
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ 

 

Дождевые черви принадлежат к классу малощетинкових типа кольчатых (Аннелида) червей. 
Большинство видов, распространенных на территории прежнего Советского Союза, являются 
представителями семьи Люмбрицид, которая включает около 180 видов червей, но наиболее 
распространены 15-16 видов. 
 

Среди всех видов дождевых червей лишь некоторые можно разводить в искусственных условиях. 
К ним принадлежат красные черви, в частности красный калифорнийский гибрид, который в 
процессе селекции приобрел уникальное свойство — он не оставляет свое место пребывания 
даже при неблагоприятных условиях. Это дает возможность разводить его в грядах под открытым 
небом, не побаиваясь потери популяции. 
 
Красный червь темно-красного цвету живет на территориях с умеренным климатом. Взрослая 

особь достигает в длину 8-10 см, в диаметре 3-5 мм, массой 0,8 - 1 г . Температура тела - 19-20 
°С. За день потребляет количество корма, который приблизительно равняется его массе (около 1 
г), после переваривания которого выделяется 0,8-0,9 г копролитив. Самые крупные частицы, 
которые может проглотить червь, имеют размеры до 1 мм 

 
Продолжительность жизни - почти 16 лет (дикие формы — 4 года). Очень плодовитый. Половая 
зрелость наступает в трехмесячном возрасте и при оптимальных условиях одна особь может 

принести приплод в среднем 1500 особей за год. 
 
Этот червь гермафродит. Каждая особь имеет мужские и женские половые органы, но не может 
самооплодотворяться. Половозрелые особи обоюдно оплодотворяют друг друга. 
Оплодотворенные яйцеклетки отделяются от тела червей и укладываются в белковое кольцо, или 
капсулу (кокон), который имеет сначала желтый, а затем коричневый цвет. Начиная с 90-го дня 

он регулярно спаривается через каждых 7 дней. В результате спаривания двух особей 
образуются 2 яйца или капсулы по 1 на каждую особей в, которые созревают и раскрываются 
через 14-21 день в зависимости от условий содержания. В каждой капсуле содержится от 2 до 20 
червей. Коконы содержат жидкость, которой питается молодняк к моменту проклевывания. 
Молодняк имеет белый цвет. 
 
Оптимальной является температура 20-22 °С, а критической — ниже О °С но выше 42 °С. При 

температуре +7 °С впадает в состояние анабиоза, то есть червь жив, но неподвижен и не 

питается. Оптимальна влажность - 75-88 %, а критическая — ниже 60 % и выше 90 %. 
 
Практика показала, что культивируемые черви не болеют и не поддаются никаким эпизоотиям. 
Они могут погибать только при нарушении технологии их разведения. Чаще всего гибель червей 
вызывает отравление протеином при незаконченной ферментации субстрату. В результате червь 
становится «кислотним» и выделяет вредные газы, которые являются смертельными для других 

червей. 
 
Врагами дождевых червей являются кроты, ежи, лягушки, змеи, птица, которые их поедают. 
 
 
 

СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЧЕРВЕЙ 
 
Промышленное выращивание червей можно проводить как под открытым небом, так и в 
закрытых помещениях. Все расчеты, пов'язані с обустройством участков для 

вермикультивування, заселением и кормлением червей, уходом за ними и другими операциями, 
выполняются в расчете на стандартную грядку, которая называется ложем. Ложе — это единица 
измерения, которой пользовались американские исследователи, с участком площадью 2 м2 (2 х 1 

м). 
 
Плотность заселения одного ложа может колебаться от ЗО до 100 тыс. червей (взрослых, 
молодых и коконов, с яйцами). На 1 ложе нужно 10-12 ц органических отходов на год. Из них 40 
% используется на удовлетворение жизненных потребностей червей, а 60 % выделяется в виде 
копролитив, то есть биогумусу. Одно ложе дает ежегодно 4-6 ц биогумуса и около 30-100 кг 
биомассы червя. 

 
Круглогодичное вермикультивування с устраиванием лож на открытых земельных участках 
возможно только в регионах из м'яким климатом, потому что зимой активность червей 
значительно снижается, а уход за ними усложняется. А в других регионах - сезонное - с апреля 
по октября. 
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Ложа лучше всего устраивать на участках с определенным наклоном для обеспечения 

нормального стока воды во время дождей и предотвращения образования луж. Кроме того, 
желательно, чтобы пидстилюючий почва была песчаной или кам'янистим. Дождевые черви очень 
боятся ветра, потому следует выбирать для устраивания лож защищенные от него места. Для 
защиты от вредителей ложа нужно устраивать на металлических сетках с загнутыми краями с 
высотой бортикив 25 см, бетонных лотках с кирпичными стенами но др. 

 
По схеме ряд исследователей черви содержатся на бетонируемых площадках или в траншеях в 2 
м ширину и глубиной 0,3-0,4 м. Длина площадки или траншей зависит от размеров участка, 
отведенного под вермикультивування. Ложи изготовляются из металлической оцинкованной 
сетки с нишами 15 х 15 мм Площадь ложа - 2 м2 (2 х 1 м), высота - 15-30 см. Ложа размещаются 
секциями длиной до 50 м с расстоянием между ними 0,5-0,8 м. В каждой секции 25 лож. Две 
секции образуют сектор. Расстояние между секторами составляет 2,5-3 м. 

 
Отечественные исследователи рекомендуют делать ложа шириной 2 м, длиной 50 м с 
расстоянием между ними, которое обеспечит проезд техники. 
 

В закрытых помещениях (в том числе и разные сельскохозяйственные здания, которые не 
используются) червей можно культивировать круглогодичное с устраиванием лож на бетонном 
полу или на стеллажах в дерев'яних, металлических или пластиковых ящиках, которые 

размещаются ярусами. Исследовано, что в закрытых помещениях 1 м2 площади дает вдвое 
больше биомассы червей и органического удобрения — биогумусу, чем под открытым небом. 
 
