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Аннотация. Целью исследования являлась разработка фрактальной математической мо-

дели биосистемной консолидации микробных сообществ кишечника птиц. Для решения задачи 

был поставлен опыт на курах-несушках и петушках (кросс «Хайсекс Коричневый»). Опыт про-

водился на петушках и курочках в 36-дневном возрасте. Были выбраны группы микроорганиз-

мов для определения спектров ОТЕ микрофлоры кишечника птиц, полученные методом NGS-

секвенирования. Было выявлено, что воздействие пробиотика Целлобактерин-Т на микробио-

логическое переваривание растительной клетчатки в кишечниках птиц проявляется в более 

масштабной организационной биосистемной форме деструктивных процессов. Определено ак-

тивное участие в биосистемных деструктивных процессах некультивируемых микроорганизмов.  

Ключевые слова: индекс биосистемной консолидации микрофлоры кишечника бройле-

ров, пробиотик Целлобактерин, фрактально-топологический анализ фрактальных портретов 

микрофлоры 

 

Введение. Микрофлора, колонизирую-

щая пищеварительный тракт птиц, проявляет 

нестабильность по составу доминирующих 

генотипов в зависимости от условий содер-

жания, рационов питания птиц и воздействии 

антибиотиков и пробиотиков [1, 2, 3, 4]. Ко-

личественные и качественные изменения 

структуры микрофлоры кишечника птиц 

находят свое отражение в молекулярно-

генетических спектрах оперативно таксоно-

мических единиц (ОТЕ). Расшифровка спек-

тров ОТЕ и выделение микробных генотипов, 

образующих деструктивные биосистемы, мо-

жет дать важную информацию о процессах 

переваривания в кишечниках птиц раститель-

ной клетчатки. 

Современные молекулярно-

генетические методы анализа микробных со-

обществ, в том числе и микрофлоры кишеч-

ника птиц, позволяют получать с высоким 

разрешением подробные частотно-

таксономические спектры ОТЕ [5]. Этими 

методами в кишечниках птиц удается выде-

лять по гену 16S рРНК до 140 родов бакте-
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 рий, среди которых только 10% идентифици-

руются по международным информационным 

базам, а остальные выделяются впервые и 

представляют собой новые виды и даже роды 

[6, 7, 8]. Полученное таким образом множе-

ство разнообразных фрагментов ДНК значи-

тельно расширяет представления о культиви-

руемых и некультивируемых, минорных и 

мажорных представителях микрофлоры ки-

шечника птиц. 

При образовании деструктивных мик-

робных биосистем в кишечниках птиц зани-

мают активную позицию только те микроб-

ные генотипы, которые наиболее эффективно 

и с наименьшими энергетическими и ресурс-

ными затратами способны выполнить требу-

емые биохимические реакции и преобразо-

вать целевые растительные субстраты [9]. В 

составе деструктивной биосистемы микроор-

ганизмы удается выполняют в определенной 

последовательности все необходимые биохи-

мические преобразования органических суб-

стратов и регулируют в реальном масштабе 

времени интенсивность выделения микроор-

ганизмами необходимых ферментов. В ре-

зультате, биосистема микроорганизмов вы-

полняет деструкцию органических субстра-

тов организованно, поэтапно и с наименьши-

ми энергетическими и ресурсными затратами 

со стороны микробного сообщества. 

Для оценки масштабов консолидации 

микроорганизмов в биосистемы и для оценки 

результативности совместной деятельности 

микробных биосистемных партнеров предла-

гается воспользоваться фрактальной матема-

тической моделью деструкции растительных 

субстратов (ФМД-моделью). По результатам 

сопоставления реальных деструктивных мик-

робиологических процессов с ФМД-моделью 

предполагается находить в микробиологиче-

ском сообществе генотипы микроорганизмов, 

которые совместно осуществляют деструк-

цию органических субстратов. 

Методика. ФМД-модель функцио-

нально и количественно описывает трехэтап-

ные процессы деструкции молекул органиче-

ских субстратов. 

Этап деструкции №1. На первом этапе 

деструкции предполагается, что каждая бак-

териальная клетка генотипа №1 осуществляет 

биохимическое деление на две части только 

одной молекулы органического субстрата. 

Поэтому на этапе деструкции №1 количество 

клеток микробного генотипа №1 (N1) должно 

равняться числу молекул органического суб-

страта и должно быть в два раза меньше, чем 

количество образующихся фрагментов моле-

кул (2·N1). 

