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times, average follicles in 1,6 and 1,5 times, respectively. In experiments on rabbits (n=12) there was made 
assessment of influence of dry Laminaria Japanese extract on thyroid gland function. It was stated, that 
intragastric administration of Laminaria extract (750 mg/kg) led to an increase of total tetraiodothyronine 
level in 1,3 times, and tetraiodothyronine total and free in 1,5 and 1,3 times respectively.
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В современном животноводстве  коневодство занимает особое место в сельском хозяйстве Ре-
спублики Саха (Якутия). С целью повышения эффективности использования продуктов коневод-
ства, проводятся исследования молочной продуктивности и путей ее увеличения. Все это приводит 
к изучению качества молока кобыл якутской породы лошадей в условиях Якутии и технологических 
показателей, что  является весьма актуальным.
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Abstract: In modern animal husbandry horse breeding takes a special place in agriculture of the 
Republic of Sakha (Yakutia). For the purpose of increase of efficiency of use of products of horse breeding, 
researches of dairy efficiency and ways of its increase are conducted. All this leads to studying of quality 
of milk of mares of the Yakut breed of horses in the conditions of Yakutia and technological indicators that 
is very actual.
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Получен лизин микробиологическим путем с помощью штамма микроорганизма 
Corynebacterium glutamicum B-11167 в ферментере Minifors. В ходе ферментации осуществляли 
определение динамики содержания лизина и глюкозы в культуральной жидкости. Содержание лизи-
на определи методом капиллярной хроматографии. Для выявления содержания глюкозы использо-
вали поляриметрический метод. Получены питательные среды на основе гидролизата пшеничного 
глютена. Выявлена положительная динамика роста штамма C. glutamicum B-11167. При этом про-
дукция лизина составила 30 г/л за 42 часа ферментации. Установлено, что добавление в качестве 
фактора роста (азотного компонента среды) гидролизата пшеничного глютена в составе подпитки II 
дает хорошие результаты в отношении конкретного исследуемого штамма C. glutamicum B-11167 и 
подтверждает перспективность его применения, как заменителя кукурузного экстракта. 
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Lysine obtained microbiologically using microorganism strain Corynebacterium glutamicum 
B-11167 in a fermenter Minifors. During the fermentation was carried out certain dynamics lysine 
and glucose in the culture fluid. Lysine determinant by was defined capillary chromatography. To 
detect the glucose the polarimetric method was used. Culture media were obtained on the basis of 
wheat gluten hydrolyzate. The positive dynamics of growth of the strain C. glutamicum B-11167 was 
revealed. The products of lysine was 30 g / l for 42 hours of fermentation. The addition of as a growth 
factor (nitrogen component environment) hydrolyzate of wheat gluten in the recharge II works well on 
a particular test strain of C. glutamicum B-11167 and confirms the prospects of its use as a substitute 
for corn steep liquor.
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Установили, что для всех исследуемых образцов семейства Brassicaceae характерны примерно 
одни и те же полосы поглощения, характерные для соединений серы. Методом ИК-спектроскопии 
с использованием варианта НПВО подтверждено, что для изученных образцов растений сем. 
Brassicaceae характерно наличие полосы поглощения в области 1400-1410 см-1, которая может 
свидетельствовать о наличии тиогликозидов в изучаемом сырье. Таким образом, результаты ис-
следования могут быть использованы в качестве эталонных идентификационных ИК-спектров 
для экспресс-идентификации ЛРС, содержащего тиогликозиды, а применение метода Фурье ИК-
спектроскопии для изучения химического состава лекарственных растений может иметь широкое 
практическое значение, как метод экспресс-анализа сырья, поступающего для производства ле-
карственных препаратов.
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Found that for all of the samples of the family Brassicaceae characteristic about the same absorption 
bands characteristic of the sulfur compounds. By IR spectroscopy using FTIR variant confirmed that the 
samples studied plant seeds. Brassicaceae are characterized by absorption bands in the 1400-1410 cm-1, 
which may indicate the presence of thioglycosides in the studied materials. Thus, the results can be used 
as reference identification of the IR spectra for express - identification RL containing thioglycosides , 
and application of the method FTIR spectroscopy to study the chemical composition of medicinal plants 
can have wide practical value as a method of rapid analysis of raw materials, supplied for the production 
of pharmaceuticals.


