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В статье приводятся теоретические и эмпирические данные о влиянии пробиотиков на 
биоконсолидацию микробиоты кишечника бройлеров кросса Смена. Результаты таких исследова-
ний могут быть использованы для повышения качества и объемов мясной продукции при крупно-
масштабном производстве. Пробиотики использовались для улучшения усвояемости кормов и уско-
рения развития птицы. Для стимуляции процессов трансформации растительных субстратов в ки-
шечнике птиц вместо антибиотиков применяли пробиотики. Пробиотики содержали бактерии Lac-
tobacillus plantarum и Lactobacillus fermentum. Цель исследования заключалась в разработке мето-
дики фрактального анализа частотно-таксономических профилей оперативно-таксономических 
единиц (ОТЕ) микробиоты кишечника у птиц. С использованием фрактальной методики вычис-
лялся индекс биоконсолидации кишечной микробиты, который характеризует биосистемную само-
организацию микрофлоры и эффективность биохимических преобразований растительных субстра-
тов в кишечнике птицы. В опыте исследовалась микрофлора у одной контрольной и двух опытных 
групп птицы. Профили ОТЕ были получены молекулярно-генетическим методом NGS (Next 
Generation Sequencing). Понятие элементарного фрактала ОТЕ было принято в качестве ключевого 
для фрактального анализа профилей ОТЕ. Элементарный фрактал ОТЕ — это три ОТЕ, частоты 
которых образуют геометрическую числовую последовательность, например {0,5; 0,25; 0,125}. 
Профили ОТЕ могут содержать несколько элементарных фракталов ОТЕ, объединенных в один 
более крупный мегафрактал ОТЕ. Мы предполагаем, что если увеличивается число ОТЕ, объеди-
ненных в мегафрактал ОТЕ, то эффективнее и в больших масштабах осуществляются биохимиче-
ские преобразования растительного субстрата и макроорганизм получает больше питательных ве-
ществ. Поэтому индекс биоконсолидации микробиоты бройлеров мы определяем, как отношение 
числа ОТЕ в составе мегафрактала ОТЕ к общему числу ОТЕ в профилях ОТЕ. Для выделения 
элементарных фракталов ОТЕ использовались фрактальные портреты профилей ОТЕ. Идентифи-
кация элементарных ОТЕ фракталов осуществлялась по линейному расположению трех изображе-
ний ОТЕ на фрактальных портретах. Фрактальный анализ подтвердил, что бактериальные про-
биотики увеличивают биоконсолидацию микробиоты в кишечнике птиц. Индекс биоконсолидации 
микробиоты у птиц из опытных групп (0,82…0,86) был выше, чем у контрольной группы (0,55). 
По результатам фрактального анализа не рекомендован к применению пробиотик № 1 (с 
Lactobacillus plantarum) и рекомендован к применению пробиотик № 2 (с Lactobacillus fermentum). 
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В Российскую Федерацию ежегодно импортируется большое коли-
чество племенного и гибридного молодняка птицы, что становится причи-
ной неконтролируемого распространения возбудителей инфекционных бо-
лезней различной этиологии. В связи с этим в последние несколько лет ак-
тивно ведутся исследования по замещению импортируемых кур отечествен-
ными высокопродуктивными кроссами, маркированными генами медленной 
и быстрой оперяемости. При этом особое внимание уделяется рационам птиц 
и условиям содержания, а также изучению реакций микробиома птиц на от-
дельные компоненты кормов, так как при крупномасштабном производстве 
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технологий кормления, обеспечивающих максимально полную реализацию генетического потенциала 
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результаты таких исследований значительно повышают качество и объемы 
производимой мясной продукции. 

Усвояемость кормов птицей целиком зависит от ферментативной 
преобразовательной деятельности кишечной микробиоты (1-4). При изме-
нении условий содержания, рационов, использовании кормовых антибио-
тиков, про- и пребиотиков (5-8) и контаминации кормов микотоксинами 
(9-11) микробиота, колонизирующая пищеварительный тракт птицы, вы-
нуждена перестраивать деструктивные биосистемы, меняя численность и 
состав биосистемных генотипов. В результате перестроек микробиоты ки-
шечника птиц удается поддерживать на максимально эффективном уровне 
биотрансформацию растительных субстратов разного генезиса (12). Это 
позволяет перенаправлять большую часть питательных ресурсов на разви-
тие птицы. 

