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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Антропогенное  загрязнение  окружающей  среды 

оказывает существенное  влияние на рост, развитие, продуктивные  и воспроиз

водительные  качества  организма  (И.М.Донник,  1997;  И.А.Шкуратова,  2000; 

А.Р.Таирова,  2001; Ю.М.Захаров,  2003; А.М.Смирнов, 2005; АБ.Трапезников, 

2005, 2006). Поэтому, возникает настоятельная необходимость, изучения эколо

гобиологических  особенностей  и характера обменных  процессов,  адаптацион

ных способностей у животных на региональном уровне, с учетом особенностей 

загрязненных территорий. 

В исследованиях  биологической роли химических элементов, по мнению 

А.А.Криста  (1987),  все  большую  роль  играют  контроль,  мониторинг,  охрана 

природной  среды  и экология, поскольку  здесь можно  перейти  от  констатации 

факта более  или менее существенного загрязнения звеньев природной  среды к 

исследованию  переноса  токсичных  металлов  (в том  числе  в результате  биоло

гических  процессов),  миграции  токсичных  металлов  по  трофическим  цепям, 

влияния длительного воздействия незначительного повышенных, субтоксичных 

доз,  а  также  прогнозу  ответных  реакций  биосферы  и  ее  отдельных  звеньев  и 

элементов на растущие уровни загрязнений. Металлы являются наиболее опас

ными  загрязнителями  окружающей  среды, так  как  металлы  широко  использу

ются в промышленности и на транспорте, накапливаются в биологических объ

ектах и оказывают на них отрицательное биологическое воздействие. Для этого 

необходимо  знать  потенциальную  опасность  различных  металлов,  закономер

ности их поведения  в системе растение (корм)   животное   продукция, харак

тер  и  интенсивность  включения  их  в  пищевые  цепи  (В.Г.Судаков,  2006, 

О.Р.Ильясов,  2005,  И.М.Донник,  2005,  И.А.Шкуратова,  2005,  А.Л.Иванов, 

2006, А.Г.Шахов, 2006). 

По  сложившемуся  экономикогеографическому  районированию  Курган

ская  область  относится  к  Уральскому  экономическому  району.  В  Уральском 

районе  сосредоточена  значительная  часть предприятий  отечественной  индуст

рии, вклад которых  в загрязнение  окружающей  среды  особенно  заметен. Эко

логические параметры многих производств и используемых на них технологий 

не  соответствуют  современным  требованиям.  Этот  регион  относится  к  числу 

наиболее  загрязненных  и  «стрессовых»  в  экологическом  отношении  террито

рий России (Атлас "Окружающая среда и здоровье населения России", М. Феш

бах,1995). 

Курганская область имеет равнинный рельеф и такие климатические осо

бенности,  как:  нарастание  континентальности  с  северозапада  на  юговосток, 

наличие преобладающих  ветров югозападного  направления, влияние в зимнее 

время Сибирского  антициклона.  Это ведет к образованию  мощных  приземных 

инверсий и приводит к тому, что область является адсорбирующей  загрязнения 

районом  в  Уральском  регионе. Наибольшему  техногенному  воздействию  под

вержен Северозапад Курганской области (Доклад...2004). Суровый климат Се

верозапада  Зауралья,  высокая  степень  распаханности  сельскохозяйственных 

угодий, используемых для выращивания зерновых культур (в основном пшени

цы), затрудняющий выращивание кормовых культур и корнеплодов, создают ту 
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экологаческую  среду,  в  которой  животные  должны  жить,  обладать  высокой 

продуктивностью и размножаться. 

Исследования,  проведенные  в  разных  регионах  Российской  Федерации, 

выявили общую закономерность: состояние животных на территориях с напря

женной  экологической  обстановкой,  отличаются  по  целому  ряду  показателей 

гомеостаза  (А.С.Кашин,1997,  И.М.Донник,  1997, 2001,2005,  2006,  А.Г.Шахов, 

1997, И.А.Шкуратова,  1999,2005). При этом, особо следует изучать влияние не

достатка или избытка микроэлементов на изменчивость  биогеохимических пи

щевых цепей и промежуточного  обмена веществ, адаптацию организмов к гео

химическим условиям среды, появлению биогеохимических эндемий (А.А. Ка

быш,  1967,  1986,  1989,  1990,  В.В.  Ковальский  1962,  1967,  1969,  1979,  1980, 

1982,  А.Н.Кособрюхов,  1962,  1976,  Н.А.Уразаев,1990,  А.А.Алиев,  1997,  А.В. 

Трапезников, 2004, А.М.Смирнов, 2006). 

В этой связи, проблема сохранения и дальнейшей направленной селекции 

крупного рогатого  скота,  адаптированного  к  условиям тех  или  иных террито

рий, остается актуальной проблемой не только ветеринарной и зоотехнической, 

но и в целом, биологической науках, занимающихся изучением проблемы адап

тации живых организмов, особенно на популяционном уровне. Все выше пере

численное  послужило  основанием  изучения  влияния  недостатка  или  избытка 

микроэлементов  на меняющиеся  биохимические  пищевые цепи и промежуточ

ный обмен веществ, адаптацию организма животного к геохимическим услови

ям среды обитания. Эти предпосылки определили цель исследований. 

Цели  и  задачи  исследования.  Изучить  механизмы  и  функциональные 

особенности  проявления  техногенных  воздействий  на  экологобиологические 

особенности и характер обменных процессов, адаптационные способности дой

ных коров. Разработать научнообоснованную  систему мероприятий, обеспечи

вающую  производство  качественной  и  безопасной  животноводческой  продук

ции в территориях техногенного воздействия на основе применения биологиче

ски  полноценных  кормов  и,  систему  обоснованных  мер,  обеспечивающих  по

лучение  своевременной,  регулярной  и достоверной  информации  об  изменении 

экологической  обстановки  при производстве  и качестве  сельскохозяйственной 

продукции в условиях экологического неблагополучия. 

Для реализации указанной цели определены следующие задачи: 

 дать оценку  экологической  ситуации в сельскохозяйственных  предпри

ятиях, расположенных на территориях, характеризующихся разными  уровнями 

техногенного воздействия; 

  установить  уровень  загрязнения  тяжелыми  металлами  питьевой  воды, 

кормов, органов, тканей и молока коров из территорий  с разной степенью эко

логической нагрузки; 

 выявить хозяйственнобиологические  особенности и характер обменных 

процессов  в  организме  коров  из  территорий  с  разным  уровнем  техногенных 

воздействий; 

  оценить  адаптационные  способности  организма  животных,  обеспечи

вающие  гомеостаз, путем изменения защитноприспособительных  реакций при 

комплексном воздействии тяжелых металлов; 
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 проследить миграцию токсинов в цепи  корм  животное   продукция; 

 разработать систему обоснованных технологических решений способст

вующих  устойчивому  развитию  производства  животноводческой  продукции  в 

зонах  техногенного  воздействия  на  основе  применения  биологически  полно

ценных кормов; 

 разработать научнообоснованную систему экологобиологического контроля 

и оценки популяции крупного рогатого скота в условиях техногенеза. 

Научная  новизна. В условиях  Северозапада  Зауралья в зависимости  от 

техногенного  воздействия  впервые  проведены  комплексные  исследования  по 

изучению  особенностей  хозяйственного  статуса,  характера  обменных  процес

сов  и  энергетического  статуса;  адаптивных  реакций  популяции  коров  черно

пестрой породы. Показаны  изменения химического  состава молока  и внутрен

них  органов,  животных  в  условиях  техногенеза.  Разработана  научно

обоснованная  система мониторинга за производством  качественной  и безопас

ной сельскохозяйственной  продукции  в условиях экологического  неблагополу

чия. Обоснована  экологическая  целесообразность  использования  энергоемких, 

высокопротеиновых  жмыхов  масличных  культур,  в  составе  концентратных 

смесей, для  кормления  коров  в  условиях  техногенеза.  Предложены  оптималь

ные  критерии  и  рекомендации  по  технологии  адаптивного  животноводства  в 

условиях  техногенеза.  Получен  патент  регистрационный  номер 

2005126284/029510,2005 г. 

Практическая  значимость  работы  и  реализация  результатов  иссле

дований.  Разработана  научнообоснованная  система  мероприятий,  обеспечи

вающих  коррекцию  обменных  процессов, повышение уровня естественной ре

зистентности  организма,  которые  позволяют  снизить  негативное  воздействие 

неблагоприятных  условий  внешней  среды.  Разработаны  рецепты  концентрат

ных смесей, включающих жмыхи масличных культур, восполняющие  дефицит 

кормового  протеина  и  жира,  повышающие  уровень  энергетического  и  мине

рального обмена для получения экологически  безопасной продукции в услови

ях  техногенеза.  Исследовано  их  воздействие  на  биологические  особенности 

животных и отмечено активное включение их в метаболические процессы в ус

ловиях негативного  воздействия  внешней среды. Результаты исследований ис

пользованы  в образовательных  экологических  программах подготовки  специа

листов агропромышленного  комплекса в Курганской государственной  сельско

хозяйственной  академии  и  Уральской  государственной  сельскохозяйственной 

академии.  Материалы  диссертационной  работы  обобщены  в  виде  рекоменда

ций: «Оценка поверхностных, подземных водоисточников и снежного  покрова 

в условиях техногенеза» (Курганский ИАЦ по УХО) и «Рекомендации по обес

печению продуктивного здоровья животных в условиях техногенеза»  (Курган

ский НЦМАНЭБ) 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

  особенности  экологической  и  природноклиматической  ситуации  в  Северо

западных геохимических провинциях Курганской области; 
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 характеристика  породного,  возрастного  состава,  экстерьерных  особенностей, 

продуктивных и воспроизводительных  способностей дойных коров  из Северо

западных территорий; 

 среднесуточное количество микроэлементов, поступающее в организм с водой 

и кормами рациона и накопление их в органах, тканях и молоке коров; 

 оценка адаптивных реакций  организма животных  к условиям  экологического 

неблагополучия  и,  особенностей  энергетического  обмена,  протекающего  в ор

ганизме коров; 

 система научнообоснованных рекомендаций экологобиологического кон

троля и оценки популяции крупного рогатого скота в условиях экологического 

неблагополучия. 

Апробация работы. Материалы работы доложены и обсуждены  на меж

региональной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  нейрогумораль

ной регуляции висцеральных систем», Омск (2000);  на межрегиональной науч

нопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  животноводства  Заура

лья и Югозападной  Сибири», Курган  (2001); пятой Межрегиональной  научно

практической  конференции  ученых  Урала и Сибири  «Перспективные  направ

ления  научных  исследований  Урала  и Сибири», Троицк  (2003); на  Всероссий

ской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  и  перспективы  обеспече

ния  продовольственной  безопасности  регионов  России»,  Уфа  (2003); на  Меж

дународной  научнопрактической  конференции,  посвященной  60летию  обра

зования Курганской  государственной  сельскохозяйственной  академии  им. Т.С. 

