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1. Общая характеристика работы.

Актуальность.  Накопление  кадмия  и  других  тяжелых  метал-

лов  наблюдается  не  только  в  почвах  индустриальных  районов,  но  и  в

почвах  сельскохозяйственного  использования.  Применяемые  в  земле-

делии минеральные  и  органические удобрения являются  источниками

дополнительного  поступления  в  почву  этих  загрязнителей  (Потатуева,

2001).  С  растениями  и водой  кадмий  по  пищевым  цепям  поступает  в

организмы  животных  и человека,  влияет на обмен  их  веществ  и энер-

гии, образование ферментов, гормонов, костной и других тканей; соли

кадмия обладают мутагенными и канцерогенными свойствами и  пред-

ставляют для живых  организмов  потенциальную  опасность,  поскольку

могут вызвать их отравление  и даже  смерть (Козаченко,  1987; Ягодин,

1989;  Осикина  и  др.,  1999;  Печкурова,  Новикова,  1997).  Содержание

кадмия в  отдельных элементах  конкретных систем  изучено лишь  в  от-

дельных случаях и очень мало сведений, раскрывающих динамику это-

го  элемента  в  ландшафтах  и  их  составляющих.  Именно  этим  обстоя-

тельством  обусловлен  нами  выбор  темы  по  изучению  динамики  под-

вижных  и  валовых  форм  кадмия  в  системе  агроландшафта,  а  также

определение  его  содержания  в  растительной продукции  и других  био-

логических  объектах.  Диссертационная  работа  выполнена в  соответст-

вии  с  тематическим  планом  научно-исследовательских, работ  Кубан-

ского  госагроуниверситета  с  номером  государственной  регистрации

01200113459.

Цель  и задачи.  Целью  наших исследований  являлось изучение

динамики подвижной  и валовой  форм  кадмия  в  отдельных блоках аг-

роландшафта.  В  плане  выполнения  поставленной цели  нами  были ре-

шены следующие задачи:

1. Изучена динамика  подвижных  и  валовых  форм  кадмия  в  поч-

вах агроландшафта в результате многолетнего мониторинга по  сезонам

и годам.

2. Осуществлена  оценка  содержания  кадмия  в  почвах  всего  кол-

хоза.

3.  Изучена, динамика  валовых  и  подвижных  форм  кадмия  по

почвенным слоям в различных элементах
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4. Установлены  связи  между  содержанием  кадмия  в  почвах  с  со-

держанием  гумуса и физической глины:

5.Установлено  содержание  кадмия  в  некоторых  продуктах  рас-

тениеводства (корма, зерно пшеницы) и тканях животных;

Научная  новизна работы.  В  северной  части  Краснодарского  края

впервые  проведено  изучение  динамики  подвижной  и  валовой  форм

кадмия  в  почве  по  сезонам  и  годам,  а  так  же  определено  его  содержа-

ние  в  других  элементах  агроландшафта  -  в  воде,  растениях  и  других

биологических  объектах.

Практическая  значимость  работы.  Результаты  наших  исследо-

ваний  позволяют провести  комплексную  оценку динамики накопления

кадмия  в элементах агроландшафта,  а так же  выявить  причины  его  ко-

лебания  в  почве,  воде  и растениях по  сезонам  года в  конкретных усло-

виях  зерновой  зоны  в  северной  части  Краснодарского  края,  что  пред-

ставляет  основу  для  разработки  программы  по  улучшению  ее  экологи-

ческой ситуации.

Положения,  выносимые  на  защиту: 1. Анализ  динамики  форм

кадмия в почвах агроландшафта по сезонам и годам. 2.  Оценка поведе-

ния кадмия в биологических объектах.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы

докладывались  на  научных  семинарах  и  конференциях  НИИ  приклад-

ной  и  экспериментальной  экологии,  на  заседаниях  кафедры  общей

биологии  и  экологии  Кубанского  Государственного  Аграрного  Уни-

верситета в  1998-2004 гг.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  научных  ра-

бот.

Структура и объем диссертации.  Диссертация  состоит из  вве-

дения,  трех  глав,  выводов  и  списка  использованной  литературы  и  из-

ложена на  142  страницах машинописного текста,  включает 34  таблицы

21  рисунок.  Список  используемой  литературы  включает  160  наимено-

ваний, из них 42 на иностранных языках.

