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ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

СЕЛЕНА И ЙОДА НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА      

ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 

ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



Научное направление: разработка научно 

обоснованной интеграционной системы 

нормативов оценки и прогноза действия 

микроэлементов в трофических цепях в условиях 

Западной Сибири 



Динамическая схема взаимодействия химических элементов  

в системе  почва – удобрения – растения – животные 
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П - Почва. Начальное состояние ПХ - Взаимодействие элементов с почвой   

ПХР- Взаимодействие химических элементов с растением  

Р- Результат (оптимальные уровни (соотношения) «Х» в почве и растениях)  

Ж, Ч - моделирование действия химического элемента в 

системе «ПРОД» - почвенно-растительной оперативной диагностики  

на здоровье животных и человека   

Х 



Микроэлементный статус объектов окружающей среды 

Моделирование действия микроэлементов в почве и растениях 

Агрохимические и микробиологические свойства почвы 

Влияние микроэлементов на растительный организм 

Продуктивность 
Химический состав  

растений 
Качество 

Влияние микроэлементов на животный организм 

Оптимальное и предельное содержание элементов  

Исследования: биохимические, гистологические, морфологические 

Общая схема исследований 

Интеграционная система нормативов оценки и прогноза действия микроэлементов Интеграционная система нормативов оценки и прогноза действия микроэлементов  



Валовое содержание селена в основных типах   почв 

Омской области 

Почва Содержание селена, мг/кг Lim 

Дерново-подзолистая 0,152± 0,034 0,118-0,198 

Подзолистая 0,233± 0,049 0,163-0,292 

Серая лесная 0,27± 0,077 0,175-0,348 

Лугово-черноземная 0,326± 0,091 0,221-0,458 

Чернозем 0,342± 0,125 0,214-0,506 

Солонец 

лугово-черноземный 
0,261± 0,118 0,176-0,396 



Для оценки уровня обеспеченности почвы 

селеном приняты следующие пороговые 

значения: 

 

- менее 125 мкг/кг – область селенодефицита; 

- 125 – 175 мкг/кг – маргинальная 

недостаточность;  

- 175 – 3000 мкг/кг – область оптимума;  

- более 3000 мкг/кг - область избытка. 

 



Уравнения зависимости содержания селена  (у, мкг/кг) 

от физико-химических параметров почвы (х,%)  

Показатели Уравнения зависимости r, η 

гумус у= 36,3 х+241,7 r=0,80 

SO2 у=1171,3 x-105,3 r=0,75 

Fe2O3 у = 63,7 x+116,9 r=0,42 

SiO2 у= - 36,6 x2+5762,1x-225398; η=0,61 

Al2O3 у= - 58,2x2+1233,7x-6136,7; η=0,36 

Физическая глина 

(<0,01мм) 

у= - 0,41x2+34,7x-232,4; η =0,77 

ил (<0,001мм) у= - 1,16x2+57,1x-210,7; η =0,89 



 Содержание селена в растениях  

Наименование Содержание селена, мкг/кг 

Интервал концентраций 

Пшеница  29-32 

Овес  31-128 

Кострец 32-164 

Клевер 66-114 

Мышиный горошек 33-121 

Вьюнок 74-110 



Зависимость уровня селена  в сыворотке крови человека 

от его содержания в мясе сельскохозяйственных животных 



Содержание селена в сыворотке крови жителей 

Омской области 

90-120 мкг/л 

80-90 мкг/л 

менее 75 мкг/л 



Исходное содержание х.э. в почве

Антропогенное

поступление в почву

Биоиндикация и биотестирование

Оптимальное и предельное содержание  элемента в почве

Поступление в растения

КИУ, КИП, ПЭУ

Оптимальное и предельное содержание  элемента в растении

Поступление в организм животного

Диагностические критерии токсического действия х.э.

