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Аннотация 

Приведены данные по содержанию макро- и микроэлементов в почве и 
крови крупного рогатого скота монгольской и калмыцкой пород. В почве и 
сывроротке крови крупного рогатого скота выявлено снижение содержания 
исследуемых макро- и микроэлементов по сравнению с нормативными 
показателями. Так, содержание железа в пробах почв (серые лесные, светло-

каштановая, черноземы) Тувэ аймака Монголии составило 1,39±0,20, 0,99±0,10, 
0,86±0,07% при норме 1,72-5,83%; содержание марганца – 0,05±0,004, 
0,042±0,009, 0,06±0,006% при норме 0,06-0,27%; титана – 0,02±0,001, 0,03±0,002, 
0,052±0,004% при норме 0,30-0,70%; серы – 0,08±0,007, 0,061±0,005, 
0,056±0,004% при норме 0,01-0,68%; фосфора – 0,090±0,008, 0,077±0,075, 
0,065±0,063% при норме 0,10-0,19% и кальция – 0,87±0,08, 1,25±0,13, 1,32±0,22 
при норме 0,70-9,28%.  

В исследуемых пробах почв (серые лесные, светло-каштановая, черноземы) 
Кяхтинского района республики Бурятии содержание железа составило 1,58±0,01, 
1,48±0,15, 1,23±0,13% при норме 1,72-5,83%; содержание марганца – 0,06±0,004, 
0,04±0,005, 0,03±0,002% при норме 0,06-0,27%; титана – 0,04±0,003, 0,05±0,004, 
0,03±0,004% при норме 0,30-0,70%; серы – 0,09±0,007, 0,088±0,007, 0,076±0,005% 
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при норме 0,01-0,68%; фосфора – 0,12±0,01, 0,10±0,01, 0,09±0,07% при норме 
0,10-0,19% и кальция – 0,88±0,07, 1,25±0,10, 1,11±0,01 при норме 0,70-9,28%.  

При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота монгольской 
породы содержание железа ниже показателя нормы на 32,0%, меди – на 22,9%, 

марганца – на 42,3%, кобальта – на 29,4%, натрия – на 8,01%, калия – на 15,2%, у 
калмыцкой породы железа – на 35,6%, меди – на 24,2%, марганца – на 47,8%, 
кобальта – на 42,7%, натрия – на 10,1%, калия – на 19,7%.  

Полученные данные свидетельствует о необходимости коррекции рациона 
крупного рогатого скота минеральными веществами.   
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Annotation  

The obtained data on the content of macro- and microelements in the soil and 

cattle blood of Mongolian and Kalmytsky breeds. The received data showed a reduction 

in the content of the studied macro- and micronutrients compared with normative values 

in the soil and cattle blood. Thus, in the soil samples (gray wood, light brown, black 

soil) of Tuve Aimaк in Mongolia the iron content was 1,39±0,20, 0,99±0,10, 
0,86±0,07% at a rate of 1,72-5,83%; manganese content - 0,05±0,004, 0,042±0,009, 
0,06±0,006% at a rate of 0.06-0.27%; titanium content - 0,02±0,001, 0,03±0,002, 
0,052±0,004% at a rate of 0,30-0,70%; sulfur content - 0,08±0,007, 0,061±0,005, 
0,056±0,004% at a rate of 0.01-0.68%; phosphorus content - 0,090±0,008, 0,077±0,075, 
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0,065±0,063% at a rate of 0.10-0.19% and calcium content - 0,87±0,08, 1,25±0,13, 
1,32±0,22 with the norm being 0.70-9.28%. 

