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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Расширяющееся техногенное воздействие на 
окружающую среду относится к олной из важнейших проблем современно-
сти. Влияние хозяйственной деятельности человека, прежде всего, значимо 
для аграрных экосистем, так как связано с поступлением широкого спектра 
токсикантов в организм человека с сельскохозяйственной продукцией. 

В зонах влияния промышленных источников зафязнения Российской 
Федерации наблюдается накопление в почвах, растениях, животных широко-
го спектра экотоксикантов, в первую очередь, тяжелых металлов. Основными 
источниками загрязнения сельскохозяйственного происхождения являются 
средства химизации и зашиты растений, а также агропромышленные пред-
приятия и объекты (склады химикатов, удобрений, мелиорантов, животно-
водческие фермы и комплексы) (Соколов, 1999). 

Тяжелые металлы (ТМ) относятся к числу наиболее опасных для при-
родной среды химических загрязнителей. Действие их зачастую скрьгго, но 
они передаются по трофическим цепям с выраженным кумулятивным эффек-
том, поэтому проявления токсичности могут возникать на отдельных уровнях 
трофических цепей (Трофимов, Щербинин, Реймхе, 1989). 

Комплексная оценка содержания тяжелых металлов в системе «почва-
растения-животные» в полном объеме в Тюменской области еше не проводи-
лась, а имеющиеся данные носят разрозненный и фрагментарный характер. 
Такое исследование имеет важное значение как для научного осмысления 
процессов, протекающих в экосистемах, так и для решения многих практиче-
ских задач, связанных с охраной здоровья человека, животных, окружающей 
среды и использованием природных ресурсов. 

Цель исследований - проведение санитарно-токсикологической оцен-
ки сельскохозяйственной продукции, производимой в условиях юга Тюмен-
ской области. 

Задачи исследований: 
1. Установить уровень загрязнения растительных кормов тяжелыми ме-

таллами в хозяйствах, расположенных на территории юга Тюменской 
области. 

2. Изучить уровень и закономерности распределения тяжелых металлов в 
организме птицы, крупного рогатого скота и свиноводческой продук-
ции. 

3. Определить возможности попадания тяжелых металлов в организм жи-
вотных и человека с суточным рационом кормления и питания. 

4. Наметить мероприятия по снижению количества тяжелых металлов в 
элементах трофической цепи. 
Научная новизна. В первые для условий юга Тюменской области про-

веден сравнительный анализ уровня загрязнения тяжелыми металлами кор-
мов (растительные, минеральные) и сельскохозяйственной продукции (мясо, 
паренхиматозные органы и яйцо птицы; мясо, печень, почки и молоко круп-1 



ного рогатого скота; мясо, печень и почки свиней) в административных рай-
онах юга Тюменской области. 

Установлена закономерность накопления тяжелых металлов в зависи-
мости от вида сельскохозяйственного животного и территориальной принад-
лежности. Дана характеристика распределения в органах и тканях животных 
свинца, кадмия, мышьяка и ртути. Выявлены уровни загрязнения экотокси-
кантами сельскохозяйственной продукции. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты исследо-
ваний позволяют оценить геохимическое состояние почв, продукцию расте-
ниеводства, животноводства, свиноводства и птицеводства на предмет со-
держания тяжелых металлов по административным районам юга Тюменской 
области. Данные исследования дают основание с высокой степенью досто-
верности контролировать и прогнозировать безопасность сельскохозяйствен-
ной продукции на юге Тюменской области с учетом техногенного воздей-
ствия, что может являться теоретической основой и базой наблюдений для 
последующего мониторинга. Материалы исследования могут быть использованы 
для характеристики экологической безопасности территории, производящей ос-
новной о&ьём продуктов питания для населения Тюменской области. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- Уровень загрязнения тяжелыми металлами растительных кормов и 

минеральных добавок в хозяйствах, расположенных на территории юга Тю-
менской области, является неоднородным. 

- Повышенная концентрация свинца и ртути установлена в молоке 
крупного рогатого скота. 

- Существует дифференциация органов и мышечной ткани сельскохо-
зяйственных животных по уровню аккумуляции тяжелых металлов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 
обсуждены на VI Международной научно-практической конференции «Тяже-
лые металлы и радионуклиды в окружающей среде» (Семей, 2010), Междуна-
родной научно-практической конфере1щии «Перспективы инновационного 
разветия АПК» (Тюмень, 2010), Международной научно-практической кон-
ференции «Научные исследования - основа модернизации сельскохозяй-
ственного производства» (Тюмень, 2011), П1 Всероссийской научно-
практической конференции (Тюмень, 2009), VI Всероссийской научно-
практитеской конференции ученых и аспирантов вузов (Тюмень, 2011). 

Личный вклад автора состоит в проведении лабораторного анализа, 
обобщении и обработке результатов, интерпретации полученных данных, 
подготовке и написании диссертации. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 
две - в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 187 страницах 
машинописного текста. Состоит из введения, 4 глав и выводов. Список лите-
ратуры включает 195 источников, в том числе 11 на иностранных языках. Ра-
бота содержит 72 рисунка, 35 таблиц и 42 приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1 Обзор литературы 

В главе приводится обзор литературы отечественных и зарубежных ав-
торов об уровне и источниках техногенного загрязнения тяжелыми металла-
ми. Приведены данные о миграции тяжелых металлов по пищевым цепям, 
рассмотрены примеры проявления воздействия тяжелых металлов на орга-
низм животных и человека. 

Глава 2 Методика и условия исследований 
2.1 Методика проведения исследований 

Исследования выполнены в течение 2 0 0 0 - 2 0 0 8 гг. в химико-
токсикологическом отделе Областной ветеринарной лаборатории. Схема ис-
следования представлена на рисунке 1. 

