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Актуальным остается вопрос мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов. Анализ дан-
ных мониторинга результатов исследования проб пищевых продуктов и продовольственного сырья за по-
следние пять лет показывает, что наибольшее число результатов исследований приходится на диапазоны: ме-
нее 0,02 мг/кг для мышьяка, менее 0,01 мг/кг для свинца, менее 0,001 мг/кг для кадмия. Для анализа данных 
мониторинга результатов исследования проб пищевых продуктов и продовольственного сырья на содержа-
ние мышьяка, свинца и кадмия подробно представлены результаты исследований проб такой группы продук-
тов, как «Алкогольные напитки и пиво». При исследовании проб алкогольных напитков и пива на содержа-
ние мышьяка наибольшее число результатов исследований приходится на диапазон концентраций менее 
0,02 мг/кг, что составляет 65,0 % от общего числа исследований. На втором месте преобладают результаты 
диапазона 0,02–0,05 мг/кг, что составляет 21,7 % от общего числа исследований. При исследовании проб на 
содержание свинца наибольшее число результатов исследований приходится на диапазон концентраций ме-
нее 0,01 мг/кг, что составляет 77,4 % от общего числа исследований. На втором месте преобладают результа-
ты диапазона 0,01–0,03 мг/кг, что составляет 11,6 % от общего числа исследований. При исследовании проб 
на содержание кадмия наибольшее число результатов исследований приходится на диапазон концентраций 
менее 0,001 мг/кг, что составляет 76,6 % от общего числа исследований. На втором месте преобладают ре-
зультаты диапазона 0,001–0,005 мг/кг, что составляет 17,4 % от общего числа исследований. Содержание 
мышьяка, свинца и кадмия во всех исследуемых образцах такой группы продуктов, как «Алкогольные на-
питки и пиво», не превышает предельно допустимых концентраций, что свидетельствует о низком уровне 
поступления этих элементов в организм человека с данными продуктами.
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There is still remains the question of monitoring the quality and safety of food products. Analysis of monitoring 
data results of analysis of samples of food products and food raw materials over the past fi ve years shows that the larg-
est number of research results have on the ranges: less than 0,02 mg/kg for arsenic, less than 0,01 mg/kg for lead, less 
than 0,001 mg/kg for cadmium. For analysis of monitoring data results for analysis of samples of food products and 
food raw materials for arsenic, lead and cadmium in detail the results of the study samples of such group of products 
as Alcoholic drinks and beer. In the study samples for the presence of arsenic in the range of concentrations less than 
0,02 mg/kg prevails group Alcoholic drinks and beer – 65,0 % of the total number of studies. In the study samples for 
the content of lead is the largest number of research results is the range of concentrations less than 0,01 mg/kg, which 
is 77,4 % of total research. In the study samples for the content of cadmium largest number of research results is the 
range of concentrations less than 0,001 mg/kg, which is 76,6 % of the total research. The content of arsenic, lead and 
cadmium in all the samples of this group of products, such as Alcohol and beer does not exceed the maximum permis-
sible concentrations, indicating a low level of income of these elements in the human body with these products.
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С продуктами питания человек полу-
чает не только необходимые организму 
вещества, но и большое количество потен-
циально опасных токсичных соединений 
химической природы. С пищей в организм 
может поступать более 70 % всех контами-
нантов. При разбалансированном питании, 
дефиците основных компонентов пищи 
(белков, незаменимых аминокислот, микро-
элементов, витаминов) возрастает опас-
ность вредного воздействия контаминиро-
ванных продуктов на здоровье. Наиболее 
значимыми загрязнителями пищевых про-

дуктов в области остаются токсичные эле-
менты. В связи с этим актуальным остается 
вопрос мониторинга качества и безопасно-
сти пищевых продуктов.

На базе кафедры «Прикладная биотех-
нология» были осуществлены исследова-
ния по определению содержания тяжелых 
металлов в пробах пищевых продуктов 
и продовольственного сырья [1, 5–11].

Мониторинг результатов анализа проб пи-
щевых продуктов и продовольственного сы-
рья на содержание свинца, кадмия и мышьяка 
за последние 5 лет представлен на рис. 1, 2, 3.
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Рис. 1. Гистограмма мониторинга результатов анализа проб на содержание мышьяка

Рис. 2. Гистограмма мониторинга результатов анализа проб на содержание свинца

Рис. 3. Гистограмма мониторинга результатов анализа на содержание кадмия

Анализ данных гистограмм [1–11] пока-
зывает, что наибольшее число результатов ис-
следований приходится на диапазоны: менее 
0,02 мг/кг для мышьяка, менее 0,01 мг/кг для 
свинца, менее 0,001 мг/кг для кадмия. Исходя 
из этого, актуальным является внедрение но-
вого оборудования с пределом обнаружения, 
включающим приведенные значения [1–21].

