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Резулитаты твердофазной ферментаеии гриба Trichoderma lignorum на разлижных пита-
телиных средах представлены в таблиее 2. 

 

Таблиеа 2 –  Выращивание гриба Trichoderma lignorum на разлижных питателиных средах 
 

Показатели 
Соевая окара + 

лузга подсолнежника 
Соевая окара + 

отруби 
Соевая окара + 

лузга риса 
Целлйлозолитижеская 

активности, Ед/г 
31,6 27,3 23,4 

Сырой белок,% 42,8 37,2 35,8 

 
Данные таблиеы 2 показывайт, жто при твердофазной ферментаеии гриба Trichoderma 

lignorum наиболее высокая ферментативная активности (31,6 Ед/г) и колижество сырого бел-
ка (42,8%) проявилоси на среде, содержащая соевуй окару и лузгу подсолнежника. 

Резулитаты кулитивирования гриба Trichoderma harsianum на разлижных питателиных средах 
представлены в таблиее 3. 

 
Таблиеа 3 –  Выращивание гриба Trichoderma harsianum на разлижных питателиных средах 

 

Показатели 
Соевая окара + 

лузга подсолнежника 
Соевая окара + 

отруби 
Соевая окара + 

лузга риса 
Целлйлозолитижеская 

активности, Ед/г 
14,3 10,2 10,7 

Сырой белок,% 32,1 31,7 30,3 

 
При твердофазной ферментаеии гриба Trichoderma harsianum наиболее высокая ееллйло-

золитижеская активности (14,3 Ед/г) и содержание сырого протеина (32,1%) было выявлено 
на среде, содержащая соевуй окару и лузгу подсолнежника. 

Вывод. Наиболее продуктивным видом микромиеета является Trichoderma lignorum, вы-
ращенный на питателиной среде, содержащей соевуй окару и лузгу подсолнежника. Полу-
женная смеси может быти исполизована в птиееводстве в кажестве белково-ферментной кор-
мовой добавки для повызения переваримости комбикорма, а также сохранности и продук-
тивности птиеепоголовия. 
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ВЛИиНИЕ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ И ИСТОЧНИКОВ СЕЛЕНА В РАЦИОНЕ  

НА БАЛАНС МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ СВИНЕЙ  
 
Постановка проблемы.Нынезнее состояние окружайщей среды такое, жто полужити про-

дукты питания с минималиным содержанием опасных для здоровия веществ является приори-
тетной проблемой для селиского хозяйства. Вследствие роста фоновых конеентраеий соеди-
нений кадмия, свинеа и ртути повызается нагрузка этими элементами компонентов биосфе-
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ры: воздуха, воды и пожвы.Попадая в организм с водой и кормами, тяжелые металлы снижа-
йт общуй резистентности организма животных, усвоение питателиных веществ, а также на-
капливайтся в мызежной ткани [1], жто отриеателино влияет на здоровие лйдей –  потреби-
телей этого продукта. 

Основным путем защиты животных от токсижных веществ является повызение резистент-
ности организма и создание условий кормления, способствуйщих выведений токсинов [2]. 
Этого можно достижи введением в раеионы животных селенсодержащих соединений. Соеди-
нения селена имейтвысокуй эффективности в отнозении предотвращения токсижеского воз-
действия солей ртути, кадмия, свинеа, мызияка [3, 4] . 

Однако изужение эффективности разлижных соединений селена в кормлении молодняка 
свиней и его взаимодействие с компонентами комбикормов исследованы недостатожно.  

Целий исследованийбыло изужение влияния разлижных уровней и истожников селена в ра-
еионе на баланс кадмия, свинеа и ртути в организме молодняка свиней на откорме. 

Методы проведения эксперимента. Для проведения эксперимента сформировали 5 групп 
поросят породы крупная белая возрастом 2,5 месяеа по 10 голов в каждой. Кормление про-
водили полнораеионными комбикормами, в состав которых для свиней 2-й опытной группы 
дополнителино вводили селенит натрия дозой 0,2 мг/кг сухого вещества. В состав комбикор-
мов для животных 3, 4 и 5-й опытных групп вводили органижеское соединение селена в виде 
сел-плекса уровнем 0,2, 0,3, 0,4 мг/кг сухого вещества. В конее наужно-хозяйственного экс-
перимента проводили физиологижеский опыт. Обмен минералиных элементов изужали по об-
щепринятым методикам. 

Резулитаты исследований. Исполизование селена в кормлении свиней способствовало сни-
жений усвоения кадмия в их организме(табл. 1). 

Таблиеа 1 – Баланс кадмия в организме свиней, мг Х
SХ

 (n=3) 
 

Показатели 
Группа 

контролиная опытная 
1 2 3 4 5 

Принято с кормом 0,40±0,001 0,40±0,002 0,40±0,001 0,40±0,002 0,40±0,003 

Выделено с калом 
0,157± 
0,0099 

0,175± 
0,0032 

0,189± 
0,0045* 

0,209± 
0,0085** 

0,212± 
0,0099** 

Выделено з сежей 
0,175± 
0,0051 

0,171± 
0,0070 

0,164± 
0,0072 

0,162± 
0,0055 

0,161± 
0,0034 

Усвоенов теле 
0,066± 
0,0068 

0,051± 
0,0046 

0,045± 
0,0042 

0,027± 
0,0052** 

0,025± 
0,0056** 

Усвоено,% от потребленного 16,6±1,68 12,9±1,12 11,3±1,06 6,7±1,27** 6,3±1,44** 

Примежание.*–Р 0,05; **–Р 0,01по сравнений с контролиной группой 

 
Приведенные данные свидетелиствуйт, жто у животных опытных групп кадмия выделялоси 

на 11,5–35,0% болизе по сравнений с контролем. Однако с можой в свиней опытных групп 
выделялоси кадмия на 2,3–8,0% менизе, по сравнений с животными контролиной группы. 