Биосистемная самоорганизация микробных сообществ в кишечнике 
птицы необходима не только для трансформации субстратов в питательные 
вещества, но и для своевременной доставки макроорганизму всех необхо-
димых питательных веществ. Следовательно, птицы при наличии микроб-
ной биосистемы в кишечнике должны быстрее набирать живую массу и де-
монстрировать максимальную яйценоскость. Кроме этого, микробные био-
системы могут выполнять защитные функции против посторонней патоген-
ной микрофлоры (13). Таким образом, биосистемная самоорганизация мик-
робных сообществ в кишечниках птиц может рассматриваться как благо-
приятный компонент физиологического состояния птиц, обеспечивающий 
их полноценное развитие и высокую яйценоскость. 

Макроорганизм и микробиота кишечника птицы образуют целост-
ную биосистему, в которой они взаимодействуют и решают сообща задачи 
развития и выживания. При изменении состава кормов микробная биоси-
стема в кишечнике птицы перестраивается, меняя свою конфигурацию и 
состав микробных генотипов, чтобы максимально эффективно трансфор-
мировать разнообразные растительные субстраты в питательные вещества 
(14-16). В связи с этим частичное или полное участие генотипов микро-
биома в биосистемных процессах может рассматриваться как количествен-
ный показатель интенсивности и эффективности биохимических преобра-
зований растительных субстратов в кишечнике птицы и как уровень ее за-
щищенности от патогенной микрофлоры (17-19). 

В биосистему встраивается только часть микробиоты кишечника 
птиц. При самоорганизации биосистем из микробиоты выбираются только 
те генотипы, которые наиболее эффективно и с наименьшими энергетиче-
скими и ресурсными затратами способны выполнять требуемые биохими-
ческие преобразования кормовых субстратов (4, 18, 19). Поэтому, биоси-
стемная организация и биоконсолидация микроорганизмов обеспечивают 
выполнение всех требуемых биохимических преобразований органических 
субстратов с максимальной интенсивностью и в определенной последова-
тельности, то есть организованно, поэтапно и с наименьшими энергетиче-
скими и ресурсными затратами со стороны макроорганизма. В таких усло-
виях птица в полном объеме получает все необходимые питательные веще-
ства и ускоренно развивается. 

При смене кормового рациона микробная биосистема кишечника 
птиц автоматически перестраивается, меняя состав генотипов, фермента-
тивные синтетические схемы и межкомпонентные биосистемные связи (3, 
13). Для стимулирования преобразующей деятельности микробных биоси-
стем и повышения эффективности процессов трансформации растительных 
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субстратов в кишечнике птиц применяются различные кормовые добавки: 
антибиотики, экзогенные ферменты, пребиотики, пробиотики, синбиотики, 
фитобиотики (4). Однако обнаруженная у патогенных микроорганизмов 
способность адаптации к антибиотикам и приобретения ими антибиотико-
резистентности (20) привела к тому, что в странах ЕС с 2006 года введен 
запрет на их использование антибиотиков в кормах для птицы. В связи с 
этим актуальными становится применение иных видов кормовых стимули-
рующих и защитных добавок, замещающих антибиотики (6). 

Современные молекулярно-генетические методы позволяют полу-
чать объемную и детальную молекулярно-генетическую информацию о 
микробиоте кишечника птиц. В результате становятся доступными подроб-
ные частотно-таксономические профили оперативно-таксономических еди-
ниц (профили ОТЕ), насчитывающие тысячи ОТЕ (21). По гену 16S рРНК 
удается получать профили ОТЕ, среди которых только у 10 % идентифици-
руется по международным таксономическим информационным базам род и 
вид, а в остальных случаях ОТЕ пополняют список неидентифицированных 
генотипов, представляющих, возможно, новые виды и роды (21-23). Про-
фили ОТЕ содержат в себе не только таксономическую информацию о куль-
тивируемых и некультивируемых представителях микробиоты кишечника 
птицы, но и количественные данные по каждому микробному генотипу, 
начиная с минорных и кончая мажорными представителями кишечной 
микробиоты. Для многомерного статистического анализа количественной и 
таксономической информации профиля ОТЕ наилучшим образом подходит 
фрактальный анализ. 

