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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акту;и1Ы10сть темы определяется потребностью плодоводства в 

разработке технологий поллчеши экологичесш! безопасной ягодной 
прод}'кцни прп возделывании в условиях повьоиенной техногенной 
нагрузки. Исследованиями последних лет показана возможность 
загрязнения плодов и ягод тяжёлыми .мeтaллa^пI (ТМ), при повышенном их 
содержании в окруясающей среде (В. С. Громова (1995), С. М. Мотылсва 
(2000), Т. В. Сенновская и А. А. Сергненко (2004), М. Е. Подгорная (2005)). 

Земляника - широко распространённая ягодн;ш культура, ягоды 
которой являются ценным продуктом гаггания, источником витаминов, 
дпгаеральньгх и opгaничecкlLX соединений. В то же время по сравненшо с 
другими ягодны-ми к}'льт)рамн, она более ч}'вствительна к загрязненхпо 
почв ТМ, поскольку имеет негл> бок7Ю корневую систем}', а основное 
количество ТМ содержится в верхнем горизонте почвы. Земляника широко 
применяется у садоводов-любителей, садовые участки которых часто 
расположены вблизи шоссейных дорог и в зоне влхиния промышленных 
центров, где велик риск накопления ТМ в ягодах. В систе.ме защиты про-
мышлснньтх насаждений земляники до настоящего времени применяются 
ТМ-содсржаиц1е препараты. Это говорит о необходидюсти изучения про-
цессов поступления токснчных элементов в растения зе.млянию! и разра-
ботки эффективных приёлюв, снижающих накопление ТМ в плодах в усло-
виях техногенного загрязнения. Доказанные значительные сортовые разли-
чия в ли1кроэлементном составе илодовьсс и ягодных ку льтур, в том шюле 
зе.\и1яники (С. М. Мотьиёва, 2000), позволяют счнтатьподбор сортов 
потенциально эффективным пpиë^юм пол\'чения экологически безопасной 
прод\'кцнп. 

Таки.м образом, для разработю! теоретичесюк основ адаптивной техно-
логии вьфащивания землшшки, наряду с разработкой эффективных агро-
те.хнических приё.\юв, является актуальным раскрытие особенностей ви-
довой и сортовой реакции ку льтуры па загрязнеш1е окру жающей среды ТМ. 

Цс.11ь псследовапип - выяветь сортовые особенности посту пления и 
накопления ТМ растештш земляники в условиях техногенного загрязне-
ния и оценить возможности aгpoпpнë.^юв для пол)'чения экологически 
безопасной прод>'кцпн. 

В связи с этим поставлены следующие задачи: 
1. Оцетггь интенсивность и избхфательность накопления элементов-

загрязнителей биомассой растений зе.мляники. 
2. Изучить в условиях техногенного загрязнения сортовые особенности 

накоиления и расхфеделения РЬ, N1, 2п, Ре и Си в органах растений 
зе.\ш1н1пш (корень, корневище, лист, плод) в зависимости от их 
физиологической роли в растениях. 

3. Оценить эффективность агроприёхюв (внесение удобрений, извест-
кование, цеолитизация, подбор сортов) для снижения экологического риска 



загрязнения ТМ плодов земляники в условиях техногенного загрязнения. 
4. Рассчитать экономическую эффективность при.менения агроте.ч-

нических приёмов, уменьшающих накопление ТМ в плодах земляники. 
Научная новизна псследоваппй 
Впервые в условиях реального техногенного загрязнения в полевых 

опыгах изучены сортовые особенности накопления ТМ в вегетативных 
органах и плодах земляники садовой и выявлены существенные сортовые 
различия. 

Для к^'льтуры землянша! показано нал1тне нескольких механизмов 
защиты плодов от избыточного накопления ТМ: слабое поглощешк 
загрязнителя из окружающей среды, фиксащм элСхментов в корнях, 
интенсивное накопление ТМ в листьях. 

В условиях те.хногенного загрязнения проведено сравнеш1е эффектив-
ности агроприёхюв, снижающих риск шисопления ТМ в плодах землянтш 
и показана необходимость сортовой агротехники. 

Основные положеппя, выносимые на защнту: 
- пост>'пленпе РЬ, Ni, гп. Ре и Си в растения землян1па1 садовой, 

выращиваемой в условиях техногенного зафязнения, форлшруется под 
действием кодтлекса факторов, важнейшилш из которььх являются: коли-
чество доступнььх форм элементов, поступающих из окружающей среды, 
физиологическая значимость и хилшческие свойства элементов, 
агротехника; 

- при вьфащивании земляники садовой в условиях техногенного 
загрязнения у различные сортов выявлены разные механизмы защиты 
плодов от избыточного накопления ТМ: слабого поглощения загрязнителя 
из окружающей среды, фиксации элементов в корнях, интенсивного 
накопления ТМ в листьях; 

- изученные сорта зелгляники: Р^бршовый кулон, Малючка, Былинная и 
Богема проявили неодинаковую отзывчивость на агроте.чнические приёмы 
(внесение минеральных удобрений, известкование, цеол1ггизация) 
снижающие достуиность ТМ растениялш. 

Практическая зиа'тмость 
В результате исследований выявлены достоверные сортовые различия в 

накоплении ТМ плодами земляники, а также разная отзьтчтость сортов 
на агроприёлш, регулирующие лнпсроэлемеитный состав плодов. Полу-
ченные результаты могут быть использованы при разработке адаптивной 
техиологии выращивания экологически безопасной продукщп! зе\шяники 
в условиях техногенной нафузки. 

