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Введение 

 

Экологическая проблема мусора – глобальная задача, которая требует решения 

от биологов и экологов всего мира. Растут объемы потребления, что создает 

благоприятные условия для роста количества отходов. Ежедневно появляется всё 

больше и больше новых материалов, требующих особых условий утилизации и 

переработки.  

Челябинская область занимает передовые позиции по производству 

сельскохозяйственной продукции, отходы которой содержат токсичные и 

химические вещества, негативно влияющие на окружающую среду. Например, 

зараженный отравляющими веществами участок полностью убивает все живое на 

своей поверхности, почва становится непригодной для дальнейшего использования, 

ухудшается воздух, большая часть попадает в воду, делая ее непригодной для 

обитания рыбы, использования в пищевых и даже хозяйственных целях. Все это в 

конечном итоге приводит к пагубным последствиям в экологии и возникновению 

серьезных заболеваний у населения. Бытовые отходы менее опасны, чем химические, 

но их объемы огромны. Данная проблема требует незамедлительного решения. 

Одним из путей экологичных способов переработки бытовых отходов (в частности, 

биологического происхождения) мы видим использование личинки мухи Черная 

львинка (Hermetia illucens). 

В настоящее время биотехнология приобретает широкие масштабы, как 

перспективное направление науки, изучающее возможности использования живых 

организмов, продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач. 

Муха Черная львинка (американский вид) обитает в странах с теплым климатом, 

однако сегодня обсуждаются возможности ее разведения в регионах с более 

жесткими климатическими условиями. Основываясь на знаниях биологических 

особенностей мухи Черная львинка, становится целесообразным и своевременным 

проведение исследований в области переработки и утилизации ее личинкой 

сельскохозяйственных отходов. Этим вопросом в настоящее время занимаются 

сотрудники Института ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного 

аграрного университета А.К. Бочкарев, Д.С. Брюханов, С.М. Ермолов. 

Искусственное создание необходимых условий для жизни, разработка 

технологии по размножению насекомого в лабораторных условиях, использование 

продуктов его жизнедеятельности  в растениеводстве представляется нам интересным 

и практически значимым.  

На основании вышеизложенного, целью работы является изучение способа 

биологической переработки сельскохозяйственных отходов с помощью личинки 

Черной львинки и использование продуктов ее жизнедеятельности (зоогумуса) в 

качестве стимулятора прорастания и роста овощных культур. 

Для достижения поставленной цели определенны следующие задачи: 

1. Получить представления из научной литературы о биологических 

особенностях мухи Черная львинка. 
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2. Изучить биологический цикл развития мухи Черная львинка в искусственных 

условиях, созданных на кафедре животноводства и птицеводства Института 

ветеринарной медицины ЮУрГАУ. 

3. Произвести расщепление биологических отходов (свиной навоз) в процессе 

жизнедеятельности личинки Черной львинки с получением зоогумуса. 

4. Провести сравнительный анализ состава полученного зоогумуса и свиного 

навоза. 

5. Изучить влияние концентрации зоогумуса в почве на скорость прорастания 

семян овощных культур и рост растений на примере кресс-салата. 

6. Установить оптимальное содержание зоогумаса в субстрате при выращивании 

кресс-салата. 

7. Подтвердить или опровергнуть сформулированную гипотезу. 

Объект исследования: личинка мухи Чёрной львинки, зоогумус, полученный в 

результате ее жизнедеятельности, и овощная культура кресс-салат.  

Предмет исследований: биологические особенности черной львинки, свойства 

зоогумуса, полученного в результате жизнедеятельности личинки Чёрной львинки, 

как удобрения, используемого при выращивании овощных культур. 

Методы исследования: анализ, эксперимент, наблюдение.  

Гипотеза: если переработать сельскохозяйственные отходы биологическим 

путем с участием личинки Черной львинки, то последующее применение продуктов 

ее жизнедеятельности позволит улучшить характеристики почв, что положительно 

повлияет на прорастание семян и рост растений.  

Новизна исследований заключается в анализе известных научных фактов о 

исследуемой мухе Черная львинка, освоение на практике производство зоогумуса при 

экспериментальном разведении Черной львинки в лабраторных условиях Института 

ветеринарной медицины ЮУрГАУ на свином навозе, экспериментальное 

обоснование применения полученного зоогумуса в качестве полноценного удобрения 

при выращивании овощных культур.  