Мальцева «Научные результаты   агропромышленному  производству», Курган 

(2004),  Международной  научнопрактической  конференции,  посвященной  75

летию  Оренбургского  государственного  аграрного  университета,  Оренбург 

(2005),  межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Экологическая 

политика  в  обеспечении  устойчивого  развития  Челябинской  области»,  Челя

бинск  (2005),  Международной  научнопрактической  конференции  «Аграрная 

наука    сельскому  хозяйству»,  Барнаул  (2006),  Международной  научно

практической  конференции  «Управление  экономическим  ростом  в АПК: мето

дология, теория и практика хозяйствования», Оренбург (2006). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложены  в  39  печат

ных работах, т.ч. 5 публикаций  в изданиях рекомендованных ВАК РФ, 2 моно

графии, 1 патент РФ, 2 рекомендации. 

Объем  и структура диссертации. Работа изложена на 302страницах ма

шинописного текста,  состоит из введения, обзора литературы, материала и ме

тодов  исследований,  описания  собственных  исследований,  обсуждения  полу

ченных результатов, выводов, практических предложений, списка литературы и 

приложений. Список литературы включает 433 источника, из которых 362 оте

чественных  и 71 зарубежных. Материал иллюстрирован  16 рисунками,  38 таб

лицами.  Приложения  к  диссертации  содержат  документацию,  подтверждаю

щую диссертационный материал. 
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2 СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материал и методы исследований 

В  работе  обобщены  результаты  научных  исследований,  проведенных  с 

2000 по 2005 год в соответствии региональной программы в хозяйствах Катай

ского,  Далматовского,  Каргапольского,  Шадринского  районов,  которые  попа

дают в югозападную лесостепную  провинцию ЗападноСибирской  части Рос

сийской  Федерации  и  формируют  Северозападную  часть Курганской  области 

по теме: «Усовершенствовать экологический, токсикологический и эпизоотоло

гический  анализ  состояния  окружающей  среды  животных  в зоне  длительного 

хранения и воздействия вредных химических соединений», УДК 574.25591, ре

гистрационный  номер 01.200.109590, одним из разделов которой являлось про

ведение исследований по изучению хозяйственно биологических особенностей, 

их  продуктивных  качеств  и  адаптационных  возможностей  крупного  рогатого 

скота.  Представленная  работа  является  обобщением  научных  исследований, 

проведенных  автором лично, а также  в качестве научного руководителя,  сору

ководителя  и  ответственного  исполнителя  в  период  с  2000  по  2005  гг.  Автор 

лично принимал участие в постановке задач исследований, руководстве, прове

дении работ, обработке, систематизации экспериментальных данных, анализе и 

интерпретации полученных результатов. 

Отбор  проб  молока,  органов,  и  кормов  проводили  по  рекомендациям 

В.В.Ковальского,  А.Д.Голобова  (1982)  и  Е.А.Петуховой  (1989),  Г.Н.Крусь, 

А.М.Шалыгина  (2000), А.П.Калашникова(2003), в соответствии ГОСТ 2680986 

(молоко), ГОСт 2726287 (корма), ГОСТ 24481 (вода), ГОСТ 995991,  726979 

(внутренние органы). Исследовано  1886 образцов кормов, 2748 образцов питье

вой воды, 8025 проб молока и внутренних органов, 17325 проб цельной крови и 

сыворотки,  460  образцов  вдыхаемого  и  выдыхаемого  воздуха,  проведена  дис

пансеризация  16160 голов полновозрастных коров. 

Железо, медь, цинк, марганец, свинец, кадмий, мышьяк, ртуть определяли 

в воде (МИ  1936.012000), кормах (ГОСТ 306922000), молоке (ГОСТ 3017896) 

и внутренних органах (ГОСТ 3017896)   методом атомноабсорбционной спек

трофотомерии  (АСС)  на  спектрофотометре  «Спектр»  №  5  по  ИСО  828886. 

Принцип  метода заключается  в изменении резонансного поглощения  света оп

ределенной длины волны атомами металла, находящимися в виде атомного па

ра  в основном  (невозбужденном)  состоянии.  Подготовку  проб  к анализу  с по

лучением растворовконцентратов  в форме, оптимальной  для ААС,  проводили 

в автоклаве конструкции НПФ «АнконAT» (МИ 222192). 

Кровь для исследования брали у коров из яремной вены, утром, до корм

ления в два смежных дня в период раздоя у  1015% поголовья животных сель

скохозяйственного предприятия. 

В сыворотке крови определяли: 

1.  Общий  белок,  белковые  фракции   с фосфатным  буфером  по  растворам 

мутностей колориметрически. 
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2.  Кальций   комплексонометрией  с индикатором флуорексоном по Вичеву 

и  Каракашеву(В.М.Холод,  Г.Ф.Ермолаев,  1988).  Метод  основан  на  раз

личной  прочности  комплексных  соединений,  образуемых  кальцием, 

флуорексоном  и трилоном Б. При сильно щелочной реакции  флуорексон 

образует  с кальцием  окрашенное  комплексное  соединение  с  зеленоватой 

флуоресценцией.  Трилон  Б, добавленный  в процессе  титрования,  разру

шает этот комплекс, флуорексон выделяется в свободном виде и окраши

вает раствор в розовый цвет. 

3.  Фосфор    колориметрией  по  Белл  Дойзу  с  изменениями  Юденовича  в 

модификации  Ивановского  (В.М.Холод,  Г.Ф.Ермолаев,  1988). Неоргани

ческий фосфор после осаждения белков крови реагирует с  молибденовой 

кислотой с образованием  фосфорномолибденовой  кислоты, которая вос

станавливается  аскорбиновой  кислотой  до  синего  фосфорно

молибденового  комплекса.  По  интенсивности  окраски  определяли  коли

чество неорганического фосфора. 

4.  Общие липиды   колориметрическим  измерением  оптической  плотности 

жировой  эмульсии, образующейся  при  взаимодейсвии  серной  кислоты  с 

экстрактом  липидов,  полученным  при  инкубации  сыворотки  и  смеси 

Блюрапо  Ильку Дадичу (В.М.Холод, Г.Ф.Ермолаев, 1988). 

В цельной крови определяли: 

1.  Лейкограмму    путем  подсчета  лейкоцитов  в  мазке,  окрашенном  по Ро

мановскомуГимза. 

2.  Глюкозу    глюкозооксидантным  методом  при  помощи  стандартного  на

бора  «Глюкоза  ФКД»  (В.В.Меньшиков,  1987).  При  окислении  бетаД

глюкозы кислородом воздуха под действием глюкозооксидазы образуется 

эквимолярное  количество  пероксида  водорода.  Под действием  перокси

дазы пероксид  водорода окисляет хромогенные  субстраты в присутствии 

фенольных  соединений  с  образованием  окрашенного  продукта,  интен

сивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации глюко

зы. 

3.  Молочную  кислоту  — методом  колориметрии  по  Баркеру  и  Саммерсону 

(В.М.Холод,  Г.Ф.Ермолаев,  1988).  Молочная  кислота,  содержащаяся  в 

безбелковом  фильтрате крови, при взаимодействии  с  концентрированной 

серной кислотой образует уксусный альдегид, который, взаимодействуя с 

параоксидифелином,  дает  окрашенное  соединение.  Интенсивность  окра

ски пропорциональна содержанию молочной кислоты. 

4.  Гемоглобин    гемоглобинцианидным  методом  Л.М.Пименовой  и 

Г.В.Дервиза  (1974) при помощи набора химических реактивов для опре

деления  массовой  концентрации  гемоглобина  крови.  Гемоглобин  при 

взаимодействии с железосинеродистым  калием окисляется в метгемогло

бин, образующий с ацетонциангидрином окрашенный гемиглобинцианид, 

интенсивность  окраски которого пропорциональна  содержанию гемогло

бина. 
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5.  Подсчет эритроцитов проводили в камере Горяева путем подсчета клеток 

красной  крови  в  пяти  больших  квадратах, расположенных  по  диагонали 

(И.П.Кондрахин, 1985). 

6.  Гематокрит    на  микроцентрифуге  (М.М.Наумов,  СМ.Сулейманов, 

1999). 

7.  Скорость  оседания  эритроцитов    микрометодом  Панченкова 

(И.П.Кондрахин,1985). 

8.  Цветной показатель рассчитывали по формуле: норма эритроцитов х фак

тическое  содержание  гемоглобина/норма  гемоглобина х фактическое  со

держание эритроцитов. 

Схема  исследований  по  теме  диссертационной  работы  представлена  на 

рисунке 1. 

Изучение экологической обстановки Северозапада  Зауралья 

По территориальному распространению  По степени накопления экотоксшсаятов 

Ранжирование  территорий 

1территория. 

техногенное 

2территория: 

загрязнение ра
тгттлтлпплтзгш 

Зтеррнторкя: 
относительное 
finarnTrmrvawft 

Шучаемые факторы 

I  1 
Воспроизво
дительная 
способность 
и  продуктив
ность коров 

Энергети
ческий 
обмен  ор
ганизма 
коров 

Качество 
молока  и 
внутрен
них  орга
нов 

Химиче
ский  со
став  кор
мов  и 
шпьевой 
воды 

Метабо
литы 
межуточ 
ного  об
мена 

Адаптаци
онные 
возможно
сти  орга
низма 

Разработка мероприятий по оценке адаптационных возможностей популя

ции коров к факторам внешней  среды 

Рисунок  1   Основные  направления  исследований 
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Общий газоэнергетический  обмен исследовали при помощи масок и дру

гой присоединяющей аппаратуры АДК (22М) в два смежных дня, за два часа до 

кормления (Е.А.Надальяк, Г.Г.Карлсен, 1972). 

Теплопродукцию,  образующуюся  в  организме  животного  рассчитывали 

по количеству потребленного кислорода и колориметрической ценности кисло

рода (В.И.Георгиевский, 1990, Е.А.Надальяк и др.,1986). 

При установлении потребностей коров в обменной энергии использовали 

критерии,  принятые  в  ВИЖе  (Е.А.Надальяк,  В.И.Агафонов,  1988, 

НХ.Григорьев и др., 1989, А.П.Калашников и др.,2003). 

Анализ статистических данных продуктивности, воспроизводства, потерь 

приплода у коров осуществляли  на основании  собственных результатов иссле

дований  с  использованием  документов  учета  и  отчетности  хозяйств  ФГУП 

«Курганское» по племенной работе. 

