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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
АЛЬТЕРНАТИВНОГО КОРМОВОГО БЕЛКА 

Использование личинок Musca domestica как источника альтернативного белка 
является перспективным направлением исследований. Для обогащения субстрата бы-
ли использованы следующие комбинации микроэлементов: селен и кобальт 5 мг/кг, се-
лен и кобальт 15 мг/кг и селен с концентрациями 1; 5 и 15 мг/кг. Показано, что добав-
ление селена и кобальта в концентрации 15 мг/кг в субстрат при культивировании ли-
чинок Musca domestica способствует увеличению содержания сырого протеина на 
3,72 % по отношению к контролю. Использование данной концентрации для обогаще-
ния субстрата для культивирования личинок Musca domestica позволяет получить 
15,3 г личиночной массы на 100 г субстрата, что на 34,6 % больше контроля. 

Изучен микробиологический состав кормовой муки из биомассы личинок 
М. domestica после различных видов сушки, а именно: лиофильной, инфракрасной 
и сушки в сушильном шкафу. Показано, что принципиальных различий в микробиоло-
гическом составе исследуемых образцов, обработанных различными способами, вы-
явлено не было. Следовательно, полученная и исследованная нами мука из биомассы 
личинок способна заменить белковые добавки растительного и животного проис-
хождения в рационе птиц, пушных зверей, рыб и свиней. 

Ключевые слова: субстрат, микроэлементы, биомасса личинок, сырой про-
теин, кормовая мука, микрофлора, полноценный белок. 
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TECHNOLOGY OF OBTAINING  
AN ALTERNATIVE FEED PROTEIN 

The use of Musca domestica larvae as an alternative protein source is a promising area 
of research. The following combinations of trace elements were used to enrich the substrate: se-
lenium and cobalt 5 mg / kg, selenium and cobalt 15 mg / kg, and selenium with concentrations 
of 1; 5 and 15 mg / kg. It is shown that the addition of selenium and cobalt at a concentration of 
15 mg / kg to the substrate during the cultivation of Musca domestica larvae contributes to an 
increase in the content of crude protein by 3.72% relative to the control. Using this concentra-
tion to enrich the substrate for the cultivation of Musca domestica larvae allows to obtain 15.3 g 
of the larval mass per 100 g of substrate, which is 34.6% more than the control. 

The microbiological composition of the feed meal from biomass of M. domestica larvae 
after different types of drying, freeze drying, infra-red drying and drying box was studied. It was 
shown that there were no principled differences in the microbiological composition of the sam-
ples examined by various methods. Consequently, the obtained and studied by us flour from bi-
omass of larvae is able to replace the protein supplements of plant and animal origin in the diet 
of birds, fur animals, fish and pigs. 

Keywords: substrate, microelements, biomass of larva, crude protein, feed meal, 
microflora, native protein. 

 
Дефицит белка, возникший в связи с растущим населением пла-

неты, влияет на важные показатели сельскохозяйственных животных: 
яйценоскость, надои, прирост мышечной массы. Бюджет многих сель-
скохозяйственных предприятий не позволяет использовать дорого-
стоящие корма (рыбная мука, кровяная мука, различные жмыхи и шро-
ты) [5]. Несбалансированность рациона в связи с низким содержанием 
белка в кормах ведет к финансовым потерям. Для решения этой про-
блемы необходимо искать пути получения альтернативного белка 
[2, 3]. Применение технологии получения белка из биомассы личинок 
имеет ряд преимуществ: экономичность, высокая эффективность, про-
стота организации производства альтернативного белка, регуляция 
численности мух на территории хозяйств и ферм, получение легкоус-
вояемого полноценного белка. Данная технология основана на перера-
ботке отходов сельского хозяйства личинками Musca domestica, это 
в свою очередь будет способствовать снижению нагрузки на окру-
жающую среду [1–4].  
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В связи с этим были апробированы различные концентрации 
и комбинации селена и кобальта в виде соединений ДАФС-25 и CoCl2 
с целью обогащения субстрата для культивирования биомассы личи-
нок; определено количество сырого протеина в биомассе личинок, а 
также изучен микробиологический состав полученной кормовой муки. 

Для обогащения субстрата селеном и кобальтом готовили рабо-
чие растворы различной концентрации. Препараты вносили с расчетом 
на 1 кг сухого субстрата. Всего было проведено 4 опыта по 3 паралле-
ли в каждом. Были изучены следующие комбинации микроэлементов: 
селен и кобальт 5 мг/кг, селен и кобальт 15 мг/кг и отдельно селен 
с концентрациями 1; 5 и 15 мг/кг. 

Определение общего азота и сырого протеина в муке из биомассы 
личинок проводили методом Къельдаля.  

Результаты исследования показали, что при использовании суб-
страта с концентрацией селена 1 мг/кг содержание сырого протеина 
в биомассе личинок составило 50,99 %, что на 7,01 % меньше по отно-
шению к контролю. При использовании концентрации Se и Co 15 мг/кг 
в субстрате содержание белка в биомассе личинок составило 61,72 %, 
что на 3,72 % больше по отношению к контролю. Таким образом, была 
определена рабочая концентрация микроэлементов, а именно Se и Co 
15 мг/кг (таблица). 

