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Аннотация: В обзоре кратко обобщены исследования отечественных и зарубежных авторов по использованию личинок мухи черная львинка (Hermetia illucens L.) для переработки отходов птицеводства - куриного помета. Приведены данные по составу куриного помета и объемам его образования. Перечислены
различные направления переработки и утилизации птичьего помета, в том числе и биоконверсия с использованием личинок различных насекомых. Показаны преимущества переработки помета кур с использованием личинок H. illucens. Кратко описаны жизненный цикл развития данного вида насекомых, который
включает несколько фаз, и химический состав взрослых личинок. Приведены сведения о составе птичьего
помета, свиного и коровьего навоза, используемых в качестве субстратов для культивирования личинок насекомого. Указаны достоинства помета кур перед остальными отходами животноводства для
выращивания личинок. Кратко приведены сведения по результатам культивирования личинок H. illucens
на указанных субстратах. Показано, что выращивание личинок насекомого способствует уменьшению
количества антибиотиков, тяжелых металлов и патогенных микроорганизмов в биокомпосте и снижению эмиссии летучих соединений в воздушную среду. Биокомпост рекомендовано использовать в качестве
удобрения для выращивания сельскохозяйственных культур; биомассу личинок можно использовать как
высокопротеиновую добавку в рационах птицы.
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Птицеводство является одним
из

цы, с учетом срока продуктивного

развивающихся

рост объема производства - 121%,

использования кур-несушек 460

секторов животноводства в миро-

а спрос на яйца может увеличить-

дней [4], составляет 50-60 кг [5].

вом масштабе. В недавнем про-

ся на 65% [2]. Положительная тен-

Птичий помет - продукт выде-

шлом (2016 г.) в мире, по оцен-

денция развития птицеводства в

ления птиц, серо-зеленый комко-

кам

поголовье

мире приведет к соответствующе-

ватый коллоидный субстрат, со-

домашней птицы составляло бо-

му увеличению объемов образую-

держащий от 30 до 80% органи-

лее 23 млрд. голов [1]. Мировое

щегося птичьего помета. Известно,

ческого вещества. Помет является

производство яиц составляло в

что объем образования помета от

источником выделения ядовитых

2016 г. 73 млн. т, а производство

молодняка яичных кур составля-

газов - NH3, H2S, CH4, CO, загряз-

мяса птицы в мире было близ-

ет 100 г/сутки, от молодняка мяс-

няющих атмосферу и неблаго-

ко к 100 млн. т [1]. По оценкам,

ных кур - 110 г/сутки, от взрослых

приятно влияющих на состояние

в 2050 году численность населе-

кур - 155 г/сутки [3], а общее ко-

озонового слоя. В свежем поме-

ния мира достигнет 9,6 млрд. че-

личество образующегося помета

те, как правило, в значительном

ловек. Ожидается, что мясо птицы

с влажностью 70% от одной кури-

количестве содержатся яйца гель-
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динамично

будет иметь самый высокий при-

специалистов,
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минтов, он является благоприят-

ное, по сравнению с навозом

выше технологических способов

ной средой для развития пато-

крупного рогатого скота и свиней

переработки

генных микроорганизмов [4]. По

[6,7], содержание биогенных эле-

также

данным Всемирной организации

ментов (табл. 1).

сионный способ его переработки

куриного

помета,

биоконвер-

здравоохранения, более 100 ви-

В работе [11] приведен хими-

с помощью личинок домашней

дов различных возбудителей бо-

ческий состав подстилочного ку-

мухи (Musca domestica L.) [5,24].

лезней животных и человека мо-

риного помета, образующегося

Данное направление - использо-

гут успешно развиваться в этой

на ОАО «Витебская бройлерная

вание личинок насекомых для пе-

среде. В помете также содержат-

птицефабрика», в котором содер-

реработки различных органиче-

ся медикаменты, используемые

жание элементов колеблется в

ских субстратов, в том числе и ор-

для дезинфекции птичников. Вне-

следующих интервалах (кг/т): об-

ганических отходов производств

сение в почву помета без пред-

щий азот - от 6,2 до 18,6; P2O5 - от

- в настоящее время интенсивно

варительного карантирования и

7,0 до 14,3; K2O - от 5,8 до 19,6;

изучается и развивается в миро-

переработки не разрешается. Из-

CaO - от 5,8 до 10,7; MgO - от 5,2

вом сообществе.