Анализ  исследуемых  проб  проведен  на  базе  аккредитованной  лаборато

рии ФГУ С АС «Шадринская» N РОСС RU 0001.5102269; в лаборатории биохи

мии СибНИПТИЖа (Новосибирская  обл.); биохимической лаборатории Сибир

ской  опытной  станции  ВНИИ  масличных  культур  имени  B.C.  Пустовойта  (г. 

Исилькуль, Омской области) арбитражными методами. 

Для  обработки  данных  проведенного  исследования  использовали  стати

стический пакет Statistic for Windows 6,0. 

2.2 Оценка хозяйственнобиологических  особенностей, технологии 

содержания и кормления  коров Северозапада  Зауралья 

2.2.1 Особенности экологической  и природноклиматической  ситуации 

изучаемых  территорий 

Территория  большей  части  Северозапада  Курганской  области,  которая 

образует Северозапад Зауралья, относится к ареалу с острой экологической си

туацией.  Она  складывается  под  влиянием  нескольких  групп  факторов.  Первая 

группа  факторов  связана  с фоновыми природными  геохимическими  аномалия

ми и с фоновой уязвимостью  экосистем территории  по отношению к антропо

генным воздействиям. Вторая группа факторов экологического  неблагополучия 

связана  с  трансграничными  техногенными  загрязнениями.  Они  обусловлены 

близостью мощной южноуральской  промышленной агломерации и преоблада

нием восточных  и северовосточных  направлений распространения  ее эмиссий 

как водным, так и аэрогенным путем. 

Северозападной части территории Курганской области принадлежат бас

сейны рек  Исеть и ее притоков: рек Миасс, Теча, Синара, которые характери

зуются четко выраженным весенним половодьем. Реки, изза высокой антропо

генной нагрузки и низкой самоочищающей  способности, имеют высокий  уро

вень содержания токсинов. Не смотря на географическую разобщенность и зна

чительные  расстояния  между  центрамизагрязнителями,  при  содействии  при

родных факторов, происходит рассеивание загрязняющих веществ воздушными 

массами и водным путем, что значительно расширяет зону техногенного  влия
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ния (Доклад...2005). 

На Северозападе Курганской области по результатам исследований вы

делили три варианта территорий, различающихся по степени экологической на

грузки: 

1  территории, испытывающие  нагрузку от близко расположенной  мощ

ной  южноуральской  промышленной  агломерации,  подверженные  трансгра

ничным  техногенным  загрязнениям,  распространяющиеся  как  водным,  так  и 

аэрогенным путем (Катайский район); 

2    территории,  расположенные  в  бассейне  реки  Теча,  загрязненной  ра

дионуклидами (Далматовский район); 

3    территории  относительного  благополучия  в  экологическом  отноше

нии, свободные  от промышленных  предприятий  (Шадринский,  Каргапольский 

районы). 

Точки для отбора  проб воды располагали  в местах, обеспечивающих  по

лучение полной информации о трансграничном, географическом и сезонном за

грязнении поверхностных водотоков. 

Отбор хозяйств для комплексного обследования проводили с учетом эко

логической  характеристики  населенных  пунктов,  географической  расположен

ности, наличия  вблизи промышленных  объектов, данных  санитарно эпидемио

логического  надзора  о  наличии  в  продукции  животноводства  токсических  ве

ществ,  кроме  того, учитывали  однотипность  технологии  содержания,  кормле

ния животных, их породность и продуктивность (табл. 1). 

Таблица  1   Характеристика территорий 

Территории 

1   территории 

(техногенное за

грязнение) 

2   территории 

(загрязнение ра

дионуклидами) 

3   территории 

(относительное 

экологическое 

благополучие) 

Хозяйство 

Катайский район: 

СПК «Красные Ор

лы» д. Ипатова, 

с.В. Ключевское 

Далматовский рай

он: 

СПК «Заречный» 

с.Красноисетское, 

д.Затеча 

Шадринский район: 

СПК «Красная Звез

да», д.В.Полевая, 

д.Барневка 

Каргапольский рн: 

ЗАО «им.Калинина» 

д.Осиновское 

Экологическая характеристика 

пойма реки Исеть, местность, гра

ничащая с КаменскУральским 

промышленным районом 

пойма реки Исеть в месте впадения 

в нее реки Теча, загрязненной ра

дионуклидами 

пойма реки Исеть: 

выше города Шадринска, террито

рия не подверженная загрязнению 

промышленными стоками; 

ниже города Шадринска, террито

рия подверженная загрязнению 

промышленными стоками; 

территория свободная от промыш

ленных загрязнений 
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2.2.2 Особенности технологии содержания, оценка питьевой воды 

и кормов рационов коров Северозапада Зауралья 

На молочнотоварных  фермах сельскохозяйственных предприятий и фер

мерских хозяйствах Северозапада Курганской  области содержание коров при

вязное. 

По нашим наблюдениям полновозрастная корова живой массой 450  500 

кг и среднесуточным удоем  1014 кг потребляет в сутки от 57 до 75 литров во

ды.  Сравнение  уровня  поступления  металлов  в  организм  коров  с  поверхност

ными и подземными водами показало, что поступления химических  элементов 

не взаимосвязано территориально (табл. 2,3). 

По результатам исследований химический состав воды рек и подземных 

источников, установлено, что подземные воды имеют меньшую концентрацию 

марганца, содержание других химических элементов, как правило, отличается 

мало. Следует отметить, что с водой в сутки, в организм коровы поступают хи

мические элементы в количествах составляющих тысячные доли от нормы 

среднесуточного потребления. 

Мы провели оценку рационов, потребляемых дойными коровами в зимне

стойловый  период 20032004  г в первые  100 дней лактации. Основные компо

ненты рациона для коров в зимний стойловый период   сено, солома, силос, се

наж  и  в  качестве  балансирующего  компонента    комбикорм. В  рацион  коров 

Каргапольского  района,  ЗАО  «им.Калинина»,  д.Осиновское  (3территория 

+ОЭ) кроме перечисленных кормов, включена свекла кормовая и, в состав ком

бикорма  жмых  подсолнечниковый,  в  массовой  доле  22%. Все  корма,  исполь

зуемые в хозяйствах, собственного производства и приготовления. 

Коровы, согласно норм кормления (А.П.Калашников и др., 2003) с 1кг СВ 

(сухое  вещество)  рациона  должны  получать  0,850,95  ЭКЕ  (энергетическая 

кормовая единица). В рационе животных  1территорий содержится 0,8 ЭКЕ/СВ, 

2территорий   0,85, 3территорий  0,93. Коровы д. Осиновское  (3территории) 

потребляли  1,06  ЭКЕ/СВ рациона, поэтому данная территория выделена как 3

территория+ОЭ. Количество и качество протеинов в рационах коров изучаемых 

территорий не одинаково. 

Концентрация  (переваримого  протеина)  ПП/ЭКЕ  1территорий 64,13 г, 2

территорий   68,98, 3территорий  69,51 и, 3территории+ОЭ  84,67г (норма 80

90г/ЭКЕ). Содержание сырой клетчатки в рационах коров практически соответ

ствует нормам кормления. 

Согласно  нормам кормления  поступление  кальция  и фосфора  лактирую

щей  корове  требуется  в соотношении  1,2:1,0. Соотношение  данных  макроэле

ментов в рационе дойных коров сельскохозяйственных предприятий  колеблется 

от 1,96:1,0 до  1,59:1,0 и только в рационе коров 3территории+ОЭ  приближает

ся к норме и составляет 1,34:1,0. 

Повышение  уровня  обменной  энергии  в рационе  3территории+ОЭ  уве

личило  потребность  организма  коров  в  микроэлементах  (табл.  4)  согласно 

детализированным нормам кормления (А.П. Калашников и др., 2003). 
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Таблица 2  Поступление солей тяжелых металлов в организм коров с водой по 

Территории 

1территории 

(техногенное 

загрязнение) 

Катайский  рай

он 

2территории 

(загрязнение 

радионуклида

ми) 

Далматовский 

район 

3территории 

(относительное 

экологическое 

благополучие) 

Шадринский, 

Каргапольский 

район 

Населенный 

пункт 

д. Ипатова 

с. В. Ключевское 

с.Красноисетское 

д. Затеча 

д. Барневка 

д.В .Полевая 

д.Осиновское 

Место водо

забора 

Скважина 

МТФ №1 

Скважина 

МТФ №1 

Скважина 

МТФ№1 

Скважина 

МТФ №2 

Скважина 

МТФ№1 

Скважина 

МТФ №2 

Скважина 

МТФ№1 

Медь 

0,7±0,005 

6,08±0,09 

0,21±0,003 

0,83±0,014 

0,28±0,003 

0,35±0,005 

0,28±0,003 

Цинк 

8,17±0,1 

0,83±0,012 

1,83±0,022 

4,15±0,07 

0,84±0,009 

0,49±0,007 

5,46±0,066 

Проверка качества поверхностных вод на ртуть и мышьяк показала, что во всех про 

мышьяка меньше 0,001 мг/л 



Таблица 3  Поступление солей тяжелых металлов в организм коров с в 

Территории 

1территории 

(техногенное 

загрязнение) 

Катайский  рай

он 

2территории 

(загрязнение 

радионуклида

ми) 

Далматовский 

район 

3территории 

(относительное 

экологическое 

благополучие) 

Шадринский, 

Каргапольский 

район 

Населенный 

пункт 

Д. Ипатова 

С. В. Ключев

ское 

Д. Затеча 

С. Красноисет

ское 

Д. В. Полевая 

Д. Барневка 

Д. Осиновское 

Место водо

поя 

Р. Исеть 

Р. Синара 

Р. Теча 

Р. Исеть 

Р. Исеть 

Р. Исеть 

Р. Исеть 

Медь 

0,61±0,008 

0,79±0,011 

0,48±0,007 

0,12±0,006 

0,61±0,01 

0,24±0,003 

1,03±0,013 

Цинк 

0,91±0,013 

1,58±0,023 

0,67±0,01 

0,29±0,015 

0,79±0,013 

1,09±0,014 

0,49±0,006 

Проверка качества поверхностных вод на ртуть и мышьяк показала, что во всех проб 

мышьяка меньше 0,001 мг/л 



Таблица 4   Содержание микроэлементов в рационе коров Северозапа 

Территории 

1   территории: 

д. Ипатова 

с.В.Ключевское 

2 — территории: 

с.Красноисетское 

д.Затеча 

3   территории: 

д.В.Полевая 

д. Барневка 

Показатели 

Зимний рацион 

отклонение от нормы,% 

Зимний рацион 

отклонение от нормы,% 

Зимний рацион 

отклонение от нормы,% 

Зимний рацион 

отклонение от нормы,% 

Зимний рацион 

отклонение от нормы,% 

Зимний рацион 

отклонение от нормы,% 

Требуется по норме потребления 

3территория+ОЭ 

д.Осиновское 

Зимний рацион 

отклонение от нормы,% 

* Требуется по норме потребления 

Содержание эл 

Си 

218,51 

3,36 

216,59 

3,33 

70,52 

1,08 

114,54 

1,76 

180,82 

2,78 

82,88 

1,27 

65 

105,33 

0,003 

105 

Zn 

426,85 

0,97 

408,85 

0,93 

370,48 

0,84 

304,07 

0,69 

418,0 

0,95 

279,61 

0,63 

440 

401,27 

0,58 

695 

Cd 

4,47 

4,44 

2,59 

3,88 

4,68 

2,24 

4,19 

6 

6 

5 

6 

8 

4 

7 

*  АЛ. Калашников (2003) 



Суммарная концентрация меди, в кормах суточного рациона, на всех тер

риториях  превышала  требуемую  по норме  кормления  величину  в  1,33,4 раза, 

кроме 3территории+ОЭ. Сравнительный анализ показателей содержания цинка 

в  кормах  суточного  рациона  показал,  что  на  1территориях  содержание  соот

ветствует норме потребления, на 2ых и 3территориях содержание цинка ниже 

нормы (0,90,6 нормы потребления). 