Для вермигосподарства оптимальным количеством являются 1200 лож площадью не менее 1 
гектара. 
 

Французской компанией Сгееп Ргеге сконструированная установка для вермикомпостування 
отходов. Это цилиндровая башня которая состоит из 24 пластиковых поддонов диаметром 230 см, 
поставленных один на один. Поддоны заполняют отходами и заселяют червями. Весь процесс 
компостирования полностью автоматизирован. 
 
 
 

ПОДГОТОВКА СУБСТРАТУ (КОРМУ) ДЛЯ ЧЕРВЕЙ 

 
Кормом для червей являются разные органические отходы с высоким содержимым целлюлозы, 
которые прошли процесс ферментации. Основой рациона для червей является навозная 
биомасса, к которой добавляют определенное количество других органических отходов. 
 
Для получения качественного корма для червей до выходного органического субстрату (отходов) 

существуют требования: влажность 70-80 %, рн 6,8-7,2, содержимое окислов железа не больше 
10 %, отсутствие твердых частей - металлических, дерев'яних, камней, стекла и тому подобное. 
 
Для проведения ферментации органические отходы буртуют на ровной площадке с допустимым 
наклоном 1-3. Бурты могут иметь разные размеры: ширина - 1,7-2 м, длина, - 15-80 и высота - 
1,5-2 м. Это зависит от имеющейся рабочей силы и средств механизации. Бурты должны быть 

вытянуты из севера на юг для лучшего прогревания субстрату. 
 
В условиях доступа воды и кислорода под воздействием микроорганизмов-аэробов, которые есть 
на субстрате (грибов, актиномицетов, бактерий), органические отходы раскладываются. В 

результате гидролитичного расщепления высокомолекулярных соединений (белков, жирел, 
углеводов) образуются промежуточные и конечные низкомолекулярные продукты, которые 
потребляются червями. 

 
Процесс ферментации субстрату проходит в двух температурных режимах. После закладки 
буртов температура внутри субстрату повышается к термофильних величинам (50-60 °С), а затем 
уменьшается к мезофильних значениям (25-35 °С) и через несколько месяцев снижается к 
температуре окружающей среды. Стабильность этого показателя свидетельствует об окончании 
ферментации и пригодности субстрату для кормления червей. Биотермические процессы, 
которые происходят при температуре 50-60 °С, пагубно действуют на патогенную микрофлору, 

яйца и личинки гельминтов, семян бур'янів, а мочевина и гипурова кислота, которые содержатся 
в гное, раскладываются к аммиаку, двуокиси углерода и воды Кроме аммиака, выделяется также 
определенное количество метана который также пагубно действует на червей. 
 
В летний период при высоких температурах бурты периодически поливают водой, гноевой 



жидкостью или стоками, для поддержки влажности на уровне 70 %. 

 

Во время прохождения ферментации в субстрате контролируют рн среды. Незначительное 
колебание рн от оптимального (6.8-7,2) негативно влияет на рост и развитие аеробной 
микрофлоры, а следовательно и на интенсивность процессов ферментации Избыточную 
кислотность нейтрализуют путем добавления необходимого количества известки, мела, дефекату, 
сланцевой золы, мергелю и других веществ, которые есть одновременно и минеральными 

добавками Высокие лужнисть устраняют избыточным поливом. 
 
Для обеспечения достаточной аэрации субстрату, какой ферментуеться, активизации 
микробиологических процессов, выравнивания влажности, субстрату по всему об'єму, устранение 
аеробних загнивающих зон в глубине бурта, он перемешивается. Неравномерность 
перемешивания субстрату не должна превышать 10 % за коэффициентом вариации влажности в 
массе. 

 
Полный срок ферментации субстрату в буртах при естественном режиме ферментации зависит от 
вида органических отходов и может длиться до 6-12 мес. Ускорить этот процесс до 1-3 мес. 
можно путем вдувания горячего пару через трубы в субстрат. 

 
Визуально субстрат, готовый к потреблению червями, имеет вид напивперепрившой (солома 
имеет темно-коричневый цвет и легко разрывается) или перепрившой (имеет вид черноватой 

маслянистой смеси и наличие соломы в ней незаметная) массы. Показателем готовности 
субстрату есть соотношение углерода к азоту (С : N), которое должно быть в пределах 20. 
 
В корме для червей не должно содержаться пестицидов, большого количества протеина (не 
больше 25-30 %), аммиака, метана, патогенной микрофлоры, яиц и личинок гельминтов. При 
содержании в корме 40 % протеину черви погибают. 

 
Как свидетельствует практика, кормом для червей могут быть разные органические отходы как 
сельскохозяйственного, так и промышленного производства. Но лучше всего, чтобы основой 
любого рациона для червей был гной, к которому добавляют в определенной пропорции другие 
органические компоненты. Большие органические частицы отходов нужно измельчить (до 1 мм, 
не больше), потому что они не поедают червями. 
 

Гной коней является хорошим кормом для червей, поскольку содержит значительное количество 

целлюлозы. Процессы ферментации в нем длятся 5-6 мес. 
 
Гной коров имеет высокую лужнисть и после 6-8 мес. ферментации в смеси с 20-25 % 
измельченной соломы является хорошим кормом для червей. 
 
Гной теленков может иметь в зависимости от особенностей кормления повышенное содержание 

протеина через неполное его усвоение животными. Для снижения уровня протеина в навозной 
биомассе к ней добавляют измельченные солому или картон и увеличивают срок ферментации с 
7-8 до 13 мес. 
 
Гной овец является высокощелочным. В овчарнях он утрамбовывается животными. Для 
применения его вырезают пластами, их увлажняют и розрихлюють, а затем буртуют для 

ферментации (до 8 мес.). 
 
