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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В настоящее время особую актуальность при
обретает решение вопросов агроэкологии, связанных с устойчивым функциони
рованием системы почва  растения  животные в условиях техногенеза, когда 
взаимодействие общества с окружающей природной средой вызвало множест
во отрицательных последствий. Поэтому назрела необходимость комплексного 
подхода при изучении миграции как жизненноважных, так и токсичных химиче
ских элементов в агроэкосистеме на конкретной территории хозяйствования. 

В отличие от саморегулирующейся природной экосистемы, где круговорот 
химических элементов практически замкнут, агроэкосистема включает экологи
ческие, экономические и социальные компоненты, и управление ею ведется из
вне и подчинено внешним целям человека. 

Живые организмы (растения, животные, люди) и абиотическую среду их 
обитания на конкретной территории воедино связывает биогеохимический кру
говорот химических  элементов.  Извлечение  из  недр  Земли  и  рассеивание в 
биосфере несвойственных живым организмам химических элементов приводит 
к тому, что они включаются в биогеохимические циклы с участием животных и 
человека, отравляя организмы и вызывая мутагенные  изменения с непредви
денными последствиями. К примеру, люди извлекали из земной коры в средние 
века 18, в XVII веке   25, в XVIII веке   29, в XIX веке   47, в начале XX веке  
54, а во второй половине XX века   более 80 химических элементов. 

Как подчеркивал академик В И. Вернадский (1960), «настоятельно необхо
димо  направить  научную деятельность  в эти области биогеохимии  не только 
ввиду их большого теоретического значения, но и ввиду несомненной важности 
для задач государственной жизни». В настоящее время актуальность таких ис
следований  еще  более  возрастает, так  как  при хозяйственной  деятельности 
людей не должны нарушаться фундаментальные биогеохимические циклы кру
говорота веществ, лежащие в основе жизнедеятельности биосферы  В услови
ях сложившегося  в России социоэкологоэкономического  кризиса формирова
ние системного  подхода  в развитии  современных  основ сельского  хозяйства 
становится особенно актуальным. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлась разработка 
концептуальнометодологических  основ  экологобиогеохимической  оценки  аг
роэкосистемы (почва   растения   животные), а также разработка экологически 
безопасных технологических  приемов  восполнения  жизненноважных  химиче
ских элементов на конкретной территории хозяйствования. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи. 
1. Обосновать концептуальные подходы к экологобиогеохимическому кон

тролю  территории  агроландшафта  и  на  этой  основе  разработать  экспресс
метод ее оценки. 

2. Определить влияние реакции среды (рН) жидкой фазы и С02 газовой 
фазы почвы на динамику изменения элементного состава ее жидкой фазы, оп
ределяющую доступность химических элементов из почвы растениям и дальше 
по биогеохимической пищевой цепи животным. 

3. Для разработки экспрессметода  оценки агроэкосистемы усовершенст
вовать методику определения содержания химических элементов в волосяном 
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покрове  крупного  рогатого  скота.  Выявить  участки  кожного  покрова  животных, 
в наибольшей  мере  отражающие  элементный  состав  волос,  и определить  ори
ентировочные нормы содержания  в волосах ряда химических  элементов 

4  Изучить  взаимосвязи  между содержанием химических элементов  в  поч
ве  кормовых  угодий  и содержанием  их  в волосяном  покрове  крупного  рогатого 
скота,  определить  наиболее  существенные  для  этого  показатели,  характери
зующие содержание химических элементов в почве 

5  Разработать  экологически безопасные технологические  приемы воспол
нения  жизненноважных  химических  элементов  в  системе  почва    растения  
животные 

Предметом  защиты  являются  концептуальнометодологические  подходы 
к экологобиогеохимической  оценке агроэкосистемы и экологически  безопасные 
технологические  приемы  восполнения  эссенциальных  химических  элементов  в 
системе почва  растения  животные. 

Основные положения, выносимые  на защиту 

1  Концептуальнометодологические  подходы  к  оценке  агроэкосистемы, 
разработанные  с  учетом  биогеохимических  особенностей  территории  и основ
ных экологических  принципов, управляющих самовоспроизводством живых сис
тем 

2  Закономерности  влияния  реакции  среды  (рН)  почвы на доступность хи
мических  элементов  из  почвы  растениям  и  дальнейшую  миграцию  их  в  орга
низм животных 

3  Методика  оценки содержания  как жизненноважных,  так  и токсичных хи
мических  элементов  в  волосяном  покрове  крупного  рогатого  скота,  и ориенти
ровочные  нормы  по  ряду  химических  элементов  в  волосах  кисти  хвоста  коров 
чернопестрой  породы 

4  Экспрессметод  экологобиогеохимической  оценки  территории  агро
ландшафта,  суть  которого  состоит в определении  содержания химических  эле
ментов  в волосах кисти хвоста  крупного рогатого скота, позволяющего  не толь
ко оценить обеспеченность  коров эссенциальными  элементами, но и проводить 
экологобиогеохимическую  индикацию  природнотехногенных  территорий  с 
дисбалансом химических элементов в пищевых цепях. 

5  Технологические  приемы  улучшения  элементного  статуса  конкретной 
территории  с  помощью  восполнения  жизненноважных  элементов  в  разных 
звеньях  биогеохимической  пищевой  цепи, через  почву,  через  заготавливаемые 
корма, через жидкую добавку для скота. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 

Впервые  разработаны  экологобиогеохимические  принципы  оценки  и кор
рекции  элементного  состава  агроэкосистемы  на  основе  выявленных  законо
мерностей миграции макро и микроэлементов  в биогеохимической  цепи почва
растенияживотные с использованием на последнем из этих уровней в качестве 
тестобъекта  волосяного  покрова  животных.  Его  использование  обусловлено 
наличием  взаимосвязи  между  содержанием  доступных  форм  эссенциальных 
химических  элементов  в  почве  кормовых  угодий  и  содержанием  их  в  волосах 
кисти хвоста крупного рогатого скота. 

Усовершенствован  метод  определения  содержания  эссенциальных  и ток
сичных  элементов  в  волосах  крупного рогатого  скота,  отличающийся  от  суще
ствующих методов способом очистки волос от внешних загрязнений. 
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Установлены закономерности влияния рН почвы на изменение элементно
го состава ее жидкой фазы, которое определяет доступность химических эле
ментов из почвы растениям и дальнейшую миграцию их в организм животных. 
Показано, что в дерновоподзолистой  почве подвижные формы микроэлемен
тов, определяемые в ацетатноаммонийной вытяжке  (рН 4,8), в отличие от их 
валового содержания, общепринятого  при экологобиогеохимических  исследо
ваниях, положительно коррелируют с содержанием данных микроэлементов в 
выращенных на такой почве растениях и с содержанием их в организме живот
ных. Определено  содержание и эссенциальных,  и токсичных химических эле
ментов в молоке и их индикация в волосах коров чернопестрой породы  Уста
новлены  закономерности  изменения  изотопного  состава  жидкой  среды орга
низма животного при потреблении воды, обедненной дейтерием 

Научно обоснована  и апробирована  в хозяйственных условиях  методика 
коррекции дефицита эссенциальных элементов на территории агроландшафта 
с помощью применения жидких биологически активных микроэлементсодержа
щих добавок для животных, смесей при заготовке кормов и удобрений для кор
мовых угодий на основе гуматов нового поколения. 

Практическая значимость работы 

1.  Предложен экспрессметод  экологобиогеохимической  оценки террито
рии агроландшафта. 

2  Разработана технология полосного подсева трав в дернину природных 
угодий с одновременным  внесением жидких биологически активных микроэле
ментсодержащих удобрений на основе гуматов нового поколения. По результа
там  исследований  проведена  модернизация дернинной  сеялки  СДК2,8    до
оборудование ее дополнительным устройством для внесения в ложе семян вы
севаемых трав жидких удобрений, содержащих необходимые для каждого кон
кретного участка  кормового угодья жизненноважные  микроэлементы  в форме 
органических солей 

3.  Разработаны  и апробированы  научнометодические  рекомендации  по 
приготовлению жидких макро и микроэлементсодержащих добавок для живот
ных, согласно  которым для каждой конкретной территории и даже отдельного 
хозяйства добавка должна быть местной и отражать биогеохимические особен
ности  территории  хозяйства,  биологическую  усвояемость  и  совместимость 
форм нахождения жизненноважных химических элементов, а также необходи
мость поддержания кислотнощелочного равновесия в организме животных. 

4  Предложена экологически безопасная технология заготовки кормов (си
лоса  и сенажа) с применением консервирующеминеральных  смесей, обеспе
чивающая не только высокую сохранность и питательную ценность кормового 
сырья, но и заготовку кормов, обогащенных эссенциальными химическими эле
ментами. Для реализации данной технологии разработана и испытана в хозяй
ственных условиях установка для приготовления смесей и внесения их в кор
мовое сырье, позволяющая при трамбовке и разравнивании растительной мас
сы в траншее строго дозировать применяемую смесь 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и 
одобрены  на VII  съезде  Всесоюзного  общества  почвоведов  (Ташкент,  1985), 
Всесоюзной  конференции  «Проблемы  гумуса  в земледелии  и  использование 
органических удобрений» (Владимир, 1987), Российской конференции «Антро
погенное  изменение  почв  Севера  в  индустриально  развитых  странах»  (Мур
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манск, 1995), VI Международном форуме по информатизации МФИ97 (Москва, 
1997), 5й научнопрактической конференции «Удобрения и химические мелио
ранты  в агроэкосистемах»  (Москва,  1998),  3й  Российской  биогеохимической 
школе  «Геохимическая  экология  и биогеохимическое  изучение  таксонов био
сферы»  (Новосибирск,  2000),  научнопрактической  конференции  «Круговорот 
биогенных веществ и плодородие почв в адаптивноландшафтном земледелии 
России»  (Москва,  2000),  Международной  конференции  по  микроэлементам 
(Германия,  2000),  Международной  научнопрактической  конференции  «Акту
альные проблемы научного обеспечения увеличения производства, повышения 
качества кормов и эффективного их использования» (Краснодар, 2001), симпо
зиуме  «Перспективные  агрохимические  технологии  повышения  качества  кор
мов»  (РАСХН, ВНИПТИХИМ, 2002), 3й  Международной  научнопрактической 
конференции «Проблемы энерго и ресурсосбережения в промышленном и жи
лищнокоммунальном  комплексах»  (Пенза,  2002),  Международной  научной 
конференции «Современные  проблемы геохимической экологии и сохранения 
биоразнообразия»  (Киргизия, 2003), 4й  Российской биогеохимической  школе 
«Геохимическая  экология  и биогеохимическое  изучение  таксонов  биосферы» 
(Москва, 2003), 4м Международном симпозиуме «Микроэлементы в человеке' 
новые перспективы»  (Греция, 2003), 3й Международной  научнопрактической 
конференции «Энергосберегающие технологии в растениеводстве и мобильной 
энергетике»  (РАСХН,  ВИЭСХ,  2003),  съезде  Российского  общества медицин
ской элементологии (2004), V Международной биогеохимической школе «Акту
альные проблемы геохимической экологии» (Казахстан, 2005), Международной 
научнопрактической  конференции  «Научное  и кадровое  обеспечение форми
рования земельноимущественного комплекса России» (Москва, 2005), Между
народной  научной  конференции  «Агроэкологическая  эффективность примене
ния средств химизации в современных технологиях  возделывания сельскохо
зяйственных культур» (Москва, 2005), РоссийскоЯпонском рабочем совещании 
«Проблемы геохимической экологии, диагностики микроэлементозов  и их кор
рекции» (Москва, 2005). 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения, 6 
глав, выводов, предложений производству, списка использованной литературы 
и приложения  Работа изложена на 350 страницах, содержит 69 таблиц, 23 ри
сунка  Список литературы включает 289 наименований, в том числе 70 на ино
странных языках. 

Объекты  и методы  исследований.  В основу  диссертационной  работы 
положены  результаты  многолетних  исследований,  проведенных  автором  в 
19842006  гг.  во  Всероссийском  научноисследовательском  и  проектно
технологическом  институте  химизации  сельского  хозяйства  и  в  Научно
исследовательском  институте  сельского  хозяйства  Центральных  районов Не
черноземной зоны, в частности, по заданию РАСХН 04 13 «Разработать техно
логию производства и скармливания животным сбалансированных по макро и 
микроэлементам  минеральных  добавок  и технологический  процесс заготовки 
кормов с применением минеральных  смесей», по заданию РАСХН 06 02 «Со
вершенствование технологических приемов повышения продуктивности кормо
вых угодий и качества кормов с помощью удобрений и других средств химиза
ции», в отделе «Оценка влияния окружающей среды на здоровье» НПО «Мед
соцэкономинформ» Минздрава РФ, а также по проекту №2046 Международного 
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научнотехнического  центра  «Метод диагностики хронических  микроэлементо
зов сельскохозяйственных животных по химическому элементному составу во
лосяного покрова и их коррекция», поддержанному учеными из Японии, США и 
Германии. 