Апробация работы 
Основные положения работы докладьшались: на региональной 

межвузовской научно-практической конференщга «Использование 
гeнeтичecкlLx ресурсов сельскохозяйственнььх растенш! в современном 
зелиеделии» (ОГАУ, Орёл, 2012), на Межд>'народной научно-практн-



ческой конференции «Интенсификация сельского хозяйства в условиях 
становления рыночньк отношений» (Елец, 15-17 мая 2012 г., ЕГУ); были 
представлены в виде постерньгч сообщений: на Международной научно-
практической кон(1)еренцни «Совершенствование сортимета п технологий 
возделыв^шия плодовых и ягодных культур» (27-30 шоля 2010 г.. Орёл, 
ВНИИСПК), на международной научно-ираетической конференции 
«Современные сорта и технологии для интенсивньгч садов» (16-17 июля 
2013 г.. Орёл, ВНИИСПК). 

Публикация результатов исследования. По матерщшам диссертации 
оп>'б.тнковано 9 на)'»пп>1х работ, в том числе 3 в рецензируемых изданиях. 

Структура п объем работы. Диссертация изложена на 128 странщах 
машинописного текста. Состоит из введения, 4 глав, выводов, рекоменда-
ций к производству. Работа содержит 20 таблиц, 8 рисунков и 5 ирнложс-
ннй. Список литературы ыспочает 166 натхенований, из них 47 на 
иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Обзор .тнтсратуры 

В обзоре литературы показано значение культу'ры земляники садовой, 
проблема загрязнения плодовой продухсции ТМ, источники иоступления 
ТМ в окружающую сред\'. Расслютрены основные факторы, влияющие на 
посту пление ТМ в растения, их транспорт и распределение по органам. 
Отрал<ены известные к настояще.му времени видовые и сортовые особен-
ности накопления ТМ плодовыми и ягодны.ми культурами. Дан сравни-
тельный анализ агроте.хничесыгх способов снижения поступления ТМ в 
растения. 

Глана 2. Объекты, условия п мегодика проведения исслсдовахип! 
Диссертационная работа выполнена в Федератьном государственном 

бюджетно.м научном учреждении Всероссийском научно-исследова-
тельском институте селекции илодовьгх культур (ФГБНУ ВНИИСПК). Ис-
следоваття проводились в лаборатории агроэкологии и на опытном участ-
ке в н.п. Большое Дулгпшо Мценского района Орловской области в 2006 -
2013 гг. 

Участок для исследований выбран ввиду близкого его расположения 
(на расстоянии 800 м) от крупного отвала отходов прсдпрнятпя по перера-
ботке ло.ма цветных .металлов. Валовое содерлсанне ТМв почве опытного 
участка: Си - 69 мг/кг (1,1 ОДКз„) , №39,9 мг/кг (на уровне ОДКв„), Zn -
65,8.мг/кг (0,6 ОДКв^О, РЬ - 29,1 (0,45 ОДК^и). Содерлание подвижных 
форм цинка и никеля превышает предельно допустимый уровень в 30% 
образцов. Величина показателя Zc, рекомсндуе.мого для ко.мплексно!! оцен-
1ш полнэлементного зафязнения (Сает, 1999), составила 13,75. Такие поч-
вы, согласно нормативным требованиям, нуждаются в мероприятиях по 
снижению доступности токсикантов для растений. 



Почва опытного участка - светло-серая лесная среднссуглинистая. 
Почвообразующая порода - лессовидные суглинки. Агрохимическая .ча-
рактеристика почвы; рНкс1 - 3,4; содержание подвижного фос(}юра - 34,4 
лг/ЮО г почвы; обменного калия - 49,9 мг/100 г почвы; содержание гумуса 
3,4 %; Hп̂ дp 3,0; обменного кальция - 9,9 \п--экв/100 г почвы и магния - 4,4 
.ЛП--ЭКВ/100 г почвы. 

С целью изучения сортовые особенностей накопления ТМ в расте-
ниях земляники и оцешш эффективности агротехнических приёмов, сни-
жаюпщх доступность ТМ растениям в 2006 г. бьи заложен опыт с четьфь-
мя сортами земляники: Ру биновый к^ лон. Богема, Былинная и Мамочка. 

Схе.ма опьгга: 1. контроль (без удобрений); 2. КдоРэоКяо; 3. Ц е о л т -
содержащая порода (ДСП) 15 т/га; 4. ДСП 25 т/га; 5. МдоРэоКдо + ДСП 15 
т/га; 6. МроРэоКдо + ДСП 25 т/га; 7. известь 2 т/га. Опыт заложен в 3-х крат-
ной повторности. Расположение вариантов по делянкам - рендомизиро-
ванное. С.хема посадки земляники 80 X 20 см. Количество растений на де-
лянке - 10 шт. Площадь делянки - 1,6 м . 

Выбор доз удобрений и извести обусловлен рекомендацня\т («Сис-
тема производства...» ВСТИСП, 2005). ДСП и известь вносили однократ-
но перед посадкой в слой почвы 0-20 см. В опыте была использована цео-
Л1ггсодержащая порода (ДСП) Хотынецкого месторождения Орловской 
области. Минерологнческий состав цеолитсодержащей породы клинотип-
ТНЛ0Л1ГГ 34%, морденит 4%, кристабаллит 28%, кальщгт 5,4%, люнтморил-
лонет 12%, слюда 1%, кварц 16%. 

Минератьные удобрения внос1Ин ежегодно рано весной в виде ам-
миачной сел1ггры, двойного суперфосфата и сульфата калия. 

Образцы почвы для агрохимического анатиза отб1фались осенью по 
окончании 1-го и 2-го периодов вегетации. Содержание ТМ в почве опре-
делялось по окончанию 2-го периода вегетации (2007 г.). 

Для изучения сортовых особенностей накоиления и распределения 
ТМ в 2007 и 2008 гг. в фазу плодоношения отбирались целые растения 
из>'чаемьис сортов на контрольном варианте и на фоне НдоРдоКда. Расти-
тельные образцы фикс1фовалнсь и далее в отобранньпс растениях в 2009-
2013 гг. определялось содержание ТМ по органам: корень, корнев1пце, лист 
(черешок и листовая пласпшка), плод. 

