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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Исключительная  актуальность  выполненной 
кандидатской  диссертации  определяется  тем,  что  она    направлена  на 
реализацию  положений  концепции  и  программы  «Агроэкологическои 
безопасности  в  Республике  Татарстан».  Это  создает  уверенность  в 
практическом  осуществлении  предложений  автора  в  агропроизводстве 
республики. 

Многочисленными  исследованиями  отечественных  и  зарубежных 
авторов  выявлено,  что  одним  из  основных  источников  поступления  в 
организм  человека  токсикантов,  и  радионуклидов  во  многих  регионах 
становятся  продукты  животноводства — в  основном,  молоко  и  мясо.  В 
частности  за  их  счет  в  районах  нефтегазодобычи  в  Республике  Татарстан 
формируется  до  70%  суточной  дозы  техногенной  нагрузки  на  организм 
сельского жителя (Р.Г. Ильязов и другие, 2006). 

В  этих условиях  главная, цель  диссертационной  работы    обоснование 
мероприятий,  гарантирующих  производство  экологически  безопасных 
продуктов животноводства в регионе нефтегазового техногенеза. 

Поэтому  в  нашей  работе  выявляются  особенности  распределения 
тяжелых  металлов  в  почве,  кормах  и  молоке  коров  и.разработке  способа 
снижения их перехода по пищевым цепям с помощью добавления в основной 
рацион  природных и  синтетических  сорбентов  в  чистом  виде, в  том  числе 
сорбента  ферроцина, дополняемых включением макро и микроэлементов  в 
составе солебрикетов.  . , . . , . 

Работа  выполнялась  по  тематике  фундаментальных  научных 
исследований   грантам Академии наук Республики Татарстан №044.5253 / 
2004 (Ф); 044.5259 / 2005 (Ф); ,044.625 / 2006 (Г). 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  
разработка  способов  снижения  концентрации  тяжелых  металлов  в  молоке 
лактирующих  коров  в  условиях  нефтегазового  техногенеза.:  Для  её 
реализации необходимо было решить следующие задачи: 

  провести  агроэкологическую  оценку  загрязнения 
сельскохозяйственных угодий, кормов и молока коров в базовых хозяйствах 
Альметьевского и Заинского районов Республики Татарстан; 

  оценить  суточное  поступление  тяжелых  металлов  в  организм 
лактирующих  коров  с  кормами  в  условиях  пастбищного  и  стойлового 
содержания; 

  изучить  эффективность  применения  цеолита  и  ферроцина,  а  также 
минеральных  солебрикетов  с  ферроцином,  дополненных  макро  и 
микроэлементами,  в  виде  свободной  подкормки  в  рационах  лактирующих 
коров для снижения концентрации тяжелых металлов в молоке; 

  рассчитать  экономическую  эффективность  применения  для 
лактирующих  коров  природного  цеолита  и  препараты  ферроцина  и 
солебрикетов с ферроцином, дополненных макро и микроэлементами. 
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Научная  новизна  работа.  Впервые  проведена  агроэкологическая 
оценка загрязнения сельскохозяйственных  угодий, кормов  и молока коров в 
базовых  хозяйствах  Альметьевского  и  Заинского  районов  Республики 
Татарстан,  и  обосновано  применение  в  рационах  энтеррсорбентов: 
природного  цеолита  и  синтетического  ферроцина,  а; также  солебрикетов  с 
сорбентом  и  макро  и  микроэлементами  в  виде  свободной  минеральной 
подкормки  с  целью  снижения  поступления  солей  тяжелых  металлов  из 
рациона  в  молоко  в условиях  стойлового  и пастбищного  содержания  коров 
для  производства  экологически  безопасной  и  биологически  полноценной 
продукции  животноводства  в  условиях  техногенного  загрязнения 
сельхозугодий. 

Практическая  ценность  работы.  Разработанные  автором  режимы 
кормления  дойных  коров  в  условиях  техногенного  загрязнения 
агроэкосистем углубляют знания в области кормления  животных, в которых 
обоснованы  способы  активизации  барьерных  функций  их  организма. 
Впервые установлена высокая эффективность добавления в основной рацион 
сорбентов    природного  цеолита  и  препараты  ферроцина,    а  также 
минеральных  солебрикетов  с  ферроцином,  макро  и  микроэлементами  в 
снижении концентрации в молоке свинца, кадмия, меди и цинка. Разработана 
наиболее  доступная  и  научно  обоснованная  технология  применения 
солебрикетов  с  ферроцином,  макро  и  микроэлементами,  позволяющая 
получать  нормативно  чистую  и  биологически  полноценную  продукцию 
животноводства  в условиях  использования  кормов, загрязненных  в той  или 
иной степени соединениями тяжелых металлов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1)  в  регионе  активной  нефтегазодобычи  и их  переработки  происходит 

регулярное  загрязнение  молока  соединениями  тяжелых,,металлов*,как.  в 
пастбищный, так и в стойловый периоды; 