Фрактальный анализ биологических данных относится к классу 
многомерных статистических анализов. Поэтому с его помощью из всей 
совокупности фактических молекулярно-генетических данных удается из-
влекать сведения об особенностях биосистемной организации микробиомов 
птиц и изучать влияние пробиотиков на самоорганизацию микробных био-
систем. В приложении к профилям ОТЕ ключевым понятием фрактального 
анализа является понятие элементарного фрактала ОТЕ, учитывающее осо-
бое степенное соотношение частот трех ОТЕ (24, 25). Это ключевое понятие 
проистекает из фундаментальных степенных количественных соотношений, 
которые находят свое отражение в относительных размерах элементов у всех 
объектов природы, в том числе у растений (например, фракталы деревьев) 
и у микробиологических биосистем. 

Очевидно, что любые изменения в рационах кормления и содержа-
ния птиц находят свое отражение в изменениях профилей ОТЕ и их фрак-
тальных характеристик. Мы полагаем, что снижение количества элементар-
ных фракталов ОТЕ и числа микробных генотипов во фракталах ОТЕ явля-
ется признаком ослабления биосистемных взаимодействий микроорганиз-
мов и снижения производительности осуществляемых биохимических пре-
образований. Поэтому, используя фрактальный анализ частотно-таксоно-
мических профилей ОТЕ и определяя индекс биоконсолидации микро-
биоты кишечника птиц, можно будет оценивать влияние пробиотиков на 
биосистемную самоорганизацию микробных сообществ и на динамику раз-
вития птицы. 

Цель исследования заключалась в разработке методики фракталь-
ного анализа частотно-таксономических профилей оперативных таксоно-
мических единиц (ОТЕ) микробиоты кишечника птиц. Фрактальная мето-
дика позволит вычислять индекс биоконсолидации микробиоты кишечника 
птиц, а индекс биоконсолидации, в свою очередь, предполагается исполь-
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зовать для изучения влияния пробиотиков на биосистемную самоорганиза-
цию микрофлоры и эффективность биохимических преобразований расти-
тельных субстратов в кишечнике птиц. 

Описание методики. Материалы и методики верификационного 
эксперимента . Для верификации методики фрактального анализа про-
филей ОТЕ был проведен научно-производственный опыт в СГЦ «Загор-
ское ЭПХ» (Московская обл., 2018 год) с тремя группами цыплят-бройле-
ров кросса Смена (по 25 гол. в группе). В эксперименте цыплят содержали 
в клеточных батареях AviMax («Big Dutchman», Германия). Птицу выращи-
вали до 36-суточного возраста в соответствии с рекомендованными нор-
мами кормления и содержания (ФНЦ ВНИТИП РАН). Птица контроль-
ной группы (1к) получала основной рацион (ОР, табл. 1), в опытной 
группе (2о) к ОР добавляли пробиотик ¹ 1, содержащий Lactobacillus plan-
tarum (107 КОЕ/г), в дозе 1 кг/т корма, в опытной группе (3о) к ОР добав-
ляли пробиотик ¹ 2, содержащий Lactobacillus fermentum (107 КОЕ/г), в дозе 
1 кг/т корма.  

1. Состав (%) основного рациона (ОР) по группам цыплят-бройлеров кросса 
Смена, получавших экспериментальные пробиотические препараты (n = 25, 
СГЦ «Загорское ЭПХ», Московская обл., 2018 год) 