Содержание марганца в кормах суточного рациона дойных коров на всех 

территориях превысило норму кормления в 1,51,1 раза, лишь на 2территориях 

составило   0,8  нормы. Суточный уровень  железа  в  кормах  зимнестойловых 

рационов территорий превышает норму потребления в 6,62,3 раза. Установле

но,  что  средняя  суммарная  концентрация  кадмия  в  кормах  рационов  на  всех 

территориях составляет 3,8 мг, свинца 105,0 мг. 

2.2.3 Характеристика особенностей породного, возрастного состава, про

дуктивных и воспроизводительных способностей и динамики выбытия 

коров Северозапада Зауралья 

Отбор  населенных  пунктов,  во  всех  территориях,  проводили  с  учетом 

возраста,  породы  животных,  технологии  содержания  и  кормления.  За  период 

работы  обследованы  коровы  деревни  Ипатова,  села  Верхнее  Ключевское  Ка

тайского  района  (1территории),  села  Красноисетское,  деревни  Затеча  Далма

товского  района  (2территории),  деревни  Барневка,  деревни  Верхняя  Полевая 

Шадринского  района,  деревни  Осиновское  Каргапольского  района  (3

территории). Для диагностики  изменений  физиологического  состояния  живот

ных  применяли  групповые  методы,  основанные  на  проведении  диспансериза

ции 2 раза в год весной и осенью. 

В  мониторинге  экосистем  одним  из  объективных  методов  является  изу

чение состояния воспроизводства популяции животных. Снижение воспроизво

дительной  способности  является  более ранним  признаком негативных  измене

ний  в  биогеоценозах,  чем  такой  специфический  индикатор,  как  эндемические 

болезни (И.М. Донник, 1999). 

Объективным  показателем  воспроизводства  стада  является  выход  телят 

на  100 коров. Выход телят зависит от многих факторов, в том числе и от интен

сивности воспроизводства стада, обусловленного физиологическим  состоянием 

и хозяйственным использованием животных и условий техногенеза. Дело в том, 

что выход приплода от  100 коров определяется временем, затраченным на вос

производство  каждого  теленка.  Оно  складывается  из  двух  периодов:  периода 

стельности и периода от отела до плодотворного осеменения   сервиспериода. 

Продолжительность стельности у коров   величина относительно  постоянная и 

равна  в  среднем  285 дням  с небольшим  отклонением  в ту  или  иную  сторону, 

поэтому  количество  телят,  полученных  от  коровы  в  единицу  времени  их  ис

пользования, в основном зависит от продолжительности  сервиспериода. 

Выход телят  на  100 коров  в  1ой  и 2территориях  составил  0,670,78  от 

нормы, в 3территории    0,84 нормы (физиологическая  норма  100 телят от 100 

коров), (рис.2). 
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Рисунок 2   Выход телят на 100 коров, голов 

Полученные  нами  данные  свидетельствуют  об  удлинении  «сервис

периода», слабо выраженной и затянувшейся охоте, внешние признаки которой 

часто  незаметны,  поэтому  вероятность  осеменения  уменьшается,  а  периоды 

между  отелами  удлиняются,  что,  в  свою  очередь,  снижает  выход  молодняка 

(рис.3). 

1 Количество дней •  Норма 

Рисунок 3   Продолжительность сервис  периода, дней. 
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Сервиспериод  у  коров  1ой,  2ой,  3территорий  увеличился  в  2,883,55 

раза  по  сравнению  с  нормой.  У  животных  3территории  +0Э  продолжитель

ность сервиспериода удлинилась в 1,65 раза. 

С увеличением сервиспериода, растет продолжительность  межотельного 

периода. Самый длинный межотельный период  501,8±1,53 дней установлен у 

коров  1территорий  (техногенное  воздействие).  Наименьшая  продолжитель

ность межотельного периода  385,8±3,95 дней выявлена у коров  3территории 

+0Э. Межотельный период превышает нормативные показатели у коров  1ой и 

2территорий  в  1,341,45 раз, а животных  3территорий  (относительное  эколо

гическое благополучие) в 1,12 раза (рис. 4). 

Место отбора 

1 Количество дней  —•— Норма 

Рисунок 4   Продолжительность межотельного периода, дней 

Причины  среднегодового  выбытия  коров  Северозапада  Курганской  об

ласти  располагаются  по убывающей  в  ряду:  нарушение  воспроизводительной 

функции   заболевание вымени и сосков   другие причины  возрастной брак  

низкая продуктивность (рис. 5). 

Следует обратить внимание, что по причине низкой продуктивности ко

ровы выбраковывались меньше всего, лишь 12,4% случаев. Основной причиной 

выбытия коров, как показали исследования, было бесплодие. В результате на

рушения воспроизводительной функции выбывает от 38,1 (1территории) до 

32,6% (3территории) коров. Анализ показал, что в среднем по территориям в 

результате бесплодия выбраковано 36,7% коров. 

Значительную часть коров выбраковывают в результате заболеваний вы

мени и сосков. Процент таких коров, в изученных стадах, колеблется от  13,5% 

(2территории) до 18,7% (3территории), а в среднем по территориям составля

ет  17,3%. 
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В  результате  возрастного  брака  в  среднем  по территориям  выбраковано 

16,5%  коров. Однако  возрастной  брак  в выбраковке  коров колеблется  от  8,2% 

на 1территориях до 26,5% у животных 3территории +ОЭ. 

По причине низкой продуктивности минимальное число животных  выбракова

но коров на  2территориях   8,5%. Большее  количество  коров выбраковано  по 

этой причине на 3территориях  14,8%. Средний показатель выбраковки  коров 

в результате низкой продуктивности на территориях составил 12,4%. 

Доля  других  причин  выбытия  существенно  колеблется  по  сравниваемым  хо

зяйствам.  Другие  причины  выбраковки  колеблются  от  10,% на  1территориях 

до 21,5% на 3территориях. Другие причины выбытия в среднем по территори

ям составляют  17,1%. 

Другие 
причины; 17,1 

Низкая 
продуктивность; 

Возрастной 
брак, 16,5 

^^Sjjwsf | 

Нарушение 

К2~,*~щ,  воспроизводите 
к.>~;  Л Х Н ' Й *  льной  функции; 

'ќS

="i'.2V"%  36,7 

Заболевание 

вымени и 
сосков; 17,3 

Рисунок 5  Анализ выбытия коров Северозападных территорий, % 

Возраст выбытия коров в зависимости от причины неодинаков. В наибо

лее молодом возрасте бракуются животные по разным причинам в 3,6±0,22 го

да, по причине  заболевания  вымени и сосков коров выбраковывают в возрасте 

4,5±0,34  года, изза низкой продуктивности  коров бракуют в возрасте  5,1±0,26 

года, возрастной брак коров составляет 6,2±0,38 года. 

Анализ  результатов  бонитировки  коров  изучаемых  территорий  свиде

тельствует о неоднозначной  адаптации скота Северозапада Курганской облас

ти.  Анализ  результатов  бонитировки  продуктивности  коров  первой  и  третьей 

лактации  свидетельствует  об  их  не  соответствии  стандарту  по  породе черно

пестрого скота. Согласно стандарту по породе чернопестрого скота масса пол

новозрастных коров  450500 кг, удой за 305 дней лактации 3400 кг, содержание 

жира в молоке 3,6%.  Удой полновозрастных коров на  1территорииях  на 18%, 

2территориях   10%, коров 3территориях  4% меньше стандарта. 

Удой коров  1лактации в соответствии стандарту по чернопестрому ско

ту составляет 2500 кг. Первотелки всех территорий  имеют удой на  1218% ни

же требований стандарта. Следует отметить, что жирность молока у коров всех 
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территорий  превышает  требования  стандарта  (3,6%)  и  колеблется  от  3,62  до 

3,75%. Однако, низкая  молочная продуктивность  коров не обеспечивает  полу

чение количества жира, которое требуется по стандарту. Живая масса первоте

лок  всех территорий меньше требований стандарта на 410%, полновозрастных 

коров на 10%. 

2.3 Характер комплексного воздействия факторов внешней среды на обмен 

энергии у популяции коров Северозапада Зауралья 

2.3.1 Сущность энергетического обмена 

Обмен энергии и обмен веществ   это два взаимосвязанных, одновремен

но протекающих процесса. При расщеплении питательных веществ в организме 

образуется энергия, которая расходуется  на синтез специфических  соединений 

и  процессы  жизнедеятельности.  Поэтому  рассмотрение  газоэнергетического 

обмена  диктуется  тем,  что  потребление  кислорода  и  выделение  углекислоты, 

образующейся в организме в качестве конечного продукта окислительных  про

цессов, позволит  наиболее  полно отразить  суммарный  результат  деятельности 

всех  органов  и  систем  лактирующего  организма  (В.Б.Решетов,  Е.А.Надальяк, 

1982; К.ШмидтНиельсен,1982). 

2.3.2 Динамика легочной  вентиляции, потребления кислорода  и выделения 

углекислоты, дыхательный  коэффициент, участие углеводов и жиров в 

обмене, затраты обменной энергии на теплопродукцию  и синтез молока у 

популяции  коров в условиях техногенеза 

Потенциальная энергия корма эквивалентна потерям тепла и отложениям 

в  теле  (продукции).  Именно  на  этом  принципе  определения  теплопродукции 

основаны  методы  определения  затрат  энергии  животными  с  целью  научного 

обоснования  полноценности  их  питания. Количество  тепла,  выделенное  коро

вами, составляет от 94 до  100,5 МДж/сутки. Аналогичные изменения теплопро

дукции  основного  обмена  по  величине так  называемой  обменной  или метабо

лической  массы, то есть живой массы в степени 0,75  происходят  в организме 

коров всех территорий и колеблется от 39 до 40,2 МДж/сутки. 