In the studied soil samples (gray wood, light brown, black soil) of the Kyakhta 

region of the Republic of Buryatia the iron content was 1,58±0,01, 1,48±0,15, 
1,23±0,13% at a rate of 1.72-5,83%; manganese content - 0,06±0,004, 0,04±0,005, 

0,03±0,002% at a rate of 0,06-0,27%; titanium content -  0,04±0,003, 0,05±0,004, 
0,03±0,004% at a rate of 0.30-0.70%; sulfur content - 0,09±0,007, 0,088±0,007, 
0,076±0,005% at a rate of 0.01-0.68%; phosphorus content - 0,12±0,01, 0,10±0,01, 
0,09±0,07% at a rate of 0,10-0,19% and calcium content - 0,88±0,07, 1,25±010, 
1,11±0,01 at a rate of 0,70-9,28%. 

 Having studied the cattle blood serum of the Mongolian breed it was found out that  

the iron content was lower than the norm indicators by 32,0%, copper content – by 

22,9%, manganese content – by 42,3%, cobalt content – by 29,4%, sodium content – by 

8,01%, potassium content – by 15,2%. As for the cattle of the Kalmytsky breed, the 

indicators were lower by the following percent: iron content - by 35,6%, copper content 

– by 24,2%, manganese content – by 47,8%, cobalt content – by 42,7%,  sodium content 

– by 10,1%, potassium content – by 19,7%. The received findings prove the need for 

correcting the cattle diet by adding minerals. 

 

Keywords: minerals, cattle, breed, cuprum, iron, soil.  
  

Введение. Минеральные вещества, входящие в состав корма, являются для 

животных важнейшими элементами питания. Недостаток и избыток их в 

рационах приносит животноводству значительный экономический ущерб за счет 

снижения продуктивности и плодовитости животных, вызывает заболевание и 

падеж, ухудшает качество продукции [2]. Минеральные вещества в рационах 

должны поступать в организм в оптимальных количествах и соотношениях, 

строго в соответствии с потребностью высокопродуктивных животных. Они 

необходимы для их роста и размножения, влияют на функции эндокринных 

желез, органов кроветворения, регулируют обмен веществ, принимают участие в 

биосинтезе белка, оказывают влияние на жизнедеятельность микрофлоры 

пищеварительного тракта и т.д. [4]. 



Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 2 (4). Сельскохозяйственные науки 

 

Основным источником минеральных веществ для животных являются корма 

[2]. В то же время минерально-витаминный состав каждого вида корма подвержен 

значительным колебаниям и зависит от типа почв, климатических условий, вида 

растений, фазы вегетации, проводимых хозяйствами агрохимических мероприятий, 

технологии уборки, хранения и подготовки заготовленных кормов к скармливанию и 

других факторов [2, 4].  

Материал и методы исследования. Исследования были проведены в период 

с 2013 по 2016 г. на кафедре терапии и клинической диагностики факультета 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова».  

Материалом для исследования явились пробы почв и крови. Пробы крови у 

животных (во возрасте от 2 до 4) брались в утренние часы до кормления из 

яремной вены. Лабораторные исследования проб почв и крови были проведены в 

республиканской научно-производственной ветеринарной лаборатории (г. Улан-

Удэ) и в условиях ветеринарной клиники «Айболит» (г. Улан-Удэ).  

Биохимические исследования проводили на автоматических биохимических 

анализаторах Gormey Lumen и EuroLiser (Австрия), используя диагностические 

наборы производства Gormey и Randox (Великобритания) и методическое 

сопровождение фирм – производителей оборудования и реактивов [3]. В 

сыворотке крови определяли железо (Fe), марганец (Mn), титан (Ti), серу (S), 

фосфор (P) и кальций (Ca) [4].  

Из методов инструментального анализа химического состава почв в 

настоящее время применяются следующие: атомная абсорбция, эмиссионный, 

полярографический метод, рентгенфлуоресцентный, активационный. С помощью 

этих методов в почвах определяется большая группа не только макро-, но и 
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микроэлементов, включая тяжелые металлы. Это особенно важно при оценке 

уровня загрязнения металлами поверхности и толщи почвенного профиля [7].  

В поверхностном горизонте светло-каштановой, серых лесных и 

черноземных почв Тувэ аймака Монголии и Кяхтинского района Республики 

Бурятия определяли такие основные элементы, как железо – Fe2O3, марганец - 

MnO, титан – TiO2, фосфор – P2O5, кальций – CaO и сера – SO3. 

