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красногрудой пьявицы, бересклетовой и японской 

восковой ложнощитовок, шишковой огневки[2.56]. 

Химические добавки в ряде случаев повышают 

эффективность биопрепаратов на 20—30% или не 

изменяют ее. Причины отсутствия эффекта при 

добавлении к биопрепаратам ядохимикатов еще не 

выяснены, однако в целом ряде случаев отмечено 

отрицательное влияние химических добавок на 

жизнеспособность спор В. thuringiensis (в случае 

фосфорорганических инсектицидов, алдрина, 

гепта-хлора). Вместе с тем ряд препаратов оказался 

совместимым с бактериями. Эти препараты могут 

быть рекомендованы к использованию при 

осуществлении интегрированной защиты растений 

от вредных насекомых (ортен, дилокс, ланнот, 

цетран, димелин) [3,89]. 

Этот метод - наиболее эффективный элемент, 

позволяющий сохранить окружающую среду от 

загрязнения ядохимикатами и повысить 

урожайность растений. Проведённые исследования 

дают основания считать, что биологический 

препараты бактериального происхождения, а также 

его продуценты могут использоваться в борьбе 

против насекомых [3,95]. 
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Аннотация 

Индейководство – экономически выгодная отрасль животноводства, получившая свое 

распространение из-за высокой рентабельности при небольшом количестве затрат. Мясо индейки 

содержит большое количество железа и протеина, отличается низким содержанием жировой ткани, в том 

числе холестерина. 

Обеспечение индеек в процессе откорма белком высокого качества, особенно в первые четыре недели 

выращивания остается серьезной проблемой. 

Использование муки из личинок мух в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц, новое 

направление, которое получает все большее распространение среди ведущих мировых производителей. 

Мировой опыт в технологии использования биомассы насекомых в сельском хозяйстве испытывает период 

бурного роста. В Российской федерации – пока на этапе становления. При этом следует отметить, что 
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фундаментальные исследования по данной проблеме начали проводиться именно в нашей стране в 

середине прошлого столетия такими учеными, как Гудилин И.И., Эрнст Л.К., Коромыслов Г.Ф. и др.  

Исследование личинок мух популяции Lucilia Caesar, как источника альтернативного белка, является 

перспективным направлением, которым в России занимается ООО «Новые Биотехнологии» по проекту, 

аккредитованному в инновационном центре Сколково.  

В данной статье рассмотрены перспективы использования муки из насекомых в кормлении индеек 

кросса BIG-6. В эксперименте доказана возможность эффективного введения в состав рациона для 

индюшат на откорме 5,0 и 7,5 % муки из личинок мух популяции Lucilia Caesar. Использование белково-

липидного концентрата (БЛК) в рационах индюшат позволяет увеличить предубойную массу самок в 

возрасте 17-ти недель на 780 и 1130 г, самцов – на 940 и 1320 г, убойный выход потрашенных тушек – на 

3,36 и 3,77 %, самцов – 3,48 и 4,04 %, выход грудных мышц самок – на 1,43 и 1,93 %, самцов – на 1,93 и 

2,06% по сравнению с контролем. Установлено улучшение химического состава образцов мяса опытных 

групп под воздействием изучаемой добавки. Увеличено содержание белка – на 0,2 и 0,3 %, золы – на 0,05 

и 0,07 %, а содержание жира снизилось – на 4,3 и 5,04 %. 

Abstract 

Turkey breeding is a cost-effective livestock industry, which has become widespread due to its high 

profitability with a small amount of costs. Turkey meat contains a large amount of iron and protein, has a low 

content of adipose tissue, including cholesterol. 

Providing turkeys during fattening with high quality protein, especially in the first four weeks of cultivation, 

remains a serious problem. 

The use of flour from larvae of flies in the feeding of farm animals and birds is a new direction, which is 

becoming more widespread among leading world producers. World experience in the technology of using insect 

biomass in agriculture is experiencing a period of rapid growth. In the Russian Federation, it is still in its infancy. 

It should be noted that fundamental research on this problem began to be carried out in our country in the middle 

of the last century by such scientists as Gudilin I.I., Ernst L.K., Koromyslov G.F. and etc. 

The study of larvae of flies of the Lucilia Caesar population, as a source of alternative protein, is a promising 

area that LLC «New Biotechnologies» is engaged in in Russia under a project accredited to the Skolkovo 

Innovation Center. 

This article discusses the prospects of using insect flour in the feeding of BIG-6 cross-country turkeys. In the 

experiment, the possibility of effective introduction of 5.0 and 7.5% flour from larvae of flies of the Lucilia Caesar 

population into the composition of the diet for turkey poults was proved. The use of protein-lipid concentrate 

(BLA) in turkey rations allows increasing the slaughter mass of females at the age of 17 weeks by 780 and 1130 

g, males by 940 and 1320 g, slaughter yield of gutted carcasses by 3.36 and 3.77%, males - 3.48 and 4.04%, the 

output of the pectoral muscles of females - by 1.43 and 1.93%, males - by 1.93 and 2.06% compared with the 

control. The improvement of the chemical composition of the meat samples of the experimental groups under the 

influence of the studied additive was established. The protein content was increased by 0.2 and 0.3%, ash - by 0.05 

and 0.07%, and the fat content decreased - by 4.3 and 5.04%. 