Проведенные нами исследования позволяют утверждать, что применение 

результатов наших исследований в промышленных масштабах способно обеспечить 

прогрессивное развитие сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности.  

Практическая значимость состоит в обеспечении возможности оздоровления 

окружающей среды посредством переработки с помощью личинки Черной львинки 

продуктов жизнедеятельности животных и птиц. Показаны пути использования 

зоогумуса в качестве органического удобрения, стимулирующего всхожесть и 

энергию роста овощных культур на примере кресс-салата. Приобретенные знания и 

умения будут полезны при обучении в вузах на специальностях естественно-научного 

профиля. Результаты должны способствовать формированию экологической 

культуры у людей. 

Исследования по теме работы начаты в сентябре 2018 г. и продолжаются в 

настоящее время в хемоквантуме МБОУ «Лицей №13» и инсектарии кафедры 

животноводства и птицеводства Института ветеринарной медицины Южно-

Уральского ГАУ (ИВМ ЮУрГАУ). За это время накоплен достаточно обширный 

материал. 
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1 Обзор литературы  

1.1 История исследований черной львинки 

 

O. Fernanda [5] сообщает, что первые исследования по выращиванию мух и 

личинок черной львинки (Hermetia Illucens) (рисунок 1) были проведены тремя 

исследователями - Фурманом, Янгом и Кэттсом в 1959 году. Они выявили, что 

эффективность производства личинок черной львинки естественным образом зависит 

от размера популяции самих мух. До начала 1970-х годов глобальных исследований 

не проводилось до тех пор, пока, ученые не озаботились проблемой получения 

качественных и дешевых кормов для птицы. Исходя из того, что личинки мух 

являются частью естественного рациона для птицы, то ученые и обратили свое 

внимание на различные виды мух и их личинок. 

 

Рисунок 1 – Муха Черная львинка (Hermetia illucens) 

 Исследователь Хейл продолжил опыты с мухами и их личинками в 1973 г. В 

1977 г. Ньютон, Хейл, Вурами Баркер изучали их использование в качестве кормовой 

добавки для свиней. В то время личинки были известны как навозные опарыши и 

естественной средой их обитания являлись большие кучи навоза свиней и крупного 

рогатого скота, а также птичий помет.  

В 1980 - 90-х годах ученые пришли к выводу, что личинки черной львинки 

являются катализаторами процесса переработки навоза и помета и способны 

значительно сокращать популяции комнатных мух, которые, к тому же, являются 

переносчиками разных болезней. 

 С того времени во всем мире проводят дополнительные исследования о 

личинках мух. Ареал подобных исследований охватывает большую часть западного 

полушария планеты и австралийский регион от Самоа до Гавайских островов. 

Популяции мухи черная львинка были также обнаружены по всей Южной Америке и 

Азии. 
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1.2. Факторы, влияющие на рост и развитие черной львинки 

Н.А. Ушакова [4] сообщает, что к основным факторам, влияющим на рост, 

развитие и получение кормовой биомассы Черной львинки относятся освещение, 

влажность, температурный режим, кормовой субстрат, химические факторы (газовый 

состав воздуха, минеральный состав воды, кислотность, механический и химический 

состав среды, ее воздухопроницаемость и плотность, а также шум, гамма-излучение 

и электромагнитные колебания). 

Несмотря на изложенные факторы, насекомое отличается неприхотливостью, а 

ее личинки – всеядностью и способностью развиваться в широких диапазонах 

температур – от 20 до 50 °С и влажности (40–90 %).  

По данным А.К. Бочкарева [1], О. Fernanda с соавт. [5], основные параметры, 

необходимые для имаго - влажность воздуха до 70 %, температура воздуха – около 

30 °С, наличие питьевой воды и освещения. Минимальная освещенность, 

необходимая для спаривания взрослых особей мухи - 70 мкмоль/м2/с, максимальная 

– 100 мкмоль/м2/с.  

Авторы [1,4]сообщают, что для кладки яиц оптимальное значение температуры 

- 27 °С, ОВВ - 60 %. При таких условиях наблюдается выводимость яиц 80 % и более. 

Таким образом, при соблюдении необходимых условий муха может разводиться 

в любых географических зонах Земли.  