Уровень  обменной энергии  в рационах  коров  1ых,  2ых  и  3территорий 

составляет 94,998,86  МДж. Лишь коровы  3территории+ОЭ  потребляют  в су

тки  136,83 МДж, что на 27,7530,64% выше. Поэтому коэффициент продуктив

ного использования обменной энергии (КПИ ОЭ) на образование молока у ко

ров  3территории+ОЭ  составляет  0,55  МДж  и,  приближается  к  оптимальной 

зоотехнической эффективности КПИ ОЭ   0,6 МДж, на остальных территориях 

КПИ ОЭ составляет 0,450,48 МДж. 
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180  1 

160  

1территории  2террнтории  3территории  3территория+ОЭ 

Место отбора 

•  Энергия удоя •  Энергия поддержания О Энергия  теплоприращения 

Рисунок 6   Распределение обменной энергии в организме коров, % 

Следует  обратить  внимание, что животные  3территории+ОЭ  интенсив

нее используют энергию на синтез молока на 37 %, по сравнению с коровами 

других территорий  (рис. 6). Кроме того, коровы данной территории эффектив

нее расходуют обменную энергию на поддержание обмена веществ и, как след

ствие  энергия  теплоприращения  (непродуктивные  расходы  энергии)  уменьша

ется у них до  16,5%. 

1территории  2террнтории  3территории  3территория+ОЭ 

Место отбора 

•  Энергия, образовавшаяся при окислении жиров •  Энергия образовавшаяся при окислении углеводов 

Рисунок 7   Участие углеводов и жиров в обмене, % 
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В качестве энергетических  субстратов  коровы  3территории+ОЭ  исполь

зуют 89,8%, 3территорий  86,4  1ых и 2территорий83,0% углеводов и,  10,2  

13,6   17,0% жиров соответственно (рис. 7). 

Таким образом, уровень обменной энергии в рационе животных и сбалан

сированность  его  по  минеральному  составу  оказывают  решающее  влияние  на 

эффективность  использования  энергии  кормов  популяцией  коров  Северо

запада Зауралья. 

2.4 Физиологические особенности популяции коров 

Северозападных территорий Зауралья 

Для  изучения  характера  адаптации  организма  животных  в условиях  тех

ногенеза, определения характера  специфических путей метаболизма  нами про

ведены исследования ряда биохимических показателей белкового, углеводного, 

липидного обмена у коров. 

2.4.1  Оценка биохимического статуса популяции коров изучаемых 

территорий 

Общий белок  Альбумины  6глобулины  Рглобулины  углобулины 

IIтерритории  С^32территории  СШЗЗтерритории 

13территория+ОЭ  —•— Реферативная величина 

Рисунок 8  Содержание общего белка и белковых фракций сыворотки крови 

коров 
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Уровень  общего  белка  ниже  величины  сравнения  на  3,37%  у  коров  1

территорий, 3,77  2территорий, 2,49  3территорий. Снижение уровня общего 

белка  свидетельствует  в  первую  очередь  об  угнетении  процессов  биосинтеза 

белка в организме, что проявляется в низкой молочной продуктивности коров в 

период  раздоя.  Содержание  общего  белка  в  сыворотке  крови  коров  3

территории+ОЭ,  на  0,85% превосходит  реферативную  величину,  что  рассмат

ривается как проявление взаимосвязи белкового обмена с интенсивностью лак

тации. 

Учитывая  тот факт, что уровень  содержания  белка является  весьма кон

сервативным показателем  и подвержен изменениям при явном белковом дефи

ците в рационе, наряду с общим  белком  определяли белковые  фракции. Соот

ношение  белковых  фракций,  в  частности  альбуминов  и  глобулинов,  является 

более  точным  индикатором  состояния  белкового  обмена.  Анализ  протеино

граммы, представленной,  на рисунке  8 свидетельствует,  что  снижение  общего 

белка  происходит,  в  основном,  за  счет  низкомолекулярной  фракции  альбуми

нов и защитных белков: рглобулинов и углобулинов, что приводит к перерас

пределению  белковых  фракций  сыворотки  крови  коров.  Понижение  уровня 

альбумина  в  сыворотке  крови  указывает  на  угнетение  их  антитоксической 

функции. Однако, в сыворотке  крови  коров 3территории+ОЭ  рациона,  содер

жание альбумина  превышает норму сравнения на 0,56%. В то же время  возни

кает  ослабление  иммунной  функции,  как  правило,  воздействует  на  процессы, 

связанные  с делением  иммунокомпетентных  клеток,  и в наших  исследованиях 

это подтверждается уменьшением содержания углобулинов в организме коров 

всех  исследуемых  территорий  от  7,6  до  12,2% по  сравнению  с  реферативной 

величиной. 

Принимая  во  внимание,  что  нахождение  коров  в  условиях  техногенеза 

требует  большого количества энергии для адаптации в окружающей  среде, не

обходима оценка состояния углеводного обмена. 

Результаты  проведенных исследований  показали, что содержание  глюко

зы в крови у коров ниже реферетной величины на  14,1% у коров 1территорий, 

на  16,0  2территорий,  12,5 %   3территорий  и, на 3,1%  3территория+ОЭ ра

циона.  Такой  уровень  глюкозы  в  крови  коров,  на  наш  взгляд,  имеет  прямую 

взаимосвязь с содержанием общего белка и характером протеинограммы сыво

ротки крови. 

Концентрация  пировиноградной  кислоты — основного метаболита  глико

лиза  и  гликонеогенеза  достоверно  превышает  физиологическую  норму  на 

20,5% у коров  1территорий, 27,3   2территорий,  12,39   3территорий  и, на 

0,74%    3территории+ОЭ  рациона,  а  концентрация  лактата    конечного  про

дукта  гликолиза    возрастает  более  значительно  и  превышает  величины  срав

нения  на 26,3  31,6  20,2 и 1,8% соответственно. Повышение в сыворотке кро

ви уровня  молочной  кислоты указывает  на дефицит  кислорода  в  клетках, при 

котором метаболизм  углеводов перестраивается  с анаэробного на аэробный. И 

основным  путем  превращения  Дглюкозы  становится  анаэробный  гликолиз. 

Произошедшие изменения углеводного обмена ведут к энергетическим  потерям 

в организме животных (раздел 2.3.2). 
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Анализ  полученных  данных  по  содержанию  пировиноградной  и  молоч

ной кислот, позволяет  сделать вывод, что в организм  коров, под  воздействием 

неблагоприятных  факторов  внешней  среды,  переживает  энергетический  дефи

цит. Это подтверждает коэффициент лактат/пируват, который возрастает и пре

вышает величину сравнения  на 4,9% у коров  1территорий, 3,4  2территорий, 

6,7  3территорий и, на 1,0% 3территории +ОЭ. 

Концентрация общих липидов в  сыворотке крови превышает норму срав

нения у коров  1территорий на 2,7%,  2территорий   3,1,  3территорий    1,4% 

и,  на  3территории  +ОЭ  содержание  общих  липидов  соответствует  рефе

ративной  величине  (рис.9). Мы полагаем, что  снижение  антиоксидантной  спо

собности сыворотки крови, видимо, является одной из причин усиления синтеза 

липидов. 

1территорин  2территории  3террятории 

Место отбора 

3территория+ОЭ 

Общие липиды  —•—Норма 

Рисунок 9   Содержание общих липидов в крови коров, г/л. 

Содержание холестерола, одного из основных регуляторов  гликонеогене

за, повидимому,  связано  с избыточным  поступлением  в  организм коров мар

ганца. Наше предположение подтверждается  данными Andersen  S.M. и соавто

ры  (1986),  установившими  усиление  синтеза  ланостерина    предшественника 

холестерола в присутствии марганца. Так, уровень холестерола увеличивается у 

коров  1территорий на  13,7%, 2территорий  на  10,2,  3территорий  на 7,4, и, 3

территории+ОЭ на 6,4% (рис.10). 

Таким  образом, данные биохимического  статуса  коров указывают  на су

ществование  прямой  взаимосвязи  между  уровнем  солей  тяжелых  металлов  в 

кормах и  воде, потребляемых  животными,  и содержанием  метаболитов  белко

вого, углеводного,  липидного  обмена  в  крови. Кроме того,  на обмен  веществ, 

который,  протекает  в  организме  лактирующих  коров, оказывает  влияние  уро

вень обменной энергии рациона кормления. 
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•  I l l 
1территории  2территории  3территорин  3территория+ОЭ 

Место отбора 

••Холестерол  —«—Норма 

Рисунок  10 Содержание холестерола в крови коров, моль/л 

2.4.2 Особенности формирования гомеостаза в организме коров 

Северозападных  территорий  в условиях  техногенеза 

У популяции коров Северозапада Курганской области, под воздействием 

неспецифических  стимулов  окружающей  среды,  вероятно,  через  посредство 

нейрогуморального  воздействия  идет  увеличение  активности  ферментов  глю

конеогенеза  и переаминирования  аминокислот, то есть преобразование  пласти

ческих ресурсов организма,  в ресурсы энергетические  (глава 2.4.1, глава 2.3.1). 

В  организме  формируется  синдром  стресса,  т.е.  состояние  неспецифического 

напряжения  в  животном  организме  (Е.М.Беркевич,  А.И.Буданцев,  1971, 

Г.Н.Кассиль,  1975, Э.П.Кокорина,  1985, Б.П.Мохов,1985, А.В.Скальный,  1999, 

И.М.Донник, 2004,2005,2006, И.А.Шкуратова, 2005,2006). 

Животные  выдерживают  реакцию  тревоги  и, у  них  наступает  состояние 

резистентности.  Нарушенный  гомеостаз  восстанавливается,  но  уже  на  другом 

уровне  функционирования  регуляторной  системы.  Таким  образом,  создается 

своеобразный  автоматизм  энергетических  процессов  в  различные  периоды 

стрессовых реакций. 