2)  применение  в  рационах  лактирующих  коров  природных  и 
синтетических  сорбентов, в том числе  в виде солебрикетов  с ферроцином и 
макро  и  микроэлементами  в  различных  вариантах  значительно  снижает 
концентрацию токсикантов в молоке. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и одобрены  на: 
Инновационном  форуме  Республики  Татарстан  8  июля  2004  г.  в  г. 
Альметьевске;  VI Республиканской  научной  конференции  по  «Актуальным 
экологическим  проблемам  Республики  Татарстан»  79  декабря  2004  г.  в г. 
Казани; на  V Московском  международном  салоне  инноваций  и  инвестиций 
«Новые  технологии  экологически  безопасных  и  доброкачественных 
продуктов животноводства  в условиях загрязнения  агроэкосистем тяжелыми 
металлами,  радионуклидами  и  возможных  техногенных  катастроф»  1518, 
февраля  2005  г.  в ВВЦ, г.  Москва;  на конференции  международного  фонда 
Инновационные технологии для человека «Устойчивое развитие территорий. 
Качество  жизни»  46  июля  2005  г.  в  г.  Казани;  на  Международном 
симпозиуме  «Научные  основы  обеспечения  защиты  животных  от. 
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экотоксикантов,  радионуклидов  и  возбудителей  опасных  инфекционных 
заболеваний»  2830  ноября  2005  г.  в  г.  Казани;  на  Международном 
симпозиуме «Агроэкологическая безопасность в условиях техногенеза» 21 23 
июня  2006  г.  в  г.  Казани;  на  8ой  международной  специализированной 
выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» 57 декабря 2006 г. в г. Казани. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  11  печатных 
работ,  в  том  числе  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ    3 
(«Ветеринарный  врач»    1,  Ученые  записки  Казанской  Государственной 
академии  ветеринарной  академии  имени Н.Э. Баумана    2) и в монографии 
«Адаптация  агроэкосферы  к  условиям  техногенеза»  под  редакцией  члена
корреспондента Р.Г. Ильязова (2006). 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследований,  а 
также  положения,  сформулированные  в  диссертации,  предложены  для 
внедрения  в  технологию  кормления  крупного  рогатого  скота  в  отделении 
Кичуй  ОАО  «имени  Токарликова»  Альметьевского  района  и 
СПК «Александровское», ООО «Hyp» Заинского района. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  включает  в  себя 
следующие  разделы:  введение,  обзор  литературы,  материал  и  методы 
исследований,  результаты  собственных,  исследований  и  их  обсуждение, 
заключение,  выводы,  практические  предложения,  список  использованной 
литературы, который содержит 253 названия, в том числе   52 иностранных 
авторов.  Работа  изложена  на  160  страницах  компьютерного  текста, 
иллюстрирована 40 таблицами и 26 рисунками. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа  выполнена  на  кафедрах  паразитологии  и  радиобиологии  и 

кормления  сельскохозяйственных  животных  ФГОУ  ВПО  «Казанская 
государственная  академия  ветеринарной  медицины  имени  Н.Э.  Баумана» 
(ФГОУ ВПО «КГАВМ») и в лаборатории  экологических  проблем Академии 
наук Республики Татарстан (АН РТ). 

Агроэкологические  исследования  проводились  в  20042007  годах  в 
базовых хозяйствах Альметьевского  и  Заинского районов, расположенных  в 
зоне влияния  нефтегазового  техногенеза  Республики  Татарстан  по тематике 
фундаментальных  научных  исследований    грантам  Академии  наук 
Республики Татарстан № 044.5253 / 2004 (Ф); 044.5259 / 2005 (Ф); 044.6
25 / 2006 (Г), в лаборатории экологических проблем АН РТ, ЦНИИгеолнеруд, 
ФГУ «ФЦТРБВНИВИ» и ФГУ ЦАС «Татарский». 

Мониторинг  объектов  окружающей  среды  проводился  путем  отбора  и 
анализа проб почв, кормов и молока коров на содержание тяжелых металлов 
в  соответствии  с  «Методическими  указаниями  по  определению  тяжелых 
металлов  в  почвах  сельскохозяйственных  угодий  и  продукции 
растениеводства»  (1992), рекомендациям В.В. Ковальского, А.Д. Гололобова 
(1982)  и  Е.А.  Петуховой  (1989)  по ГОСТам  1203685, 2692984  и  3017896 
(«Сырье и продукты пищевые»). 

Зоотехнический  анализ  кормов  проводили  в  ФГУ  ЦАС  «Татарский» 
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(г.  Казань),  при  определении  состава  и  питательности  кормов  и  рационов 
руководствовались  справочными  материалами  «Корма  РТ:  состав, 
питательность  и  использование»,  составленными  под  редакцией  академика 
Академии наук Республики Татарстан Л.П. Зариповой (1999). 

С целью изучения эффективности снижения перехода тяжелых металлов 
из рациона в молоко при использовании в кормлении различных сорбентов в 
базовых  хозяйствах  на  лактирующих  коровах  проведены  научно
хозяйственные опыты методом  группаналогов по общепринятым  методикам 
(А.И. Овсянников, 1976) (таблицы  13). 

Таблица  1    Схема научнохозяйственного опыта в отделении Кичуй 
ОАО имени Н.Е. Токарликова Альметьевского района 

Группа 

Контрольная 

Опытная 

Количество 

10 

10 

Условия кормления и содержания 

Выпас на пастбище с получением основного 
рациона (О.Р.)   зеленая масса «изпод 

копыта» + концентраты (3 кг) 
О.Р. + цеолит РТ по 300 г на голову в сутки 

В  каждом  опыте  опытные  группы  коров  формировали  с  учетом 
происхождения,  пола,  возраста,  живой  массы,  месяца  лактации  и 
молочной  продуктивности. 

Условия  кормления  и  содержания  животных  контрольной  и  опытной 
групп  были  одинаковыми.  Разница  заключалась  в  том,  что  животные 
опытных  групп  дополнительно  к  основному  рациону  получали  сорбенты: в 
отделении  Кичуй  Альметьевского  района  цеолитсодержащее  сырье  РТ,  в 
СПК «Александровское» в условиях пастбищного и в СПК «Hyp» Заинского 
района стойлового содержания   цеолитсодержащее  сырье РТ и ферроцин  в 
дозах,  указанных  в  схемах  проведения  научнохозяйственных  опытов. 
Сорбенты  добавлялись  в  сухом  виде  в  смеси  с  концентрированными 
кормами. 

Таблица 2   Схемы научнохозяйственных опытов в Заинском районе 
Группа  |  Количество  Условия кормления 

СПК «Александровское» 
Контрольная 

Первая опытная 
Вторая опытная 

10 

10 
10 

Основной рацион (ОР)   естественное 
разнотравье (25 кг) + концентрированные 

корма (3 кг) 
ОР + ферроцин по 5  г 

ОР + цеолитсодержащее сырье по 300 г 
СПК «Hyp» 

Контрольная 

Первая опытная 
Вторая опытная 

10 

10 
10 

Основной рацион (О.Р)   кормосмесь из 
жома, сенажа, патоки + концентраты 

ОР + цеолит 300 г/гол. 
ОР + ферроцин 5 г/гол. 

Эффективность  снижения  перехода  токсикантов  из рациона  в молоко 
при  добавлении  в  рационы  солебрикетов  с  ферроцином,  макро  и 
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микроэлементами  определяли  в  научнохозяйственном  опыте  в  частном 
секторе СПК «Hyp» Заинского района (таблица 3). 

Таблица 3   Схема научнохозяйственного опыта на лактирующих 
коровах в частном секторе СПК «Hyp» Заинского района 

Группа 
Контрольная,  ' 

Количество 
•п  4 . 

