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АННОТАЦИЯ
Поиск альтернативных и устойчивых белков является вопросом первостепенной важности, который
нуждается в жизнеспособных решениях в краткосрочной перспективе, что делает насекомых все более
привлекательным вариантом кормления. Выращивание личинок мухи черная львинка (Hermetia illucens) –
экономичный способ превращения органических остатков в ценный источник биомолекул (белков, липидов и хитина). В статье представлены результаты эксперимента по использованию белка из личинок мух
(белково-липидный концентрат, БЛК), которые доказывают положительное его влияние на качественные
показатели пищевых яиц.
ABSTRACT
Finding alternative and resistant proteins is a paramount importance and needs viable solutions in the short
term, making insects an increasingly attractive feeding option. Growing the larvae of the black soldier fly (Hermetia illucens) is an economical way of converting organic residues into a valuable source of biomolecules (proteins, lipids and chitin). The article presents the results of an experiment on the use of protein from fly larvae
(protein-lipid concentrate, BLK), which prove its positive effect on the quality indicators of edible eggs.
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Потребность в ценных источниках белка для
постоянно растущего населения мира и одновременно уменьшающихся площадей, пригодных для
сельскохозяйственного производства, представляет
собой серьезную глобальную проблему. Поэтому
срочно необходимы альтернативные источники
белка сопоставимой ценности, чтобы в будущем
производство птицы стало устойчивой формой производства [3,6,15].
В последнее время насекомым уделяется повышенное внимание как важному источнику устойчивого сырья для кормления животных, особенно
рыб, птицы и свиней. В частности, наиболее перспективные виды представлены мухой черной
львинки (Hermetia illucens), мух популяции (Lucilia
Caesar), желтым мучным червем (Tenebrio molitor,
TM) и обыкновенной домашней мухой (Musca
domestica, MD). Несмотря на то, что ожидается
быстрое развитие этого направления, насекомые
по-прежнему недостаточно используются в кормах
для животных в основном из-за технических, финансовых и нормативных барьеров. В связи с этим
потенциал белка насекомых в рационах птицы
необходимо расширять и узаконивать [1,9,10,11].

Компания Entoprotech ведет научно-исследовательские работы в Израиле и России по производству обезжиренной муки из насекомых, личинок
мух черная львинка (Hermetia illucens).
Личинок черной львинки выращивают на субстрате из растительного сырья или пищевых отходов, причем его биоконверсия достигает 77%, что
обуславливает низкую стоимость готовой продукции [12]. Достоинством личинок, как компонента
кормов, является высокое содержание в них протеина, при этом на долю переваримого протеина приходится 85-95% [13]. Содержание жира в личинках
также высокое и достигает 20-45% [4,5,7,8,14].
Технология производства корма из насекомых
решает несколько критических задач развития
сельского хозяйства: производство дешевого и качественного животного белка; замена импортных
составляющих в кормах для животных; вовлечение
биологических отходов во вторичную обработку;
снижение нагрузки на экологию [2,16].
Компания Entoprotech ведет научно-исследовательские работы в Израиле и России по производству обезжиренной муки из насекомых, личинок
мух черная львинка (Hermetia illucens), которую мы
использовали в своих исследованиях.
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На протяжении столетий куриные яйца являются одним из главных источников белка в питании
людей и, по оценке ВОЗ, входят в перечень самых
полезных продуктов питания.
Целью наших исследований явилось: изучить
влияние муки из личинок мух черная львинка
(Hermetia illucens) на качественные показатели пищевых яиц.
Экспериментальные исследования проводились в условиях одного из крупных предприятий
России по производству пищевых яиц АО птицефабрике «Тульская» Тульской области на курах
промышленного стада кросса «Хайсекс коричневый». В качестве испытуемой добавки в структуре
рациона использовали муку из личинок мух черная
львинка (белково-липидный концентрат, БЛК). Питательная ценность которого следующая: сырой
протеин 60-70%, сырой жир – 15-25%, сырая клетчатка – до 7-10,5%, влажность – не больше 6-7%,
пищевая ценность – 200 Ккал.
В опыте участвовали три группы кур-несушек
в возрасте 30 недель: контрольная и две опытных.
Птица контрольной группы получала общехозяйственный рацион, соответствующий нормативам
для данного кросса и возраста кур, I опытной
группы - изучаемую добавку в количестве 7,5% в
структуре рациона, II опытной группы – аналогичную добавку в количестве 10%.
Нами установлено, что белково-липидный
концентрат в рационах кур-несушек способствовал

