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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Высокие  потенциальные  возможности 
метода  вермикомпостирования  способствовали  возникновению 
в США', странах Европы, России  и СНГ хозяйств, специализирую
щихся  на  переработке  различных  органических  отходов  с  помо
щью навозных червей. Однако, практическое их использование до 
сих пор основывается не на систематизированных данных научных 
исследований. Отсутствие работ по изучению адаптационных спо
собностей червей Eisenia foetida  (Sav.) к субстратам,  содержащим 
птичий  помет, препятствует  широкому  внедрению  биотехнологии 
утилизации органических отходов в сельском хозяйстве. 

Без  данных  об  адаптационной  способности  червей  Eisenia 
foetida  (Sav.) к пометосодержащим  субстратам не возможна разра
ботка  биотехнологии  переработки  птичьего  помета  и ее  широкое 
внедрение  в промышленное птицеводство. 

Цели  и  задачи.  Цель  настоящих  исследований  заключалась 
в определении  оптимальных  для  адаптации  червей  Eisenia foetida 
(Sav.) параметров  среды, необходимых для разработки  биологиче
ских  приемов  утилизации,  обеззараживания,  дезодорации  помета 
в условиях птицефабрик. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  предусматривалось 
решение следующих задач: 

 изучить  адаптационные  способности  червей  Eisetva  foetida 
(Sav.) к субстратам на основе куриного помета; 

 изучить  влияние  сезона  года  на  адаптацию  червей Eisenia 
foetida (Sav.) к субстратам, содержащим куриный помет; 

 определить  диапазоны  температур  и  влажности  среды, 
способствующих  адаптации  червей Eisenia foetida  (Sav.)  к торфо
пометным субстратам; 

 определить,  по  данным  химического  состава,  экологическую 
безопасность  и  хозяйственную  ценность  продуктов  переработки 
червями йхеи/а/ое/гс^а (Sav.) птичьего помета. 

Научная новизна  состоит в том, что впервые изучены адапта
ционные способности червей Eisenia foetida  (Sav.) к субстратам на 
основе куриного  помета. Определены  соотношения  ингредиентов, 
при  которых  в  субстратах  происходит  наибольший  прирост 
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численности  и  биомассы.  Установлены  параметры  среды, 
являющиеся оптимальными для вермипроизводства. 

Практическая  ценность  работы.  Результаты  изучения  адап
тационных способностей червей Eisenia foetida  (Sav.) к субстратам 
на  основе  птичьего  помета  являются  научной  основой  для  даль
нейшей  интенсификации  вермипроизводства.  Получены  новые 
данные о химическом составе и свойствах продуктов вермикомпо
стирования. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

Закономерности  адаптации  червей  Eisenia  foetida  (Sav.) 
к  различным  формам  субстратов,  содержащих  куриный  помет 
и наполнители, а также зависимость приспособлений от сезона года. 

Оптимальные параметры среды (температура и влажность) при 
которых черви Eisenia foetida  (Sav.) обладают наилучшимим адап
тационными  способностями  к  пометосодержащим  субстратам, 
а также  качество  (химический  состав  и  свойства)  продуктов 
вермикомпостирования. 

Апробация работы. Основные материалы  исследования доло
жены  и  получили  одобрение  на  ежегодных  научнопрактических 
конференциях преподавателей МарГУ /19931997/; на II Междуна
родном  конфессе "Биоконверсия органических  отходов" /Москва, 
1994/;  на'  Международной  научнопрактической  конференции 
БареицЕвроАрктического  региона  "Животйоводство  на европей
ском  Севере:  Фундаментальные  проблемы  и  перспективы  разви
тия" /Петрозаводск,  1996/; на междисциплинарной научной конфе
ренции  Вавиловские  чтения:  "Диалог  наук  на  рубеже  XXXXI 
веков  и  глобальные  проблемы  современности"  /ЙошкарОла, 
1996/;  на  научной  конференции  "Системы  земледелия  Нечерно
земной  зоны  Российской  Федерации  и  пути  их  совершенствова
ния"  /Н.Новгород,  1997/;  на  научнопрактической  конференции 
"Совершенствование технологии производства и переработки про
дукции  сельского хозяйства"  /ЙошкарОла,  1997/; на координаци
онном  совещании  учреждений  Географической  сети  длительных 
опытов  с  удобрениями  и  другими  агрохимическими  средствами 
"Агрохимические,  афоэкологические  и  экономические  проблемы 
и пути их решения при возделывании  зерновых и других культур" 
/Москва, 1998/. 



