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31. Введение

Для нормальной жизнедеятельности организму животных требуются не только

белки, жиры, углеводы и витамины, но и различные минеральные вещества.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что сохранение здоровья животных и

получение высокой продуктивности невозможно без тщательного балансирования ра-

ционов по макро- и микроэлементам. Они необходимы, как пластический материал,

для построения отдельных структурных элементов организма. Являясь необходимой

составной частью многих биологических активных соединений - белков, ферментов,

гормонов, витаминов, пигментов или влияя на их функции, микроэлементы участвуют

в разнообразных процессах жизнедеятельности и обмена веществ в организме живот-

ных. На большом экспериментальном материале доказано, что недостаток, избыток

или нарушение соотношения между микроэлементами в почвах и кормах являются ча-

стой причиной снижения продуктивности животных, замедления роста и развития мо-

лодняка,  нарушения воспроизводительной функции, а также нарушения обмена ве-

ществ и возникновения различных заболеваний. Дефицит минеральных элементов в

кормах обычно компенсируется минеральными подкормками. Компоненты минераль-

ных смесей усваиваются не хуже, а зачастую даже лучше, чем элементы, содержащие -

ся в обычных кормах.

У жвачных животных макро- и микроэлементы создают оптимальную среду для

жизнедеятельности микроорганизмов в преджелудках, способствуют их росту, повы-

шают ферментативную активность.  В результате улучшается переваримость корма,

усиливается синтетическая деятельность микрофлоры. Продукты этого синтеза (ами-

нокислоты,  фосфорсодержащие  соединения,  витамины)  используются  организмом

животного. Следует отметить, что потребность микроорганизмов в некоторых микро-

элементах может быть выше, чем потребность организма-хозяина.

2. Биологическая роль минеральных элементов

В теле животных обнаружено около 70 минеральных элементов,  причем 47 из них

определены количественно и являются постоянными составными частями организма.

В.  В.  Ковальский  (1971)  разделяет  все  биогенные  химические  элементы на  три

группы.  Первая  группа  15  минеральных  элементов  (макроэлементы)  -  кальций,
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фосфор, калий, хлор, сера, магний, железо, цинк, медь, марганец, йод, молибден, ко-

бальт, селен. Они постоянно содержаться в тканях животных, участвуют в реакциях

обмена веществ, входят в состав биологически активных веществ-ферментов, гормо-

нов, витаминов, белков и являются незаменимыми.

Вторая группа элементов (микроэлементы) - стронций, бром, кадмий, фтор, вана-

дий, кремний, хром, никель, мышьяк. Они также постоянно обнаруживаются в тканях

животных, но формы их соединений изучены недостаточно, значение их мало выясне-

но или неизвестно.

Третья  группа  элементов  (ультрамикроэлементы)  -литий,  цезий,  скандий,  алю-

миний, барий, бор, бериллий, серебро, галлий, германий, ртуть, свинец, висмут, ти-

тан, сурьма, уран, теллур, радий. Эти элементы найдены в организме животных, но

содержание их в тканях и органах изучено мало, а роль не выяснена.

3. Технология производства минеральной подкормки-энтеросорбента БШ

По существующей технологии производства глинозема в процессе обескремнивания

алюминатных растворов образуется так называемый белый шлам, являющийся обо-

ротным продуктом. В белом шламе кроме 30 % оксида кремния содержится около

20% оксида натрия и около 30% оксида алюминия. Для извлечения двух последних

компонентов белый шлам возвращают на спекание, где в условиях высоких темпера-

тур при взаимодействии с оксидом кальция образуется водорастворимый алюминат

натрия и нерастворимый двукальциевый силикат.

Так как концентрация оксида алюминия в растворе не превышает 10 г/л при ней-

трализации образуется мелкодисперсный гидроксид с крупностью кристалла поряд-

ка1-3 мкм. Известно, что такой гидрооксид обладает высокой активной поверхностью

и используется в медицине для очистки крови от токсических веществ.  Таким об-

разом, нейтрализация белого шлама повышает его эффективность.

Дальнейшая переработка белого шлама сводится к сушке и смешиванию.в настоя-

щее время фильтрацию осуществляют на барабанных фильтрах, при этом остаточная

влага достигает 30-40%.

