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I.

Введение.
Груз поколений множим, множим, множим;
Торговли яд, труда тупого смрад
И пот забот во всем – земли утрат
Ногой обутой ощутить не можем.1

Наша школа находится в поселке. Территория около школы засажена
деревьями и кустарниками. Каждый год осенью мы сгребаем опавшую листву,
а весной устраиваем субботники по уборке территории (рис.1). Груды
полиэтиленовых мешков, наполненные листвой, вывозятся на свалку, которые
становятся опасным мусором, так как материал, из которого изготовлены
мешки, долгое время не разлагаются в природе.
Жители поселка сгребают листву и сжигают ее, а это самый опасный
способ утилизации, так как во время сжигания выделяются ядовитые вещества.
Более безопасный метод используют садоводы, они применяют листву
для обогащения почвы на садовых участках, а таких единицы.
Целью нашего проекта является поиск безопасного и экологически
чистого способа утилизации опавшей листвы, который не нарушит природного
цикла
1.1.

Актуальность

Актуальность выбранной темы для современного общества заключается в
том, что деятельность человека наносит большой вред окружающей среде.
Каждую осень и весну школьники около школы сгребают опавшую
листву и, собирая в мешки, вывозят ее на мусорные полигоны. Тара, в которой
вывозят листву, становится опасным мусором, так как материал, из которого
изготовлены мешки, долгое время не разлагается в природе.
Жители в поселке сгребают листву и сжигают. При сжигании
выделяются в атмосферу метан и другие опасные вещества.
________________
1

Хопкинс Д. Божье величие. Пер. А. Парина. Цит. По: Английский сонет ХVI-XIX

веков: Сборник/Сост. А.Л. Зорин-М.: Радуга, 1990.-503 с.
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Более безопасный метод используют садоводы, они применяют листву
для обогащения почвы на садовых участках, но таких единицы.
1.2.

Проблема

Осенью тонны опавших листьев сжигают или вывозятся на мусорные
полигоны весной, то есть цикл природной утилизации листвы нарушается
вмешательством человека.
1.3.

Цели

Поиск безопасного и экологически чистого способа утилизации опавшей
листвы.
1.4.

Гипотеза

В ходе поиска безопасного метода переработки опавшей листвы, который
не нарушил бы цикла ее утилизации, мы, опираясь на жизненный опыт и
базовые знания, выдвинули следующую гипотезу: для решения данной
проблемы следует использовать объект, что полностью обезвреживал бы
опавшую листву, а также был способен устранять некоторые последствия ее
неправильной утилизации в прошлом. В ходе поиска такого объекта мы
остановились на навозных червей, а именно на методе утилизации с их
помощью органических отходов. Такой способ переработки полностью
соответствуют требованиям для решения поставленной проблемы и в ходе
проекта планируем доказать эффективность данного метода на практике.
1.5.

Задачи:

1. Изучить способы утилизации опавшей листвы.
2. Изучить биологию и роль в природе калифорнийского червя по
литературным источникам и интернету.
3. Изучить биологию червя «Старателя»
4. Приобрести червя «Старателя».
5. Заложить опыт.
6. Подвести итоги.
7. Перспективы.
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II.

Теоретическая часть.

2.1. Методы утилизации опавшей листвы:
Сжигание – наиболее популярный метод утилизации листвы во многих
городах и населенных пунктах. Тем самым наносится серьезный вред экологии
и местным жителям. Ведь листья не могут нормально гореть из-за особенностей
движения воздуха в ней, поэтому вместо полноценного сгорания происходит
тление и термическое разложение. При этом кроме углекислого газа
выделяются вещества, представляющие серьезную опасность,

так как,

например, угарный газ и оксиды азота нарушают способность гемоглобина
переносить кислород, из-за чего внутренние органы человека начинают
испытывать кислородное голодание вплоть до отмирания тканей.
Продукты

неполного

термического

распада

древесных

смол

представляют собой канцерогенные соединения, вызывающие различные
болезни.
Поэтому вместо сжигания применяют следующие виды утилизации:
 превращение в перегной;
 складирование на полигонах хранения твердых бытовых отходов (ТБО);
 переработка в мульчу;
 изготовление топливных брикетов.
2.2.