Публикации  материалов исследования. Материалы исследо
ван11Я диссертации опубликованы в  9 статьях. 

Декларация  личного  участия  автора.  Исследования  были 
проведены  автором  в  течение  19921997  гг.  на  кафедре  частной 
зоотехнии  Марийского  государственного  университета.  Опыты, 
работа  со  специальной  литературой,  статистическая  обработка 
данных и оформление работы осуществлены автором  лично. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  130 
страницах  машинописного  текста.  Состоит  из  аналитического  об
зора литературы, материалов и методов исследования,  результатов 
и  анализа  собственных  исследований,  выводов  и  предложений. 
Библиографический  указатель  включает  87  отечественных  и  95 
иностранных источников. Приложений   17. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Аналитический обзор литературы 

На основании  анализа литературного  материала, дана эколого
биологическая характеристика представителей  класса  Oligochaeta, 
имеющих  практическое  значение.  Составлено  общее  представле
ние о методе утилизации органических отходов с помощью дожде
вых червей, о технологическом  решении вопросов их переработки 
с  учетом  экологобиологических  особенностей  червей,  а  также 
о хозяйсгвенной  ценности  и  использовании  продуктов  вермиком
постирования. Показано, что отсутствие данных об адаптационных 
способностях  червей Eisenia foetida к пометосодержащим  субстра
там  препятствует  решению  вопросов,  связанных  с  переработкой 
куриного помета. 

2. Материал и методы псследованнн 

Работу  проводили  в  19921997  годах  на кафедре  частной  зоо
технии Марийского государственного университета, птицефабрике 
ГПЗ  "Азановский" Медведевского  района  Республики  Марий Эл. 
Для опытов использовали популяцию червей Eisenia foetida (Sav.). 

При  проведении  экспериментов  изучали  адаптационные  спо
собности E.foetida (Sav.) к субстратам, содержащим куриный помет 
после  7,  9  месяцев  ферментации  и  наполнитель  в  соотношениях: 
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100:0; 90:10;  80:20; 70:30; 60:40;  50:50, а также  субстраты,  содер
жащие  помет,  торф,  солому  в  соотношениях  90:5:5;  80:10:10; 
70:15:15; 60:20:20% от объема. В работе учитывали такие эколого
физиологические  показатели  как:  плотность  популяции;  число 
особей, находящихся  на разных стадиях онтогенетического разви
тия; количество и качество молодых, взрослых особей; количество 
коконов;  размеры  тела  червей;  реакция  червей  на  экзогенные 
факторы. 

Динамику  экологофизиологических  показателей  E.foetida 
(Sav.) в зависимости  от сезона  года,  а также  влияние температур
ного и влажностного режимов среды  на адаптацию червей к поме
тосодержащим  субстратам  изучали,  используя  куриный  помет 
после 9 месяцев ферментации. 

В соответствии с  программой исследований изучали агрохими
ческие и агрофизические  свойства вермикомпостов  путем опреде
ления рН   в солевой вытяжке  1Н раствора КС1; содержание азота, 
фосфора и калия   методом мокрого озоления навески по Гинзбур
гу с последующим  определением  азота по Къельдалю,  фосфора  
колометрически,  калия    на  плазменном  фотометре,  микроэле
менты  методом  атомноадсорбционной  спектрометрии.  Структур
ноагрегатное  состояние  вермикомпостов  изучали  методом 
Н.И.Саввинова.  . 

Химический  состав муки  из червей E.foetida изучали  по мето
дике  ВНИИТИПа  (1972)  и  методическим  рекомендациям  для  зо
отехнических  лабораторий  птицеводческих  предприятий  (1982). 
Содержание  начальной,  гигроскопической  влаги,  сухое  вещество 
определяли  высушиванием;  "сырую"  золу  сжиганием  по  ГОСТ 
13496,  1475; органическое  вещество  по  разнице  мелоду содержа
нием сухого вещества и "сырой" золы; общий азот по Къельдалю; 
"сырой"  жир    экстрагированием  материала  серным  эфиром 
в аппарате Сокслета, ГОСТ 13396, 275. 