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ: 
СВИНЕЦ, МЫШЬЯК, КАДМИЙ, РТУТЬ 

Корчма. Мясная 
входяшне прод\тсиия 
в раикон свиней 
свиньи 

Почки 

Рис. 1 - Схема исследований 

Подготовку проб растениеводческой и животноводческой продукции 
проводили в соответствии с методическими указаниями по определению тя-
жёлых металлов в продукции растениеводства (ЦИНАО), ГОСТ 3 0 6 9 2 - 2 0 0 0 , 

ГОСТ 2 6 9 2 9 - 9 4 , ГОСТ 3 0 1 7 8 - 9 6 {«Сырьё и продукты пищевые»). 
Пробы для токсикологического исследования предварительно подвер-

гали автоклавной минерализации с помощью прибора АНКОН-АТ-2, а затем 
в растворе золы определяли содержание свинца, кадмия, мышьяка атомно-
абсорбционным методом на спектрофотометрах «Квант-ЭТЛ» ( 2 0 0 0 - 2 0 0 4 г г . ) 

и ( ( М Г А - 9 1 5 » ( 2 0 0 5 - 2 0 0 8 Г Г . ) . Содержание ртути определяли беспламенной 
атомной абсорбцией методом «холодного пара» на приборе «Юлия-5 К» 
( 2 0 0 0 - 2 0 0 4 Г Г . ) , вольтамперометрическим (ВЛ) анализатором Т А - 0 7 , МУК 
4 . 1 1 5 1 1 - 0 3 ( 2 0 0 5 - 2 0 0 6 Г Г . ) и на атомно-абсорбционном спектре « Р А - 9 1 5 » со-
гласно МЕИ М 0 4 - 4 6 - 2 0 0 7 ( 2 0 0 7 - 2 0 0 8 г г . ) . 



Реперными пунктами исследования кормов и птицеводческой продук-
ции были птицефабрики Тюменского района: «Тюменский бройлер», «Боров-
ская», «Пышминская». 

Объектом исследования было мясо кур яичных линий (масса 1,5-2 кг, 
возраст 6-7 недель), паренхиматозные органы (сердце, желудки и печень) и 
яйцо (1 -й категории) (общее количество образцов составило более 1200 проб), 
а также корма растительного и животного происхождения, входящие в раци-
он птицы (334 образца). 

Контрольные пункты изучения растительных кормов и животноводче-
ской продукции крупного рогатого скота: 
- Тюменский район (ЗАО «Луговое», ЗАО ((Успенское», ФГУП «Учхоз ТГСХА»); 
- Исетский район (ОАО «Коммунар-Агро», ООО «Новикове», ООО «Исеть-
Молоко»); 
- Голышмановский район (ООО «СТАСагро», СПК «Артур»); 
- Тобольский район (СХПК им. Ленина); 
- Нижиетавдинский район (КХ «Искра», КХ «Радуга»); 
- Викуловский район (СХПК «Петрово», ф. Викуловская); 
- Омутинский район (ООО «Подволошино-молоко», ООО «Прогресс», СППК 
«Окуневский»). 

Средний образец фуражного зерна для определения тяжелых металлов 
отбирали согласно методики ГОСТ 13586. Отбор проб кормов растительно-
го происхождения (зеленых кормов, сена, соломы и сенажа) проводился в со-
ответствии с ГОСТ 27262-87 «Корма растительного происхождения». Коли-
чество отобранных образцов составило 940 проб. 

Пробы мяса, печени и почек отбирали по ГОСТ Р 51447-99, молоко -
ГОСТ 26809-86. Всего проанализировано 1 ООО образцов. 

Контрольные пункты исследования свиноводческой продукции: 
- Тюменский район (ЗАО АПКК «Рощинский»); 
- Исетский район (ООО «Исетск-Афо», ООО «Комплекс»); 
- Ярковский район (ООО ((Ясень-Агро», СПК «Артамоновский»); 
- Голышмановский район (ООО «Грачи»); 
- Тобольский район (ООО ((Весна», ООО Мясомолочный комплекс); 
- Абатский район (ООО ((Забсибхлеб-Агро» СХК «Луч»); 
- Нижнетавдинский район (ООО «Содружество», ООО «Белые Росы»); 
- Викуловский район (ЗАО «Иковское», ООО «Беркут»); 
- Омутинский район (СППК «Окуневский»); 
- Ялуторовский район (ОАО Ялуторовский «Мясокомбинат», ОАО «При-
озерное», СПК «Петелино»); 
- Заводоуковский район (ООО «Согласие»), 

Пробы для химико-токсикологического исследования БМВД, БМВК и 
пивных дрожжей отбирались согласно ГОСТ 13496.0-80 ((Комбикорма, сырье. 
Методы отбора проб». Масса образцов составила не менее одного килограм-
ма. Объем выборки - 62 образца. 

Отбор мяса, печени почек проводился согласно ГОСТ 26809-86. Общее 
количество образцов составило 1000 проб. 

В течение 2010 г. на базе кафедры БЖД и ООС в лаборатории «Мони-
торинга и охраны окружающей среды» нами были проведены исследования 
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по изучению содержания тяжелых металлов в основных продуктах питания, 
входящих в рацион населения и производимых в Тюменском районе. Объек-
том исследования были мясо, молоко, яйцо, хлебобулочные изделия, карто-
фель, овощи, фрукты и ягоды. 

Пробоподготовка осуществлялась на СВЧ-мииерализаторе «МИНО-
ТАВР-2», где происходила минерализация, выпаривание и концентрирование 
образца. Дальнейшее исследование проводилось на вольтамперометрическом 
комплексе СТА, согласно методическим указаниям МУ 08-47/136, МУ 08-
47/175, МУ 08-47/196 и МУ 08-47/158. 