2.5 Оценка адаптивных реакций организма животных Северозапада 

Зауралья к факторам внешней среды 

Изучение  особенностей  функционирования  организма  животных  на тер

риториях  экологического  неблагополучия  на  уровне  популяций  посредством 

тестирования  наиболее информативных  параметров морфологической  системы 

позволяет  выявить  для  каждой  конкретной  административногеографической 

территории  относительные  показатели  нормы  и  патологии,  оценить  адаптаци

онные возможности районированной в данной местности популяции сельскохо

зяйственных животных. 
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2.5.1 Факторы неспецифической защиты в организме популяции коров 

Северозападных территорий в условиях техногенеза 

При анализе клеток «белой»  крови, популяции  коров Северозапада Кур

ганской области было изучено: содержание общего количества лейкоцитов, от

носительного  содержания  нейтрофилов,  базофилов, эозинофилов,  лимфоцитов 

и  моноцитов.  В  периферической  крови  популяции  коров  общее  количество 

лейкоцитов  не  подвергалось  какимлибо  существенным  изменениям,  причем, 

статистически  незначительные  колебания  этого  показателя  находились  на 

уровне  нормы  здоровых  половозрелых  коров  (Л.В.  Бурлакова, 

Г.С.Азаубаева,2001, Г.С.Азаубаева,2004, Н.А.Лушников,2003). 

Однако  анализ  лейкограммы  выявил  снижение  процента  клеток,  обла

дающих способностью к активному фагоцитозу. Установлено снижение уровня 

эозинофилов, ниже физиологической  нормы, у коров  1территорий на  22,3%, 

2территорий    18,3, 3территорий    15,3% (рис.11).  Следует  отметить,  что  в 

крови  коров  3территории+ОЭ  число  эозинофилов  достигает  нижней  границы 

нормы для половозрелых, здоровых коров (норма 3,0%). 

1территории  2территории  3территории  3территория+ОЭ 

О Нейтрофилы юные  •  Нейтрофилы палочкоядерные  П Нейтрофилы  сегментоядерные 

О Эозинофилы  •  Базофилы  •  Моноциты 

•  Лимфоциты 

Рисунок  11  Лейкограмма крови коров, % 

Количество  базофилов  уменьшается  на  61,0%  в  крови  коров  1

территорий, 59,0  2территорий,  58,0  3территорий  и, на 47,0%  3территории 
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+0Э,  по сравнению с физиологической нормой. Несомненное участие  базофи

лов  в  аллергических  реакциях  немедленного  и  замедленного  типов  позволяет 

считать, что существенное значение в регуляции продукции базофилов принад

лежит  и  механически  определяет  напряженность  иммуногенеза  в  организме, 

который вероятно вызван избыточным поступлением химических элементов. 

Число  моноцитов,  участвующих  в  продуцировании  иммунных  тел, 

уменьшено  на  29,7%  у  коров  1территорий,  0,6    2территорий,  0,9    3

территорий  и,  на  0,3%  3территории+ОЭ,  по  сравнению  с  физиологической 

нормой. Таким образом, уменьшение доли моноцитарного звена  компенсирует

ся  количественным  нарастанием  числа  полиморфноядерных  лейкоцитов,  что 

поддерживает механизмы противоинфекционной защиты в организме. 

Ответной реакцией организма коров на не сбалансированное  поступление 

с  кормами  минеральных  веществ, явилось  уменьшение  процента  лимфоцитов 

на 4,5% у коров 1территорий, 10,5 2территорий, 2,8  3территорий и, на 0,8% 

 3территории +ОЭ. 

Полученные  результаты  дают  основание  полагать, что  снижение  уровня 

эозинофилов  в  сочетании  с  выраженной  нейтрофилией  и нормальным  числом 

лейкоцитов указывают на ослабленную сопротивляемость организма коров. 

2.5.2 Показатели дыхательной функции крови дойных  коров 

Северозападных  территорий 

Несбалансированное  соотношение  микроэлементов  и, в  частности, высо

кий уровень железа, поступающий  с кормами в организм коров и, вызвали из

менения показателей дыхательной функции крови 

Количество  эритроцитов в крови дойных коров всех исследуемых терри

торий находится в пределах физиологической нормы и, колеблется от 6,75±0,16 

до  6,53±0,28х10
12

/л.  У  коров  из  1ых,  2ых,  3территорий  цветной  показатель 

крови  колеблется  от  1,18  до  1,23,  животных  3территории  +ОЭ  рациона,  со

ставляет  1,11, и, как следствие, у них увеличивается  общий объем эритроцитов 

(рис.12). Величина  СОЭ в крови коров  1ых,  2ых, 3территорий  колеблется  от 

0,96±0,06  до  0,98±0,07  мл/час,  и,  3территории  +ОЭ  составляет  0,88±0,05 

мл/час. Так же гематокритная величина у исследуемых групп животных колеб

лется от 48,14±1,84 до 46,86±1,79% и 39,57±0,95% соответственно и указывает 

на  прямую  связь  такого  характера  изменений  с  уменьшением  онкотического 

давления крови. Возможно, нарушение путей биосинтеза тема является следст

вием содержания свинца в кормах потребляемых коровами в условиях техноге

неза (глава 2.2.3.). 

В  то же  время  изменение  белкового  спектра  за  счет уменьшения  альбу

миновой  фракции  (глава  2.5.1),  повышение  уровня  холестерола  (глава  2.4.1.) 

привело к уменьшению заряда эритроцитов, в результате чего повысилась ско

рость их оседания и уменьшилась интенсивность образования гемоглобина. 
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1территории  2территорни  3территории  3территория+ОЭ 

Место отбора 

О Цветной показатель  крови 

Рисунок 12  Цветной показатель крови, ед. 

Содержание  гемоглобина  колеблется  от  127,6±2,58 до  111,3±4,30г/л. Од

нако, у коров 3территории  +ОЭ рациона, гемоглобин  образуется интенсивнее, 

по сравнению с животными из других территорий. 

Вероятно,  установленное  усиление  гемопоэза  носит  явно  приспособи

тельный характер в условиях снижения обмена веществ и энергии, выраженно

го  гипоксического  характера  обмена  углеводов  в  организме  коров,  испыты

вающих  нагрузку  при длительном  поступлении  не сбалансированного  количе

ства микроэлементов с кормами рациона. 

2.6 Накопление экотоксикантов в молочной продукции, внутренних 

органах и тканях крупного рогатого скота районированного 

на Северозападе Зауралья 

2.6.1 Динамика накопления химических элементов в молоке 

популяции коров исследованных территорий 

Нами исследовано около 500 образцов молока. В подавляющем большин

стве исследуемых образцов содержание солей тяжелых металлов не превышало 

нормативных  показателей.  В  молоке  коров  Катайского  района  (1территории) 

концентрация  цинка  отмечена  на  уровне  0,85  ПДК,  Шадринского  района  (3

территории)    0,98  ПДК,  Каргапольского  (3территория+ОЭ),  Далматовского 

(2территории)  районов   0,80 ПДК. Содержание  меди в молоке коров на всех 

территориях колеблется от 0,4 до 0,6 ПДК. Концентрация кадмия составляет от 

0,8 до 0,3 ПДК. Уровень свинца  в молоке достигает 0,5   0,8 ПДК. Содержание 

мышьяка и ртути составляет сотые доли ПДК на всех территориях. 

Анализ  содержания токсикантов  в молоке коров по сезонам  года позволил ус

тановить, что  концентрация  металлов  в молоке  в осеннезимний  период  отли
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чается  по сравнению  с летними месяцами. Уменьшение  содержания  токсикан

тов прослеживается  в ряду: весна   лето   осень   зима. Отмечено  повышенное 

содержание кадмия в летние и осенние месяцы, свинца   весной и летом, цинка 

  весной, летом, осенью. Содержание меди в молоке по сезонам года практиче

ски не изменялось. 

Содержание токсикантов в молоке изменялось не существенно в течение  1998

2004 годов и отвечало медикобиологическим  требованиям и санитарным нор

мам  качества.  Концентрация  солей  металлов  составила:  свинца  не  более  0,6 

ПДК, кадмия   0,8 ПДК, меди   0,6 ПДК, цинка  0,8 ПДК, мышьяка и ртути со

тые доли ПДК. 

2.6.2 Интенсивность отложения экотоксикантов во внутренних органах 

и тканях животных Северозапада Зауралья 

Систематических данных о содержании солей тяжелых металлов во внут

ренних органах  животных  на примере Курганской  области  нами  не обнаруже

но. 

Для анализа мяса брали длиннейшую мышцу спины в области поясницы. 

Содержание  свинца в мышце колеблется  от 0,4 до 0,5 ПДК на всех территори

ях. 

Концентрация  кадмия составляет: 0,39 ПДК (1территории), 0,31 ПДК (2

территории),  0,33  (3территории)  и, 0,29 ПДК (3территория+ОЭ).  Содержание 

мышьяка  и ртути  в мышце составляет  сотые доли  предельно допустимых кон

центраций на всех территориях. Медь накапливается в мышцах в количестве  от 

0,27 до 0,ЗЗПДК, уровень цинка составляет 0,350,45 ПДК и значительно не от

личается на всех исследуемых территориях. 

В печени коров уровень содержания всех химических элементов выше, по 

сравнению с мышцами. Содержание свинца в печени коров достигает  0,900,97 

ПДК, количество кадмия от 0,6 до 0,8 ПДК, меди и цинка накапливается 0,60,7 

ПДК. Содержание мышьяка и ртути в печени коров достигает 0,10,2 ПДК. 

Исследование сердца коров показало, что содержание свинца в нем со

ставляет 0,080,11 ПДК, кадмия 0,81,0 ПДК, ртути 0,10,05 ПДК, мышьяка 

0,010,04 ПДК, меди 0,700,86 ПДК, цинка 0,30,4 ПДК. 

Почки  млекопитающих  это  биологические  фильтры  и  вероятно,  этим 

объясняется достаточно высокая концентрация солей металлов в почках коров. 

Содержание свинца в почках составляет 0,8 ПДК, кадмия  1,2   1,5 ПДК, мышь

яка 0,080,09 ПДК, ртути 0,010,015 ПДК, меди 0,80,9 ПДК, цинка 0,70,8 ПДК. 

Следует обратить внимание, что легкие коров, так же как почки  активно 

накапливают химические элементы. Содержание  свинца в легких коров колеб

лется  от  1,1  до  1,3  ПДК,  кадмия  1,61,9 ПДК,  мышьяка  0,030,05  ПДК,  ртути 

0,020,04 ПДК, меди 0,80,96 ПДК,  цинка от 0,7 до 0,8 ПДК. 

Таким  образом,  наибольшее  количество  наблюдаемых  элементов  накап

ливают легкие, затем убывают следующим  образом   почки   печень, сердце и 

мышцы. Аккумуляция цинка уменьшается в следующем ряду: почки   легкие 

печень —  сердце — мышцы.  Аккумуляция  свинца  соответственно:  легкие   пе
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чень    почки    мышцы   сердце. В то  же  время  аккумуляция  меди  и  кадмия 

происходит иначе и может быть представлена в ряду: легкие  почки   сердце  

печень   мышцы. 