2. Природно-климатические условия

Колхоз  "Заветы  Ильича"  расположен  в  юго-западной  части  Ле-

нинградского  района  к  северу от  Краснодара.  Исследуемая  территория



относится  к  зоне  умеренно-континентального  климата:  среднегодовая

температура  воздуха  +10,1°С,  абсолютный  максимум  +38°С  (июль),

абсолютный  минимум  -26°С  (январь).  Амплитуда  температур  по  сезо-

нам и в течение суток имеет резко выраженный  характер, свидетельст-

вующий  о  континентальности  климата  района  исследований.  Годовое

количество  осадков  составляет  450-550  мм;  распределяются  по  меся-

цам  неравномерно и их максимальное  количество приходится  на май -

июнь. Лето жаркое и сухое и наступает в  первой декаде мая; зима уме-

ренная и наступает в конце ноября - начале декабря. Преобладающими

в  течение  года  являются  ветры  восточного  и  северо-восточного  на-

правлений.

Методика  проведения  исследований.  Наблюдения  проводились

на стационарном полевом  полигоне многолетнего мониторинга общей

площадью  450  га,  что  составляет  одну  восьмую  площади  всего  колхо-

за,  в  течение  1998-2004  гг  методом  экспедиционных  обследований,

отбором  почвенных  и растительных  проб  на стационарных  площадках

и в отдельных блоках агроландшафта (поселок, речная система,  фермы

и т.д.).  Все  полевые  работы  описаны  в  полевых  журналах,  составлены

ведомости и  протоколы  отбора проб  и  их анализа.  В  2001  году  по  все-

му  хозяйству  проведена  площадная  съемка  сеткой  с  шагом  500*500м.

На других  объектах (СТФ, МТФ, ПТФ, мехдвор) для отбора проб поч-

вы использовался точечный метод: пробы отбирались по сторонам све-

та  на  расстоянии  100  м  от  источника  загрязнения,  а  также  на  самом

объекте.  Пробы  воды  отбирались  из  крана  (питьевая  вода),  поилок  и

жидких стоков ферм. На реке посты наблюдения находятся:  1км  вверх

по течению реки от поселка,  1км вниз по течению реки от поселка и в

самом поселке - отбирались пробы воды и ила.

Во  всех  объектах  мониторинга  пробы  отбирались  по  указан-

ной  схеме  три  раза  в  год:  весной,  летом  и  осенью.  Всего  в  результате

работы каждой экспедиции анализировалось свыше  150 проб почвы, до

30 проб воды, и свыше  10 проб ила. При проведении площадной съем-

ки было отобрано и проанализировано около 600 образцов почв, воды,

растений.  Подготовка  и  анализ  проб  осуществлялись  согласно  приня-

тым  методикам  и стандартам.  Определение тяжелых  металлов  в  почве



выполнялось  на  атомно-абсорбционных  спектрофотометрах:  «ААС

Квант  -  2А»  и  «ААС  Квант  -  Z.эта».  Проведена  статистическая  обра-

ботка  полученных  результатов  аналитического  контроля.  Выборки

формировались по типу хозяйственного  использования земель (пашни,

лесополосы),  по  сезонам  года  и  по  годам.  Вычислены  следующие  ста-

тистические  показатели для  оценки содержания  кадмия  в  исследуемой

группе:  среднее  арифметическое  значение,  стандартное  отклонение,

коэффициент  вариации,  минимум,  максимум  и  доверительные  грани-

цы.  Для выявления  наличия зависимости между содержанием  кадмия  и

физико-химическими  свойствами  почвы  определяли  коэффициенты

корреляции.  Все  статистические  оценки  выполнены  на  5%  -  м  уровне

значимости (р = 0,05)

3. Результаты исследований и их обсуждение.

3.1.  Динамика  подвижной  формы  кадмия  в  почвах  агроланд-

шафта.  Изучение  динамики  подвижного  кадмия  в  течение  шести  лет

по  сезонам  года  показывает,  что  его  концентрация  в  почве  колеблется

по  годам  и  сезонам.  Например,  в  весенний  период  на  полигоне  №  1

(где  свыше  10 лет стерня  не  сжигалась) содержание  подвижной  формы

кадмия  в  1998  году  составило  0,048±0,0024  мг/кг,  а  в  2003  году  -

0,062±0,0031  мг/кг,  в почвах  полигона № 2  (где до 2001  г проводилось

сжигание  стерни)  содержание  этого  элемента  в  почве  изменяется  от

0,045±0,0023  мг/кг в 2000  году, до 0,064±0,0032  мг/кг в 2003  году, то

есть наблюдается тенденция к его увеличению (рис.  1), что можно объ-

яснить  снижением потерь кадмия из почвы при сохранении органики.