Для решения поставленных задач проведены лабораторные, вегетацион
ные, полевые, животноводческие  и производственные  опыты. Изучение  роли 
кислотноосновных  свойств почв на доступность химических элементов расте
ниям проводилось в 19841992 годы во ВНИПТИХИМ в процессе лабораторных 
и  вегетационных  исследований. Для вегетационных опытов по  влиянию рН и 
СОг на всхожесть и развитие растений применяли сосуды Митчерлиха. 

Полевые  и животноводческие  опыты  проводили  в  19982005  годы пре
имущественно на территории двух животноводческих хозяйств (ЭХ «Немчинов
ка» и ЗАО «Совхоз Москворецкий») Московской области. Полученные при эко
логобиогеохимической оценке агроландшафтов Московской области результа
ты сопоставлялись с результатами подобных исследований в Читинской облас
ти и на Северном Кавказе (КабардиноБалкария, Северная Осетия), выполнен
ных в рамках проекта МНТЦ. 

Способ определения элементного состава волос крупного рогатого скота 
разрабатывался в химической лаборатории ВНИИЭФ   РФЯЦ на представлен
ных  нами образцах  волосяного  покрова  коров и телят  из экспериментальных 
хозяйств Московской области. Использовались современные приборы и обору
дование: оптический микроскоп, ИКспектрометр, микроволновая  печь Mars 5, 
атомноабсорбционный спектрометр HITACHI Z8000  Одновременно с пробами 
волос КРС обрабатывали стандартные образцы волос человека CRM NCS DC 
73347  Hair  (China  National  Analysis  Center  for  Iron  &  Steel  1997)  и CRM  397 
(Commission of the European Communities, BCR, CRM No 397, Human hair). 

На территории кормовых угодий экспериментальных хозяйств в пастбищ
ный сезон  (19982005  гг.)  отбирались  образцы  почвы  и  растений  В течение 
2000   2005  гг.  отбирали в  разные сезоны  года  пробы волос  КРС,  кормов и 
питьевой воды для химического анализа. 

В образцах почвы определяли как валовое содержание элементов  (с по
мощью спектрального  и рентгенфлуоресцентного  методов), так  и содержание 
их подвижных форм   в 1М Н1ЧОз вытяжке, в ацетатноаммонийной вытяжке (рН 
4,8), в системе вытяжек по ПейвеРинькису и др. (ГОСТ 2620791, ГОСТ 26487
85, ГОСТ Р 5068294, ГОСТ Р 5068494, ГОСТ Р 5068794 и др.). Содержание 
подвижных форм макроэлементов в почве определяли следующими методами
фосфор и калий   по методу Кирсанова  (ГОСТ 2620791); кальций и магний  
в KCI вытяжке (ГОСТ 2648785). Общее содержание азота и углерода в почвах 
определяли на специальных анализаторах с хроматографическим окончанием. 

Пробы  растений  и  кормов  минерализовали  методом  сухого  озоления 
(ГОСТ 26657 85) в муфельной печи. Для контроля правильности определения 
элементов использовали государственные стандартные образцы (ГСО) почвы и 
злаковой смеси. 

Содержание химических элементов в почве, растениях, кормах, воде, био
субстратах  животных  (волосах,  крови,  моче,  молоке)  определяли  методом 
атомноабсорбционной  спектрометрии,  в том  числе  с  использованием  новых 
приборов Aanalyst 200, ИСПМС (Han 9000) и ИСПАЭС (Optima 2000 DV) аме
риканской фирмы Perkin Elmer. 
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В опыте по исследованию влияния обедненной дейтерием воды на орга
низм телят биохимические исследования сыворотки крови и мочи проводили в 
Центре молекулярной диагностики инфекционных болезней животных  Измере
ние содержания в воде дейтерия осуществляли на массспектрометре DELTA 
Plus  (Thermo  Quest,  Fmnigan,  Germany),  снабженном  ячейкой  H/Device
Deutenum, в массспектрометрической лаборатории ИГЕМ АН РФ. 

Производственные  опыты  по  внесению  жидких  биологически  активных 
микроэлементсодержащих удобрений при полосном подсеве семян трав в дер
нину  пастбища  проводили  в ОПХ  «Каменка»  Подольского района Московской 
области. Ввиду большого разнообразия опытов краткое описание объектов ис
следований и условий проведения экспериментов дано в соответствующих гла
вах диссертации  При обработке  полученных  результатов  применялись стан
дартные методы математической статистики 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Концептуальные подходы кэкологобиогеохимической 
оценке территории агроландшафта 

В настоящее время главной экологической задачей является не спасение 
отдельных  компонентов биосферы, а сохранение природы как единого целого 
со всеми составляющими, где центральное место должен занимать почвенный 
покров  узел взаимосвязей  в биосфере, в котором интенсивно протекают са
мые разнообразные  процессы обмена веществом  и энергией между литосфе
рой, атмосферой, гидросферой и всеми живыми организмами, включая челове
ка (Добровольский, Никитин, 1986, 1990). 

Почву в целом следует рассматривать  как систему соединений химиче
ских элементов, находящихся в четырех фазах (твердые, жидкие, газообразные 
и живые компоненты), постоянно взаимодействующих и взаимосвязанных меж
ду  собой  Такой четырехфазный  состав  почвы  как бы повторяет состав всей 
биосферы  литосфера (твердые), гидросфера (жидкие), атмосфера (газообраз
ные) и биомир (живые компоненты) (рис.1) 

Функциональной единицей биосферы является экосистема, которая пред
ставляет собой совокупность различных видов растений, животных и микроор
ганизмов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей их геохимической 
средой таким образом, что вся совокупность может сохраняться неопределенно 
долго  Основной  экологический  принцип,  позволяющий  природным  экосисте
мам неопределенно долго поддерживать свое стабильное состояние, не стра
дая от истощения  ресурсов и загрязнения  собственными отходами, состоит в 
том,  что  получение  ресурсов  и избавление  от  отходов  происходит  в  рамках 
биогеохимического  круговорота  химических  элементов, а поскольку  атомы не 
возникают, не исчезают и не превращаются один в другой, то они могут беско
нечно использоваться в пищевых цепях и запас их никогда не истощится 

Все  в большей  степени  выясняется  важнейшее  экологическое  значение 
почвы  как  незаменимого  компонента  всех  наземных  экосистем,  играющей 
большую  роль  в здоровье человека. Академик  В.И  Вернадский отмечал, что 
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для  решения  проблемы  здоровья  необходимо  обратиться  к  первоисточнику 
жизни земной коре, т.е  к свойствам химических элементов, ее составляющих. 
Организмы на протяжении многих тысяч лет привыкали  к определенным  кон
центрациям химических  элементов в окружающей  среде  Отрицательное воз
действие на организмы может оказывать как очень высокое, так и очень низкое 
содержание практически каждого элемента. Система круговоротов придала за
пасам химических  элементов  свойство  бесконечности, необходимое для про
должения жизни 

Б  И  О  М  И  Р  /  НВНЕ  ОГГАНИЗШ  / 

аккумулисует 
и трансформи
рует солнеч
ную энергии) 

JHETOSrai  ] 
icneiok  затени! 

режим  Земли 

б л о к и р у е т 

иосянческое 
излучения 

'fBJITtO' 
ресурсом 
сельского 

|  (нормирует 
—Н  литосферу 

!.  и  О'ИОМЙР" 

основание 
биосферы 

активизирует 
геохимические 
процессы  на 
'Чита 

регулирует 
состав, 
атмосферы 

"  i  фаза 
«иные  юмцоненты 

газооб
разные 
jjpMnoHe 

5S 

4 ПОЧВА 
система  сое
динении  хи
мических 
элементов 
находящих
ся  в  4 \ 
4азах 

к 
ГПфаз; 
тЛДКИЭ 
сомпо

Ј j Ј i.y  ijjasa 
твердые  компоненты 

исто чник 
материала 
и  энергии 
для  круго
воротов 

источник 
минеральны/ 
ресурсов 

является" 
источником 
пищевых ресур 
сов  человека 

л а п а е т с я I 
I средой дигяиг 

i 
Олокирует 
'космическое 
излучение 

является" 
ресурсом 
сельского 
хдзя&ажм. 

литосферу  — 
и  РиомкЬ 

оо'ьект 

трансформации 

и  аккумуляции 

геыесТБ на 

поверхности 
планеты 

И  Т 

Рис. 1. Почва   центральное звено взаимосвязей в биосфере 

Поскольку в агроэкосистеме управление круговоротом ведется человеком 
извне, то очень важно учитывать  широкий спектр  как жизненноважных,  так и 
токсичных химических элементов, мигрирующих  в биогеохимической пищевой 
цепи на конкретной территории агроландшафта, в частности, знать, какие эле
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менты привносятся в неё человеком, а какие выносятся с урожаем. С продукта
ми питания в организм человека поступает в среднем 70% вредных химических 
веществ (Морковкин, Панова, 2002) 

В настоящее время назрела необходимость перехода сельского хозяйства 
на стратегию адаптации к биосфере, согласно которой необходимо учитывать 
биогеохимические особенности территории и основные экологические принци
пы,  управляющие  самовоспроизводством  живых  систем,  включающих  проду
центы (растения, синтезирующие органические вещества из диоксида углерода 
и воды), консументы (животные, потребляющие  органические вещества)  и ре
дуценты  (бактерии  и  грибы, разлагающие  растительные  и животные  остатки 
снова до неорганических веществ)  Следовательно, на конкретной территории 
хозяйствования очень важен комплексный подход, учитывающий функциониро
вание агроэкосистемы, при котором и жизненноважные, и токсичные элементы 
в процессе миграции проходят через живые организмы 

Химический состав организма животных нельзя оценивать вне связи с ос
новным источником его питания  растениями, а состав кормов   вне зависимо
сти от состава почвы  Почвы, растения и животные являются неразрывно свя
занными звеньями единой миграционной пищевой цепи на конкретной террито
рии  Недостаток или избыток доступных форм химических элементов в почве 
будет приводить к недостатку или избытку их в растениях, а значит в кормах и в 
самом организме животных, вызывая снижение продуктивности и заболевания. 

Миграция химических элементов в системе почварастенияживотные оп
ределяется как свойствами элементов и их соединений, так и условиями (тем
пература,  влажность,  рН и др.),  в которых она  происходит.  Поскольку подав
ляющее большинство химических реакций в абиотической среде и в живых ор
ганизмах протекает в водных растворах, то возможность миграции химических 
элементов, особенно из почвы в растения, во многом обусловлена рН жидкой 
фазы  Определяющее значение для растений, животных и человека имеет уро
вень концентрации химического элемента, форма его соединений, а также со
отношение с другими элементами. 

При  экологобиогеохимической  оценке  территории  необходимы  универ
сальные интегральные  показатели, которые могли бы быть выражены количе
ственно, связывать все процессы жизнедеятельности людей и способствовать 
управлению ситуацией на ней. Повидимому, здоровье населения можно рас
сматривать  как  комплексный  показатель  экологического  и  социально
экономического состояния территории. 

В настоящее время многочисленными  исследованиями показано, что су
ществует  зависимость  между  здоровьем  человека  (животного)  и химическим 
элементным  составом  егоорганизма  Для  оценки  элементного  статуса орга
низма идеальной тканью являются волосы, так как они срезаются безболезнен
но, долго хранятся и, что особенно важно, данные по их химическому элемент
ному составу могут быть хорошей основой для выявления экологических связей 
популяций людей и животных с геохимической средой их обитания. 

Для  экологобиогеохимической  оценки  такой  территории,  как  агроланд
шафт, наиболее удобно, на наш взгляд, использовать данные по химическому 
элементному  составу  волосяного  покрова  (ХЭСВП)  крупного  рогатого  скота, 
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учитывая близость этих животных к человеку. При кормлении скота натураль
ными кормами, выращенными на кормовых угодьях хозяйства, недостаток или 
избыток доступных форм химических элементов в почве будет приводить к не
достатку или избытку их в организме животных, что проявится по химическому 
элементному составу волосяного покрова скота. 

Поэтому химический  анализ  волосяного  покрова  крупного рогатого скота 
на содержание большого набора как эссенциальных  (жизненноважных), так и 
токсичных химических элементов может служить новым современным экспресс
методом экологобиогеохимической  оценки территории  агроландшафта, бази
рующимся  на применении атомноабсорбционной  спектрометрии,  которая по
зволяет в одной,пробе  (будь то почва, растения или биосубстраты) одновре
менно определять большой набор элементов, что очень важно при оценке их 
взаимодействия. 

На территории агроландшафта проводятся системные исследования бло
ка компонентов (почва   растения   животные), определяется фактическое со
держание широкого спектра химических элементов в волосах животных, воде, 
почве, растениях и сравнивается с их оптимальными уровнями, характерными 
для каждого объекта исследований. 

Таким образом, основные  принципы  экологобиогеохимической  оценки и 
коррекции элементного  состава  на территории  агроландшафта  выражаются в 
следующем: 

1. В связи с биогеохимической гетерогенностью среды обитания животных 
и человека, связанной как с природной неоднородностью, так и вызванной тех
ногенезом,  важно  определять  элементный  статус  возможно  более  широкого 
спектра  химических  элементов  (эссенциальных  и  токсичных)  на  конкретной 
территории. 