Комплекснометрический метод определения железа. Метод основан на 

способности комплексно III при рН 1-1,5 образовывать с ионом Fe
3+

 

малодиссоциированный комплекс: Fe
3+

+H2Y
2-

+2H
+
. Эта реакция при 50-55°С 

протекает стехиометрически [1].  

Метод определения марганца (содержание марганца в почве обычно меньше 

одного процента) колориметрический. Из колориметрических методов 

определения этого элемента наиболее известен персульфатный метод, который 

основан на окислении двухвалентного марганца до семивалентного в кислой 

среде.   

Колориметрическое определение фосфора по фосфорномолибденовой сини. 

Метод основан на восстановлении МоVI
 фосфорномолибденовой  

гетерполикислоты с образованием «молебденовой сини», окрашенного в синий 

или голубой цвет (в зависимости от содержания фосфора) комплекса 

фосфорномолибденовой кислоты.   

Определение кальция комплекснометрическим методом. Метод основан на 

способности комплексно III (трилона Б) извлекать ион кальция из его 

растворимого окрашенного комплексного соединения с мурексидом, вследствие 

чего розовая окраска раствора изменяется в фиолетовую [1]. 

Результаты исследования. Валовое содержание железа (Fe2O3) в 

поверхностном горизонте почв колеблется в пределах 1,72-5,83%. Железо входит 
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в состав различных минералов. В земной коре оно часто встречается в форме 

окислов: красного железняка, или гематита (Fe2O3), гидрогематита, или турьита 

2Fe2O3×Н2О3, гетита Fe2O3×Н2О3, гидрогетита 2Fe2O3×Н2О3, лимонита, или бурого 

железняка 2Fe2O3×3Н2О3.  

Валовое содержание марганца (MnO)  в поверхностном горизонте почв 

колеблется в пределах 0,06-0,27%. Из минералов, содержащих марганец, наиболее 

распространены пиролюзит MnO2, браунит Mn2O3 и гаусманит Mn3O4. Довольно 

часто встречается родонит MnСO3 и родохрозит, или марганцевой шпат MnСO3 

[1].  

В поверхностном горизонте почв валовое содержание титана 0,30-0,70%. 

Наиболее распространенной формой титана в природе является двуокись TiO2 , 

встречающаяся в виде полиморфных минералов: рутила, анатаза и брукита. 

Фосфор в верхнем горизонте почв содержится 0,10-0,19% в виде Р2О5; кальция – 

0,70-9,28% в виде СаО; серы – 0,01-0,68% в виде SO3 [8].  

Данные по содержанию макро- и микроэлементов в светло-каштановой,  

серых лесных и черноземных почвах Тувэ аймака Монголии и Кяхтинском районе 

Республики Бурятии приведены в таблице 1, 2 [6]. 

 

Таблица 1 – Среднее содержание макро- и микроэлементов  

в почвах Туве аймака Монголии 

Элементы, в % 
Тип почв 

серая лесная светло-каштановая черноземная 

Железо  1,39±0,20 0,99±0,10 0,86±0,07 

Марганец 0,05±0,004 0,042±0,009 0,06±0,006 

Титан 0,02±0,001 0,03±0,002 0,052±0,004 

Сера 0,08±0,007 0,061±0,005 0,056±0,004 

Фосфор 0,090±0,008 0,077±0,075 0,065±0,063 

Кальций 0,87±0,08 1,25±0,13 1,32±0,22 
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Из таблицы 1 видно, что по сравнению со светло-каштановой почвой серые 

лесные почвы Тувэ аймака Монголии богаче железом на 28,8%, марганцем на 

16,0%, серой на 23,7%, фосфором на 14,4%, однако беднее титаном на 33,3% и 

кальцием на 30,4%. Почвы черноземы содержат больше, чем светло-каштановая 

почва, марганца на 30,0%, титана на 42,3 %, кальция на 5,3%.  