Довольно  четко  прослеживается  повышение  содержания  под-

вижного кадмия в почвах лесополос по годам и сезонам. Объяснить это

можно накоплением в  почве лесополос большой массы опада, повыше-

нием  влажности  в  верхнем  слое  почвы  и  привносом  соединений  кад-

мия  с  соседних  ландшафтов  с  почвенными  частицами  в  процессе  вы-

ветривания.  Например,  в  весенний  период  2001  года  на  полигоне  №1

разница между содержанием  подвижной формы кадмия  в  почвах  полей

севооборота  и  лесополос  составляла  0,004мг/кг,  а  на  полигоне  №2  в

три  раза  больше -  0,013 мг/кг.



Сравнивая  показатели  подвижного  кадмия  по  сезонам  года,

можно  отметить,  что  максимальное  накопление этого  элемента  наблю-

дается  весной,  а минимальное - осенью,  что можно  объяснить  особен-

ностями увлажнения  и температурного  режима почвы  по  сезонам  года,

а так же тем,  что  основная  масса подвижной формы  кадмия  выносится

га  почвы  с  урожаем  в  позднелетнеосенний период.  В  целом  колебания

подвижной  формы  кадмия  незначительные  и  можно  считать  её  содер-

жание  по  годам  достаточно  стабильное,  что  подтверждается  нашими

исследованиями,  как  в  почвах  лесополос,  так  и  на  культивируемых

площадях.

3.2. Динамика валовой формы кадмия по годам и сезонам.  Со-

держание  валовой  формы  кадмия  заметно  варьирует  в  верхнем  слое

почвы  гаучаемых  полигонов.  С  годами  прослеживается  увеличение

содержания валового кадмия в почве во все периоды года. Например, в



осенний  период  2001г.  на  полигоне  №  1  его  концентрация  составила

0,121  ±  0,0063  мг/кг,  а в 2003  г.  поднялась  до  0,138 ±  0,0067  мг/кг;  в

почвах лесополос  его  содержание  несколько  выше,  чем в  почвах полей

севооборота,  и  тенденция  увеличения  его  концентрации  с  годами  так

же  сохраняется:  в  2001  году  доля  валовой  формы  кадмия  составила

0,129 ±  0,0062,  а в 2003  году она достигала уже  0,149 ±  0,0069  мг/кг.

При  сжигании  стерни  содержание  валового  кадмия  в  почвах  было  вы-

ше,  чем  на  несжигаемом  участке:  в  2001  году  в  осенний  период  оно

достигало 0,122 ± 0,0066, а в 2003 году - 0,141 ± 0,073 мг/кг. В лесопо-

лосах  концентрация  кадмия  была выше,  чем  в  почвах  полигона №  1  и

составляла  в  2001  году  0,136  ±  0,0072  мг/кг,  а  к  2003  году  достигла

0,155 ± 0,0083  мг/кг.  Увеличение концентрации валовой формы  кадмия

в  почвах  полигонов  с  годами  можно  объяснить  значительными  выбро-

сами  работающей  техники  и  трансграничным  его  переносом  из  сосед-

них  областей.

Содержание  валовой  формы  кадмия  по  периодам  года заметно

варьирует;  в  летний  период  эта  форма  кадмия  в  почвах  накапливается

наиболее  активно,  что  можно  объяснить  снижением  водной  эрозии  в

связи  с  отсутствием  дождей,  а  так  же  поступлением  этого  элемента  в

почву  с  выбросами  работающей  техники  и  в  результате  трансгранич-

ного  переноса  выбросов  промышленных  предприятий  соседних  регио-

нов.  Осенью  уровень  валовой  формы  кадмия  понижается  за  счет уси-

ления  его  переноса  с  инфильтрационной  водой  в  нижние  слои  почвы.

Наименьшее  количество  валовой  формы  кадмия  отмечено  весной,  ко-

гда  под  действием  ряда  факторов  (увлажнение,  повышение  темпера-

турного  режима,  переход  органики  стерни  в  почвенный  комплекс  и

т.д.)  значительная  часть  этой  формы  элемента  переходит  в  подвиж-

ную.

3.3.  Содержание кадмия по почвенным слоям.  Анализ динамики

подвижной  формы  кадмия  по  почвенным  разрезам,  представляющих

различные элементы рельефа агроландшафта,  указывает  на то,  что этот

элемент  является  достаточно  мобильным,  реагирующим  на  геоморфо-

логические  изменения  территории,  на  интенсивность  инфильтрацион-

ного  стока,  перемещение  поверхностных  вод,  формирование  расти-



тельной  массы  и  т.д.  Наибольшая  концентрация  подвижной  формы

кадмия  во  все  сезоны  года  характерна для  аккумулятивной зоны  ланд-

шафта.