вестно, что при попадании в поч-

до 12,60. Содержание тяжелых

ву свежего помета возбудитель

металлов также изменяется в ши-

лиз

сальмонеллеза сохраняет жизне-

роких пределах (г/т): Zn - от 129,4

более перспективными для вы-

способность до 5 месяцев, тубер-

до 569,4; Cu - от 43,3 до 99,1; Mn

ращивания на органических суб-

кулеза - до 17 месяцев. Почва при

- от 109,7 до 434,6; Pb - от 4,2 до

стратах являются личинки мухи

внесении такого помета в значи-

19,7; Cd - от 0,0 до 0,14.

вида черная львинка (Hermetia

Однако, как показывает аналитературных

источников,

illucens L.) - насекомого из семей-

тельной степени обсеменяется ми-

В настоящее время существу-

крофлорой, что создает экологи-

ют различные направления пере-

ства львинок (Stratiomyidae) от-

ческую и санитарную опасность.

работки и утилизации птичьего

ряда двукрылых (Diptera). При-

По Федеральному классификаци-

помета [5,12]: прямое внесение

родный ареал насекомого - тро-

онному каталогу отходов (ФККО),

в почву без дополнительной об-

пические, субтропические и те-

свежий куриный помет относит-

работки

компостирование

плые умеренные зоны Северной

ся к 3 классу опасности, а пере-

[14]; вермикомпостирование [15];

и Южной Америк. В последние

превший - к 4 классу опасности;

обезвоживание, сушка и грану-

десятилетия насекомое занесено

однако при этом он является цен-

лирование [16,17]; пиролиз при

и адаптировано человеком на все

[13];

0

ным органическим удобрением,

450-550 C [18,19]; плазменная га-

содержащим

необходимые

зификация [20]; термическая де-

питательные вещества для роста и

полимеризация [21]; прямое сжи-

данного вида включает несколь-

развития растений [4].

гание в паровых и водогрейных

ко фаз. Взрослые особи мух спа-

Отличительной чертой кури-

котлах [22]; микробиологическая

риваются на третий день жизни

ного помета является повышен-

конверсия [23]. Кроме указанных

после вылупления из куколок, и

все

обитаемые континенты.
Жизненный

цикл

развития

Таблица 1. Содержание химических элементов
в сухом веществе куриного помета
Химический элемент

Содержание (%), согласно литературному источнику:
[7]

[8]

[9]

[10]

N

2,40

3,93-7,11

6,7

3,72

P

2,43

0,03-1,51

2,06

1,89

K

2,44

н.д.

1,66

2,03

Ca

14,0

3,44-5,56

3,2

2,71

Na

0,58

1,96-2,72

н.д.

н.д.

Mg

0,56

0,32-0,77

0,29

0,49

Zn

0,04

0,02-0,03

0,09

Fe

0,19

н.д.

0,046

Cu

н/о

н.д.

0,002

н.д.

Mn

0,05

0,02-0,03

0,089

н.д.

S

0,86

0,016-0,357

0,31

н.д.

В

н/о

н.д.

0,06

н.д.

н.д.

Примечание: н/о - не обнаружено, н.д. - нет данных.
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Таблица 2. Сравнительный анализ состава куриного помета
и навоза домашних животных
Компонент
Влажность
Сырой протеин
Жирные кислоты

Содержание, %
птичий помет

коровий навоз

свиной навоз

76,06 [39]

76,08 [39]

72,4 [42]

конский навоз

28,91 [39];
371 г/кг СВ [41]

20,18 [39]

60 [39];
74,5 г/кг СВ [41]

371 г/кг СВ [43]

4,37 [39]

2,04 [39]

20 г/кг СВ [41]

12,0 г/кг СВ [43]

Целлюлоза

14,38 [39],
14,49 [40]

26,85 [51];
31,71 [40]

298 г/кг СВ [41]

372 г/кг СВ [43]

Гемицеллюлоза

20,48 [39];
21,66 [40]

14,71 [51];
16,79 [40]

Лигнин

4,54 [51];
7,83 [40]

15,51 [51];
13,58 [40]

Углерод

14,78 г/кг СВ [43]

40,19 [40]

46,36 [40]