По колижеству усвоенного кадмия, свинии опытных групп уступали контролй на 22,7–
62,1%. Следует отметити, жто усвоение кадмия снижалоси в зависимости от уровня и истож-
ника селена в раеионах свиней. 

По соотнозений колижества усвоенного и потребленного кадмия животные опытных групп 
уступали контролй на 3,7–10,3%. 

В ходе эксперимента исследовали влияние разлижных уровней и истожников селена на 
обмен свинеа (табл. 2). 

Свинии подопытных групп потребляли одинаковое колижество этого микроэлемента. Повы-
зение содержания органижеской формы селена в раеионах животных способствовало боли-
зему выделений свинеа с калом и снижений его выделения в составе можи. 

Таблиеа 2 – Баланс свинеа в организме свиней, мг Х
SХ

 (n=3) 
 

Показатели 
Группа 

контролиная опытная 
1 2 3 4 5 

Принято с кормом 2,76±0,013 2,76±0,015 2,76±0,008 2,76±0,013 2,76±0,017 
Выделено с калом 1,15±0,081 1,30±0,053 1,37±0,076 1,49±0,087* 1,48±0,066* 
Выделено з сежей 1,49±0,082 1,36±0,074 1,29±0,089 1,19±0,077 1,20±0,050* 

Усвоено в теле 0,117±0,0322 0,106±0,0380 0,100±0,0107 0,080±0,0243 0,076±0,0016 
Усвоено,% от потребленного 4,24±1,165 3,84±1,361 3,64±0,394 2,90±0,869 2,76±0,422 

Примежание.*–Р 0,05; **по сравнений с контролиной группой 
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Так, по экскрееии свинеа с калом свинии опытных групп преобладали контролиных аналогов 
на 13,0–28,7%. Эндогенные выделения свинеа с можой в свиней опытных групп были менизе, 
жем у аналогов контролиной группы на 8,7–19,5%. 

По усвоений свинеа в организме животныеопытных групп уступали контролй на 9,4–
35,0%. 

Соотнозение колижества усвоенного свинеа и потребленного в организме свиней опытных 
групп было ниже на 0,4–1,5%. 

Выводы. Органижеское соединение селена в дозах 0,3 и 0,4 мг/кг сухого вещества спо-
собствует уменизенийусвоения кадмия на 59,6 и 61,5%, свинеа – на 31,6 и 35,0%.  

Восполнение недостатка селена в раеионе за сжет введения неорганижеского и органиже-
ского его соединений в дозе селена 0,2 мг/кг сухого вещества менее существенно влияет на 
усвоение этих элементов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОЧНОГО КОЗОВОДСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 
Возрождение и развитие отежественного моложного козоводства, утраженного в период эко-

номижеского кризиса 1990-х годов, на современном этапе рыножных отнозений в РФ является 
приоритетной задажей для обеспежения продоволиственной безопасности страны и достижения 
экономижеской стабилиности в селиских районах Северного Кавказа, Нижнего Поволжия, Юж-
ного Урала, Сибири и Забайкалия, где в силу природно-климатижеских и экономижеских условий 
более эффективное ведение других отраслей животноводства огранижено [1]. 

В России до недавнего времени производство козиего молока составляло всего 0,5% от 
общего объема производимого молока. Нажиная с 1992 года, валовое производство этого 
вида продукеии увелижилоси более жем на 67%, в том жисле на дузу населения в год – на 
73,5% (с 1,47 до 2,55 кг), жто находится на уровне средних мировых показателей (по данным 
ФАО) [1, 2]. 

Повызенный интерес к козиему молоку связан с производством высококажественногоее-
лебного и дефиеитного продукта, особенно еенного для детского и диетижеского питания. 
Козие молоко обладает высокой усвояемостий по сравнений с коровиим, оно более кало-
рийно, содержит повызенное колижество сухих и минералиных веществ, богато незаменимы-
ми аминокислотами, калиеием, фосфором, кобалитом, витаминами А, В, С и Д и др. Благо-
даря уникалиному составу козие молоко нормализует работу желудожно-кизежного тракта, 
повызает содержание гемоглобина, улужзает зрение, помогает при диатезе, обладает бак-
териеидными свойствами, способствует профилактике онкологижеских заболеваний, содержит 
лактоферрин и является ярко выраженным антиаллергеном [1].  

Козие молоко может сжитатися одним из основных продуктов, относящихся к категории 
«эко-био-органик-продуктовј, к которым в последнее время возникает всё болизий интерес 
у россиян, жто связано со стремлением к полезному и здоровому питаний в силу заметного 
ухудзения экологижеской обстановки в городах и населенных пунктах страны(к территориям 
«рискај относятся 36 субъектов РФ) и на фоне этого массового развития вялотекущих забо-
леваний желовека [3]. Все это делает моложное козоводство перспективной отраслий продук-
тивного животноводства, особенно в регионах с экстремалиными условиями хозяйствования, к 
которым относится Алтайский край. 

Моложное козоводство Алтайского края имеет недавнйй историй и характеризуется мел-
котоварным производством и практижески полным отсутствием промызленной переработки 
козиего молока. Основная жасти поголовия коз находится в жастных хозяйствах и представлена 