Сравнивая поведение  подвижного кадмия по почвенным слоям

в  весенний  период,  следует  подчеркнуть,  что  на  водоразделах  сниже-

ние  кадмия  по  слоям  с  глубиною менее  резкое  во  все  периоды  года  по

сравнению  с  транзитными  системами.  Эти  особенности  в  равной  сте-

пени  характерны  для  весеннего  и летнего  периодов  и в  некоторой  сте-

пени меньше для осени; от весны к осени содержание кадмия снижает-

ся  на  водоразделах,  на  склонах  это  проявляется меньше,  что  связано  с

различиями  выноса  этого  элемента  с  урожаем,  инфильтрационными

потоками в нижние горизонты и т.д.

Содержание  валовых  форм  кадмия  также  меняется  в  течение

года,  по  сезонам  и почвенным  профилям.  На динамику  кадмия  в  поч-

венных  слоях  в  разных  элементах  рельефа  оказывают  влияние  как

внешние (внесение удобрений, трансграничный перенос, осадки), так и

внутренние  факторы  (микрорельеф,  активность  микробиологических

процессов,  содержание  гумуса).  Несмотря  на  колебание  валового  кад-

мия  по  слоям,  разрезам  и  сезонам  года,  среднегодовое  содержание

этого  элемента  в  пределах  всего  ландшафта  поддерживается  на  одном

уровне.

3.4.  Содержание подвижной формы  кадмия в почвах хозяйст-

ва.  Разброс  подвижных  форм  кадмия  по  всей  территории  хозяйства

характеризуется рядом  особенностей:  небольшие участки,  где  концен-

трация  подвижной  формы  кадмия  меньше  0,025  мг/кг,  отдельными

вкраплениями  разбросаны  по  всей  территории  хозяйства:  большая

часть  таких  участков  размещается  в  левобережной  части  поймы  реки

Средний Челбас,  занимая  в  основном  северный  или  северо-восточный

склоны,  или  выравненную  плакорную  территорию  автономного  ланд-

шафта;  на  южном  склоне  (в  правобережной  части  поймы  реки)  таких

участков  значительно  меньше,  хотя  в  этой  части  ландшафта,  кроме

птицефермы  и  механизированного  двора,  промышленных  объектов

нет.  Южный  склон  в  отличие  от  северного  испытывает более  сильное

давление  воздушных  масс,  с  которыми,  по  всей  вероятности,  и  пере-



мещаются  определенные  количества  кадмия  из  промышленных  рай-

онов  Ростовской области,  что,  естественно,  не смогло  не  сказаться  на

концентрации в почве этого элемента.  Основная территория хозяйства

характеризуется  содержанием  подвижной  формы  кадмия  от  0,025  до

0,05  мг/кг;  на  относительно  небольшой  площади  содержание  подвиж-

ного кадмия в почве колеблется от 0,05 до 0,075 мг/кг (табл.  1).

Таблица 1. Результаты площадной съемки (подвижная форма кадмия)

Наибольшее  количество  образцов  (230  из  317  или 72,56 %) ха-

рактеризуется содержанием  кадмия в  почве от 0,025  до 0,05мг/кг; в три

раза  меньше  точек  (76  из  317  или  23,97  %)  представляют  почвы  с  со-

держанием  кадмия  от  0,05  до  0,075  мг/кг.  Содержание  подвижного

кадмия  с  высокой  концентрацией  отмечено  всего  в  двух  точках,  а  с

концентрацией  0,02  ±  0,0011  мг/кг  -  в  девяти  точках.  В  целом  почвы

хозяйства весьма  умеренно  загрязнены  подвижными  формами  кадмия

и их давление на развитие растений, по всей видимости, весьма незна-

чительное.

5.5.  Содержание  валовой  формы  кадмия  в  почвах  агроланд-

шафта.  Как подвижная, так и валовая формы кадмия характеризуются

широким  разбросом  уровней  концентрации  в разных частях  агроланд-

шафта при относительно небольшой площади почв с низкими концен-

трациями  загрязнителя  (<0,1  мг/кг)  только  в  нескольких  точках.  На

основной  площади  хозяйства  содержание  кадмия  в  почвах  находится
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на уровне от 0,1  до 0,15  мг/кг,  причем  больших различий между право-

бережной  и  левобережной  частями  агроландшафта  практически  нет

(табл. 2).

Почвы  основной площади агроландшафта содержат кадмий  от

0,15  до  0,2  мг/кг  и  только  в  нескольких  точках  отмечено  содержание

валовых  форм  этого  элемента  с  превышением  0,2  мг/кг.  Оценивая  ре-

зультаты  площадной  съемки  валовых  форм  кадмия,  следует  подчерк-

нуть,  что  подавляющее  большинство  точек  (91,48%  от  взятых  образ-

цов)  содержат  кадмия  от  0,1  до  0,15  мг/кг  и  только  в  6,3%  (или  в  20

точках)  площади  агроландшафта  содержат кадмия  от  0,15  до  0,2  мг/кг.