Гной свиней имеет высокую кислотность и содержит значительное количество протешу. В зв'язку 
с этим к нему добавляют 30-40 % соломы или картона и ферментують 9-10 мес. Установлено, что 

твердую фракцию гноя свиней, удаленного гидрозмивом, можно добавлять в корм червям в 
свежем виде без предыдущей ферментации, а жидкую фракцию использовать для увлажнения 
буртов. При переработке жидкого гноя методом вермикультури его сначала поддают 

механической сепарации, а из твердой фракции формируют бурты или траншеи, лотки. 
 
Гной кроликов можно скармливать червям в свежем виде, но при условии, что экскременты будут 
отделяться от мочи. В другом случае его поддают ферментации в течение 5-7 мес. 
 
В некоторых хозяйствах из выращивания кроликов утилизация гноя методом вермикультури 
проводится таким образом: под клетки с кроликами ставят ящики с заключенной на дне смесью 

почвы, измельченной бумаги и песка, в которую запускают червей. Свежие экскременты, 
которые поступают из клеток, переделываются червями. Добавление песку необходимо для 
нормального харчетравлення червей. 
 
Куриный помет принадлежит к высококислотным субстратам, потому к нему нужно добавлять 



отходы растениеводства или картон в соотношении 1:1 и ферментувати в течение 15-16 мес. 

 

При использовании навозной биомассы необходимо придерживаться некоторых условий: не 
можно использовать в качестве базовый субстрат гной, который не прошел процесс 
ферментации, а для кормления червей гной, который пролежал больше 2-х годов после 
ферментации и смешанный с мочой через содержимое аммиака, сероводороду но др. 
Установлено, что для подкормки червей можно использовать неферментований гной, который 

хорошо проверен на пригодность (кислотность, температура, влажность, проба 50-ти червей). 
Поскольку он вносится слоем всего 5 см, то опасности ферментации нет. 
 
Независимо от вида субстрату, какой ферментуеться, корм должен содержать 20-25 % 
целлюлозы в виде сечки из соломы, бумаги, картону но др. 
 
 

 
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЖ И ТЕХНИКА ЗАКЛАДКИ ПЕСТИКОВОГО Поголовья В 
СУБСТРАТ 
 

Отходы по окончании процесса ферментации закладывают в ложа как базовый субстрат или 
корм. Он выполняет разные функции: защищает червей от подстилающей почвы и потому 
толщина его колеблется от 15 см летом до 25-30 см зимой. Кроме того, он является кормом для 

червей и должен содержит достаточное количество целлюлозы (20-25 %), иметь оптимальную 
влажность (70-80 %), температуру (19-20 °С) и кислотность (6,8-7,2). 
 
После закладки базовый субстрат непрерывно увлажняют 1 раз в день в течение 4-х дней (при 
сухой погоде дважды), а затем еженедельное в течение ЗО суток. Это обеспечивает вымывание 
из субстрату остатков мочевой кислоты, растворения углекислого кальция, и нейтрализацию 

избыточной кислотности, насыщения его кислородом, и поддержку оптимальной влажности. 
 
Одновременно с поливом в ложах измеряется температура и кислотность. Оптимальной является 
температура 19-20 °С, а рн — 6,8-7,2. Повышенную кислотность корегують путем внесения на 
поверхность субстрату гашеной извести или мела (300 г/м2), после чего его тщательным образом 
поливают, чтобы вода прошла через всю толщу субстрату. 
 

Каждая партия органического субстрату, который закладывается в ложа, проверяется на 

кислотность. Для этого пользуются лакмусовой бумагой или рН-метром. Полоску лакмусовой 
бумаги вместе с грудкой влажного субстрату держат в кулаке 20-30 с, а затем сравнивают его с 
контрольной цветной шкалой на упаковке. 
 
Влажность субстрату определяется соответствующими приборами или органолептическое. При 
последнем способе субстрат берут в ладонь и медленно сжимают. Если жидкость не 

просачивается сквозь пальцы, то субстрат сух, а если стекает из ладони — переувлажненный. 
Переувлажнение самое частое происходит в период длительных дождей. В это время нужно 
прикрывать ложи пленкой или матами из соломы. 
 
Через ЗО дней после закладки базового корма ложа заселяют червями. Но перед этим опять 
нужно измерять все показатели (влажность, температуру, кислотность) и определить пробу 50-ти 

червей (тест 50-ти червей). Суть теста заключается в следующем. В дерев'яний ящик размером 
50 х 50 х 15 см с дренажными отверстиями или в 2-4-литровую емкость помещают базовый 
субстрат и 50 червей, где они содержатся сутки при температуре 20 °С. Потом их выбирают, 
подсчитывают и определяют их состояние. Если все черви живые и нормально подвижные, то это 

является свидетельством пригодности корма для червей. В случае их гибели или хилости и 
пассивности необходимо тщательным образом проверить, прошел ли субстрат процесс 
ферментации, и определить все показатели (влажность, кислотность). 

 
Из биологических показателей, кроме теста 50-ти червей, можно использовать более простую 
схему. На поверхность субстрату выпускают несколько десятков червей. Если они быстро 
углубляются у него, это свидетельствует о его пригодности как корме для червей. Если черви 
расползаются по поверхности и не углубляются у него, то субстрат не используется. 
 
Ложа заселяются червями вместе с компостом, в котором они находились, их равномерно 

распределяют по поверхности ложа механизированным способом или вручную 4-рожковими 
вилами с закруглявшими краями. Заселение проводится в дневные часы, потому что черви боятся 
света и быстро погружаются в субстрат. После этого поверхность ложа увлажняется и 
покрывается соломой или мешковиной. 
 



 

 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЧЕРВЕЙ В ЛОЖАХ 
 
После формирования лож и закладки в них пестикового поголив'я необходимо регулярно 
контролировать физико-химические показатели (температуру, влажность, кислотность, тест 50-
ти червей) корма и следить по состоянию популяции червей. 

 
Новую порцию корма после заселения пестикового поголив'я рекомендуется вносить только 
через 25-35 дней. После этого червей подкармливают регулярно и только после переработки 
предыдущего корма. Весной, летом и осенью через - 7-10 суток, а зимой — через 25-35 суток. 
Каждый новый корм должен пройти ферментацию и проверку на качество, в том числе и по тесту 
50-ти червей. 
 