Ключевые слова: мука личинок мух, индейка, кормовая добавка, источник протеина, мясная 

продуктивность 

Keywords: fly larvae meal, turkey, feed additives, protein source, meat productivity 

 

Интенсивное развитие птицеводства, по-

прежнему является важной задачей – цель которой, 

создать экономическую базу для 

продовольственной безопасности страны. В этой 

связи развитию индейководства уделяется 

огромное внимание. Несмотря на стремительный 

темп прироста за последнее десятилетие, 

производство мяса индейки находится на 

достаточно низком уровне. В 2018 году 

произведено 269 тыс. тонн, что составляет 6,35% от 

общего объема производства мяса птицы в 

Российской федерации и 3,6% от мирового 

производства мяса индейки. По данным 

Минсельхоза и Росптицесоюза, в 2020 году объем 

производства мяса индейки увеличится до 400-417 

тыс. тонн. Федеральной научно-технической 

программой развития сельского хозяйства до 2025 

года предусмотрено довести уровень производства 

мяса индейки до 600 тыс. тонн за счет 

строительства новых репродукторов, 

обеспечивающих инкубационными яйцами и 

стабильным родительским поголовьем 

производителей мяса индейки. Довести уровень 

потребления индюшатины до 4,0 кг на человека в 

год [1,5]. Для решения задач государственного 

масштаба и конкурентоспособности производства 

мяса индеек отечественных производителей 

необходимо обеспечить сбалансированное 

кормление, с учетом высвобождения из структуры 

рациона дорогостоящих ингредиентов, таких как 

рыбная, мясокостная и соевая мука [2,6,8,10,11]. 

Дефицит белка в мире является общеизвестной 

проблемой и замена белка животного и 

растительного происхождения в рационах 

сельскохозяйственной птицы, в том числе индеек, 

мукой из личинок мух Lucilia Caesar, является 

инновационной [4,7,9].  

Липецкое ООО «Новые Биотехнологии», 

производящее кормовой белок из личинок мух 

популяции Lucilia Caesar по проекту, 

аккредитованному в инновационном центре 

Сколково, запустило свое производство после 

глобальной реконструкции.  
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Изучение эффективности использования муки 

из личинок мух в качестве добавки в корм 

проводилось на бычках крупного рогатого скота, 

свиньях, цыплятах-бройлерах, рыбах и домашних 

животных. Белково-липидный концентрат (БЛК) на 

основе личинок мух в рационах индеек и его 

влияние на их мясную продуктивность проводится 

впервые.  

Экспериментальные исследования проведены 

в условиях ЗАО «Краснобор» Тульской области. 

Объектом исследований служили индюшата кросса 

BIG-6. В качестве испытуемой добавки в структуре 

рациона использовали муку из личинок мух Lucilia 

Caesar (белково-липидный концентрат, БЛК), 

питательная ценность которого, в сравнительном 

аспекте представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Химический состав и питательная ценность источников животного белка 

Показатели 
БЛК 

(Россия) 

Рыбная мука 

(Марокко) 

Мясокостная мука 

(Германия) 

Массовая доля, %    

влаги 5,00 8,00 8,00 

протеина 52,04 67,74 56,10 

жира 30,50 8,50 10,30 

золы 5,80 15,70 21,42 

Обменная энергия, МДж/кг 15,20 12,30 11,50 

Кормовые единицы, к.ед/кг  1,57 1,00 0,80 

Переваримый протеин, % 95,00 92,00 70,00 

Аргинин  5,302 3,62 4,62 

Лизин  6,022 5,65 2,93 

Тиразин  5,973 1,94 1,27 

Финилаланин  4,899 2,36 1,78 

Гистидин  2,964 1,98 1,27 

Лейцин+изолейцин  9,252 6,81 4,94 

Метионин  2,025 2,30 0,91 

Валин  4,066 2,99 2,27 

Пролин  3,848 2,59 4,15 

Треонин  3,762 4,60 1,78 

Серин  5,501 2,42 2,12 

Аланин 3,583 3,92 3,76 

Глицин  3,497 3,96 5,32 

Триптофан  1,084 0,71 0,52 

Для опыта были сформированы три группы 

индюшат по 20 голов в каждой (10 самок и 10 

самцов). Контрольная группа получала 

общехозяйственный рацион (ОР). Опытные 

группы, получали белково-липидный концентрат 

(БЛК): I опытная – 5%, II опытная – 7,5% по массе 

комбикорма. Продолжительность откорма 17 

недель. В конце откорма, после 15-ти часовой 

голодной выдержки, провели контрольный убой 

птиц по 6 голов из каждой группы (3 самки и 3 

самца). 

