
Веснік ВДУ. – 2016. – № 1(90) 

57 

УДК 595.142.39-152.5 

 

Выживаемость и некоторые репродуктивные показатели 

дождевого червя Eisenia hortensis (Michaelsen, 1890) 

при содержании его в субстратах на основе  

органических отходов 
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Жизнедеятельность дождевых червей ускоряет процессы биодеградации органических отходов. Европейские специали-

сты успешно культивируют червя Eisenia hortensis (Michaelsen, 1890), обитающего в странах Западной Европы [1], как в 

научных, так и коммерческих целях. Он используется для переработки органических отходов. Существует гипотеза, что 

червей вида E. hortensis можно культивировать в Беларуси и применять для утилизации органических отходов наряду с 

навозным червем Eisenia foetida (Savigny, 1826).  

Цель статьи – изучение репродуктивных показателей дождевого червя Eisenia hortensis (Michaelsen, 1890) с целью его 

культивирования в различных субстратах. 

Материал и методы. В опытах использованы приобретенная маточная популяция дождевого червя E. hortensis, суб-

страты на основе отходов. Тестирования субстратов на возможность содержания в них маточной популяции E. hortensis  

проведены по процедурам, описанным в ISO 11268-1 (1993), с поправками согласно Biological Test Method (EC) 2004 [2] и в 

соответствии с литературными источниками. 

Результаты и их обсуждение. Черви вида E. hortensis крупнее, чем E. foetida. Оптимальным кормом для животных яв-

ляются кухонные очистки растительного происхождения и садоводческий мусор. При оптимальной температуре и влаж-

ности субстрата 60% один червь вида E. hortensis за период своей половой активности (около 180 суток) способен дать до 

10 особей потомства, которые достигают половой зрелости к 110 суткам жизни. 

Заключение. Приведены результаты изучения репродуктивных показателей дождевого червя E. hortensis при содержа-

нии его в подлежащих утилизации органических отходах. Рассмотрены основные репродуктивные параметры популяции 

червей в подлежащем утилизации субстрате. Показано, что популяции червей способны жить и размножаться в органи-

ческих отходах, подлежащих утилизации. 

Ключевые слова: дождевые черви, органические отходы, репродуктивные показатели. 

 

Survival and some Reproduction Parameters  

of the Earthworms Eisenia hortensis (Michaelsen, 1890)  

in Substrates Subjected to Recycling Organic Wastes 
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Life activity of earthworms accelerates the biodegradation of organic wastes. European experts have successfully cultivate 

earthworm Eisenia hortensis (Michaelsen, 1890) dwelling in Western Europe [1], both for scientific and commercial purposes. It is 

used for processing organic wastes. There is a hypothesis that earthworms E. hortensis can be cultivated in Belarus and be used for 

recycling of organic wastes, alongside with the dung worms Eisenia foetida (Savigny, 1826). 

The purpose of the present work is examination of the earthworm E. hortensis reproductive performance for breeding them in 

subjected to recycling organic wastes.     

Material and methods. An acquired breeding stock of the earthworm E. hortensis based on subjected to recycling organic wastes 

substrates was used in the study. Testing of the substrates was held according to procedures documented in ISO 11268-1 (1993), 

amended according to Biological Test Method (EC) 2004 [4] and literature data. 

Findings and their discussion. The earthworm of the E. hortensis species is larger than E. foetida. Kitchen vegetable peelings 

and horticultural wastes fit best for the animals feeding. At the optimum temperature and moisture of the substrate for the period of 

their sexual activity (about 180 days) one earthworm of the E. hortensis species is able to produce up to 10 offspring individuals that 

reach sexual maturity by the 110 day of life.  
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Conclusion. The article contains findings of the study of the earthworm E. hortensis reproductive performance in subjected to 

recycling organic wastes. The basic reproductive parameters of the earthworm population are examined. It is shown that the  

earthworm population is able to live and reproduce in subjected to recycling organic wastes. 

Key words:  earthworm, organic wastes, reproduction parameters. 

