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к кишечной палочке, золотистому стафилококку, 

сальмонеллам, стрептококку и патогенным грибам.  

В опытах in vitro многие штаммы микроорганиз-

мов в присутствии лозеваля, медленнее, чем к другим 

препаратам (ампициллину, левомицетину), привы-

кают к лозевалю. При изучении развития устойчиво-

сти золотистого стафилококка, кишечной палочки и 

сальмонеллы, установлено, что даже после 20-го пас-

сажа высокая чувствительность сохранялась только к 

лозевалю, в то время как к другим антибиотикам она 

проявлялась значительно в меньшей степени.  

 Кроме этого установлена значительная противо-

вирусная активность лозеваля в отношении вирусов – 

возбудителей оспы, вируса гриппа А, вируса инфек-

ционного ларинготрахеита кур, болезни Ньюкасла и 

Марека. 

В экспериментах при изучении специфической 

противовирусной активности лозеваля в опытах на 

модели осповакционального процесса у кроликов ус-

тановлено защитное действие препарата при его про-

филактическом применении. При этом отмечено тор-

можение развития процесса независимо от способа 

применения препарата.  

При изучении антигрибковой активности лозе-

валя в отношении 78 штаммов 11 видов аскомицетов 

и дрожжеподобных грибов установлено выраженное 

фунгистатическое действие препарата, особенно в 

отношении грибов рода кандида и аспергиллиус.  

Токсические свойства лозеваля. Лозеваль явля-

ется малотоксичным препаратом. Длительное много-

кратное назначение лозеваля внутрь, внутрибрю-

шинно и аэрозольно в терапевтических и субтоксиче-

ских дозах не оказывает выраженного токсического 

влияния. На протяжении всего срока эксперимента, 

животные и птица оставались подвижными, с сохра-

ненным аппетитом и удовлетворительным общим 

состоянием. Колебания температуры тела, пульса и 

частота дыхания, как у опытных, так и у контрольных 

животных, были схожими и оставались в пределах 

физиологических границ.  

Лечебно-профилактическое действие лозе-

валя. В клинических и производственных испыта-

ниях в широких географических регионах показано 

профилактическое и лечебное действие препарата при 

респираторных заболеваниях телят, при гастроэнте-

ритах цыплят и поросят, при диспепсии телят, эндо-

метритах коров и гнойно-некротических поражениях 

молодняка крупного рогатого скота. Проведены ана-

логичные исследования при кишечных патологиях 

пушных зверей (норок, нутрий), домашних животных 

– собак, кошек, пчел. Во всех случаях терапевтиче-

ский эффект достигался 85-95%.  

Отмечено высокое профилактическое действие 

лозеваля на молодняке птицы, особенно в первые дни 

после посадки цыплят, в цехе выращивания. Так, если 

в контрольных залах процент падежа за первые 6 дней 

составлял в среднем 3,9%, то в залах, где цыплята 

были 3-х кратно обработаны аэрозолем лозеваля в 

концентрации 1мл/м
3
, этот процент почти в 2 раза 

меньше (2,1%). При этом выздоровление животных 

наступало после 5-7 кратного применения препаратов. 

Но еще большие отличия в сохранности цыплят были 

последующие 6 дней, когда в контрольных залах про-

цент падежа составил в среднем 4,7, а в опытных 

только 0,6% (почти в 5 раз меньше).  

Лозеваль оказался эффективным и при акушер-

ско-гинекологической патологии, в частности при 

эндометритах и маститах коров, Так, применение 

препарата при лечении эндометритов и маститов ко-

ров позволило получить положительный результат в 

91- 96% и 84,3 % случаев соответственно. 

Испытания препарата в качестве лечебного сред-

ства при смешанной бактериальной инфекции норок 

(пастереллез, сальмонеллез, энтеротоксемия) пока-

зали и при этих заболеваниях высокую лечебную эф-

фективность, составившую 95,9%. При смешанной 

инфекции нутрий пастереллез+стрептококкоз пре-

парат оказался эффективным в 93 - 98,2 % случаев. 

