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Аннотация. В статье рассматривается влияние pH почвы на концентрацию тяжелых 

металлов в продуктах пчеловодства, а именно перге и меде. В работе определен pH почв 

территорий частных пасек Бирского, Бураевского, Караидельского районов и содержание 

тяжелых металлов в почве, перге и меде. Отмечено, что почва пасеки Бирского района 

слабощелочная. В ней больше всего накапливается свинец и мышьяк. Почва пасек 

Бураевского и Караидельского районов щелочные. В них больше всего накапливаются медь и 

мышьяк. Замечено, что продукты пчеловодства накапливают в себе тяжелые металлы. 

Наибольшее их накопление наблюдается в перге. 

 

Abstract. The article presents the influence of soil pH on the concentration of metals present 

in bee products, namely, in bee bread and honey. The pH of the soils of the territories of private 

apiaries in the Birsk, Burayevo, Karaidel districts and the content of heavy metals in soil, bee bread 

and honey were determined. It is noted that the soil of the apiary of the Birsk district is slightly 

alkaline. Lead and arsenic accumulate most of all in it. The soil of apiaries in Burayevo and 

Karaidel districts is alkaline. Copper and arsenic accumulate most of all in them. It is noticed that 

bee products accumulate in themselves heavy metals. Their greatest accumulation is observed in 

bee bread. 

 

Ключевые слова: pH почвы, концентрация, тяжелые металлы, водная вытяжка почвы, 

солевая вытяжка почвы. 
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В настоящее время наблюдается возрастание концентрации тяжелых металлов в 

окружающей среде.  Это объясняется стремительным развитием и ростом промышленности, 

транспорта, химизацией сельского хозяйства.  
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К тяжелым металлам относятся редкие рассеянные или следовые элементы (металлы) с 

атомной массой больше 50 а. е. м., которые находятся в повышенном количестве в объектах 

окружающей среды: почва, вода, атмосфера [2].  

Тяжелые металлы способны накапливаться в организме человека, оказывать вредное 

воздействие даже в небольших количествах. Учитывая их токсичность, загрязнение объектов 

биосферы имеет серьезные последствия [4].  Тяжелые металлы в почве существуют в двух 

формах - твердой и в почвенном растворе. Она определяется содержанием органических 

веществ, реакцией среды, химическим и вещественным составом почвенного раствора [3]. 

 

Материал и методы исследования 

Целью исследования является определение влияния pH почвы на концентрацию 

тяжелых металлов в почве и продуктах пчеловодства. 

В качестве объектов исследования выбраны почва, перга и мед с частных пасек, 

расположенных в трех северных районах Республики Башкортостан: Бирский, Бураевский и 

Караидельский. 

В соответствии с целью, были поставлены следующие задачи:  

- изучить образцы почвы, меда и перги с каждой исследуемой территории;  

- измерить pH водной и солевой вытяжки почвы с каждой исследуемой территории;  

- исследовать содержание мышьяка, кадмия, цинка, меди и свинца в почве, перге и 

меде. 

Образцы почвы были взяты с расположенных вокруг пасек территорий радиусом 2 км, а 

пробы меда и перги — на пасеках. 

Отбор проб почв для измерения pH проводились в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 

«Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа».  

Подготовка почв к измерению pH и приготовление водной и солевой вытяжки почвы 

проводились в соответствии с ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы определения удельной 

электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки» и ГОСТ 26483-85 

«Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО» 

соответственно. 

Отбор и подготовка проб почвы для определения содержания мышьяка, кадмия, цинка, 

меди и свинца осуществлены в соответствии с «Методическими указаниями» [4]. Пробы 

меда и перги были подготовлены к анализу в соответствии c ГОСТ 30178-96 «Сырье и 

продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов». 

Анализ проводился на атомно-абсорбционном спектрометре КВАНТ-Z.ЭТА с 

электротермической атомизацией пробы в графитовой печи [1, 10]. 