Таблица 1
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Элемент Содержание, %

1. Окись алюминия 29.77

2. Двуокись кремния 22,63

Химический состав минеральной подкормки-сорбента БШ
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3. Окись натрия 16.92

4 Окись железа 5,85

5. Окись кальция 5.03
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6. Окись калия 0,88

7 Окись титана 0 66

8. Окись магния 0.16
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9.Фосфорный ангидрид 0,12

10. Окись марганца 0,04

11. Окись хрома 0 005
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12. Сера 0,36

13 Фтор 0,03

14. Никель <0.03
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15. Свинец <0,01

16. Цинк <0,01

17. Молибден <0,005
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18. Медь 0,004

19. Кобальт <0,004

20. Мышьяк <0,004
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21. Кадмий <0,001

4. Влияние БШ на некоторые показатели организма и продуктивность

Для  определения  эффективности  введения  БШ в  рацион  крупного  рогатого  скота

были проведены несколько серий опытов на молодняке (4-6 месяцев жизни) и взрос-

лом скоте в зонах относительного экологического благополучия и в зонах катастрофи-

ческого" загрязнения тяжёлыми металлами. Во всех случаях БШ показал себя как ми-

неральная добавка-сорбент помогающая организму в поддержании гомеостаза.

В данных рекомендациях мы приводим результаты 2-х месячных опытов про-

ведённые в  зоне  катастрофического  загрязнения  соединениями  тяжёлых металлов.

Четырнадцать бычков разделённые на две равные группы (контрольную и опытную)

получали рацион кантоминированный солями тяжёлых металлов. Опытная группа к

рациону ежедневно получала БШ в дозе 0,5 г/кг массы тела. В результате эксперимен-

та были получены следующие данные:

4.1. Гематологические. При исследовании крови 4-х месячных контрольных бычков

оказалось, что количество эритроцитов у животных,  в рацион которых был включён

БШ,   выше,  чем  у  контрольных на  6,1%.  Уровень  лейкоцитов  в  крови  животных

контрольной группы резко возрастает (до 11,8±1,1*х109/л), превышая физиологиче-

скую норму, тогда как в крови бычков опытной группы остаётся в пределах нормы;

разница между группами составляет 23,9* % .

4.2. Биохимические. В техногенной зоне в крови контрольных бычков содержится

48,2±1,67  г/л  общего  белка,  45,9±0,7%  альбуминов;  15,3±0,7%  α-  глобулинов;
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10,91±0,2% (β-глобулинов; 27,8*1,2% γ-глобулинов; в плазме крови бычков опытной

группы 47,1±0,68 г/л общего белка, 43,2±0,9% альбуминов; 15,9±0,4% α-глобулинов;

10,0±0,3% β-глобулинов; 30,9±0,9% γ-глобулинов.

У контрольных животных относительное количество альбуминов, через 1 месяц экс-

перимента уменьшается на 10,2**%, в крови опытных бычков возрастает на 3,4 %.

Количество α-глобулинов через месяц опыта повышается в обеих группах, но ко 2-му

месяцу снижается на 27,0**% и 18,2% соответственно. В зоне техногенного загрязне-

ния первоначально происходит повышение  γ-глобулинов в плазме крови животных

обеих групп: на 16,3** и 15,5**% соответственно.

В начале эксперимента в крови контрольных животных содержится 1,48 мМ/л

ЛЖК, опытных - 1,44 мМ/л, В загрязненной ТМ зоне наблюдается резкое увеличение

ЛЖК в крови бычков обеих групп: на 52,7 % и на 68,7 %, соответственно. В течение

всех периодов эксперимента количество ЛЖК в плазме крови животных, получающих

подкормку БШ больше, чем в крови бычков контрольной группы. В 4-х месячном воз-

расте в крови контрольных животных содержится 0,025 г/л кетоновых тел, опытной

группы - 0,023 г/л. В зоне загрязненной ТМ, наблюдается резкое снижение этих мета-

болитов на 60 % в контроле и на 47,8 % - в опытной группе. В плазме крови 4-месяч-

ных животных контрольной группы содержится 2,12 мМ/л холестерина,  опытной -

2,03 мМ/л.. В среднем, в загрязненной зоне,  увеличение содержания холестерина в

крови животных контрольной группы происходит на 22,6 %; в крови телят, получаю-

щих нагрузку БШ на 31,5 %. В плазме крови 4-месячных бычков контрольной 1руппы

содержится 2,1 г/л β-липопротеидов, опытной - 2,29 г/л. В зоне загрязнения ТМ уро-

вень β-липопротеидов возрастает в крови контрольных бычков на 63,3***%, опытных

- на 47,6*** %„ однако, у животных, получающих БШ, уровень данных метаболитов

остаётся относительно стабильным.