2. Необходим экосистемный подход, включающий продуценты (растения), 
консументы (животные) и редуценты (бактерии, ряд беспозвоночных и грибы), 
позволяющий  природным  экосистемам  неопределенно  долго  поддерживать 
свое стабильное состояние, не страдая от истощения ресурсов и избавления от 
отходов. 

3. Следует переходить от описания свойств отдельных компонентов (поч
вы,  растений,  животных)  к  изучению  функционирования  агроэкосистемы  как 
единого  целого,  где узлом  взаимосвязей  на  конкретной территории является 
почвенный покров. 

4. С учетом региональных (географических) особенностей территории не
обходимо устанавливать диапазоны нормального содержания химических эле
ментов в почве, растениях, воде, биосубстратах животных. Сравнение факти
ческого содержания элементов на конкретной территории с их верхним и ниж
ним критическими уровнями в данных объектах позволит выявлять проблемные 
ситуации. 

5. В качестве экспрессметода экологобиогеохимической оценки террито
рии агроландшафта целесообразно использовать химический элементный ана
лиз волосяного покрова крупного рогатого скота. 

6  При коррекции химического  элементного  состава агроэкосистемы сле
дует учитывать законы природы, согласно которым в природной экосистеме no
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отупление  химических  элементов  в организмы  животных,  так же  как  и  возвра

щение в почву вынесенных из нее элементов, происходит, в основном, в форме 

органических  соединений 

При  разработке  экспрессметода  оценки  агроэкосистемы  потребовалось 

проведение  дополнительных  исследований  и  экспериментов  по  влиянию  ки

слотноосновных  свойств  почвы  на  поступление  химических  элементов  в  рас

тения и по определению  химического  элементного  состава  волосяного  покрова 

крупного рогатого скота 

2. Роль кислотноосновных свойств почвы в поступлении 
химических элементов в агроэкосистему 

2.1. Показатели, характеризующие  кислотноосновные  свойства 

Для  характеристики  кислотноосновных  свойств  почв  применяют  экстен

сивные  и интенсивные  показатели. Интенсивные  показатели  (рН и рОН) оцени

вают степень  кислотности или основности почв, по их значению определяют ак

тивности  Н+ или  ОН" ионов.  Экстенсивные  показатели дают  представление  об 

общем  содержании  кислотных  или  основных  компонентов.  Величина  рН явля

ется универсальным, исключительно  важным, сильно влияющим на рост расте

ний  показателем  кислотноосновных  свойств,  поскольку  реакция  почвенного 

раствора  находится в тесной связи с динамичными  физикохимическими  и био

логическими  процессами, постоянно  происходящими  в  почве. Только  при  ней

тральном  значении  рН  (от  6,5  до  7,5)  одновременно  наиболее  доступны  для 

растений  практически  все биогенные  химические  элементы  (азот,  фосфор,  ка

лий, сера, кальций, магний, железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден). 

Величина рН может быть индикатором  вероятности  протекания  различных 

процессов  С  помощью  рН  можно  характеризовать  количественные  соотноше

ния между формами элементов  в растворе, а также условия равновесия  между 

жидкой,  твердой  и  газообразной  фазами  почв. Зная  величину  рН  и общее  со

держание  элемента  в  растворе,  можно  вычислять  концентрацию  или  актив

ность любой  из форм его  соединений, однако для  расчетов  необходимо  иметь 

точное значение рН, а это не всегда возможно  Трудность  измерения рН в при

родных  растворах  вызвана  слабой  забуференностью  карбонатной  системы 

ввиду  потери углекислого  газа,  содержание  которого  в почве  определяется  ее 

биологической  активностью. Без постоянного  образования углекислоты  при ми

нерализации  органического  вещества  в  почвах  и  при  дыхании  организмов  ее 

запасы исчерпались бы очень быстро. 

Чтобы оценить влияние СОг газовой фазы на состав природных  растворов 

нами  проведены  термодинамические  расчеты,  показывающие  возможность 

взаимодействия  некоторых  часто  присутствующих  в  почвенных  растворах  ио

нов  с С02  воздуха  Самопроизвольный  характер  протекания  реакций  устанав

ливали,  рассчитывая  изменение  энергии  Гиббса  (табл.  1). Известно, что  реак

ции  протекают  самопроизвольно  тогда,  когда  изменение  энергии  Гиббса  (Л Gr) 

меньше нуля. 
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Таблица 1 
Изменение энергии Гиббса 

Реакция 

S* + Н20 + С02 = HS" + НСОз" 

РО„3 + Н20 + С0 2 = НР04
2" + НСОз" 

003^+ Н20 + С02 = 2 НСОз" 

H3Si04"+ Н20  + С0 2 = H4Si04+HC03" 

Н2В03"+ Н20 + С0 2 = НзВОз+НСОз" 
А1(Н20)2(0Н)4"+ Н20  +С02 = 

= А1(Н2О)3(0Н)з+НС0з" 

НРО/"+ Н20  + С02 = Н2Р04"+ НСОз" 

HS"+ Н20 + С02 = H2S + НСОз" 

RC00 + Н20  + C0 2=  RCOOH +НС03" 

Л  G298 

ккал/моль 

6,52 

5,70 

3,37 

2,82 

1,81 

0,37 

+0,84 

+1,15 

+1,13+3,86 

кДж/моль 

27,32 

23,88 

14,12 

11,82 

7,57 

1,55 

+3,52 

+4,82 

+4,73+16,17 

(рК в =79) 

Как видно из таблицы 1, при стандартных условиях взаимодействие вод
ных растворов  S2", РОД  СОэ2', H3Si04\  H2B03", AI(H20)2{OH)4" с С02  воздуха 
протекает самопроизвольно и в растворах появляются НС0Э" ионы, для данных 
реакций Д G°r< 0. В то же время взаимодействие водных растворов HP04

2", HS" 
ионов и анионов органических кислот с диоксидом углерода самопроизвольно 
не происходит (Д G°r> 0). При определенных условиях НС03" ионы могут перей
ти в сопряженные с ними СОэ

2" ионы с выделением из раствора в воздух С02 

Известно, что при рН почвенного раствора более 8,5 культурные растения 
испытывают значительные угнетения, а при общей щелочности, превышающей 
1,01,4 мгэкв/100 г они перестают нормально развиваться (Ковда, 1973). Оро
шение нередко приводит к «вспышке» щелочности, т е к  временному увеличе
нию рН, и, как следствие этого, к гибели растений, особенно в момент всходов. 

2.2. Исследования по влиянию реакции среды на всхожесть 
семян кормовых культур 

Нами проводились исследования по влиянию реакции среды на всхожесть 
семян кормовых  культур в вегетационном  опыте с люцерной и новым мелио
рантом  нитратом  цинка  на  искусственно  засоленном  типичном  черноземе  с 
нейтральной реакцией среды. В сосуды вносили разные количества соды и бу
ры, чтобы создать заданные уровни щелочности, и мелиорант Zn(N03)2

 Х 6Н20. 
После  компостирования  в каждый сосуд  высевали по 50 пророщенных семян 
люцерны. 

В опыте подбирали три разные концентрации соды, исходя из того, чтобы 
создать уровень общей щелочности ниже принятого токсичного уровня (0,5 мг
экв/100 г); токсичный (1,4 мгэкв/100 г) и значительно превышающий токсичный 
уровень (10 мгэкв/100 г). Три разные концентрации буры подбирали из расче
та, что 6 мг/кг водорастворимого бора токсично для растений. В один из вари
антов добавляли водорастворимый бор ниже токсичного  уровня   3 мг/кг, а в 
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другой  значительно  выше токсичного уровня   50 мг/кг.  Количество взошед
ших растений сильно различалось по вариантам, что можно объяснить влияни
ем щелочной реакции среды на проростки. 

Чтобы оценить химизм воздействия различных солей на почву, несколько 
раз в течение вегетационного периода непосредственно в сосудах с растения
ми проводилось измерение рН почвы при естественной влажности с помощью 
полевого рН  метра. Результаты этих исследований показали, что в разных ва
риантах уровни рН различались иногда довольно существенно. При исследова
нии динамики рН во времени при выращивании люцерны было обнаружено, что 
в сосудах всех вариантов наблюдается понижение рН, в большинстве случаев 
до рН около 7,8, т е. растения в процессе вегетации сами способны изменять 
реакцию среды в сторону нейтральной 

Отбирались образцы почвы, высушивались и в их водных вытяжках опре
делялась  структура  титруемой  щелочности  по разработанному  нами методу. 
Метод основан на прямом потенциометрическом титровании водной вытяжки из 
почвы кислотой, последующем удалении образующейся углекислоты продува
нием в течение  10 минут воздуха, не содержащего СОг; обратном титровании 
раствора щелочью, определении общего содержания бора (который при уста
новлении рН 7 после обратного титрования присутствует в форме Н3В03) с по
мощью титрования  щелочью  образующейся  при добавлении  маннита борно
маннитовой кислоты (при образовании борноманнитовой кислоты рН становит
ся ниже 7), определении водорастворимых органических соединений по их бу
ферному действию в области рН 7  4. 

В  ходе  потенциометрического  титрования  определяется  необходимый 
объем реагентов  Для общей щелочности   объем кислоты, пошедший на тит
рование анализируемого раствора до рН 4; для карбонатной щелочности   раз
ность между объемом кислоты, пошедшим на прямое титрование, и объемом 
щелочи, пошедшим на обратное  (после удаления углекислоты) титрование от 
рН 4 до исходного значения рН анализируемого раствора (при условии, что кон
центрации обоих титрантов одинаковы); для органической щелочности   объем 
щелочи, израсходованный на обратное титрование от рН 4 до рН 7; для борат
ной щелочности   объем щелочи, израсходованный на титрование до рН 7 по
сле добавления маннита 

Различные виды щелочности рассчитывают по формулам

1) общая щелочность (мгэкв/100 г почвы): 

Щобщ = У о б щ ^У в ы т /У а Н, 

где Vo6iu   объем кислоты, пошедший на прямое титрование от исходного значения рН до рН 4, 
N,   точная концентрация 0,02 н раствора H2S04, экв/л, Va   объем аликвоты исследуемого рас
твора, мл, VBUT   общий объем вытяжки из почвы, мл, Н  навеска почвы, г 

2) карбонатная щелочность (мгэкв/100 г почвы). 

Щкарб = (V„6u, N„   V„ Ыш) VBblT 100\ Va Н, 

где \/щ   объем щелочи, пошедший на обратное титрование от рН 4 до исходного значения рН 
анализируемого раствора, мл, N4  точная концентрация 0,02 н раствора NaOH, экв/л 
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В  составе  карбонатной  щелочности  можно  определить  щелочность  от 
СОз2" ионов (Щсоз) и щелочность от НСОз' ионов (Щнсоз): 

Щсоз= z Щкарб!  Щнсоз   Щкарб  Щсоз, 

где z = 2 К2/  (10"рН + 2 Кг), К2 = 4,8 х10"11   вторая константа диссоциации угольной кислоты 

3) органическая щелочность (мгэкв/100 г почвы): 

l4opr =  Vop r N u l  100/V, Н, 

где Vopr   объем щелочи, пошедший на обратное титрование от рН 4 до рН 7. 

4) боратная щелочность (мгэкв/100 г почвы): 

l46Op = mV6opN l 4VBb„100/V,H, 

где m = К 1(,\0'рН + К) (К   константа диссоциации борной кислоты, К = 7,1 х  10"1°)  Нами рассчи
таны значения коэффициентов z и m в зависимости от рН 

Обнаруженная титруемая щелочность также отличалась от заданной рас
четной, иногда довольно значительно. Величина органической щелочности ко
лебалась  от 0,26 до 2,72  мгэкв/100  г.  Добавление  в  почву  щелочных солей 
способствовало  растворению органического  вещества  и появлению органиче
ской щелочности (табл. 2). 

Обнаруженная боратная щелочность во всех вариантах была меньше, чем 
расчетная,  причем  появилась  карбонатная  щелочность,  которая  в  исходной 
почве  отсутствовала. Таким  образом, величины  рН и титруемой  щелочности 
являются динамичными показателями и особенно сильно влияют на растения 
во время всходов. 

2.3. Изменение состава твердой и жидкой фаз почвенной 
суспензии при разных диапазонах рН 

С целью определения  изменений, происходящих  при разных диапазонах 
рН в твердой и жидкой фазах водных почвенных суспензий, нами был проведен 
модельный опыт. Навески торфяноподзолистой  почвы разбавляли водой, из
меряли  в суспензиях  исходные значения рН и при помощи непрерывного по
тенциометрического титрования суспензии титровали основанием до рН 5, рН 
6, рН 7, рН 8, рН 9, рН 10, а также кислотой   до рН 4 и рН 3. Полученные сус
пензии  с  разными  значениями  рН  центрифугировали  для  отделения  жидкой 
фазы от твердой  В жидкой фазе методом атомной абсорбции определяли Са, 
Мд, К, Mn, Fe, Si, AI, а также углерод органического вещества (Ср) по Тюрину. 

