
 

 

Почвы, населенные 

дождевыми червями, 

обильно пронизаны их 

ходами. И чем больше этих 

ходов, тем благоприятнее 

условия для проникновения в нее 

воздуха и воды. И то и другое 

обязательно для ряда химических 

процессов в почве. А, главное, воздух и 

вода составляют непременные условия 

для жизни почвенных организмов, в 

первую очередь, бактерий и грибков. Их 

деятельность играет важную роль в 

снабжении корней растений 

необходимыми веществами. Вещества 

перегноя почвы микроорганизмы 

превращают в растворимые химические 

соединения, и с помощью корней 

растения имеют необходимые для них 

азот, фосфор, калий и другие элементы. 

         При переработке 

червями 1 тонны 

органических отходов 

(навоз всех видов 

животных, помет птиц, 

пищевые отходы, солома, остатки 

сточных промышленных вод, отходы 

целлюлозно-бумажной,  

деревоперерабатывающей, 

крахмалопаточной, рыбной и мясной 

промышленности) в пересчете на сухое 

вещество получают 600 кг биогумуса, 

остальные 400 кг органического 

вещества трансформируются в 100 кг 

полноценного белка в виде биомассы 

червей. 

 

Еще больше идей и полезной 

информации: 

1. http://domivse.ru/index.php/garde

n/73-chervi.html 

2. https://www.youtube.com/watch?

v=ufc7r7PegVQ 

3. https://www.youtube.com/watch?

v=ufc7r7PegVQ 

4. http://derevnyaonline.ru/communi

ty/187/1812 

5. http://www.kakprosto.ru/kak-

28114-kak-razvesti-dozhdevyh-chervey 

 

Разведение червей — дело не очень 

хлопотное, зато очень благодарное. Эти 

полезные животные обеспечивают 

получение ценнейшего природного 

удобрения — биогумуса. Кроме 

разведения, необходимо стремиться к 

увеличению популяции этих 

беспозвоночных на опытных участках. 

Дождевые черви способны разрыхлить 

землю и улучшить её структуру, 

повысить плодородие, они обеспечат 

питание и защиту растений от 

вредителей и болезней.       

 

 

 

Относитесь к природе с любовью и 

пониманием, а земля отблагодарит вас 

богатым экологически чистым 

урожаем. 

 

 

    СТАНЦИЯ ЮНЫХ  НАТУРАЛИСТОВ 

г.Славянск-на-Кубани 

 
 

СОЗДАНИЕ МИНИ-ПИТОМНИКА  

ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ЗЕМЛЯНЫХ ЧЕРВЕЙ 

 

 
 

Цель: Получение биомассы 

червей и чистого биогумуса. 

Неизменна лишь их значительная 

роль по восстановлению плодородия 

почвы. 

В России распространено около 

200 видов земляных или дождевых 

червей, каждый вид имеет свои 

особенности и предпочтения, любимую 

пищу и скорость воспроизводства.  
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Обустройство мини-питомника 

 

Вариант №1 

Ящик 

примерно 

70х70 см, 

высотой 

около 30 

см. Это может 

быть 

пластиковый 

контейнер, 

короб из плоского шифера и т.п.    

В ящик в свою очередь вставляются 

перегородки 

из фанеры, в 

которой 

сделаны 

отверстия 

d=10 см для 

того, чтобы 

черви 

беспрепятств

енно могли 

переползать 

из одного 

отсека в другой. 

Если нет возможности, берется 

перфорир

ованный 

пластико

вый 

лоток, 

подходя

щий по 

размеру.  

Червятник заполняется 

постепенно по отделениям. Первый, 

через неделю 2 отсек, ещё через 2-3 

недели, почва (т.е. уже гумус) из 1 отсека 

вынимается и используется по 

назначению – заполняется 3 отсек, в 

итоге имеем замкнутый цикл по 

производству гумуса, важно не забывать 

пересаживать не успевших, переползти в 

другой отсек червей.  При использовании 

перфорированного погружаемого ящика 

гумус собирают из основного резервуара  

при выемке, в этом случае его 

количество будет не велико, но возможно 

получение большего, за счет 

размножения, числа червей. 

 

  
 

Для погружного уличного 

варианта высота должна быть не меньше 

70 см.  

Возможно использование 

подручных материалов: ведерок, ванн, 

корыт,  старых аквариумов и т.п. 
 

 
 

Вариант разведения на участке 
 

Вариант №2 

 

Культивирование червей на 

участке. Место надо выбрать в тени 

деревьев, под навесом, в подвале, сарае. 

Положить на земле слой компоста 40-50 

см в виде грядки 2 кв.м , хорошо 

увлажнить, покрыть мешковиной или 

соломой, выстоять неделю. Затем сделать 

ямку и высыпать червей вместе с 

субстратом, покрыть мешковиной или 

соломой. Через день увлажнить. В 

жаркую погоду поливать тёплой водой. 

Через неделю посмотреть, как ведут себя 

черви, если они малоактивны, не 

реагируют на свет, значит надо найти 

другую популяцию червей (из другого 

источника). Если всё нормально, не 

беспокоить их 3-4 недели, затем добавить 

ещё 15- 20 см компоста. И так каждые 2-

3 недели. Всего за лето до октября 

получается 7-8 наслоений. 

 