 
Содержание сырого протеина в образцах муки  

из личинок Musca domestica, % 

Наименование  
проб 

Содержание 
сырого  

протеина, % 

Наименование  
проб 

Содержание  
сырого  

протеина, % 
Контроль 58,00±0,04 Se 15 мг/ кг +Со15 мг/кг 61,72±0,06 
Se 1 мг/кг 50,99±0,02 Se 5 мг/кг 55,05±0,03 

Se 5 мг/ кг+Со5 мг/кг 59,42±0,01 Se 15 мг/кг 57,56±0,04 
 
Выявлено, что добавление селена и кобальта в концентрации 

15 мг/кг в субстрат при культивировании личинок Musca domestica 
способствует увеличению содержания сырого протеина. Использова-
ние данной концентрации для обогащения субстрата для культивиро-
вания личинок Musca domestica позволяет получить 15,3 г личиночной 
массы на 100 г субстрата, что на 34,6 % больше контроля.  

Отмечено, что содержание сырого протеина в личинках, культи-
вированных на субстрате, обогащенном селеном и кобальтом, в кон-
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центрации 15 мг/кг составило 61,72 %, что выше на 3,72 % по отноше-
нию к контролю.  

Для обоснования безопасности альтернативного белка нами был 
изучен микробиологический состав кормовой муки из биомассы личи-
нок Musca domestica. 

Для осуществления эксперимента использовались образцы муки 
из биомассы личинок M. domestica после сушки лиофильной, инфра-
красной и в сушильном шкафу. 

В стерильных условиях готовили образцы в пробирках с физио-
логическим раствором. Образцы биомассы личинок: контроль, мука из 
биомассы личинок после лиофильной сушки; контроль, мука из био-
массы после инфракрасной сушки; контроль, мука из биомассы после 
сушильного шкафа, с разведением 1:1; 1:10; 1:100 для каждого вариан-
та опыта. В заранее подготовленные 4 пробирки с физиологическим 
раствором добавляли навески по 1,0 (±0,05) г, тщательно перемешива-
ли и оставляли на 1 ч. Посев на среды проводили следующим образом: 
дозатором отмеряли по 10 мкл в заранее приготовленные чашки Петри 
и стерильным шпателем штриховыми движениями распределяли 
взвесь по среде. По завершении данной операции чашки Петри поме-
щали в термостат на 24 ч при температуре 37 °C.  

По истечении данного времени в стерильных условиях готовили 
мазки. Мазки окрашивали по Граму и микроскопировали. 

Для дифференциации грамположительных кокков использовали 
диагностическую систему «Пластина биохимическая, дифференци-
рующая стафилококки (ПБДС)».  

Идентификацию культур микроорганизмов производили с ис-
пользованием таблицы биохимических свойств стафилококков, кодо-
вой карточки, каталога кодов. 

Для идентификации грамотрицательных бактерий использовали 
систему «Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробакте-
рии (ПБДЭ)».  

Идентификацию культур микроорганизмов производили с ис-
пользованием таблицы биохимических свойств энтеробактерий, кодо-
вой карточки, каталога кодов. 

Нами было проведено микробиологическое исследование на на-
личие патогенной микрофлоры в муке из личинок M. domestica после 
сушки в сушильном шкафу, лиофильной и инфракрасной сушки. В ре-
зультате изучения морфологических, тинкториальных и биохимиче-
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ских свойств выделенных штаммов были выявлены представители 
нормальной микрофлоры кишечника животных, а также некоторые ус-
ловно-патогенные штаммы. Патогенные штаммы не были выявлены. 
Выявлено, что микрофлора муки из биомассы личинок представлена 
в основном грамотрицательными микроорганизмами представителями 
семейства Enterobacteriaceae, из грамположительных было выявлено 
наличие следующих штаммов Staphylococcus epidermidis, Staphylo-
coccus sciuri, Staphylococcus warneri. 

Принципиальных различий в микробиологическом составе ис-
следуемых образцов, обработанных различными способами, выявлено 
не было. Однако по количеству сырого протеина, обнаруженного в му-
ке после инфракрасной сушки, и показателям, характеризующим эко-
номическую целесообразность, можно рекомендовать именно этот ме-
тод для обработки биомассы личинок. Развитие данного направления 
позволяет обеспечить животных полноценным белком, реализовать 
утилизацию отходов животноводства и способствует охране окру-
жающей среды [3]. 

Таким образом, полученная и исследованная нами мука из биомас-
сы личинок способна заменить белковые добавки растительного 
и животного происхождения в рационе птиц, пушных зверей, рыб и 
свиней. Добавление муки из биомассы личинок в количестве 20 % от 
рациона вышеперечисленных групп животных позволит значительно 
снизить затраты на корма и обеспечить животных полноценным белком.  
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