Биология и роль калифорнийского червя в природе.

Калифорнийский красный червь - новая порода дождевого червя Eisenia
foetida. Была получена в университете штата Калифорния, в результате
гибридизации различных пород дождевого червя, в 1959 году.
Калифорнийский червь - темно-красного цвета, тело червя вытянутое,
цилиндрическое, приплюснутое со стороны живота и разделено на сегменты,
каждый

из

которых

имеет

по

две

щетинки

с

каждой

стороны.

Культивированные особи имеют длину от 6 до 9 см, и толщину от 3 до 5 мм.
Вес взрослой особи червя находится в пределах 0,2-1 г. А температура тела
составляет 19-20°С.
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Средой обитания является специальный, насыщенный органическими
соединениями субстрат (навоз, компосты, органические отходы и мусор), но не
почва.
Сегодня
хозяйствах,

калифорнийских

на

первосортного

червей

дачных участках и
«Биогумуса»,

который

разводят

личных

подсобных

плодовых садах ради

получения

считается

в

одним

из

лучших

биологически активных и экологически чистых натуральных органических
удобрений. Образуется «Биогумус» в результате переработки органических
растительных

остатков,

и

именно

эту

работу

с

успехом

и

проделывают калифорнийские черви, перемалывая и удобряя почву.
Калифорнийский червь питается и прекрасно перерабатывает:
 шкурки бананов;
 кожура цитрусовых;
 огрызки яблок;
 спитой чай и гуща от кофе;
 заплесневелый хлеб, корки хлеба и булки;
 остатки каш;
 кусочки сыра;
 гнилые

помидоры,

яблоки

и

прочие

отходы

растительного

происхождения;
 трава и листья.
Мясными и луковыми отходами кормить червей не рекомендуется!
Температура

компоста

должна

быть не

ниже

9°С,

если она

будет

ниже, черви могут погибнуть. При 15-30°С они хорошо едят и размножаются.
Доступ воздуха и постоянно влажная земля – это необходимые комфортные
условия для этих работяг.
Продолжительность жизни красного калифорнийского червя составляет
около 16 лет, на протяжении которых он регулярно спаривается через каждые 7
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дней, начиная с 90-го дня жизни, если подстилка имеет приемлемую для него
температуру.
Одной из полезных сторон калифорнийского червя является его высокая
жизненная активность и способность быстрее и полнее перерабатывать корм. В
результате переработки одной тонны субстрата получается около 600 кг
биогумуса, а прирост биомассы червей – составляет 100 кг.
Единственный недостаток калифорнийского червя – он слишком
теплолюбив. У него ослаблен инстинкт самосохранения при отрицательных
температурах и поэтому при охлаждении среды обитания калифорнийский
червь не уходит вглубь грунта на глубину промерзания, а собирается в одном
месте в больших количествах и замерзает.
2.3.

Червь «Старатель».

Изучив биологию калифорнийского червя, я пришла к выводу, что этот
червь более энергозатратен, так как ему необходимы более теплые условия, а
мы проживаем в регионе, который расположен в более суровом климате. Перед
нами встала новая задача - найти замену калифорнийскому червю.
В ходе поиска альтернативной замены калифорнийскому червю я
остановились на черве «Старатель».
Червь «Старатель» - результат селекции русского профессора Игонина
Анатолия Михайловича. Новый вид червя получен путем скрещивания
двух популяций навозных червей: Чуйского (южного) и Владимирского
(северного) в 1982 г.
Замечательной особенностью червя "Старатель" является то, что он
полностью отвечает требованиям наших климатических условий:


рабочий диапазон температур +8Сº - +30Сº;



при прохладных температурах уходит на глубину и сохраняет

жизнедеятельность;


начинает откладку яиц (коконов) от +8Сº;



непривередлив к корму (рис.2);
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усидчив в субстрате.