В  научнохозяйственном  опыте  изучали  влияние  белковой  до
бавки  из червей E.foetida на продуктивные  качества кур промыш
ленного  стада.  Исследования  проводились  на  гибридных  курах
несушках породы белый леггорн, кросса П46. По принципу анало
гов было сформировано  три группы кур по 36 голов. Птица кон
трольной группы получала хозяйственный рацион, I опытной груп
пы    рацион, обогащенный мясокостной мукой из расчета  10 г/кг 



кормосмеси,  II    рацион,  обогащенный  гомогенатом  из  червей 
E.foetida в расчете  10 г/кг  кормосмеси.  Продолжительность  опыта 
составила  180 дней. Условия содержания для всех птиц были ана
логичными  и  соответствовали  рекомендуемым  нормативам  для 
возраста  и  вида  сельскохозяйственной  птицы.  Продуктивность 
птицы устанавливалась на основе учета ежедневно сносимых  яиц. 
Определялись яйценоскость на среднюю несупжу и  на начальную 
несушку; средняя масса яиц; расход кормов на единицу продукции; 
сохранность  птицы.  Содержание  гемоглобина  и количества  эрит
роцитов определяли у кур на фотоэритрогемометре; общий белок  
на рефрактометре  РДУ; содержание  кальция в сыворотке  крови  
по  ДеВаарду;  фосфор    по  Бригсу;  каротин    по  КаррПрайсу 
в модификации Юдкина; щелочной резерв по Неводову. 

Биометрическую  обработку  данных  проводили  по  общеприня
тым  методикам,  приводимым  в  хорошо  известных  руководствах 
(ПЛОХГШСКИЙ  Н.А.,  1970;  Рокицкий  П.Ф.,  1974;  Доспехов  Б.А., 
1979) с использованием компьютерной программы "СТАТИСТИКА" 
на  ПЭВМ.  Метод  однофакторного  дисперсионного  анализа 
использовали  для  определения  доли  влияния  содержащегося 
в субстрате наполнителя на плотность популяции червей. 

3. Результаты собственных исследований 

3.1. Адаптация червей Eisenia foetida к субс1ратам на основе 

куриного помета после 7 месяцев ферментации. В первой серии 
экспериментов изучали адаптационные способности червей Eisenia 
foetida  (Sav.)  к субстратам,  содержащих  помет после  7 мес. фер
ментации  ц торф в соотношении:  100:0; 90:ГО; 80:20; 70:30; 60:40 
и 50:50%  от  объема.  Данные  наших  исследований  показали,  что 
в субстратах с соотношением  ингредиентов  50:50%  за 4,5 месяца 
численность  червей  увеличилась  более, чем  в  12 раз  и  составила 
61,7 особей/дм . Б этом же варианте субстрата зафиксирована наи
большая  биомасса  червей   4,38  г/дм^  и обнаружено  наибольшее 
количество  коконов    5,67  штук/дм'.  В  субстратах,  содержащих 
помет и торф в соотношении  60:40% численность  червей  к концу 
экспозиции увеличилась в 5 раз; 70:30%   в 2,7 раза; 80:20%) в 1,5 
раза, что, соответственно, на 36,3; 48,0 и на 54,6 особей/дм^ мень
ше,  чем  в  субстрате  с  соотношением  50:50%.  Субстраты, 



содержащие 90 и 100% помета, объекы покидали  в первые же дни 
после заселения. 

Во второй серии экспериментов в качестве субстрата использо
вали  помет  и  солому  в  соотношении:  100:0;  90:10;  80:20;  70:30; 
60:40 и 50:50%. Судя по численности, биомассе, и  репродуктивной 
способности  червей  E.foetida, наилучшим  для  их  адаптации  яви
лись субстраты  с  содержанием  50% помета и  50% соломы. Так, 
к концу экспериментов численность червей в этом варианте опыта 
увеличилась в  10,7 раза и составила 53,3 особи/дм^, В этом же ва
рианте зафиксирована  наибольшая  биомасса  червей   (3,98 г/дм )̂ 
и обнаружено  наибольшее  количество  коконов  (9,0  штук/дм). 
К концу  опытов  численность  червей  в  субстратах,  содержащих 
помет и солому в соотношении 60:40 и 70:30% составила 26,3 (уве
личение в 5,3 раза) и 9,6 (увеличение в 1,9 раза) особей/дм^, а био
масса 3,43 и 1,91  г/дм'̂ , соответственно. В единице объема в дан
ных  вариантах  опыта  было  обнаружено  8,3  и  5  коконов, 
соответственно.  Непригодными  для  жизнедеятельности  червей 
оказались субстраты с содержанием 80,90 и 100% помета. 