В 4-мссячном возрасте средняя живая масса животных контрольной группы со-

ставляет 66,0 кг, опытной - 69,1 кг. Через 1 месяц эксперимента прирост живой массы

бычков опытной группы на 2 кг больше, чем у животных контрольной группы. Данная

тенденция  сохраняется  на  протяжении  всего  опыта.  Общий прирост  живой  массы
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бычков контрольной группы составил 110,8 кг, опытной группы - 117,5 кг, что на 6,8

кг, или на 6,1 % больше. 

4.3. Морфологические. У животных в зоне катастрофического загрязнения при

анализе гистосрезов регистрируется в печени контрольных бычков жировая дистро-

фия. Печень слабо воспринимает кислые красители, что косвенно говорит об обедне-

нии ее гликогеном, что вызывает истощение восстановительного ресурса этого органа.

Отмечается огрубление соединительнотканных структур стенки собирательных вен и

необратимые  изменения  эпителия  желчных  протоков,  разрастание  соединительной

ткани но типу гипертрофического цирроза с изоляцией печеночных клеток.

У опытных животных паренхима печени хорошо выражена, равномерно окрашена

с проявлением умеренной центролобулярной зернисто-жировой дистрофии, наблюда-

ется  активация  звездчатых  ретикулоэндотелиоцитов,  проявляются  компенсаторные

механизмы, выражающиеся в появлении вместо лимфоидных клеток фибробластов,

появлении гепатоцитов с крупными ядрами.

При анализе гистосрезов рубца у контрольных животных отмечаются участки ги-

перкератоза, клетки в большей части в состоянии вакуольной дистрофии, поверхност-

ные и глубокие очаги некроза в строме сосочка. У опытных бычков наблюдается чётко

выраженная базальная мембрана и послойность эпителиальных клеток, а так же появ-

ление мощных пластов молодой эпителиальной ткани. На месте некротических очагов

обнаружены процессы эпителизации.

В тонком кишечнике у контрольных бычков наблюдали гиперплазию и гиперсекре-

цию эпителиальных желёз со слущиванием эпителия большинства ворсинок. Крове-

носные сосуды гиперемированы, диапедез эритроцитов, и полиморфноклеточная ин-

фильтрация прилегающих тканей. У опытных животных структура ворсинок анатоми-

чески  выражена  с  небольшой  полиморфно-клеточной  инфильтрацией  содержащая

лимфоидные клетки, эозинофилы и макрофаги. 

4.4. Молочная продуктивность

Молочная продуктивность коров, при ежедневном, однократном введении в рацион

минеральной подкормки-сорбента БШ в дозе 0,5 г/кг массы тела, в среднем увеличи-

вается  на 8-9%,  по  сравнению с  контрольными животными.  Увеличение  молочной
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продуктивности, вероятно, связано с повышением аффенитета клеточных мембран к

лактотропному гормону, описанное нами в главе 5.

4.5. Мясная продуктивность

При проведении экспериментов на растущих бычках был зарегистрирован при-

рост живой массы у животных, получавших ежедневно БШ в дозе 0,5 г/кг массы тела,

на 10-12 кг больше по сравнению с контрольными. Увеличение мясной продуктивно-

сти, вероятно, связано с повышением аффенитета клеточных мембран к соматотропно-

му гормону, обладающему способностью к гипертрофии клеток, в первую очередь мы-

шечной ткани (глава 5).

5. Механизм влияния БШ на метаболические процессы в организме крупного ро-

гатого скота

Исследования влияния БШ на синтез макромолекул. Оценка интенсивности синтеза

производится по включению в ДНК специфического меченого предшественника - 3Н -

тимидина, в РНК- 3Н - уридина. Изучение синтеза белка выполняется с использовани-

ем меченой заменимой аминокислоты глицина и 3Н - лейцина - аминокислот, участву-

ющих в построении первичной структуры всех белков.

