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В последнее время интерес к исследованию содержания селена в окружающей среде и 
биологических объектах возрастает не только в связи с изучением влияния его избытка или 
недостатка на организмы растений, животных и человека, но и в связи с возможной профи-
лактикой и коррекцией патологических состояний с участием этого элемента. Содержание 
селена в пищевых продуктах невелико и варьирует в зависимости от происхождения сырья. 
Основной причиной недостаточного содержания селена в пищевых продуктах является его 
низкое содержание в почвах. Одним из основных источников селена в питании человека яв-
ляются зерновые, особенно пшеница и гречиха. Данная работа является частью сплошного 
мониторинга определения содержания селена в зерне пшеницы, выращенной на почвах раз-
ных регионов России. Представлены результаты исследований по содержанию селена в 
зерне пшенице, выращенной на почвах Краснодарского края и Ростовской области. Колеба-
ния в содержании селена в зерне пшеницы, выращенной в этих регионах, близки по своему 
значению, что объясняется близкими условиями выращивания этой культуры: типы почв, 
агрохимические и климатические особенности. 
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тод атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией, модифика-
тор матрицы раствора. 

 
Известно, что микроэлемент селен вхо-

дит в состав большинства гормонов и фер-
ментов, активно участвует в обмене веществ. 
В 1980 г. ВОЗ причислил селен к незамени-
мым факторам питания. 

Соединения селена участвуют в процес-
сах, связанных с выведением органических 
перекисей и других продуктов метаболизма. 
Это позволяет использовать их для профи-
лактики онкологических заболеваний, прово-
цируемых химическим воздействием и ради-
ацией. 

В районах с недостаточным потребле-
нием селена отмечается рост онкологических 
заболеваний [1, 2]. Селен поступает в орга-
низм человека по цепочке «почва – растение 
– пища». Следовательно, количество этого 
микроэлемента в крови и тканях человека 
является функцией его содержания в пище-
вых продуктах, питьевой воде, растениях и 
почвах. Содержание селена в почвах обу-
словлено главным образом материнскими и 
подстилающими породами, климатическими 
особенностями региона, а также условиями 
их окультуривания (повышения содержания 
питательных веществ, органических веществ, 
гумуса, улучшения реакции среды). 

Биологическая активность селена зави-
сит от той химической формы, в которой он 

содержится в пище и организме.  
Содержание селена в зерновых и других 

сельскохозяйственных растениях зависит от 
его содержания в почвах, удобрениях, с уче-
том явлений антагонизма и синергизма 
ионов. 

Главным источником селена в питании 
человека являются зерновые, особенно пше-
ница, гречиха. Существует прямая зависи-
мость содержания селена в сельскохозяй-
ственных растениях от дозы и способа его 
применения при их выращивании. Поэтому 
важно учитывать концентрацию селена как в 
почве, так и в растениях [3]. В ряде работ по-
казано, что на доступность селена для расте-
ний решающее влияние оказывает реакция 
почвенной среды [4, 5]. При кислой среде до-
ступность селена ограничена. 

В настоящее время проблема селена 
в агроэкосистемах изучена недостаточно. 
Крайне мало проведено агрохимических ис-
следований по проблеме селена в Россий-
ской Федерации. В связи с этим нет четко 
установленных градаций селенодефицитно-
сти почв в географическом плане [5]. 

Недостаток селена может привести к раз-
витию около 40 различных заболеваний [6, 7]. 
Основной причиной недостаточного содержа-
ния селена в пищевых продуктах является 
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его низкое содержание в почвах и, как след-
ствие, в растениях. 

В данной работе представлены резуль-
таты исследований по содержанию селена 
в зерне пшеницы (урожай 2016 г.), выращен-
ной на почвах Краснодарского края и Ростов-
ской области, граничащих между собой и 
расположенных на юге европейской части 
Российской Федерации. Образцы пшеницы 
(на пищевые цели 3-4 класса) были отобраны 
по заданию Роспотребнадзора. Проведенные 
исследования являются частью сплошного 
мониторинга по содержанию селена в зерне 
пшеницы, выращенной на почвах разных ре-
гионов России. В современных Таблицах хи-
мического состава российских продуктов пи-
тания отсутствуют данные по содержанию 

в них селена. Это объясняется тем, что коли-
чество селена в сельскохозяйственных куль-
турах зависит от его содержания и доступно-
сти в почве, а также от применения удобре-
ний, содержащих селен.   