В  третьей  серии  экспериментов  изучали  адаптационные  спо
собности  червей к субстратам, содержащим  помет,  солому и торф 
в соотношении:  100:0:0;  90:5:5;  80:10:10;  70:15:15  и  60:20:20%. 
Данные  наших  исследований  показали,  в  субстратах  с  высоким 
содержанием  наполнителя  (варианты 70:15:15  и 60:20:20) числен
ность червей увеличилось  в 10 и в  11,9 раза и составила, соответ
ственно, 59,7 и 50,7 особей/дм  . В этих же субстратах  зарегистри
рованы  наиболее  высокие  показатели  биомассы  и  обнаружено 
наибольшее  количество  коконов. В субстратах  с низким  содержа
нием наполнителя  (варианты 90:5:5 и 80:10:10) численность червей 
в конце опыта, соответственно,  составила 4,33 и 8 особей/дм''. 

В  четвертой  серии  экспериментов  использовали  субстраты  из 
помета  и  листового  опада  в  соотношении:  100:0;  90:10;  80:20; 
70:30; 60:40 и 50:50%. В вариантах опыта с соотношением компо
нентов  50:50%  численность  червей  увеличилась  в  17,5  раза 
и составила к концу экспозиции  87,7 особей/дм  . В этом варианте 
зарегистрирована наибольшая биомасса червей   5,97 г/дм^ и обна
ружено наибольше количество коконов   6,7  штук/дм .̂ В субстра
тах  с  соотношением  компонентов:  60:40%  числеушость  червей 
увеличилась  в  16  раз,  а  в  варианте  70:30%    в  14  раз  и  концу 



экспозиции  составила  82,3  и  60,4  особей/дм ,̂  соответственно. 
В варианте с соотношением  помета и листового спада 80:20% сре
да  оказалась  витальной,  но воспроизводительная  функция  червей 
была угнетена. 

В пятой серии экспериментов использовали субстраты из поме
та  и  картоннобумажных  отходов  в  соотношении:  100:0;  90:10; 
80:20;  70:30; 60:40  и 50:50%. Результаты  исследований  показали, 
что численность E.foetida за время экспозиции в вариантах с соот
ношением ингредиентов: 50:50% увеличилась в 26,0 раза; 60:40%  
в  18,0  раз; 70:30%   в  8,1  раза;  80:20%   в 5,2  раза  и  составила 
к концу экспозиции  130,3; 90,3; 40,7; 26 особей/дм^  соответствен
но. Плотность популяции и биомасса червей  в варианте с соотно
шением помета и картоннобумажных  отходов  50:50% достоверно 
выше, чем в остальных вариантах. Достоверной разницы  по коли
честву обнаруженных коконов между вариантами опытов в данной 
серии экспериментов не обнаружено. 

Таким образом,  в результате  проведенных  нами  исследований 
установлено,  что  из  использованных  нами  субстратов,  лучшими 
для адаптации червей, являются субстраты, где содержание торфа, 
соломы, торфосоломенной смеси, листового опада или картонно
бумажных отходов, составляет 4050% от объема 

3.2. Адаптация червей Eiseniafoetida к субстратам на основе 

куриного  помета  после  9 месяцев  ферментации  и  влияние на 

нее  сезона  года.  В данной  серии  экспериментов  изучали  адапта
цию червей к субстратам, содержащим  помет с более длительным 
сроком  ферментации.  При  проведении  экспериментов  в  первой 
серии опытов использовали пометноторфяные смеси в соотноше
нии: 100:0; 90:10; 80:20; 70:30; 60:40 и 50:50%, содержащие помет 
после 9 месяцев ферментации. Исследования проводили в весенне
летний  период. В процессе  экспериментов установлено, что среда 
во всех вариантах субстрата  является  витальной,, а  использование 
для  их  приготовления  помета  с  более  длительной  ферментацией 
благоприятствует адаптации к ним червей (рис.1). 
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Рис. 1. Экологофизиологические показатели Ј. Foetida, культивируемых 
на субстратах с различным соотношением помета и  торфа 