 

1.3 Перспективные направления использования Черной львинки 

По данным А.И. Бастракова [2], в настоящее время актуальны исследования в 

области использования личинок черного солдата в качестве корма для рыб и замены 

рыбной муки в кормах для животных и птиц. В естественных условиях мухи и их 

личинки являются частью природного рациона рыбы, но работ по исследованию 

влияния муки из личинок мух на процесс выращивания рыбы проведено 

недостаточно. Сегодня известны результаты исследований влияния кормов с 

добавлением личинок мух при выращивании радужной форели, канального сома и 

синей тилапии. Результаты показали, что в случае с радужной форелью личинки 

черной львинки могут заменить 25% рыбной муки или 38% рыбьего жира в кормах 

без побочных эффектов. Таким образом, личинки данного вида мух являются 

идеальной заменой рыбной муки.  

Д.Н. Серебрянский [3] сообщает о том, что внимание научного сообщества в 

настоящее время сосредоточено на исследованиях по использованию личинок мух в 

качестве источника хитина и в качестве корма для различных видов рыб на разных 

стадиях развития. Исследователи сосредоточились на создании многокомпонентных 

кормов на основе личинок мух для различных промысловых рыб в разных стадиях их 

развития, принимая также во внимание разные показатели аминокислотного профиля 

у личинок мух, выращенных на различных отходах, 

 Важной особенностью личинок черной львинки является содержание в них 

хитина. Он значительно увеличивает коэффициент конверсии корма (соотношение: 

сколько грамм корма скормили / сколько грамм веса получили), поскольку является 

переваримым. Качественный хитин личинок Hermetia Illucens имеет высокую 

рыночную цену ($ 10- $ 1000/кг в зависимости от качества) и процесс извлечения из 
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личинок хитина может стать даже основным источником дохода для предприятий, 

занимающихся переработкой органических отходов с помощью личинок мух. 

Сегодня хитин и хитозан в промышленных объемах добывают из панцирей морских 

ракообразных и используют для очистки сточных вод, ликвидации загрязнений 

различных сред тяжелыми металлами, в качестве средства адресной доставки 

лекарств к клеткам, поврежденным злокачественными новообразованиями, пищевой 

пленки и неснимаемых перевязочных материалов. 

Основные исследования в будущем будут сосредоточены на скорости 

потребления личинками черных солдатов субстратов из смеси пищевых отходов, 

скорости набора личинками биомассы и качественного состава синтезированного 

ими протеина с целью определения оптимального состава кормов для личинок 

Hermetia Illucens на основе пищевых отходов, который даст наиболее оптимальные 

результаты для развития личинок и снижение смертности поголовья. 
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2 Собственные исследования  

2.1 Материал и методы исследований 

 

Исследования проводили  в хемоквантуме МБОУ «Лицей №13» и инсектарии 

кафедры животноводства и птицеводства Института ветеринарной медицины Южно-

Уральского ГАУ (ИВМ ЮУрГАУ) (Рисунок 2) по общепринятым методикам . 

 

 

Рисунок 2 – Инсекатарий кафедры животноводства и растениеводства 

Института ветеринарной медицины 

Для исследования влияния бытовых загрязнителей на рост и развитие растений 

в качестве биоиндикатора был выбран кресс-салат - однолетнее растение семейства 

крестоцветных, обладающее повышенной чувствительностью к загрязнениям почвы 

тяжелыми металлами, а также к загрязнению воздуха газообразными выбросами 

автотранспорта. Растение отличается быстрым прорастанием семян и почти 

стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии 

загрязнителей. Побеги и корни под влиянием загрязнителей подвергаются видимым 

морфологическим изменениям (задержка роста и деформация побегов, уменьшение 

длины и массы корней, количества и массы семян). Благодаря быстрому прорастанию 

семян на большинство вопросов эксперимента можно получить ответ в течение 10-15 

суток. Кресс-салат как биоиндикатор удобен тем, что действие стресс-факторов 

можно изучать одновременно на большом числе растений при небольшой площади 

рабочего места (чашка Петри, кювета, поддон и т. п.). В качестве контроля была 

использована почва, собранная на Особоохраняемых природных территориях 

«Санарский государственный заказник» на расстоянии не менее 50 км от ближайших 

автомобильных дорог. 