Для определения содержания селена 
в зерне пшеницы был использован метод 
атомно-абсорбционной спектроскопии с элек-
тротермической атомизацией на атомно-
абсорбционном спектрофотометре Hitachi 
180-80 с применением в качестве модифика-
тора матрицы палладия азотнокислого [8]. 

Результаты исследований представлены 
в таблице 1. Из Краснодарского края было 
предоставлено 10 образцов зерна пшеницы, 
а из Ростовской области – 22 образца. 

 
Таблица 1 – Содержание селена в зерне пшеницы, выращенной на почвах Краснодарского 

края и Ростовской области 
 

Наименование края, области Содержание селена в зерне пшеницы в мкг/кг 

 
Краснодарский край 

236±22 

251±18 

274±31 

297±34 

318±28 

342±35 

359±38 

378±29 

389±37 

419±41 

 
Ростовская область 
 

214±17 

229±15 

241±12 

244±21 

260±25 

272±18 

281±23 

293±26 
305±19 

314±28 

328±32 

332±29 

341±13 

354±31 

368±24 

371±32 

382±36 

396±27 

412±42 

419±35 

422±34 

433±29 
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Почвы Краснодарского края и Ростовской 

области довольно разнообразны. Здесь раз-
виты черноземы, каштановые почвы, серые 
лесные, бурые лесные и другие типы почв. 

В почвах, рН которых близок к нейтраль-
ному, преобладают селенаты. Эти соедине-
ния селена хорошо растворимы, обладают, 
соответственно, достаточной подвижностью и 
практически не фиксируются оксидами желе-
за. Содержание селена в черноземах увели-
чивается с повышением содержания в них 
гумуса и может достигать до 400 мкг/кг (дан-
ные касаются черноземов Омской области, 
так как не все почвы территории РФ изучены 
по содержанию селена) [9]. Накопление се-
лена в черноземах связано с его концентри-
рованием в органическом веществе. 

Известно, что главной причиной недо-
статочного количества селена в продуктах 
питания является его низкое содержание и 
доступность из почвы. По валовому содержа-
нию селена основные типы почв можно рас-
положить в следующей последовательности: 
чернозем > лугово-черноземная > серая лес-
ная > подзолистая [10]. Установлено, что на 
подвижность селена в почвах влияют: кис-
лотность почв, сумма поглощенных основа-
ний, взаимодействие с макро- и микроэле-
ментами, гранулометрический состав почв и 
климатические (погодные) условия. 

В равнинных степях Краснодарского края 
и Ростовской области распространены, в ос-
новном, черноземные почвы различных под-
типов: от типичного до выщелоченного 
с различным содержанием гумуса. Эти почвы 
сформировались под степной растительно-
стью. Они представляют собой темные, рых-
лые, хорошо структурированные, богатые пи-
тательными веществами почвы. На них пре-
красно растут озимая и яровая пшеница и дру-
гие важные сельскохозяйственные культуры.  

Данные по содержанию селена в образ-
цах пшеницы, выращенной в этих регионах, 
расположены в возрастающем порядке (таб-
лица 1). В пшенице, полученной из Красно-
дарского края, его содержание может варьи-
ровать от 236 до 419 мкг/кг зерна.  

Содержание селена в пшенице, выра-
щенной в Ростовской области, изменяется от 
214 до 433 мг/кг зерна соответственно.  

Колебания в содержании селена в зерне 
пшеницы, выращенной в этих областях, близ-
ки по своему значению, что объясняется по-
хожими условиями ее произрастания (типы 
почв, климатические и агротехнические осо-
бенности). 

Полученные данные могут быть исполь-

зованы для таблиц химического состава пи-
щевых продуктов, а также при решении про-
блемы селенодефицита в Российской Феде-
рации. 

Источник финансирования. Научно-
исследовательская работа по подготовке 
рукописи проведена за счет средств субси-
дии на выполнение государственного зада-
ния в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований государственных 
академий наук на 2013-2020 годы (тема № 
0529-2016-0051). 
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