2.2 Климатические и почвенные условия 
Климат юга Тюменской области умеренно тёплый, хорошо увлажнён-

ный. Почвообразующие породы представлены различного возраста озёрно-
аллювиальными суглинками, карбонатными и бескарбонатными суглинками, 
лёссовидными карбонатными суглинками и глинами. Основные типы почв: 
пойменные, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, болотные, 
черноземы и солонцы. 

Результаты выполненных исследований И.К. Судаковой (2006) и Ю.А. 
Квашниной (2007) свидетельствуют, о том, что почвы земель сельскохозяй-
ственного назначения не зафязнены подвижными формами тяжёлых метал-
лов, что характерно для всех почвенно-географических зон юга Тюменской 
области. В частности, присутствие Zп ниже установленных пределов ПДК в 
28,0 раз, Сс1 в 10,0 раз, РЬ в 4,0 раза, Си в 4,5 раза. Содержание их на обследо-
ванных территориях распределяется неравномерно. По подвижности в почве 
металлы образуют следующий ряд РЬ > С(1 > гп > Си. 

По принятой ориентировочной оценочной шкале опасности загрязне1шя 
(ГН 2.1.7.020-94) они не превышают категорию «слабого» зафязнения, то 
есть содержание в почве элемента (мг/кг) от двух фоновых значений до ПДК. 

Глава 3 Содержание тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции 

3.1 Тяжелые металлы в кормах птицеводческой продукции 
Тюменского района 

Для обеспечения процессов роста и развития, образования яиц, нор-
мального функционирования всех систем организма птицы необходимы за-
траты определенного количества питательных веществ и энергии, источни-
ком которых является корм (Рожденственнский, Шафров, 1980). 

В результате проведенных исследований было отмечено высокое со-
держание свинца в зерне злаковых и бобовых культур на п/ф «Тюменский 
бройлер» - в кукурузе (0,79 мг/кг), овсе (0,98 мг/кг), ячмене (1,29 мг/кг) и го-
рохе (0,57 мг/кг), а также на п/ф «Боровская» в кукурузе (0,57 мг/кг) при 
ПДК 0,5 мг/кг. Повышенная концентрация свинца в зерне связана с распо-
ложением пашни вблизи автодорог. Существенное влияние на подвижность 
металлов оказывает кислотность почвы. 

Значения концентрации свинца в шроте соевом варьировало в среднем 
от 0,09 до 0,21 мг/кг, в жмыхах рапсовом - 0,003-0,17 мг/кг и подсолнечном -
0,006-0,07 мг/кг при ПДК 0,5 мг/кг. 



Повышенное содержание мышьяка наблюдапось в рыбной муке на п/ф 
«Тюменский бройлер» - 3,55 мг/кг при ПДК 2,0 мг/кг. 

Содержание тяжелых металлов в белково-витаминных добавках 
следующее: свинец - 0,49-3,73 мг/кг, мышьяк - 0,03-0,1 мг/кг, кадмий -
0,06-0,07 мг/кг, ртуть - 0,003-0,006 мг/кг. 

Концентрация свинца в поваренной соли изменялась от 0,15 до 0,16 
мг/кг, что в несколько раз ниже ПДК. Наличие мышьяка варьировало в пре-
делах 0,04-0,05 мг/кг, кадмия 0,049-0,054 мг/кг, ртути 0,0009-0,0014 мг/кг. 

Исследование ракушечной муки показало, что концентрация свинца 
находилась от 2,16 до 4,85 мг/кг и превышала предельно допустимые кон-
центрации (0,5 мг/кг). Содержание мышьяка в ракушечной муке варьировало 
от 0,12 до 2,09 мг/кг. 

Накопление тяжелых металлов в кормах (зерно злаковых и бобовых 
культур, шрот соевый, рыбная мука, белково-витаминные концентраты, пова-
ренная соль, ракушка, ракушечная мука), поступающих в рацион птицы, в по-
рядке убывания выглядело следующим образом: РЬ > Аз > Сс1 > Н§. Для 
жмыха рапсового и подсолнечного накопление тяжелых металлов представ-
лено в следующей последовательности: РЬ > Сс1 > Аз > Н§. 

3.2 Содержание тяжелых металлов в организме птицы 
Проблема безопасности продуктов питания актуальна всегда, так как 

это один из основных факторов, определяющих здоровье людей. Нами была 
рассмотрена возможность попадания тяжелых металлов в организм человека 
через продукцию птицеводства в условиях Тюменского района. 

Содержание свинца в мышечной ткани птицы находилось в пределах 
от 0,2 до 0,4 мг/кг. Отмечено повышенное содержание мышьяка на п/ф «Тю-
менский бройлер» - 0,12 мг/кг (рис. 2). 

13 п/ф "Боровская" 

Ш п/ф 'Тюменский бройлер"' 

О п/ф Т!ышминская" 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

гол 
ПДК 0,1 мг/кг 

Рис. 2 - Содержание мышьяка (мг/кг) в мышечной ткани птицы 
на птицефабриках Тюменского района 

Максимальные значения кадмия достигают критического уровня 
(0,0498 мг/кг) на п/ф «Тюменский бройлер». Концентрация ртути на птице-
фабриках Тюменского района была в пределах ПДК. 
Содержание исследуемых элементов в паренхиматозных органах птицы не 
превышало предельно допустимых концентраций, установленных требова-
ниями СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Яйцо содержит большой запас питательных веществ, источником ко-
торых является организм птицы, поэтому логично предположить, что кон-
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центрация тяжелых металлов в нем напрямую связана с их количеством в ор-
ганизме птицы. Максимальные значения свинца в яйце птицы наблюдались 
на п/ф «Боровская» и «Пышминская», которые составили 0,28 и 0,22 мг/кг 
соответственно. Наличие ртути находилось на уровне ПДК на всех исследу-
емых птицефабриках. 