Установлено, что полуторачасовая инкубация фибробластов с плазмой живот-

ных, получавших БШ, сопровождается достоверным увеличением включения в белок 

меченных глицина и лейцина. При этом значимых изменений синтеза ДНК и РНК не 

зарегистрировано. Исследование влияния БШ на проницаемость клеточных мембран.

Под влиянием плазмы животных, получавших БШ, достоверно возрастает вклю-

чение в целые клетки меченых тимидина, уридина, глицина, янтарной и глутаминовой

кислот, этилового спирта, но не арахидоновой кислоты и глюкозы. В отношении по-

следних регистрируется некоторое снижение проницаемости (табл. 2).

Проницаемость клеточных мембран для предшественников синтеза нуклеиновых

кислот, глицина и лейцина позволила сопоставить их накопление в клетках с парамет-

рами  синтеза  макромолекул.  Выяснилось,  что  доля  меченых  тимидина  и  уридина,

включающаяся в макромолекулы, к их общему количеству, прошедшему через мем-

браны (коэффициент утилизации субстрата), несколько ниже под действием плазмы

животных, получавших БШ, чем при использовании плазмы контрольных животных.
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Это указывает на то, что накопление пластических субстратов в клетках не влечет за

собой их включение в нуклеиновые кислоты, подтверждая гипотезу об активации про-

цессов, ведущих к клеточной гипертрофии.

Одновременно, как проницаемость так и коэффициент утилизации глицина

остаются достаточно высокими, указывающими на стимуляцию белкового синтеза.

Параметры включения незаменимой аминокислоты лейцина однонаправлены с глици-

ном, но количественно менее выражены. Это позволяет предполагать селективную

стимуляцию включения глицина, как в белок, так и в клетки.

Радионуклиды

Включения под влиянием

плазмы интактных животных

Включения  под  влиянием  плазмы

животных, получавших БШ

3Н-тимин 247,0±9,5 298,1±12,3*

3Н - уридин 214,8±8,2 319,6+46,4*

U14C - глицин 30,6+4,3 66,6±1,8*

3Н - лейцин 27,8+6,1 46,38±3,7*

3Н- янтарная кислота 180,4±8,1 229,3±18,9*

Н -арахидоновая кислота 58,7±5,6 52,2±2,8

3Н - глутаминовая кислота 170,6±10,6 340,9±13,0*

3Н - глюкоза 54,5±11,1 44,3±6,2

3Н - этиловый спирт 58,3±7,8 80,6±11,0*

Увеличение проницаемости клеточных мембран под влиянием плазмы животных, по-

лучавших Б1Н, для янтарной и глутаминовой кислоты и этилового спирта, говорит об

активации гипертрофических процессов. Соматотропный гормон (СТГ) наиболее ве-

роятный претендент на роль ключевого звена гипертрофии благодаря характерному

липолитическому эффекту.  Однако, концентрация СТГ в крови животных, получав-

ших БШ, оказалась даже несколько ниже, чем в контроле (2,0±0,15 нг/мл в контроле и

1,6±0,12 нг/мл у животных в опыте).

Установлено, что у животных,  получавших БШ, на мембранах фибробластов

регистрируются не только большое число сайтов (мест) связывания (рецепторов) для

СТГ, но и большая степень сродства (аффинитет)  этих рецепторов к гормону.  При

Таблица 2
Включения меченых предшественников в клетки (в Бк/106 клеток)
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этом подобное проявление не подменяет эффект гормона, но сходно с действием вы-

соких концентраций СТГ. В этом случае маркером процесса взаимодействия СТГ - ре-

цептор будет внутриклеточный уровень цАМФ, что нашло подтверждение в прямом

исследовании его концентрации (табл. 3).

Полученные результаты позволяют объяснить большее возрастание массы жи-

вотных при скармливании БШ ростом эффективности функционирования рецепторов

для СТГ. Это сопровождается активацией синтеза белка с увеличением массы тела,

возрастанием проницаемости клеточных мембран для субстратов и,  одновременно,

распадом гликогена, толерантностью к глюкозе, активацией липолиза и кетонообразо-

вания.