Ингредиент 
Период выращивания, сут 

1-21-е  22-36-е  
1к 2о 3о 1к 2о 3о 

Кукуруза 60,00 – – 60,00 – – 
Пшеница – 63,58 65,59 – 60,00 61,92 
Соевый шрот 26,21 16,63 16,52 17,12 17,52 17,43 
Кукурузный глютен 3,50 7,17 6,87 7,52 5,44 5,18 
Мука рыбная 4,59 4,00 4,00 – – – 
Шрот подсолнечный – – – 6,98 4,92 4,86 
Масло подсолнечное 2,00 4,46 2,76 3,83 7,53 5,92 
Известняк 1,46 1,58 1,58 1,49 1,53 1,53 
Монокальцийфосфат 0,91 0,82 0,82 1,35 1,23 1,23 
Монохлоргидрат лизина  0,23 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
DL-метионин  0,29 0,31 0,31 0,25 0,30 0,30 
Треонин 0,09 0,17 0,17 0,12 0,15 0,15 
Соль 0,22 0,28 0,28 0,34 0,38 0,38 
Целлобактерин-Т – – 0,10 – – 0,10 
Премикс 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
П р и м е ч а н и е. 1к — контрольная, 2о, 3о — две опытные группы бройлеров. В группе 2о к ОР добавляли 
пробиотик ¹ 1, содержащий Lactobacillus plantarum (107 КОЕ/г), в 3о — пробиотик ¹ 2, содержащий Lac-
tobacillus fermentum (107 КОЕ/г) (дозы препаратов — 1 кг/т корма). Прочерки означают, что соответствую-
щий ингредиент из рациона исключали.  

 

По окончании опыта (на 36-е сут) бройлеров взвешивали. Статисти-
ческую обработку результатов проводили стандартными методами диспер-
сионного анализа с использованием программного обеспечения Microsoft 
Excel 2010. Применяли параметрические (t-критерий Стьюдента) и непара-
метрические (метод Вилкоксона-Манна-Уитни) методы статистики. Опре-
деляли средние значения (М) и стандартные ошибки средних (±SEM).  

Пробы содержимого слепых отростков кишечника отбирали после 
убоя цыплят в 36-суточном возрасте по три повторности из каждой группы 
со строгим соблюдением правил асептики и методики отбора проб и не-
медленно замораживали. Микробиоту содержимого слепых отростков ис-
следовали методом NGS (next generation sequencing) (26) на базе Междуна-
родной лаборатории молекулярной генетики и геномики птицы (г. Мо-
сква). Для выделения тотальной ДНК использовали набор Genomic DNA 
Purification Kit («Fermentas, Inc.», Литва). ПЦР проводили с эубактери-
альными праймерами 343F (5′-CTCCTACGGRRSGCAGCAG-3′) и 806R 
(5′-GGACTACNVGGGTWTCTAAT-3′) (ДНК-амплификатор Verity, «Life 
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Technologies, Inc.», США). Выполняли метагеномное секвенирование ам-
плифицированных фрагментов гена 16S pРНК (MiSeq Reagent Kit v3, уста-
новка MiSeq «Illumina, Inc.», США). Полученные риды подвергали био-
информационной обработке (платформа CLC Bio GW 7.0, «Qiagen N.V.», 
Нидерланды). Таксономический анализ проводили с помощью программы 
RDP Classifier (https://rdp.cme.msu.edu/classifier/classifier.jsp), используя ин-
формационные базы данных. 

2. Таксономические группы микроорганизмов в частотно-таксономических про-
филях ОТЕ микробиоты кишечника у 36-суточных цыплят-бройлеров кросса 
Смена, получавших экспериментальные пробиотические препараты (n = 25, 
СГЦ «Загорское ЭПХ», Московская обл., 2018 год)  

¹ ОТЕ Группа микроорганизмов 
1 Бациллы 
2 Лактобациллы* 
3 Бифидобактерии 
4 Целлюлозолитики. Лахноспиры 
5 Целлюлозолитики. Руминококки 
6 Целлюлозолитики. Клостридии 
7 Целлюлозолитики. Бактероиды 
8 Целлюлозолитики. Эубактерии 
9 Условно патогенные. Энтеробактерии* 

10 Условно патогенные. Актиномицеты* 
11 Стафилококки 
12 Кампилобактер 
13 Псевдомонады 
14 Протеобактерии 
15 Тенерикуты 
16 Эрипсипелотрихи 
17 Некультивируемые 

П р и м е ч а н и е. ОТЕ — оперативно-таксономические единицы. Лактобациллы (ОТЕ ¹ 2), 
условно патогенные энтеробактерии (ОТЕ ¹ 9) и актиномицеты (ОТЕ ¹ 10) — индикаторные 
группы микроорганизмов, по которым оценивается переваримость кормов и защищенность птицы 
от патогенов. 