Новый корм вносится слоем толщиной 5-7 см не на всю поверхность ложа, а сначала на площадь 
1,4-1,6 м2 (или 70-80 %), а остальная 0,4-0,6 м2 площадь ложи остается свободной и играет 
роль дополнительной страховой площадки на тот случай, когда новый корм не отвечает 
требованиям. Черви сползаются на этот участок, избегая нового корма. Если на протяжении 

суток нет миграции червей, то и эту часть площади ложа заполняют кормом. 
 
Следует четко придерживаться графика кормления червей и одновременно следить за ее 

полноценностью, потому что при недостаточном количестве корма черви выползают из лож, а 
при избыточном его количестве утруждаются газообмен и дыхание червей. 
 
При недостаточной активности червей и плохом поедании корма рекомендуется перетрясывать 
субстрат тупыми вилами (разрыхлять), не допуская смешивания его разных слоев. Это нужно 
делать систематически 1-2 раза на неделю, что улучшает аэрацию в ложе, способствует выходу 

из него вредных газов и притоку свежего воздуха в культуру. Когда аэрация ухудшается, то 
черви начинают «задихатись» и погибают, потому что они дышат всей поверхностью тела. 
 
Для поддержания оптимальной влажности в ложах их периодически увлажняют. Это лучше всего 
делать утром и вечером, чтобы предотвратить резкий контраст между температурой воды и 
температурой содержимого лож. В часы высокой инсоляции ложа нужно прикрывать матами, 
смоченными водой. 

 

Вода, которая используется для увлажнения лож с червями, должна отвечать определенным 
требованиям. Воду можно использовать из колодца, реки, канала, скважин. Обов'язково 
необходимо проводить химанализ воды на наличие в ней токсичных веществ или провести 
биотест на рыбе, ее помещают в бак с водой, которая будет использоваться для увлажнения лож. 
Если рыба не погибает, то вода пригодна для орошения. 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ ЧЕРВЕЙ 

 
Состояние популяции червей оценивается по показателям роста и развития путем ежемесячного 
подсчета их численности и определения возрастного состава. Проводится это следующим 
образом. В разных местах ложа (в шахматном порядке или по диагонали) берутся пробы 
субстрату с червями площадью 10x10 см из всей его глубины. Из этих проб выбираются все 
черви, подсчитывается их количество и определяется биомасса (то есть взвешиваются). Потом 

полученные средние результаты перемножают на 100 и таким образом определяется средняя 
численность и биомасса червей в расчете на 1 м2. 
 
Однако увеличение массы червей не является однозначным показателем. При скармливании 

питательного корма можно получить значительный прирост массы червей, но коконы они не 
будут откладывать. 
 

На размножение червей влияет плотность популяции. При ее увеличении повышается 
возбудимость червей и стресс от перенаселения негативно повлияет на размножение. 
Следовательно, занимаясь разведением вермикультури, необходимо определить оптимальную 
плотность популяции, которая, в свою очередь, будет существенно зависеть от конечной цели — 
получение биогумуса или черв'ячної биомассы. 
 
На интенсивность размножения червей значительное влияние имеет также корм: его 

доступность, качество, калорийность, привлекательность, разнообразие. 
 
Поэтому во время проведения количественного учета численности червей определяется также 
возрастной состав популяции путем подсчета отдельно коконов, молодых и взрослых червей, а в 
коконах определяется среднее количество зародышей. Соотношение разных возрастных групп 



дает представление не только об общем состоянии популяции, но и о возможной перспективе. 

Да, если в популяции преобладают взрослые черви и коконы над молодыми формами, то это 

свидетельствует, что условия вермикультивування препятствуют развитию зародышей и выходу 
молодняку. Правильный анализ даст возможность внести изменения в условия содержания и 
оптимизировать параметры процесса вермикультивування. 
 
Технологические приемы выборки червей 1-й способ — послойное удаление червей. Перед 

внесением нового корма в ложе снимают 5-сантиметровый слой предыдущего. Через 6-7 дней 
опять снимают такой же толщины слой, в котором находится 50-60 % популяции червей, и 
переносят в новое ложе. На место снятого слоя вносят такой же толщины свежий корм. Опять 
через 6-7 дней этот слой снимают, и в нем содержится 25-35 % популяции червей, их также 
переносят в новое ложе. Опять вносят новый корм и в нем будут остатки популяции, которую 
выбирают через 6-7 дней. Таким методом достигается почти полная (95-97 %) и, что очень 
важно, безболезненная для червей выборка популяции. 

 
2-й способ. Собирают весь верхний слой субстрату на глубину 12-15 см и переносят в емкость 
конической формы, которая установлена на свете (солнечному или от электроламп). Через 2-3 
год черви перемещаются на дно емкости. Верхний слой (субстрат) снимается, а внизу остаются 

черви. Но этот способ малопроизводителен. Лучше размещать субстрат с червями на бетонной 
площадке в виде куч высотой до 1 м. На свете черви углубляются и после снятия верхнего слоя 
субстрату они остаются на бетонном полу. 

 
3-й способ. В Прикарпатье используют при разделении лож метод голодной диеты. В течение 3-х 
недель червей держат на «голодній диети», то есть на поверхность лож не добавляют новых 
порций корму. Через 3 недели на поверхность лож вносят новый корм и увлажняют его. Черви 
выползают на этот слой для питания и его снимают вместе с червями. 
 

Разделение лож. Первое разделение — апрельское, трехкратное. Если хозяйство работает 
круглогодичное, то в апреле проводят первое разделение лож. Каждое апрельское ложе 
разделяют на Из новых (то есть трехкратное) с выборкой всей популяции червей и выборкой 
биогумуса. Новые заложенные ложа созревают для деления в июле. Выборку червей проводят 
одним из рассмотренных выше способов. 
 