Изменение содержания изучаемых элементов (увеличение со знаком «+», 
уменьшение со знаком «») по отношению к исходному их содержанию при рНисх 

и по отношению к каждому предыдущему интервалу значений рН для органо
генного горизонта представлено в таблице 3. 
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Влияние реакции среды почвы на всхожесть семян люцерн 

№п/п, 
варианты 

1.  Контроль 
2.  Черн. + сода 
3. Черн. + сода 
4.  Черн. + сода 

5. Черн. +бура 

S. Черн. +бура 

7.  Черн.+бура 

8. Черн.+сода 
+мелиорант 

Э. Черн.+сода + 
мелиорант 
10.Черн.+сода 
+мелиорант 
11 .Черн.+бура 
+мелиорант 
12.Черн.+бура 
+мелиорант 
13.Черн.+бура 
+мелиорант 

Расчетная 
общая 

щелочность, 
мгэкв/100 г 


0,50 
1,40 

10,00 
0,014 

(3 мг/кг В) 

0,028 
(6 мг/кг В) 

0,227 
(50 мг/кг В) 

0,50 

1,40 

10,00 

0,014 

0,028 

0,227 

Количество 
внесенных солей, 

мг/кг 
соды 

или буры 


265 
742 

5300 

26 

.52 

434 

265 

742 

5300 

26 

52 

434 

нитрата 
цинка 











743 

2078 

14840 

20 

40 

334 

Количество 
взошедших 
семян, шт. 

50 
31 

13 
0 

38 

38 

20 

48 

48 

30 

50. 

49 

42 

Результаты  измерения 
рН в вегетационном 

сосуде 
В момент 
всходов 

7,6 
9,6 
10,1 

11,0 

9,1 

9,4 

9,5 

8,3 

8,6 

7,6 

9,0 

9,0 

8,8 

Через 2 ме
сяца 
7,8 
7,8 
8,0 


7,7 

7,8 

7,8 

7,8 

7,3 

6,5 

7,5 

7,8 

7,8 

Об 

н 
0 
0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Таблица 3 
Изменение состава жидкой фазы органогенного горизонта почвы 

при разных диапазонах рН (ммольэкв/кг) 

Эле
мент 

Са 
Mq 
К 

Мп 
Fe 
AI 
Si 

Ср, 
г/кг 

Интервалы значений рН 

34 

+4,2 
+1,8 
+1,5 
+0,8 
+0,1 
+1,4 
+0,4 

0,1 

44,2 

+2,5 
+0,9 
+0,3 
+0,2 
+0,1 

0 
0 

0,1 

рН„сх 
=4,2 

4,25 

7,8  2,0 

2,1 
2,8 
0,2 
0,3 
5,5 
1,4 

1.0 

+0,3 
+20 

0 
+0,6 
+0,5 
+0,6 

+3,3 

56 

4,9 
+0,4 
+14 
0 

+0,2 
0,4 
+0,8 

+1,2 

67 

+3,6 
0,2 
+4 
0 

+0,4 
1,6 
+1,6 

+0,3 

78 

+4,2 
+0,3 
+14 
0 

+1,3 
+2,8 
+0,3 

+0,5 

89 

+13,5 
+2,4 
+40 
0 

+1,4 
+4,4 
+3,0 

+3,3 

910 

9,8 
0,3 
+20 

0 
+2,8 
+7,6 
+3,4 

2,9 

Содержание углерода растворимого органического  вещества  (Ср) в жид
кой фазе при исходном значении рН суспензии составляет 1,0 г/кг.  При добав
лении основания в диапазонах рНисх рН 5 и рН 56 происходит увеличение со
держания Ср соответственно на 3,3 и 1,2 г/кг. В интервалах рН 67 и рН 78 со
держание Ср меняется незначительно, а в интервале рН 89 снова существен
но возрастает (на 3,3 г/кг). Можно предположить, что увеличение количества Ср 
при более низких значениях рН обеспечивается преимущественно неспецифи
ческими органическими кислотами, а при более высоких значениях рН большую 
роль  играют  специфические  гумусовые  соединения.  В процессе  растворения 
органических веществ с возрастанием рН при добавлении щелочи происходят 
реакции разрыва водородных связей специфических органических кислот. 

Содержание Са в растворе при исходном значении рН суспензии состав
ляет 7,8 ммольэкв/кг. При добавлении основания от рНисх до рН 5 и от рН 5 до 
рН 6 оно снижается, что можно объяснить  переходом  кальция  из раствора в 
почвенный поглощающий комплекс в связи с увеличением емкости катионного 
обмена за счет повышения  рН. Этому  переходу способствует  высокая селек
тивность органического вещества к поглощению щелочноземельных катионов. 
При более высоких значениях рН (интервалы рН 67, рН 78, рН 89) наблюда
ется повышение содержания кальция в растворе за счет растворения органи
ческого вещества, содержащего кальций, поскольку в интервале рН 89 наблю
дается максимальная прибавка и кальция, и органического вещества. Увеличе
ние концентрации  Са в растворе  возможно также  за счет его  вытеснения из 
почвенного поглощающего комплекса ионами натрия. Снижение концентрации 
Са при рН 910 связано с уменьшением в растворе содержания растворимого 
органического вещества (Ср). 

Содержание магния в растворе при p H ^ составляет 2,1 ммольэкв/кг. При 
добавлении основания от рНИСх до рН 5 и в диапазоне рН 56 оно незначитель
но повышается, а при рН 67 несколько снижается. Заметное увеличение кон
центрации магния в растворе происходит при рН 89, а снижение   при рН 910, 
т.е. параллельно изменению содержания Ср. 
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Содержание калия в растворе при рНИОс составляет 2,8 ммольэкв/кг. При 
добавлении основания до рН 9 его концентрация резко возрастает (параллель
но изменению содержания Ср). Калий переходит в раствор в больших количе
ствах, чем кальций и магний, что связано с большой растворимостью его со
единений. 

Содержание алюминия в растворе при рН„сх составляет 5,5 ммольэкв/кг. 
При добавлении основания его содержание вначале увеличивается в интерва
ле рН 4,25, затем в интервалах рН 56 и рН 67 снижается, и вновь возрастает 
в интервале рН 710. Выявленное изменение содержания алюминия в растворе 
при разных диапазонах рН можно объяснить следующим образом. При низких 
значениях  рН происходит частичное  вытеснение  обменного  алюминия  в рас
твор, при рН 56 и рН 67 алюминий осаждается в форме гидроксида. При еще 
более высоких значениях рН происходит растворение гидроксида с образова
нием алюминатионов. 

Содержание железа в растворе при рНИСх составляет 0,3 ммольэкв/кг. При 
добавлении основания оно постепенно увеличивается за счет растворения Fe 
органических комплексов. Содержание кремния в растворе при рН,** составля
ет 1,4 ммольэкв/кг. В процессе титрования основанием оно также постепенно 
возрастает, возможно, за счет перехода из растительных остатков с образова
нием силиката натрия 

При подкислении суспензии до рН 3 содержание Са, Мд, К, Mn, Fe, Al, Si 
увеличивается  в пределах от 0,2  ммольэкв/кг  (по Fe) до 6,7 ммольэкв/кг (по 
Са)  Таким образом, от рН почвенной суспензии зависит уровень содержания 
химических элементов в ее жидкой фазе, что определяет доступность растени
ям элементов из почвы и дальше по пищевой цепи животным 

3. Разработка метода определения химического элементного 
состава волос крупного рогатого скота 

Определить элементный статус территории агроландшафта без больших 
затрат труда и времени, на наш взгляд, можно по элементному составу волося
ного покрова крупного рогатого скота, который, наряду с определением мине
рального состава  крови и кормов, иногда применяют для выявления обеспе
ченности организма животных эссенциальными элементами. Однако имеющие
ся  в литературе  (Кальницкий,  1985, Лебедев,1994  и др)  данные  по ХЭСВП 
крупного рогатого скота противоречивы, и нет унифицированной методики оп
ределения их элементного состава. Поэтому нами большое внимание уделя
лось  разработке  такого  метода  с  использованием  самого  современного  им
портного оборудования 

3.1. Характеристика волосяного покрова крупного рогатого скота 

Волосяной покров крупного рогатого скота состоит из пуха, ости и терми
нальных  волос,  причем соотношение  волос указанных  категорий значительно 
варьирует между породами и зависит от типа кормления, климатических усло
вий и продуктивности животных (Соколов, Петрищев, 1997). Остевые и пуховые 
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волосы, располагаемые по хребту, бокам и груди животных, обладают адапта
ционными свойствами  к изменению  температуры окружающей среды  Терми
нальные волосы располагаются в основном в виде челки между рог, гривы на 
шее и кисти хвоста. Длина терминальных волос кисти хвоста может превышать 
20  см. Являясь  производным  эпидермиса,  волос животного  берет  начало  от 
корня на поверхности кожи и представляет собой стержень или ствол, который 
состоит из нескольких концентрических слоев   наружного (кутикулы), среднего 
(коркового), внутреннего (мозгового или сердцевины). 

Нами совместно с сотрудниками ВНИИЭФРФЯЦ была исследована с по
мощью оптического микроскопа структура терминальных волос кисти хвоста ко
ров и телят чернопестрой породы из ЗАО «Совхоз Москворецкий». Сердцеви
на хорошо просматривалась  в проходящем свете, она выглядела как темный 
тяж  В зависимости от соотношения размеров участков сердцевины и участков 
коркового слоя (в промежутках между фрагментами сердцевины) наблюдаемые 
виды сердцевины подразделялись на штриховые, когда короткие участки серд
цевины чередовались  с большими участками  коркового  слоя, и прерывистые, 
когда большие участки сердцевины прерывались относительно короткими уча
стками коркового слоя. 

У 30 проанализированных волос от каждой коровы в 20 % случаев сердце
вина отсутствовала. Прерывистая сердцевина волос кисти хвоста на протяже
нии волоса существенно  различалась по диаметру   то расширяясь, то сужа
ясь,  или  совсем  исчезая  Диаметр  таких  терминальных  волос  коров  черно
пестрой породы из ЗАО «Совхоз Москворецкий» составлял в среднем 130150 
мкм, причем диаметр сердцевины в них занимал 2030% от диаметра волоса. 
Терминальные волосы кисти хвоста телят чернопестрой породы 5ти месячно
го возраста из данного хозяйства изучались по всей длине от начала среза до 
кончика. Диаметр  толстой  части  волоса  составлял  от 8090 до  120130 мкм. 
Диаметр кончиков волос был равен 4050 мкм. Исследования показали практи
чески полное отсутствие сердцевины в толстой части волоса и наличие штри
ховой сердцевины, переходящей в сплошную, на участке длиной 5 см от кончи
ка волоса 

3.2. Определение химического элементного анализа волос 

Наиболее ответственным процессом при определении содержания хими
ческих элементов в волосах является очистка их от внешних загрязнений  Раз
работка  способа  пробоподготовки  волос для анализа  проводилась  в химиче
ской лаборатории ВНИИЭФРФЯЦ на отобранных нами пробах волос коров Мо
сковской области. В отличие от известного и применяемого МАГАТЭ (Report on 
Second Research Coordination Meeting of IAEA  Neuherberg, 1985) для волос че
ловека способа отмывки с помощью среды ацетонводаацетон, когда контроль 
степени очистки представляет сложную и длительную процедуру определения 
состава отмытых волос и промывных вод, а воздействие ацетона  может при
вести  к  разрушению  кератиновой  структуры  волоса  и  потере  содержащихся 
внутри волоса химических элементов, в нашем случае осуществлялось меха
ническое воздействие путем высокоскоростного вихревого движения пробы во
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лос  в воде, химически  инертной  по  отношению  к данному  биосубстрату,  а сте
пень очистки пробы контролировалась по мутности промывного раствора 

Экспериментально  установлено,  что  мутность  промывных  вод  вначале 
резко снижалась, а после обработки в течение  10 мин. и более   несколько воз
растала  Примеси, удаляемые  при промывании в течение 57  мин , быстро осе
дали, а после промывания  в течение более  10 мин. находились  во  взвешенном 
состоянии  несколько  часов  и даже  суток.  Природу  взвешенных  частиц иденти
фицировали  посредством  ИКспектрометрии  и оптической  микроскопии. Интер
претация  ИКспектрограмм выявила присутствие в области карбонильных  групп 
двух  хорошо  разделенных  полос,  типичных  для  амидной  связи  при  16901630 
см "1 (амид  I)  и при  15501510  см "1 (амид  II),  которые  свидетельствуют  о нали
чии полипептидной структуры белка (кератина) 

В  результате  длительного  отмывания  при  высоких  скоростях  вылущенные 
ячейки  кератинового  слоя  поступали  в промывные  воды, что  подтвердилось  при 
рассмотрении  волос  и промывных  вод  под  микроскопом. Определение  содержа
ния макро и микроэлементов  в пробах волос с разным временем отмывания по
казало  (табл  4), что  уровни  содержания  К,  Na,  в  меньшей  степени  Sr,  Fe и Са, 
уменьшаются  с  увеличением  времени  отмывания.  Поэтому  продолжительность 
отмывания в течение 710 мин  оказалась оптимальной для очистки волос 

Таблица 4 
Содержание  макро и микроэлементов в пробах волос с разной 

продолжительностью  отмывания 

Проба 

волоса 

1 

2 

Время, 

мин 

7 

60 

7 

60 

Содержание элемента, мг/кг пробы 

Na 

240 

40 

330 

140 

К 

1530 

270 

2050 

820 

Са 

1350 

1160 

1850 

1550 

Мд 

1160 

1080 

1000 

940 

Fe 

240 

170 

11 

10 

Си 

8,4 

8,1 

8,1 

8,2 

Мп 

59 

53 

8,3 

8,2 

Zn 

84 

83 

101 

102 

Sr 

10,6 

7,1 

17,4 

14,5 

После  отмывания  пробы  высушивались  в  сушильном  шкафу  и  разреза
лись  на  фрагменты  длиной  510  мм.  Навеску  волос  обрабатывали  смесью  ки
слот и разлагали в микроволновой  печи до полной минерализации за один  при
ем  Полученный  минерализат  разбавляли  бидистиллированной  водой  и  в  рас
творе  определяли  содержание  элементов  на  атомноабсорбционном  спектро
метре  Чтобы  устранить  возможные  помехи  со  стороны  матрицы,  все  измере
ния проводили методом стандартных добавок 

3.3. Зависимость  химического элементного  состава  волос 
от их локализации на теле животного 

С  целью выяснения  места  отбора  проб волос КРС нами был проведен хи
мический  анализ  волос,  отобранных  с  холки,  спины  и  кисти  хвоста  у  5  телок 

чернопестрой  породы (табл  5) 
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Содержание химических элементов в пробах волосяного покрова, отобранных с раз 

№ 
живот 
ного, 

возраст 

№95093, 
1 год 2 мес. 