Для оценки всхожести семена кресс-салата проращивали в чашках Петри, в 

которые положили смоченную фильтровальную бумагу, разложили по 20 семян. При 

проращивании семян на ложе из фильтровальной бумаги посуду перед 

употреблением дезинфицировали спиртом. Сверху семена закрыли фильтровальной 
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бумагой и проращивали при комнатной температуре в течение 10 суток. Проверяли 

состояние увлажненности ложа ежедневно, при необходимости смачивая его водой 

комнатной температуры, не допуская переувлажнения. Далее подсчитывали 

посевную годность семян(х) в процентах по формуле 1: 

                                                               А(%) · Б(%) 

                                                   х = —————— ,  где                     

                                                                    100 

А – семена основной культуры (%), 

Б – всхожесть семян (%). 

За результат анализа принимали среднеарифметическое результатов 

определения всхожести всех проанализированных проб. 

Биотестирование почв на всхожесть семян кресс–салата. Для 

биотестирования почв семена кресс–салата проращивали в исследуемых образцах 

почв – всего 4 пробы: проба №1 – чистый биогумус, №2 – чистая лесная почва №3 – 

смесь лесной почвы и биогумуса в соотношении 50\50 соответственно, №4 – смесь в 

равных пропорциях (80/20) лесной почвы и биогумуса. Семена для каждого варианта 

закладывали в увлажненный субстрат по 20 семян в каждую. Ежедневно почву 

увлажняли одинаковым количеством воды. Всхожесть и энергия прорастания семян 

определялась по общепринятым методикам (ГОСТ 12039–82 и ГОСТ 12038–84). 

Энергию прорастания у кресс–салата определяли на 4 сутки. Контролем служили 

семена, проросшие на почве контрольной пробы. 

В зависимости от результатов субстратам присваивали один из 4 уровней 

воздействия: отрицательное, слабое отрицательное, среднее отрицательное и сильное 

отрицательное. 

Определение гумуса в почве проводили по методу Тюрина, основанном на 

окислении органического вещества почвы хромовой кислотой до образования СО2. 

Сущность метода определения влажности почвы заключается в определении 

потери влаги при высушивании почвы. 

Массовое отношение влаги в почве (W) в процентах вычисляли по формуле 2: 

                                                                                                                          (2), 

где  
- m1 - масса влажной почвы со стаканчиком и крышкой, г.; m0 - масса 

высушенной почвы со стаканчиком и крышкой, г; m - масса пустого стаканчика с 

крышкой, г. 

За результат анализа принимали среднее арифметическое значение результатов 

двух параллельных определений.  

Определение соединений фосфора и калия проводили по методу Кирсанова. 

Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора P2О5  и калия K2О из 

почвы раствором соляной кислоты (экстрагирующим раствором) молярной 

концентрацией 0,2 моль/дм и последующем количественном определении 

подвижных соединений фосфора  P2О5  на фотоэлектроколориметре и калия K2О  - 

на пламенном фотометре. 
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Принцип метода определения зольности почв состоит в прокаливании в 

муфельной печи до постоянной температуры с последующим вычислением 

содержания золы по формуле 3: 

(3), где 
 m - масса тигля с зольным остатком, г;  

m1 - масса пустого тигля, г;  

m2 – масса сухой почвы, г. 

Определение рН водной вытяжки проводили по ГОСТ 26423-85. Метод 

основан на извлечении водорастворимых солей из почвы дистиллированной водой 

при отношении почвы к воде 1:5 и определении рН с помощью рН-метра.  

 

 

2.2 Результаты собственных исследований и их обсуждение 

2.2.1 Биологический цикл мухи Черная львинка в условиях кафедры 

животноводства и птицеводства Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ 

Согласно нашим исследованиям, первая стадия личинки длилась около 14 дней. 

Личинки мухи были тусклые, белого цвета с золотисто-желтыми волосками, в длину 

достигали 5,0±0,5 мм. У них небольшая выступающая желтовато-коричневая голова 

с ротовым аппаратом. На боковой стороне головы расположены светло-желтые 

глазные протуберанцы, в то время как усики расположены очень низко (таблица 1). 