Для анализа данных мониторинга ре-
зультатов исследования проб пищевых 
продуктов и продовольственного сырья 
на содержание мышьяка, свинца и кад-
мия подробно в виде таблицы представ-
лены результаты исследований проб такой 
группы продуктов, как «Алкогольные на-
питки и пиво».
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Мониторинг результатов анализа проб группы продуктов «Алкогольные напитки и пиво» 
на содержание мышьяка, свинца и кадмия за последние 5 лет

Исследование проб на содержание мышьяка

Год Итого Диапазон концентраций, мг/кг
менее 0,02 0,02–0,05 0,05–0,10 0,1–1,0

2014 143 87 38 17 1
2013 121 82 14 21 4
2012 92 51 27 12 2
2011 154 115 18 18 3
2010 301 192 79 24 6

ВСЕГО исследований 811 527 176 92 16
Исследование проб на содержание свинца

Год Итого Диапазон концентраций, мг/кг
менее 0,01 0,01–0,03 0,03–0,05 0,05–0,10 0,1–1,0

2014 143 113 15 7 3 5
2013 121 102 11 5 2 1
2012 92 70 9 9 1 3
2011 154 127 16 5 2 4
2010 301 216 43 12 11 19

ВСЕГО исследований 811 628 94 38 19 32
Исследование проб на содержание кадмия

Год Итого Диапазон концентраций, мг/кг
менее 0,001 0,001–0,005 0,005–0,010 0,01–0,05

2014 143 112 26 3 2
2013 121 97 17 4 3
2012 92 72 13 3 4
2011 154 128 22 2 2
2010 301 212 63 19 7

ВСЕГО исследований 811 621 141 31 18

По данным таблицы видно, что при ис-
следовании проб алкогольных напитков и пива 
на содержание мышьяка наибольшее число 
результатов исследований приходится на диа-
пазон концентраций менее 0,02 мг/кг, что со-
ставляет 65,0 % от общего числа исследований. 
На втором месте преобладают результаты диа-
пазона 0,02–0,05 мг/кг, что составляет 21,7 % 
от общего числа исследований. На диапазон 
0,05–0,10 мг/кг приходится 11,3 % от общего 
числа исследований, а на диапазон концентра-
ций 0,1–1,0 мг/кг приходится 2,0 % от общего 
числа исследований.

При исследовании проб алкогольных на-
питков и пива на содержание свинца наи-
большее число результатов исследований 
приходится на диапазон концентраций менее 
0,01 мг/кг, что составляет 77,4 % от общего 
числа исследований. На втором месте преобла-
дают результаты диапазона 0,01–0,03 мг/кг, что 
составляет 11,6 % от общего числа исследова-
ний. На диапазон 0,03–0,05 мг/кг приходится 
4,7 % от общего числа исследований, на диа-
пазон концентраций 0,1–1,0 мг/кг приходится 
3,9 % от общего числа исследований, а на диа-
пазон концентраций 0,05–0,1 мг/кг приходится 
2,4 % от общего числа исследований.

При исследовании проб алкогольных 
напитков и пива на содержание кадмия 
наибольшее число результатов исследова-
ний приходится на диапазон концентраций 
менее 0,001 мг/кг, что составляет 76,6 % 
от общего числа исследований. На втором 
месте преобладают результаты диапазона 
0,001–0,005 мг/кг, что составляет 17,4 % 
от общего числа исследований. На диапа-
зон 0,005–0,010 мг/кг приходится 3,8 % от 
общего числа исследований, а на диапазон 
концентраций 0,01–0,05 мг/кг приходится 
2,2 % от общего числа исследований.

Содержание мышьяка, свинца и кадмия 
во всех исследуемых образцах такой груп-
пы продуктов, как «Алкогольные напитки 
и пиво», не превышает предельно допусти-
мых концентраций, что свидетельствует 
о низком уровне поступления этих элементов 
в организм человека с данными продуктами.

В работах большое место занимают ис-
следования, проведенные в области инвер-
сионной вольтамперометрии, которая всегда 
рассматривалась как один из способов повы-
шения чувствительности определений [1–12]. 
Применение инверсионной вольтампероме-
трии при мониторинге окружающей среды 
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позволяет обеспечить экспрессный аналити-
ческий контроль содержания токсичных эле-
ментов в лабораториях, что в свою очередь 
позволяет решить проблему предупрежде-
ния влияния некачественной и потенциально 
опасной продукции на здоровье населения 
Челябинской области.
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