Второе разделение лож — июльское, двукратное, то есть одно ложе делится на два без выборки 

биогумуса. Это разделение имеет свои особенности. Если при разделении апрельских лож 

верхний слой субстрату снимали по всей поверхности ложа, то из июльских снимают только из 
половины поверхности по ширине ложа. Новый корм не вносится, а проводится трехкратное 
снимание 5-сантиметрового слою субстрату через 5-7 дней. В результате одна половина ложа 
будет выше на 15 см за другую. После выборки червей обе половины субстрату выравнивают за 
высотой. 
 

Третье разделение лож проводится в октябре. В этот период проводят трехкратное разделение 
лож, которые были заложены в апреле, с выборкой биогумуса и четырехкратное разделение лож, 
сформированных в июле, без выборки биогумуса, с которым они входят в зимовку и разделение 
их с выборкой биогумуса будет проводиться в апреле следующего года. Следовательно, период 
формирования биогумуса составляет 6 месяцев. 
 

Выбирают червей при разделении лож механическим методом с помощью 4-рожкових вил с 
закруглявшими краями. Кроме этого, существуют разные механизмы — вибрационные грохоти, 
лийкоподибни сита, специальные машины с цилиндровыми решетами. 
 

Разработаны также средства теплового, светового, электрического и химического (действие 
формалина) влияния на червей, чтобы они самостоятельно оставляли субстрат. 
 

 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННЯ ЗИМОЙ 
 
Эта технология имеет свои особенности, главными из которых являются требования к 
температуре и влажности. Оптимальная температура -20-22 °С, критическая - 0-4 °С. 
Оптимальная влажность составляет 82 %, а критические - менее 60 и больше 90 %. При +7 °С 

черви впадают в анабиоз и не потребляют корм. Зимой необходимо постоянно следить за 
температурой в разных слоях ложа, не в нарушение их. Для этого наиболее пригодным является 
грунтовой термометр, который можно окунуть на глубину 40-60 см. 
 
При содержании вермикультури в закрытом помещении нужно следить, чтобы основа ложа не 



была теплопроводной. Да, очень быстро охлаждается бетон. В этом случае хорошо использовать 

для теплоизоляции полимерную пленку. 

 
Наилучшим местом для вермикультивування зимой является отапливаемое помещение. При этом 
условии черви размножаются и численность их может увеличиваться в 3-4 раза. В теплом 
помещении верхний слой субстрату пересыхает и его нужно увлажнять, а в холодном — остается 
в надлежащем состоянии. 

 
При содержании вермикультури под открытым небом ложа увлажнять не стоит. Для поддержки 
оптимальной температуры ложа зимой накрывают соломой, свежей навозной биомассой коней 
или крупного рогатого скота, листьями (кроме хвойных деревьев). 
 
Размер зимнего ложа отличается от летнего только за высотой, потому что при его формировании 
снизу заключается слой свежего гноя, который не прошел ферментации, толщиной 25-30 см. При 

его дозревании образуется тепло, какое обогревает слой субстрату над ним толщиной 25 см. 
Чтобы черви не переповзали из субстрату в свежий гной, его отделяют полимерной пленкой. Для 
поддержания оптимальной температуры зимнее ложе сверху покрывают слоем измельченной 
соломы (8-10 см), листьями деревьев (кроме хвойных, дуба и бука), свежим гноем коней или 

крупного рогатого скота толщиной 20-30 см. Во время ферментации гноя выделяется тепло, 
какое направляют в ложе. Сверху ложа накрывают еще одним слоем соломы. 
 

Над ложами можно поставить тоннель из пленки для образования воздушной подушки. 
Расстояние между поверхностью ложа и пленкой должно быть 10-15 см. Используется только 
прозрачная пленка. Ложа нельзя сверху накрывать пленкой, потому что это нарушит аэрацию и 
усложнит дыхание червей. Ложе должно хорошо аеруватись. 
 
Верхний слой субстрату может перемерзать и образовывать мерзлый слой толщиной 5 см. Он 

выполняет теплоизоляционную функцию. 
 
В холодный период года калифорнийский гибрид может не впадать в спячку, даже размножаться, 
но с меньшей интенсивностью. Поэтому потребность в корме снижается. 
 
Зимой корм вносится в ложа слоем толщиной 10-15 см через каждых 10-15 дней. Черви будут 
поедать только 5-санти-метровий слой, размещенный снизу, потому что только он будет согретым 

к оптимальной температуре. При последующем внесении корма черви будут потреблять 

предыдущий хорошо прогрет слой. 
 
 
 
ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННЯ НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ 
 

Метод вермикультивування можно использовать для переработки в компост (органическое 
удобрение) органических отходов, которые накапливаются на приусадебном участке 
(обрезанных ветвей, растительных остатков, травы, кухонных отходов, но др.). 
Вермикомпостування можно проводить в кучах или в емкостях. 
 
При компостировании в кучах отходы составляют слоями: снизу более грубый материал (ветви, 

дерев'яні остатки), а сверху более мелкие растительные отходы, траву, листья но др. Отходы 
увлажняют и оставляют для прохождения гниение (ферментации). Через 1-1,5 мес., когда внутри 
кучи закончится процесс сильного разогрева массы и температура снизит до 20 °С, ее заселяют 
червями. Для этого по всей поверхности кучи делают отверстия, которые заполняют червями 

(приблизительно 100 екз. в каждое отверстие). Плотность заселения рекомендуется 
поддерживать на уровне 1000 екз./м2. Для улучшения кормления червей в компостную кучу 
периодически добавляют кухонные отходы. Через 3-4 мес. отходы превращаются в компост, в 

котором содержится около 15 % биогумусу. Для отделения червей от компоста рядом с кучей с 
червями устраивают новую кучу из свежих отходов, куда черви переползают в поисках нового 
корма. 
 