"Условия кормления 
Основной рацион (естественное разнотравье, 
зеленая масса люцерны, зерносмесь) + 
солебрикет СБ0 (соль,пищевая) 

Опытные: 
первая 

вторая 

третья 

четвертая 
пятая  ,,.,.. 

4 

4 

4 

4 

, ; Ч ; ; І  4 , І ;  І ;  • 

О.Р. +.СБ1 (соль + ферроцин) 

О.Р. + СБ2 (соль + 
ферроцин+микроэлементы) 
О.Р. + СБтЗ (соль +ферроцин + сера  ' 
кормовая)  ,,  : 
О.Р. + СБ4 (соль + микроэлементы)  • 
OdP̂ fr СБ5 (соль + сера кормовая) 

Включение,  в.состаВ'соЯебрйкеТов  ферроцина  было  необходимо  для 
уменьшения  концентрации  токсикантов', в  молоке  коров,' а  серы  и  солей 
микроэлементов   дефицитом'минеральных веществ в кормах  и рационах 
животных;  данного  рёгионаЯВ'Средневзвешенном  рационе  для  дойных 
коров  живой  массой  500, кг  с  суточным  удоем  15  кг,  состоящим  из
естественного  разнотравья, люцерны  и зерноконцентратов,  дефицит  серы 
составлял 3,7%; меди   29,6;  цинка   75,8;  кобальта  ; 8,4 и йода   32,7 %. 

В  учетный  период  во  всех  опытах  проводили  контрольные  доения 
определяя  молочную  продуктивность,  отбирали  пробы  кормов;  молока  с' 
последующим исследованием их на содержание тяжелых металлов. 

Все  цифровые  данные  были  обработаны  при  помощи  персонального 
компьютера  с  использованием  электронных  таблиц  Excel,  выведением 
среднего  арифметического  (М),  среднего  отклонения  от  среднего 
арифметического  (т),  коэффициента  достоверности  Р  с  учетом  критерия 
Стьюдента. 

Природные цеолиты являются водными каркасными алюмосиликатами 
щелочных  и  щелочноземельных  металлов,  их  кристаллическая  решетка 
построена  из  четырех,  пяти,  шестичленных  и'  более  сложных  колец, 
образованных  кремнекислородными  тетраэдрами/  В  результате  такого 
строения  во  внутрикристаллическом  пространстве  цеолитов  образуется 
система  соединенных  между  собой  и  с  окружающей  средой  каналов  и 
полостей,  в  которых  располагаются  обменные  катионы  кальция  и  натрия, 
реже калия, магния, иногда бария, стронций, лития и молекулы "цеолитной" 
воды. 

Ферроцианиды  (Ре4|Те(СНб)]з)    это  окрашенные  комплексы, 
состоящие  из  гексациановой  части  и  таких  поливалентных  катионов,  как 
железо, никель, медь или кобальт. Все эти соединения связывают ионы цезия 
и других щелочноземельных металлов в обмен на моновалентный катион. 
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Выражаю  искрению  благодарность  в  определение  научного 
направления,  помощь'  в  организации  научнопроизводственных 
экспериментов  и  оформления  диссертационной  работы  научному 
руководителю  моей  работы'•* членукорреспонденту  Академии  наук  РТ 
Ильязову  Р.ГѴ ,  .кандидату  биологических  наук,  старшему  научному 
сотруднику  Шакирову Ф.Х.,  кандидату  технических  наук  Зайсанову  P.P., 
кандидату, сельскохозяйственных наук, доценту Ахметзяновой Ф.К.. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1. Оценка загрязнения сельскохозяйственных угодий, кормов, молока 

коров тяжелыми металлами в базовых хозяйствах Альметьевском и 
Заинского района Республики Татарстан 

Загрязнение  земель  нефтью,  нефтепродуктами,  нефтепромысловыми 
сточными водами и другими техногенными потоками поллютантов   одна из 
главных  экологических  проблем  на  юго  и  северовостоке  Республики 
Татарстан,  где  сосредоточены  основные  нефтедобывающие  предприятия 
ОАО «Татнефть». 

Агроэкологическая  оценка  сельскохозяйственных  угодий  в 
Альметьевском  и  Заинском  районах  показала,  что  валовое  содержание 
тяжелых металлов в них не превышало нормативных значений. Превышение 
в  почвах  ПДК  наблюдалось  по  содержанию  подвижных,  доступных 
растениям, форм в ОАО имени Токарликова свинца   на  13,3, меди на 130,0 
%, в СПК «Hyp» свинца в луговом черноземе в СПК «Hyp» до 1,2 раза; цинка 
в черноземе пашни на 3,9, в луговом черноземе   на 2,2 %. 

Содержание  подвижной  формы меди в почвах повсеместно  было выше 
ПДК в 1,96...3,2 раза, 

В  связи  с  установлением  в  почвах  сельскохозяйственных  угодий 
техногенного  загрязнения  тяжелыми  металлами  возникает  необходимость 
оценки  их  накопления  в'  кормовых  культурах  и  в  молочной  продукции 
лактирующих коров. 

В отделении Кичуй ОАО имени Н.Е. Токарликова содержание свинца в 
зеленых  кормах  колебалось  от  11,2  до  26,0  %  от  ПДК.  При  этом, 
максимальным  накоплением  свинца  отличалось  естественное  разнотравье и 
зеленая  масса  кукурузы,  минимальным    кострец  безостый  и  викоовсяная 
смесь.  Наибольшая  концентрация  кадмия  отмечалась  в  костреце  безостом 
(0,08...0,10  мг/кг при ПДК 0,3  мг/кг), несколько меньше его  содержалось  в 
кукурузе  (0,09 мг/кг), наименьшим  накоплением  этого элемента  выделялись 
естественное разнотравье  (0,04...0,08) и викоовсяная смесь (0,07 мг/кг). При 
организации кормления и разработке рационов для продуктивных  животных 
важно рассчитать потоки  токсикантов  в их организм с рационами,  выявить 
вклад каждого компонента в суточное поступление тяжелых металлов. 