Незначительное превышение ПДК по мышьяку наблюдалось на п/ф 
«Боровская» и составило 0,1001 мг/кг. Коэффициент аккумуляции мышьяка 
в курином яйце составил 0,89, при этом корреляционная зависимость между 
содержанием этого элемента в мышечной ткани и яйце слабая (г=0,19). Кон-
центрация мышьяка на п/ф «Тюменский бройлер» находилась в пределах от 
0,009 мг/кг до 0,085 мг/кг, а на п/ф «Пышминской» - от 0,008 мг/кг до 0,058 
мг/кг, что соответствовало установленным ПДК. 

Увеличение концентрации кадмия в составе куриного яйца является 
следствием накопления металла в организме птицы, что подтверждает коэф-
фициент аккумуляции, который составил 0,85 (п/ф «Боровская»), 0,69 (п/ф 
«Тюменский бройлер») и 0,4 (п/ф «Пышминская»). Значения коэффициентов 
корреляции свидетельствует о наличии средней связи, на что указывают по-
лученные данные: г=0,45 (п/ф «Боровская»); г=0,31 (п/ф «Тюменский брой-
лер»); г=0,67 (п/ф «Тюменский бройлер»). Коэффициент детерминации на 
п/ф «Тюменский бройлер» равен 0,10, п/ф «Боровская» - 0,20 и п/ф «Пыш-
минская» - 0,45, что указывает на то, что переход кадмия из мышечной тка-
ни в яйцо происходит на 10, 20 и 45% (рис. З). 

п/ф "Ъоровская" 

в п/ф'Тюменосий бройлер" 

• п/ф "Пышминская" ¡ 

годы 
ПЖ 0,01 .4 г/кг 

Рис. 3 - Содержание кадмия (мг/кг) в курином яйце на птицефабриках 
Тюменского района 

Порядок распределения металлов в птицеводческой продукции распо-
лагался в следующей последовательности: РЬ > Аз > Сс1 > Hg. 

Рассчитанный коэффициент химического загрязнения ТМ птицеводче-
ской продукции образует следующий убывающий ряд: яйцо (2,75) > мышеч-
ная ткань (1,54) > паренхиматозные органы (0,68) (табл. 1). 

Таблица 1 - Средний коэффициент химического загрязнения птицеводческой 
продукции Тюменского района, 2000-2008 гг. 

Продукция 
Мышечная ткань 

j Паренхиматозные органы 
1 Яйио 

РЬ 
0,37 
0,44 
0,42 

Cd 
0,47 
0,08 
0.38 

As 
0^2 
0,09 
1.7 

^ I. 
n 18 I 0 , l f 
0,07 
0.25 

К загр 

0,68 
2.75 



3.3 Тяжелые металлы в растительных кормах 
крупного рогатого скота 

Растительные корма являются важным источником питания для живот-
ных как в летнее, так и в зимнее время, а загрязненность кормов ТМ отража-
ется не только на животных, но и на здоровье людей. 

Максимальные значения свинца наблюдались в зелёной массе в Исет-
ском (0,98 мг/кг) и Викуловском (1,02 мг/кг) районах, что подтверждается ко-
эффициентами накопления элемента, величины которых составили 0,52 (Ис-
етский) и 0,71 (Викуловский). Повышенное содержание мышьяка по сравне-
нию с другими кормами было характерно для сенажа. Его концентрация со-
ставила для Тюменского района 0,21 мг/кг, Тобольского - 0,27 мг/кг и Н-
Тавдинского - 0,22 мг/кг. 

Содержание кадмия в растительных кормах варьировало от 0,01 до 0,09 
мг/кг. Максимальное значение этот элемент достигал в зелёной массе в Тю-
менском (0,087 мг/кг), Тобольском (0,088 мг/кг) и Омутинском районах (0,075 
мг/кг). Наиболее высокая концентрация ртути наблюдалась в сене Тюмен-
ского района и составила 0,02 мг/кг. 

Распределение ТМ в растительных кормах в порядке убывания распола-
галось в следующей последовательности для сена и зелёной массы РЬ > Сс1 > 
А5 > Иg, а для соломы, зерна, сенажа и силоса РЬ > Аз > Сс1 > Hg. 

При установлении уровня зафязненности тяжелыми металлами в рас-
тительных кормах выявлено, что аккумуляция химических элементов распо-
лагалась в следующем порядке: 

- свинца - зелёная масса (0,18-1,02) > сенаж (0,31-0,88) > сено (0,21-
0,73) > силос (0,24-0,58) > солома (0,24-0,57) > зерно (0,21-0,44); 

- мышьяка - солома (0,01-0,3) > сенаж (0,03-0,27) > зерно (0,002-0,17) 
> силос (0,04-0,16) > зелёная масса (0,03-0,09) > сено (0,01-0,03); 

- кадмия - зелёная масса (0,02-0,087) > сенаж (0,02-0,086) > солома 
(0,01-0,06) > зерно (0,002-0,059) > сено (0,02-0,05) > силос (0,01-0,04); 

- ртути - сено (0,008-0,02) > зерно (0,001-0,009) > солома (0,005-0,0081) 
> зелёная масса (0,007-0,008) > сенаж (0,005-0,0078) > силос (0,004-0,007). 

Рассчитанный коэффициент химического загрязнения кормов показал 
наибольшую загрязненность тяжелыми металлами зелёной массы трав (0,85). 
Сенаж и силос загрязнены в равной степени. В меньшей степени загрязнены 
сено (0,52), солома (0,43) и зерно (0,32) (табл. 2). 