Дождевые черви "Старатель" имеют сильно вытянутое, округлое, в
поперечном сечении тело. Головной отдел - более толстый, с сильной
мускулатурой и темнее окрашенный, задний (хвостовой) - более тонкий и
бледный. По всей длине тела расположены щетинки - органы движения червя.
У взрослого червя

имеется поясок (утолщение), который расположен в

передней части тела с 24 по 32 сегмент (на 7-9 сегментах). В области этого
утолщение происходит формирование яйцевых коконов.
«Старатель» предназначен:


во-первых, для переработки различных органических отходов

сельского хозяйства и промышленности.


во-вторых, для получения ценного органического удобрения –

биогумуса.
Данные черви всеядны, так же способны быстро переключаться на другой
тип корма. Размножаются путем откладки яиц, заключенных в коконы. Кокон представляет из себя капсулу овальной формы и светло-желтого цвета. В
каждом коконе развивается от 2 до 20 яиц, из которых вылупливаются молодые
червячки длиной 1мм. Уже к недельному возрасту они достигают размера 7мм.
С самого рождения червячки начинают питаться. При оптимальных условиях
каждая взрослая особь откладывает 1 кокон раз в 5-7 дней, и живет до 16 лет.
Если придерживаться правил разведения дождевых червей, то одна особь
"Старателя" в год может произвести потомство в 1500 штук и 100 кг биогумуса.
Как показала практика, культивируемые дождевые черви "Старатель" не
болеют и не подвергаются никаким эпидемиям.
В отличие от «Красных калифорнийских» червей, «Старатель»:
 легко переключаются с одного типа корма на другой, может питаться:
органическими отходами (даже ил с очистных сооружений), навозом любых
животных;
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 больше

подойдет для

умеренного

и холодного климата,

когда

«калифорниец» легче перенесет жару;
 при похолодании оба червя теряют активность, но «Старатель», в
отличие

от

«калифорнийца»,

обладает

инстинктом

самосохранения

и

живучестью;
 меньше размерами, соответственно продуктивность на единицу чуть
ниже, однако это компенсируется более высокой скоростью размножения.
Из этого следует главный критерий, из которого следует исходить при
выборе вермикультуры-это климат. Адаптированные в приемлимых для себя
условиях черви быстро приживутся и начнут работать с максимальной
производительностью.
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III.

Практическая часть.

3.1. Приобретение червя «Старатель».
Основным предметом исследования является возможность использования
червей «Старатель» при утилизации опавшей листвы и получение экологически
чистого удобрения.
Чтобы достичь поставленной цели - нахождения безопасного способа
утилизации опавшей листвы, была собрана и изучена информация о червях.
В интернете мне необходимо было найти возможные места приобретения
червя «Старатель». Проанализировав места приобретения, узнав цену,
доставку, я пришла к выводу, что лучше его приобрести в близ лежащих
районах. Далее изучив плодово-ягодные хозяйства, расположенные вблизи
нашего местонахождения, я остановилась на ЗАО «Ягодное» в деревне
Югрино. Найдя номера телефонов в интернете, я позвонила местным
вермикультуроводам и приобрела червя «Старателя» (рис.3).
3.2. Заложение опыта.
Сначала мы поместили червей «Старателя» в картонную коробку, уложив
к ним опавшую листву (рис.4, 5). Саму коробку мы поставили в лаборантскую и
стали наблюдать за их поведением в новых условиях. Вскоре мы заметили, что
они стали более пассивны, так как в лаборантской достаточно тепло, мы
переместили их в кирпичное прохладное помещение.
Помимо листвы добавили в их рацион перепревший навоз (рис.6), т.к.
изначально они не были приспособлены к питанию одной лишь опавшей
листвой, это также обусловило их пассивность в новых. Наши труды
оправдались, мы получили первый вермикомпост (рис.7).
Вермикомпост (биогумус) – это отходы жизнедеятельности червей после
переработки органических отходов. Почва плодородна, если содержит гумус –
комплекс питательных веществ и соединений, образованный почвенными
организмами. И главные производители почвенного гумуса – это дождевые
черви, в нашем случае червь «Старатель».
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Ни одно удобрение не сравнится с вермикомпостом (биогумусом) по
питательности, разнообразию полезных свойств и сбалансированности состава.
Не зря считается, что здоровье почв определяется по наличию и численности
обитающих в них червей. Но естественно, что восстановление почвенного
баланса