Суточное  поступление  тяжелых металлов в организм  коров  колебалось 
свинца  от  30,99  до  63,57  мг,  кадмия  от  3,61  до  4,66  мг.  Наибольшее 
поступление свинца в организм коров отмечалось на 30е сутки эксперимента 
(63,57  мг/сут.)  при  скармливании  коровам  естественного  разнотравья  в 



поздние фазы его вегетации и викоовсяной  смеси. Наименьшее  содержание 
свинца  наблюдалось  в рационах  на  20е сутки  (30,99  мг)  при  скармливании 
травы естественного разнотравья  и костреца безостого.  Наибольший  вклад в 
загрязнение  свинцом  в  начале  (рисунок  1)  и  на  10е  сутки  вносили 
естественное разнотравье (62,8 %) и кострец безостый (36,4 %), на 20е сутки 
  зеленая  масса  костреца  безостого  (67,1  %)  и  меньше    естественное 
разнотравье  (32,3  %),  на  30е  сутки  поступление  свинца  с  естественным 
разнотравьем  составило  61,3  %,  а  с  зеленой  массой  викоовса,  на  которую 
был заменен кострец безостый, 37,8 %. 

Кострец б/о; 

Рисунок 1. Вклад кормов в суточное поступление свинца с рационом в нач&те опыта 
(ОАО им. Н.Е. Токарликова). %. 

Содержание  меди  и  цинка  в  рационах  было  значительно  выше  норм 
кормления  по  меди  в  4,70...5,67,  цинку  в  2,7...3,13  раза  во  все  периоды 
исследования. 

Менее всего (0,4...0,8 %) вносили в загрязнение  рационов токсикантами 
концентрированные  корма  изза  незначительного  удельного  веса  их  в 
рационах  и  относительно  небольшого  накопления  токсикантов 
концентрированными  кормами. 

Рисунок 2. Вклад кормов в суточное поступление кадмия с рационом в начале опыта 
(ОАО им. НЕ. Токарликова). %. 

Суточное  поступление  кадмия  на  протяжении  исследования  колебалось 
от  3.61  до  4,66  мг/кг.  Максимальное  его  содержание  отмечено  в рационе в 
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начале  исследования    4,66  мг,  наибольший  вклад  в  загрязнение  рациона 
токсикантом  вносили  естественное  разнотравье  (56,7  %)  и  викоовсяная 
смесь (42,9 %). 

Таким  образом,  наблюдаются  широкие  колебания  в  суточном 
поступлении  тяжелых  металлов  с  рационами,  объясняются  неодинаковым 
характером  накопления токсикантов в различных видах кормовых  культур, а 
также  растениями  одного  вида,  но  получаемыми  с  разных  участков 
пастбища.  Увеличение  свинца  в  рационе  коров  на  40  %,  снижение 
концентрации  меди в 1,28 раза, цинка в 1,41  раза на 30е сутки  эксперимента 
обусловлены динамикой  концентрации  металлов с  возрастом, сменой  места 
пастьбы  животных  в  этот  период  и  заменой  подкормки  зеленой  массы 
костреца на викоовсяную смесь. 

В  Заинском  районе  в  СПК  «Александровское»  максимальным 
загрязнением  свинцом  отличались  естественное  разнотравье 
(0,43...0,83мг/кг)  и люцерна (0,53 мг/кг), кадмием   суданская  трава  1 укоса 
(0,15 мг/кг). Содержание меди было максимальным в зеленой массе люцерны 
(11,07  мг/кг),  цинка  в  суданской  траве  2  укоса  (38,63  мг/кг),  а  также  в 
зернофураже  злаковом  (28,59  мг/кг),  естественном  разнотравье  в  конце 
вегетационного периода (20,52. ..24,81 мг/кг). 

Содержание  в  рационах  свинца  и  кадмия  в  начале  и  на  10е  сутки 
исследования  было  примерно  одинаковым,  а  на  20е  сутки  суточное 
поступление  токсикантов  резко  увеличивалось.  В  этот  период  коровы 
получали траву естественного пастбища в период максимального накопления 
свинца и кадмия (в фазе цветения бобовых и образования семян злаковых) и 
суданскую  траву  1  укоса.  Максимальный  вклад  в  загрязнение  рациона 
свинцом  и  кадмием  вносили  суданская  трава  и  естественное  разнотравье 
(рисунки 35). 

Зеркофурз*: 
0.3% 

разнотравье.  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Рисунок 3. Вклад кормов в суточное поступление свинги с рационом на 20е сутки 
(СПК «Александровское»), %. 
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Рисунок 4. Вклад кормов в суточное поступление кадмия  с рационом  в начале опыта 
(СПК «Александровское»), %. 

Рисунок 5. Вклад кормов в суточное поступление кадмия с рационом 

на 20е сутки  (СПК «Александровское»). %. 

В СПК  «Hyp»  Заинского  района  соединения  кадмия  в  кормосмееи  из 
жома,  патоки,  сенажа  в  2.1  раза  в зернофураже  злаковом  в  1,1.  свинца  в 
зернофураже в 2,22,5, в люцерне до 1,04 раза было выше ПДК. 

Таблица 4   Содержание тяжелых металлов в кормах в СПК «НУР» 
Заинского района в зимний период, мг/кг 

Корма 

Кормосмесь (жом, патока, сенаж) 
Солома ржаная 
Сено злаковое 
Зернофураж (овес, ячмень, рожь) 

Трава естественного луга 

люцерна 

ПДК в кормах 
ПДК в зерне 

свинец 
2,84 
1.61 
0,35 

1,101,25 
(2,5) 

1,703,30 
2,805,20 

(1.04) 
5,00 
0.50 

Элементы 
кадмий 

0,63(2,1) 
0,22 
0,05 

0,080,11 

(1,1) 
0,370,46 
(1,23)* 

0,300,41 
(1,37) 
0,30 
0,10 

медь 
3,85 
1.24 
3,22 
1,50
3,84 
0,96
1,50 
1,80
2,80 
30.0 
10.0 

цинк 
17,50 
4,99 
2.70 
4,60
25,10 

2,106,10 

5,107,00 
50.0 
50,0 

Примечание:  минимальные  и  максимальные  значения  в  скобках  
кратность превышения ПДК. 
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Высокими значениями кадмия отличалась также солома ржаная (73,3 % 
от  ПДК),  а  наименьшее  накопление  токсиканта  (всего  7,0  %  ПДК) 
отмечались в сене злаковом. 

В СПК «Hyp» Заинского района в зимний период используется сенажно
жомовый  тип  кормления  с  добавлением  грубых  и  концентрированных 
кормов. 