 

В таблице 2 представлены таксономические группы микроорганиз-
мов, которые присутствуют в полученных нами профилях ОТЕ микробиоты 
кишечника у цыплят-бройлеров. 

Методика фрактального анализа профилей ОТЕ. С точки зре-
ния минимизации энергетических и ресурсных затрат выгоднее разлагать 
растительные субстраты несколькими микробными генотипами, объединен-
ными в биосистему. Этим обеспечивается своевременная и достаточная по 
интенсивности генерация микроорганизмами ферментативных потоков для 
деструкции растительных субстратов. При этом и количество ферментов, и 
численность микробных генотипов, генерирующих ферменты, предположи-
тельно будет находиться в однозначном соответствии с числом целевых сай-
тов рестрикции в разлагаемых органических молекулах. Поэтому в оптими-
зированной деструктивной биосистеме должны быть одинаковые соотно-
шения между численностями (частотами) биосистемных микробных гено-
типов и численностями (частотами) целевых сайтов рестрикции в органи-
ческих молекулах. Это означает, что в оптимальных микробных биосисте-
мах частоты генотипов и частоты ОТЕ в профилях ОТЕ, как и сайты ре-
стрикции в разлагаемых органических молекулах, должны описываться 
фундаментальными фрактальными степенными соотношениями. На осно-
вании этого утверждения было сформулировано определение элементар-
ного фрактала ОТЕ и проведен фрактальный анализ профилей ОТЕ. 

Определение элементарного фрактала ОТЕ. Если три частоты 
ОТЕ образуют геометрическую числовую последовательность, например 
{0,5; 0,25; 0,125}, или в логарифмическом виде арифметическую числовую 
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последовательность {log2(0,5) = −1; log2(0,25) = −2; log2(0,125) = −3}, то эти ОТЕ 
представляют собой элементарный фрактал ОТЕ, а соответствующие мик-
робные генотипы принадлежат биосистемной части микробиоты. При этом 
допускается объединение нескольких элементарных фракталов ОТЕ в более 
крупный по численности мегафрактал ОТЕ. 

Мегафракталы ОТЕ дают представление о генотипическом составе 
микробных биосистем микробиоты кишечников птиц и о числе микроб-
ных генотипов, развивающихся по индивидуальным стратегиям вне биоси-
стемы. Отношение фрактальных и внефрактальных ОТЕ характеризует 
масштабы использования микробного ресурса при преобразовательной 
биохимической деятельности микрофлоры птиц. Мы предполагаем, что 
снижение числа ОТЕ в мегафракталах ОТЕ, а значит, и генотипов в мик-
робных биосистемах сигнализирует о снижении производительности био-
химических преобразований в кишечнике птиц и, как следствие, о за-
держке их развития. 

Фрактальный портрет профиля ОТЕ. Для визуального обнаружения 
мегафракталов ОТЕ и их математического учета можно воспользоваться 
фрактальным портретом профиля ОТЕ. Построение фрактальных портретов 
ОТЕ значительно облегчает обнаружение элементарных фракталов ОТЕ.  

3. Ранжированные по убыванию частоты ОТЕ по группам цыплят-бройлеров кросса 
Смена, получавших экспериментальные пробиотические препараты (n = 25, СГЦ 
«Загорское ЭПХ», Московская обл., 2018 год) 

Группа 
1к 2о 3о 

¹ ОТЕ частота, % ¹ ОТЕ частота, % ¹ ОТЕ частота, % 
6 26,7 5 39,4 5 31,7 
7 25,3 6 20,8 6 22,3 
5 24,5 7 19,3 7 19,3 

17 14,8 17 13,8 17 13,6 
2 3,2 2 2,3 2 4,1 

14 2,0 4 1,2 14 3,2 
4 1,8 14 1,2 9 1,3 

10 0,6 10 0,6 4 1,0 
16 0,5 3 0,4 1 0,9 
9 0,4 16 0,3 10 0,8 
8 0,2 8 0,2 13 0,4 

  9 0,2 16 0,4 
  15 0,2 11 0,3 
  1 0,1 15 0,3 
    3 0,2 
    8 0,1 
    12 0,1 

П р и м е ч а н и е. ОТЕ — оперативно-таксономические единицы. Номера ОТЕ соответствуют номерам 
ОТЕ в таблице 2. 1к — контрольная, 2о, 3о — две опытные группы бройлеров. В группе 2о к ОР добавляли 
пробиотик ¹ 1, содержащий Lactobacillus plantarum (107 КОЕ/г), в 3о — пробиотик ¹ 2, содержащий Lac-
tobacillus fermentum (107 КОЕ/г) (дозы препаратов — 1 кг/т корма). 