Можно также устраивать так называемые «мандрівні» вермикомпостни штабели. При этом на 
одном конце штабеля время от времени закладывают свежие отходы, а на противоположном 
собирают готовый компост. В таком штабеле черви постепенно переползают следом за новым 

кормом. 
 
Для разведения червей можно использовать также разные емкости с отверстиями для аэрации., 
их размещают на стеллажах в местах, защищенных от прямых солнечных лучей (на балконах, 
окнах, чердаках, гаражах, подвалах, под навесом, под деревьями но др.). 



 

Удобными является дерев'яні ящики или коробки, лотки размером 100x50x30 см или 40x70x16 

см, дно и крышка которых имеют отверстия для обеспечения аэрации и дренажа воды при 
поливе. Ящикове вермикультивування нуждается в минимальных капиталовложениях, мало 
времени и труды. Все работы может выполнять один человек, тратя час на неделю. 
 
Основу субстрату, которым заполняют ящики, составляет ферментований гной (крупного 

рогатого скота, кроликов, коней), к которому можно добавлять садовую землю, измельченную 
солому или другие растительные остатки, при их тщательном перемешивании. Соотношение 
компонентов составляет соответственно 1:1:1. Компост готовят в специальных ящиках размером 
150x90x25 см или ямах. 
 
Для заполнения ящиков необходимо 25-30 м3 субстрату на 100 м2. После этого субстрат 
увлажняют и заселяют червями. Плотность заселения — 500 молодых особей или 200-300 

коконов на ящик. 
 
При отсутствии органических отходов червей можно кормить измельченной и увлажненной 
бумагой, картоном, газетами, дерев'яною опилками (не хвойных деревьев). Хорошей добавкой 

являются кухонные отходы, чай, кофейная гуща, ромашка. 
 
Свежий корм в ящики вносится 5-сантиметровым слоем на всю его поверхность раз в неделю. 

Если ящики находятся в оптимальном за температурой месте, то через каждых 90 дней 
разделяют популяцию на две части в зимний период и на 3 — в летней. 
 
Оборыша червей и коконов из ящиков (лотков, коробок но др. емкостей) проводится 
следующими методами. Ящик снимают из стелажа и переворачивают над широким столом. Все 
черви при этом сразу же погружаются в глубину субстрату и збираються на поверхности стола 

под субстратом. Потом пересматривают субстрат слой за слоем и из него выбирают все коконы, 
собирают червей на дне кучи. Больших червей помещают обратно в ящик как пестиковое 
поголив'я, а молодые особи и коконы використовують для заселения других емкостей, на 
продажу, молодняк — как наживку для рыбной ловли, в корм животным, для заселения сада. Эту 
операцию при оптимальных условиях вермикультивування можно проводить раз в месяц. 
Ящикове вермикультивування приобрело популярность в США 
 

Отделять червей от гумуса можно с помощью сита из металлической сетки с отверстиями 

размером около 2 мм, сквозь которое просевается порошковидный гумус . На сити остается 
субстрат и черви, которые переносят в новый ящик. 
 
ВЕРМИКУЛЬТУРА, ее СОСТАВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
При переработке червями 1 т гноя (в пересчете на суху-биомасу) получается до 600 кг биогумуса 

с содержимым 25-40 % гумусовых веществ, в которых около 1 % азоту, фосфору и калию, и все 
микроэлементы, необходимые, растениям. Последние 400 кг органических питательных веществ 
трансформируются в 100 кг повноцинного белка в виде биомассы живых червей. 
 
Биомасса червей содержит 17-23 % сухого вещества и в сухом веществе: протеину 60-80 %, 
углеводов - 17, липидов — 6-9, минеральных солей — 15, азотистых экстрактных веществ — 7-16 

%, много ферментов, витаминов, микроэлементов, а также почти все аминокислоты, в том числе 
и такие незаменимые как лизин и метионин. 
 
Биомасса червей используется в животноводстве, питании людей и фармакологии. 

 
Использование черв'ячної биомассы в животноводстве. 
 

Белок черв'ячної биомассы имеет аминокислотный состав, аналогичный м'ясокістковому но 
рыбной муке, что позволяет использовать его как источник полноценного белка для 
збалансування рационов сельскохозяйственных животных и в питании людей  
 
Во многих странах разрабатываются программы, в которых предусмотрено пополнение белковых 
ресурсов для животноводства в основном за счет земледелия — выращивание 
сельскохозяйственных культур. Но за производительностью из 1 гектара земли ни одна культура 

не может сравниться с выращиванием дождевых червей. Да, из 1 гектара наилучших земель 
можно получить протеину кукурузы — 390 кг, пшеницы — 350, клевера - 1000 кг, а из 1 гектара 
площади, заселенной вермикультурой — 40 тыс. кг белковой муки на год. 
 
Система харчетравлення животных эволюционно адаптирована к потреблению дождевых червей. 



Норма потребления полноценного белка должна составлять 10 % от общего его количества и 

полностью удовлетворяется при добавлении в корм 1 г червей на 1 кг живой массы на сутки. 

 
Черв'ячна биомасса используется в качестве белковая примесь к рационам крупного рогатого 
скота, свиней, птицы, прудовой и аквариумной рыбы, как в сыром, так и вареном виде, а также в 
виде муки в количествах, которые удовлетворили бы потребность в белке. Для этого червей 
моют, высушивают и измельчают. 

 
Использование червей в питании людей. Проблема недостатка белка для людей — одна из 
наиболее острых на Земле, ее поможет в известной мере решить использование червей в 
рационе питания людей. В течение тысячелетий некоторые негроидные африканские племена 
используют для питания разновидность дождевого червя размером 7-8 м. Китайке тоже 
используют дождевых червей в своей традиционной кухне. 
 

Исследованиями установлено, что за своими питательными качествами м'ясо червей приближено 
к телятине. Но использование их в питании людей имеет социально психологическую проблему. 
С целью влияния на вкусы людей и формирования общественного мнения в наше время в городе 
Помона (США) ежегодно проводятся гастрономические конкурсы продуктов, приготовленных на 

основе дождевых червей. Дождевые черви, которые используются в рационе людей, должны 
быть выращены на специальном субстрате, который не содержит патолого-анатомічних отходов, 
трупов животных но др. 