Следует  обратить внимание, что внутренние органы поразному  накаплива

ют  химические  элементы.  Так,  для  почек  и  легких  концентрация  элементов 

уменьшается в ряду: кадмий   свинец   медь   цинк   мышьяк, ртуть. В печени 

химические  элементы  уменьшаются  в ряду:  свинец   кадмий   медь   цинк  

мышьяк, ртуть. В сердце соли тяжелых металлов убывают в следующей после

довательности:  кадмий   медь   цинк   ртуть   мышьяк. Уменьшение  концен

трации  химических  элементов  в мышцах  происходит  в ряду:  свинец    цинк  

кадмий, медь   мышьяк, ртуть. 

2.6.3 Особенности содержания тяжелых металлов в молочной продукции, 

внутренних органах популяции коров 

Северозапада Зауралья 

При оценке распространенности тяжелых металлов в детально изучаемых 

органах мы применяли традиционный подход, который базируется  на усредне

нии большого числа химических анализов и исследуемых образцов и сравнение 

их  со стандартными  образцами  и данными,  полученными  другими  исследова

телями. 

Накопителями  вредных  веществ  являются  внутренние  органы.  Большое 

количество  тяжелых  металлов  накапливают  легкие  и  почки  коров  Северо

запада (раздел 2.6.2). Концентрация кадмия в легких коров, изучаемой популя

ции достигает  1,6   1,9 ПДК, в почках колеблется от  1,2 до  1,5 ПДК. В легких, 

кроме того, накапливается  свинец в количестве  1,1    1,3  ПДК. Мышцы  накап

ливают меньшее количество токсинов и являются более безопасными пищевы

ми  продуктами  (раздел  2.6.2). Ртуть и  мышьяк  во  внутренних  органах  содер

жится в количестве от сотых до десятых долей ПДК. Вместе с тем известно, что 

и  малые  концентрации  мышьяка  вызывают  отравления,  нарушая  энергетиче

ский обмен в организме. 

Сравнительный  анализ данных содержания приоритетных токсинов в мо

локе, производимом  в разных районах Северозапада Курганской  области, вы

явил, что уровень накопления металлов в молоке не имеет достоверных разли

чий и не превышает уровня ПДК. Однако уровень свинца, кадмия, цинка в мо

локе  достаточно  высокий  и  достигает  0,70,9 ПДК  (глава  2.6.1.).  Содержание 

мышьяка и ртути в молоке составляет сотые доли ПДК. 

Анализ содержания токсикантов в молоке коров по сезонам года, позволяет нам 

утверждать,  что концентрация  металлов  в молоке  в осеннезимний  период от

личается  по  сравнению  с  летними  месяцами.  Концентрация  цинка,  свинца  и 

кадмия в молоке увеличивается в весеннелетний  период в 0,30,7 раза по срав

нению с зимними  месяцами  (глава 2.6.1.). Вероятно, повышение уровня хими

ческих  элементов  в  молоке  происходит  за  счет  того,  что  коровы  потребляют 

растения  в ту  фазу развития, когда в них происходит  интенсивное  накопление 

30 



металлов.  Данное  предположение  нашло  отражение  в  исследованиях 

Ю.В.Алексеева (1987). 

2.7 Комплексная система экологобиологического контроля и оценки 

популяции крупного рогатого скота в условиях техногенеза 

Данные наших исследований, с одной стороны, могут послужить научной 

основой  в  плане  разработки  мероприятий  контроля  только  наиболее  распро

страненных тяжелых металлов в объектах сельскохозяйственного  производства 

с целью сокращения затрат по определению всех токсикантов, и одновременно 

с этим является практической базой для оценки и прогноза возможности посту

пления тяжелых металлов в пищевую цепь. 

Нами  предлагается  комплексная  система,  позволяющая  оценить  степень 

накопления тяжелых металлов в организме и молоке коров условиях техногене

за и контроля  экологобиологических  особенностей  популяций  крупного  рога

того  скота,  которая  предусматривает  использование  индикаторов  биологиче

ского контроля, представленных в таблице 5. 

Таблица  5   Индикаторы  биологического  контроля мониторинга  популя

ции крупного рогатого скота в условиях техногенеза 

Объекты, подлежащие эколо
гическому мониторингу (ин

дикаторы) 

Вода питьевая 

Корма рациона 

Животное 

Кровь 

Молоко 

Внутренние органы 

Экотоксиканты 

Материал исследования 

пробы воды из рек, озер, скважин, колод

цев 

пробы травы с пастбищ, посевные травы, 
сена, соломы, силоса, сенажа,  концентра

тов, корнеплодов 

Продуктивность, воспроизводительные 
способности, состояние здоровья, пород
ный и возрастной состав, экстерьерные 

особенности 

морфологические показатели и показатели 

межуточного обмена 

Содержание экотоксикантов 

Мышечная ткань, печень, почки, 

сердце, легкие 

приоритетные токсины: цинк, медь, ртуть, 

кадмий, свинец, мышьяк 

Сроки эколо
гического мо

ниторинга 

46 раз в год 

В момент заго

товки и в пе

риод хранения 

В соответст

вии с бонити

ровкой 

2 раза в год 

В течение года 

При убое 

При реализации мониторинга экологобиологических особенностей попу

ляций крупного рогатого скота, в условиях техногенеза по разработке техноло

гии адаптивного животноводства  целесообразно  принять систему  мероприятий 

(табл. 6). 
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Таблица 6  Мероприятия по разработке технологии адаптивного 

животноводства в условиях техногенеза 

Мероприятия  Материал исследований 

Агроэкологические мероприятия 

Экологическое картографи

рование 

Создания системы электрон

ных карт качества 

Специализированные агро
химические лаборатории 

Различные типы почв, сельскохозяйственные, естественные 

кормовые угодья и пастбища 

Установление  ПДК  солей ТМ  и  РН  с  учетом  ландшафтно

географических, почвенных условий и техногенной нагрузки 

на территории 

Контроль содержания приоритетных токсинов  в почве, кор

мах, зерне, продукции 

Зоотехнические мероприятия 

Нормирование токсикантов в 

кормах, рационах 

Оптимизация минерального 

питания животных 

Прижизненное очищение 
организма животных от ток
сикантов 

Исключение из рациона кормов с высоким уровнем токси

кантов 

Внесение в рационы минеральных добавок, природных цео

литов, бентонитов и др.сорбентов 

Заключительный откорм за 1,52 мес. перед убоем с исполь

зованием минимизированных по уровню токсикантов рацио

нов кормления 

Ветеринарные мероприятия 

Коррекция иммунной систе
мы животных 

Профилактика и лечение 
животных 

Контроль эпизоотической 
обстановки 

Специализированные вете

ринарные лаборатории 

Применение иммуномодуляторов 

Предупреждение отравлений тяжелыми металлами, диокси

дами, микотоксинами 

Вакцинация животных от инфекционных болезней 

Контроль клиникофизиологического состояния 

Технологические мероприятия 

Снижение уровня тяжелых 
металлов и радионуклидов и 
токсикантов в продукции 

Переработка продукции животноводства 

Информационные мероприятия 

Информационные центры 

экологического мониторинга 

Подготовка и повышение 
квалификации специалистов 

Информационное обеспече

ние экологического монито

ринга 

Создание информационной базы данных иерархической, ре

гиональной, зональной служб наблюдения и экологического 

контроля уровня загрязнения кормов и животноводческой 

продукции 

Агрономов, зооинженеров, ветеринарных врачей и др. спе

циалистов 

Издание и распространение наглядных пособий, инструкций 
и наставлений по обеспечению агроэкологической безопас

ности 

2.8 Снижение негативного действия факторов техногенеза путем 

использования в рационе коров биологически полноценных кормов 
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Рационы кормления дойных коров Северозападных территорий характе

ризуются низким уровнем протеина (глава 2.2.3). В настоящее время в хозяйст

вах коровам преимущественно  скармливают концентратные смеси с включени

ем в основном углеводистых  кормов (пшеница, овес, ячмень и др.), что приво

дит к нерациональному  использованию  фуражного зерна  изза  низкой  протеи

новой питательности. 

Исследованиями  установлено,  что  жмыхи  масличных  культур  обладают 

высокой питательной ценностью и служат важным резервом увеличения расти

тельного протеина и энергии для дойных коров (табл. 7). 

Таблица 7  Содержание питательных веществ и энергии в жмыхе и зерне 

концентратных смесей для коров 

Показатели 

ЭКЕ 

Обменной  энергии, 

МДж:КРС 

Сухого вещества, г 

Сырого протеина, г 

Сырого жира, г 

Сырой клетчатки, г 

Жмых под

солнечнико

вый 

1,095 

10,95 

903,00 

275,80 

175,10 

210,50 

Зерно 

Ячмень 

1,05 

10,50 

850,00 

113,30 

22,80 

49,40 

Пшеница 

1,097 

10,97 

846,00 

133,70 

20,6 

17,90 

Овес 

0,94 

9,43 

858,00 

107,70 

42,50 

102,90 

Включение  в  состав  концентратной  смеси  жмыхов,  позволяет  решить 

проблему  недостатка  протеина  в рационах  коров  Северозапада.  Так,  уровень 

сырого протеина в жмыхе в 2,12,6 раза выше, чем в зерновых культурах. Кро

ме того, содержание сырого жира в жмыхе в 4,18,5 раз больше, чем в злаковых 

культурах.  Энергетическая  ценность  липидов  в  2,3  раза  превосходит  таковую 

углеводов и белков, но известен еще не связанный с энергией эффект. Природа 

этого  феномена  еще  до конца  не  выяснена;  считают,  что  он  обусловлен,  спо

собностью  липидов  задерживать  в  организме  животных  азот  при  недостатке 

поступления энергии в организм животных, предупреждать катаболизм амино

кислот  и  способствовать  всасыванию,  транспорту  и депонированию  жирорас

творимых  витаминов,  а также  придавать  корму  определенные  ароматические, 

вкусовые качества и структуру, следовательно, улучшать аппетит. 

Характерной  особенностью  жвачных  является  гидрогенизация  ненасы

щенных жирных кислот в рубце, поэтому усвоение жирных кислот происходит 

очень  эффективно  и  рационально.  Поэтому,  скармливание  жмыхов  жвачным 

животным,  позволяет  им  использовать  незаменимые  жирные  кислоты  почти 

исключительно для биосинтеза различных тканевых фосфолипидов, т.е. в каче

стве  незаменимого  структурного  компонента  различных  биологических  мем

бран и, не использовать их в качестве источника энергии (А.А.Алиев, 1997). 