На  этом  и  последующих  рисунках  по  оси  ординат:  А    численность 
червей,  особей  дм/см';  Б    биомасса,  г/дм"; В   количество  коконов, 
штук/дм'.  По оси абцисс:  соотношение ингредиентоа в субстрате 

Так,  численность  E.foetida  за  время  экспозиции  в  вариантах 
с соотношением  ингредиентов  50:50%  увеличилась  в  19,9  раза; 
60:40%    в  17,5  раза;  70:30%   в  15,6  раза;  80:20%   12,4  раза; 
90:10%   в 8,0 раз; 100:0%   в 2,3 раза  и составила, соответственно, 
94,67;  86; 78,7; 62,3; 40,3 и 11,7 особей/дм1 

В  субстратах  с  высоким  содержанием  торфа  (варианты  50:50 
и 60:40%)  зарегистрирован  наиболее  высокий  прирост  биомассы 
E.foetida  и  обнаружено  наибольшее  количество  коконов.  Наи
меньшие  экологофизиологические  показатели  зарегистрированы 
в субстрате без наполнителя (помет 100%). 

Во  второй серии опытов  использовали  субстраты,  содержащие 
помет  и солому  в соотношении:  100:0; 90:10; 80:20;  70:30; 60:40 
и 50:50% (рис. 2). 
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Рис. 2. Экологофизиологические показатели E.foetida, культивируе.мых 
на субстратах с различным соотношением помета и соломы 

Наиболее высокие показатели адаптации  червей E.foetida (Sav.) 
в  весеннелетний  период  были  зарегистрированы  в  субстратах, 
содержаних  солому  на уровне  4050%о. Так,  численность E.foetida 
за  время  экспозиции  увеличилась  в  вариантах  с  соотношением 
ингредиентов: 50:50% в  17,5 раза; 60:40%   в  14,3 раза;  70:30%  
в 11,7 раза; 80:20%   в 8,5 раз; 90:10%   в 7,3 раза;  100:0%   в 2,3 
раза  и составила  87,3;  71,3; 58,3; 42,7; 36,3 и 11,7 особей/дм ,̂ со
ответственно.  Причем,  плотность  популяции,  биомасса  червей 
и количество  обнаруженных  коконов  в  субстратах  с  высоким  со
держанием  наполнителя  (4050%)  были  достоверно  выше,  чем 
в субстратах с низким его содержанием (1020%)  или без него. 

В  третьей  серии  опытов  использовати  субстраты  из  помета 
и торфосоломенной  смеси  в  соотношении:  100:0:0;  90:5:5; 
80:10:10; 70:15:15 и 60:20:20% (рис. 3). 
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Рис. 3. Экологофизиологические показатели E.foetida,  культивируемых 
на субстратах с различным соотиошением помета, торфа и соломы 

Как и в предыдущих сериях наиболее высокие показатели нами 
получены  при  культивировании  червей  в субстратах,  содержащих 
помет, солому, торф в соотношении 70:15:15 и 60:20:20%. 

Так, численность и биомасса червей в этих субстратах  в конце 
была достоверно выше, чем  в вариантах субстратах с соотношением 
ингредиентов100:0:0 и 90:5:5%. 

В четвертой  серии экспериментов изучали адаптационные спо
собности червей к субстратам, содержащим помет и листовой опад 
в соотношении:  100:0; 90:10; 80:20; 70:30; 60:40 и 50:50% (рис. 4). 
Как  показали  данные  наших  исследований  наибольший  прирост 
численности  червей  зарегистрирован  в  субстратах,  содержащих 
помет и листовой опад в соотношении 50:50 и 60:40%. 
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Рис. 4. Экологофизиологические показатели E.foetida, культивируемых 
на субстратах с различным соотношением помета и листового спада 