Для оценки эффективности агроприёдюв, снижающих поступление 
ТМ в растения, в 2007 и 2008 гг. отобраны и зафикс1ф0ваны образцы для 
анализа содержания ТМ в плодах по всем вариантам опыта. Анализ 
проводился в 2009-2013 гг. 

Учёт урожайности и определение средней массы ягоды проводились 
согласно «Методике сортоюучешгя нлодовьтх и ягодные и орехоплодных 
культур (Орел, 1999). 



Содержание ТМ (РЬ. Ni. Zn. Fe » QO в растительных пробах опре-
деляли методо.м высокоэф(1юктивнон жидкостной хроматографии по МУК 
4.1. 053-96 и «Методическим реко-мендация.м по определению РЬ и Ni в 
органах плодовых растений» (Мотылева, Кузнецов, 2009). 

Техника отбора проб ночвы соответствует требованиям ГОСТ 
174.3.01-83 и МУК но определен1по ТМ в почвах сельхозугодий и продук-
ции растениеводства (ЦЖАО, 1992). 

Агрохи.мическпе показатели почвы определяли по следу ющим мето-
дикам: рНксь - потенциометрически (ГОСТ 26483-85); гидролитически 
кислотность по Каппену (ГОСТ 26212-91); содержание подвижного фос-
фора и обменного калия в почвенных вытяжках по Ч1фикову (ГОСТ 26204-
84); сумма об.менных оснований кальция и магния трилономстрически 
(МРТУ,1968); оиределенпе гуму са но методу Тюрина (ГОСТ 26213-84). 

Содерлание в почве подвижных форм РЬ. Ni. Zn и Си (в вытяиже 
ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8) определено методо.м высокоэф-
фективной жидкостной .хроматографии по МУК 4.1. 053-96 и «Методиче-
ским рекомендациям по определения подвияшых форм ^^eди» (Мотылсва, 
Кузнецов и др., 2009). Валовое содержание РЬ. Ni. Zn. Fe и Си - рентген-
флуоресцентным методо.м. 

По.лученные в результате исследовани11 данные обрабатывали ста-
тистическн.м методо.м дисперсионного анализас по.мощью программы 
(TVA) и пакета программ Microsoft Exel. 

Глава 3. Особеппостп накопления РЬ, Ni, Zn, Fc ii Си всгетативпылп! 
оргапалш и плодами jc.NLinuuKn садовой в усювпях 

тсхпогеппого загрязнения 

3.1 Оценка состояния ТМ в системе «почва - растспис» при выращи-
вании земляники в усювпях техпогеппоп нагрузки 

Для всех изучаемьгч сортов был проведён расчёт комплексных пока-
затслс!!, .xapaктepизyющ^Lx состояние ТМ в систе.ме «почва-растение» (таб-
лицы 1 н 2). Коэффициент биологического поглощения (Aj или КБП), 
представляет собой отношение содержания элемента в золе растений к его 
валово.му содержаншо в почве (А. И. Перельман, 1989). По величште КБП 
хтп1чсскне элементы делятся на 2 большие группы: «эле.менты бнологи-
ческого иакоплення» - КБП > 1, и «эле.менты биологического захвата» -
КБП < 1. Первая из этих групп далее подразделяется на элементы энергич-
ного накопления (КБП=100хп) и элементы сильного накопления 
(КБП=10хп). Вторая группа делится на элементы среднего биологического 
захвата (КБП=П... 0,1 п) и элементы слабого захвата (КБП=0,0 In... 0,001 п). 

В условиях реального техногенного 31ирязнения, рассчитанные для 
разных сортов земляники КБП РЬ, Zn и Сп отличались от среднего уровня, 
предлагаемого А. И. Перельманом (таблица 1). 



Таблица 1 - Коэффщиенты биолопяеского поглощения ТМ, 2007-2008 гг. 

Элемент 
Сорт 

Элемент 
Рубиновый кулон Ma^ючкa Бьшинная Богема 

РЬ 0.38 1.95 1.10 0.35 
N1 0.16 0,10 0,11 0.15 
гп 0,10 0,10 0,11 0.28 
Ре 0.001 0,001 0.002 0.002 
Си 1,14 0.91 1,29 0,88 

По величине КБП Си для всех изучае*п>1х сортов зедшяники бьша 
элe^feнтo.^í сильного поглощештя. что вполне согласуется с её ролью ос-
новного загрязнителя в изучаемой агроэкосистеме. Также элементом силь-
ного поглощения для сортов Малючка и Былинная оказался РЬ. Для сортов 
Богема и Рубиновый кулон РЬ - это элемент среднего биологического за-
хвата. 2п в нашей экосистеме из категории элементов сильного накопления 
иеремеспися в класс элементов среднего биологического захвата. Также 
для всех сортов элементом среднего биологического захвата был N1. Ре, не 
являющееся элементом-загрязн1гтелем,в соответствш! с общими законо-
мерностялп! распределения элементов в биосфере, для всех сортов земля-
Ш1КИ бьшо элементом слабого и очень слабого захвага. Более низкое зна-
чение КБП Zn, в сравнении со средним уровнем, может быть как видовой 
особенностью культуры зелшяники, так и результатом конкурентньгх взан-
люотношений с другими ТМ. 

Сч1гтается, что определение содержаши в почве подвгокнььх форм 
ТМ даёт наиболее объективную оценку' зафязнения (Зьфнн, 1983 и др.). В 
связи с этим состояние ТМ в системе «почва - растение» часто оценивают 
при полгощи коэффищ1ента усвоения (КУ). 

Коэффициент усвоения (КУ) представляет собой отношение со-
дерлания элемента в золе надзелшой части растения к содержанию в почве 
досту'пнььх растению фор.м. Он характеризует интенсивность поступления 
ТМ в растения. В своих расчётах КУ мы использовали данные о составе 
золы листьев земляники. 

Велищщы КУ для Zn и Си соответствуют соотношению концентра-
ций подвижных форм этих эле.ментов в ио^ше и уровням накопления эле-
ментов листьями. Наиболее интенсивным поступлением биогенных эле-
ментов в надзелгаую часть расгешш отличается сорт Был1шная. 