Экологические нормативы действия х.э. в трофических цепях

Мероприятия по коррекции и оптимизации элементного статуса 

Антагонизм 
с ионами

Синергизм 
с ионами

Антагонизм 

с ионами

Синергизм 

с ионами

Агрономический аспект

Метаболические  Морфологические

J, мк/кг =  С ф + (D x b)

С, мг/кг = (ПДК - С факт)/b



 Основные результаты исследований: 

  

Впервые в условиях Западной Сибири с использованием методов моделирования разработана 

интеграционная система критериев и параметров действия микроэлементов в системе почва-

растение-животное, позволяющая учитывать разные цели нормирования с учетом экологических,  

агрохимических, биохимических, токсикологических показателей. Установлено содержание ряда 

микроэлементов в биогеохимической цепи в условиях Западной Сибири. Изучен селеновый статус 

населения всех районов Омской области. 

 

 Доказано, что избыточное количество микроэлементов, содержащееся в кормах, влияет на 

метаболизм животных, структуру и функции  печени и почек, способствует нарушению 

энергетического обмена в организме и интенсификации процессов липопероксидации мембранных 

структур клеток. Изучены молекулярные механизмы токсического действия ряда тяжелых металлов и 

селена.  

 

Новые результаты, полученные с помощью интегрального подхода к оценке действия 

микроэлементов в системе почва-растение-животное, использованы для разработки регионально 

ориентированных программ проведения экологического мониторинга и охраны окружающей среды. 



 

На территории многих стран встречается одновременная 

недостаточность селена и йода у людей различных возрастов.  

В связи с этим интенсивно изучаются пути обогащения 

сельскохозяйственных растений йодом и селеном.  

 

 

 

Из сельскохозяйственных культур в качестве объекта 

обогащения наиболее перспективными представляются 

зерновые культуры, которые занимают значительное место в 

рационе животных и человека. 

Проблема  микроэлементозов - патологических состояний, 

вызванных дефицитом, избытком или дисбалансом 

микроэлементов,  на сегодняшний день стоит остро и 

недостаточно освещена. Существует большое количество 

заболеваний, связанных с дефицитом различных микроэлементов в 

окружающей среде. Самыми известными из них являются 

йоддефицитные и селендефицитные состояния и 

железодефицитная анемия. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБОГАЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ ЙОДОМ И СЕЛЕНОМ 



Содержание селена в зерне яровой 

мягкой пшеницы  

 

Вариант Содержание селена, 

мкг/кг 

Фон (Ф) 447±36  

Ф+ Se 9 2054±401 

Ф+ Se 12 3470±152 

Ф+ Se 15 4951±406 

Ф+ Se12 + I12 5897±593 



Содержание йода в зерне и соломе 

яровой мягкой пшеницы 

 
Вариант 

Содержание йода, мкг/кг 

зерно солома 

Фон (Ф) 48 52,8 

Фон+ I9  54,3 

+13,1* 

104,5 

+97,9 

Фон+ I12 66 

+37,5 

161 

+204,9 

Фон+ I15 150,3 

+213,1 

180 

+240,9 

Ф+ Se12 + I12 118 

+145 

227 

+303 



Содержание химических элементов в 

зерне яровой мягкой пшеницы 

 
Вариант Содержание химических элементов 

в мг/кг в % 

Cu Zn Pb Cd N P К 

Фон 5,3 20 0,33 0,052 2,75 0,44 0,66 

Ф+ Se 12 6,0 17 0,36 0,057 2,80 0,42 0,69 

Ф+ I12 1,0 25 0,41 0,052 3,01 0,37 0,62 

Ф+ I12+ 

Se12 

2,9 33 0,43 0,063 2,68 0,42 0,66 



 

 

 

Влияние селена и йода на химический 

состав зерна яровой мягкой пшеницы 

  

 



- Острая потребность различных стран мира в 

ликвидации полимикроэлементозов делает исследования 

возможностей сочетанной биофортификации 

сельскохозяйственных растений I и Se приоритетными, 

поскольку именно такой подход может обеспечить 

недорогой и высокоэффективный способ улучшения I и 

Se статуса и улучшение здоровья населения.  

-В то же время при  несбалансированном поступлении 

микроэлементов в почву  дозах может возникнуть 

экологическая проблема, связанная с избыточным 

накоплением ряда химических элементов и, в первую 

- очередь селена и йода,  в системе почва-растение-животное. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