Таблица 3

Икгактные животные Животные, полу-

чавшие БШ

Концентрация цАМФ в клетках животных без 

инкубации с плазмой

0,76+ 0.03 1,43 ±0,02*

Концентрация цАМФ в клетках животных под 

влиянием плазмы

0,87 ±0.01 1,14± 0,06*

Выявленную закономерность нам удалось проследить и для рецепторов пролактина

(в данном исследовании был применен имеющийся рекомбинативный меченый чело-

веческий аналог,  обладающий большинством общих детерминант,  характерных для

всех млекопитающих). Выяснилось, что аффинитет рецепторов на фибробластах для

пролактина  под  влиянием  плазмы животных,  получавших  БШ,  так  же  возрастает.

Подобное достаточно эффектно позволяет объяснить пролактин - индуцируемое уве-

личение лактации у коров.

Эти данные позволили построить концепцию, согласно которой основной механизм

увеличения массы животных обусловлен БШ - индуцированным повышением эффек-

тивности мембранных рецепторов к белковым гормонам.

Однако из факторов адаптации организма к условиям среды является глицин, входя-

щий в состав полипентидной цепи всех белков и задействованый в синтезе пуринов,

порфиринов, креатинина и фосфолипидов. Он же играет важную нейротрансмиттер-

Концентрация цАМФ в клетках животных, в пМоль/106 клеток
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ную роль в функционировании тормозных интернейронов промежуточного мозга и

ретикулярной формации в продолговатом мозге. Биохимическим «партнером» глици-

на является серин. При этом сдвиг метаболического равновесия в сторону серина при-

водит к усилению синтеза фосфолипидов (в частности, фосфотидилсерина). Важным

аспектом действия глицина является и его способность к прямой неспецефической

конъюгации ксенобиотиков, в результате чего вещества, токсичные для клетки, взаи-

модействуя с глицином, утрачивают свойство токсичности.

6. Сорбционные свойства БШ

Для определения сорбционных свойств БШ мы провели опыт  in vitro с  20 мл 1%

раствора уксусной (СН3СООН), соляной (НС1) и серной (H2S04 ) кислот, куда вносили

1 г. сорбента. Силу сорбционных свойств учитывали по количеству связанной кисло-

ты в 10 минутные интервалы в течение часа. В качестве сорбентов использовали БШ,

активированный уголь, опоки, вермикулит. При анализе полученных данных устано-

вили, что лучшими сорбционными свойствами из исследованных сорбентов, обладают

вермикулит и БШ. Но поскольку стоимость вермикулита в 5 раз выше, чем БШ, то

предпочтение для практического применения можно отдать БШ. По сравнению с ак-

тивированным углём, БШ проявлял активность в 1,5 раза выше в уксусной кислоте, в

2,4 раза выше к соляной и в 3,2 раза выше к серной кислотам. Необходимо отметить

закономерность для всех исследуемых сорбентов отдавать на 60 минуте опыта некото-

рое количество кислоты в раствор.

При изучении свойств БШ  in vitro мы обнаружили хорошие сорбционные

свойства БШ к солям тяжёлых металлов. При внесении 1 г. БШ в водные растворы

ниже приведённых солей, количество свинца уменьшалось в 420 раз, меди в 33 раза,

цинка в 6,6 раза (табл. 4).

Таблица 4

Название соли
Навеска соли мг/л Контроль мг/л Опыт мг/л

РЬ(СНЗСОО )2 3,20 2,94 0,007

CuS04 6,32 4,88 0,148

ZnS04 10,7 9,22 1,400

7. Определение сорбционных свойств БШ к фтору

Сорбционные свойства БШ к солям свинца, меди и цинка (in vitro)
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Одним из техногенных факторов, негативно влияющий на организм животных, яв-

ляется  избыток фтора,  вызывая новые механизмы приспособления.  Основным за-

грязнителем окружающей среды является алюминиевая промышленность,  где при

электролизном  способе  получения  этого  металла  образуется  фтористый  водород.

Приспособительные реакции организма к избыточному поступлению фтора, прояв-

ляются в отложении его в костной ткани (приводящее к системному заболеванию

флюороз) и в выделении из организма с мочой. Одним из путей связывания и выве-

дения из организма фтористых соединений может быть применение энтеросорбен-

тов.