Суточное  поступление  с  кормами  в  организм  коров  в  зимний  период 
колебалось  свинца  от  78,67 до  92,87; кадмия  от  16,62 до  19,77 мг;  меди  от 
116,69 до 135,94 мг и цинка от 528,18 до 615,68 мг. 

При  этом  основной  в  загрязнение  рационов  вносила  кормосмесь  с 
которой поступало в организм животных свинца до 92; кадмия   95,6; меди и 
цинка   85 % от суточного потребления. 

Одной из задач  наших  исследований  было установление  концентрации 
тяжелых металлов в молоке коров в хозяйствах Альметьевского и Заинского 
районов в летний пастбищный и зимний стойловый периоды (таблица 5). 

Таблица 5   Концентрация тяжелых металлов в молоке коров в базовых 
хозяйствах Альметьевского и Заинского районов 

Элемент  I  Значение (мг/кг)  Кратность превышения ПДК 

Альметьевский район отделение Кичуй ОАО им. Токарликова (п=10) 

свинец 
кадмий 
медь 
цинк 

0,30±0,07 (0,200,40) 
0,0050±0,0001 (0,0030,007) 

0,14±0,02 (0,110,18) 
2,25±0,66 (1,223,21) 

3,0 (2,0...4,0) 
— 
— 
— 

Заинский район СПК «Александровское» (л=10) 
свинец 
кадмий 
медь 
цинк 

0,29±0,03 (0,260,35) 
0,0049±0,0006 (0,00390,0056) 

0,74±0,08 (0,640,87) 
4,14±0,75 (3,125,34) 

2,9 (2,6...3,5) 
— 
— 

(до  1,1) 
СПК «Hyp (n=4, общественный сектор) 

свинец 
кадмий 
медь 
цинк 

0,16±0,02 (0,130,19) 
0,0067±0,0005 (0,00580,0075) 

0,24±0,10(0,090,39) 
3,83±0,55 (2,754,64) 

1,6 (1,3...1,9) 
— 
— 
— 

СПК «Hyp» (n=4, частный сектор) 
свинец 
кадмий 
медь 
цинк 

0,211±0,009 (0,1950,230) 
0,0333±0,0084 (0,02400,0500) 

0,17±0,015 (0,1500,190) 
6,45±2,55 (3,669,25) 

2,1 (до 2,3) 
1,1 (До 1,7) 

— 

1,29 (до  1,8) 
Примечание: М±т; в скобках   минимальные и максимальные значения 

В  отделении  Кичуй  ОАО имени  Токарликова  в  общественном  секторе 
при  кормлении  коров  зелеными  и  концентрированными  кормами  в  летний 
период  средняя  концентрация  свинца  в  молоке  была  выше  ПДК  в 3,0  раза. 
При этом токсичные концентрации свинца отмечены в 100 % пробах молока. 
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Содержание  в  молоке  кадмия,  меди  и  цинка  находилось  в  пределах 
нормативных значений. 

В СПК  «Александровское»  в общественном  секторе при  скармливании 
коровам  в  летний  период  зеленой  массы  естественного  разнотравья  и 
подкормки из бобовых и бобовозлаковых  культур содержание  свинца в 100 
% исследованных проб молока также была выше ПДК в 2,6.. .3,5 раза. 

Содержание  кадмия  колебалось  от  13,0  до  18,7  %  от  ПДК,  средняя 
концентрация  меди  в молоке  составила  74,0 %,  цинка  82,8  % от  ПДК,  что 
свидетельствует  об  опасности  токсического  загрязнения  молока  этими 
металлами. 

В  СПК  «Hyp»  Заинского  района  в  зимневесенний  период  в  молоке 
коров общественного сектора среднее содержание свинца было выше ПДК в 
1,6 раза. 

В  этом  же  хозяйстве,  но  в  летний  период  частном  секторе  высокие 
концентрации  в молоке по  свинцу  в 2,1; кадмию  в  1,1  и цинку  в  1,29  раза 
выше ПДК. 

Таким  образом,  молоко,  получаемое  в  хозяйствах  Альметьевского  и 
Заинского  районов  РТ,  не  отвечает  требованиям  СанПиН  в  общественном 
секторе  Альметьевского  района  по  содержанию  свинца,  в частном  секторе 
Заинского района свинца, кадмия  и цинка, что требует разработки  способов 
снижения поступления  токсиканта  из рациона  в молоко  с целью  получения 
нормативно  чистой  молочной  продукции  в данном  регионе  с  повышенным 
техногенезом на агроэкосистему. 

3.2. Влияние природных и синтетических сорбентов, а также 
солебрикетов с ферроцином, макро и микроэлементами на снижение 

перехода тяжелых металлов из рациона в молоко 
Одним из направлений в комплексе мероприятий по снижению перехода 

тяжелых металлов из почвы в конечную продукцию (мясо, молоко) является 
добавление  в рационы  сорбентов,  с  помощью  которых  можно  существенно 
снизить  миграцию  тяжелых  металлов  в  трофической  цепи  «животное  
продукция»  (Ильязов Р.Г., 2006; Донник И.М., 2006; Шкуратова И.А., 2001; 
Таирова А.И., 2001). 

Результаты  наших  исследований  показали  высокую  эффективность 
снижения  перехода  токсикантов  из  рациона  в  молоко  при  скармливании 
дойным  коровам  природных  и  синтетических  сорбентов,  а  также 
солебрикетов  с  сорбентом  и  минеральными  веществами  в  виде  свободной 
минеральной подкормки. 

В отделении Кичуй Альметьевского района добавление в рационы для 
коров в течение 30 суток целитсодержащего сырья РТ в количестве 300 г на 
голову  в  сутки  обеспечивало  снижение  содержания  свинца  в  молоке  в 
1,6...2,0  раза  (рисунок  6).  Более  выраженное  влияние  добавка  цеолита 
оказала на снижение поступления из рациона в молоко меди по сравнению с 
показателем контрольной группы в 19,0, исходных значений в 6,0 раз. 
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Рисунок 6  Динамика концентрации свинца в молоке подопытных коров после 
применения цеолита, мг/кг 
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Рисунок 7  Динамика концентрации меди в молоке подопытных коров после применения 
цеолита, мг/кг 

В  СПК  «Александровское»  Заинского  района  при добавлении  препарата 
ферроцина  в количестве  5 г на  голову в сутки  концентрация  кадмия  в  молоке 
была  ниже на 63,6... 116,0 % от первоначального  уровня и на 27,3...60,0  %  по 
отношению к контрольным  животным. 