Таблица 2 - Средний коэффициент химического зафязнения растительных 

Корма РЬ С(1 А5 Нй Е К з а г р 
сено 0,09 0,04 0,15 0,24 0,52 
солома 0,08 0,13 0,1 0,12 0,43 
сенаж 0,11 0,26 0,17 0,12 0,66 
зеленая масса 0,13 0,13 0,44 0,15 0,85 
зерно 0,06 0,06 0,1 0,1 0,32 
силос 0,08 0,23 0,22 0,12 0,65 



3.4 Содержание тяжелых металлов в организме крупного рогатого 
скота 

Продукция животноводства является одним из основных источ-
ников снабжения населения продовольствием. В связи с этим она может 
являться доминирующим промежуточным звеном поступления ТМ в орга-
низм человека. 

Максимальные значения свинца в мышечной ткани наблюдались 
в 2000 г. в Викуловском (0,43 мг/кг) и Омутинском районах (0,44 мг/кг). 
Аналогичное явление отмечалось в 2003 г. по Тюменскому и Тоболь-
скому району - 0,42 мг/кг и 0,46 мг/кг соотвегственно. Концентрация 
мышьяка в говядине находилась в интервале 0,006-0,09 мг/кг. Концентра-
ция ртути и кадмия в мышечной ткани была в несколько раз ниже ПДК. 

Содержание свинца в паренхиматозных органах - печени и почках 
выше, чем в мышцах по всем пробам, представленным из хозяйств Тю-
менской области. Максимальные значения свинца в почках находились 
ниже ПДК в 2 раза, а в печени указанный металл по ряду районов дости-
гал критических отметок и приближался к значениям близким ПДК. 

Концентрация кадмия значительно выше в почках (0,015-0,17 
м г / к г ) , ч е м в печени (0,008-0,13 мг/кг). Максимальное значение ртути 
в печени наблюдалось в Н-Тавдинском районе и составило 0,03 мг/кг. 
Аналогичное явление отмечалось в почках из выборки Тобольского 
района - 0,07 мг/кг. 

Исследования молока коров показывают, что содержание свинца 
в некоторых образцах не соответствует ПДК. Концентрация этого эле-
мента находилась в интервале от 0,007 до 0,13 мг/кг. Максимальные 
значения наблюдались в Тюменском районе и превышали ПДК в 30% 
проб. Такое же явление было отмечено в Викуловском районе ~ кон-
центрация свинца составила 0,1-0,12 мг/кг (рис. 4 ^ 

о Тюменский 

Я Исетский 

• Гольчимановскмй 

• Тобольский 

• Н-Таадкнский 

Викуловский 

{!(Омутинский 

Рис. 4 - Содержание свинца (мг/кг) в молоке коров в административных районах 
Тюменской области 

Содержание ртути в молоке коров находилось в интервале от 0,0002 до 
0,0091 мг/кг и в ряде случаев превышало ПДК (рис. 5). Рассчитаннь1й коэффици-
ент перехода ртути из кормов в молоко лактирующих коров указывает на повы-
шенную миграцию этого элемента. Максимальные значения наблюдшшсь в сле-
дующих районах: Исетском (1,06), Тобольском (0,78) и Омутинском (1,13). 



Ш Тюменский 

В Исетск-и й 

• Голышмановский 

• Тобольский 

а Н-Тавдинскнй 
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Рис.5 - Содержание ртути (мг/кг) в молоке коров в административных районах 
Тюменской области 

Накопление тяжелых металлов в организме крупного рогатого скота в 
порядке убывания было следующим: РЬ > Аз > Сс1 > Н£. 

Коэффициенты загрязнения тяжелыми металлами мясной продукции 
образуют следующий убывающий ряд: молоко (2,34) > говядина (1,26) > пе-
чень говяжья (0,74) > почки говяжьи (0,39) (табл. 3). 

Таблица 3 - Средний коэффициент химического загрязнения мясной продук-
ции крупного рогатого скота юга Тюменской области, 2000-2008гг. 

Продукция 
! Мясо 

РЬ 
0,36 

Сд 
0,42 

А5_ 
'0,47 0,01 

X к эагр 
1.26 

Печень 0.49 0,07 
Почки 0,25 0,08 

J , I I 
0,05 

0,07 0,74 
0,005 0,39 

Молоко 1,18 0,24 0,4 0,54 2,34 
Рассчитанные коэффициенты химического загрязнения показали, что 

молоко в большей степени аккумулирует свинец и ртуть, а говядина - кад-
мий и мышьяк. 

3.5 Тяжелые металлы в кормах свиней 
Изучая рационы кормления свиней можно отметить, что все они состо-

ят из одинаковых компонентов, только в разных соотношениях. В рационы 
свиней включают корма растительного, животного происхождения и мине-
ральные подкормки. 

Содержание тяжелых металлов в грубых, сочных и фуражных кормах, 
произрастающих в районах юга Тюменской области, не превышает санитар-
но-гигиенических норм. 

Исследования минеральных кормов показали, что концентрация свинца 
в белково-минеральных витаминных комплексах (БМВК) находилась на 
уровне ПДК. Содержание мышьяка здесь варьировало от 0,0096 до 1,7 мг/кг. 
Среднее и максимальное его значение в белково-минеральных витаминных 
добавках (БМВД) производства России превышало ПДК на 15% и 72% соот-
ветственно. Наличие кадмия не превышало установленных ПДК, а содержа-
ние ртути в исследуемых пробах находилось в интервале от 0,0002 до 0,24 
мг/кг. Максимальное значение этого элемента наблюдалось в БМВК произ-
водства России и превышало ПДК в 1,5 раза. 
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Концентрация тяжелых металлов в пивных дрояоках и добавках находи-
лась ниже ПДК: свинца-4,6 раз, мышьяка- 10, кадмия - 20 и ртути - Юраз. 