Общий азот

2,14 [40]

2,14 [40]

0,45 [42]

Фосфор

2,28 [40]

0,67 [40]

0,19 [42]

15,69 [40]

21,77 [40]

Соотношение C/N

уже через несколько дней самка
откладывает от 600 до 1000 яичек во влажный органический
субстрат. В качестве последнего
возможно использовать навоз домашних животных [25,26], различные пищевые отходы [27,28],
отходы от переработки сельскохозяйственного сырья [29,30], пивоварения [31] и др. Через несколько дней из яичек вылупляются
личинки насекомого длиной до 5
мм, которые развиваются в течение 14-20 дней, в зависимости от
параметров окружающей среды.
За названный отрезок времени
личинки усиленно усваивают органический субстрат, наращивая
свою биомассу и увеличивая свои
размеры до 30 мм в длину и до 6
мм в ширину. Многочисленными
исследованиями установлено, что
личинки H. illucens могут утилизировать более 50% органического
субстрата, на котором они развиваются, превращая его в ценное
органическое удобрение [32]. Когда личинки достигают финальной
стадии развития, они превращаются в предкуколок, последние
окукливаются, из них впоследствии выводятся взрослые особи
мух, и жизненный цикл насекомого повторяется.
Отличительной чертой личинок H. illucens является их со70

став, состоящий из сырого белка, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, хитина и
др. Указывается, что сухое вещество личинок на 32-40% состоит
из белков и на 13-42% - из жиров, в зависимости от субстрата, на котором они развивались
[33,34]. В составе белков личинок H. illucens содержатся такие
аминокислоты, как аргинин, гистидин, лейцин и изолейцин,
лизин, фенилаланин, тирозин,
валин и др. [35], а также такие
кислоты, как лауриловая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая,
линолеиновая и др. [36]. Указывается, что личинки H. illucens
содержат в своем составе витамин Е и некоторые минеральные
соединения [37]. Точный состав
макро- и микроэлементов в личинках может быть изменен путем изменения состава субстрата,
на котором они развиваются.
Данное обстоятельство делает
высушенную биомассу личинок
H. illucens весьма питательной,
способной заменить, в частности,
рыбную и соевую муку при кормлении и выращивании рыб в аквакультуре, домашних птиц и животных.
В настоящем обзоре обобщены литературные сведения о

27,13 [43]

биоконверсии куриного помета личинками H. illucens [38-68].
Анализ литературных источников показал, что куриный помет
отличается от навоза домашних
животных, также применяемого
в качестве субстрата для выращивания личинок черной львинки,
более высоким содержанием сырого протеина и жирных кислот
и меньшим содержанием клетчатки (табл. 2).
Сравнением показатели биоконверсии личинками H. illucens
свиного навоза и птичьей пометной подстилки, в частности, выявлено, что продолжительность
переработки этих субстратов составили 10 и 25 суток, конверсия
субстрата - 40,5 и 41%, а средняя
масса личинок достигала 144 и
100 мг соответственно этим субстратам. Определено также, что
содержание протеина в личинках, выращенных на свином навозе и птичьей пометной подстилке, составляло 42,77 и 40,38%,
а содержание жиров - 22,33 и
22,11% соответственно [41].
В то же время, в работе [44] указывается, что личинки H. illucens
до стадии куколок развиваются на
свином навозе в течение 36 сут.,
а на курином помете - в течение
26 сут. В противоположность данным, полученным в работе [41],
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личинки черной львинки, вырос-

жира (372,4 г/кг) и белка (436,9

котором

шие на курином помете, имели

г/кг) наблюдалось у личинок на-

H. illucens, штаммов микроорга-

среднюю массу 223 мг, а на сви-

секомого, выращенных на пище-

низмов рода Bacillus способству-

ном навозе - 200 мг. Выявлено,

вых отходах [46].

ет

достижению

личинки

выживаемости

что содержание жирных кислот

Как следует из приведенных

личинок насекомого выше 99%,

в составе предкуколок насекомо-

выше данных, наименьшая ско-

времени развития 19 дней, сте-

го, выросших на помете кур, со-

рость прироста биомассы личи-

пени сокращения объемов наво-

ставило 32,7 %, на навозе свиней

нок черной львинки наблюдает-

за 48,7%, степени биоконверсии

- 22,97 % [44].