 

 настоящее время перед экологами Респуб-

лики Беларусь стоят вопросы утилизации 

органических отходов различного происхожде-

ния. Известно, что жизнедеятельность дождевых 

червей ускоряет процессы биодеградации орга-

нических отходов. Червь Eisenia hortensis (Mi-

chaelsen, 1890) используется для переработки 

органических отходов. Поскольку спектр пита-

ния данного вида червя отличается от такового 

червя навозного Eisenia foetida (Savigny, 1826), 

спектр утилизируемых им отходов также значи-

тельно отличается. Европейские специалисты 

успешно культивируют червя E. hortensis, оби-

тающего в странах Западной Европы [1], как в 

научных, так и коммерческих целях.  

Существует гипотеза, что червей вида  

E. hortensis можно культивировать в Беларуси и 

использовать для утилизации органических от-

ходов наряду с навозным червем E. foetida. Для 

этого необходимо подобрать оптимальный со-

став субстратов и условия, в которых будут 

культивироваться популяции E. hortensis.  

Цель статьи – изучение репродуктивных по-

казателей дождевого червя Eisenia hortensis (Mi-

chaelsen, 1890) с целью его культивирования в 

различных субстратах. 

Материал и методы. Проведены следующие 

опыты: 

1. Тест на острую летальность [3]. 

2. Изучение репродуктивных показателей по-

пуляции дождевого червя E. hortensis при содер-

жании ее в оптимальных условиях [4]. 

Тестирования субстратов на возможность со-

держания в них маточной популяции животных 

проведены в помещении сектора вермитехноло-

гий ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресур-

сам» по процедурам, описанным в ISO 11268-1 

(1993), с поправками согласно Biological Test 

Method (EC) 2004 [2] и в соответствии с литератур-

ными источниками [5–7]. Для получения опти-

мальных субстратов на протяжении года 

(01.07.2014–01.07.2015) тестировались различные 

смеси органических отходов. Отходы перемешива-

лись и распределялись по пластиковым контейне-

рам (V = 3,3 дм
3
), навесками по 0,5 кг. Ингредиен-

ты субстрата для опытов перемешивались сухими. 

Влажность смесей доводили дистиллятом. Суб-

страты увлажняли постепенно, чтобы они были 

однородны по цвету и текстуре, поверхность суб-

стратов постоянно была влажной, но в контейнерах 

не застаивалась вода. Повторность 4-кратная. 

В тестах использованы половозрелые особи 

червя E. hortensis. Черви вносились в контейнеры 

через сутки после подготовки исследуемых суб-

стратов, по 10 особей на контейнер, содержались 

14 дней (1) и 56 дней (2) при Tсубстрата = 20 ± 2°С в 

темном помещении. Разбор контейнеров произ-

водился вручную, дважды: на 14-й и 56-й дни 

эксперимента. При этом подсчитывалось количе-

ство взрослых особей в каждом контейнере. Рас-

считан процент выживших особей на 56-й день 

эксперимента. 

Статистические данные обработаны програм-

мой Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение. На этапе рабо-

ты «Адаптация популяции червей в новых суб-

стратах» (01.07.2014–15.09.2014) на возможность 

содержания и размножения в них червя  

E. hortensis протестировано четыре искусствен-

ных субстрата (табл. 1).  

Субстраты состояли из вермигумуса, полу-

ченного сектором в результате компостирования 

навоза КРС популяцией навозного червя  

E. foetida, торфа верхового и субстрата, исполь-

зованного для разведения гриба Pleurotus 

ostreatus, взятых в различных пропорциях. 
 

Таблица 1 

 

Состав субстратов на основе вермигумуса и/или торфа 

Наполнитель 
Вариант заполнения контейнера 

1 2 3 4 

Вермигумус 40% 40% – – 

Торф верховой – 50 % 50% 50% 

Субстрат после выращивания грибов 50% – 40% 20% 

Навоз конский 5% 5% 5% 15% 

Солома 5% 5% 5% 15% 

В 
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В качестве кормовой добавки животным в 

контейнеры вносили навоз конский компостиро-

ванный, перемешанный с соломой. 

