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Аннотация. Объектом исследования является вид мухи Черная львинка (Hermetia illucens), обитающий в
теплых климатических условиях, однако в последнее время обсуждается вопрос разведения мухи в про-
мышленных масштабах. Анализ литературных источников позволит определить оптимальные условия для
развития, роста и размножения вида в лабораторных условиях. Насекомое эффективно перерабатывает
твердые органические отходы. Личинки обладают высокой питательностью, что позволяет использовать их
в производстве комбикормов для объектов аквакультуры и сельскохозяйственных животных.
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Abstract. The target of the study is the black soldier fly (Hermetia illucens), living in warm climate; recently, the
issue of breeding these flies on an industrial scale has been discussed. Analysis of literature sources will determine
the optimal conditions for the development, growth and reproduction of the species in the laboratory environment.
The insect efficiently processes solid organic waste. Larvae have a high nutritional value, which allows for using
them in the production of animal feed for aquaculture and farm animals.
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Цель — провести анализ существующих исследований по разведению мухи Черная львинка для после-
дующей разработки биореактора.

Рыбная мука является одним из наиболее используемых источников белка в аквакультуре и животно-
водческой промышленности. Однако географическая изоляция производства рыбы и упадок мировых рыб-
ных запасов могут способствовать ее дефициту (Papadoyianis, 2007). Мука из насекомых стоит гораздо
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дешевле рыбной муки из менхэдена. Сухая масса насекомого составляет 40 %, тогда как рыбы —
20–25 % (Burtle Gary J. et al., 2012).

До недавнего времени, утилизация мусора в России осуществлялась традиционным способом, подра-
зумевавшим вывоз отходов на специализированные полигоны для последующего захоронения, или терми-
ческую обработку на мусоросжигательных заводах. Современные мусороперерабатывающие предприя-
тия только появляются в России, их деятельность нацелена на получение максимальной пользы из процес-
са переработки. Важным представляется проведение исследований в области переработки с помощью
личинок мух различных пищевых отходов.

В результате жизнедеятельности личинок мухи Черная львинка объем субстрата уменьшается на 70–
80 %, оставшиеся кусочки примерно равной величины являются зоогумусом, и могут быть далее исполь-
зованы в растениеводстве (Серебрянский, 2015).

В развитии насекомого присутствует пять стадий: яйцо, личинка, предкуколка, куколка, взрослая особь.
При температуре 26 °С и относительной влажности воздуха 80 % первая стадия длится около 3 суток.
Развитие личинок до стадии предкуколки продолжается 14–18 дней (в зависимости от режима питания и
температуры). После линьки личинка приобретает темную окраску. Процесс окукливания длится 7–10
дней. Взрослое насекомое живет примерно 7 дней, на этой стадии Черная львинка нуждается в простран-
стве для полета и в доступе к воде. Спаривание происходит с 3 дня жизни (Загоринский, Бастраков, 2014).

Рассмотрим основные факторы, влияющие на развитие и рост мухи Черная львинка, — освещение,
влажность, температурный режим, кормовой субстрат (Чернышев, 1996).

При выращивании Hermetia illucens в лабораторных условиях необходимо достаточное освещение на
стадии взрослой особи. Минимальная освещенность 70 мкмоль/м2/с, максимальная — 100 мкмоль/м2/с.
В эксперименте была задействована примерно 1000 особей, при солнечном свете ежедневно регистриро-
вали примерно 70 спаривающихся пар. Отложение яиц достигло максимума на 17-й день. При использова-
нии в качестве альтернативы кварц-иодной лампы (Model QVF135, Philips Lighting Ltd) скорость спарива-
ния составляла 61 % (40 пар особей) по сравнению с использованием солнечного света. Пик откладки яиц
появился на 13-ый день, при этом разницы между массой и сроками развития яиц, а также личинок при
использовании обоих способов освещения не наблюдалось. При использовании лампы с входящим в
состав редкоземельным элементом спаривания не происходило (Jibin Zhang, Ling Huang et al., 2010).

Черная львинка отличается неприхотливостью, а ее личинки — всеядностью и способностью разви-
ваться в широких диапазонах температур (20–50 °С) и влажности (40–90 %). Для имаго влажность возду-
ха должна составлять до 70 %, температура воздуха — около 30 °С (Alvarez, 2012). Оптимальная темпе-
ратура для кладки яиц 27 °С, с относительной влажностью окружающей среды 60 %. При таких условиях
выводимость яиц 80 % и более (Alvarez, 2012). Если субстрат недостаточно влажный, окукливание может
произойти в его толще, если же добавить воды, то предкуколки вылезают на поверхность в поисках более
сухого места. Также для сортировки от субстрата можно временно изолировать популяцию от воздуха.
Предкуколки могут сохранять жизнеспособность до нескольких месяцев при температуре 10–15 °С. Если
плотность личинок возрастает (15–50 шт./см2), температура субстрата также повышается (до 43 °С). Это
не приводит к гибели личинок, напротив, подавляет значительное число патогенных организмов в
субстрате (Загоринский, Бастраков, 2014). Личинки сохраняют жизнеспособность при плотности 14 кг/м2

(Burtle Gary J. et al., 2012).
На содержание протеина в личинке не оказывает влияние состав кормового субстрата, в то время, как

количество жира и золы колеблется (20–45 и 3–20 %, соответственно) (Spranghers T. et al., 2015). Однако
содержание животного белка в субстрате должно составлять 5 % и менее. Добавление дрожжей в навоз
восполняет недостаток витамина B12 в насекомых. Для привлечения в субстрат зачастую добавляют
сахар. Так как Hermetia illucens содержит большое количество минеральных веществ, особенно кальция,
субстрат также должен иметь их высокое содержание. На активной фазе роста можно добавлять мясо.
При биоконверсии навоза или помета личинками его масса уменьшается на 50 %, а концентрация азота
снижается на 62 % (Burtle Gary J. et al., 2012).

Содержание аминокислот в личинках Черной львинки зависит от состава субстрата. Личинок кормили
тремя различными пропорциями рыбных субпродуктов и коровьего навоза. Питавшиеся субпродуктами
содержали в среднем 30 % липидов, что на 43 % больше, чем при использовании навоза, и, примерно, 3 %
данных липидов представляли собой омега-3 жирные кислоты (St-Hilaire et al., 2007).
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На сегодняшний день, наиболее исследовано влияние кормов с добавлением личинок мух при выращи-
вании радужной форели, канального сома и синей тиляпии. В случае с радужной форелью личинки Hermetia
illucens могут заменить 25 % рыбной муки или 38 % рыбьего жира в кормах без каких-либо побочных
эффектов. Сеголетки канального сома отлично растут на рационе, включающем предкуколок Черной львинки
или куколок, лишенных внешней оболочки. Масса, набираемая рыбой, остается аналогичной в ходе корм-
ления кормами с добавлением до 30 % предкуколок (более высокие включения не проверялись). Хотя
усвояемая энергия в рационах сома была схожа, содержание сырого жира возрастало с увеличением со-
держания муки из львинок. Также повышалась концентрация фосфора и кальция (Серебрянский, 2015).

ВЫВОД
Анализ исследований показал, что содержание хитина в личинках Черной львинки увеличивает коэффи-

циент конверсии корма и повышает количественные и качественные показатели у рыб, поэтому в настоя-
щее время этот вопрос актуален и предлагается по разведению мухи Черная львинка разработать конст-
рукцию биореактора.
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