Так, в конце опыта плотность  популяции E.foetida в этих вари
антах  составила  152,7  (увеличение  в  30,5  раз)  и  139,3 особей/дм 
(увеличение в 27,8 раза), соответственно. В субстратах без напол
нителя (вариант 100:0), а также с 10 и 20% его  содержанием (вари
анты  90:10  и  80:20)  плотность  популяции  червей  была  11,7;  40 
и 67,7 особей/дм\  соответственно. В субстрате, содержащем помет 
и  листовой  опад  в  соотношении  50:50%  отмечена  наибольшая 
биомасса  червей    10,2  г/дм\  Значительный  прирост  биомассы 
червей зарегистрирован и в субстратах с соотношением ингредиен
тов 70:30% и 60:40% 6,73 и 7,97 г/дм ,̂ соответственно. В вариан
тах с соотношением компонентов  100:0; 90:10 и 80:20%, биомасса 
червей  составила,  соответственно,  3,10;  4,13  и 4,48  г/дм .̂ Досто
верной  разницы  по  количеству  обнаруженных  коконов  между 
вариантами опытов в данной серии экспериментов не обнаружено. 
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в  пятой  серии  экспериментов  изучали  адаптацию  червей 
к  субстратам,  содержащим  помет  и  картоннобумажные  отходы 
в соотношении: 100:0; 90:10; 80:20; 70:30; 60:40 и 50:50% (рис. 5). 
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Рис. 5. Экологофизиологические показатели E.foetida,  культивируемых 
на субстратах с различным соотношением помета и картоннобумажных отходов 

Как показали  результаты  исследований,  наиболее  пригодными 
для жизнедеятельности  червей являются субстраты с  высоким со
держанием  картоннобумажных  отходов  (3050%).Так,  к  концу 
опыта  в  вариантах  с  соотношением  ингредиентов:  70:30;  60:40 
и 50:50%  численность  червей  составила  176,7;  160  и  120,7  осо
бей/дм'', соответственно. Плотность популяции E.foetida в субстра
тах без наполнителя (вариант  100:0%), а также с  10 и 20% его со
держанием  (варианты 90:10 и 80:20%),составила,  соответственно, 
11,7; 53,7 и 74,3 особей/дм .̂ 

В  субстратах  с  высоким  содержанием  наполнителя  (4050%) 
биомасса  червей,  как  плотность  популяции,  была  достоверно  вы
ше, чем  в субстратах с низким его содержанием (1020%)  или без 
него.  Разница  по  количеству  обнаруженных  коконов  между 
вариантами опытов в данной серии экспериментов не достоверна. 
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Полученные  нами данные  исследований  по  изучению  влияния 
сезона года на адаптацию E.foetida к опытным  субстратам  показа
ли,  что  пик  репродуктивной  активности  червей  приходится  на 
весеннелетний,  а  спад    на  осеннезимний  периоды.  Так,  плот
ность  популяци  червей  при  их  культивировании  на  субстратах, 
содержащих  50%  помета  и  50%)  картоннобумажных  отходов 
в весеннелетний  период  была  на  76,6  особей/дм^  больше,  чем 
в летнеосенний  и  на  103,3  особи/дм^  больше,  чем  в  осенне
зимний периоды, а биомасса, соотвественно, на 3,2 и 4,4 г/дм . 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  нами  исследований 
установлено, что адаптация  червей E.foetida к изучаемым  субстра
там проходит  более успешно при  использовании куриного помета 
после 9 месяцев ферментации. При этом  содержание  наполнителя 
(торф,  солома,  смесь  соломы  и  торфолистовой  опад,  картонно
бумажные отходы) в субстрате должно составлять не менее 4050% 
от объема. 

3.3.  Влияние температурного  режима  среды  на  адаптацию 

Eisenia foetida  к  пометпоторфяным  субстратам.  В  результате 
проведенных  нами  исследований,  по  изучению  влияния  темпера
турновлажностного режима среды на адаптационные  способности 
червей  Eisenia foetida  к  субстратам  на  основе  птичьего  помета, 
установлено,  что оптимальной  для  жизнедеятельности  червей яв
ляется температура от Ы2° до +16°С. За время проведения экспе
риментов  при. этом  варианте  температурного  режима  отмечено 
увеличение  численности  популяции  в  1,8  раза  и обнаружено  наи
большее количество коконов. Здесь к концу экспозиции  плотность 
популяции Eisenia foetida  была на 6 особей/дм  больше, чем в ва
рианте с температурой среды +711°С и на 7,66 особей/дм  больше, 
чем в варианте  с температурой  +1721°С  (Р<0,01),  количество об
наруженных  коконов,  соответственно, было  больше  на  11 (Р<0,1) 
и на  12 штук  (Р<0,0]).  При  температуре  ниже  +6° и выше +22°С 
происходит угнетение жизнедеятельности червей  Еfoetida. 