 

Таблица 2 – Среднее содержание макро- и микроэлементов  

в почвах Кяхтинского района Республики Бурятии 

Элементы, в % 
Тип почв 

серая лесная светло-каштановая черноземная 

Железо  1,58±0,01 1,48±0,15 1,23±0,13 

Марганец 0,06±0,004 0,04±0,005 0,03±0,002 

Титан 0,04±0,003 0,05±0,004 0,03±0,002 

Сера 0,09±0,007 0,088±0,007 0,076±0,005 

Фосфор 0,12±0,01 0,10±0,01 0,09±0,07 

Кальций 0,88±0,07 1,25±0,10 1,11±0,01 

Содержание железа на 6,3%, марганца на 33,3%, серы на 2,2%, а фосфора на 

16,7% в серых лесных почвах больше, чем в светло-каштановой почве 

Кяхтинского района Республики Бурятии.  

По сравнению с черноземной почвой серые лесные почвы богаче железом 

на 22,1%, марганцем на 50,0%, титаном на 25,0%, серой на 15,6%, фосфором на 

25,0%, беднее кальцием на 20,8%.  

Данные по содержанию макро- и микроэлементов в сыворотке крови 

крупного рогатого скота монгольской и калмыцкой пород представлены в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 – Макро- и микроэлементный состав крови крупного рогатого скота 

монгольской и калмыцкой породы, n = 5, (M±m) 

№ Показатели Норма 

Крупный рогатый скот 
монгольской 

породы 

Крупный рогатый 
скот калмыцкой 

породы 
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1. Железо, ммоль/л 18-28 15,6±1,45 14,8±1,47 

2. Медь, ммоль/л 14,1-17,3 12,1±1,20 11,9±1,19 

3. Марганец, мкмоль/л 2,73-4,55 2,1±0,20 1,9±0,18 

4. Кобальт, мкмоль/л 0,51-0,85 0,48±0,04 0,39±0,04 

5. Натрий, ммоль/л 139-148 132±1,30 129±1,28 

6. Калий, ммоль/л 4,10-4,86 3,8±0,4 3,6±0,4 

Различия достоверны: *Р≤0,05; **Р≤0,01; *** Р≤0,001. 

 

По анализу результатов исследования макро- и микроэлементного состава 

сыворотки крови крупного рогатого скота монгольской породы видим, что содержание 

железа на 32%, меди на 22,9%, марганца на 42,3%, кобальта на 29,4%, натрия на 8,01%, 

калия на 15,2% ниже показателя нормы.  

Также видим, что по результатам анализа макро- и микроэлементного состава 

сыворотки крови у крупного рогатого скота калмыцкой породы железа на 35,6%, меди на 

24,2%, марганца на 47,8%, кобальта на 42,7%, натрия на 10,1%, калия на 19,7% ниже 

показателя нормы.  

Выводы. По результатам проведенных исследований выявлено, что во всех 

исследуемых пробах почв (светло-каштановая, серые лесные, черноземы) Тувэ аймака 

Монголии и Кяхтинского района Республики Бурятии низкое содержание макро- и 

микроэлементов.  

В сыворотке крови крупного рогатого скота монгольской и калмыцкой пород 

выявлено снижение содержания железа, меди, марганца, кобальта, натрия и калия по 

сравнению с нормативными показателями. Так, содержание железа составило 15,6±1,45 

ммоль/л при физиологической норме 18-28 ммоль/л; содержание меди – 12,1±1,20 

ммоль/л при норме 14,1-17,3 ммоль/л; содержание марганца составило 2,1±0,20 мкмоль/л 

(2,73-4,55 мкмоль/л); кобальта – 0,48±0,04 мкмоль/л (0,51-0,85 мкмоль/л); натрия – 

132±1,30 ммоль/л (139-148 ммоль/л) и калия 3,8±0,4 ммоль/л (4,10-4,86 ммоль/л) 

(крупный рогатый скот монгольской породы).  
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