Назначение препарата здоровым и больным жи-

вотным и птице с целью профилактики и лечения за-

болеваний способствовало улучшению их общего 

состояния и аппетита, быстрому купированию клини-

ческих признаков заболеваний, нормализации функ-

ций пораженных систем и органов, снижению про-

цента заболеваемости и отхода, лучшему росту и раз-

витию животных и птиц. При этом побочных явлений 

от применения препарата, как больным, так и интакт-

ным животным не регистрировали. 

Среднесуточный прирост массы тела подопыт-

ных животных и птицы превосходил показатели кон-

трольных групп в среднем на 8 - 44 %. 

Отмечено положительное влияние лозеваля на 

различные морфо-иммуно-биохимические показатели 

крови, в том числе на эритрогемопоэз. В отдельных 

сериях опытов улучшались показатели белкового об-

мена и, в частности, общего белка и гамма-глобули-

новой фракции сыворотки крови, а также отмечены 

усиление фагоцитоза микроорганизмов нейтрофилами 

и увеличение числа фагоцитирующих лейкоцитов. 

Применение лозеваля экономически выгодно. 

Экономическая эффективность его использования при 

различных заболеваниях животных составляет от 3 до 

8 рублей на один рубль затрат. 

Широкие производственные испытания и вне-

дрение в ветеринарную практику в условиях живот-

новодческих и птицеводческих хозяйств Краснодар-

ского и Ставропольского краев, Ростовской области и 

других регионов Северного Кавказа, подтвердили его 

высокую эффективность при различных заболеваниях 

сельскохозяйственных животных и птицы как инфек-

ционного, так и незаразного происхождения. 
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Выявление основных закономерностей процесса 

экструдирования смеси крахмалсодержащего сырья 

позволит установить механизм и характер протекания 

процесса и определить продолжительность экструзии. 

Цель данной работы – изучение закономерностей 

экструдирования чечевичных палочек. В качестве 

сырья использовалась смесь чечевицы, риса и под-
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солнечного шрота в соотношении 43 : 46 : 11, обеспе-

чивающем высокую биологическую ценность про-

дукта. 

Процесс экструзии пищевого сырья определяется 

такими параметрами, как начальная влажность смеси, 

частота вращения шнека, диаметр отверстия матрицы, 

отношение длины канала матрицы к его диаметру, 

температура продукта в предматричной зоне и др. 

Опыты проводили на одношнековом экструдере. 

Параметры процесса экструзии изменялись в сле-

дующих диапазонах изменения: частота вращения 

шнека 0,8…1,7 с
-1

; начальная влажность перерабаты-

ваемой смеси 20…25 %; диаметр проходного сечения 

матрицы (2…4) 10
-3

 м; производительность 3,5…6,0 

кг/ч.  

В зоне гомогенизации за счет возрастания давле-

ния происходит превращение размягченных гранул в 

однородный расплав. Давление расплава продукта в 

зоне дозирования достигает 6…8 МПа, происходит 

окончательное расплавление мелких включений и 

образуется однородный по структуре расплав при 

температуре 105…115 
о
С. Затем он попадает в пред-

матричную зону и продавливается через отверстие в 

матрице. В результате резкого перепада давления 

происходит мгновенное испарение влаги, что приво-

дит к образованию пористой структуры и увеличению 

объема экструдата. Анализ результатов показал, что 

при снижении частоты вращения шнека происходит 

спекание части расплава экструдата в предматричной 

зоне. При повышении частоты вращения шнека про-

исходит диссипация энергии продукта, давление экс-

трудата увеличивается. Установлено, что при частоте 

вращения свыше 1,33 с
-1

, выделяется избыточная теп-

лота, приводящая к перегреву продукта. В этом слу-

чае для поддержания оптимального температурного 

режима необходимо принудительное охлаждение 

корпуса экструдера, это приведет к увеличению энер-

гозатрат. 