3.4.  Влияние  влажностного  режима  среды  па  адаптацию 

червей Eisenia foetida  к  пометноторфяным  субстратам.  Наши 
данные,  полученные  при  проведении  исследований  по  изучению 
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влияния  влажности  среды  на адаптацию Eisenia foetida  к  субстра
там  на основе птичьего помета показали, что влажность  субстрата 
должна быть в пределах 7080%. В вариантах опыта с такой влаж
ностью субстрата, в условиях оптимальных температур,  плотность 
популяции  Eisenia foetida  к концу  экспозиции  составила  18,3 осо
бей/дм'' и было обнаружено наибольшее количество  коконов. Так, 
в  варианте  с  влажностью  субстрата  7580% плотность  популяции 
была на 10,66 особей/дм^ больше (Р<0,01), чем в варианте  с влаж
ностным режимом 4550%, на 5,66 особей/ дм^ больше, чем в вари
анте  субстратов  с  влажностью  5560%  (Р<0,05)  и  на  4,33 
особей/дм^ больше, чем в субстратах с влажностью 6570%) (Р>0,1). 
Количество  обнаруженных  коконов в варианте с влажностью суб
страта  7580%)  было  на  16,33  (Р<0,001)  больше,  чем  в  варианте 
с влажностью  5560%  и  на  9,00  штук  больше,  чем  в  варианте 
с влажностью 65 70%) (Р<0,001). При влажности субстрата 45 50% 
происходило угнетение жизнедеятельности червей. 

4, Химический состав и хозяйственная  ценность 

продуктов  вермикомностирования 

4.1.  Агрономическая  ценность  вермикомпостов.  Результаты 
наших  исследований  показали,  что  продукть(,  полученные  в  ре
зультате  переработки  червями  пометноторфяных  субстратов  вер
микомпосты,  отличаются  высоким  содержанием  питательных 
веществ  и тонкой, однородной, прочной  макроструктурой.  Содер
жание  общего  азота  в  пробах  вермикомпоста,  полученного  в  ре
зультате переработки червями пометноторфяных субстратов коле
балось от 1,1  до 1,4%; Р2О5 от 4,7  до 6,2%; KjO   от 0,7  до 1,25 % 
от сухого вещества. По мере увеличения  в перерабатываемых суб
стратах  наполнителя  наблюдается  тенденция  к лучшей  агрегации 
вермикомпостов.  Так  коэффициент  структурности  в  вермикомпо
стах колебался  от 84,2 до 91,8%, в то  время как в  хозяйственном 
компосте он составлял 58,92%. 

Сравнительный  анализ данных  по содержанию  остаточных ко
личеств  подвижных  форм тяжелых металлов в  пометноторфяном 
субстрате, состоящем из 50%i торфа и 50%) птичьего помета и полу
ченном  из  него  вермикомпосте  показал,  что  содержание  свинца 
в вермикомпосте было на уровне 7,0 мг/кг,  кадмия   0,6 мг/кг, что 
более  чем  в  2 раза  ниже,  чем  в исходном  материале    пометно
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торфяном  субстрате.  По  завершении  процесса  вермикомпостиро
вания отмечено также снижение концентрации  меди  в вермиком
посте по сравнению с исходным  субстратом  на  1,6  мг/кг; цинка  
на 2,0 мг/кг; никеля   на 4,3 мг/кг и марганца на 30 мг/кг. Содер
жание  свинца  в  гомогенате  из  дождевых  червей  составило 
4,0 мг/кг; меди 6,2мг/кг; кадмия0,3 мг/кг; марганца193,2 мг/кг. 

4.2.  Питательная  ценность  гоиогената  из  червей Eisenia 

foetida  и его  использование  в кормлении  кур.  Данные  наших 
исследований  показали,  что  мука  из  дождевых  червей  Efoetida, 
выращенных  на пометноторфяных  средах, по содержанию основ
ных  питательных  веществ  близка  к таким  белковым  кормам, как 
мясокостная, мясная и рыбная мука. Содержание сырого  протеина 
в гомогенате из червей E.foetida достигало 49,15%; сырого жира  
12,74%;  сырой  клетчатки  1,78%,  БЭВ    12,93%.  Энергетическая 
питательность 100 г продукта составила 1,49 МДж. 

