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Одной из наиболее актуальных проблем со�
временности является антропогенное воздей�
ствие на окружающую среду [1]. Среди загряз�
няющих веществ по масштабам загрязнения
и воздействия на биологические объекты особое
место занимают тяжелые металлы, которые по�
ступают в окружающую среду в результате дея�
тельности нефте�, газо�, горнодобывающей и пе�
рерабатывающей промышленности, металлур�
гии, а также активного использования удобре�
ний [2]. При этом накопление одних элементов
мешает нормальному поступлению других ком�
понентов в организм, что приводит к различным
заболеваниям. Так, например, усвоение необхо�
димого микроэлемента цинка может тормозить�
ся тяжелыми металлами, особенно медью, а мед�
ное голодание усиливается при высоком содер�
жании цинка.

Человек и животное получают цинк из
продуктов питания, кормов, пищевых добавок
и лекарственных препаратов (Березинь Н.И.,
1986; Бургер И.Х., 1997). В дикой природе
животные, поедая растения, обычно получа�
ют достаточное количество цинка [3]. Расте�
ния в свою очередь черпают цинк из почвы,
в которых его содержание колеблется от 40 до
60 мг/кг на кислых почвах, а в песчаниках и кар�
бонатных почвах – от 10 до 30 мг/кг. К сожале�
нию, в почвах разных стран мира обнаружива�
ется как резкий дефицит, так и избыток цинка.
По данным авторов (Смоляр В.И., 1989;
Авцин А.П., Жаворонков А.А. и др. 1991), 80%
пахотных земель России бедны цинком! При�
чем в Саратовской, Иркутской, Брянской,
Московской областях, Башкортостане и Крас�
ноярском крае этот показатель выражен в
максимально низкой степени и по этой при�
чине продукты, выращенные на данных по�
чвах, чрезвычайно бедны цинком [4].

По результатам агрохимического обследо�
вания почв Оренбургской области ФГУ ГЦАС
«Оренбургский» 99% пахотных земель с низким
и средним содержанием цинка, меди – 97% [5].

В связи с этим был проведен экологический
мониторинг по содержанию цинка в объектах
окружающей среды в Оренбургской области [6].

Низкое содержание цинка в почве приво�
дит к низкому содержанию его в растениях,
а за тем и к недостатку этого микроэлемента
в организме человека, что приводит к ухудше�
нию здоровья человека, так как цинк участвует
примерно в двухстах ферментативных реакци�
ях в организме [7].

Цинк усиливает действие некоторых гормо�
нов половых желез, гипофиза, надпочечников,
поджелудочной железы, обладает липотропным
действием. Улучшает образование гемоглобина
и эритроцитов, повышает иммунитет.

Цинк поддерживает полноценную дея�
тельность органов восприятия – он обостряет
зрение, вкус и обоняние, является преоблада�
ющим микроэлементом в структуре глаза.
Он участвует в производстве соляной кисло�
ты в желудке и в преобразовании жировых кис�
лот в простагландины (prostaglandins), кото�
рые регулируют такие процессы, как частота
пульса, кровяное давление и функционирова�
ние кожных жировых желез. Цинк влияет на
сокращение мышц и поддерживает кислотно�
щелочной баланс [8].

Содержание цинка в воде
В Оренбурге эксплуатируется 26 водоза�

борных сооружений, из них наиболее круп�
ными являются Ивановский, Ново�Сакмарский,
Южно�Уральский, Открытый Уральский, Ста�
ро�Сакмарский (в настоящее время не эксплуа�
тируется) водозаборы. Определение металлов
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в воде проводилось атомно�абсорбционным ме�
тодом на анализаторе «Спектр�5» [9].

Обнаруженные концентрации цинка в пи�
тьевой воде водозаборов значительно ниже
ПДК (0,01 мг/дм3). При динамическом на�
блюдении установлено увеличение содержа�
ния данного элемента в воде. Наибольшие
концентрации относительно других водозабо�
ров отмечаются по цинку в Открытом Ураль�
ском водозаборе, в Ростошах и Ново�Сакмар�
ском водозаборе.

Установлено, что концентрация цинка
в воде рек увеличивается в городской черте как
в Сакмаре, так и в Урале и снижается до мини�
мальных уровней после слияния рек за городс�
кой территорией.

Анализ содержания других металлов и их
соединений в воде водоемов выявил незначи�
тельное увеличение концентраций меди, цин�
ка, никеля за последние годы [10].