 
С добавлением дождевых червей готовят паштет «Вормбергер», кушанье керри с горохом, 
омлеты, крабы, фаршированный перец, печенье но др. 
 
В штате Калифорния является специальным магазином, в котором продаются выращенные для 
пищевых целей дождевые черви стоимостью 25 долларов за фунт. 

 
Использование вермикультури в фармакологии. Дождевые черви используются в китайской 
медицине около двух тысячелетий. В настоящее время в Китае на основе новой технологии 
изготовлена антивирусная и антиопухолевая сыворотка Р 76. Экстракты из биомассы червей 
используются при изготовлении мазей для лечения лишая, экземы и варикозной язвы нижних 
конечностей. 
 

Биомасса червей используется в косметологии при изготовлении кремов, шампуней, лосьонов. 

 
Обогащение почвы червями. Дождевые черви играют исключительно важную роль в 
формировании почвы и создании благоприятных условий для развития растений. Они прорывают 
в почве многочисленные каналы и галереи (ходы), которые образуют разветвленную дренажную 
и вентиляционную системы. Аэрация и дренаж — важные факторы плодородия почв. Ходами 
дождевая вода быстро проникает в почву вместе с растворенными в ней копролитами дождевых 

червей. Наличие ходов способствует процессу разветвления корня без больших энергетических 
затрат и проникновения их в более глубокие слои почвы. В пахотных почвах количество ходов 
дождевых червей может превышать 1 км на 1 м2. Если бы ходы червей сомкнулись по всей 
глубине, то поверхность почвы опустилась бы на 2 см (Повхан м.Ф. но др., 1994). 
 
Ходы червей идут в почве в разных направлениях. Стенки их пропитанные слизевыми 

выделениями червей, что предоставляет им большой прочности. Изменяется химический состав 
почвы, а около копролитив энергично развивается полезная микрофлора. 
 
Заселение почвы дождевыми червями проводится следующим образом. Почва предварительно 

зорують или скапывают на глубину 0-35 см и по всей площади разбрасывают органический 
субстрат, который обеспечит питание червей в течение 6 месяцев. Потом поливают площадь так, 
чтобы она хорошо промочилась, но не превратилась в грязь и заселяют червями из расчета 50 

особей на 1 м2. Это желательно делать рано утром, чтобы с появлением солнца они сразу 
углубились в землю. Напомним, что прежде чем проводить обычную культивацию, необходимо 
дать почве отдохнуть в течение 13 месяцев. 
 
 
 
БИОГУМУС, ЕГО СОСТАВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Биотехнологический процесс получения биогумуса основывается на способности червей 
использовать органические остатки, трансформировать их в кишечному канале и выделять в 
виде копролитив (экскремент). 
 



В процессе переваривания органических отходов в кишечнике червей формируются гумусовые 

вещества. Они отличаются за химическим составом от гумуса, который образуется в почве за 

участием только микрофлоры, потому что в кишечнике червей происходят процессы 
полимеризации продуктов распада органических веществ и формируются молекулы гуминових 
кислот, которые образуют комплексные соединения с минеральными компонентами, которые 
долго хранятся в виде стойких образований. Только черви, в отличие от других биологических 
об'єктів почве, имеют такую специфическую особенность, как способность к мелиорування и 

структуризация почв. Переделан червями грант, количество которого за сутки равняется массе 
их тела, они превращают в гранулы - копролити. Концентрация гумусовых веществ у копролитах 
червей в 4-8 раз больше, чем в навозной биомассе. Капролити - это плотные черно коричневые 
палочки без запаха, которые не слеживаются. Копролити составляют основу вещества, которое 
называется биогумусом, а их гранулированная (комкова) форма предоставляет ему рассыпчатого 
виду, что очень важно для структуризации почвы. 
 

Биогумус, или вермикомпост — это органическое удобрение, полученное в результате разложу 
гетеротрофними организмами органических веществ. Основой его является копролити червей. 
Кроме этого, в его формировании принимают участие микрофлора и микрофауна, которые входят 
в состав биоценозу компостного бурта. 

 
Состав и свойства биогумуса зависят от состава исходного субстрату и технологии 
компостирования (вермикультивування). В биогумусе аккумулировано большое количество макро 

и микроэлементов, есть ростовые вещества, витамины, антибиотики, аминокислоты и полезная 
микрофлора. Он гидрофильный, имеет высокую водостойкость, влагоемкость, механическую 
прочность, отсутствующие семена бур'янів. Биогумус может удерживать до 70 % воды и в 15-20 
раз эффективнее любого органического удобрения. 
 
В среднем биогумус имеет такой состав: % — сухое органическое вещество - 40-60 %; гумус - 

10-12; N - 0,9-3,0; Р - 1,3-2,5;К - 1,2-2,5; Са - 4,5-8; М§ - 0,5-2,3; Ре - 0,5-2,5%; мг/кг -сu - 3,5-
5,1мг/кг ; Мn - 60-80; 2п - 28-35 мг/кг и рн -6,8-7,2. 
 
Питательные элементы в биогумусе находятся в доступной для растений органической форме, он 
имеет зернистую структуру, стойку к размыванию водой, медленно растворяется в воде, которая 
обеспечивает его пролонгированное действие. 
 

Особенную ценность биогумуса предоставляет наличие в нем гуминових кислот, содержимое 

которых колеблется от 5,6 до 17,6 % на сухое вещество. Цены на биогумус, например, в Италии 
устанавливают за содержимым гуминових кислот. Гумус определяет плодородие почв. В его 
состав входят три основных группы соединений: 
 
вещества исходных органических остатков (белки, углеводы, лигнин, но др.); 
 

промежуточные продукты превращения органических остатков —амінокислоти, моноцукри и ин.; 
 
гумусные вещества, которые составляют до 85-90 % массы гумуса и определяют его свойства. 
 