Наши исследования  по изучению влияния белковой  подкормки 
из червей E.foetida показали, что кормление птицы кормосмесями, 
обогащенными  белковыми  добавками  из биомассы  червей оказы
вает  положительное  влияние  на  яичную  продуктивность  кур. По 
яйценоскости  на среднюю несушку, птица опытной  группы, полу
чавшая рацион,  обогащенный  вермимукой  из расчета  10 г/кг кор
мосмеси, превосходила  контроль на 6,3%, а затраты кормов были 
ниже на 5%. Изучение морфологических показателей качества яиц, 
снесенных  птицей  разных групп, не выявило достоверных разли
чий  по  массе,  плотности,  индексу  формы  яиц,  а  также  по  массе 
желтка,  белка  и  скорлупы.  Полученные  данные  биохимического 
анализа сыворотки  кур свидетельствовали  о соответствии  концен
трации  общего  белка,  фосфора,  кальция  и  каротина  нормам  во 
всех экспериментальных  группах. 

Выводы 

1. Из  субстратов  на  основе  куриного  помета  после  7 месяцев 
ферментации пригодными для жизнедеятельности  червей Efoetida 
(Sav.) являются  субстраты,  где  содержание  наполнителя  (солома 
озимых культур, торф, листовой опад, картоннобумажные отходы) 
составляет  4050%. 
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2.  Наиболее  успешно  адаптация  червей  E.foetida (Sav.)  к суб
стратам  происходит  при  использовании  куриного  помета  после 
9 месяцев ферментации и картоннобумажных отходов. , 

3  Оптимальными  для  жизнедеятельности  дождевых  червей 
Eisenia foetida  в  субстратах  на основе  птичьего  помета  является 
диапазон  температур  от  +12°  до  +16°С.  Наиболее  оптимальной 
является влажность субстрата в диапазоне 7580%. 

. 4.  Вермикомпост    продукт  переработки  червями  пометнб
торфяных смесей отличается тонкой, однородной, прочной макро
структурой и высоким  содержанием  питательных  веществ. Содер
жание общего азота в пробах вермикомпоста колеблется  от 1,1  до 
1,4%;  Р2О5   от 4,7  до 6,2%;  КгО   от 0,7до  1,25%. В процессе 
вермикомпостирования  куриного  помета  происходит  снижение 
содержания валовых форм тяжелых металлов (меди   на  1,6  мг/кг; 
цинка    на  2,0  мг/кг;  никеля    на  4,3  мг/кг  и  марганца    на 
30 мг/кг; содержание свинца, кадмия    в 2 раза). 

5. Гомогенат    продукт  переработки  биомассы  червей Eisenia 
foetida, выращенных на пометосодержащих субстратах, не уступает 
по содержанию сырого протеина и энергетической ценности мясо
костной муки. 

6. Использование  в кормлении птицы кормосмесей, обогащен
ных  белковыми добавками  в  виде  муки  и^ червей  Eisenia foetida 
оказывает положительное влияние на яичную продуктивность кур. 
По  яйценоскости  на  среднюю  несушку,  птица  опытной  группы, 
получавшая подкормку из червей в количестве  10 г/кг хозяйствен
ного  рациона,  превосходила  птицу  контрольной  группы  на 6,3%. 
Зафаты кормов были ниже на 5,0%. 

Предложения 

На основании  анализа полученных нами результатов  целесооб
разно культивировать червей Е. foetida  при температурном режиме 
среды +1216°С и влажности субстрата 7080%. 

При внедрении технологии вермипроизводства в условиях пти
цефабрик  в качестве  субстратов для червей Efoetida  готовить по
метноторфяные,  пометноторфосоломенные  смеси  с  высоким 
содержанием  наполнителя  (не  менее  40%  от  объема),  для  чего 
использовать  птичий  помет  просле  9  месяцев  ферментации.  Для 

18 



разведения  маточной  культуры  использовать  в качестве  наполни
теля листовой опад и картоннобумажные отходы. 

Использовать  червей  Eisenia foetida  в  качестве  сырья  для 
производства  белковых  кормовых  добавок,  а  переработанный 
червями субстрат в агрономической практике. 
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