Таблица  6   Динамика концентрации  кадмия в молоке коров  после 

применения  сорбентов,  мг/кг 

Группа 

Контрольная 

первая 

вторая 

Условия 
опыта 

Основной 

рацион  (ОР) 

(ОР)+ 
ферроцин 

(ОР)+ 

цеолит 

Исходное 
значение 

0,0049 
±0,0006 

Опытн 

0,0050 
±0,0006 

0,0054± 
0,0004 

Сроки  исследования, 

10 
0,0042 

±0,0006 

ые: 
0,0039 

±0,0006 

0,0033* 
±0,0004 

20 
0,0030 

±0,0005 

0,0031 
±0,0004 

0,0023*** 
±0,0004 І •••• " 

сутки 

30 
0,0040 

±0,0005 

. 
0,0042 

±0,0008 

0,0025*** 
±0;0004 

*Р<0,05: ***Р<0,001  :.КгГ; 

Снижение  содержания  свинца  (рисунок  8)  в  молоке  коров  наблюдалось 
на  30е  сутки  опыта  при  добавлении  ферроцина  в  1,6  раза  по  отношению  к 
исходному  значению,  в  1,5  раза  к  контролю;  цеолита  в  1,7  раза  по 
отношению  к началу опыта и к контрольной  группе. 
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Рисунок 8  Динамика концентрации свинца в молоке подопытных коров после 
применения сорбентов в СПК «Александровское», мг/кг 

В  СПК  «Hyp»  Заинского  района  РТ  в  условиях  зимнего  стойлового 

содержания  животных  наиболее  эффективным  оказался  ферроцин,  который 

способствовал  снижению  концентрации  свинца  на  46,3...46,6  %  по 

сравнению с контролем, на  15,6 % относительно начала  опыта. 

10  15  20  25 

Сроки исследований, сут. 

35 

| — • —  контрольная •  ферроцин —  і 

Рисунок 9  Динамика концентрации свинца в молоке подопытных коров после 
применения сорбентов в СПК «Hyp», мг/кг 

Снижение  концентрации  кадмия  наблюдалось  у  коров  после 
скармливания  ферроцина  на  32,1  %.  По  отношению  к  контрольным 
животным  содержание  кадмия  в молоке  коров этой  группы  было  также  ниже 
на  12,5%. 
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Рисунок 10  Динамика концентрации цинка в молоке подопытных коров после 
применения сорбентов, мг/кг 

Концентрация  цинка  в  группе  коров,  не  получавшей  добавки,  на  30е 
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сутки увеличилась  в  1,4 раза, в опытных, с добавками сорбентов, снижалась 
при  добавке  цеолита  в  1,6,  ферроцина  в  1,4  раза.  По  отношению  к 
контрольным животным показатель был ниже соответственно в 2,3 и 1,7 раза. 

Таким образом, научнопроизводственными испытаниями цеолита (2,5% 
к  сухому  веществу  рациона)  и  ферроцина  (5  г  на  голову  в  сутки)  при 
добавлении их в рационы лактирующих коров в летний и зимний стойловый 
период установлено существенное снижение поступления в молоко свинца и 
кадмия  при добавке  в рационы ферроцина; свинца, кадмия, меди и цинка  
при  включении  цеолита,  что  способствует  получению  относительно 
безопасной молочной продукции. 

В качестве одной из защитных мер от загрязнения тяжелыми металлами 
молока изучалось скармливание дойным коровам солебрикетов с сорбентом, 
макро и  микроэлементами.  Коровы  контрольной  группы  дополнительно  к 
основному рациону получали  солебрикеты  из поваренной соли, а животные 
опытных групп, как и контрольной — солебрикеты, но с добавками: первой  
с  ферроцином;  второй    с  ферроцином  и  микроэлементами  (цинком, 
кобальтом,  йодом,  медью);  третьей    с  ферроцином  и  серой  кормовой 
(элементарной); четвертой   только с микроэлементами  (цинком, кобальтом, 
йодом,  медью);  пятой    с  серой  кормовой.  Добавка  серы  и  солей 
микроэлементов  связана  с  недостаточным  содержанием  этих  веществ  в 
рационах  в  летний  и  в  зимний  периоды.  Опыт  проводился  на  фоне 
скармливания  в  первые  30  дней  зеленой  массы  естественного  разнотравья, 
подкормки опытного  кормления  зеленой массой  люцерны,  а с 30ого дня  
викоовсяной смеси. Учет потребления животными солебрикетов показал, что 
поедаемость их была выше при добавлении ферроцина в 3,4, микроэлементов 
  в 4,1, серы   в  1,8, микроэлементов   в 1,7 и кормовой серы   в 1,3 раза по 
сравнению  с  контрольной  группой,  что  обусловлено,  повидимому, 
улучшением вкусовых качеств. 

Динамика  содержания  свинца  в  молоке  коров  контрольной  и опытных 
групп по периодам исследования представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11  Динамика содержания свинца в молоке подопытных коров 
после использования солебрикетов, мг/сут. 

В  группе  коров,  получавших  дополнительно  к  основному  рациону 
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солебрикеты  с  ферроцином,  среднее  содержание  свинца  стабильно 
снижалось  по  отношению  к  первоначальному  уровню  в  1,17... 1,25  раза,  к 
контрольным животным в 1,22.!: 1,57 раза. У коров с добавкой в солебрикеты 
ферроцина и микроэлементов уменьшение'поступления  свинца из рациона в 
молоко  составило  1,16... 1,46  разапо  отношению  к  исходным  значениям  и 
1,22... 1,62  раза  по  сравнению  с  контрольными  животными,  а  при 
использовании солебрикетов с ферроцином и кормовой серой соответственно 
 в  1,11.1.1,25 и 1,11:'.'. 1,86раза. 

Включение  в  рационы  коров  солебрикетов  с  микроэлементами 
уменьшило поступление свинца на 4,3...18,22 % от первоначального уровня. 
По  отношению  к  контрольной  группе  данный  показатель  был  ниже 
соответственно в 1,23... 1,52 раза. 