3.6 Содержание тяжелых металлов в организме свиней 
В современных условиях развития животноводства одной из эффектив-

ных отраслей является свиноводство. В связи с этим нами бьшо изучено со-
держание тяжелых металлов в мышечной ткани, печени и почках организма 
свиней на животноводческих комплексах юга Тюменской области. 

Содержание тяжелых металлов в мышечной ткани не превышало ПДК 
и отвечает требованиям СанПиН. 

Максимальное значение свинца в печени наблюдалось в Викуловском рай-
оне и составило 0,52 мг/кг, а в почках свиней в Тюменском районе - 0,51 мг/кг. 

Диапазон варьирования мышьяка в печени и почках свиней сильно ва-
рьировал. Выделяются районы с относительно высоким (0,04-0,18 мг/кг) и бо-
лее низким (0,02-0,04 мг/кг) содержанием мьгшьяка в печени. Значения этого 
металла в почках животных также обнаружены с относительно высоким со-
держанием (0,13 мг/кг) в Исетском районе, средним (0,07 мг/кг) и низким (ме-
нее 0,03 мг/кг) в Абатском районе. 

Содержание кадмия было в почках свиней выше, чем в печени. Макси-
мальное значение этого металла в печени наблюдалось в Омутинском районе 
- 0,15 мг/кг, а в почках этот показатель составил 0,36 мг/кг. Ртуть в печени 
свиней варьировала в пределах 0,0009-0,035 мг/кг, а в почках - от 0,002 до 
0,11 мг/кг. 

Концентрации металлов в организме свиней по убыванию можно рас-
положить в следующей последовательности: РЬ > Аз > С(1 > Hg. 

Коэффициент химического загрязнения тяжелыми металлами свиновод-
ческой продукции располагался следующим образом: мясо (1,4) > печень (0,75) 
> почки (0,54). Наибольшее количество свинца (0,5) наблюдалось в печени, а 
кадмия (0,3), мышьяка (0,5) и ртути (0,2) - в мышечной ткани свиней (табл. 4). 

Таблица 4 - Средний коэффициент химического зафязнения мясной продук-
т '>Г|ПГ|_'>ПГ1Й ГГ 

Продукция РЬ Сс1 А5 Нй У к загр 

Мясо 0,4 0.3 0,5 0,2 1,4 

Печень 0,5 0.05 0,1 0,1 0.75 

Почки 0,3 0,07 0,07 0,1 0,54 

4 Комплексная оценка загрязненности растительной, птицеводческой 
и животгюводческой продукции по Тюменской области 

4.1 Миграция тяжелых металлов в цепи почва-растение 
Важнейшим показателем для расчета миграции тяжелых металлов в 

растения является коэффициент накопления (КН) (Сироткин, Ильязов, 2000 
г.). Для расчета КН использованы данные содержания тяжелых металлов в 
почве (Судакова, 2006; Квашнина, 2007). 

Анализ результатов исследований показал, что КН в растениях кормо-
вых и зерновых культур варьировал по свинцу от 7 до 71% доступного метал-
ла, а по кадмию - 2-88%. Исследованиями выявлены определенные различия 
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в накоплении тяжелых металлов в растительных кормах, по районам Тюмен-
ской области, что объясняется биологическими особенностями растений раз-
ных видов и характеристикой почв. 

Величина перехода свинца из почвы в сено составила 16-45%, солому 7-
49%, сенаж 13-47%, силос П-32%, зелёную массу 13-71% и зерно 10-23%. 
Максимальное значение коэффициента накопления наблюдалось по свинцу в 
зеленой массе в Викуловском районе и составило 71%. 

Аналогичная закономерность миграции из почв в кормовые растения 
наблюдалась и по кадмию. Коэффициенты перехода из почв в сено, солому, 
сенаж, силос, зелёную массу и зерно составили соответственно 16-57%, 11-
54%, 16-56%, 9-47%, 16-88% и 2-50%. Самые высокие уровни накопления 
этого элемента отмечены в зелёной массе, и составили 66% (Тюменском), 
68% (Омутинском) и 88% (Тобольском районах). 

4.2 Миграция тяжелых металлов в цепи корма-молоко 
Анализ суточного поступления тяжелых металлов в стойловый и паст-

бищный периоды в районах Тюменской области выявил, что свинца, кадмия и 
ртути с кормами поступает в организм коров больше в пастбищный период. 
Поступление мышьяка с рационами оставалось практически одинаково высо-
ким как в стойловый, так и в пастбищный периоды. 

Основываясь на результатах проведенных исследований по содержа-
нию ТМ в кормовом рационе и молоке, нами были рассчитаны коэффициенты 
перехода данных элементов из растительных кормов в молоко (табл. 5). 

Таблица 5 - Коэффициенты перехода ТМ из кормов в молоко коров в 
районах юга Тюменской области (пастбищный период), 2000-2008 гг. 

Районы РЬ А5 С(1 Ий 
Тюменский 0,32 0,55 0,14 0,69 
Исетский 0,12 0,55 0,47 1,06 
Голышмановский 0,24 0,44 0,35 0,66 
Тобольский 0,26 0,62 0,12 0,78 
Н-Тавдинский 0,42 0,46 0,77 0,62 
Викуловский 0,14 0,92 0,58 0,53 
Омутинский 0.27 0,69 0,07 1,13 

Наибольший переход тяжелых металлов из рациона в молоко был уста-
новлен для ртути - максимальное значение составило 1,13 в Омутинском 
районе. Миграция мышьяка варьировала в интервале 0,44-0,92, кадмия -
0,07-0,77 и свинца - 0,12-0,42 в исследуемых административных районах юга 
Тюменской области. 