В процессе проведения эксперимента выявле-

на оптимальная влажность субстрата для содер-

жания в нем животных (согласно ГОСТу [8]). В 

дальнейшем влажность субстрата поддержива-

лась на уровне 60%. 

После 56 суток содержания червей E. hortensis 

в субстратах установлено, что субстраты на ос-

нове уже готового вермигумуса, полученного от 

популяции навозного червя E. foetida, непригод-

ны для содержания E. hortensis (табл. 2).   

Кроме того, дополнительные тесты показали, 

что популяции червей E. hortensis и E. foetida не 

являются симбионтами. В отсутствие конкурен-

ции за пищевые ресурсы наблюдается аллелопа-

тия этих видов. В контейнерах с 1 червем вида  

E. foetida и 10 особями E. hortensis происходит  

элиминация червя вида E. foetida. В контейнерах 

с 1 червем вида E. hortensis и 10 особями  

E. foetida происходит элиминация червя  

E. hortensis.  

Отобраны (согласно ГОСТу [9]) и проанали-

зированы образцы субстратов, в которых содер-

жались животные. Химический анализ проведен 

лабораторией агроэкологии Института природо-

пользования НАН Беларуси. 

В результате проведения 2-месячного теста 

выявлено, что при сходных показателях кислот-

ности субстратов, химических составах субстра-

ты на основе верхового торфа наиболее пригод-

ны для содержания маточной популяции дожде-

вого червя E. hortensis.  

На этапе «Разведение маточной популяции 

червей» (16.09.2014–31.12.2014) протестированы 

субстраты на основе верхового торфа, субстрата, 

использованного для разведения гриба P. ostreatus, 

садоводческого мусора, подстилки конюшни 

(табл. 3). 

 

Таблица 2 

 

Выживаемость червей E. hortensis в субстратах на основе вермигумуса и/или торфа 

 

Таблица 3 

 

Состав субстрата на основе торфа и навоза 

 

Таблица 4 

 

Выживаемость червей E. hortensis в субстратах на основе торфа и навоза 

Показатель 
Вариант заполнения контейнера 

1 2 3 4 

Выживаемость червей в субстрате 0% 25% 80% 95% 

Наполнитель 
Вариант заполнения контейнера 

1 2 3 4 

Торф верховой 50% 50% 50% 50% 

Субстрат после выращивания грибов 20% 20% – – 

Навоз КРС – 15% 15% – 

Навоз конский 15% – – 20% 

Овощные очистки – – 20% 10% 

Сено – 15% 15% 10% 

Солома 15% – – 10% 

Показатель 
Вариант заполнения контейнера 

1 2 3 4 

Выживаемость червей в субстрате 95% 25% 30% 100% 
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Таблица 5 

 

Состав субстратов на основе торфа и отходов 

Наполнитель 
Вариант заполнения контейнера 

1 2 3 

Торф верховой 50% 50% 50% 

Опад листовой 30% 10% 10% 

Сено 10% 30% 10% 

Овощные очистки 10% 10% 30% 

 

Таблица 6 

 

Выживаемость червей E. hortensis в субстратах на основе торфа и отходов 

Показатель 
Вариант заполнения контейнера 

1 2 3 

Число животных в контейнере в начале эксперимента 10 10 10 

Выживаемость за период 90% 95% 100% 

Число коконов за период 7 12 38 

 

Проведен подбор оптимального для живот-

ных корма. Опробованы органические отходы, в 

том числе кухонный мусор (очистки картофеля, 

свеклы, моркови, лука), садоводческий мусор 

(сено, листовой опад) и комбикорм для карповых 

рыб. Опыт показал, что наиболее перспективным 

кормом для маточной популяции является ком-

бикорм. При его использовании черви быстро 

набирают вес, что благоприятно сказывается на 

репродукции популяции. Тем не менее, комби-

корм не является приоритетным для кормления 

червя в опытах по утилизации отходов. Установ-

лено, что дождевой червь E. hortensis хорошо 

перерабатывает очистки овощей и его можно 

использовать для их утилизации.  

