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Исследования по изучению повышения 
продуктивного действия рационов 

кормления за счёт использования в их 
составе нетрадиционных источников 
энергии, питательных и биологически 

активных веществ

Направления исследований

Повышение эффективности рационов кормления
Оптимизация затрат кормов на продукцию

Показатели здоровья и воспроизводства
Повышение эффективности отраслей в целом
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Насекомые в кормах для животных

Насекомые обладают рядом особенностей, которые делают их пригодными для использования в

кормах для животных.

•Насекомые имеют высокое содержание белка, обогащены другими полезными питательными

веществами, такими как жиры, минералы и витамины.

•Уровни концентрации белка в белках насекомых, предназначенных для корма для животных,

варьируют от 55% до 75%.

•Насекомые характеризуются более высоким коэффициентом конверсии корма и поэтому могут

стать очень ценным источником корма для сельскохозяйственных животных (исследование ФАО

2013 года, Wageningen UR Livestock Research, 2012).

•Насекомые являются естественным компонентом рационов для животных, таких как плотоядные

рыбы, птица и свиньи (например, насекомые могут обеспечить до 70% потребностей форели

энергии и питательных веществах).

International Platform of Insects for Food and Feed 3

IPIFF - некоммерческая организация ЕС, 

которая представляет интересы сектора 

производства насекомых, способствует 

использованию насекомых для потребления 

человеком и продуктов, полученных от 

насекомых, в качестве источника 

питательных веществ в кормах для 

животных.

52

Членов 

20

стран

€ 355
млн. инвестиций
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тыс. т насекомых произведено в 2018 году



Интерес к потенциальному корму из насекомых растет 

в Европе, во всем мире.

Белок из насекомых одобренЕС для аквакультуры

В настоящее время разрешение ограничено 7 
видами насекомых, включая
- 3 вида сверчков (Acheta domesticus, Gryllodes 

sigillatus, Gryllus assimilis ), 
- 2 вида мучных червей (Tenebrio molitor, 

Alphitobius diaperinus ) и 
- 2 вида мух (Hermetia illucens, Musca domestica).

Постановление № 2017/893, принятое

Европейской комиссией

24 мая 2017 года,

текст вступил в силу

с 1го июля 2017 года.
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Актуальность
Hermetia Illucens

Короткий цикл развития

Утилизация
пищевых отходов

1месяц

Утилизация
навоза

Получение зоогумуса

Получение белкового корма, жира, БАВ
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Черная Львинка (Hermetia Illucens), 
принадлежит к семейству Львинки
(Stratiomyidae), насчитывающее в 

мире свыше 1500 видов в 400 родах. 



Лауриновая 

Кислота C12H24O2

Личинки мухиHermetiaillucens
состав  

Содержание 

белка 35-50% 

Монолаурин

Содержание жира 

20-40% 

Меланин 

1-2 мг меланина/мл 

р-ра

Хитин кутикулы

5-8%

Сбалансированное 

соотношение 

кальция и фосфора
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Содержание 

ОЭ

~15 МДж/кг 

Сбалансированный 

состав аминокислот

Антимикробные

пептиды

(например, цекропины, сартоксины, стомаксины)

Гександиовая C6H10O4

или адипиновая кислота (е355)



Возможное использование в кормлении животных
БАД

Биологическая добавка к корму

Антимикробные 
пептиды

Более 150 пептидов: α-спиральные пептиды 
(цекропин, морицин); цистеининовые
пептиды (например, дефензин насекомых и 
дрозомицин); пептиды, обогащенные 
пролином (PRPs) (апидецин, дрозоцин и 
лебоцин); пептиды, обогащенные глицином 
(GRPs) (аттацин и гловерин) (Otvos, 2000).

У свиней и цыплят-бройлеров АП повышают скорость роста, 
способствуют усвоению питательных веществ, оздоравливают

кишечник, улучшая его микробиоту, а также повышают иммунитет.
Диарея у поросят-отъемышей снижалась при содержании на диете с 

добавлением муки из насекомых. Этот результат приписывают 
противомикробному эффекту пептидов насекомых. Антимикробный 

пептид Р5 может применяться в качестве альтернативы 
антибиотикам для повышения скорости роста цыплят-бройлеров.

Лауриновая
кислота

Личинки мухи черная львинка богаты 
жиром, его содержание варьирует от 15% до 
49% в СВ. Жир из предкуколки, выращенной 
на органических отходах с высоким 
содержанием крахмала, содержит до 60% 
среднецепочечной лауриновой кислоты 
(C12:0). 

Лауриновая кислота известна своей антивирусной и 
антибактериальной активностью. Недавнее исследование in vito

показало, что жир предкуколки мухи черная львинка (0.58 г 
C12:0/100 мл) подавляет рост некоторых бактерий, и обладает 

наиболее ярким антибактериальным эффектом в отношении D-
стрептококков, возбудителей инфекций у свиней.

Хитин Содержится во внешнем скелете 
ракообразных и насекомых. 