№792, 
1год 2 мес. 

№95084, 
1год 
2 мес. 

№95067, 
1год 
6 мес. 

№95101, 
1год 

Место отбора, 
цвет 

Холка, черный 

Спина, черный 

Хвост, коричн. 

Холка, рыжый 

Спина, рыжий 

Хвост, коричн. 

Холка, черный 

Спина, черный 

Хвост, коричн. 

Холка, черный 

Спина, черный 

Хвост, коричн. 

Холка, черный 

Спина, черный 

Хвост, корич. 

Содержание элемента, мг/к 

Ni 

0,87 

0,93 

1,42 

1,05 

1,31 

1,94 

0,73 

0,68 

2,00 

0,88 

1,18 

1,38 

1,00 

0,63 

1,96 

Sr 

18,5 

30,5 

14,3 

5,8 

11,1 

16,2 

13,5 

10,8 

13,7 

18,0 

30,6 

13,6 

11,3 

11,3 

14,8 

Cd 

0,0010 

0,0004 

0,0011 

0,0015 

0,0014 

0,0020 

0,0006 

0,0004 

0,0035 

0,0001 

0,0025 

0,0013 

0,0017 

0,0010 

0,0019 

Mo 

0,30 

0,73 

1,18 

0,46 

0,35 

0,98 

0,35 

0,26 

1,26 

0,37 

0,48 

0,68 

0,22 

0,30 

1,15 

Na 

4160 

3930 

350 

770 

3450 

390 

2410 

3500 

270 

2370 

4080 

820 

3150 

3500 

470 

Co 

0,02 

0,04 

0,28 

0,05 

0,02 

0,13 

0,03 

0,01 

0,28 

0,04 

0,05 

0,22 

0,02 

0,03 

0,24 

Cu 

7,1 

7,6 

10,8 

9,0 

7,2 

9,7 

8,2 

6,8 

9,5 

8,9 

9,4 

9,9 

7,9 

7,3 

10,4 

Fe 

45 

29 

32 

510 

65 

34 

47 

29 

35 

135 

66 

27 

63 

29 

39 

14 

15 

99 

21 

14 

10 

15 

14 

96 

16 

24 

97 

13 

89 

98 



Для  оценки  статистически  значимого  расхождения  между  содержанием 
элементов в волосах с разных частей тела проводили обработку результатов с 
помощью распределения Стьюдента (табл. 6). 

Расхождение  результатов  считается  статистически  значимым  при  выпол
нении  условия  t  расч St  Стьюд..  Табличное  значение  критерия  Стьюдента  t 
(0,95, п1)  = 2,78  Парное  сравнение  (хвостхолка, хвостспина)  выявило досто
верное увеличение содержания меди в волосах кисти хвоста 

Таблица 6 

Пример статистической обработки результатов определения меди 
в волосах КРС, отобранных с холки, спины и кисти хвоста 

Статистические 
параметры 

1 
2 

3 

4 

5 
Среднее 

S 
1  х,у 

**t 
l z , y 

Холка (X) 

7,1 
9,0 
8,2 

8,9 
7,9 
8,22 
0,779 

Хвост (Y) 

10,8 
9,7 

4  9 ' 5 

*  9,9 
10,4 

10,06 
0,532 

4,36 

Спина (Z) 

7,6 
7,2 

6,8 

9,4 
7,3 

7,66 
1,01 

I  4,69 

*t«,y =  ^ л/и, ** tz,y=  ^ Ул. S   Ср. КВ. ОТКЛ. 

Выполненные  аналогичным  образом  расчеты  для  всех  определяемых 
элементов показали, что в волосах, отобранных  с кисти хвоста, по сравнению с 
волосами  с холки  и спины, содержание  марганца,  магния,  молибдена,  никеля, 
кадмия  и кобальта достоверно  выше, а содержание  цинка, натрия  и калия дос
товерно  ниже  Отбор  проб  волос  с  кисти хвоста  очень  удобен  и прост,  а эле
ментный  состав  их  характеризует  элементный  статус  всего  организма  и  отве
чает  гомеостазу,  поэтому  для  химического  анализа  целесообразно  отбирать 
пробы волос именно с кисти хвоста. 

4. Оценка системы почва  растения  животные на территории 
животноводческих  хозяйств 

4.1. Химический элементный состав почвы 

Для  определения  наиболее  существенных  показателей,  характеризую
щих  содержание  доступных  растениям  химических  элементов  в почве,  нами  в 
одних и тех же образцах почвы определялось  как валовое (общее)  содержание, 
так  и содержание  их  подвижных  форм  в разных  вытяжках  Для  почв  пастбища 
ЭХ  «Немчиновка»  сравнение  полученных  с  помощью  спектрального  анализа 
данных  по валовому  содержанию  19 элементов  с их кларками  по А П. Виногра
дову показало, что среднее валовое содержание К, Ti, Со, Си, Ni, Zn, V,  Pb, В в 
почвах пастбища  было выше, а Са, Mg, Fe, Mn, Al, Cr, Sr, Ba, Zr   ниже, чем их 
кларковое значение (рис  2). 
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К  Са Mg Fe Al  Ti  Мп Со Си М 2п  V  Сг Pb Sr  Ва  В  Li  Zr 

Рис. 2. Отношение среднего содержания элемента в почве к кларку 

При определении элементов в этой же почве с помощью 1М HN03 вытяжки 
установлено, что в данную вытяжку переходило 11% Си (5,7 мг/кг), 25% Zn (16,1 
мг/кг),  14% Со  (4,2 мг/кг), 73% Мп (546  мг/кг),  1% Fe (402 мг/кг), 21% РЬ (8,5 
мг/кг), 1% Cd (0,13 мг/кг) (табл  7), что значительно ниже ориентировочно допус
тимых концентраций 

Таблица 7 
Содержание химических элементов в разных вытяжках из почвы 

Метод опреде
ления 

1MHNC3 

ПейвеРинькиса 

Ацетатно ам
мон. буфер 

Элементы, мг/кг 

Си 

5,7±0,7 

5,6±0,4 

0,11±0,01 

Zn 

16,1±4,1 

10,2±0,5 

2,0±0,2 

Со 

4,2±0,6 

1,8±0,1 

0,033± 

0,0004 

Мп 

546±90 

168±23 

57,4±8,0 

Fe 

402±43 



68±8 

РЬ 

8,5±0,5 





Cd 

0,13±0,01 





Согласно принятым в агрохимслужбе градациям обеспеченность подвиж
ными формами по методу ПейвеРинькиса по Си (5,6 мг/кг), Zn (10,2 мг/кг), Мп 
(168 мг/кг) являлась высокой, а по Со (1,8 мг/кг)   средней. В то же время при 
определении перечисленных микроэлементов в ацетатноаммониином буфере 
(рН 4,8)  установлено, что почва имеет низкое содержание Си  (0,11 мг/кг), Zn 
(2,0 мг/кг), Со (0,03 мг/кг) и высокое Мп (57,4 мг/кг) по градациям, принятым для 
этой вытяжки  Результаты определения агрохимических показателей почвы па
стбища представлены в таблице 8, из которой видно, что дерновоподзолистая 
почва пастбища является слабокислой, имеет высокое содержание подвижного 
фосфора и обменного калия. 
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В  почвах  кормовых угодий ЗАО  «Совхоз Москворецкий» также выявлено 
в ацетатноаммонийной  вытяжке  низкое  содержание жизненноважных  микро
элементов меди (0,05   0,09 мг/кг), цинка (1,11,8 мг/кг), кобальта (0,025 мг/кг) 
и высокое содержание марганца (66,974,4 мг/кг). 

Таблица 8 

Результаты определения агрохимических показателей почвы 
пастбища ЭХ «Немчиновка» 

№ 
учас 
тка 

1 

2 

3 

4 

Сред

нее 

pHk0i 

5,86 

5,22 

4,70 

5,45 

5,31 

N  С 

% 
0,173 

0,246 

0,126 

0,129 

0,169 

2,38 

3,85 

2,25 

2,64 

2,78 

Р205  к2о 
мг/кг 

325 

394 

263 

369 

338 

199 

375 

195 

210 

245 

Са  Мд 

мгэкв/100г 

9,70 

8,17 

7,89 

8,51 

8,57 

2,89 

1,44 

2,22 

1,66 

2,05 

4.2. Химический элементный состав растений и кормов 

В экспериментальном хозяйстве «Немчиновка» выявлено низкое содержа
ние меди  (5,910,1 мг/кг), цинка  (21,737,5  мг/кг)  и кобальта  (0,020,4 мг/кг) не 
только в траве пастбища, но и в сене, а также в викоовсяной смеси, выращен
ной на других производственных участках (табл. 9). 

Таблица 9 

Содержание химических элементов в растениях и кормах, мг/кг 

Объект исслед. 

Паст, трава, уч. №1 

Паст, трава, уч. №2 

Паст, трава, уч. №3 

Паст, трава, уч. №4 

Паст, трава, уч. №5 

Сено 

Викоовс. смесь 

К 

40780 

29700 

37800 

26680 

36750 

8070 

39190 

Na 

310 

1290 

370 

160 

760 

130 

900 

Са 

7240 

7710 

5530 

12660 

11520 

2270 

3950 

Мд 

2950 

3550 

2440 

2040 

3320 

1740 

1850 

РЬ 

0,6 

0,1 

1,0 

0,2 

0,8 

0,2 

0,3 

Cd 

0,16 

0,18 

0,16 

0,15 

0,18 

0,03 

0,04 

Си 

9,8 

10,1 

7,5 

5,9 

6,5 

2,8 

6,4 

Zn 

37,5 

25,7 

24,9 

21,7 

26,1 

19,3 

29,0 

Ni 

1,5 

2,4 

2,2 

1,4 

1,5 

0,4 

1,7 

Со 

0,02 

0,09 

0,40 

0,02 

0,17 

0,02 

0,23 

МП 

58 

91 

118 

100 

56 

65 

51 

Fe 

172 

155 

164 

91 

304 

45 

97 

В укосах растений и кормах были, установлены следующие средние уровни 
содержания токсичных  химических  элементов  (мг/кг): трава  пастбища   РЬ  
0,5; Cd   0,17; Ni 1,8; викоовсяная смесь   РЬ   0,3; Cd   0,04; Ni 1,7; сено  
РЬ   0,2; Cd   0,03; Ni   0,4; что ниже максимально допустимых уровней по всем 
токсичным элементам для всех видов кормов (МДУ по свинцу равен 5 мг/кг, по 
кадмию   0,3 мг/кг, по никелю   3 мг/кг) (Химизация в отраслях АПК, 1990). 
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В  кормовых  растениях  ЗАО  «Совхоз  Москворецкий»  содержание  меди 
(3,56,5 мг/кг) и кобальта (0,020,07 мг/кг) было низким, поступление выше на
званных микроэлементов в организм животных происходило при добавлении в 
корм отрубей, имеющих достаточно высокое содержание меди (15 мг/кг) и ко
бальта  (0,38  мг/кг), а также  подсолнечного жмыха  (табл  10). По содержанию 
железа в кормах обоих хозяйств наблюдалась относительно удовлетворитель
ная ситуация 

Таблица 10 
Содержание макро и микроэлементов в кормовых растениях и кормах 

ЗАО «Совхоз Москворецкий», мг/кг 

Образец 

Викоовс. см. 

Одн. травы 

Мн травы 

Трава паст. 