ся при использовании коровье-

10,8% и средней массы личинок

В исследовании [45] личин-

го навоза. Данное обстоятель-

112,5 мг. В контроле последний

ки H. illucens выращивались на

ство вызвано высоким содер-

показатель составил 90 мг [39].

трех субстратах: кухонные отхо-

жанием

гемицел-

Куриный помет подвергался

ды, куриный помет и свиной на-

люлозы и лигнина в этом виде

переработке с использованием

воз. Норма подачи субстрата со-

навоза. В частности, указывает-

личинок черной львинки и бак-

ставляла от 100 до 220 мг в рас-

ся, что чем меньше содержание

терий вида B. subtilis. С 1000 кг

чете на 1 личинку в день. Во всех

клетчатки в кормовом субстрате

помета кур, инокулированного

случаях личинки насекомого, ко-

и ниже температура разогрева

штаммом данных бактерий, со-

торые выращивались на помете

массы, тем легче переваривают-

брано 93,2 кг личинок, в то вре-

кур, имели наибольшую массу

ся и усваиваются личинками H.

мя как в контрольной группе со-

- от 70 до 200 мг в зависимости

illucens компоненты субстрата,

брано 80,4 кг. Найдено, что сте-

от количества субстрата, на сви-

тем короче продолжительность

пень конверсии помета, содер-

ном навозе - от 65 до 175 мг, на

периода биоконверсии, и тем

жащего бактерии B. subtilis, со-

кухонных отходах - от 62 до 108

выше накопление биомассы ли-

ставила 40,5%, а без них - 35,8%.

мг. Кроме того, выявлено, что при

чинок. Т.е. лимитирующим фак-

Кроме того, выявлено, что масса

применении куриного помета на-

тором развития личинок являет-

личинок в опытной группе уве-

блюдался самый высокий уро-

ся содержание клетчатки в суб-

личилась на 15,9%, коэффици-

вень биоконверсии (10,5%), а са-

страте, превышающее 7% [41].

ент конверсии и коэффициент

мый низкий (5,5%) - при исполь-

Выявлено, что при смешении

уменьшения объемов куриного

зовании кухонных отходов. В то

40% коровьего навоза с 60% ку-

помета - на 12,7 и 13,4% соот-

же время, самый высокий коэф-

риного помета значительно уве-

ветственно по сравнению с кон-

фициент конверсии корма был

личилась конверсия целлюлозы

трольной группой [48].

зарегистрирован в случае, когда

- до 61,19%, гемицеллюлозы - до

В другом исследовании кури-

в качестве субстрата применялся

53,22% и лигнина - до 42,23%

ный помет предварительно ино-

свиной навоз (8,7), а самый низ-

по сравнению с аналогичными

кулировали штаммами B. subtilis,

кий (6,7) - кухонные отходы. Что

показателями (49,89; 49,77 и

выделенным из кишечника личи-

касается сокращения отходов, са-

31,95%) для чистого коровьего

нок черной львинки, и B. natto,

мая высокая степень (75,7%) за-

навоза [40].

выделенным из корма, на кото-

целлюлозы,

фиксирована для куриного по-

Также сообщалось, что добав-

ром выращиваются эти же ли-

мета, а самая низкая (53,7%) - для

ление к куриной пометной под-

чинки. Предварительно фермен-

кухонных отходов.

стилке свекловичного жома в ко-

тированный субстрат далее засе-

В то же время, сообщалось,

личестве 10% позволило увели-

вался 4-дневными личинками H.

что скорость прироста биомас-

чить степень конверсии субстрата с

illucens. Определено, что средняя

сы предкуколок H. illucens была

41,0 до 47,5% через 14 дней куль-

масса личинок насекомого, вы-

наибольшей при выращивании

тивации личинок черной львинки.

росших на ферментированном

на пищевых отходах, а изучен-

Указывается, что из 1 кг влажно-

субстрате, составила 94,6 мг, на

ные субстраты по этому параме-

го смесевого субстрата возможно

интактном помете - 60,6 мг; дли-

тру расположились в следующий

получить до 400 г сырой биомас-

на тела взрослых насекомых, по-

ряд: пищевые отходы > свиной

сы личинок насекомого, в которой

лученных от личинок в опытных

навоз > птичий помет > коровий

протеина не менее 35% по абсо-

группах, также была достоверно

навоз. В этом исследовании так-

лютно сухому веществу [47].