Значения коэффициентов усвоения показывают что. несмотря на на-
Л1РП1е барьеров в корня.х растений, 1штенсивность поступления РЬ из поч-
вы в надземщ'Ю часть растений земляншси у всех изучаемых сортов на по-
рядок выше, чем других ТМ (таблица 2). 



Таблица 2 -Коэффициенты усвоения ТМ. 2007-2008 гг. 

Элемент Сорт Элемент P^'бпнoвый к\"лон Малючка Былинная Боге.ма 
РЬ 22.53 54,93 48.77 11,93 
№ 2.11 3.26 3.26 4,29 
2п 1.04 0.78 7.91 1,65 
Ре 4.99 5.35 7.15 7.35 
Си 5.98 5.42 7.04 5.10 

В то же время при валово.м содержании № в почве на уровне ОДК^ал 
интенсивность посту пления N1 у всех сортов на порядок н1Еже. 

Полученные нa^ш результаты дают воз-\южность предположить, что 
при одновременном поступлении РЬ и N1 из почвы и из атлюсферы культу-
ра зе.мляники в целом лучше защищена от накоиления №, а риск накопле-
ния РЬ в плодах вьшге. Высокий риск поступления РЬ в плоды земляншси 
важно учитывать, так как этот элемент является одним из наиболее распро-
странённых загрязн1гтелей в почвах населённых пунктов, а земляника - од-
на пз самых популярньгх культур на приусадебньгх участках. 

3.2 Распределение ТМ по органам растеппп 
Для к;1Ждого металла(РЬ, N1, Zn, Ре и Си) мы наблюдали .характер-

ную картину, особенности которой зависели от физиологической значтю-
сти эле.лгента его химических свойств и уровня техногенной нагрузки. В то 
же вре.мя и.мели место существенные сортовые различия и значимое влия-
ние агрофона (таблицы 3-6). 

Свинец (РЬ). По среднему уровню накоиления РЬ во всех органах 
изучае.мые сорта зелияники существенно различались: Рубиновый кулон и 
Богема содержали соответственно 0,344 и 0,428 мг/кг сух.в-ва, а у сортов 
Мамочка и Былинная этот показатель бьи достоверно выше (соответст-
венно 0,648 и 0,651 мг/кг) (таблица 3). Эти группы отличались и особенно-
СТЯ.МН накопления элемента в отдельных орпшах. У сортов Рубиновый ку-
лон и Богема ^шннмaльнaя и максиматьная концентрация РЬ в органах 
растен1и различались в 2,5 раза, а у сортов Мамочка и Былпнна>1 это раз-
личие гораздо больше (4 и 11 раз соответственно). 

На фоне невысокого содержания подвилшьгх форм РЬ в иочве (0,05 
ПДКподв), ностененное снижение концентрации РЬв ряду «корни-
корневища-листья-плодьр) наблюдалось только у сорта Боге.ма. У сортов 
Ma^ючкa и Бьшинная листья содержати достоверно больше металла (в 
3...4 раза), чем корни, 1П'0 может быть связано с дополнительны.\1 фолиар-
НЫ.М поглощением РЬ из атмосферы. Также можно предположить, 1гго дан-
ные сорта по физиологичесыгм особенностям транспорта и накопления РЬ 
ближе к группе растсний-акку.муляторов, для которых хараетерно более 
интенсивное поступление элеменга по сосудистым пучкам и накопление 
его в клетках эивдермы листьев и побегов. 



Таблица 6 - Содержаш1е Си в органах зелстяники садовой в зависимости 
от сорта и агрофона, 2007 - 2008 гг. (мг/кг су.хого вепдества). 

Фактор 
А 

(Сорг) 

Фактор В 
(органы 

растешм) 

Факторе 
(arpo фон) Х А 

НСРАооз-
0,10 

Х А В 
ИСРАВо,о,= 

0,23 

Х В 
НСРВо,о5-

0,11 

Фактор 
А 

(Сорг) 

Фактор В 
(органы 

растешм) Без удо-
брений N90P90K90 

Х А 
НСРАооз-

0,10 

Х А В 
ИСРАВо,о,= 

0,23 

Х В 
НСРВо,о5-

0,11 

1| 
«3 ^ 

Корни 0,369 0,521 

0,344 

0,445 

0,362 
Кор1Н1 
0,485 1| 

«3 ^ 

Корневища 0,195 0,162 

0,344 

0,445 

0,362 
Кор1Н1 
0,485 1| 

«3 ^ 

Черешки 
листьев 0,199 0,526 0,344 

0,445 

0,362 
Кор1Н1 
0,485 1| 

«3 ^ 
Листовые 
пластинки 0,499 0,332 

0,344 

0,415 

Кор1Н1 
0,485 1| 

«3 ^ 
Плоды 0,199 0,434 

0,344 

0,316 
Корне-
вища 
0,244 

я ? 
о л а § 

Корни 0,695 0.378 

0,648 

0,536 
' "0Д7б" 

1,097 

Корне-
вища 
0,244 

я ? 
о л а § 

Корневища 0,178 0.374 

0,648 

0,536 
' "0Д7б" 

1,097 

Корне-
вища 
0,244 

я ? 
о л а § 

Черешки 
листьев 0,543 1,651 0,648 

0,536 
' "0Д7б" 

1,097 

Корне-
вища 
0,244 

я ? 
о л а § Листовые 

пластинки 0,594 1,419 

0,648 

1,006 

"0,"324 
Черешки 
листьев 

0,868 

я ? 
о л а § 

Плоды 0,214 0,434 

0,648 

1,006 

"0,"324 
Черешки 
листьев 

0,868 
В 
С5 

Л 
из 

Корни 0,502 
0,110 

0,288 
' 0,146"" 

0,651 

0,395 

Черешки 
листьев 

0,868 
В 
С5 

Л 
из 

Корневища 
0,502 
0,110 

0,288 
' 0,146"" 