 

Перед построением фрактального портрета нужно упорядочить про-
филь ОТЕ по убыванию значений частот (табл. 3). Это необходимо, чтобы 
определить ОТЕ с максимальной частотой (pmax), то есть ОТЕ, занявшее 
первое место в упорядоченном профиле ОТЕ. После этого процедура по-
строения фрактального портрета профиля ОТЕ будет сводиться к размеще-
нию на координатной плоскости точек (или любых геометрических фигур), 
представляющих своим положением на портрете каждую ОТЕ. Для опреде-
ления положения на портрете каждой ОТЕ (каждой точки ОТЕ) необходимо 
вычислить их Y- и X-координаты по следующим формулам:  

 

Yi = log2(pi/pmax), Xi = дробная часть log2(pi/pmax), [1] 

где pi — частота ОТЕ с порядковым номером (i) в профиле ОТЕ (табл. 3). 
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В соответствии с формулами [1] и данными таблицы 3 нами были 
вычислены координаты точек ОТЕ и построены фрактальные портреты 
профилей ОТЕ для кишечной микробиоты трех групп исследуемых бройле-
ров (рис.). 

На фрактальных портретах (см. рис.) некоторые точки соединены 
отрезками прямых линий. Этим способом не портретах выделяются эле-
ментарные фракталы ОТЕ, что не противоречит определению элементар-
ного фрактала ОТЕ. Например, логарифмы частот ОТЕ ¹¹ 3, 9, 1 (см. 
рис., Б) образуют арифметический ряд {−6,62; −7,62; −8, 62}. Поэтому они 
представляют элементарный фрактал ОТЕ и на портрете должны быть со-
единены отрезком прямой линии. По аналогичным причинам выделены от-
резками прямых линий элементарные фракталы ОТЕ: ОТЕ ¹¹ 4, 10, 8 
(см. рис., А) — ряд логарифмов частот {−3,89; −5,48; −7,06}; ОТЕ ¹¹ 10, 
13, 3, 8 (см. рис., В) — ряд логарифмов частот{−5,31; −6,31; −7,31; −8,31} и 
др. На портретах, представленных на рисунке А и В, элементарные фрак-
талы ОТЕ объединились в один мегафрактал ОТЕ, а на портрете на рисунке 
Б — в два мегафрактала ОТЕ. 

 

 

Фрактальные портреты профилей оперативно-таксономических единиц (ОТЕ) микробиоты ки-
шечника в трех группах 36-суточных цыплят-бройлеров кросса Смена, получавших эксперимен-
тальные пробиотические препараты: А — контрольная группа (1к, основной рацион — ОР, см. 
табл. 1); Б — опытная группа 2о (ОР + пробиотик ¹ 1, содержащий Lactobacillus plantarum, 
В — опытная группа 3о (ОР + пробиотик ¹ 2, содержащий Lactobacillus fermentum) (n = 25, 
СГЦ «Загорское ЭПХ», Московская обл., 2018 год).  

Y- и X-координаты точек, изображающих ОТЕ, вычислялись по формулам [1]. 
Цифры вблизи кружков соответствуют номерам ОТЕ из таблицы 2. Номера лактобактерий 
(ОТЕ ¹ 2) и условно-патогенных энтеробактерий (ОТЕ ¹ 9) и актиномицетов (ОТЕ ¹ 10) 
специально увеличены, так как это индикаторные группы микроорганизмов, по которым 
оценивается переваримость кормов и защищенность птицы от патогенов. Отрезки прямых 
линий, соединяющие точки, выделяют элементарные фракталы ОТЕ. 