В группе коров, получавших солебрикеты с кормовой серой, содержание 
свинца в молоке по сравнению с контрольными животными был ниже на 20е 
и 30е сутки с начала эксперимента соответственно на 41,7 и 27,8 %. 

Таким образом, существенному уменьшению поступления  токсического 
элемента  из  рациона  в  молоко  способствовали  добавки  солебрикетов  с 
ферроцином;  с  ферроцином  и  микроэлементами;  с  ферроцином  и  серой 
кормовой; и только с микроэлементами. Включение в рационы коров только 
кормовой  серы  в  составе  солебрикетов  заметного  влияния  на  снижение 
поступления свинца из рациона в молоко не оказывало. 

При суточном поступлении кадмия с кормами в организм  коров от 11,0 
до 18,8 мг/сут. содержание элемента в молоке коров опытных и контрольных 
групп в 63,0 % пробах превышало предельно допустимые уровни. 

Поступление  солебрикетов  с  ферроцином  и  микроэлементами  в 
организм лактирующих коров в количестве 41,578,5 мг/сут. способствовало 
снижению  концентрации  кадмия  в  среднем  за  период  опыта  на  23,1  %,  а 
применение  солебрикетов  с  микроэлементами  в  количестве  20,331,8  г  в 
сутки уменьшило содержание кадмия в молоке на 9,6; 8,9; 4,6 и 31,9 %', или  
в среднем на 13,75 % от начального уровня. 

Эффективность  снижения'  перехода  меди  в  молоко  отмечалась  при 
скармливании коровам солебрикетов в среднем: на 34,5 % с фероцином;   на 
45,8   с  ферроцином  и микроэлементами;  на 39,7   с  ферроцином  и серой, 
28,5   с микроэлементами и на 41,9 %   с серой. 

Снижение поступления цинка в молоко отмечено в контрольной группе 
на  30,0...60,1  %  и  в  опытной,  получавшей  солебрикеты  с  ферроцином,  на 
15,8...29,7  %.  Следует  отметить,  что  в  состав  солебрикетов  с 
микроэлементами  включены  соли  цинка,  поэтому  во  II  и  IV  группах  его 
содержание в молоке даже увеличивалось в среднем на 25,6 % и 22,2 %. 

Таким  образом,  добавка  в  рационы  дойных  коров  солебрикетов  с 
сорбентом  ферроцином,  микроэлементами  и  кормовой  серой  в  различных 
комбинациях  определенным  образом  влияет  на  характер  миграции 
токсикантов,  и  является  удобным  и  доступным  способом  снижения 
поступления  тяжелых  металлов  из  рациона  в  молоко  для  получения 
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доброкачественного молока и сохранения здоровья животных. 
3.3. Влияние природных и синтетических сорбентов, а также 

солебрикетов с ферроцином, макро и микроэлементами  на 
показатели молочной продуктивности  коров 

'При  изучении  эффективности  снижения  поступления  токсикантов  из 
рациона  в  молоко  коров  путем  скармливания  сорбентов  лактирующим 
коровам  важно  было  оценить  их  молочную  продуктивность,  стабильность 
которой  на  протяжении  опыта  является  косвенным  показателем  состояния 
ЗДОРОВЬЯ.  :_••  .,.'..  .  7  ... 

1  В  отделении  Кичуй  в  рационы  для  коров  в  контрольной  группе 
наблюдалось  снижение  удоев  к  концу  опыта  в  среднем  на  1,8  кг  или  на 
15,1%,  а  в  группе  с  добавкой  цеолита,  отмечалось  повышение 
среднесуточного удоя у коров на  1,4 кг, или на  10,7 %. Содержание жира у 
контрольных  животных  в  абсолютном  выражении  к  кОнцу  опытного 
кормления снизилось на 0,1 %, тогда как в опытной группе ̂  повысилось на 
0,2 %. Количество молочного жира за период опыта составиЖ ^контрольной 
группе  коров  13,65  кг,  а  при  включении  цеолитсодержащего  сырья  было 
выше на 1,27 кг или 9,3 %.  ~ 

В  СПК  «Александровское»  Заинского  района  наибольшее  снижение 
удоя отмечалось у коров с добавкой в их рационы цеолитсодержйщего сырья 
  на  29,2  %  и  в  контрольной  группе    на  27,4  %.  Несколько  меньшее 
снижение удоев наблюдалось в группах с включением в,рационы  ферроцина 
  на 22,1  %.3а период  исследования жирномолочность  у коров  в основном 
увеличилась в контрольной и первой опытной   с ферроцином    на 0,1  % в 
абсолютном выражении,  а во второй  группе  с цеолитом этот  показатель  по 
отношению к исходным значениям не изменялся. 

Количество молочного жира за период опытного кормления было выше 
в группе с ферроцином на 1,5 %; с добавлением цеолита   на 3,6 %. 

В СПК «НУР» во всех опытных группах количество молочного жира за 
период эксперимента было выше посравнению с контрольной: при добавке 
цеолита   на 0,9 кг (8,3 %), с ферроциномна 0,95 кг (8,8 Щ, 

В  СПК  «НУР»  наибольшее'положительное  влияние  на  .показатели 
молочной  продуктивности  оказалб  добавление  в  рационы  коров 
солебрикетов  с  ферроцином  и  микроэлементами,  ферроцином  и  серой  и 
только с микроэлементами;  У этих коров количество молочного  жира за 40 
дней эксперимента былб больше, чем в контрольной, на 4,55 кг (22,3 %), на 
3,09 (15,2 %) и на 1,82 кг (8,9 %).  ; 

Таким образом, использование в рационах коров цеолита и ферроцина, а 
также солебрикетов с добавлением в них ферроцина, солей микроэлементов 
и  кормовой  серы  в различных  комбинациях  снижает  поступление  тяжелых 
металлов, способствуя получению доброкачественной  молочной  продукции, 
стабилизирует  минеральное  питание  животных,  увеличивая  молочную 
продуктивность коров.  • 
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4. ВЫВОДЫ 
1.  Мониторинговыми  исследованиями  агроэкосферы  в  регионе 

нефтегазового  техногенеза  Республики  Татарстан  выявлены  высокие 
концентрации  подвижных  форм  солей  тяжелых  металлов,  превышающие 
ПДК,  меди  в  1,9...3,8  раза;  цинка  до  1,07; свинца  до  1,38  раза  в почвах 
сельскохозяйственных  угодий  Альметьевского  и  Заинского  районов 
Республики  Татарстан.  Валовое  их  содержание  соответствовало 
нормативным требованиям. 