0,651 

t" 0,128 

Черешки 
листьев 

0,868 
В 
С5 

Л 
из 

Черешки 
листьев 0,786 2,029 0,651 1,407 

Лнстовые 
нластш!-

Ю1 
0,748 

В 
С5 

Л 
из 

Листовые 
пластинки 1,211 1Д86 

0,651 

1Д48 

Лнстовые 
нластш!-

Ю1 
0,748 

В 
С5 

Л 
из 

Плоды 0,152 0,177 

0,651 

0,164 

Лнстовые 
нластш!-

Ю1 
0,748 

« 
2 

Корни 0,610 0,526 

0,428 

0,567 

Лнстовые 
нластш!-

Ю1 
0,748 

« 
2 

Корневища 0,492 0,302 

0,428 

0,3?7_ 

0,609 Плоды 
0,261 

« 
2 Черешки 

листьев 0,907 0,312 0,428 

0,3?7_ 

0,609 Плоды 
0,261 

« 
2 

Листовые 
пластинки 0,389 0,262 

0,428 

0,325 

o'J íó ' 

Плоды 
0,261 

« 
2 

Плоды 0,303 0,177 

0,428 

0,325 

o'J íó ' 

Плоды 
0,261 

Х " С 
HCPooi=0,07 0,457 0,586 

НСРВСо.о5=0,16 НСРАСо.о5=0,14 НСР АВСо.о5= 0,32 

Примечание: X А - среднее по фактору А (среднее содержа1ше элемента во всех ор-
ганах растения даиюго сорта); X В - среднее содержаш1е элемента и органе у всех 
изучаемьЕ< сортов; Х с - среднее содержште элемента в органах всех сортов па 
дашюм агрофоне, X АВ - среднее но дву.м агрофонам содержите эле.менга в ор1а-
нах да1шого сорта. 
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в среднем для четьфсх нзучаемьк сортов, наименьшее содержание 
РЬ было в корневищах и плодах зсмлян1па1 (0,244 и 0,261 мг/кг сухого в-ва 
соответственно). Наибольшее содержание - в черешках листьев (0,868 
мг/кг) и листовьгх н.ластинках (0,748 .мг/кг) (таблица 3). 

В нашем опыте накои.леш1е ТМ в органах растении зе.мляники изу-
чалась на двух aгpo.xи^шчecкиx фонах - неудобренном и при 
виесеиинМхРдаКдо. Средний уровень накопления РЬ во всех органах был 
достоверно выше на фоне NgoPgoKgo (таблица 3). Более высокое значение 
этогоусреднённого показателя было получено преиму щественно за счёт 
увеличения содержания РЬ в черешках листьев у сортов Рубиновый ку-
лон,Ма.мочка и Былинная. А у сорта Боге.ма при внесении удобрений со-
держание РЬ в черешках листьев и плодах было достоверно ниже, чем на 
неудобренном (jjone, таюке наблюдатась тенденция к снижению концен-
трации РЬ в друпгх изучаемы.х органах. 

У трёх других сортов, наряду с возрастание.м содерл<ан1ш элемента в 
черешках листьев на фоне N90P90K90, отмечена тенденция к более высокому 
содержаншо его в плодах. Также достоверно больше РЬ на удобренном 
фоне содержалось в листовых пластнш<ах у сорта Малючка. Это позволяет 
предположить, что при внесении удобрений у сортов Рубиновыйкулон, 
Малючка и Былинная усиливался ноток РЬ из корней в надземные органы, 
а у сорта Боге.ма наоборот - снижатся. 

Никель (Ni). Ni бьш распределён в растениях более равномерно, че.м 
РЬ. В среднем для четырёх изучаемых сортов, наименьшее содержание Ni 
было в корневищах и черешках листьев (соответственно 0,076 и 0,079 
мг/кг сух. в-ва), наибольшее - в плодах (0,149 мг/кг сух. в-ва) (таблица 4). 

Валовое содержание Ni в потае опьггного участка в 1,3... 1,7 раз 
больше, чем РЬ, а содержание иодвюкных соединений в 3 раза больше. 
При этом все изученные сорта в среднем по растению содержали Ni в 3.. .6 
раз меньше, че.м РЬ (таблицы 3 и 4). 

Среди четьфёх изучаемьгс сортов нан.меньший средний уровень на-
коиления Ni во всех органах был у сорта Рубиновый кулон (0,055 мг/кг 
сух.в-ва). Наибольший - у copra Боге.ма (0,139мг/кг сух.в-ш1) (таблица 4). 
Несмотря на raiaie различия, по характеру распределення Ni по органа.м, 
эти два сорта .\южно отнести к пшу аккумуляторов - концентрация Ni воз-
растает в ряду «корни-корневища-листья-плоды»(таблица 4). 

У двух других сортов наблюдатся шюй .xapaicrep распределения Ni 
по органам. Сорт Малютеа отличатся ярко вьфаженной фиксацией Ni в 
корнях (до 0,355 мг/кг сух. в-ва на неудобренном фоне). Содержание эле-
мента во всех других органах у этого сорта бьио существенно ниже (таб-
лица 4). Сорт Былинная, из всех изучаемых сортов, 1гмел наиболее равно-
мерное распределение Ni в растении, однако у этого сорта тоже мо^кно от-
метить тенденцию к накоплению элемента в корнях. 
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Т а б л и ц а 6 - Содержаш1е Си в органах зелстяники садовой в зависимости 
от сорта и агрофона, 2007 - 2008 гг. (мг/кг су.хого вепдества). 