Хитин и его производные могут стимулировать клетки врожденного 
иммунитета. В кишечнике происходит подавление роста патогенов, 

таких как Escherichia coli и сальмонелла. Кормление цыплят кормами 
с добавлением хитина приводило к уменьшению жировых 

отложений и, возможно, производству более нежного мяса
(гиполипидемическое и гипохолестеринемическое свойства). Опыты 

на курах-несушках, получавших ежедневно с кормом около 1.02 г 
хитина из муки личинок мухи черная львинка, показали повышение 

иммунитета и устойчивость к болезням.

Профилактика заболеваемости, снижение расхода антибиотиков и др. БАД
0,3-1% в составе комбикорма

7



Показатели резистентности свиней

40,83

44,17

55,17

9,97

11,10

10,63

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,00

Группа 1-контрольная

Группа 2-опытная

Группа 3-опытная

Бактерицидная активность, % Содержание лизоцима, мкг/мл
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С рыбной мукой РМ

С сухой биомассой 
личинок при замене РМ

С микродозой биомассы 
личинок на рационе с РМ

Полезные микроорганизмы в 

кишечнике животных

Группа

1-контрольная 2-опытная 3-опытная

- 0,3%ЛМ 0,9% ЛМ

Поросята на доращивании

Lactobacilli, CFU/g, 109 5.32±2.44 4.70±2.14 4.80±1.18

Bifidobacteria, CFU/ml, 1011 1.0 3013.3±1514.4 13.67±8.17

- 0,3%ЛМ 0,9% ЛМ

Свиньи на откорме

Lactobacilli, CFU/g, 109 1,30±0,12 1,37±0,33 1,47±0,32

Bifidobacteria, CFU/ml, 1011 1,97±1,27 2,57±1,44 3,17±0,99

Усиление иммунитета

Более здоровый кишечник

Профилактика, сохранность

Более высокие приросты



TAP TO GO 
BACK TO KIOSK 

MENUГруппа Голов Характеристика кормления

Этап 1. Физиологический эксперимент

1 - контрольная 6 Standard feed (SF)

2 - опытная 6 SF + 0.3%DLBSF

3-- опытная 6 SF + 0.9%DLBSF

Этап 2. Научно-хозяйственный опыт

1 - контрольная 74 Standard feed (SF)

2 - опытная 70 SF + 0.3%DLBSF

Группа
Показатель

Живая масса в 
начале, кг

Живая масса в 
конце, кг

ССП, г
% к 

контролю
Затраты корма, кг на 

1 кг прироста
Сохранность 
поголовья, %

Этап 1. Физиологический эксперимент

1 - контрольная 15.12±0,23 31.22±0.56 392.68±14.37 100.0 2.894 100.0

2 - опытная 15.87±0.31 33.28±1.44 424.80±27.60 108.2 2.676 100.0

3-- опытная 15.57±0.25 33.13±1.02 428.46±26.94 109.1 2.653 100.0

Этап 2. Научно-хозяйственный опыт

1 - контрольная 13.46±0.31 31.0±0.64 565.81±13.60 100.0 unexplored 98.6

2 - опытная 13.96±0.37 32.95±0.73* 612.58±13.53* 108.3 unexplored 100.0

*- р<0.05
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ИССЛЕДОВАНИЯ
свиньи; дозы 0.3 –0.9%



TAP TO GO 
BACK TO KIOSK 

MENU

Основные показатели роста, сохранности поголовья поросят в период эксперимента, 
затраты кормов (ООО «Брянский мясокомбинат» )

Показатель
Группа

1-контрольная 2-опытная

Голов на начало опыта 74 70

Голов на конец опыта 73 70

Сохранность, % 98,6 100,0

Продолжительность опыта, дней 31 31

Общий вес группы на начало опыта, кг 958 902

Средняя ЖМ поросенка на начало опыта, кг 12,95 12,89

Общий вес группы на конец опыта, кг 2148 2173

Валовой прирост, кг 1190 1271

Средняя ЖМ поросенка на конец опыта, кг 29,42 31,04

Валовой прирост в расчете на 1 поросенка, кг 16,48 18,16

То же в % к контролю 100,0 110,2

Среднесуточный прирост, г 531,57 585,71

То же в % к контролю 100,0 110,2

Валовой расход корма за период опыта, кг 1440 1387

То же в % к контролю 100,0 90,2
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В результате проводимых исследований установлено
положительное действие от скармливания личинок мухи
Hermetia Illucens на рост и развитие животных, иммунитет
подопытных животных и особенно на состав кишечного
микробиоценоза. Биологическое действие изучаемого
компонента подтверждено более высокими показателями роста,
сохранности животных, конверсии корма. Дозы скармливания
добавки установлены экспериментально, получен патент на
изобретение.
Исследования по изучению эффективности скармливания
личинок мухи Hermetia Illucens и других видов насекомых в
рационах сельскохозяйственных животных в настоящее время
продолжаются.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Работа выполнена в рамках ГЗ 0445-2019-0023, шифр темы АААА-А18-118021590136-7


