байсерке-

Агро». Для создания буртов при производстве биогумуса и компоста был 

использован подстилочный навоз КРС, доставленный с фермы ТОО УНПЦ 

«Байсерке-Агро». Подготовленную биомассу подстилочного навоза укладывали 

на специально подготовленную площадку с твердым покрытием. Для 

производства биогумуса проводили буртование, укладывая навоз в бурты 

размером: ширина – 3 м; высота – 1,5 м; длинна – 50 м.  

В базовый субстрат заселяли червей E. fetida из расчета 1-2 кг (5-10 тысяч 

особей) на 1 м2. Через 7-10 дней наслаивали сверху корм слоем 7-10 см. и 

увлажняли. Эти операции повторяли до формирования бурта высотой 60 см. 

Оптимальные значения для культивирования компостных червей: рН - 6,0-8,0; 

температура – 20 - 25 °С; влажность 70-80 %. 

Для приготовления водной вытяжки вермигумуса использовали 

отстоявшеюся воду (водопроводная вода без хлора), ёмкость 10-16 л, 

вермикомпост. Для аэрирования водной суспензии использовали компрессор (Air 

pump CX – 0088), силиконовые шланги и насадки (рассекатели воздуха - для 

образования мелких пузырьков воздуха). В пластиковую ёмкость наливали воду 

и помещали вермикомпост в пропорции 5:1 по объему. Препарат получали при 

постоянной аэрации суспензии в течение 1 суток, отстаивали и фильтровали. 

Данный препарат использовался для предпосевной обработки семян сои из 

расчета 5 л / т. Большее количество биопрепарата из расчета на 1 т не 

рекомендуется в связи с технологией посева, так как это может привести к 

слипанию семян и их застреванию в сеялке. 

В ходе проведения полевых экспериментов по выявлению влияния водной 

вытяжки из вермикомпоста (ВВВ) на рост и плодоношение сои был поставлен 

полевой эксперимент в полупромышленных масштабах, на полях крестьянского 

хозяйства «Маншук», близ поселка Тургень Енбекшиказахского района 

Алматинской области. При этом, были исследованы параметры роста и 

плодоношения на укосах с м2 в пятикратной повторности: средние показатели 

высоты, сухой массы растения и растений с м2, количество продуктивных узлов 

и стручков на растении, масса тысячи семян и общая масса семян на 1 м2. 



Предпосевная обработка семян сои (сорта Вальевка, происхождение 

Сербия) водной вытяжкой из вермикомпоста и опрыскивание растений данным 

препаратом способствовало улучшению ростовых параметров и повышению 

урожайности данного вида. 

В частности, проведенные исследования показали, что применение водной 

вытяжки из вермикомпоста способствовало существенному повышению высоты 

растений. Так, средний показатель высоты сои при использовании жидкого 

препарата из вермикомпоста был на 19,2 % выше, чем в контроле (Рисунок 1, 

Таблица 1). 

 
Рисунок 1 - Внешний вид растений сои сорта Вальевка, выращенных без 

использования биопрепарата – контроль (А) и с использованием водной 

вытяжки из вермикомпоста (Б) 

 

Таблица 1 

Влияние водной вытяжки вермигумуса на ростовые параметры сои сорта 

Вальевка в условиях полевого эксперимента 

Ростовые параметры Контроль 
Водная вытяжка 

вермигумуса 

Высота растений 561,0±25,3 мм 694,3±31,5 мм 

Сухая средняя масса растения 12,3±0,6 г 16,4±0,9 г 

Сухая масса растений с м2 698,3±39,7 921,9±45,3 

Количество продуктивных узлов 

на растение 
9,4±0,4 штук 10,1±0,5 штук 



Количество стручков на растение 15,6±0,7 штук 19,1±0,8 штук 

Масса тысячи семян 115,5±0,5 г 147,5±0,7 г 

Общая масса семян на м2 314,1±14,2 г 484,4±21,3 г 

Сухая средняя масса растения и растений с м2 при использовании данного 

препарата были соответственно на 24,9 и 24,2 % выше, чем в контроле. В свою 

очередь увеличение ростовых параметров сои в результате применения водной 

вытяжки из вермикомпоста не могло не способствовать повышению таких 

параметров плодоношения, как количество продуктивных узлов и стручков на 

растении, масса тысячи семян и общая масса семян на 1 м2 (Таблица 1). 

Вместе с тем, использование водной вытяжки из вермикомпоста не 

оказывало существенного влияния на такой параметр продуктивности, как 

количество продуктивных узлов на растение: данный параметр при 

использовании органического препарата был всего на 7,6 % выше, чем в 

контроле. При этом, количество стручков на растении при применении водной 

вытяжки из вермикомпостабыло на 18,6 % выше, чем в контроле (без 

использования вермикомпоста) (Таблица 1). 

Применение жидкого препарата из вермикомпоста способствовало 

существенному повышению показателя массы тысячи семян – на 21,7 %. Общая 

масса семян сои на метр квадратный при использовании вермикомпостного 

препарата также была существенно выше, чем в контроле - на 35,2 %. 

В ходе проведения модельного опыта в лабораторных условиях по изучению 

влияния ВВВГ на проростки сои было показано некоторое улучшение некоторых 

ростовых параметров растений (высота, степень развития корневой системы 

зародышевого и придаточных корней) при внесении данного биопрепарата в 

почву.  

Опыт был проведен на базе лаборатории экологической биотехнологии, 

НИИ проблем экологии при КазНУ им. аль-Фараби. Семена сои стерилизовались 

перманганатом калия, проращивались на фильтрвальной бумаге и высаживались 

в пластиковые емкости (объемом 150 мл) в смесь крупнозернистого песка и 

вермикулита в пропорции 1:1. Выращивались в растильне, оснащенной 

фитолампами по своему спектру близкими к спектру Солнца, в течение 25 суток. 