Фактор 
А 

(Сорг) 

Фактор В 
(оргш1ы 

растеши) 

Факторе (агрофон) ХА ХАВ Х В 
НСРВо.о5 

= 0,02 

Фактор 
А 

(Сорг) 

Фактор В 
(оргш1ы 

растеши) 
Без удоП-

решн1 К9оР9оК90 
НСР 

АО,О5= 
0,02 

НСР 
АВО,05 
= 0,04 

Х В 
НСРВо.о5 

= 0,02 

Корни 0,024 0,020 0,022 
Корневища 0.047 0,025 0,036 

Я ?? Ю "Ь 
(С 

Черешки 
листьев 0,076 0,044 0,055 0,060 Корни 

0,125 
Я ?? Ю "Ь 

(С 
Листовые 
пластинки 0,035 0,044 0,040 

Итоды 0,073 0,160 0,117 
Корш! 0,355 0,149 0,252 Корне-

1 
о 
^ 

Корнев1Ш1а 0.054 0,051 0,053 в1Ш1а 
1 
о 
^ 

Черешки 
листьев 0,035 0,140 0,128 0,088 

0,076 

а Листовые 
пласлппси 0,046 0Д29 0,138 

Череши! 
Плоды 0,129 0,092 1 0,111 листьев 
Корш1 0,109 0,149 0,129 0,079 

в Корнев1Пца 0,048 0,139 0,094 
я Черешки 

листьев 0,098 0,044 0,114 0,071 
Листовые 

^ Листовые 
нласпшки 0,077 0,164 0,120 пласгин-

Ю1 
Шоды 0,158 0,149 0,153 0,117 
Корш! 0,110 0,085 0,097 
Корнев1Ш1а 0,167 0,071 

а Черешки 
листьев 0,132 0,068 0,139 0,100 Плоды 

О и Листовые 
пласт^шки 0,181 0,154 0,168 

0,149 

Ииоды 0Д71 0,154 0Д13 
ХС 

НСРо,о5= 0,01 
0,111 0,106 

НСР ВСо.о5= 0,03 НСР АСо 05= 0,03 НСР АБС» 05= 0,06 

Различия между средними уровнялш накоиления М на разных агро-
фонах были недостоверны (табшща 4). В то же врелш, содержание N1 в от-
дельно взятых органах конкретных сортов могло существенно различаться 
в зависимости от агрофона. Так на неудобренном фоне шшимальное со-
держание N1 в плодах было у сорта Рубиновый кулон (0,073 мг/кг сух. в-
ва), а у сорта Богема - достоверно выше, чем у трёх других сортов 
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(0,271 мг/кг сух. в-ва). При внесении М^РдоКуо у первого сорта накопление 
N1 в плодах существенно увел1гаиось, а у второго - снизилось, и в ре-
зультате стало практически одинаковым (0,160 и 0,154 мг/кг сухого в-ва 
соответственно у Рубинового кулона и Богемы). 

У сорта Р> биновьш кулон различия в содержании № в вегетативных 
органах на разном агрофоне бьии нес)'щественны. А у сорта Богема при 
внесении отмечено достоверное уменьшение концентращп! эле-
мента в корнях корневищах и черешках лнстьев.У двух других сортов при 
внесенш! удобрений достоверного из.менения содержшия № в плодах не 
наблюдатось, однако, были различия в накоилешш N1 вегетативньши ор-
ганами (таблица 4). Так на фоне Ы^̂ РдоКдо у сорта Ма.мочка было выявлено 
достоверное снижение содержания N1 в корнях и юзрастание его концен-
трации в листьях, в сравнении с неудобренным фоном. У Былинной в ана-
логичном слу чае достоверно увеличилось содержание элемента в корне-
вшцах и листовые пластинках. 

Железо (Ре). В опыте наиболее высокий уровень накопления Ре в 
среднем по органам был у сорта Мамочка (2,936 мг/кг сухого в-ва). Сорта 
Бьиннная и Богема содержали Ре достоверно меньше (2,136 и 2,226 мг/кг 
сух.в-ва соответственно). 

В среднем для четьфёх изучаемых сортов наибольшее содерж;щие 
Ре было в плодах (3,979 мг/кг сух. в-ва) н в корнях (3,530 мг/кг сух. в-ва). 
Корневища и черешки листьев содержали достоверно меньше Ре (2,140 и 
2,019 ЛИ-/КГ сух.в-ва соответственно). И, несмотря на важную роль Ре в 
ироцессахфотосинтсза, самый низкий уровеньсодержания элемента имели 
листья (0.984 мг/кг). 

Приведённая вьипе усреднённая картина накопления Ре органаш! 
землянша! (преимущественное накопление элемента в корнях и плодах) 
соответствует характеру распределення Ре в растениях сортов Рубиновый 
кулон. Мамочка и Богема. Сорт Бьшинная отличатся повышенной аккуму-
лящтей Ре в корневищах и черешках листьев, а содержание эле.мента в лн-
стья.х у этого сорта было наименьшим. 

Уровень содерж;шия Ре в плодах сортов Рубшювый кулон и Мадюч-
ка (6,006 и 5,115 мг/кг сух. в-ва соответственно) был достоверно вьппе, чем 
у сортов Бьшганая (1,915 мг/кг сух. в-ва) и Богема (2,880 мг/кг су х. в-ва). 

У всех изучае.мых сортов наблюдатась тенденция к уменьшению со-
держания Ре в плодах на фоне N9cP9oK9o, по сравнению с неудобренным 
фоном. Но только у сорта Рубиновьш кулон эти рахтичия были достовер-
ны. Также у этого сорта на фоне N9oP9ĉ K9o наблюдалось достоверно более 
высокое содержание Ре в листовыч пластинках, а в корнях - достоверно 
более низкое. Достоверное увеличение концентрации Ре в лнcтoвьLx пла-
стинках ири внесении лшнеральнььх удобрений отмечено также и для сорта 
Богема. 
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Значительные сортовые различия в наконлешш Ре свидетельствуют, 
что поступление элемента определялось преимущественно потребностью 
садпк растений. 