4.3 Поступление тяжелых металлов в организм крупного рогатого 
скота (Тюменский район) 

Растительные корма являются основой кормовой базы, входящей в ра-
цион животных. Учетывая суточное поступление в организм животных рас-
тительных кормов, нами было рассчитано поступление тяжелых металлов в 
организм крупного рогатого скота при различных типах кормления по Тю-
менскому району (табл. 6). 
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Таблица 6 - Суточное поступление тяжелых металлов в организм коров 
в ЗИЛ 

Тип кормления 
1НИИ П С р н и Л , I (ЧМС 

Состав рациона Масса, кг 
- /П, IVI 1 Í 

Свинец Мышьяк Кадмий P l y T b 

Сенажный Сено сеянных трав 5,0 г 3,6875 1 1 Ц б 2 5 0,6450 0,1000 Сенажный 
Солома овсяная 8,0 4,4256 0,0992 0,0952 0,0400 

Сенажный 

Сенаж 15,0 1 1,7630 0,5220 0,3600 0,1080 

Сенажный 

Зернофураж 4,0 1,7756 0,0484 0,1260 0.0048 

Сенажный 

1-1:—т^ г. 
Итого 21,6517 0,8321 1,2262 0,2528 

Силосный Солома овсяная 5,0 2,7660 0,0620 0,0595 0,0250 Силосный 
Силос кукурузный 28,0 6,8264 4,6424 0,6440 0,1232 

Силосный 

Зернофураж 2,0 0,8878 0,0242 0,0630 0,0024 

Силосный 

( I 
Итого 

2,0 
10,4802 4,7286 0,7665 0,1.S06 

Анализ суточного поступления тяжелых металлов в организм коров с 
кормами показал, что при сенажном типе кормления свинца (21,6 мг/сут), 
кадмия (1,2 мг/суг) и ртути (0,3 мг/сут) поступало в два раза больше, чем при 
силосном. Содержание мышьяка в силосном типе было значительно больше 
по сравнению с сенажным. 

4.4 Поступление тяжелых металлов в организм птицы 
с рационом кормления 

Суточная норма всех кормов на одну взрослую птицу (включая и соч-
ные корма) составляет 180-230 фамм. Поступление тяжелых металлов в ор-
ганизм птицы с кормами в сутки следующее: свинца - 0,15-0,30 мг/кг; мышь-
яка-0,12-0,14 мг/кг; кадмия - 0,05-0,07 мг/кг; ртути - 0,001-0,002 мг/кг. 

Мифация свинца из рациона в организм птицы варьировала от 0,49 до 
0,65 в мышечной ткани, от 0,72 до 0,80 в паренхиматозных органах и от 0,30 
до 0,46 в яйце. 

Для оценки безопасности куриного яйца нами был рассчитан коэффи-
циент химического зафязнения, коэффициент аккумуляции металлов в яйце, 
а также характер взаимосвязи между концентрацией элементов в яйце и мы-
шечной ткани (табл. 7). 

Таблица 7 - Характер взаимосвязи между содержанием тяжелых металлов в 
мышечной ткани птице и яйцах, 2000-2008 гг. 

Птицефабрики 

«Боровская» 
«Тюменский 
бройлер» 
«Пышминская» 

РЬ 
0,46 
0,30 

0,37 

^ А Г Г с а 
0,43 2,32 
0,44 

0,27 

1,46 

тж 

Ж 
0.32 
0,23 

0,19 

г межлу содержанием 
ТМ в мышечной ткани 

и яйцах 
РЬ 

0,42 
0,31 

0,60 

As 
0,19 
0,40 

0 , 1 0 

Cd 
0.45 
0,31 

0,67 

Hg 
0,78 
0,33 

0,43 

Pb 
0,71 
0,65 

0.62 

As 
0,89 
0,76 

0,83 

Cd 
0,85 
0,69 

0,44 

0,94 
0.80 

0,95 

Содержание ТМ в курином яйце является следствием накопления ме-
талла в организме птицы. Это явление подтверждается коэффициентом акку-
муляции металлов в курином яйце. Его значение по всем металлам варьирова-
ло от 0,44 до 0,95. Показатель коэффициента корреляции для представленных 
элементов свидетельствует о наличии прямой функциональной зависимости. 
По ряду металлов эта связь варьирует от слабой (0,10) до сильной (0,78). 
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4.5 Поступление тяжелых металлов с продуктами питания 
в организм человека 

Гигиеническими требованиями к качеству и безопасности продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов согласно санитарным правилам и 
нормам предусмотрено проведение химико-токсикологических исследований 
на предмет содержания свинца, мышьяка, кадмия и ртути. При этом учитыва-
ется структура питания населения по семи основным компонентам рациона 
как источника поступления ТМ в организм человека (хлебные, молочные и 
мясные продукты, картофель, овощи, рыба, фрукты и ягоды) (табл.8). 
Таблица 8 - Среднесуточное поступление тяжелых метагтлов в организм чело-

