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В Оренбургской области хорошо развита неф�
те�, газо�, горнодобывающая и перерабатывающая
промышленность, металлургия, кроме того она
является одной из основных житниц страны (сред�
негодовое производство зерна 3–4 млн. тонн). Все
это оказывает неблагоприятное воздействие на
экологическое состояние области, сопровождаю�
щиеся накоплением в почве вредных веществ.

Наличие загрязняющих микроэлементов мо�
жет оказывать огромное влияние на состояние био�
сферы. Так, например, в результате деятельности
Орско�Халиловского никелевого комбината про�
исходит накопление никеля, который вытесняет
кальций и фосфор, существенно понижает содер�
жание белка и азота в растениях, способствует по�
нижению значения рН чернозема до 3,5. Вообще
несбалансированность химических элементов в
пищевых продуктах и рационах (нарушенный ми�
неральный обмен) является основной причиной и
стартовым механизмом возникновения и развития
многих заболеваний человека и животных [1].

Наибольший вред на окружающую среду ока�
зывают подвижные формы элементов, которые
легко могут  поглощаться растениями. Именно с
растительной пищей [2] в организм человека по�
ступает основное количество тяжелых металлов.
В связи с этим была поставлена задача – оценить
содержание тяжелых металлов в зерновых куль�
турах Оренбургской области, а также получить
новые знания о пищевой ценности и экологичес�
кой безопасности растительного сырья для сельс�
кого хозяйства в различных зонах области.

Объектами исследования были зерновые куль�
туры из 18 районов области. Особое внимание было
обращено на содержание в них таких элементов,
как свинец, кадмий, мышьяк, ртуть. При этом ана�
лизирован уровень цинка и меди. С одной сторо�
ны, они признаны эссенциальными, то есть жизнен�
но необходимыми, но, как токсиканты, они отнесе�
ны к I и II классам опасности. Свинец и кадмий
относятся к загрязнителям, которые способны ток�
сично действовать на организм человека [2].
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Все исследования проводились в комплексной
аналитической лаборатории ВНИИМСа с помо�
щью химических методов и физико�химичес�
ких методов анализа (атомно�абсорбционная
спектрофотометрия, пламенная фотометрия).

Анализ полученных данных показал, что со�
держание меди в яровой пшенице колебалось в
пределах от 4,18 до 4,80 мг/кг. Максимальные ее
значения отмечены в Новосергиевском, Куван�
дыкском и Илекском районах (таблица 1).
Объясняется это наличием в зоне Южного Урала
рудных месторождений, следовательно, почва и
растительность будут характеризоваться повы�
шенным содержанием микроэлементов, в том
числе и меди [3].

Максимальное содержание цинка (25,02 мг/
кг) отмечено в пшенице Кваркенского района. Рас�
полагаясь в Зауралье, район сложен кислыми по�
родами. Большие площади заняты солонцово�со�
лончаковыми комплексами. Чем сильнее выраже�
ны кислые свойства почв, тем быстрее подверга�
ются соединения металлов растворению, становясь
более доступными для растений [4].  В остальных
районах по наличию цинка значительных разли�
чий не наблюдалось.

Содержание свинца относительно ПДК, выше
среднего уровня (0,3 мг/кг) было в яровой пшени�
це Тюльганского района, значительно ниже (0,155
мг/кг) Илекского и Ташлинского, на уровне сред�
него – в остальных районах. Кадмия в яровой пше�
нице во всех исследуемых районах было значитель�
но ниже предельно допустимой концентрации и
колебалось в пределах от 0 до 0,099 мг/кг, среднее
содержание мышьяка в исследуемой культуре было
в диапазоне 0,061� 0,083 мг/кг сухого вещества, ртуть
в яровой пшенице не обнаружена.

Следовательно, уровень содержания тяжелых
металлов в яровой пшенице, выращиваемой на
территории области, соответствует требованиям
СанПиН 2.3.2.560�96.

Более пестрой картиной по наличию тяжелых
металлов отличалась озимая рожь. Максимальное
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содержание меди, аналогично яровой пшенице,
отмечено в Новосергиевском (5,2 мг/кг) и Пере�
волоцком (5,82 мг/кг) районах; минимальное –
Шарлыкском (3,5 мг/кг). В остальных районах
содержание меди было средним.

На уровне среднего во всех районах, кроме
Асекеевского (24,31 мг/кг), было и содержание
цинка (от 16,95 до 20,60 мг/кг). Значительно ниже
среднего уровня были показатели свинца (от 0 до
0,18 мг/кг) и кадмия (от 0 до 0,01мг/кг). Содер�
жание мышьяка колебалось в пределах от 0,005 до
0,072 мг/кг, ртуть отсутствовала.

Исследование по определению тяжелых ме�
таллов в просе и ячмене проводили в трех райо�
нах области (таблица 2), результаты анализа сви�
детельствуют о более высоком уровне меди в ячме�
не Илекского района, что согласуется с аналогич�
ными показателями яровой и озимой пшеницы.
Просо всех исследуемых районов характеризова�
лось минимальным содержанием меди, цинка,
мышьяка и полным отсутствием кадмия и ртути.

На  территории Оренбургского района
расположены крупнейшие предприятия металлур�
гической и газовой промышленности, ежегодно

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в зерновых культурах
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Таблица 2. Наличие тяжелых металлов в ячмене и просе
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выбрасывающие на поверхность земли большое
количество меди, цинка, свинца, кадмия. Поэтому
особое внимание было уделено содержанию метал�
лов в зерновых культурах именно в этом районе.

Несмотря на это в зерновых культурах содер�
жание тяжелых металлов было значительно ниже
ПДК. Объясняется это способностью растений за
счет механизмов поглощения и нейтрализации тя�
желых металлов обеспечивать относительно низ�
кое их накопление в товарной части продукции [6].

Во всех исследуемых культурах медь, цинк,
свинец не превышали ПДК.  Кадмий присутство�
вал только в яровой пшенице.

Наименьшее количество меди (3,27 мг/кг) и
цинка (16,58 мг/кг), при отсутствии кадмия и срав�
нительно одинаковом содержании мышьяка среди
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всех зерновых культур отмечено в просе. Содержа�
ние свинца, в сравнении с другими культурами,
было несколько выше и составило 0,340 мг/кг.

Можно предположить, что просо, обладая бо�
лее высокой устойчивостью к меди и цинку, харак�
теризуется слабой устойчивостью к свинцу. Ана�
логичные результаты относительно неодинаковой
устойчивости растений к накоплению тяжелых
металлов, получены И.О. Плехановой и др. [5].

Таким образом, все зерновые культуры, вы�
ращиваемые на территории Оренбургской облас�
ти, по содержанию тяжелых металлов отвечают
санитарно�гигиеническим нормам. Минимальным
содержанием меди и цинка и более высоким со�
держанием свинца характеризуется просо.
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Таблица 3. Наличие тяжелых металлов в зерновых культурах Оренбургского района
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