Соя 

Отруби 

Жмых, №1 

Жмых, №2 

Си 

5,4 
4,0 

3,5 

6,5 

8,5 

15 

18 

6,3 

РЬ 

0,05 

0,05 

0,05 

0,24 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Zn 

32 
18 

19 

27 

48 

66 

79 

49 

Cd 

0,06 

0,03 

0,02 

0,08 

0,01 

0,07 

0,38 

0,09 

Ni 

1,1 
0,7 

0,3 

0,8 

5,6 

1,2 

4,3 

1,6 

Со 

0,05 

0,03 

0,02 

0,07 

0,07 

0,38 

0,03 

0,03 

Cr 

0,2 

0,1 

0,1 

0,6 

0,1 

0,4 

0,1 

0,4 

Mn 

48 
121 

39 

77 

15 

52 

28 

16 

Fe 

151 
81 

64 

231 

95 

130 

104 

160 

Ca 

10143 

3720 

4805 

8342 

3420 

5800 

3080 

3200 

Mg 

2980 

1590 

1645 

3358 

2940 

4100 

7120 

4550 

К 

42947 

20930 

14675 

28170 

18320 

10110 

14810 

10980 

В ЗАО «Совхоз Москворецкий» так же, как и в ЭХ «Немчиновка», выявле
ны низкие уровни содержания токсичных химических элементов в укосах расте
ний и в кормах (мг/кг): викоовсяная смесь   РЬ   0,05; Cd   0,06; Ni   1,1; Cr  
0,2, однолетние травыPb0,05; Cd0,03; Ni — 0,7; Cr0,1; многолетние тра
вы   Pb   0,05; Cd   0,02; Ni   0,3; C r 0 ,1 ;  трава пастбища   Pb   0,24; Cd  
0,08; Ni   0,8; Cr   0,6, отруби   Pb   0,05, Cd   0,07; Ni   1,2; Cr   0,4, подсол
нечный жмых   Pb   0,05;  Cd   0,090,38, Ni 1,64,3; Cr   0,1 0,4. 

Как видно из представленных данных, в пастбищной траве выявлено пре
вышение  в  1,2  раза  максимально  допустимого  уровня  по хрому  (МДУ равен 
0,5 мг/кг), в подсолнечном жмыхе был превышен в 1,4 раза максимально допус
тимый уровень  по никелю и в 1,3  раза максимально допустимый  уровень по 
кадмию. Недостаток  меди, цинка и селена в биогеохимической  пищевой цепи 
на территории ЗАО «Совхоз Москворецкий» был обнаружен нами и по анализу 
цельной крови молодняка крупного рогатого скота. 

4.3. Результаты анализа волос крупного рогатого скота в разных 
хозяйствах 

Для определения ориентировочных норм по содержанию химических эле
ментов в волосах КРС Московского региона подбиралась выборка, состоящая 
из 147 взрослых здоровых животных, рассчитывались характеристики вариаци
онного ряда и доверительные интервалы для генерального среднего (табл. 11). 
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Таблица 11 
Статистические параметры и ориентировочные  нормы содержания 

химических элементов в волосах кисти хвоста КРС 

Параметры 

Среднее X 
Стан ош  S 
Ориентир 
нормы 

Содержание химических элементов, мг/кг 
К 

1958 
122 
1600
2300 

Са 
1439 
65 
1200
1600 

Mg 
969 
32 
900
1100 

Sr 
9,4 
0,7 
7
11 

Zn 
120 
2 
110
130 

Mn 
14,6 

1,2 
10
го 

Си 
7,5 

0,1 
7
8 

Fe 
29 
3 
20
40 

Mo 
0,20 
0,019 
0,14
0,26 

Со 
0,025 
0,003 
0,02
0,04 

Ni 
0,87 
0,09 
0,6

1,1 

В ЗАО «Совхоз Москворецкий» в начале пастбищного сезона одновремен

но с волосами кисти хвоста 20 коров разного возраста (от 3 до  11 лет) анализи

ровали  молоко  С  помощью  массспектрометрии  с  индукционносвязанной  ар

гоновой  плазмой  (МС    ИСП)  как  в  волосах,  так  и в молоке  от  каждой  коровы 

оценивали  содержание  24  химических  элементов.  Проведенный  анализ  ото

бранных  нами  образцов  волос  коров  чернопестрой  породы  показал,  что  со

держание  (от  минимального  до  максимального)  в  них  химических  элементов 

находилось  в следующих  пределах  (мг/кг)' AI 21,88   289,3; As 0,0502   0,1515; 

Be  0,005    0,0248;  Са  818    2326;  Cd  0,0108    0,0329;  Со  0,0605    0,3103; 

Сг 0,1661   0,9405; Си 6,84   12,08; Fe 35,99   578,2; Hg 0,0012   0,0203; К 518,5 

  8223,  Li 0,0734    0,2284;  Mg 384,8   1818; Mn 7,25    44,55;  Na  26,45   677,0; 

Ni 0,2847    1,1007;  P  165,2    960,1;  Pb  0,0418    0,2429;  Se  0,2030    0,4235; 

Si 1,35    141,6; Sn 0,009   0,1024; Ti 1,0248   8,1935; V 0,0713   0,6806; Zn 48,52 

120,6  Средние уровни содержания химических элементов в молоке были сле

дующими  (мг/л)  К    1300, Са   1045, Мд   101, Р   840, Na   1458, Fe   1,74, 

AI   4,93, Zn   3,42, Si   0,78,  Mn   0,046, Cu   0,209, Ti   6,09, Ni   0,082, Cr  

0,095,  Se   0,026, V    0,018, Co   0,003, Li   0,004, Pb   0,013, As   0,006, Sn  

0,007,  Cd    0,002,  Be   0,0015,  Hg   0,0023  Самый  высокий  уровень  среднего 

содержания  в  волосах  был  обнаружен  для  калия  (3496  мг/кг),  самый  низкий  

для  ртути  (0,006  мг/кг). В молоке  самый высокий уровень  среднего  содержания 

выявлен для натрия (1458 мг/л), самый низкий  д л я  бериллия (0,0015 мг/л) 

4.4. Оценка территории животноводческих  хозяйств с помощью 
экспрессметода 

С  целью  выявления  взаимосвязи  между  содержанием  подвижных  форм 

химических  элементов  в  почве  пастбища  и  содержанием  их  в  волосах  в  ЭХ 

«Немчиновка»  подбирали  животных,  которых  в летний  период  кормили  только 

натуральными  пастбищными  кормами.  В конце  августа  у  этих  животных  отби

рали волосы кисти хвоста для химического анализа 

Результаты  химического  анализа  дерновоподзолистой  почвы  пастбища 

показали, что в почве  наблюдалось  очень  высокое  содержание доступных  рас

тениям  подвижных  форм  фосфора  (149  мг/кг),  калия  (203  мг/кг),  магния  (246 

мг/кг)  и марганца  (57,4 мг/кг), среднее содержание  кальция  (1714 мг/кг)  по срав

нению с принятыми в агрохимслужбе  России градациями. В то же время иссле

дуемая  почва  была  мало  обеспечена  подвижными  формами  (определяемыми 
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в ацетатноаммонийном  буфере  с  рН 4,8)  жизненноважных  микроэлементов: 
меди  (0,11 мг/кг), цинка (2 мг/кг),  кобальта  (0,03 мг/кг)  (табл.  12). Содержание 
железа  в ацетатноаммонийной  вытяжке  составляло  68  мг/кг.  Выращенные в 
2003 году пастбищные растения имели следующие усредненные уровни содер
жания химических элементов  высокое содержание магния (2745 мг/кг), марган
ца (92 мг/кг), железа (146 мг/кг); низкое содержание меди (8,3 мг/кг), цинка (27,6 
мг/кг),  кобальта  (0,13  мг/кг). Среднее содержание  токсичных химических эле
ментов   свинца (0,5 мг/кг), кадмия (0,16 мг/кг) и никеля (1,9 мг/кг) в траве паст
бища было ниже максимально допустимых уровней. 

Таблица 12 

Среднее содержание химических элементов в почве пастбища, растениях 
пастбища и в волосах кисти хвоста коров ЭХ «Немчиновка» 

Объект исследо
вания 

Почва пастбища 

Средний уровень 
в  почве 

Растения 
пастбища 
Волосы кисти 
хвоста коров 

Ориентировочные 
нормы в волосах 

Содержание химических элементов, мг/кг 

Р 

149 

22 

65 





К 

203 

64 

140 

33740 

3200 

1600 

2300 

Са 

1714 

1000 

2000 

8285 

1219 

1200 

1600 

Мд" 
246 

132 

240 

2745 

1303 

900 

1100 

Си 

0,11 

0,2 

0,5 

8,3 

5,7 

7 

8 

Zn 
2,00 

2,0 

5,0 

27,5 

97 

110 

130 

МП 

57,4 

10 

20 

92 

23 

10 

20 

СО 

0,03 

0,15 

0,30 

0,13 

0,005 

0,02 

0,04 

Fe 
68 

146 



20 

40 

МО 

0,18 

0,10 

0,22 

0,72 

0,16 

0,14 

0,26 

Результаты  определения  химического  элементного  состава  волос  кисти 
хвоста  коров показали, что по сравнению с определенными  нами ориентиро
вочными нормами для чернопестрой породы в них наблюдается  высокое со
держание  калия (3200 мг/кг), магния (1303 мг/кг), марганца (23 мг/кг) и низкое 
содержание меди (5,7 мг/кг), цинка (97 мг/кг) и кобальта (0,005 мг/кг), что хоро
шо коррелирует с содержанием подвижных форм перечисленных элементов в 
почве. По усредненным данным по содержанию подвижных форм химических 
элементов в почве пастбища ЭХ «Немчиновка»  в другом  году выявлено, что, 
согласно принятым в агрохимслужбе  градациям, наблюдалось высокое содер
жание калия (148 мг/кг), марганца (95 мг/кг), среднее содержание кальция (1130 
мг/кг), магния (152 мг/кг), меди (0,3 мг/кг) и цинка (2,42 мг/кг). Содержание желе
за составляло 142 мг/кг. Выращенные на такой почве пастбищные растения со
ответственно  имели высокое содержание  марганца  (106,7  мг/кг), среднее со
держание кальция (6300 мг/кг), магния (1969 мг/кг), меди (11 мг/кг) и цинка (30,8 
мг/кг),  что  указывает  на тесную  взаимосвязь  между  содержанием  подвижных 
форм элементов в почве и содержанием их в растениях. 
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Рис. 3. Изменчивость  содержания макроэлементов в волосах КРС 
и почве, отобранных  в разные  годы 

Как  видно  из  представленных  на  рисунках  3  и 4  диаграмм,  наблюдалась 
достаточно  высокая  связь  между  содержанием  макро  (калий, кальций, магний) 
и  микро  (цинк,  медь, железо)  элементов  в почве  и волосах  КРС. Так,  при  сни
жении содержания  доступных  форм  калия,  кальция и магния в почве  пастбища 
в  2004  году,  по  сравнению  с  2003  годом,  обнаружено  также  снижение  уровня 
содержания  перечисленных  элементов  в волосах.  В то же  время  при  увеличе
нии содержания доступных  форм микроэлементов цинка, меди и железа в  поч
ве в 2004 году, по сравнению  с 2003  годом, выявлено  увеличение этих элемен
тов в волосах КРС. 
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Рис. 4. Изменчивость содержания микроэлементов в волосах КРС 
и почве, отобранных в разные годы 

Таким образом, при достаточно полной привязке крупного рогатого скота к 
местным условиям и кормлении их натуральными  кормами, выращенными на 
кормовых угодьях хозяйства в пастбищный сезон, недостаток или избыток дос
тупных форм химических элементов в почве приводит к недостатку или избытку 
их в организме животных, что проявляется по химическому элементному соста
ву волосяного покрова скота. Поэтому химический анализ волосяного покрова 
крупного рогатого  скота  на содержание большого  набора  как  эссенциальных, 
так и токсичных элементов, в определенной степени можно рассматривать как 
экспрессметод  экологобиогеохимической  оценки  территории  животноводче
ского  хозяйства. Учитывая  наличие  прямой  взаимосвязи  между  содержанием 
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химических элементов в почве и организме животных, коррекцию недостающих 
эссенциальных макро и микроэлементов в системе почва  растения  живот
ные наиболее целесообразно проводить с помощью внесения их в почву кор
мовых угодий с тем, чтобы получить обогащенные необходимыми химическими 
элементами качественные натуральные корма. 

5. Разработка технологических приемов коррекции химического 
элементного состава агроэкосистемы 

5.1. Научнометодические принципы определения состава макро
и микроэлементсодержащих добавок для животных 

Нами изучалась возможность  восполнения дефицита микроэлементов в 
разных звеньях биогеохимической цепи, почва кормовых угодий  удобрения 
кормовые  растения    заготавливаемые  корма  животные  на территории  кон
кретных хозяйств  В результате были разработаны научнометодические реко
мендации по определению состава жидких макрои  микроэлементсодержащих 
добавок для животных,  согласно  которым  кормовая добавка для  каждой  кон
кретной территории должна  быть  местной  и отражать биогеохимические осо
бенности территории,  биологическую усвояемость  и совместимость  форм на
хождения эссенциальных элементов, а также необходимость поддержания ки
слотнощелочного равновесия в организме животных. 