В  целом по уровню загрязненности почв этим элементом относительно

выравнена и имеет большое сходство с полигонами мониторинга.

3.6.  Корреляционные связи между содержанием кадмия,  физи-

ческой  глины  и  гумуса  в  почве.  Результаты  наших  исследований  пока-

зывают,  что  между  показателями  содержания  физической  глины  и  гу-

муса  почвы,  с  одной  стороны,  и  концентрацией  кадмия  (особенно  его

валовой  формой),  с  другой,  прослеживается  достаточно четкая  зависи-

мость (табл.  3). Анализируя полученные нами данные,  можно подчерк-

нуть,  что  между  содержанием  гумуса  и  концентрацией  валовой  формы

кадмия  четко  просматривается  высокая  корреляционная  связь  (коэф-

фициент  корреляции  0,79).  Зависимость  между  показателями  физиче-
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ской  глины  и  содержанием  различных  форм  кадмия  выражена  менее

четко,  хотя  коэффициент  корреляции  между  валовым  кадмием  и  фи-

зической глиной до 0,85.

Таблица 3. Матрица корреляции между гумусом, физической глиной и

содержанием  кадмия в верхнем слое  почвы по элементам ландшафта

Наиболее  четкая  зависимость между  содержанием  гумуса  и  кон-

центрацией  кадмия  в  почве  прослеживается  в  автономных  системах

агроландшафта  и  доходит  до  0,94.  Менее  выраженная  связь  гумуса  с

содержанием  кадмия  прослеживается  в  почвах  аккумулятивной  зоны

(балка), что, очевидно, связано с сильным промывным режимом, пере-

носом  с  водой  и  ветром  мелкодисперсных  частиц  гумуса  в  соседние

системы  и  т.д.  Более  устойчивая  связь  в  аккумулятивной  зоне  просле-

живается  между  содержанием  кадмия,  особенно  его  валовой  формы,  с

глинистыми  частицами.  Во  всех  системах  весьма  высокий  коэффици-

ент корреляции установлен между  подвижной  и валовой  формами  кад-

мия. Иными словами, корреляционные связи между разными формами

кадмия  и  основными  аккумулирующими  структурами  абиотического
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блока  агроландшафта  (глиной  и  гумусом)  в  черноземе  обыкновенном

просматривается достаточно четко.

3.7.  Содержание кадмия в воде мы изучали в течение пяти лет с

отбором проб в реке Средний Челбас, в балках, пересекающих полиго-

ны мониторинга, в водоводах на фермах и в поселке. При ПДК кадмия

в  питьевой  воде  0,001  мг/л  отмечено  всего  несколько  случаев,  когда

содержание  этого  элемента  в  ней  доходит до  уровня  ПДК  (например,

летом  2002  года  на  СТФ  и  в  2003  году  в летний  период  в  поилках  те-

лятника).  В  речной воде содержание этого элемента доходило до 0,003

мг/л. Оценивая качество поверхностных вод в агроландшафте в целом,

можно  констатировать  отсутствие  кадмия  в  их  составе.  Повышение

этого  элемента  в  водных  системах в  отдельные  периоды  связано,  оче-

видно, с его внесением с химическими удобрениями на поля.

3.8.  Содержание кадмия  в донных  отложениях.  Оценку  содер-

жания обеих форм этого элемента в донных отложениях мы проводили

в различные сезоны года в ландшафтах реки Средний Челбас с отбором

проб по ее течению за один километр  перед поселком,  в  поселке и че-

рез один километр после поселка. Определение валовой формы кадмия

в  разных точках отбора проб показало,  что содержание этого элемента

по  сезонам  сильно  колеблется.  Наибольшим  количеством  кадмия  ха-

рактеризуются  илы  в  середине  лета:  до  поселка  и  после  поселка  со-

держание  валового  кадмия  в  речном  иле  выше  0,1мг/кг.  Достаточно

высоким  содержанием  кадмия  характеризовались  пробы  ила  у  дамбы

перед  поселком,  куда  попадают  основные  стоки  СТФ,  хотя  оценка

кадмия в иловых отложениях стока  корпуса СТФ показало весьма низ-

кое  его  содержание.  Четкой зависимости в содержании кадмия в  илах

перед поселком, после него и в самом поселке не прослеживается. Изу-

чение  подвижной  формы  кадмия  в  илах  сточных  вод  СТФ  показало,

что  наибольшее  количество этого  элемента отмечается  в летний пери-

од, а весной и осенью его доля снижается. Однако перед поселком, где

спускаются стоки СТФ, содержание подвижной формы кадмия осенью

обнаружено на уровне летнего периода.