Этап деструкции №2. На втором этапе 

деструкции предполагается, что каждая бак-

териальная клетка генотипа №2 осуществляет 

биохимическое деление на две части только 

одного фрагмента молекул органического 

субстрата из (2·N1) фрагментов, образован-

ных на этапе деструкции №1. Поэтому на 

этапе деструкции №2 общее количество кле-

ток микробного генотипа №2 (N2) должно 

быть равно количеству фрагментов молекул 

органического субстрата (N2=2·N1), образо-

ванных на этапе деструкции №1, и должно 

быть в два раза меньше, чем количество 

фрагментов молекул (2·N2=22·N1), образую-

щихся на этапе деструкции №2. 

Этап деструкции №3. На третьем за-

ключительном этапе деструкции предполага-

ется, что каждая бактериальная клетка гено-

типа №3 осуществляет биохимическое деле-

ние на две части только одного фрагмента 

молекул органического субстрата из 

(2·N2=22·N1) фрагментов, образованных на 

этапе деструкции №2. Поэтому на этапе де-

струкции №3 общее количество клеток мик-

робного генотипа №3 (N3) должно быть равно 

количеству фрагментов молекул 

(N3=2·N2=22·N1), образованных на этапе де-

струкции №2, и должно быть в два раза 

меньше, чем количество фрагментов молекул 

(2·N3=22·N2=23·N1), образующихся на этапе 

деструкции №3. 

ФМД-модель задает однозначное соот-
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ветствие между количествами фрагментов 

молекул, образующихся на каждом этапе де-

струкции, и количествами клеток микробных 

генотипов, осуществляющих деструкцию на 

трех этапах. Однозначное соответствие чис-

ленностей микроорганизмов и численностей 

образующихся фрагментов молекул происте-

кает из естественных принципов необходи-

мости и достаточности преобразования орга-

нических субстратов: (1) минимизация энер-

гетических и ресурсных затрат со стороны 

микрофлоры кишечника птиц на деструкцию 

растительных субстратов (достаточная фер-

ментативная активность микроорганизмов) и 

(2) максимизация эффективности микробной 

преобразовательной деятельности в составе 

деструктивной биосистемы (один фермент – 

одна микробная клетка – один разрыв моле-

кул субстрата). 

ФМД-модель может быть применена 

для описания деструкции органических мо-

лекул, например, молекул целлюлозы – поли-

сахарида, содержащего глюкозидные остатки, 

соединенные 1,4--глюкозидными связями.  

Этап деструкции целлюлозы №1. На 

этом этапе число клеток микробного геноти-

па №1 (N1) устанавливается равным произве-

дению числа молекул целлюлозы (L) на чис-

ло глюкозидных связей в молекулах целлю-

лозы (M) – N1=LM. В результате на этапе №1 

образуется LM фрагментов молекул целлю-

лозы, представляющих собой одинаковые 

глюкозидные остатки.  

Этап деструкции целлюлозы №2. На 

этом этапе число клеток микробного геноти-

па №2 (N2) должно равняться N2=LM2= 

N12, так как эти микроорганизмы должны 

выделять ферменты для разрыва двух связей 

кислорода в глюкозидных остатках целлюло-

зы. На этапе деструкции целлюлозы №2 из-

меняется пространственная и химическая 

структура глюкозидных остатков, но не ме-

няется их число.  

Этап деструкции целлюлозы №3. На 

этом заключительном этапе число клеток 

микробного генотипа №3 (N3) должно рав-

няться N3=LM4=N22= N14, так как эти мик-

роорганизмы должны выделять ферменты для 

отрыва четырех молекул воды в глюкозидных 

остатках целлюлозы.  

Таким образом, ФМД-модель деструк-

ции органических субстратов может быть 

распространена на широкий класс деструк-

тивных процессов в биохимических преобра-

зованиях органических субстратов. 

Численности клеток микробных гено-

типов №1, 2 и 3 pi  {20·N1 : 21·N1 : 22·N1}, где 

i  {1, 2, 3}, согласно ФМД-модели деструк-

ции растительных субстратов, должны обра-

зовывать следующий степенной ряд [10]: 

pi/pmax  {0.52, 0.51, 0.50}, который получается 

после деления численностей трех генотипов 

на число клеток генотипа №3, имеющего мак-

симальную численность (pmax). Наличие сте-

пенного ряда чисел в частотно-

таксономических спектрах ОТЕ микрофлоры 

кишечника птиц и является индикатором со-

ответствия трех микробных генотипов де-

структивной биосистемы. Полученные коли-

чественные соотношения численностей кле-

ток микробных генотипов, осуществляющих 

деструкцию органических молекул по схеме, 

описываемой ФМД-моделью, позволяют 

сформулировать два необходимых и доста-

точных условия соответствия численностей 

трех микробных генотипов ФМД-модели де-

струкции органических субстратов. 