Препарат ВВВ вносили сразу после высадки проросших семян, затем с 

интервалами в 7 суток. 

Исследования не выявили существенного повышения высоты опытных 

растений при использовании ВВВГ, вместе с тем уже на 25 сутки ряд параметров 

развития корневой системы опытных экземпляров был несколько выше, чем в 

контроле (Рисунок 2).  



 
Рисунок 2 – Внешний вид 25 дневных проростков сои сорта Жансая, 

выращенных в лабораторных условиях без использования биопрепарата – 

контроль (А) и с использованием водной вытяжки из вермикомпоста (Б) 

 

Так, высота растений в контроле составила в среднем 31,4±2,9 мм, и не 

отличалась существенно от варианта опыта: при внесении препарата ВВВГ 

составила 35,6±3,1 мм (Рисунок 2). При этом, система зародышевого корня в 

опытном варианте была развита лучше, чем в контроле. В частности, длина 

зародышевого корня и максимальная длина боковых корней зародышевого корня 

II порядка при внесении биопрепарата были соответственно на 9,5 и 15,9 % выше, 

чем в контроле. Количество боковых корней зародышевого корня в опыте было 

на 31 % больше, чем в контроле. И только максимальная длина боковых корней 

зародышевого корня I порядка опытных растений практически не отличалась от 

контрольных экземпляров (Таблица 2). 

  



Таблица 2 

Влияние водной вытяжки вермигумуса на корневую систему проростков 

сои сорта Жансая в условиях лабораторного опыта 

Параметры корневой системы 

Варианты 

эксперимента  

Контроль ВВВГ 

Система зародышевого корня 

Длина зародышевого корня (мм)  
144,3±13,

9 мм 

158,0±14,

9 мм 

Количество боковых корней зародышевого корня 

(шт.)  

43,1±3,5 

шт. 

56,6±4,8 

шт. 

Максимальная длина боковых корней зародышевого 

корня (мм) I порядка 

132,1±10,

1мм 

130,6±9,8

мм 

Максимальная длина боковых корней зародышевого 

корня (мм) II порядка 

47,2±3,9 

мм 

54,7±4,8 

мм 

Система придаточных корней 

Количество придаточных корней (шт.) 
17,9±1,1 

шт. 

19,6±1,2 

шт. 

Максимальная длина придаточного корня (мм)  
170,4±9,9 

мм 

178,3±10,

1 мм 

Количество боковых корней придаточного корня (шт.)  
30,9±2,9 

шт. 

32,3±3,1 

шт. 

Максимальная длина боковых корней придаточного 

корня (мм) I порядка 

48,1±4,1 

мм 

41,0±3,9 

мм 

Максимальная длина боковых корней придаточного 

корня (мм) II порядка 

10,1±0,8 

мм 

7,9±0,6 

мм 

 

Система придаточных корней в условиях внесения биопрепарата по целому 

ряду показателей не превосходила аналогичные показатели контроля. Так, 

максимальная длина придаточного корня и количество боковых корней 

придаточного корня в опыте отличались незначительно от контроля и было выше 

контроля соответственно, всего на 4,6 и 4,4 %. Показатели максимальной длины 

боковых корней придаточных корней I и II порядка в контроле были даже 

несколько выше, чем в варианте с внесением биопрепарата. При этом, количество 

придаточных корней при внесении водной вытяжки вермигумуса было на 9,1 % 

больше, чем в контроле (Таблица 2).  

Дальнейшие исследования по изучению влияния водной вытяжки 

вермигумуса на рост и урожайность G. max весьма перспективны, полученные в 

ходе проведения таких изысканий данные позволят создать новые, рентабельные, 

экологичные биотехнологии культивирования сои.  



Основные составляющие биотехнологического производства – сырье, 

биотехологический объект, оборудование, продукция. С точки зрения наличия, 

актуальности, рентабельности, доступности этих компонентов на территории 

Юго-Восточного Казахстана для вермикультуры Eisenia fetida есть все условия.  

Казахстан и в частности Юго-Восточный Казахстан – традиционно 

скотоводческие территории, следовательно, сырье для вермикультуры есть. В 

некоторых из хозяйств даже с избытком – органические отходы животноводства 

загрязняют окружающую среду, занимают сельскохозяйственные угодья, снижая 

таким образом эффективность и рентабельность использования 

сельскохозяйственных угодий.  

Предпосевное опрыскивание семян сои и опрыскивание растений водной 

вытяжкой из вермикомпоста способствовало существенному повышению (на 7,6 

– 35,2 %) ростовых параметров и как следствие урожайности исследованных 

растений сои сорта Вальевка. В условиях лабораторного опыта выявлен более 

интенсивный рост корней 25 дневных проростков сои при внесении водной 

вытяжки вермигумуса в почву. 

Таким образом, внедрение технологии предпосевного опрыскивания семян 

G. max и опрыскивание растений водной вытяжкой из вермикомпоста может быть 

рекомендовано в качестве простого, экологичного и рентабельного метода при 

оптимизации процессов культивирования сои культурной в условиях Юго-

Восточного Казахстана. Кроме того, данный биопрепарат - альтернатива 

дорогим, не всегда эффективным, неорганическим удобрениям, загрязняющим 

окружающую среду и таким образом снижающим качество производимой 

продукции. Весьма важный аспект, утилизация и как следствие рациональное 

использование органических отходов животноводства, в частности навоза КРС, 

при производстве водной вытяжки вермигумуса. 
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