Анализируя  полученные  данные  по  содержанию  кадмия  в  от-

дельных  точках  отбора  проб  в  разные  периоды  года  можно  подчерк-
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путь,  что  в  летний  период  отмечены  самые  высокие  показатели  его

содержания в иле, что можно связать с внесением в этот период удоб-

рений на полях и  с  его  поступлением  в  реку  с  поверхностным  и грун-

товым стоками.

3.9.  Содержание  кадмия  в растительных  кормах.  В  своих  ис-

следованиях  мы  задались  целью  сравнить  содержание  кадмия  в  раз-

личных типах кормов, которые используются для кормления животных

в  различные  периоды  года.  С  этой  целью  отбирали  пробы  зеленых

кормов злаковых пастбищ и люцерны летом, сенажа и силоса в осенне-

зимний и весенний периоды и  комбикорма - во все периоды года. По-

лученные данные показали,  что наибольшая концентрация кадмия на-

блюдается в комбикормах (табл. 4).

Таблица 4. Содержание кадмия в растительных кормах (мг/кт).

Среднее  содержание  кадмия  в  комбикорме  составляет  0,06±0,07

мг/кг (при  варьировании  от  0,003 мг/кг  до  0,38  мг/кг).  Достаточно  вы-

сокое  содержание  кадмия  в  комбикормах  может  быть  связано  с  не-

сколькими  причинами:  во-первых,  с  его  повышенным  содержанием  в

зерне,  используемым  для  изготовления  корма и  поступление  его  с хи-

мическими добавками,  во-вторых,  с  его  высоким  содержанием в  зеле-

ной массе и сене.

Достаточно высокое содержание кадмия характерно для силоса -

0,035±0,012  мг/кг  при  разрыве  между  максимальным  и  минимальным

показателями -  от 0,029  до 0,041  мг/кг.  Примерно  на таком  же уровне

содержание кадмия отмечено  в  сенаже (0,029±0,01  мг/кг) при относи-

тельно  невысоком  разрыве между максимальным  и  минимальным  по-

14



казателями (0,017 мг/кг).  В зеленом корме и надземной массе люцерны

содержание  кадмия  наименьшее  (средний  показатель  0,019±0,0078

мг/кг) при относительно малом разрыве между максимальным  и мини-

мальным  уровнями  и  относительно  низких  коэффициенте  вариации,

показателях стандартной ошибки и стандартного отклонения. На таком

же  уровне  (0,021±0,005  мг/кг)  содержится  кадмий  в  сене  в  основном

злаковых  растений  при  относительно  выровненном  содержании  этого

элемента по всем пробам.

В  заключение  следует  подчеркнуть,  что  несмотря  на  существен-

ные  различия  в  составе  кормов  (соотношение  злаковых,  бобовых  и

других  видов  растений),  уровень  кадмия  в  кормовой  массе  варьирует

мало.  Некоторое повышение этого элемента в сенаже и в силосе связа-

но  с  возможным  его  поступлением  с  выбросами  работающей  технихи

при  уплотнении  массы  и  т.д.  Снижение  содержания  кадмия  в  комби-

кормах  можно  добиться,  очевидно,  с  помощью  замены  сырья  с  высо-

ким  накоплением  этого элемента на сырье  с  относительно  низким  его

уровнем.

3. 10. Содержание кадмия в зерне некоторых сортов пшеницы.

В полевых опытах внесение навоза, NPK и органоминеральных смесей

мало изменило содержание кадмия в зерне пшеницы (табл. 5).

Таблица 5.  Содержание кадмия в зерне урожая 2003  года (мг/кг).
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Повышение содержания кадмия в зерне пшеницы отмечено в ва-

риантах с внесением NPK и навоза + NPK, хотя статистически эти раз-

личия не достоверны.  Содержание кадмия в зерне пшеницы в  среднем

не высокое (0,013±0,002 мг/кг), при относительно малом разрыве меж-

ду пороговыми показателями (от 0,01  до 0,014  мг/кг) и весьма низкими

уровнями стандартной ошибки и стандартного отклонения. В варианте

с внесением NPK+навоза+микроэлементов  отмечено снижение содер-

жание кадмия в  зерне (0,0113±0,0011  мг/кг)  при весьма  низком  варьи-

ровании (от 0,009 до 0,014 мг/кг) и при низком коэффициенте вариации

(15%).