8. БШ и кинетика фтора в организме коров 

На 2-х коровах с фистулой рубца провели три серии опытов: в 1 серии (контрольной)

-определили исходный уровень фтора в содержимом рубца и в моче после утреннего

кормления и через 4 и 7 часов после взятия исходной пробы. Во 2 серии после взятия

исходной пробы моделировали фтористую нагрузку вводя в рубец через фистулу 500

мл 0,5% водного раствора фтористого натрия (10,0 мг/кг массы тела, при норме 1,0

мг/кг). Повтор проб был аналогичен первой серии опытов. В 3 серии животные вме -

сте с раствором фтористого натрия получали по 150 г БШ. В каждой серии опытов

было по три повторности. Об интенсивности всасывания фтора судили по его кон-

центрации в рубцовом содержимом и н моче. Установлено, что в 1 серии опытов кон-

центрация фтора в рубцовом содержимом на протяжении опыта составляет 1,12- 1,37

мкг/мл, в моче 4,52-5,25 мкг/мл, что соответствует норме. Во 2 серии опытов концен-

трации фтора в рубцовом содержимом, по сравнению с исходным через 4 часа увели-

чивается в 14,1 раза ( с 1,55 до до 21,87 мкг/мл) в моче в 4,7 раза ( с 7,71 до 36,0

мкг/мл ). К 7 часу опыта в рубцовом содержимом уровень фтора снижается до 18,35

мкг/мл,  в  моче,  напротив,  отмечается  подъём его концентрации в  7,9  раза (61,25

мкг/мл) что объясняется способностью организма выводить этот элемент через моче-

выделительную  систему,  и  показывающий  высокую  проницаемость  фтора  через

стенку желудочно- кишечного тракта в кровь.

В 3 серии опытов через 4 часа концентрация фтора в рубцовом содержимом

увеличивается в 2,5 раза (с  2,55 до 6,25 мкг/мл),  в моче в 1,7 раза (с  5,9 до 10,1

мкг/мл). Через 7 часов в рубцовом содержимом концентрация фтора составляет до
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5,87 мкг/мл, в моче - 22,5 мкг/мл. Снижение концентрации фтора в рубце у коров в 3

серии может быть связано только с сорбционными свойствами БШ.

9. Влияние БШ на распределение и выведение фтора из организма Экспе-

римент проводился совместно с аспирантом института экологии животных и растений

УрО РАН Джураевым М.И, в 1993 г. на территории колхоза им. Калинина в 3-х кило-

метрах под «факелом» Таджикского алюминиевого завода, где нашли значительное 

увеличение фтора в кормах.

Для опыта подобрали 20 шестимесячных тёлочек разбитых на две равные груп-

пы (контрольную и опытную). Обе группы получали рацион принятый в хозяйстве:

концентраты, травяная смесь (люцерна, кукуруза) и солома. На протяжении 6 месяцев

опытная группа ежедневно, однократно с кормом получала БШ из расчёта 0,5 г/кг

массы тела. (Установлено, что у опытных животных, получавших БШ, содержание

фтора в моче меньше на 25,5% ( контроль - 34,5 мкг/мл, опытные - 27,5 мкг/мл), в

плюсневой кости на 24,9% (контроль-3674,0 мкг/мл, опыт- 2940,0 мкг/мл), в хвосто-

вых позвонках на 23,6% (контроль-4672,0 мкг/мл, опыт- 3780,0 мкг/мл). Повышенное

содержание фтора в губчатой кости хвостовых позвонков у контрольных животных

объясняется меньшей функциональной нагрузкой этих костей и повышенным крово-

обращением, что можно рассматривать как приспособительный механизм. В опытной

группе, по сравнению с контрольными животными, отмечено увеличение живой мас-

сы тёлочек через 3 месяца эксперимента на 10,3 кг ( или на 7,0***%,), а через 6 меся-

цев на 18,5 кг (или на 11***% больше по сравнению с контрольными животными).

10. Заключение
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На основании экспериментальной,

научно-производственной информа-

ции о действии БШ на организм круп-

ного рогатого скота можно рекомен-

довать его для широкого применения

в животноводстве в дозе 0,5 г/кг мас-

сы тела, с целью восполнения мине-

ральных веществ в организме живот-

ных, профилактике экзо- и эндотокси-

коза различной этиологии. Особую

значимость приобретает введение

этой минеральной добавки - сорбента

в зонах техногенного загрязнения.


	СОДЕРЖАНИЕ
	31. Введение
	3. Технология производства минеральной подкормки-энтеросорбента БШ
	4. Влияние БШ на некоторые показатели организма и продуктивность
	6. Сорбционные свойства БШ
	10. Заключение