Подготовленную таким образом жидкую биологически активную добавку 
(табл. 13) скармливали 6ти месячным телятам в ЗАО «Совхоз Москворецкий». 
Были подобраны 2 опытных и одна контрольная группы, каждая из которых со
стояла  из 6  телят  одинаковой  массы.  Испытания  проведены  в два этапа: 1. 
Предварительный  этап  продолжительностью  15 дней для  привыкания живот
ных к добавке при постепенном увеличении ее дозы. 2. Основной этап, при ко
тором скармливалась добавка в течение 30 дней в полной дозе (0,5 дозы утром 
и 0,5 дозы вечером) через пойло 

Таблица 13 
Состав добавки 

В 20 мл препарата (суточная доза 
для 6ти месячных телят) 

Гумат калия 1 г 

Цинк  70 мг 

Медь  20 мг 

Кобальт 1 мг 

Селен0,1 мг 

Вода  20 мл 

В 1 литре препарата 

Гумат калия  50 г 

Цинк3,5 г 

Медь 1 г 

Кобальт  0,05 г 

Селен  0,005 г 

Вода 1 л 
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В результате проведенного опыта было установлено, что среднесуточные 
приросты массы телят составили в первой группе  875 г, во второй 1010 г, а в 
контрольной   583 г. По сравнению с контрольной группой, в первой группе те
лят среднесуточный прирост массы был выше на 292 г, а во второй   на 427 г. 

Исходя  из  изложенного  выше, наиболее  эффективными  являются  такие 
добавки, которые содержат необходимые в каждом конкретном случае микро
элементы в жидком, хорошо усвояемом виде. В связи с этим особый интерес 
вызывает обедненная по дейтерию (протиевая) вода, которая имеет рН 7,37,4, 
близкий  к  значению  рН  крови  животных  (рН  крови  коровы  равен  7,367,50). 
Смещение рН крови более чем на 0,20,3 ед. рН отрицательно влияет на все 
процессы, происходящие в организме. 

Изотопный сдвиг различных  продуктов,  в том числе  и воды, как отрица
тельный, так и положительный, может активизировать или угнетать биохимиче
ские процессы в организме. До тех пор, пока не накоплены первичные сведения 
в области токсикологии продуктов с глубоко разделенными стабильными изото
пами, исследовать  их на человеке опасно. С другой стороны, существует ряд 
производств стабильных изотопов, а информация об оценке их экологического 
действия на окружающую среду и человека отсутствует. 

Нами  исследована  динамика  изменения  концентрации  дейтерия  в орга
низме телят 4х месячного возраста, которых поили водой с пониженным, отно
сительно природного, содержанием дейтерия. Для эксперимента отбирали три 
здоровых теленка. Перед началом эксперимента у животных были взяты пробы 
мочи, крови и волосы с кисти хвоста. Животных кормили сеном, комбикормом и 
поили водой с известным изотопным сдвигом протий/дейтерий (табл. 14) 

Таблица 14 
Результаты анализа воды с изотопным сдвигом 

Эле
мент 
Na 
Са 
К 

Мд 
Fe 
AI 
Вг 
Sr 
Si 

Содержание, 
мг/л 

0,0089 
0,15 

0,028 
0,07 
0,08 
0,006 

0,0026 
0,0042 

0,02 
Изотопный 
СДВИГ, %о 

Элемент 

V 
Сг 
Со 
As 
Se 
Mo 
Cd 
Sn 
Mn 

105,18±0,06 

Содержание, 
мг/л 

0,0001 
0,0002 
0,00006 
0,00005 
0,0001 
0,0003 

0,00005 
0,00007 

0,002 

Элемент 

Sb 
Ba 
Hq 
Cu 
Pb 
Ni 

Zn 
Ti 

Содержа
ние, мг/л 
0,00012 
0,001 

0,000015 
0,001 

0,00003 
0,002 
0,009 

0,000068 

D/H=155,76 ppm 

На второй, пятый и седьмой день эксперимента у животных отбирали мочу 
и кровь для химического и биохимического анализов, а также для определения 
дейтерия в моче (табл. 15). 
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Таблица 15 
Содержание дейтерия в моче 

Время, 
сутки 

0 

2 

5 

7 

Теленок 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Изотопный сдвиг, 
%0 

63 24 
65 45 
66 98 
67.58 
70 75 
71.57 
72.64 
72.74 
72.80 
74 60 
77.15 
80.43 

Ст. ошибка 
измерения 

014 
010 
014 
0.08 
0.14 
0.18 
0.15 
0.09 
0 22 
0.13 
0.14 
0 14 

Концентра
ция дейте
рия, ppm 

145 95 
145 60 
145.36 
145.27 
144.78 
144.65 
144.48 
144.47 
144 46 
14418 
143 78 
143.27 

Как  видно  из  экспериментальных  данных,  при потреблении  обедненной 
дейтерием воды у всех животных наблюдается уменьшение концентрации дей
терия в моче. Для описания изменения концентрации дейтерия в организме жи
вотного были приняты следующие положения: 

1  В организм животного поступает: 
  питьевая вода, обедненная дейтерием; 
  вода с природным содержанием дейтерия, содержащаяся в корме 
2. Из организма животного вода выводится: 
  с мочой (измеряемый параметр), 
  с калом и потом; 
  с выдыхаемым воздухом. 
3  Общее содержание воды в организме пропорционально массе животного. 
4  Организмом животного поддерживается  водный баланс, те. объем по

ступившей в организм воды равен объему удаленной из организма воды 
В  соответствии  с  рассматриваемой  моделью  изменение  концентрации 

дейтерия в организме животного во времени можно описать следующей систе
мой уравнений 

'1С  с,мГ  . с ,  г  {Са)  г  С  г  (СЬ) 
  = G0   + G„k —  G v _ _  G m    G K a l   l r , 

Go + Gok~Gv GmG|ta| = 0, 

где С   текущая концентрация дейтерия в организме, С0  концентрация дейтерия в воде, кото
рую животное пьет, G0   объем выпиваемой воды, Gak   объем воды, содержащийся в корме, 
Сы,   концентрация дейтерия в воде корма, G,   объем воды в выдыхаемом воздухе, Gm   объ
ем воды в моче, Gk,i   объем воды кала и пота; М   общий объем воды в организме; а и b   кон
станты 
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Наши экспериментальные данные соответствовали модели, описываемой 
вышеприведенным уравнением. Таким образом, потребление животными воды 
с измененным изотопным составом (обедненной дейтерием) приводит к быст
рому изменению изотопного состава мочи и всех жидких сред организма. 

5.2. Исследования по применению консервирующеминеральных 
смесей при заготовке кормов 

Для разработки  надежной и простой технологии заготовки  высококачест
венных кормов, сбалансированных по эссенциальным элементам, нами прово
дились  исследования  по  изысканию  технологических  режимов  и  параметров 
необходимого оборудования. 

Для химического консервирования используют различные химические реа
генты, в том числе такие органические  кислоты, как пропионовая, муравьиная, 
уксусная, и консервирующие  смеси на их основе. Консервирующая  сила реа
гента  как  ингибитора  заключается  в его  способности  понижать  активную  ки
слотность (рН) в кормовой массе, благодаря тому, что ингибитор при диссоциа
ции образует ионы водорода (Н+), и чем больше их образуется во влажной рас
тительной массе, тем выше консервирующий эффект препарата. Высокая кон
центрация ионов водорода подкисляет кормовую массу до такой степени, что в 
ней многие ферменты не функционируют. Основные жизненные функции рас
тений и микроорганизмов протекают при рН 5,8  6,5, а прекращают свою дея
тельность  (за исключением некоторых, в том числе и кисломолочных)  при рН 
3,8    4,2. Например,  уксусная  кислота, внесенная  во  влажную  растительную 
массу при силосовании, диссоциирует по уравнению: 

СНзСООН = Н+ + СНзСОО". 

При этом степень диссоциации сравнительно невелика 1,3% против 27% 
у фосфорной и 92% у азотной кислот. Таким образом, чтобы быстро довести рН 
до 3,8   4,2 необходимо внести органическую кислоту в гораздо больших коли
чествах (в 45 раз), чем регламентировано при силосовании. 

Проведенные нами исследования динамики созревания кукурузного сило
са показали, что продолжительность созревания силоса с консервантами (доза 
35 л/t) на 1,52 суток меньше, чем без них (при общем сроке созревания 25 су
ток). При дозе консерванта 10 л/т уменьшение срока созревания силоса дости
гает 25%, а при дозе 25 л/т   практически на второй день активная кислотность 
растительного сырья составила рН 4,3 (табл. 16). 

Выполненные нами исследования по определению оптимального состава 
консервирующе  минеральной смеси показали, что практически все соли мик
роэлементов хорошо растворялись в органических кислотах, образуя однород
ный раствор, а труднорастворимые фосфаты и мел образовывали осадок  По
этому при внесении фосфата и мела в корм необходимо смесь перемешивать, 
чтобы получить однородную взвесь. 
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Таблица 16 
Динамика активной кислотности в кукурузном силосе (влаж. 73%) 

Возраст силоса, 
ДНИ 

0 

2 

5 

10 

20 

30 

РН 

Силос без 
консерванта 

5,9 

5,2 

4,8 

4,7 

4,2 

4,1 

Силос с консервантом, доза 

5 л/т 

5,85 

5,10 

4,75 

4,30 

4,15 

4,00 

Юл/т 

5,60 

4,80 

4,50 

4,10 

4,00 

3,90 

25 л/т 

4,40 

4,30 

4,10 

4,00 

3,90 

3,90 

НСР = 0,05 

При проведении научнохозяйственного  опыта  в качестве консервирую
щеминеральной  смеси был использован водный раствор пропионовой кисло
ты,  гумата  калия и солей кальция, фосфора, натрия, цинка, меди и кобальта. 
Данной смесью в ЗАО «Совхоз Москворецкий» обрабатывали злаковобобовые 
травы при закладке их на сенаж в траншее объемом 1000 тонн. 

Результаты химического анализа сенажа из злаковобобовых трав, при
готовленного с применением жидкой смеси, и сенажа, приготовленного из тех 
же трав по обычной технологии, представлены в таблице 17. 

Таблица 17 
Химический элементный состав сенажа, приготовленного с 

применением различных технологий (ферма Хаустово) 

Содержится в 1 кг сухого вещества заготовленного сенажа 
Макроэлементы, г  Микроэлементы, мг 

Са  |  Р  |  К  |  Mg  I  Na  |  Си  |  Zn  |  Mn  |  Mo  |  Со 
___^  Сенаж с консервирующеминеральной смесью 

8,1  |  3,0  |  27,6  I  2,8  |  1,6  |  5,9  |  36,5  |  130  |  0,12  |  0,19 
____^  Сенаж без консервирующеминеральной смеси 

7,5  |  2,8  |  26,7  [  2,8  I  0,8  [  5,0  |  28,9  |  130  |  0,12  |  0,11 

Как показывают данные таблицы 17, минеральный состав сенажа, приго
товленного с применением минеральной смеси, отличался практически по всем 
макро и микроэлементам в сторону их увеличения. Одновременно установле
но, что сохранность и питательность сенажа, приготовленного с применением 
минеральной смеси, были значительно выше по сравнению с контролем. 

Таким  образом,  технология  заготовки  сенажа  с  применением  консерви
рующеминеральных  смесей  обеспечивает  не  только  высокую  сохранность 
кормового сырья, но и получение качественного  корма, обогащенного жизнен
нонеобходимыми макро и микроэлементами. 
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5.3. Разработка технологического приема коррекции микроэлементного 
состава агроэкосистемы через почву кормовых угодий 

В период интенсивного развития химизации сельского хозяйства в нашей 
стране восполнение макро (N, Р, К) и микроэлементов (Си, Zn, В, Со, Мп, Мо) 
происходило  в большинстве случаев в форме минеральных удобрений, пред
ставляющих собой, в основном, физиологически  кислые  соли неорганических 
кислот. В естественных же экосистемах вынесенные растениями из почвы био
генные элементы возвращаются в нее с растительными и животными остатка
ми в форме солей органических  кислот (как простых, так и сложных аминокис
лот), входящих в состав белков, а также других органических соединений. Сле
довательно, если учитывать законы природы, живое вещество экосистем, т.е 
высокоорганизованная система соединений С, Н, О и N (углеводов и белков), 
должно являться главным механизмом поддержания почвенного плодородия 

Ни азот, ни фосфор, ни калий, ни другие элементы не могут возместить 
недостаток соединений углерода (С02 в атмосфере и НСО"3 в почвенных рас
творах), являющегося основой создания органической биомассы. Для получе
ния высоких урожаев с хорошим качеством продукции растение должно быть 
обеспечено всеми необходимыми биогенными элементами в определенных со
отношениях, и особенно углекислотой, производимой «живой» почвой при раз
ложении органических соединений  микроорганизмами. Для  поддержания био
логической  активности  почв  необходимо  внесение  органических  удобрений и 
травосеяние. 