Для поверхностных вод р. Урал в районе
пос. Березовский, расположенном на админи�
стративной территории Оренбургской облас�
ти, в фоновом створе характерно повышенное
содержание меди, цинка, марганца, железа.
Здесь основной вклад в загрязнение вносят
предприятия черной и цветной металлургии,
химической, нефтеперерабатывающей, горно�
добывающей и горно�перерабатывающей от�
раслей промышленности [11].

В поверхностных водах р. Блява ниже
по течению г. Медногорска среднегодовые
концентрации по цинку составляют 22,0 ПДК,
по меди 96,6 ПДК, резкое увеличение содер�
жания данных микроэлементов в воде обус�
ловлено действием металлургических пред�
приятий [12].

Содержание цинка в атмосферном воздухе
При оценке атмосферных выбросов уста�

новлено, что на твердые выбрасываемые в ат�
мосферу вещества приходится 5,4%. Значитель�
ную часть твердых загрязняющих веществ со�
ставляют различные виды пыли (81,2%), остав�
шуюся часть формируют металлы и их соеди�
нения (цинк в том числе). При исследовании
содержания металлов в воздушной среде не ус�
тановлено превышение ПДК по цинку, макси�
мальные содержания которого (0,9 ПДК) заре�
гистрированы в Центральном районе –
0,00135 мг/м3 [13].

Анализ внутригодовой динамики содержа�
ния различных загрязняющих веществ в атмос�
ферном воздухе выявил, что содержание цинка
в атмосферном воздухе было значительно ниже
ПДК в течение наблюдаемого года. Максимум
концентрации цинка отмечен в мае и июне [14].

Содержание цинка в почве
Экстракционно�фотометрическим мето�

дом с дитизоном было определено содержа�
ние подвижной формы цинка в почвах Орен�
бургской области по трем природно�климати�
ческим зонам: Восточной, Центральной и За�
падной [15].

Наибольшее количество цинка находится
в почвах Центральной зоны (55,0±3,00 мг/кг).
В почвах Западной природно�климатической зоны
содержание цинка составляет 55,73±3,02 мг/кг, наи�
меньшим содержанием цинка характеризуются
почвы Восточной зоны (14,45±3,08 мг/кг).

Содержание цинка в растениях
Динамические наблюдения за содержа�

нием цинка в основных продуктах питания
выявили тенденцию к увеличению концент�
раций цинка в хлебных, мясных, молочных
и рыбных продуктах. Содержание металла
в среднем по всем пробам и максимальное со�
держание не превышало установленные допус�
тимые уровни и составило в среднем по цинку –
0,3 допустимого уровня [16].

Вполне актуальным является проведение
исследований по оценке экологической чисто�
ты сельскохозяйственных культур, произраста�
ющих на территории Оренбургской области.
Анализу были подвержены растения яровой и
озимой пшеницы, ячменя, озимой ржи и проса
[17]. Содержание цинка было значительно ниже
предельного уровня. Максимальные его значе�
ния отмечены в яровой пшенице Кваркенского
района. В остальных районах по наличию цин�
ка значительных различий не наблюдалось. В
озимой пшенице содержание было в пределах

Таблица 1. Содержание цинка в пищевых продуктах
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цинка – 16,57–20,72 г. Максимальное содержа�
ние цинка (20,72 мг/кг) установлено в озимой
пшенице Оренбургского района [18]. Более пе�
строй картиной по наличию тяжелых металлов
отличалась озимая рожь. Цинк во всех районах,
кроме Асекеевского (24,31 мг/кг) был на уровне
среднего (18,6 мг/кг). Просо всех исследуемых
районов характеризовалось минимальным со�
держанием цинка (15,68–18,06 мг/кг) [19]. Ак�
кумулятивность тяжелых металлов растения�

ми в значительной степени зависит от наличия
и удаленности автомагистралей. При расстоя�
нии от дороги 10 км в разнотравье присутство�
вало 14,72 цинка. Содержание цинка и меди на
расстоянии 30 м от автомагистрали было прак�
тически одинаковым, на расстоянии до 70 м –
незначительно снизилось [20]. В целом по Орен�
бургской области зерновые культуры по нали�
чию в них цинка соответствуют нормативным
документам.

15.05.2012
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The paper presents data on the zinc content in soil, water and food produced in the territory of the Orenburg region.
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