Условие №1 – если значения логариф-

мов нормированных численностей трех мик-

робных генотипов образуют арифметический 

ряд: log2(pi/pmax)  {log2(0.52)=-2.0; log2(0.51)=-

1.0; log2(0.50)=0.0}, то эти три микробных ге-

нотипа соответствуют ФМД-модели деструк-

ции органических субстратов (при одновре-

менном выполнении условия №2). 

Условие №2 – если целые части значе-

ний логарифмов численностей трех генотипов 

микроорганизмов различаются по величине 

Int(log2(pi/pmax))  {Int(log2(0.52))=-2; 

Int(log2(0.51))=-1; Int(log2(0.50))=0}, то эти три 
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 микробных генотипа соответствуют ФМД-

модели деструкции органических субстратов 

(при одновременном выполнении усло-

вия №1). 

Рассмотренные математические свой-

ства ФМД-модели деструкции органических 

субстратов и два условия соответствия чис-

ленностей микроорганизмов ФМД-модели 

предоставляют уникальную возможность по-

иска по молекулярно-генетическим данным 

сообществ микроорганизмов, образующих 

деструктивные микробные биосистемы, и 

определять количественный и качественный 

состав этих биосистем. 

Для оценки масштабов консолидации 

микробных генотипов в биосистемы с помо-

щью ФМД-модели необходимо предвари-

тельно построить двумерный фрактальный 

портрет трех микробных генотипов, соответ-

ствующих ФМД-модели. Фрактальный порт-

рет представляет собой координатную плос-

кость, на которой микробные генотипы пред-

ставлены точками с координатами, вычисля-

емые, исходя из частот встречаемости соот-

ветствующих генотипов [11, 12]. При этом на 

Х-оси откладывается дробная часть 

log2(pi/pmax), а на Y-оси – полное значение 

log2(pi/pmax).  

На рисунке 1 представлен фрактальный 

портрет трех микробных генотипов, соответ-

ствующих ФМД-модели деструкции органи-

ческих субстратов. Так как эти три точки рас-

полагаются на одной прямой (на вертикаль-

ной Y-оси), то условие №1 соответствия чис-

ленностей микробных генотипов ФМД-

модели может быть модифицировано.  

Условие №1А – если три точки на фрак-

тальном портрете, соответствующие трем 

микробным генотипам, располагаются на од-

ной прямой, то эти микробные генотипы со-

ответствуют ФМД-модели деструкции орга-

нических субстратов (только при одновре-

менном выполнении условия №2). 

 

Рис. 1. Фрактальный портрет микробной биосистемы, образованной тремя микробными генотипами,  

образовавшие деструктивную биосистему в соответствии с ФМД-моделью 

Fig. 1. Fractal portrait of the microbial biosystem, formed by three microbial genotypes,  

forming a destructive biosystem according to the FMD model 

 
Результаты. Для построения фрак-

тального портрета микрофлоры кишечника 

птиц были определены три варианта рацио-

нов кормления бройлеров: контрольный ва-

риант и два опытных. Период выращивания: 

старт (6-21 день) и финиш (22-36 дней), 

состав комбикормов: кукуруза; пшеница; сое-

вый шрот; кукурузный глютен; мука рыбная; 



 

96 Пермский аграрный вестник №4 (36) 2021 
Perm Agrarian Journal. 2021; 4(36) 

 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

шрот подсолнечный; масло подсолнечное; 

известняк; монокальцийфосфат; монохлор-

гидрат лизина; DL-метионин; треонин; соль; 

целлобактерин-Т; премикс. Опыт проводился 

на петушках и курочках в 36-дневном воз-

расте. Группы микроорганизмов для опреде-

ления спектров ОТЕ микрофлоры кишечника 

птиц, полученные методом NGS-

секвенирования: бациллы, лактобациллы, 

бифидобактерии, вейлионеллы, 

цел.лахноспиры, цел.руминококки, 

цел.клостридии, цел.бактероиды, 

цел.эубактерии, энтеробактерии, актино-

мицеты, фузобактерии, листерии, стафило-

кокки, кампилобактер, пат. клостидии, пасте-

реллы, пептококки, псевдомонады, вирруко-

микробиа, археи, ТМ7, протеобактерии, тене-

рикуты, эрипсипелотрихи, некультивируемые. 

Вначале спектры ОТЕ были упорядоче-

ны (ранжированы) по убыванию частот 

встречаемости ОТЕ. Для построения фрак-

тального портрета по спектру ОТЕ необходи-

мо было нормировать и логарифмировать 

спектры ОТЕ. 

По полученным данным построено три 

фрактальных портрета микрофлоры кишеч-

ника птиц по спектрам ОТЕ, полученных в 

трех вариантах опыта (рис. 2). Фрактальные 

портреты представляют собой координатные 

плоскости, на которых пики спектров ОТЕ 

представляются точками с координатами, 

определяемыми значениями логарифмов 

нормированных частот встречаемости соот-

ветствующих ОТЕ. По Х-оси откладываются 

дробные части значений логарифмов, а по Y-

оси – полные значения логарифмов. 