Мясную продуктивность определяли согласно 

ГОСТа 31473-2012 «Мясо индеек (тушки и их 

части)». Лабораторные исследования БЛК и 

химического состава мяса индеек были проведены 

в условиях ФГБУ Центральная научно-

методическая ветеринарная лаборатория (Москва) 

и НИИ Прикладной ветеринарной медицины и 

биотехнологии (Витебск). 

Полученные данные обработаны методом 

вариационной статистики с использованием 

компьютерных программ «Microsoft office», с 

вычислением коэффициентов вариации и 

определением критерия достоверности разницы по 

Стъюденту-Фишеру при трех уровнях вероятности. 

Пороги статистически достоверных различий: * 

P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001. 

Анализ убоя и потрошения тушек подопытных 

индюшат показал высокую эффективность 

изучаемой кормовой добавки на мясную 

продуктивность как индеек, так и индюков 

(таблица 2).  
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Таблица 2 

Мясная продуктивность 

Показатели Пол птиц Контрольная I опытная II опытная 

Предубойная масса, 

г 

самки 9720±76,47 10500±83,89** 10850±91,15*** 

самцы 15490±103,18 16430±108,65** 16810±123,16** 

Масса потрошенной 

тушки, г 
самки 7608±79,15 8571±92,15** 8901±107,29*** 

самцы 12254±117,65 13570±121,19** 13978±126,55*** 

Убойный выход, % самки 78,27 81,63 82,04 

самцы 79,11 82,59 83,15 

Масса грудных 

мышц, г 
самки 2259±24,89 2667±29,49*** 2815±34,28*** 

самцы 3572±27,31 4218±31,84*** 4363±54,15*** 

Выход грудных 

мышц, %  
самки 29,69 31,12 31,62 

самцы 29,15 31,08 31,21 

Масса бедренных 

мышц, г 
самки 950±17,95 1123±12,43*** 1177±15,67*** 

самцы 1441±15,12 1634±13,62*** 1743±21,16*** 

Выход бедренных 

мышц, % самки 12,48 13,10 13,22 

самцы 11,76 12,02 12,47 

Масса потрошенной тушки самок опытных 

групп превышала аналогичный показатель 

сверстниц из контрольной группы – на 963 и 1293 

г, или 12,68 (Р<0,01) и 16,99 % (Р<0,001), самцов – 

на 1316 и 1724 г, или на 10,74 (Р<0,01) и 14,07 

(Р<0,001) соответственно. В результате чего 

убойный выход потрошенной тушки в опытных 

группах превысил контрольную группу: самок – на 

3,36 и 3,77 %, самцов – на 3,48 и 4,08 %.  

Потрошенную тушку оценивали по 

упитанности (1 и 2 сорт). Основное внимание при 

определении сорта птицы обращают на развитие 

грудной мышцы. В опытных группах тушек 1-го 

сорта оказалось: у самок – 54,8 и 55,9%, у самцов – 

56,9 и 57,3% соответственно. Разница по массе 

грудных мышц, как одного из показателей мясной 

продуктивности птиц, оказалась, независимо от 

половой принадлежности в пользу опытных групп. 

Так, у самок I опытной группы превышение 

составило – 408 и 556 г, или 18,06 (Р<0,001) и 24,61 

% (Р<0,001) соответственно. У самцов I опытной 

группы превышение составило – 646, II опытной – 

791 г, или 18,09 (Р<0,001) и 22,14 % (Р<0,001) 

соответственно. 

Химический состав образцов мяса 

подопытных групп показал, что скармливание 

птице БЛК способствовало недостоверному 

увеличению в мясе белка на 0,2 и 0,3 %. В мясе 

индеек опытных групп снизилось содержание жира 

на 4,3 (Р<0,05) и 5,4 % (Р<0,01) и возросло 

содержание золы на 0,05 и 0,07 %. 

Полученные данные можно объяснить 

сбалансированностью кормовой добавки из 

личинок мух по аминокислотам в особенности 

незаменимых, которая способствовала более 

значительной трансформации белков корма в 

мышечную ткань. Высокая энергетическая 

ценность БЛК и наличие моно- и 

полиненасыщенных жирных кислот обеспечило 

уровень интенсивности роста индюшат и 

увеличение их мясной продуктивности.  

Использование белково-липидного 

концентрата (БЛК) в рационах индюшат 5,0 и 7,5 % 

по массе комбикорма позволяет увеличить 

предубойную массу самок в возрасте 17-ти недель 

– на 780 и 1130 г, у самцов – на 940 и 1320 г. 

убойный выход потрашенных тушек самок – на 

3,36 и 3,77 %, самцов на 3,48 и 4,04 %, выход 

грудных мышц самок – на 1,43 и 1,93 %, самцов – 

на 1,93 и 2,06% по сравнению с контролем. 

Установлено улучшение химического состава 

образцов мяса опытных групп. Увеличилось 

содержание белка – на 0,2 и 0,3 %, золы – на 0,05 и 

0,07 %, а содержание жира снизилось на 4,3 и 5,4 %. 
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