При нормировании питания жвачных в условиях техногенеза  важно учи

тывать  уровень  клетчатки  в  рационе.  Клетчатка,  формирующая  клеточные 
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стенки растений, состоит из полисахаридов  (целлюлозы, гемицеллюлоз, пекти

новых веществ) и лигнина. По химическому составу целлюлоза  линейный по

лимер глюкозы. Гемицеллюлозы   группа полисахаридов, в состав которой вхо

дят различные ксиланы, арабинаны, маннаны и галактаны. Лигнин  фенилпро

пановый полимер  ароматических  спиртов. Сырая  клетчатка,  содержит первич

ные и вторичные гидроксильные  группы (целлюлоза,  гемицеллюлоза), феноль

ные (лигнин), карбоксильные  (гемицеллюлоза и пектиновые вещества) группы. 

Перечисленные  группы  обуславливают  влагоудерживающие,  ионообменные  и 

сорбционные  свойства  и  позволяют  использовать  гетерополисахаридные  ком

плексы полисахаридов для сорбции тяжелых металлов, радионуклидов и выве

дения  их из  организма  естественным  путем  (Е.А.Иванова,  2000). Уровень сы

рой клетчатки в жмыхе в 2,011,8 раза выше, чем в злаковых культурах, что по

зволит регулировать  темпы  миграции тяжелых  металлов  и снизить  их  поступ

ление из рациона в организм коров и получаемую от них продукцию (молоко). 

Таким  образом,  изменяя  состав и  питательность  кормов возможно  обес

печить гомеостаз организма животных и повлиять на параметры миграции ток

сикантов в продукцию в условиях техногенеза. 

Выводы 

1.  Фоновые  природные  геохимические  аномалии  и  уязвимость  экосистем 

Северозапада  Зауралья  по  отношению  к трансграничным  техногенным 

загрязнениям,  которые  обусловлены  близостью  мощной  Южно

уральской  промышленной  агломерации, преобладанием  восточных и се

веровосточных  направлений  распространения  их  эмиссий  как  водным, 

так  и  аэрогенным  путем,  определяют  экологическую  среду,  в  которой 

сформировалась  адаптированная  к  среде  обитания  популяция  черно

пестрого скота. 

2.  Нарушено  содержание  минеральных  веществ  в  рационах  лактирующих 

коров,  сбалансированных  по  основным  питательным  веществам.  В  ра

ционе содержатся микроэлементы: железо 6,582,29мг  (5,52,2 нормы по

требления);  марганец  0,831,98мг  (1,11,9  нормы  потребления);  медь 

3,3б1,0мг  (1,03,3  нормы  потребления);  цинк  0,580,97  (0,60,9  нормы 

потребления); приоритетные токсины: кадмий  от 2,24 до 4,68 мг, свинец 

от  62,34  до  130,62  мг;  макроэлементы:  кальций  41,2664,65  г  (0,81,1 

нормы потребления) и фосфор 25,0548,42 г (0,70,8 нормы потребления). 

Соотношение  кальция  к  фосфору  составляет  2,01,6:1,0  (норма  соотно

шения 1,2:1,0). 

3.  Функциональные  изменения  в  организме  популяции  крупного  рогатого 

скота  клинически  проявляются  однотипно: выраженные  признаки  нару

шения  минерального  обмена  сопровождаются  снижением  продуктивно

сти  и  воспроизводительных  способностей  коров. Нарушение  минераль

ного  обмена  в  форме  остеодистрофии,  задержки  линьки,  дерматитов  у 

15...19%. Выход телят на  100 коров составил  83,6...62,8  головы (0,70,8 
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физиологической  нормы), длительность  сервис  периода  увеличилась  на 

58,8...151,8  дней  (1,653,55  физиологической  нормы),  продолжитель

ность межотельного периода возросла на 40,8...156,8 дней (1,121,45 фи

зиологической  нормы).  Причины  среднегодового  выбытия  популяции 

коров  располагаются  по  убывающей  в  ряду:  нарушение  воспроизводи

тельной  функции    заболевание  вымени  и  сосков    другие  причины  

возрастной брак   низкая продуктивность. 

4.  Химический  состав  молока  популяции  коров  Северозапада  Зауралья 

обусловлен широким радиусом сбора и сезонным фактором. Содержание 

цинка составляет  0,80,98 ПДК, меди колеблется от 0,4 до 0,6 ПДК, кад

мия  от 0,3 до 0,8 ПДК, свинца 0,5   0,8 ПДК, мышьяка и ртути сотые до

ли ПДК. Уменьшение содержания токсикантов молоке прослеживается в 

ряду: весна   лето   осень   зима. Повышение содержания кадмия в лет

ние и осенние месяцы, свинца   весной и летом, цинка   весной, летом, 

осенью.  Содержание  меди  в  молоке,  по  сезонам  года,  изменялось  не 

значительно. 

5.  Мышцы,  сердце, печень, почки, легкие избирательно  накапливают  при

оритетные токсины: цинк 0,560,97  ПДК, медь от 0,19 до  1,2  ПДК. Сви

нец, кадмий накапливаются преимущественно  в легких  0,620,85  и  1,0

3,0  ПДК,  почках  0,610,84  и  1,593,62 ПДК,  печени  0,920,97  и  0,971,4 

ПДК соответственно. Содержание ртути и мышьяка в органах колеблется 

от  сотых до  десятых долей  ПДК.  Почки  аккумулируют  наибольшее  ко

личество  токсикантов,  затем  по  убывающей  следуют  легкие,  печень, 

сердце и мышцы. 

6.  Содержание  животных  в условиях техногенеза  сопровождается  измене

ниями в биохимическом  статусе. Нарушения белкового и липидного об

менов имеют катаболический  характер и сопровождаются  диспротеине

мией,  проявляющейся  гипоальбумией;  понижением  содержания  альбу

минов  на  4,25,4% и  повышением  уровня  холестерола  на  7,713,7%.  В 

углеводном  обмене  выражен  гипоксический  профиль,  характеризую

щийся  повышением  концентрации  молочной  кислоты  на  20,231,6%  и 

коэффициента лактат/пируват на 3,54,9%. 

7.  Адаптационные  реакции  иммунной  системы  коров характеризуются  на

пряжением  системы  лейкопоэза  и  изменением  соотношения  различных 

форм лейкоцитов, что сопровождается увеличением на  16,045,2% коли

чества  полиморфоядерных  нейтрофилов,  снижением  процента  клеток, 

обладающих способностью  к активному фагоцитозу эозинофилов  на 15

22%, базофилов на 4861%, моноцитов и лимфоцитов на 3,735,2%. При

способительный  характер гемопоэтической  функции в условиях  сниже

ния обмена веществ  и энергии,  выраженного  гипоксического  характера 

обмена углеводов в  организме популяции  коров проявляется  в увеличе

нии  количества  эритроцитов  (1,05  физиологической  нормы), уровня  ге

моглобина  (1,21,3 физиологической  нормы), гемоглобина в одном эрит

роците (1,1 физиологической нормы), цветного показателя крови (1,31,4 

физиологической нормы) и гематокрита  (1,2 физиологической нормы). 
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8.  Резко  континентальный  климат  Северозапада  Зауралья  в условиях  тех

ногенеза  негативно влияют на урожайность,  содержание  в кормах энер

гии, питательных и минеральных веществ. Злаковые кормовые культуры 

(пшеница,  овес, ячмень)  и  объемистые  корма,  производимые  в регионе, 

содержат  мало  протеина,  поэтому  в  качестве  источников  биологически 

полноценного  протеина  для  крупного рогатого  скота  целесообразно  ис

пользовать  жмыхи масличных культур. У популяции  коров, потребляю

щих корма с концентрацией обменной энергии (КОЭ) 8,08,5 МДж/сутки 

затраты энергии на образование молока  6,256,67 МДж/кг и, эффектив

ность продуктивного использования энергии   50,453,0% при использо

вании  в  качестве  энергетических  субстратов  86,483,0%  углеводов  и 

17,013,6% жиров. Повышение КОЭ в рационе коров до 9,6  МДж/сутки, 

при  включении  жмыха  подсолнечного,  понижает  затраты  энергии  на 

синтез  1 кг молока до 5,45 МДж, и, увеличивает эффективность  продук

тивного  использования  энергии до 57% и, использовании  89,8% углево

дов и 10,2% жиров в качестве энергетических субстратов. 

9.  Комплексная  система  экологобиологического  контроля  и  оценки  адап

тационных  возможностей  популяции  крупного  рогатого  скота  преду

сматривает использовать индикаторы: вода питьевая, корма рациона, по

казатели  межуточного  обмена  и,  гематологические  показатели,  молоко, 

внутренние  органы  и  ткани,  уровень  продуктивности  и  воспроизводи

тельные  способности  коров.  При  реализации  мониторинга  эколого

биологических  особенностей  популяций  крупного рогатого скота и, раз

работке технологии  адаптивного животноводства,  в условиях техногене

за целесообразно принять систему, включающую проведение  агроэколо

гических,  зоотехнических,  ветеринарных,  технологических  и  информа

ционных мероприятий. 

Практические  предложения 

1.  В  изменяющихся  условиях  и  неблагоприятных  воздействиях  внешней 

среды,  обусловленных  загрязнением  приоритетными  токсинами    цин

ком, медью, свинцом,  кадмием, ртутью, мышьяком  рекомендуем  скарм

ливание энергоемких, высокопротеиновых  жмыхов масличных культур в 

составе концентратных смесей для снижения уровня накопления химиче

ских элементов в организме, коррекции состояния обменных процессов и 

элиминации тяжелых. 

2.  Рекомендуется,  в  практической  ветеринарной  и  санитарно

эпидемиологической  службах Курганской  области  и, так же для выявле

ние  экологоадаптивных  и биологических  способностей  популяции  жи

вотных,  использовать  разработанную  комплексную  систему  эколого

биологического контроля и оценки популяции крупного рогатого скота в 

условиях техногенеза. 

3.  Целесообразно  составление  системы  электронных  карт,  учитывающих 

ландшафтногеографические, почвенные условия и техногенную нагрузку 
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на  территории  и,  проведение  экологического  картографирования,  где 

учитывать  состояние  окружающей  среды отдельных районов  и  качество 

производимой  на  их  территории  сельскохозяйственной  продукции  для 

создания системы карт качества воды, кормов и продукции. 

4.  Показатели  экологоадаптивных  и  биологических  способностей  популя

ции  крупного рогатого  скота  на  основании  морфологических  показате

лей  и показателей  межуточного  обмена  крови  могут быть  использованы 

контролирующими  органами,  как  фоновые  показатели,  а  также  в  про

граммах  экологического  мониторинга  и  образовательных  курсах  подго

товки специалистов агропромышленного комплекса. 
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