 

Индекс биоконсолидации микробиоты. Фрактальные портреты профи-
лей ОТЕ (рис.) представляют различные по генотипическому и количе-
ственному составу мегафракталы ОТЕ. Мы полагаем, что число ОТЕ в со-
ставе мегафракталов ОТЕ (а значит, и число генотипов в составе микробной 
биосистемы) представляет интенсивность биохимических преобразований 
органических субстратов в кишечниках птиц, выполняемых биосистемной 
частью микробиоты. Следовательно, чем больше микробных генотипов из 
микробиоты участвуют в биосистемных биохимических преобразованиях 
растительного субстрата, тем эффективнее и в больших масштабах осу-
ществляются эти преобразования, и больше питательных веществ получает 
макроорганизм. Поэтому индекс биоконсолидации микробиоты кишечника 
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бройлеров Ind мы определяем, как отношение числа ОТЕ в составе ме-
гафрактала ОТЕ к общему числу ОТЕ в профилях ОТЕ: 

 

Ind = NF/N0, [2] 

где NF, N0 — соответственно число ОТЕ в мегафракталах ОТЕ и общее 
число ОТЕ в профилях ОТЕ. 

Результаты вычисления индекса биоконсолидации микробиоты ки-
шечника в наблюдаемых группах бройлеров приведены в таблице 4. 

4. Средняя живая масса и индекс биоконсолидации микробиоты у 36-суточных 
цыплят-бройлеров кросса Смена, получавших экспериментальные пробиотиче-
ские препараты (n = 25, СГЦ «Загорское ЭПХ», Московская обл., 2018 год) 

Показатель 
Группа  

1к  2о 3о 
Средняя масса, кг 2,15±0,02 2,05±0,02 2,14±0,02 
Индекс биоконсолидации микробиоты Ind 0,55±0,02 0,86±0,02 0,82±0,02 
П р и м е ч а н и е. 1к — контрольная (основной рацион — ОР, см. табл. 1), 2о, 3о — две опытные группы 
бройлеров. В группе 2о к ОР добавляли пробиотик ¹ 1, содержащий Lactobacillus plantarum (107 КОЕ/г), в 
3о — пробиотик ¹ 2, содержащий Lactobacillus fermentum (107 КОЕ/г) (дозы препаратов — 1 кг/т корма). 

 

Обсуждение результатов исследования. Фрактальный анализ ча-
стотно-таксономических профилей ОТЕ микробиоты кишечника бройлеров 
на выходе предоставляет информацию о размерах мегафракталов ОТЕ и о 
числе микробных генотипов в кишечниках птиц, объединившихся в биоси-
стему. Индекс биоконсолидации микробиоты (Ind) рассчитывается, как от-
ношение числа ОТЕ в мегафракталах ОТЕ к общему количеству ОТЕ в ча-
стотно-таксономических профилях микробиоты кишечника птиц. Равен-
ство единице индекса биоконсолидации микробиоты (Ind = 1) означает, 
что все генотипы микробиоты принимают участие в совместных преобра-
зовательных биосистемных процессах, а равенство нулю (Ind = 0) — от-
сутствие биосистемной организации микробиоты в кишечнике бройлеров. 
На основании фрактального анализа частотно-таксономических профилей 
ОТЕ было установлено, что у бройлеров из опытных групп значение ин-
декса биоконсолидации микробиоты (Ind = 0,86 в группе 2о, Ind = 0,82 в 
группе 3о) превышает значение индекса биоконсолидации микробиоты у 
контрольной группы птиц (группа 1к — Ind = 0,55). Это означает, что при-
менение бактерий L. plantarum и L. fermentum в качестве пробиотиков спо-
собствует лучшей самоорганизации микробиоты кишечника птицы. 