2.  В базовом  хозяйстве  в  СПК  «Hyp»  Заинского  района  установлены 
высокотоксичные  концентрации  тяжелых  металлов  превышающие  ПДК  в 
кормах: кадмия в кормосмеси  из жома, патоки и сенажа в 2,1, естественном 
разнотравье  1,2... 1,5,  в люцерне  1,4  раза,  свинца  в  зернофураже  из  овса, 
ячменя  и  ржи  в  2,5,  кадмия  в  1,1  раза.  Высоким  содержанием  кадмия 
отличалась также солома ржаная (73,3 % от ПДК), а наименьшее накопление 
токсиканта (всего 7,0 % ПДК) отмечено в сене злаковом. 

Содержание  цинка  и  меди  в  кормах  не  превышало  предельно
допустимые концентрации. 

3.  Наибольший  вклад в загрязнение рационов коров свинцом и кадмием 
в  летний  период  вносят  люцерна,  суданская  трава  и  естественное 
разнотравье; в зимний период   жом, патока и сенаж при сенажножомовом 
типах кормления, которые формируют до 80 % суточной дозы  поступления 
соединений тяжелых металлов в организм животных. 

4. Агроэкологическая оценка молока коров установила превышение ПДК 
свинца в зимнестойловый в 1,9...3,6 в летний пастбищный   1,6...3,0 раза. 

Больше  загрязнено  молоко  от  коров  частного  сектора:  свинцом  в  1,9, 
цинком    1,2  раза,    по  сравнению  с  общественным.  Максимальные 
концентрации кадмия, превышающие ПДК до 1,7 раз, обнаружены в молоке 
коров частного сектора. 

5.  Добавление  в  рацион  лактирующих  коров  природного 
цеолитсодержащего  сырья  Шатрашанского  месторождения  Республики 
Татарстан  снизило содержание  цинка в молоке на 70,0; меди   на  17,0 % и 
добавка  ферроцина уменьшало  концентрацию  свинца в молоке на 39,0 %, а 
кадмия   на 18,4 % по сравнению с контролем. 

6.  Применение  в  рационах  коров  ферроцина  с  микроэлементами  в 
составе  солебрикетов  в  виде  свободной  минеральной  подкормки 
обеспечивало высокую эффективность снижения содержания свинца, кадмия, 
меди и  цинка в молоке и стабилизировало  минеральное  питание  животных, 
обуславливая  значительное  увеличение  молочной  продуктивности  5,4 %  и 
повышение  жирности  молока  на  13,9 %  в  условиях  кормления  кормами, 
загрязненными тяжелыми металлами. 

7. Разработан способ применения сорбента с дополнением дефицитными 
макро  и  микроэлементами  в  составе  минеральных  солебрикетов  для 
снижения  концентрации  солей  тяжелых  металлов  в молоке  коров  в летний 
пастбищный период, использование  которых в виде свободной  минеральной 
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подкормки обеспечивает положительный эффект: 
  с  ферроцином    снижает  концентрации  свинца  от  1,17  до  1,25  раза; 

меди в 1,33...1,72 раза; цинка 1,18...1,35 раза; 
  с  ферроцином  и  солями  макро  и  микроэлементов  — уменьшает 

содержание  свинца  в молоке  в  1,16... 1,46  раза;  кадмия в  1,13... 1,4;  меди  в 
1,68...2,0 раза. 

  с  ферроцином  и  кормовой  серой    способствует  снижению 
концентрации в молоке свинца в 1,11... 1,25 раза; кадмия в 1,05...1,43;  меди в 
1,60...2,11 раза; цинка в 1,06. ..1,15 раза. 

  с  микроэлементами    позволяет  снизить  поступление  свинца  из 
рациона  в  молоко  в  1,04...1,18  раза;  кадмия  в  1,09...1,32  раза;  меди 
1,13...1,86 раза; цинка в 1,30...1,19 раза. 

  с серой   уменьшает содержание свинца в 1,05 раза; меди в 1,03... 1,86 
раза; цинка в 1,15. ..1,52 раза. 

8. Скармливание  лактирующим  коровам  цеолита  и ферроцина,  а также 
минеральных  солебрикетов  с  сорбентом  и  минеральными  веществами 
экономически  целесообразно.  Чистая  прибыль  от  дополнительно 
полученного  молока  базисной  жирности  на  1 голову  в  среднем  за  период 
опыта  составляет  при  скармливании  цеолитсодержащего  сырья 
Шатрашанского месторождения  Республики Татарстан   108,5  ...138,8 руб.; 
ферроцина    26,2...62,2  руб.;  солебрикетов  с  добавками  ферроцина  и 
микроэлементов   588,5 руб., ферроцина и серы пищевой   208,4 руб., только 
микроэлементов   393,9 руб. 

S. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
На основе материалов диссертационной работы разработаны: 

1.  Рекомендации  по  применению  природных  цеолитов  в  рационах 
лактирующих  коров  с  целью  снижения  содержания  тяжелых  металлов  в 
молоке  и  оптимизации  минерального  питания  в  условиях  техногенного 
загрязнения агроэкосистем Республики Татарстан утверждены АН РТ и ГУВ 
КМРТ. 

2. Рекомендации по применению солебрикетов с ферроцином и макро, 
микроэлементами  с  целью  снижения  тяжелых  металлов  в  молоке  и 
оптимизации  минерального  питания  лактирующих  коров  в  условиях 
техногенного  загрязнения  агроэкосистем  утверждены  АН РТ и  ГУВ РТ КМ 
РТ. 

3. Результаты научных исследований по диссертационной работе вошли 
в  монографию  «Адаптация  агроэкосферы  к  условиям  техногенеза»  под 
редакцией членакорреспондента АН РТ Р.Г. Ильязова (2006 г.). 

4.  Теоретические  и  практические  аспекты  диссертации  необходимо 
использовать в учебной работе при чтении лекций, проведении лабораторно
практических  занятий  и  научных  исследований,  профильных  ВУЗов  и 
факультетов,  а также  при  написании  монографий,  справочников  и учебных 
пособий по биологии и ветеринарии. 
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