Опыт показал, что для червей вида E. hortensis 

применение навоза КРС в качестве подкормки 

нежелательно. В экспериментальных контейне-

рах выжило от 25% до 30% червей (табл. 4). 

Отобраны и химически проанализированы 

образцы субстратов, в которых содержались чер-

ви. Установлено, что при одинаковых показате-

лях кислотности субстратов, сходных химиче-

ских составах, субстраты с торфом (торф – 50%, 

подстилка конюшни – 40%, кухонные очистки – 

10%) наиболее пригодны для содержания маточ-

ной популяции дождевого червя E. hortensis 

(табл. 4, вариант 4). 

Этап «Культивирование популяции животных 

в опытных субстратах (субстратах на основе са-

доводческого мусора)» (01.01.2015–15.03.2015) 

проведен согласно ISO 11268-2 (1998) [3]. Суб-

страт для содержания животных состоял из тор-

фа верхового, сена, опада широколиственных 

деревьев (табл. 5). В качестве корма использова-

ли очистки картофеля, свеклы, моркови, капус-

ты, лука репчатого.  

Опыт показал, что субстрат на основе торфа, 

листового опада и сена оптимален для размно-

жения червя E. hortensis. При этом максимальное 

число коконов обнаружено в субстрате с макси-

мальным содержанием овощных очисток (торф – 

50%, опад листовой – 10%, сено – 10%, овощные 

очистки – 30%) (табл. 6). Данный феномен, веро-

ятнее всего, объясняется максимальной пористо-

стью субстрата и, следовательно, оптимальной 

для размножения животных температурой 

(Tсубстрата= 23 ± 2°С), аэрированностью и влажно-

стью субстрата № 3. 

В результате эксперимента выявлено, что в 

оптимальных для размножения условиях дожде-

вой червь E. hortensis способен сбрасывать до  

0,4 кокона в неделю, что соответствует данным 

зарубежных исследователей при аналогичной 

температуре [10]. Из 1 кокона выходит в среднем 

1,08 ювенильной особи, что тоже не противоре-

чит литературным данным. Одновременно дос-

тижение половой зрелости червя E. hortensis на-

блюдается в среднем на 110 сутки после выхода 

червя из кокона. Постоянное производство коко-

нов одной особью червя длится в среднем не бо-

лее 180 суток. Это не соответствует данным зару-
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бежных ученых (достижение половой зрелости – 

на 30 сутки, постоянное производство коконов – 

более 200 суток).  

Заключение. В результате проведенных опы-

тов установлено, что оптимальный субстрат для 

содержания маточной популяции червей вида  

E. hortensis должен состоять из торфа верхового – 

50%, опада листового – 10%, сена – 10%, овощ-

ных очисток – 30%. Оптимальная для содержа-

ния животных температура (согласно литератур-

ным данным) ниже оптимальной для размноже-

ния животных температуры (23 ± 2°С) на 4–6°С.  

Установлено, что навоз КРС не следует ис-

пользовать в качестве корма для червей вида  

E. hortensis, то есть черви вида E. hortensis не 

являются конкурентами за пищу для червей  

E. foetida. Тем не менее, в одном субстрате дан-

ные виды червей элиминируют друг друга. 

Черви вида E. hortensis крупнее, чем  

E. foetida, в их спектр питания входят отходы, 

содержащие большое количество целлюлозы. 

Оптимальным кормом для животных являются 

кухонные очистки растительного происхождения 

и садоводческий мусор. При оптимальной тем-

пературе и влажности субстрата 60% один червь 

вида  E. hortensis за период своей половой актив-

ности (около 180 суток) способен дать до 10 осо-

бей потомства, которые достигают половой зре-

лости к 110 суткам жизни.  

Исследование проведено за счет средств 

БРФФИ (грант Б14М-043). 
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