больше, чем в контроле [49].

же было установлено, что мак-

Кроме того, выявлено, что до-

Выделенные из яичек мухи и

симальное содержание сырого

бавление в смесевой субстрат, на

кишечника личинок H. illucens
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бактерии были инокулированы в

для выращивания личинок чер-

при обычном компостировании

птичьем помете совместно с ли-

ной львинки. Выявлено, что куль-

это снижение составляет лишь

чинками вышеназванного вида

тивирование личинок приводит к

48,4%. Кроме того, определено,

насекомого.

что

снижению исходного количества

что популяции патогенных бак-

большая часть симбионтных бак-

Установлено,

субстрата более чем на 75%, при

терий в субстрате также сокра-

терий способствуют росту личи-

этом средняя масса выращенных

тились на 70,7-92,9%. Указывает-

нок черной львинки. Определено,

предкуколок составила 90 мг, а

ся, что снижение содержания ан-

что наибольшую массу по сравне-

степень их выживания - 86% [53].

тибиотиков и ассоциированных

нию с контрольной группой име-

Кроме того, сообщалось, что

бактерий в субстрате происходит

ли личинки, выращиваемые на

на степень биоконверсии курино-

за счет прохождения помета че-

субстрате, в который вносились

го помета личинками H. illucens,

рез кишечник и разложения ки-

штаммы видов Kocuria marina,

влияет

происхождения

шечными микроорганизмами ли-

Lysinibacillus

последних. Так, личинкам чер-

чинок [57]. В частности, выявлено

boronitolerans,

регион

Proteus mirabilis и B. subtilis [50].

ной

происхождением

снижение концентрации тетра-

Наибольшее увеличение массы

из Уханя (Китай) требовалось на

циклина в переработанном ли-

личинок (на 28,6%) и снижение

29,9% меньше времени, чтобы

чинками H. illucens помете кур на

массы субстрата (52,9%), а также

достичь стадии предкуколки при

97% после 12 дней культивирова-

содержание протеинов и жирных

выращивании на курином поме-

ния [58].

кислот в личинках наблюдались в

те, чем личинкам из Гуанчжоу

При начальных концентраци-

случаях, когда названные микро-

(Китай) или Техаса (США). Так-

ях окситетрациклина в субстрате

организмы вносились в субстрат

же личинки насекомого из Уха-

100, 1000 и 2000 мг/кг степень

совместно в определенных про-

ня имели массу на 37,0% больше,

разложения

порциях [50,51]. Сделан вывод,

чем из других регионов. Личинки

при выращивании личинок чер-

что

предваритель-

H. illucens из Уханя снижали со-

ной львинки составила 82,7; 77,6

но ферментированного курино-

держание сухого вещества в суб-

и 69,3% соответственно; в отсут-

го помета различными штаммами

страте на 48,4% больше, чем ли-

ствие личинок H. illucens данный

микроорганизмов позволяет зна-

чинки из Гуанчжоу и на 7,9% - чем

показатель находился в пределах

чительно увеличить массу пред-

из Техаса [54].

19,3-22,2% [59].

инокуляция

куколок и куколок H. illucens,

львинки

этого

антибиотика

Биоконверсия куриного поме-

Выявлено, что доминирующи-

сократить время для достижения

та с использованием личинок H.

ми в кишечнике личинок являют-

стадии предкуколки, и значитель-

illucens способствует не только

ся представители Proteobacteria,

но увеличить количество и длину

уменьшению объема субстрата,

а также Firmicutes и Bacteroidetes.

тела взрослых насекомых [52].

но и снижению содержания в нем

После развития на курином по-

патогенных

мете доля протеобактерий в ки-

Таким образом, можно счи-

микроорганизмов

тать установленным, что процесс

[55]. В частности, сообщалось, что

шечнике

совместной конверсии с исполь-

культивирование личинок на по-

сокращается, а доля Bacteroidetes

зованием симбионтных бактерий

мете кур способствует снижению

значительно увеличивается. Со-

и личинок черной львинки может

содержания в нем таких патоге-

общалось также, что в сравнении

сократить время обработки кури-

нов, как Escherichia coli O157:H7

с

ного помета по сравнению с тра-

и Salmonella enterica [56]. Выяв-

исходных личинок в кишечнике

диционным процессом компо-

лено, что уменьшение количества

личинок H. illucens после их вы-

стирования. Кишечные бактерии,

E. coli O157:H7 в курином поме-

ращивания на курином помете

инокулированные в субстрат, мо-

те зависит от температуры хране-

наблюдалось порядка 90 новых

гут повысить степень конверсии

ния: наибольшая степень сниже-

родов микроорганизмов [60].