и

плодородия

–

это

вопрос

регулярности

использования

вермикомпоста.
Химический состав удобрения вермикомпост включает большинство
существующих в природе элементов, причем в пригодной для питания флоры
форме. Дело в том, что растения потребляют не все микроэлементы, а только
те, что растворяются в воде. Пищеварительный тракт червя разлагает сложные
органические составы до простых частиц, затем склеивает все компоненты с
помощью слизи в плотные комочки – копролиты.
Копролиты разлагаются в почве до 3-5 лет, медленно высвобождая запас
микроэлементов, витаминов, ферментов, природных стимуляторов роста и
антибиотиков. А еще копролиты населены многочисленными колониями
полезных бактерий, где их в десятки раз больше, чем в навозе или компосте.
У копролитов плотная структура, за счет чего питательные элементы не
вымываются водой и не выветриваются. Нет ограничений в использовании. Его
добавляют в почвосмеси для рассады и комнатных цветов, им подкармливают
огородные и садовые культуры, посыпают газоны и мульчируют гряды.
Также:
 черви переваривают семена травы, гнилостную микрофлору, яйца и
личинки вредителей;
 отсутствует инертность действия, если компост или навоз питают почву
по мере разложения, то копролиты содержат вещества, готовые к усвоению
растениями;
 удобрение не токсично, не канцерогенно;
 копролиты удерживают влагу, чем спасают грунт от пересыхания;
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 биогумус снижает объемы использования минеральных удобрений,
пестицидов и иных химикатов;
 ускоряет рост, нормализует развитие и увеличивает всхожесть культур;
 не теряет полезные свойства при хранении, в отличие от перегноя или
компоста.
В природе черви не только производят огромный объем биогумуса, но и
структурируют почву механически, копая многочисленные ходы и обогащая
субстрат слизью (это питательная среда для почвообразующих организмов).
Поэтому важно поддерживать популяцию червей не только в компостере, но и
на участке.
Конечно, любая органика положительно влияет на грунт, но только
вермикомпост не нуждается в контроле со стороны земледельца за балансом
микроэлементов, попадающих в почву. Также исключена губительная
передозировка удобрения и опасность загрязнения вредными веществами,
сорняками и патогенной флорой.
Вермичай, или вермикомпостный чай (рис.8), – водная вытяжка из
биогумуса, в котором сохраняется тот же состав активных питательных
элементов, что и в твердом вермикомпосте. Концентрат вермичая содержит
витамины, микро- и макроэлементы, споры почвенных микроорганизмов,
биологически

активные

и

гуминовые

вещества,

стимуляторы

роста,

аминокислоты, природные фитогормоны.
Эффективность «жидкого биогумуса» достигается за счет содержания в
нем микрофлоры выделяемой червями и симбиотными микроорганизмами.
Для его получения мы растворили биогумус в небольшом количестве
воды (отстоявшейся или дождевой). Получается концентрированный раствор –
жидкое удобрение, в котором остаются все полезные вещества. Удобренные
раствором вермичая растения получают полноценное питание абсолютно
безвредным органическим составом, их урожайность повышается на 20-30%.
Вермичай – супеконцентрат, поэтому перед применением мы развели его
водой в соотношении 1:100. Этим водным раствором мы удобряли растения:
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проливали их под корень, а также опрыскивали стебли и листья. Данным
вермичаем также можно удобрять лунки перед посадкой и даже обрабатывать
семена.
Вермичай:
 обладает