 

 

Рис. 2. Фрактальные портреты микрофлоры кишечника птиц для всех вариантов опыта 

Fig. 2. Fractal portraits of the intestinal microflora of birds for all variants of the experiment 

 

Полученные данные фрактально-

топологического анализа расположения точек 

ОТЕ на фрактальном портрете микрофлоры 

кишечника птиц позволяют вычислить индекс 

биосистемной консолидации сообщества 

микроорганизмов. 

 

( )

( )
F 2 F

S 2 min.E

N N

N h V

log
Ind

log


=

  − 

,     (1) 

где NS – общее число точек ОТЕ; NF – число разнотипных ОТЕ, расположенных в вершинах треугольни-

ков, отвечающих условиям №1Б и 2 ФМД-модели деструкции органических субстратов; V – верхняя гра-

ница логарифмов минимальных высот треугольников (согласно таблице 7, V = -5,3); hmin.E – минимальная 

высота треугольника, построенного на фрактальном портрете в соответствие с условием №2 и который 

находится на последнем месте в ранжированном по возрастанию hmin ряду треугольников (на рис. 2В 

можно построить 284 треугольника, и для последнего треугольника log2(hmin.284) = -0.2). 
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Значения индекса биосистемной консо-

лидации микробного сообщества меняются в 

промежутке Ind  [0…1]. Единичное значе-

ние Ind означает, что все микроорганизмы 

данного сообщества образовали деструктив-

ную биосистему, а нулевое значение Ind – в 

данном микробном сообществе биосистема не 

образована. 

Результаты вычисления индекса биоси-

стемной консолидации по формуле (1) и по 

вариантам опытов представлены на рисунке 3. 

 

 – финальная масса бройлеров на 1 кг комбикорма; 

 – индекс биосистемной консолидации микрофлоры кишечника птиц. 

Рис. 3. Индексы биосистемной консолидации микрофлоры кишечника птиц и весами бройлеров,  

приходящихся на 1 кг использованного корма 

Fig. 3. Indices of biosystem consolidation of the intestinal microflora of birds and the weights of broilers  

per 1 kg of feed used 

 

По нашему мнению, индекс биосистем-

ной консолидации количественно отражает 

не только масштабы совместного участия 

микробных генотипов кишечника птиц в 

процессах деструкции растительных субстра-

тов, но и отражает эффективность перевари-

вания растительной клетчатки в кишечниках 

птиц. Это подтверждается соответствием 

значений индекса биосистемной консолида-

ции похожему изменению относительных 

весов бройлеров на 1 кг корма по вариантам 

опыта (рис. 3). 

Выводы. Разработанная фрактальная 

математическая модель деструкции расти-

тельных субстратов микрофлорой кишечника 

птиц позволила выделить в микробных со-

обществах микробные генотипы, образую-

щие деструктивные биосистемы, и опреде-

лить особенности их таксономического со-

става (наличие полезной микрофлоры и пато-

генных микроорганизмов). 

Воздействие пробиотика Целлобакте-

рин-Т на микробиологическое переваривание 

растительной клетчатки в кишечниках птиц 

проявляется в более масштабной организаци-

онной биосистемной форме деструктивных 

процессов, так как в варианте опыта №1.3о в 

состав деструктивной биосистемы вошло 

наибольшее число ОТЕ, чем в остальных ва-

риантах опыта. Обращает на себя внимание 

активное участие в биосистемных деструк-

тивных процессах некультивируемых микро-

организмов (рис. 2В). Роль этих микроорга-

низмов в деструктивных процессов требует 

специальных исследований, и некоторые из 

них могут быть в составе новых пробиотиков. 
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Abstract. The aim of the study was to develop a fractal mathematical model of the biosystem con-

solidation of microbial communities in the intestine of birds. To solve the problem, an experiment was 

set on laying hens and cockerels (cross "Hisex Brown"). The experiment was carried out on males and 

hens at the age of 36 days. Groups of microorganisms to determine the OTU spectra of the microflora of 

avian intestines obtained by NGS-sequencing were selected. It was revealed that the effect of the probi-

otic Cellobacterin-T on the microbiological digestion of plant cellulose in the intestines of birds is mani-

fested in a larger-scale organizational biosystem form of destructive processes. The active participation 

of uncultivated microorganisms in biosystem destructive processes was determined. 

Key words: index of biosystem consolidation of broiler intestinal microflora, probiotic Cellobacte-

rin, fractal-topological analysis of fractal microflora portraits 
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