При восполнении микроэлементов в почве более эффективными, по срав
нению с традиционными  микроудобрениями  (неорганическими  солями микро
элементов), являются их органические соединения, например, гуматы. Биоло
гически активные удобрения, представляющие собой хелатные комплексы мик
роэлементов с гуминовыми веществами, отдают микроэлементы растениям по
степенно, поэтому не должна быть опасной их передозировка. 

Нами проведена серия опытов  по изучению миграции микроэлементов в 
цепи: почва кормовых угодий  удобрения  растения  корма. Подбирались уча
стки  кормовых  угодий,  на  которых  имелся  явный  дефицит  жизненно
необходимых  микроэлементов.  На этих участках  подсевали  злаковобобовые 
травы с одновременным внесением микроэлементов в форме органических со
единений и в течение 23 лет проводили наблюдения за развитием растений, а 
также определяли содержание микроэлементов в почве, растениях и кормах. 

С целью изучения эффективности жидких биологически активных удобре
ний, содержащих молибден, нами на дерновоподзолистой почве пастбища, где 
выявлен дефицит этого микроэлемента (0,1 мг/кг по Григгу), был заложен мик
рополевой опыт с полосным подсевом клевера лугового  Опыт проводился в 4х 
кратной повторности на делянках размером 5 кв.м. На опытных делянках в ва
риантах  №1 и №2 размещались три полосы  шириной  10 см, куда подсевали 
клевер (расстояние между полосами равнялось 55 см). В варианте №1 одно
временно  с  подсевом  клевера  непосредственно  на  семена  вносили  жидкие 
биологически активные удобрения в дозе 600 л/га, содержащие  гуматы калия 
(энергены) и молибден (из расчета 100 г Мо на га). На контрольных делянках 
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(вариант  №3)  клевер  не подсевали,  на них  произрастала  только  естественная 

растительность пастбища  ' 

По  результатам  химического  анализа  установлено,  что  почва  опытного 

участка  была  слабокислой  (рНка  5,1),  имела  низкое  содержание  N  общ  по 

Кьельдалю  (0,16  %); высокое  содержание  P2Os по  Кирсанову  (190  мг/кг); повы

шенное  содержание  К20  по Кирсанову  (145  мг/кг), среднее содержание обмен

ного  Са  (7,4  мгэкв/100  г)  и  обменного  Мд  (2,1  мгэкв/100  г),  определяемых  в 

KCiвытяжке атомноабсорбционным  методом, высокое содержание  подвижных 

форм  меди  (3,4  мг/кг),  цинка  (5,0  мг/кг)  и  марганца  (242  мг/кг),  определяемых 

принятой в агрохимслужбе системой вытяжек 

Через 2 месяца после подсева  клевера и внесения удобрений были отобра

ны образцы почвы и растений для химического анализа  Как видно из таблицы 18, 

внесение жидких биологически активных удобрений с молибденом  способствова

ло повышению в 4 раза (с 0,11  мг/кг до 0,42  MIAKT) подвижных форм молибдена  в 

почве  Кроме того, в результате применения такого удобрения повысилось в почве 

содержание подвижных форм других необходимых растениям элементов (фосфо

ра, калия, кальция, меди, цинка, кобальта) 

Таблица 18 
Среднее содержание химических элементов в почве и растениях 

в первый год после внесения удобрений 

Элементы 

С 

N(O6LH) 

Р 
К 

Са 
Мд 
Си 
Zn 
Мп 
Со 
Мо 
Cd 
Pb 

1 


1900 
90 
192 

1680 
336 
3,6 
7,3 
228 
2,0 
0,42 
<0,1 
8,4 

Содержание в трех вариантах (мг/кг) 
Почва 

2 


1900 
86 
149 
1620 
252 
3,4 
6,0 
235 

1,9 
0,11 
<0,1 
8,4 

3 


1600 

83 
120 
1480 
300 
3,4 
5,0 
242 

1,9 
0,10 

<0,1 
8,7 

Клевер 

1 
448500 
34950 
3025 

22400 
19943 
7585 

10 
32 
89 

0,1 
0,87 
<0,1 
1,5 

2 
447500 
33725 
2800 
20550 
16868 
6405 
9,8 
31 
79 

0,1 
0,20 
<0,1 
1,8 

Ест. раст. 
пастбища 

3 
453000 
17500 
2500 
18000 
12370 
5360 
4,8 
20 
156 

0,1 
0,14 
<0,1 

2,1 

Результаты  химического  анализа  растений  показали, что  в  клевере  с де
лянок,  куда  вносили  удобрения,  содержание  молибдена  в  первый  год  опыта 
было  в 4 раза  выше  (0,87  мг/кг), чем  в  клевере  (0,20 мг/кг)  из делянок,  куда  не 
вносили молибден. По сравнению с контрольной делянкой, в растениях клевера 
из  опытных  делянок  содержание  таких  элементов,  как  азот,  фосфор,  калий, 
кальций, магний, медь, цинк было значительно выше 

Таким  образом,  внесение  недостающих  биогенных  микроэлементов  при 

подсеве семян злаковобобовых  смесей в почву лугов и пастбищ в форме жид

ких биологически активных удобрений является весьма эффективным техноло
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гическим приемом интенсификации биогеохимических  циклов микроэлементов 
в агроэкосистемах, а также приемом профилактики эндемических заболеваний 
животных и человека. 

ВЫВОДЫ 

1. Почвенный  покров  является  стартовым  звеном  движения  химических 
элементов в экосистеме почва   растения   животные. Количественный анализ 
их содержания в почвах, растениях и биосубстратах сельскохозяйственных жи
вотных (волосы КРС) является объективным показателем для обоснования оп
тимальных уровней химических  элементов в агроэкосистеме  и для формиро
вания системного экологического подхода при разработке в современных усло
виях принципов ведения сельского хозяйства 

2. В модельном опыте установлено, что от реакции среды (рН) почвенной 
суспензии зависит изменение элементного состава как жидкой, так и твердой 
фаз, что влияет на доступность растениям химических элементов из почвы. В 
органогенном горизонте при подкислении до рН 3 содержание Са, Мд, К, Мп, 
Fe, Al, Si в жидкой фазе увеличивается в пределах от 0,2 ммольэкв/кг (по Fe) 
до 6,7 ммольэкв/кг (по Са). При подщелачивании до рН 10 содержание Са, Мд 
и AI в одних диапазонах рН увеличивается, а в других   уменьшается, содер
жание К, Fe и Si во всех диапазонах рН увеличивается 

3. От реакции среды (рН) почвы зависит жизнеспособность проростков во 
время всходов, но в процессе вегетации растения сами способны изменять ре
акцию среды в сторону нейтральной. На основании термодинамических расче
тов  и  экспериментальных  данных  показана  возможность  самопроизвольного 
взаимодействия почвенных растворов с СОг газовой фазы, приводящего к из
менению  рН. Зависящее  от  рН  почвенного  раствора  содержание  доступных 
растениям форм химических элементов в реальных полевых условиях может 
динамично меняться, поэтому судить о возможности их миграции в агроэкоси
стеме целесообразнее по конечному результату   по реальному поступлению 
их в организм животных (КРС), находящихся на более высокой ступени биогео
химической трофической цепи 

4. Химические  элементы  (как  эссенциальные,  так  и токсичные)  неравно
мерно  распределяются  в  волосах  с  разных  частей  тела  КРС  Содержание 
большинства  макро и микроэлементов  в пробах волос,  отобранных  с кисти 
хвоста, достоверно выше, чем в волосах с холки и спины  При парном сравне
нии холка  кисть хвоста, спина   кисть хвоста содержание марганца, магния, 
молибдена, меди, кобальта достоверно  выше, а содержание  цинка,  натрия и 
калия достоверно ниже в волосах кисти хвоста по сравнению с пробами из дру
гих участков тела (Р < 0,05). Выявлено увеличение содержания никеля и кад
мия в волосах кисти хвоста по сравнению с холкой и спиной. Учитывая более 
высокое содержание большинства химических элементов в волосах кисти хво
ста по сравнению с другими частями тела, для химического элементного ана
лиза целесообразно отбирать волосы с указанной части тела животных. 

5. Усредненные значения содержания 24 химических элементов в волосах 
кисти хвоста  коров разного возраста  (от 3 до  11 лет) чернопестрой  породы 
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ранжируются в следующем порядке (мг/кг)' К (3496) > Са (1604) > Мд (892) > Р 
(349) > Na (304) > Fe (240) > Al (101) > Zn (89) > Si (55) > Mn (28) > Cu (9) > Ti 
(3,5) > Ni (0,64) > Cr (0,47) > Se (0,31) > V(0,31) > Co (0,16) > Li (0,14) > Pb (0,12) 
> As (0,092) > Sn (0,025) > Cd (0,020) > Be (0,014) > Hg (0,006). Химический эле
ментный состав волосяного  покрова  коров в зависимости от времени отбора 
проб является динамичным показателем 

6.  Ориентировочные нормы содержания в волосах кисти хвоста коров чер
нопестрой породы Московского региона для ряда химических элементов сле
дующие (мг/кг)  К 16002300; Са 1200   1600; Мд 900   1100; Sr 7 11; Zn 110 
130, Mn 10 20; Си 7   8; Fe 20   40; Mo 0,14   0,26; Со 0,02   0,04; Ni 0,6 1,1. 

7  Средние уровни содержания  как эссенциальных,  так  и токсичных эле
ментов в молоке коров чернопестрой породы Московской области ранжирова
ны в следующем порядке (мг/л)  Na (1458) > К (1300) > Са (1045) > Р (840) > Мд 
(101) > Ti (6,1) > Al (4,9) > Zn (3,4) > Fe (1,7) > Si (0,78) > Cu (0,21) > Cr (0,1) > Ni 
(0,08) > Mn (0,046) > Se (0,026) > V (0,018) > Pb (0,013) > Sn (0,007) > As (0,006) 
> Li (0,004) > Co (0,003) > Hg (0,0023) > Cd (0,0020) > Be (0,0015). 

8.  Миграция химических  элементов по биогеохимической  цепи определя
ется концентрациями подвижных форм элементов в почве, что дает основание 
использовать для экологической оценки агроэкосистемы данные по содержа
нию доступных  растениям форм, определяемых  агрохимическими методами. 
Содержание в почве подвижных форм микроэлементов (Cu, Zn, Mn, Co), опре
деляемых в ацетатноаммонийном буфере, в отличие от их валового содержа
ния, коррелирует с содержанием перечисленных микроэлементов в выращен
ных  на  данной  почве  растениях  Поэтому  общепринятое  при  эколого
биогеохимических  исследованиях  использование  валового содержания хими
ческих элементов в почве в качестве основного норматива не всегда отражает 
действительное состояние биогеохимических процессов. 

9.  При  кормлении  крупного  рогатого  скота  натуральными  местными кор
мами недостаток или избыток доступных форм химических элементов в почве 
кормовых угодий приводит к недостатку или избытку их в организме животных, 
что отражается  на  химическом  элементном составе  волос  кисти хвоста. По
этому волосы кисти хвоста крупного рогатого скота являются надежным тест
объектом для оценки состояния агроэкосистемы. 

10. Потребление  животными  воды  с  измененным  изотопным  составом 
(обедненной дейтерием) приводит к быстрому изменению изотопного состава 
мочи и всех жидких сред организма 

11. Коррекцию  недостающих  эссенциальных  элементов  в системе почва
растенияживотные целесообразнее всего проводить с помощью восполнения 
их в почве кормовых угодий с целью получения обогащенных необходимыми 
жизненноважными элементами натуральных кормов. Внесение в почву дефи
цитных микроэлементов (молибдена и др.) в форме экологически безопасных 
жидких биологически активных удобрений на основе гуматов нового поколения 
при полосном  подсеве злаковобобовых  трав  способствует  не только значи
тельному увеличению их в почве, но и в выращенных кормовых растениях. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Оценка  агроэкосистемы  должна  проводиться  на  основе  эколого
биогеохимического круговорота как зссенциальных, так и токсичных химических 
элементов, который объединяет воедино экологические, экономические и соци
альнодемографические  проблемы на конкретной территории хозяйствования, 
где управление ведется человеком извне, в отличие от природной экосистемы. 

2. Для определения элементного статуса организма животных (КРС) в ка
честве тестобъекта предлагается использовать волосы, так как данные по их 
химическому составу позволяют надежно выявлять экологические связи живых 
объектов с геохимической средой обитания. К тому же указанному тестобъекту 
не требуется особых условий хранения. 

3. Для сельскохозяйственного  производства  предложена технология при
менения консервирующеминеральных  смесей при заготовке кормов (силоса и 
сенажа),  обеспечивающая  высокую  сохранность  и сбалансированность  их по 
макро и микроэлементам, и разработана установка для приготовления  и вне
сения рекомендуемых смесей. 

4. Предложена технология полосного подсева трав в дернину природных 
угодий с одновременным внесением жидких биологически активных удобрений, 
содержащих  необходимые  микроэлементы.  Сеялка  СДК2,8  дооборудована 
разработанным нами дополнительным устройством для внесения жидких мик
роэлементсодержащих удобрений на основе гуматов нового поколения 
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