Таблица 1 - Стадии развития мухи Черная львинка 

Стадия 
Размер 

(мм) 
Цвет Изображение 

Яйцо 0,8–1,0 Белый/желтый 

 

Личинка 5,0 –12,0 

Белый/желтый

/светло-

коричневый 
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Предкук

олка 
19,0 

Темно-

коричневый 

 

Куколка 19,0 
Темно-

коричневый 

 

Взрослая 

муха 

15,0 – 

20,0 

Черный, 

частично с 

белыми 

голенями и 

ступнями 

 

 

Во второй стадии продолжительностью 10 дней они увеличились в размерах до 

12 мм. 

В третьей возрастной стадии – предкуколки, продолжительность которой 

составила 8 дней, личинки достигли размера 19 мм. За данный период личинки 

изменили свой цвет до темно-коричневого и по структуре стали более жесткими.  

Процесс окукливания длился около 10 дней, после завершения которого взрослая 

муха вышла из куколки. 

Большую часть времени личинки находились в компостной куче, пережевывая 

органические отходы.  

Взрослые особи имеют длину 15 - 20 мм, слабовыраженный лижущий ротовой 

аппарат. По цвету мухи черные с дымчато-черными плотными по структуре 

крыльями, которые полностью покрыты мембранами. Голова взрослых мух короткая 

и широкая, глаза широко разведены, независимо от пола насекомого. Усики в два раза 

длиннее головы, представляют собой удлиненные жгутики и имеют длинный 

концевой сегмент.  

Самцы и самки отличаются друг от друга внешне размерами тела (самка, как 

правило, длиннее самца), наличию волосков на лбу и голове (у самцов они разрежены 

и их меньше). 

Жизненный цикл мухи должен был составить около 45 суток, но в данном случае 

он затянулся из-за того, что не были созданы идеальные условия содержания, так как 
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разведение зависит от внешних факторов окружающей среды, а она очень сильно 

влияет на развитие организма, в основном это температура и влажность воздуха. Для 

кладки яиц оптимальное значение температуры должно поддерживаться на уровне 

27°С с относительной влажностью окружающей среды 60 %. При таких условиях 

наблюдается выводимость яиц 80% и более. В данном случае температура в 

инсектарии составляла 21–24 °С, а это ниже оптимального показателя на 5–6 °С (при 

норме 26–30 °С). Влажность воздуха составляла 67% при норме (75–77 %), в связи с 

чем наблюдался большой отход куколок, которые из-за недостатка влаги высохли. 

Таким образом, наши наблюдения показывают, что несмотря на нарушения 

температурно-влажностного режима в инсектарии, насекомое отличается 

неприхотливостью, а его личинки – способностью развиваться в широких диапазонах 

температур. 
 

2.2.2 Технология получения зоогумуса с участием личинки 

 Черной львинки 

Следующим этапом наших исследований стало получение зоогумусас участием 

личинки Черной львинки. 

Создание комфортных условий для жизни и размножения личинки Черной 

львинки:  тихое, спокойное место без вибраций и шумов обеспечивает достижение 

хороших результатов. 

Жизненный цикл мухи Черная львинка составляет 45 суток. Разведение зависит 

от внешних факторов окружающей среды, а она очень сильно влияет на развитие 

организма. В основном это температура и влажность воздуха. 

Для выращивания личинок мы использовали пластмассовые контейнеры 

разметом 400×300 мм и высотой бортов 200 мм. Свежий свиной помет влажностью 

80% (температуру и влажность субстрата определяли с помощью датчика 

температуры и влажности SHT iT7P5-56P-140A-Z компании ТЕКО) хорошо 

перемешивали и загружали в заранее приготовленные лотки. Субстрат заселяли 

яйцами мух черной львинки в количестве 300 штук в каждый контейнер (Рисунок 3).  

Нами определено, что наиболее подходящей температурой для развития личинок 

является 26–33 °С, что согласуется с данными Д.С. Брюханова, А.К. Бочкарева [1]. 

При данной температуре личинки заканчивали формирование и переходили в 

состояние предкуколки в количестве 88% на 32 день с момента выхода из яйца. 

Так, нами определено, что низкая или высокая температура обитания личинок 

оказывает тормозящее действие на время их созревания и сохранности, а также на 

процент окукливаемости. 