С уменьшением начальной влажности продукта 

давление в предматричной зоне экструдера резко воз-

растает, что приводит к увеличению коэффициента 

расширения. Это происходит из-за того, что меньшая 

массовая доля воды увеличивает вязкость продукта. 

При уменьшении влажности ниже 22,5…23,0 % про-

исходит интенсивное терморазложение экструдата, 

что снижает качество готового продукта. 

Повышение температуры продукта приводит к 

увеличению его давления и увеличению коэффици-

ента расширения. При обработке экструдата с темпе-

ратурой выше 105…115 
о
С наблюдается частичное 

обугливание, а при дальнейшем нагреве – удаление 

химически связанной влаги и полное разложение про-

дукта. 

При увеличении отношения длины канала мат-

рицы к его диаметру возрастает гидравлическое со-

противление канала. С одной стороны, это приводит к 

увеличению давления в предматричной зоне экстру-

дера и коэффициента расширения продукта, а с дру-

гой – к падению давления продукта на выходе из мат-

рицы, поэтому необходимо найти оптимальное отно-

шение длины канала матрицы к его диаметру.  

В результате исследований были получены оп-

тимальные интервалы изменения параметров: началь-

ная влажность продукта 22,5…23,0 %, частота враще-

ния шнека 1,35…1,40 с
-1

, живое сечение матрицы 

2,5…3,0 мм, отношение длины канала матрицы к его 

диаметру 3,0…3,4, температура продукта в предмат-

ричной зоне 105…115 
о
С. 

Таким образом, экструдирование смеси чече-

вицы, риса и подсолнечного шрота позволит расши-

рить ассортимент выпускаемой продукции, получать 

качественные продукты с хорошими потребитель-

скими свойствами и высокой биологической ценно-

стью. 
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Основные газообразные загрязнители атмосферы, 

которые образуются в результате антропогенной дея-

тельности, оказавшись в растениях, стимулируют об-

разование свободных радикалов, включая активные 

формы кислорода (АФК). Последние обладают широ-

ким спектром биостимулирующей активности. Од-

нако механизм, по которому АФК участвуют в пере-

даче митотического сигнала, до конца не изучен. Оп-

ределено, что АФК включают каскад реакций, кото-

рые передают митотический сигнал при воздействии 

факторов роста и активируют в клетке различные 

транскрипционные факторы [1, 4]. Отметим, что сре-

ди других форм активированного кислорода именно 

супероксид-радикалу О2
*
 присуща выраженная био-

стимулирующая активность. Диффундируя в клетке 

во все стороны он запускает в клетках цепь биохими-

ческих реакций, которые приводят к образованию 

других форм активированного кислорода. При этом 

стимулирующая активность О2
*
 может усиливаться в 

результате его превращения в перекись водорода, а 

его потенциальная токсичность связана с обра-

зованием реакционноспособного гидроксильного ра-

дикала. 

В качестве источника отрицательно заряженных 

ионов (ОАИ), среди которых основная доля прихо-

дится на супероксид-радикал О2
*
, нами использован 

электроэффлювиальный ионизатор воздуха (аэроио-

низатор "Сетеон", произведенный НПЦ "Альфа-

Ритм"), образующий отрицательно заряженный ки-

слород
.
 в процессе тихого разряда без примесей озона 

и положительных аэроионов [2]. Цель нашей работы 

состояла в изучении влияния ОАИ, генерируемых 

ионизатором воздуха на всхожесть, митотическую 

активность и на содержание ДНК в проростках Allium 

fistulosum на фоне действия перекиси водорода.  

Для проведения цитогенетического анализа кор-

невой меристемы лука воздушно-сухие семена зама-

чивали в растворе перекиси водорода (2 ммоль) с по-

следующими промывками в проточной воде. Затем на 

семена воздействовали потоком отрицательных аэро-

ионов, для этого их помещали под электроэффлюви-

альный ионизатор воздуха. Семена облучали в тече-