Цннк (Хп). У всех изученных нами сортов земляники в условиях 
опыта плоды содержали существенно (в 4...20 раз) больше Zn, чем листья, 
корневища и корни (таблхща 5). 
Таблица 5 - Содержание Zn в органах земляники садовой в зависимости от 

Фактор В 
(органы 

растеши) 

Фактор С (агрофон) ХА 
НСРАоо5= 

0Д2 

ХАВ ХВ 
НСР Во 05" 

0Д4 
Фактор А 

(Сорт) 

Фактор В 
(органы 

растеши) 

Без 
удобре-

ний 
М9оР9оК90 

ХА 
НСРАоо5= 

0Д2 

НСР 
АВО,О5-

0,48 

ХВ 
НСР Во 05" 

0Д4 

Корни 0,038 0,043 0,041 
Корпев1ща 0,432 0,165 "0Д98"" 

РубшовьпЧ 
К>'ЛОН 

Черешки 
листьев 0,150 0,152 0,942 0,151 Кор1П1 

РубшовьпЧ 
К>'ЛОН 

Листовые 
пластики 0Д07 0,195 ОД 01 0,078 

Плоды 4,377 3,663 4,020 
КорШ! 0,189 0,055 0,122 Корневнща 

0,435 Корневища 0,428 0^077 ОД53 
Корневнща 

0,435 

Мамочка 
Черешки 
листьев 0,263 0Д78 0,679 0Д71 

Корневнща 
0,435 

Листовые 
нластшш! 0,045 0,185 0,115 Черешки 
Плоды 3,726 1,543 2,634 листьев 
Корш! 0,031 0,040 = 0,036 0Д39 
Корнев1пца 0,836 0,787 0,812 

Бьшпшая 
Черешки 
листьев 0Д95 0,425 0,705 0,360 

Листовые 
пласт1пжи 

0,163 

Листовые 
пластинки 0,061 ОДбб 0,164 

Листовые 
пласт1пжи 

0,163 Плоды 2,419 1,890 

Листовые 
пласт1пжи 

0,163 

Корш! 0,142 0,615 0,378 
Корневшца 0,039 0,186 0,113 

Богема 
Черешю! 
листьев 0,171 0,179 0,494 0,175 Плоды 
Листовые 
lLlaclинки 0,040 0,300 0,170 2,610 

Плоды 1,531 1,739 1,635 
Х С НСР С„„,= 0,15 0,771 0,639 

НСР ВСо.о5= 0,34 НСР АСО,О5= 0,31 НСР АВСо,о5= 0,68 

Среди четьфёх изучаелак сортов наибольший средний уровень на-
копления Zn во всех органах был у сорта Рубиновый кулон (0,924 мг/кг 
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сух.в-ва). Сорта Мамочка и Бьгашная содери<алн достоверно меньше 2п 
(0,679 и 0,705 мг/кг сух. в-ва соответственно). Наименьшее среднее содер-
жание элемента во всех органах наблюдалось у сорта Богема (0,494 мг/кг 
сух. в-ва).Сортовые различия наблюдались и в распределенш! 2п по орга-
нам изу^темых сортов зе^шягапси.Заметная фиксация элемента в корнях 
наблюдалась у сорта Богема, а сорт Бьшштная накаплтал Zn в корневи-
ща.х. В резз'льтате содержание Zn в плодах Былинной и Боге.мы бьшо в 
1,5... 2,5 раза ниже, чем у сорта Ру биновьш кулон (таблица 5). 

На неудобренном фоне и ири внесении НдоРдоКдо средние уровни на-
копления Ẑ x во всех органах изучаемььх сортов достоверно не различались 
(табл1ща 5). У каждого сорта в отдельности также не было достоверных 
различ1Ш в УРОВНЯ.Х накопления Zn в вегетативньгх органах на р;13номаг-
рофоне. В то ж-е время у сортов Рубгшовый кулон. Мамочка и Былшшая 
содержаш1е Zn в плодах на удобренно.м фоне было достоверно ниже, чем 
без удобрений. 

Медь (Си). Биогенный элемент Си в экологических условиях опыта 
является приоритетньш загрязнителем (содержание в почве выше ОДКвал). 
У всех четьфё.х сортов зе.мляники наибольшее содержание Си было в кор-
нях (1,820 ли-/кг сух. в-ва) и черешках листьев (1,563 мг/кг сух. в-ва), нш1-
меньшее - в корневшцах (0,512 мг/кг сух. в-ва) и плодах (0,537 мг/кг сух. 
в-ва) (табл1ща 6). 

Наиболее высокий уровень накопления Си в среднем по растешпо 
был у сорта Былинная (1,153 мг/кг сух. в-ва). Сорта Рубиновый кулон и 
Ма.мочка 1гмели близкш1 уровень содержаштя Си (1,081 и 1,052 мг/кг сух. 
в-ва соответственно). Сорт Богема отличался достоверно меньшим накоп-
леш1е.м элемента (0,778 хн'/кг сух. в-ва). 

В плодах больше всего Си бьио у сорта Рубиновый кулон (0,918 
мг/кг сух. в-ва), ^гro бьшо достоверно выше уровней наконленхи элемента 
плода.ми сортов Бьшинная (0,389 .мг/кг сух. в-ва) и Богема (0,205 мг/кг сух. 
в-ва)- Содержание Си в плода.х сорта Мамочка (0,637 мг/ы- сух. в-ва) также 
бьшо достоверно выше, чем у Боге.мы. 

При значтельном сходстве общей картины распределения Си по ор-
ганал! всех сортов, сорт Мамочка отличался более высокил! накоплением 
элемента в корнях. Сорта Рубгаовый кулон и Бьшинная содержали досто-
верно больше Си в листовых пластинка.х, че.м Мамочка и Богема. 

Характер распределення Сино органам земляники в значительной 
мере был сходен с распределением РЬ (таблицы 3 и 7). Сходство в особен-
ностях растфеделешгя РЬ и Си по органам растешш зе.мляншси, показывает 
вoз^ю>кнocть конкурентных взатюотношений катионов этих металлов в 
процессах поступления в растешхе из окружающей среды н дальнейшего 
транспорта в растении. 
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Таблица 6 - Содержаш1е Си в органах зелстяники садовой в зависимости 
от сорта и агрофона, 2007 - 2008 гг. (мг/кг су.хого вепдества). 