Согласно исследованиям А.К. Бочкарева с соавторами [1], оптимальной 

влажностью субстрата является 75-77%. Следуя рекомендациям автора, субстрат 

заселяли яйцами мух в количестве 300 штук в каждый контейнер и культивировали 

при средней температуре 30 °С. При таких параметрах срок развития личинки 

составляет 28суток. 
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Рисунок 3 – Выращивание личинки Черной львинки на субстрате из 

свиного навоза 
 

Личинку от субстрата отделяли так: после созревания личинки, она по наклонной 

поверхности контейнера под углом 45о перед окукливанием выбирается из 

контейнера и падает в емкость для сбора предкуколок. После выхода личинок 

субстрат просеивали и использовали для приготовления почвенной смеси.  

Таким образом, нами получен зоогумус, представляющий собой сыпучее 

органическое вещество с размером частиц 1-3 мм темно-коричневого цвета, 

обладающие высокой влагоемкостью и влагостойкостью. Может использоваться в 

ткачестве разрыхлителя, поскольку обладает слабой слеживаемостью (Рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Зоогумус, полученный с участием личинки мухи 

 Черная львинка 
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2.2.3 Характеристика зоогумуса, полученного с участием личинки Черной 

львинки 

Нами получен зоогумус, представляющий собой сыпучее органическое вещество 

с размером частиц 1-3 мм темно-коричневого цвета, обладающие высокой 

влагоемкостью и влагостойкостью. Может использоваться в ткачестве разрыхлителя, 

поскольку обладает слабой слеживаемостью. Сравнительная характеристика состава 

зоогумуса, почвы и свиного навоза представлена в таблице 2. 

Таблица 2 -  Содержание питательных веществ в зоогумусе и свином навозе 

Показатель 

Зоогумус от личинок мух, 

выращенных на свином 

навозе  

Свиной навоз 

Содержание сухого вещества, % 86,0 28,0 

Содержание органических веществ, % 90,0 86,40 

Содержание гуминовых веществ, % 15,5 3,8 

Содержание зольных веществ, % 12,2 7,2 

Массовая доля влаги, не более, % 30,0 86,0 

рН водной вытяжки 7,0-7,5 5,8 – 6,0 

Массовая доля общего азота на сухое 

вещество 
2,5% 1,60 

Массовая доля фосфора общего в 

пересчете на Р2О5 на сухое вещество 
3,8% 0,80 

Массовая доля калия общего, в 

пересчете на К2О 
3,0% 1,30 

Из таблицы 2 видно, что химический состав зоогумуса, полученного из свиного 

навоза, сильно отличается от сырья. Зоогумус - это несколько более 

концентрированное полное органическое удобрение, чем свиной навоз (стоит 

отметить, что в чистом виде свиной навоз в чистом виде является биологически 

опасным). Так, в зоогумусе высокое содержание гуминовых веществ, что является 

важнейшим показателем плодородия почвы, поскольку в них сосредоточено около 90 

% валовых запасов азота, часть фосфора, серы, микроэлементов. 

Почвы с высоким содержанием гумуса имеют агрономически ценную структуру, 

большую емкость поглощения, большую буферность по отношению к негативным 

факторам воздействия. Гумусовые вещества могут также оказывать и 

непосредственное влияние на растения, стимулируя их рост и развитие. Также 

отмечено высокое содержание зольных компонентов, что является критерием 

обеспеченности почв минеральными элементами питания. Калий, азот и фосфор 

являются химическими элементами, которые поглощаются растениями более 

интенсивно по сравнению с другими. Именно поэтому он носит название 

макроэлемента и является чрезвычайно важным для растений. Из таблицы видно, что 

его процентное содержание в разы выше, нежели в сыром навозе. 

Таким образом, большая концентрация питательных веществ, 

предположительно, позволит обходиться меньшими дозами внесения удобрений на 

единицу удобряемой площади, что позволит сэкономить на затратах по внесению 

зоогумуса в почву. 
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2.2.4 Влияние зоогумуса, полученного с участием личинки  

Черной львинки, на энергию роста и всхожесть семян кресс-салата 

Перед проведением исследований по оценке всхожести и оценке энергии роста 

кресс-салата на опытных образцах почвы, нами была проведена оценка всхожести 

семян. Результаты представлены в таблице 2, анализ которой показывает, что 

посевная годность семян кресс-салата составила 94% (Рисунок 5). 

На данном этапе работы была поставлена цель - выявить возможность 

выращивания овощных культур на примере кресс-салата с заменой части почвы на 

зоогумус без внесения в почвенную смесь минеральных удобрений. Работа 

выполнена на семенах кресс-салата. Исследуемые рассадные смеси содержали от 30 

до 100% объема зоогумуса и сравнивались с контрольной, состоящей только из 

лесной почвы. 