бактерицидными

свойствами,

защищает

растения

от

заболеваний, повышает их естественный иммунитет;
 в 1,5-2 раза увеличивает всхожесть семян, способствует быстрому
укоренению черенков;
 стимулирует корнеобразование, ускоряет рост и развитие растений;
 продляет период цветения комнатных цветов и декоративных и растений;
 сокращает сроки созревания плодов на 2-3 недели, повышает общую
урожайность до 30%;
 повышает пользу плодов – увеличивает содержание витаминов в ягоде,
фруктах и овощах;
 уменьшает количество нитратов, радионуклидов и других вредных
веществ;
 способствует

более

долгому сохранению

свежесрезанных цветов,

увеличивает сроки хранения урожая.
Используя

вермитехнологии,

человек

без

угрозы

для

экологии

утилизирует тонны органических отходов, получая взамен продукт первой
необходимости — удобрение, которое по праву называют хлебом для растений.
Сельхозпроизводители

используют

разведение

червей

как

дополнительный источник пользы и дохода. Но данная технология уместна не
только в сельском хозяйстве. Выгоду от вермикультивирования получают
многие категории заводчиков — от частного землевладельца до крупного
промышленника, нуждающегося в утилизации органических отходов.
После получения вермикомпоста мы внесли полученное удобрение в
культурные растения. Этим раствором мы удобряли растения: проливали их
под корень, а также опрыскивали стебли и листья (рис.9).
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Мы взяли два отростка пеларгонии одного возраста, один из которых
подкормили вермичаем.
После стали наблюдать и фиксировать полученные результаты. У
подкормленного вермичаем отростка быстрее сформировалась корневая
система, побеги также стремительно развивались и визуально подкормленное
растение было более выразительно (рис.10).
Для второго мы использовали вермикомпост, который добавили в состав
почвы для посадки молодых побегов пеларгонии. У подкормленного
вермикомпостом растения увеличилась скорость роста, а цветение началось
раньше (рис.11).
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IV.Заключение.
Изучив способы утилизации листвы, мы выяснили, что неразумная
утилизация наносит вред окружающей среде, риск возгорания, накопление в
атмосфере вредных веществ и нарушается природный цикл разлагания листвы.
Мы изучили биологию калифорнийского червя и выяснили, что, он
является более энергозатратным для нашей местности и поэтому приобрели
червя «Старателя».
Нами проведена практическая исследовательская работа по разведению
червей;
По адаптации червей к новому типу питания - опавшей листвой, с
получением биогумуса, и использовании его для подкормки комнатных
растений.
Эксперимент показал, что при правильном содержании и кормлении
червь «Старатель» безопасно и экологически чисто перерабатывает опавшую
листву и образует безопасную подкормку-вермикомпост.
В

ходе

данной

исследовательской

работы

мы

нашли

решение

поставленных проблем, на практике доказать их эффективность и подтвердили
выдвинутую гипотезу.
Нам очень понравилось проводить исследования и вести наблюдения, мы
приобрели опыт вермикультуровода. Но, можно сказать, что мы находимся
только еще в начале нашего эксперимента и намерены продолжить нашу
работу. Наша задача состоит в том, чтобы перевести червя старателя только на
листопадный корм, а этого мы сможем добиться, только при появлении второго
и третьего поколений червей, которое будет адаптировано к такому типу
питания. Применять полученный вермикомпост для улучшений плодородия
клумб школы и поселка. При увеличении биомассы червя планируем разделить
их на два типа питания: листопадный и пищевые отходы школьной столовой.
Это лишь малая часть того, что мы можем сделать для сохранения и
восстановление окружающей среды.
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4.1. Наши перспективы
1.

Изготовление вермиконтейнера;

2.

Написание статьи в один из научных журналов (Scienopus, Moluch.ru и

т.д);
3.

Участие в грантовых конкурсах (iВолга, УМНИК и т.д);

4.

Изменение

экосознания

молодого

и

старшего

поколения

популяризации знаний о переработке органических продуктов.
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