Однако средние массы бройлеров в контрольной и опытных группах 
(см. табл. 4) не коррелируют со значениями индексов биоконсолидации их 
микробиоты. Кроме этого, средняя масса бройлеров в опытной группе 2о 
(2,05±0,02 кг) оказалась даже меньше, чем средняя масса бройлеров в кон-
трольной группе 1к (2,15±0,02 кг). Возможно, это есть следствие неудачной 
самоорганизации микробных биосистем в кишечнике птицы из группы 2о, 
что было спровоцировано применением пробиотика ¹ 1. В отличие от 
фрактального портрета Б (см. рис.) на портретах А и В (см. рис.) присут-
ствует по одному мегафракталу ОТЕ. Кроме этого, обращает на себя вни-
мание тот факт, что в двух несвязанных мегафракталах ОТЕ (см. рис., Б) 
оказались разъединенными индикаторные ОТЕ ¹¹ 2, 9, 10 (лактоба-
циллы, энтеробактерии и актиномицеты), а на фрактальных портретах А и 
В (см. рис.) эти индикаторные ОТЕ присутствуют в одном мегафрактале 
ОТЕ. Возможно, расположение индикаторных ОТЕ в разных мегафракталах 
ОТЕ, а значит, и расположение индикаторных генотипов в разных биоси-
стемах сказываются на снижении эффективности преобразования органи-
ческих субстратов и задержке развития бройлеров в группе 2о. 



408 

Таким образом, нами предложена методики фрактального анализа 
частотно-таксономических профилей оперативных таксономических еди-
ниц (ОТЕ) микробиоты кишечника у птиц для оценки влияния кормовых 
факторов на биосистемную самоорганизацию микрофлоры и эффектив-
ность биохимических преобразований растительных субстратов. На осно-
вании вычисленного индекса биоконсолидации микробиоты кишечника у 
бройлеров, выращиваемых на рационах с добавлением разных эксперимен-
тальных пробиотиков, для применения в составе таких препаратов рекомен-
дуется Lactobacillus fermentum, так как эти бактерии способствуют лучшей 
самоорганизации микроорганизмов в деструктивные биосистемы, полно-
ценному развитию птиц и снижению их заболеваемости. 
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A b s t r a c t  
 

The article provides theoretical and empirical data about the probiotic effect on the mi-
crobiota bioconsolidation in the broiler intestines of the Smena cross. The results of such studies can 
be used to improve the quality and volume of meat products in large-scale production. The probiotics 
have been used to improve feed digestibility and accelerate bird development. To stimulate the trans-
formation of plant substrates in the bird intestines, probiotics were used instead of antibiotics. The 
probiotics contained the bacteria Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum. The study goal 
is to develop a methodology for fractal analysis of the frequency-taxonomic profiles of operational 
taxonomic units (OTUs) of the microbiota into the bird intestines. Using the fractal methodology, the 
index of microbiom bioconsolidation of the bird intestines was calculated, which characterizes the 
biosystem self-organization of microflora and the efficiency of biochemical transformations of plant 
substrates in the bird intestines. In the experiment, the microflora was studied in one control and two 
experimental groups of birds. The OTUs profiles were obtained by the molecular genetic NGS method 
(Next Generation Sequencing). The key concept of fractal analysis of OTUs profiles was the concept 
of the elementary OTU fractal. The elementary OTU fractal is three OTUs, the frequencies of which 
form a geometric numerical sequence (for example, {0.5; 0.25; 0.125}). The OTU profiles may contain 
several elementary OTU fractals combined into one larger OTU megafractal. We assume that if the 
number of OTUs combined into the OTU megafractal increases, then biochemical transformations of 
plant substrate are carried out more efficiently and on a large scale, and the bird macroorganism 
receives more nutrients. Therefore, we define the bioconsolidation index of the broiler microbiome as 
the ratio of the number of OTUs in the OTU megafractal to the total number of OTUs in the OTU 
profiles. The fractal portraits of OTU profiles were used to identify elementary OTU fractals. The 
elementary OTU fractals were identified by the linear arrangement of three OTU images on fractal 
portrait. The fractal analysis confirmed that the bacterial probiotics increase the microbiom bioconsol-
idation in the bird intestines. The microbiome bioconsolidation index in the experimental groups of 
birds (0.82...0.86) was higher than this index in the control group of birds (0.55). According to the 
results of fractal analysis, probiotic No. 1 (with Lactobacillus plantarum) is not recommended for use, 
and probiotic No. 2 (with Lactobacillus fermentum) is recommended for use. 
 

Keywords: frequency-taxonomic profile, fractal portrait, intestinal microbiota, biosystem 
consolidation index, broilers, dietary probiotics, Lactobacillus. 
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