помета и способствуют увеличе-

ния количества этих микроорга-

Исследования состава натив-

нию массы личинок насекомого

низмов наблюдается при темпе-

ного и переработанного с помо-

[39, 48-52].

ратурах выше 270С [56].

щью личинок черной львинки по-

Исследована

композиция,

Также определено, что куль-

личинок

бактериальным

значительно

сообществом

мета кур показали, что личинки

состоящая из куриного помета

тивирование

(34,5%), воды (58,3%) и шабазита,

львинки

природного минерала из группы
цеолитов грубого помола (7,2%),

в субстрате за 12 дней на 95,0%;

Выявлено, что часть органических
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веществ разлагаются в результа-

Кроме того, сообщалось, что

в помете некоторых металлов,

те метаболизма в кишечнике ли-

личинки H. illucens при выращи-

антибиотиков и патогенных ми-

чинок H. illucens и превращаются

вании на курином помете снижа-

кроорганизмов, а также умень-

в гуминоподобные вещества. Со-

ют выбросы всех летучих соеди-

шает его негативное воздействие

общалось, что степень гумифика-

нений более чем на 87%; полное

на окружающую среду, по срав-

ции перевариваемых органиче-

снижение

наблюда-

нению с компостированием и

ских соединений в курином по-

лось для пропионовой кислоты

другими технологиями перера-

мете составляет 42,45% [61].

и 2-метилфенола в результате их

ботки, за счет снижения эмис-

биоконверсии [63].

сии в атмосферу летучих соеди-

Как говорилось выше, био-

выбросов

нений.

компост из куриного помета по-

Муку из личинок и предкуко-

сле выращивания на нем личи-

лок черной львинки возможно

нок H. illucens возможно исполь-

использовать в качестве высо-

зовать в качестве удобрения для

кобелковой добавки в рационы

нансовой

выращивания различных сель-

домашних животных [64], птицы

стерства науки и высшего

скохозяйственных культур и до-

[65], рыб в аквакультуре [66,67].

образования РФ в рамках со-

Работа выполнена при фиподдержке

Мини-

глашения № 075-11-2019-070

машних цветов. В частности, по-

Таким образом, обзор опу-

казано, что добавление в почву

бликованных данных показыва-

10% такого биокомпоста способ-

ет, что культивирование личи-

ствует лучшему росту стручко-

нок мухи H. illucens способству-
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The Processing of Chicken Manure by the Larvae of Black Soldier Fly
(Hermetia illucens): A Review
Sverguzova S.V.1, Shaikhiev I.G.2, Sapronova J.A.1, Bomba I.V.1
1

Belgorod State Technological University of V.G. Shukhov;
2
Kazan National Research Technological University

Summary: The available published data on the use of the larvae of black soldier fly (Hermetia illucens) for the
processing of poultry manure are briefly summarized. The data on the composition and increasing abundance
of chicken manure are presented. Various technologies of the processing and utilization of manure are listed
including bioconversion by larvae of various insects. The advantages of the larvae of H. illucens are presented.
The life cycle of the insect and its phases are briefly described; the chemical composition of larval biomass is
characterized. The composition of the manure of chicken, swine, and cattle as the substrates for this insect
are compared, the advantages of chicken manure are highlighted; the efficiency of cultivation of H. illucens
larvae on these substrates is compared. Bioconversion of chicken manure by the larvae was found to reduce
the residual amounts of antibiotics, heavy metals, and pathogenic microorganisms in the resulting bio-compost and to reduce the emission of volatile compounds into the environment. The bio-compost is recommended
to be used as a fertilizer for growing crops and flowers; the larval biomass can be used as protein-rich feed
additive for poultry.
Keywords: chicken manure, processing, black soldier fly (Hermetia illucens), larvae, bioconversion.
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