За последние 20-25 лет наблюдается сокращение количества гумуса в почве. Значительная часть 
пахотных земель потеряла от 15 до 40 % этого вещества (Городний м.М. но др., 1996). Широкое 

использование минеральных удобрений, пестицидов, химической мелиорации почв, привело, 
рядом с повышением урожайности на начальном этапе, до многих проблем - потерь гумуса, 
деструкции и превращения почвы, в индифферентную массу, неспособную всасывать и 
удерживать воду и склонную к водной и ветровой эрозии. Перенасыщение почвы разными 

химическими веществами стерилизует его, уничтожая биологические об'єкти, какие образуют 
сложную экологическую систему. 
 

Результаты исследований показали, что позитивное влияние биогумуса на урожайность 
сельскохозяйственных культур определяется тем, что он содержит необходимые для растений 
питательные элементы в хорошо сбалансированной и легкоусвояемой подвижной форме. Он 
имеет оптимальную для почвы величину рн (6,8-7,2), а также содержит большое количество 
бактериальной флоры, которое может возобновить мертвые почвы. В 1 г биогумуса содержится 
до 2000 млрд. колоний в сравнении с 150-350 млн в гное, которые считаются наилучшими 
натуральным органическим добрил 

 
Биогумус содержит большое количество биологически активных веществ (1м3 биогумусу 
приравнивается до 70 тыс. м2 почвы). 
 
Дождевые черви, потребляя вместе с почвой большое количество растительных остатков, 



микроорганизмов, грибов, водорослей, переваривают их и выделяют из копролитами большое 

количество кишечной микрофлоры, которое владеет антибиотическими свойствами, 

предотвращает развитие патогенной микрофлоры и процессов гниения. 
 
Биогумус после выборки червей имеет влажность 70-82 %. Если он используется в том же 
хозяйстве, то его можно не поддавать технологической обработке.. 
 

Для реализации биогумус подсушивают до 50-60 % влажности и просевают на ситах с 
отверстиями разного диаметра. В странах Запада гумус разделяют на 3 фракции за величиной 
гранул (частиц): мельчайшая — гранулы до 0,1 мм; мелкая — 0,3-0,7; крупная — свыше 0,7 мм 
 
Мельчайшая фракция, или гумусовая мука, при внесении в почву сразу же растворяется и 
усваивается растениями, ее используют для «лікування» растений и получения быстрого 
эффекта. Мелкую фракцию используют для подпитки огородных, парниковых и оранжерейных 

культур (овощи, цветы). Третья фракция используется в растениеводстве и садоводстве. В 
Украине биогумус тоже разделяется на три фракции, но они значительно более крупны: 
мельчайшая фракция — гранулы до 1 мм, мелкая — до 2, а крупная — до 3 мм 
 

Упаковывают биогумус в полиэтиленовые мешки или пакеты, что обеспечивает сохранение 
влажности на уровне 50 %. 
 

В Италии из биогумуса получают жидкое удобрение, которое содержит 10 % сухого вещества и 
имеет вид пастообразной массы. 
 
Оптимальными дозами является 3-3,5 т чистого биогумуса или 4-5 т неочищенного (с остатками 
субстрату) на 1 гектар площади. Но это условные дозы, потому что биогумусом невозможно 
«переудобрити» почва. Доза устанавливается исходя из экономической целесообразности. 

Максимальная доза — 4 т/га. За питательностью 1 т биогумуса равноценная 60-70 т гною. 
 
Как показывает заграничный опыт, биогумус «омолоджує» почвы. Даже истощенные, холодные и 
«мертві» почвы возрождаются после систематического внесения биогумуса в течение 4-х годов 
из расчета 3 т/га. 
 
Технология переработки гноя и других органовмисних отходов с помощью дождевых червей дает 

возможность через использование биогумуса реанимировать почву, повысить его плодородие, 

стойкость к водной и ветровой эрозии. Кроме этого, это практически единственный метод 
рекультивации «стерилізованих» и «отруєних» средствами химизации почв. 
 
Существует международный стандарт на биогумус, согласно которому биогумус должен иметь 
(%): влажность 30-40; органическое вещество — 20-30; водорастворимые соли — 0,5; 
остаточный азот — 1; Р — 1,5; К - 1; М§ - 1; Са - 4; рн - 6,5-7,5. 

 

Примеры конструкций для разведения червей 

 

За рубежом производится множество конструкций, позволяющих культивировать червей в 

домашних условиях. Вот некоторые примеры из Австралии: 

 

Многоуровневая, круглая система: 

 

 

 

Ферма для червей  



 

 

 

Растяжимая Башня Червя 

 

  

 

В приведенных выше конструкциях нижняя емкость заполняется пищей для червей и, когда она 

заполняется полностью, на нее ставится следующая емкость с едой, а, когда она заполнится, и 

третья. В это время нижняя емкость с готовым биогумусом и без червей (они находятся в верхних 

двух) убирается и цикл начинает повторяться. 

Снизу имеется поддон и кран для сбора жидкости, протекающей через биогумус во время полива. 

Ее используют после разведения водой для замачивания семян и полива растений.Подобие таких 

конструкций можно сделать самим или заказать в КОЗ. 

 

 

 

 

 

 



 

Садово-огородный вариант 
 

 
 

Отделение червей происходит по горизонтальному принципу. Когда левая или правая часть 

постепенно заполняется биогумусом, корм кладется в соседнюю часть и черви сквозь отверстия 

перегородки переползают туда, оставив чистый биогумус для дальнейшего использования. 

Вы можете сделать аналогичные конструкции самостоятельно, используя доски, пластмассу, 

металлическую сетку. 
 

Более подробное описание в прикреплённом файле:   rozvedenie.rar ( 376.3 килобайт ) Кол-во 

скачиваний: 6375 
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