Сравнение  сортов  в  накоплении  кадмия  в  зерновой массе  пока-

зывает, что некоторые различия уровней концентрации этого элемента

между  сортами  просматриваются  достаточно  четко;  самое  низкое  со-

держание  (0,011±0,0011  мг/кг)  свойственно  всем  сортам  в  варианте  с

полным  комплексом  удобрений.  Характерно  отметить,  что  для  кон-

трольных вариантов  отмечается  некоторое  повышение  кадмия  в  зерне

(на  0,003  мг/кг)  по  сравнению  с  вариантами  комплексного  внесения

удобрений.

Необходимо  подчеркнуть,  что  погодные  условия  существенно

влияют на характер накопления кадмия  в зерновой массе  пшеницы.  В

достаточно  благоприятный  по  водному  режиму  2001  год  содержание

кадмия в зерне пшеницы было примерно на 0,01 мг/кг выше по сравне-

нию с 2003  годом,  когда растения  испытывали острый  недостаток вла-

ги.  На  поступление  кадмия  в  зерно  пшеницы  оказывает  влияние  уро-

вень  пищевого  обеспечения  растений  питательными  веществами,  по-

годные  условия,  ограничивающие  или усиливающие долю  подвижной

формы загрязнителя в почвенном растворе.

3.11.  Содержание  кадмия  в  крови  и молоке  короз.  Содержание

кадмия в  крови коров  изучали в течение  последних двух лет.  Из полу-

ченных данных видно, что уровень содержания этого элемента в крови

коров  по  годам  несколько  колеблется  (табл.  6).  Так,  в  относительно

влажном  2002  году,  среднее  содержание  кадмия  составляет

0,0044±0,0004  мг/л,  а  в  более  сухом  2003  году  его  содержание  увели-
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чилось  до  0,0053±0,0005  мг/л  при  весьма  невысоком  показателе  стан-

дартной ошибки.

Таблица 6. Содержание кадмия в крови и молоке коров (мг/л).

Различия в  содержании кадмия в  крови  по годам отмечены на

уровне  тысячных  долей  мг/л,  хотя  коэффициенты  варьирования  были

достаточно  высокими.  В  наших  исследованиях  среднее  содержание

кадмия в цельном молоке составило 0,0006±0,00016 мг/л, а в сыворотке

-0,0004±0,00005  мг/л,  что  значительно  ниже  уровня  ПДК  (0,03  мг/л),

хотя  коэффициент  вариации  этих  показателей  достаточно  высокий.

Минимальное  содержание этого элемента в крови оценивается на сле-

довом  уровне.  Кадмий  содержится  в  молоке  всех  обследованных  жи-

вотных;  источником  поступления  кадмия  в  организм  животных  явля-

ются вода, воздух и корма.

3.12.  Содержание кадмия в экскрементах и моче коров.  Опреде-

ленный  интерес  представляют данные  по  содержанию  кадмия в  выде-

лениях животных (в их экскрементах и в моче). Обращает на себя вни-

мание  весьма  высокое  его  содержание  в  экскрементах  (от  0,016  до

0,115  мг/кг) и низкое содержание кадмия в моче (объективно следовый

уровень).  Просматривается  определенная  связь  между  содержанием

кадмия в экскрементах и корме,  поедаемом скотом.  В 2002 году,  когда

корма  были  достаточно  сочными,  среднее  содержание  кадмия  в  экс-

крементах  составляло  0,05±0,0025  мг/кг  при  значительном  варьирова-

нии  между  максимальными  и  минимальными  показателями  (от  0,02
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мг/кг до 0,115  мг/кг).  В  более сухом 2003  году,  когда корма отличались

низкой  оводненностью,  среднее  содержание  кадмия  в  экскрементах

составляло  0,03  мг/кг  при  значительно  меньшем  варьировании  между

максимальными  и  минимальными  показателями  (от  0,016  до  0,047

мг/кг).

Выводы

В  результате  проведенных  нами  многолетних  исследований  ди-

намики кадмия в почве по сезонам и годам, в воде, илах, кормах, зерне

пшеницы,  крови,  молоке,  моче  и  экскрементах  коров  были  выявлены

некоторые  различия  в  закономерностях  содержания  этого  элемента  в

различных  объектах.  Анализ  полученных  результатов  перемещения

кадмия  по  основным элементам  агроландшафта позволяет сделать  сле-

дующие  выводы.