 

Рисунок 5 – Постановка эксперимента по оценке всхожести семян  

кресс-салата 

Таблица 2 - Значения всхожести и посевной годности семян кресс-салата 
Получено фактически Требования ГОСТ 12038- 84 

посевная годность 

семян кресс-салата,% 

количество 

непроросших семян 

кресс-салата, шт 

значение всхожести,% количество непроросших 

семян, шт. 

97 2 97- 98   2 - 3 

95 4 95- 96   4 - 5 

93 7 92- 94   6 - 8 

89 10 88- 91  9- 12 

 

Элементы питания в исследуемые смеси поступали с ее компонентами и, 

преимущественно, с зоогумусом (рисунки 6 – 11).  
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Рисунок 6 – Экспериментальные образцы субстратов для посева семян кресс-

салата 

Образец №1 – чистый зоогумус, 

Образец №2– чистая лесная почва 

Образец №3 – смесь лесной почвы и зоогумуса в соотношении 50/50 

Образец №4 – смесь лесной почвы и зоогумуса в соотношении 80/20 

 
  

Рисунок 7 – Вторые сутки. Появление 

всходов (образец №3) 

Рисунок 8 – Вторые сутки. Появление всходов  
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Рисунок 9 – Появление всходов. Третьи сутки 

 

Рисунок 10 – Четвертые сутки. Образец №1 

 

Рисунок 11 -– Четвертые сутки 
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Рисунок 12 – Седьмые сутки 

Семена кресс-салата отреагировали на повышенное содержание азота в 

почвосмесях при дозах зоогумуса 100 и 50% от объема субстрата снижением 

показателей всхожести и энергии роста. Нами определен показатель рН почвы, в 

результате чего выявлено, что в образце №1 - 7,4, №2 – 6,9, №3 - 6,9, №4 -7,0. В 

образце №1 кресс-салат и показал самую низкую всхожесть (Рисунки 13,14). 

Оптимальных параметров рассада была получена при содержании зоогумуса в 

составе субстрата 20%. В настоящее время перед нами стоит задача определения 

площади листовой поверхности, масса надземной части растений, массы корня.  

Применение зоогумуса отразилось на кислотном балансе исходных смесей - рН 

находился в пределах 7,0 (контрольный образец) до 7,5 (опытные образцы), при чем 

показатель увеличивался с увеличением доли внесенного зоогумуса. Этот факт может 

стать одним из пунктов опровержения утверждения о том, что зоогумусом почву не 

испортить, т.е. «перекормить» зоогумусом почву невозможно -  чем в почве его 

больше – тем лучше.  

  

Образец №1 Образец №2 
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Образец №3 Образец №4 

Рисунок 13 – Результаты измерения рН водных вытяжек субстратов 

 

Рисунок 14 – Водные вытяжки субстратов 

Наши исследования показывают, что данное утверждение не соответствует 

действительности. Мы убеждены, что более глубокие исследования подтвердят, что 

улучшение развития растений будет наблюдаться только при относительно 

небольшом проценте добавления зоогумуса - не более 20%, а большие дозы внесения 

удобрения не дадут дальнейших улучшений роста. На нашем примере видно, что 

увеличение в почвосмеси количества зоогумуса привело к значительному 

сокращению всхожести растений. Растения, выращиваемые исключительно только в 

зоогумусе (100%-е содержание), значительно слабее развиты, имеют более мелкие 

листья. К тому же, превышение доз внесения зоогумуса личинок мух может привести 

к ожогам растений и их полной гибели.  

Результаты эксперимента позволяют утверждать, что полученный нами 

зоогумус является экологически чистыми органическим удобрениям, поскольку, как 

уже упоминалось выше, кресс-салат является тестовой культурой, очень 

чувствительной к загрязнению почв. В нашем случае мы получили практически 100% 

всхожесть семян и высокую энергию роста. Мы предполагаем, что высокие 
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показатели достигнуты за счет содержания в зоогумусе большого количества 

гуминовых кислот (о чем свидетельствует коричневый окрас) и других уникальных 

природных веществ (что следует из происхождения зоогумуса). Кроме того, данные 

компоненты обеспечивают биологическому удобрению ценные санитарные 

противобактериальные, противонематодные свойства, которые защищают растения 

от многих вредителей и возбудителей некоторых болезней.  