 

Результаты и обсуждение 

В Таблице 1 представлены результаты pH водной и солевой вытяжки почв территории 

пасек, в Таблице 2 представлены результаты содержания тяжелых металлов в почве, перге и 

меде с территории Бирского района, в Таблице 3 — Бураевского района, в Таблице 4 — 

Караидельского района Республики Башкортостан.  

По результатам измерений pH водной вытяжки почвы можно сделать вывод, что почва 

пасеки Бирского района слабощелочная, почвы пасек Бураевского и Караидельского районов 

щелочные. Измерения pH солевой вытяжки показывают, что почва территории пасеки 

Бирского района слабощелочная, Бураевского и Караидельского районов нейтральные. 
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Почвы в районе пасеки обладают обменной кислотностью, и поэтому в солевой вытяжке, по 

сравнению с водной, обнаружили большую кислотность.  

 

Таблица 1. 

ЗНАЧЕНИЯ рН ВОДНОЙ И СОЛЕВОЙ ВЫТЯЖКИ ПОЧВ ТЕРРИТОРИИ ПАСЕК БИРСКОГО, 

БУРАЕВСКОГО И КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНОВ 

 

 Значения рН 

Водная вытяжка Солевая вытяжка 

Бирский район 7,81 6,34 

Бураевский район 8,75 7,21 

Караидельский район 8,46 6,94 

 

Таблица 2. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ, ПЕРГЕ И МЕДЕ  

С ТЕРРИТОРИИ ПАСЕК БИРСКОГО РАЙОНА, мкг/кг 

 

Объект 
Элемент 

Pb As Cu Cd Zn 

Почва 24,664 22,495 16,156 0,805 0,777 

Перга 36,583 30,684 27,503 1,979 2,017 

Мед 26,973 25,402 21,419 1,373 1,391 

 

Таблица 3. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ, ПЕРГЕ И МЕДЕ  

С ТЕРРИТОРИИ ПАСЕК БУРАЕВСКОГО РАЙОНА мкг/кг 

 

Объект 
Элемент 

Pb As Cu Cd Zn 

Почва 4,507 14,364 19,719 1,219 0,079 

Перга 14,469 26,806 31,832 2,183 3,506 

Мед 5,521 19,149 23,125 1,926 1,739 

 

Таблица 4. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ, ПЕРГЕ И МЕДЕ  

С ТЕРРИТОРИИ ПАСЕК КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА мкг/кг 

 

Объект 
Элемент 

Pb As Cu Cd Zn 

Почва 11,279 11,262 16,178 0,098 0,306 

Перга 24,913 18,703 48,453 1,817 3,005 

Мед 17,852 15,885 22,151 0,447 0,792 

 

Из Таблиц видно, что в почве, прилегающей к территории пасеки Бирского района 

больше свинца и мышьяка, а Бураевского района больше меди и мышьяка, в почве пасеки 

Караидельского района больше меди. Продукты пчеловодства накапливают все 

определяемые элементы. Наибольшее их накопление наблюдается в перге.  

Высокое содержание некоторых элементов в продуктах пчеловодства отдельных 

изучаемых территорий коррелирует с высоким их содержанием в почве. Их поглощение 

зависит от pH почвы. Больше всех сорбируются медь, мышьяк, свинец, так как почва 

исследуемых районов имеет щелочную среду [5–9]. 
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Заключение 

В процессе проведенных исследований было установлено влияние кислотности почвы 

на концентрацию тяжелых металлов в системе почва-перга-мед. Почвы исследуемых 

территорий имеют щелочную среду. В почве, прилегающей к территории пасеки, Бирского 

района больше свинца и мышьяка, Бураевского района — больше меди и мышьяка, 

Караидельского района — больше меди.  

Определено содержание тяжелых металлов в меде и перге. Продукты пчеловодства 

накапливают все определяемые элементы, причем наибольшее накопление происходит в 

перге. Высокое содержание некоторых элементов в продуктах пчеловодства отдельных 

территорий взаимосвязаны с высоким их содержанием в почве, что подтверждают ряд 

авторов в своих работах [3–9]. 
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