1.  Изучение динамики кадмия  в различных блоках агроландшаф-

та в течение шести лет  по  сезонам года показало,  что содержание это-

го  элемента  от  года  к  году  колеблется,  особенно  в  почвах,  что  можно

увязать с изменением климатических условий (в частности,  влажности)

по  годам  (максимальное  содержание  кадмия  отмечено  в  сухом  2003

году, а наименьшее - в 2000 году) и по сезонам года (наибольшим его

накоплением  выделяется  весенний  период  и  наименьшим  -  осенний),

внесением удобрений, транзитным  переносом и т.д.;  весьма четко  про-

слеживается  повышение  содержания  подвижного  кадмия  в  почвах  ле-

сополос по сезонам во все годы исследований.

2.  Данные  по  содержанию  кадмия  в  почвах  агроландшафа  в  це-

лом,  полученные  при площадной  съемке,  указывают  на  существенный

разброс показателей как подвижной формы (от  0,025мг/кг  до 0,1  мг/кг),

так  и  валовой(от  0,1  мг/кг до  0,3  мг/кг);  однако  превышений  ПДК  не

отмечено  и  почвы  хозяйства  можно  считать  умеренно  загрязненными

различным и формами этого элемента.

3.  По  профилю  почвы  количество  валовой  и  подвижной  форм

кадмия  заметно  меняется  по  сезонам  года,  а  также  в  зависимости  от

положения  разреза  в  рельефе:  сравнительно  небольшие  колебания  по-

казателей  подвижной  формы  элемента  характерны  для  разрезов  авто-
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номных  систем  (от  0,052  мг/кг  до  0,03  мг/кг);  в  транзитных  системах

эти  колебания  увеличиваются  (от  0,057  мг/кг  до  0,028  мг/кг);  значи-

тельные  изменения  концентрации  подвижного  кадмия  с  глубиной  ха-

рактерны  для  аккумулятивной  системы  (от 0,058  мг/кг до  0.022  мг/кг);

показатели  валовой  формы  кадмия  по  профилю  по  всем  разрезам  ко-

леблются относительно незначительно; наибольшее количество кадмия

(особенно подвижной формы) отмечено в верхнем пахотном горизонте.

4.  Содержание  кадмия  в  различных  видах  кормов  значительно

варьирует  (от  0,019±0,0029  мг/кг в  зеленом  корме  до  0,062±0,07 в  ком-

бикорме), что  связано с технологией производства кормов  (какие виды

и части растений используются),  а так же с климатическими условиями

вегетации растений).

5.  Содержание  кадмия  в  зерне  пшеницы  в  среднем  невысокое

(0,013±0,0018  мг/кг)  и  не  превышает  ПДК;  отмечены  некоторые  раз-

личия  уровней  концентрации  этого  элемента  по  сортам  и  при  разных

технологиях  возделывания;  самое  низкое  содержание  (0,011±0,0011

мг/кг)  свойственно  всем  сортам  в  варианте  с  полным  комплексом

удобрений;  без  удобрений  отмечается  некоторое  повышение  кадмия  в

зерне  (для  Соратницы  -  на 0,003  мг/кг,  а для Победы -  на 0,006 мг/кг);

накопление  кадмия  в  зерновой  массе  зависит  от  погодных  условий,

развития  защитных барьеров  у  растений,  а так  же  от  сочетания  вноси-

мых  в  почву органоминеральных удобрений.

6.  Результаты  анализа  проб  биологических  объектов  показали

невысокий  уровень  концентрации  кадмия  в  крови  (0,0044±0,0004

мг/кг)  и  молоке  (0,0006±0,000016  мг/кг)  коров;  основная  часть  (около

90%)  кадмия  выводится  из организма с экскрементами,  мочой и моло-

ком  (причем,  большая  часть  этого  элемента выносится  с  экскремента-

ми) и только 7-8 %  элемента из поступившего с кормами и водой оста-

ется в организме животных.

Рекомендации  производству.  На  основании  проведенных  ис-

следований  и  анализа полученных  нами  данных  считаем  необходимым

для  снижения  содержания  кадмия в  почве,  растениях  и  организме жи-

вотных  рекомендовать  производству  следующие  мероприятия:

1.  После  уборки  урожая  нецелесообразно  сжигать растительные
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остатки  после  уборки урожая,  а  следует  проводить  их  запашку  для  по-

вышения  содержания  гумуса  в  почве,  который  адсорбирует  на  себя

ионы кадмия и делает их малодоступными для растений.

2.  Для снижения  кадмия  в кормовой массе  целесообразно  повы-

сить  в  кормовом  рационе  долю  трав  многолетних  пастбищ,  в  урожае

которых  накапливается  значительно  меньше  кадмия,  чем  в  урожае  вы-

ращиваемых  в  севообороте  сельскохозяйственных  культур.
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