Мы предполагаем, что полезные микроорганизмы, содержащиеся в зоогумусе, 

минерализуют органические вещества, связывают азот из атмосферы в 

легкоусваиваемую растениями форму, обеспечивая тем самым стабильный высокий 

уровень поступления питательных веществ к растениям на протяжении всего периода 

их роста и развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 

 

Выводы 

1. При изучении литературы были получены представления о биологических 

особенностях мухи Черная львинка, изучены факторы, влияющие на ее рост и 

развитие.  

2. Изучен биологический цикл развития мухи Черной львинки и реализовано ее 

выращивание в искусственных условиях. Отмечены и устранены недостатки 

технологии. 

3. Освоена и описана технология получения зоогумуса от личинок мух Черной 

львинки в условиях инсектария. 

4. Сравнительный анализ состава зоогумуса и свиного навоза показал, что 

зоогумус - более концентрированное полное органическое удобрение, богатое 

макроэлементами (калием, фосфором и азотом), гуминовыми и зольными 

веществами, в комплексе обусловливающие его плодородные свойства; 

5. Установлена целесообразность применения зоогумуса, полученного с 

помощью личинки львинки, как компонента питательных смесей и субстратов при 

выращивании овощных культур на примере кресс-салата с целью получения крепкой 

и дружной рассады. 

6. Установлено оптимальное содержание зоогумуса в субстрате для рассады 

кресс-салата в объеме не более 20% от состава почвы.  

7. Сформулированная нами гипотеза о том, если переработать 

сельскохозяйственные отходы биологическим путем с участием личинки Черной 

львинки, то последующее применение продуктов ее жизнедеятельности позволит 

улучшить характеристики почв, что положительно повлияет на прорастание семян и 

рост растений – подтвердилась. 
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Заключение 

Бесспорно, муха Черная львинка – это насекомое, вызывающее большой 

научный и практический интерес. Нами рассмотрена возможность ее использования 

для утилизации продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных 

(свиней) с последующим получением высокоценного зоогумуса и применения его 

при выращивании овощных культур. Изучив литературные источники, мы приходим 

к выводу о том, что, благодаря их способности перерабатывать органические отходы, 

в том числе, свиней и птиц и накапливать в организме комплекс веществ, они могут 

быть использованы как корм для рыб, птицы и домашних животных. 

Исследования по теме работы начаты в сентябре 2018г и продолжаются в 

настоящее время в условиях лабораторий МБОУ «Лицей №13» и кафедры 

животноводства и птицеводства Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ.  

Наша исследовательская работа состоит из двух частей – теоретической и 

практической. В первой части мы остановились на истории исследования Черной 

львинки, ее биологических особенностях, факторах, влияющих на рост и развития, а 

также перспективных направлениях ее использования. Нами изучен биологический 

цикл мухи Черная львинка в лабораторных условиях, освоена технология получения 

зоогумуса с участием ее личинки и дана характеристика полученного продукта, а 

также исследовано его влияние на энергию роста и всхожесть семян овощных 

культур на примере кресс-салата. 

Проведенные нами исследования позволяют предположить, что данное 

направление исследований в промышленных масштабах способно обеспечить 

развитие сельскохозяйственной отрасли и оздоровление окружающей среды.  

Далее (в летний период) мы планируем продолжить исследования в двух 

направлениях: в растениеводстве - изучить возможность использования личинки 

черной львинки для оздоровления почвы, защиты растений, повышения почвенного 

плодородия, урожайности растений и качества продукции. В животноводстве – в 

кормлении сельскохозяйственных животных и птицы с целью повышения их 

продуктивных качеств и увеличения энергии роста.  

Неоценимый вклад в проведение исследований и разработку темы вносят декан 

факультета биотехнологии Института ветеринарной медицины, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент Д.С. Брюханов, заведующая кафедрой 

животноводства и птицеводства, доктор сельскохозяйственных наук Матросова 

Ю.В., вдохновитель, наставник и человек, который прививает любовь и тягу к 

исследовательской деятельности с начальной школы – мама, учитель 

естествознания МБОУ «Лицей №13», кандидат сельскохозяйственных наук  

Прибытова О.С. 
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