Продукты Аф, мг/кг Ур, 
кг/су 

1|, мг/сут. Продукты 
РЬ А5 Сс1 Hg 

Ур, 
кг/су РЬ Аз а н в 

Молоко 0,20 0,03 0,03 0,004 0,210 0,042 0,007 0,006 0,0008 
Мясо 0,22 0,02 0,02 0,013 0,170 0,037 0,003 0,003 0,0022 
Яйцо 0,06 0,03 0,01 0,002 0,020 0,001 0,001 0,0002 0.0001 
Рыба 0,12 0,01 0,01 0,004 0,087 0,01 0,001 0,001 0,0003 
Картофель 0,34 0,01 0,01 0,006 0,230 0,08 0,002 0,0023 0.0014 
Овощи 0,31 0,02 0,02 0,006 0,260 0,08 0,005 0,005 0,0016 
Хлеб пшеничный 0,27 0,02 0,01 0,011 0,270 0,07 0,005 0,0027 0,0030 
Хлеб ржаной 0,23 0,04 0,03 0,009 0,120 0,028 0,005 0,004 0,001 
Фрукты и ягоды 0,20 0,05 0,02 0,005 0,100 0,02 0,005 0,002 0,0005 

Всего: 0,298 0,035 0,026 0,011 
Допустимое поступление (ФАО/ВОЗ), мг/сут 0,490 3,0 0,070 0,05 

Фактическое суточное поступление с рационом продуктов питания тя-
желых металлов не превышало нормируемого поступления в организм чело-
века в Тюменском районе. Максимальное значение наблюдалось по свинцу и 
составило 0,298 мг/сут. Основной вклад внесли такие продукты как карто-
фель (0,08 мг/суг), овощи (0,08 мг/сут) и хлеб пшеничный (0,07 мг/сут), что 
связано с их выращиванием на зафязненных тяжелыми металлами почвах 
возле автодорог, а также на кислых почвах. 

Расчет потоков мышьяка и кадмия, поступающих в организм человека по-
казал, что наибольшую загрязненность этими элементами имеет молоко. Поступ-
ление ртути с рационом в организм человека происходило неравномерно. 
Наибольшее значение было характерно для мяса (0,0022 мг/сут), а наимень-
шее - для яйца (0,0001 мг/сут). 

ВЫВОДЫ 

1. Исследования кормов птицефабрик Тюменского района выявило высо-
кое содержание свинца в зерне злаковых и бобовых культур (1,2-2,6 раза выше 
ПДК). Максимальное значение свинца наблюдалось в белково-витаминных до-
бавках и составило 3,73 мг/кг при ПДК 0,5 мг/кг. Содержание свинца в раку-
шечной муке находилось в пределах от 2,16 до 4,85 мг/кг (ПДК 0,5 мг/кг). Кон-
центрация мышьяка в рыбной муке составила 3,55 мг/кг (ПДК 2,0 мг/кг). 
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2. Содержание ТМ в птицеводческой продукции Тюменского района 
показало повышенную концентрацию мышьяка 0,12 мг/кг при ПДК 0,1 мг/кг 
в мышечной ткани (превышение из данной выборки образцов составило 2%). 
В паренхиматозных органах птицы содержание токсических элементов 
находилось на уровне ПДК. Порядок распределения ТМ в птицеводческой 
продукции располагался в порядке уменьшения в ряду РЬ > Аз > Сс1 > Н§. 

3. Исследования ТМ в курином яйце показали, что концентрация свинца 
и ртути была ниже ПДК. Незначительное превышение ПДК наблюдшюсь по 
мышьяку, а значения содержания кадмия на всех исследуемых птицефабри-
ках Тюменского района превышали ПДК в 1,4-8,2 раз. В целом для куриного 
яйца кумуляция веществ в порядке убывания располагается в следующей по-
следовательности РЬ > Аз > Сс1 > Н§. 

4. Содержание кадмия, мышьяка, ртути и свинца в растительных кор-
мах значительно ниже ПДК. В целом рассматриваемые кормовые компонен -
ты аккумулируют тяжёлые металлы в следующей последовательности в по-
рядке убывания: РЬ > Сс1 > Аз > Н§ (сено, зеленая масса) и РЬ > Аз > Сс1 > Н§ 
(солома, сенаж, зерно). В зелёной массе содержится большее количество ТМ, 
чем в остальных кормах, выращиваемых на юге Тюменской области. 

5. Накопление ТМ в мышечной ткани, печени и почках крупного рога-
того скота не вызывают опасений в качестве использования данного продукта 
питания человеком. Цепь накопления элементов в организме крупного рога-
того скота в порядке убывания была следующей: РЬ > Аз > Сс1 > Н§. 

6. Исследования показали, что в отличие от мясной продукции молоко 
вызывает более высокую опасность по предрасположенности к кумуляции 
тяжелых металлов. Особенно напряисенно в этом отношении складывалась 
ситуация по ртути (общее количество образцов превышающих предельно до-
пустимые концентрации составило 37% проб из общей выборки). Несколько в 
меньшей степени такая закономерность проявлялась по свинцу: в 20% иссле-
дованных проб молока этот показатель превышал ПДК (0,005 мг/кг). 

7. Содержание тяжелых металлов в организме свиней в районах Тю-
менской области находилось в пределах ПДК. Концентрации металлов в 
мышечной ткани, печени и почках животных по убыванию можно располо-
жить в следующей последовательности: РЬ > Аз > Сс) > Н§. По количеству 
накопления исследуемых элементов в органах и тканях животных аналогичная 
цепочка концентраций по убыванию следующая: почки > печень > мышцы. 

8. Суточное поступление ТМ с продуктами питания не превышало нор-
мируемого поступления в организм человека в Тюменском районе. Макси-
мальное значение наблюдшюсь по свинцу и составило 0,298 мг/сут. Основной 
вклад вносили такие продукты как картофель (0,08), овощи (0,08) и хлеб 
пшеничный (0,07 мг/сут). Повышенное количество мышьяка и кадмия в орга-
низм человека поступало с молоком. Поступление ртути в организм человека 
происходило неравномерно: наибольшее значение было характерно для мяса 
(0,0022), а наименьшее - для яйца (0,0001 мг/сут). 
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