увеличению средней массы яиц в I опытной группе
на 1,7 г (3,26%; P<0,05), во II опытной – на 2,1 г
(4,39%; P<0,01) относительно контроля. Показатели соотношения составных частей яиц также претерпели некоторые изменения в опытных группах,
хотя не выходили за пределы нормативных значений. Вместе с тем необходимо отметить, что масса
желтка яиц I опытной группы возросла относительно контроля на 3,78% (P<0,05), II опытной – на
4,05% (P<0,05). Увеличение массы белка в опытных
группах на 1,94 (P<0,05) и 2,29% (P<0,01), дало возможность улучшить показатели, напрямую связанные с качеством белка. Индекс белка яиц опытных
групп превысил контроль на 0,9 (Р<0,05) и 1,1%
(Р<0,01), а единицы Хау возросли на 1,57 (Р<0,05)
и 1,89% (Р<0,01). Масса скорлупы яиц опытных
группах имела тенденцию к повышению при недостоверной разнице, а толщина скорлупы достоверно превзошла контроль на 6,0 (P<0,01) и 8,0 мкм
(P<0,01).
Снижение кислотного числа желтка в опытных
группах произошло, по нашему мнению, за счет оптимизации жирнокислотного состава желтка. В
опытных группах содержание насыщенных жирных кислот снизился на 3,01 и 4,27%, а ненасыщенных возросло, а именно, - мононенасыщенных – на
3,18 и 4,55%, полиненасыщенных – на 8,57 (Р<0,05)
и 10,00% (Р<0,05) (таблица 1).
Таблица 1

Жирнокислотный состав желтка пищевых яиц, г
Показатели
Контрольная
I опытная
Жирные кислоты
4,61±0,69
4,69±0,58
в том числе: насыщенные
1,71±0,017
1,66±0,024
мононенасыщенные
2,20±0,072
2,27±0,043
полиненасыщенные
0,70±0,021
0,76±0,031*
Отношение насыщенные/ненасыщенные
0,59
0,55
Холестерин
0,261±0,054
0,255±0,043
Как показывают результаты исследований, колебания уровня насыщенных и мононенасыщенных
жирных кислот среди подопытных групп, не имели
достоверных значений, а увеличение полиненасыщенных жирных кислот в желтке яиц опытных
групп оказалось достоверным (Р<0,05).
Уровень холестерина также снизился в опытных группах по сравнению с контролем на 2,35 и
3,57% при недостоверных значениях.
Несмотря на то, что при изучении жирнокислотного состава желтка яиц, разница по некоторым
показателям в пользу опытных групп была статистически недостоверной, прослеживается четкая
тенденция улучшения его липидного состава.
Заключение
Использование в рационах кур-несушек промышленного стада кормового белка из личинок мух
черная львинка (Hermetia illucens) в количестве 7,5
и 10,0% в структуре рациона, было установлено положительное его влияние на качественные показатели пищевых яиц. Доказано влияние добавки на
увеличение массы яиц и составных частей, улучшение качественных показателей белка (индекс белка,

II опытная
4,71±0,47
1,64±0,019
2,30±0,062
0,77±0,025*
0,53
0,252±0,049

единицы ХАУ), оптимизацию липидного состава
желтка яиц опытных групп.
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