Фактор А 
(Сорт) 

Фактор В 
(органы 

растешет) 

Ф£ 
(аг 

1кторС 
рофон) Х А 

НСРо_о5-
0,14 

Х А В 
НСРо.о5-

0,31 

Хв 
НСРоо5-

0,15 

Фактор А 
(Сорт) 

Фактор В 
(органы 

растешет) 
Без 

удоб-
ренш! 

^9оР9|)К9о 

Х А 
НСРо_о5-

0,14 

Х А В 
НСРо.о5-

0,31 

Хв 
НСРоо5-

0,15 

Рубиновый 
кулон 

Корни 1,781 1,562 

1,081 

1,672 
~о,зоГ" 

1,657 

0,857 

Корни 
1,820 Рубиновый 

кулон 

Корпев1Ш1а 0,335 0Д71 

1,081 

1,672 
~о,зоГ" 

1,657 

0,857 

Корни 
1,820 Рубиновый 

кулон 

Черешю! 
листьев 1,681 1,633 1,081 

1,672 
~о,зоГ" 

1,657 

0,857 

Корни 
1,820 Рубиновый 

кулон Листовые 
1LШCП1HKИ 1,106 0,609 

1,081 

1,672 
~о,зоГ" 

1,657 

0,857 

Корни 
1,820 Рубиновый 

кулон 

Плоды 1,020 0,815 

1,081 

0,918 

Корневища 
0,512 

Мамочка 

Корш! 2,082 2,393 

1,052 

2Д38 Корневища 
0,512 

Мамочка 

Корневвда 0,286 0,486 

1,052 

0,386 
Корневища 

0,512 

Мамочка 
Черепш! 
листьев 1,354 1,837 1,052 1,596 

Корневища 
0,512 

Мамочка 
Листовые 
пласт1пжи 0,347 0,469 

1,052 

0,408 Черешки 
листьев 

1,563 

Мамочка 

Плоды 0,721 0,554 

1,052 

0,637 
Черешки 
листьев 

1,563 

Былинная 

Корш! 1,651 
0,556 

1,813 

1,153 

1,732 
' 0',600 " 

Черешки 
листьев 

1,563 

Былинная 

Корневища 
1,651 
0,556 0,664 

1,153 

1,732 
' 0',600 " 

Черешки 
листьев 

1,563 

Былинная 
Черегша! 
]шс1ъев 2,364 1,941 1,153 2,153 

0,893 

""о"389""' 

Лнстовые 
пластинки 

0,649 

Былинная 
Листовые 
пластюжи 1,066 0,720 

1,153 2,153 

0,893 

""о"389""' 

Лнстовые 
пластинки 

0,649 

Былинная 

Плоды ГЬ,358 0,420 

1,153 2,153 

0,893 

""о"389""' 

Лнстовые 
пластинки 

0,649 

Богема 

Корш1 1,627 1,652 

0,778 

1,639 

Лнстовые 
пластинки 

0,649 

Богема 

Корневища 0,914 0,609 

0,778 

0,762 

0,848 Плоды 
0,537 

Богема 
Черешки 
листьев 0,412 1Д84 0,778 

0,762 

0,848 Плоды 
0,537 

Богема 
Листовые 
1шас-шнки 0,427 0,448 

0,778 

0,437 

Плоды 
0,537 

Богема 

Плоды 0,205 0Д05 

0,778 

0,437 

Плоды 
0,537 

Х с 
НСРоо5=0,07 

1,951 1,018 

НСР ВСо 05= 0,16 НСР АСо 05= 0,14 НСР АВСо 05= 0,32 

Наблюдалось также валшое различие в характере распределения РЬ 
и Си но органам растения: листья всех изучаемых сортов земляники со-
держали Си существенно меньше, чем корни. Вероятно, корневое погло-
щение меди, в условиях опыта, существенно преобладало над фолиарным, 
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н при этом эффективно действовал физиолопиеский барьер, препятст-
вую щинизлгапнему посту'пленгао элемента в нaдзe^шыe органы. 

Среднее содержание Си в органах зелшяники на неудобренном фоне 
было достоверно больше, чем ири внесении КдоРроКдо (таб,тица 6). Это дос-
товерное разл1пи1е было получено за счёт более высокого содержания эле-
мента в черешках листьев и листовых пласпшках у сортов Ру бгаовьш ку'лон 
и Бьиннная. У сорта Богема, в отличие от трёх другах сортов, содержание 
Си в черешках листьев на удобренно.м фоне достоверно возросло. Измене-
Ш1е агрофона оказьшато противоположное влняшю на поступлешю РЬ в ли-
стья зе.мляники (таблица 3). У сортов Рубиновый кулон, Ма\гачка иБьшш-
ная усил1тался поток РЬ в листья, а у сорта Богедш наоборот - сшокатся. 

Полученные данные о содержании ТМ в раг^ичных органах расте-
ний земляш1ки нспо.льзованы для сравнительной характеристики особен-
ностей накопления изучае.мых эле.ментов каждым сортом (таблица 7). Были 
рассчитаны транслокацнонные коэффициенты, характеризующие интен-
сивность передвижения каждого элемента из корней в илоды и листья рас-
тений. 

Трапслокацпонпы!! коэффициент (ТК) рассчтывается как отно-
шение содержания элемента в надземной массе растения к содержанию в 
корнях (Злобина, 2010). Величтша ТК « 1 свидетельствует о фиксации 
элемента в корнях растешш. Если значение ТК ~ 1 - эле.мент распределён в 
растении равномерно, ТК » 1 свидетельствует о накоплении элемента в 
надземньгх органах. Так как наши исследования направлены на разработку 
элементов адаптивной те.хнологии вьфащивания экологически безопас-
ной продукции зсмляпикп. мы рассчитывали величиш.1 коэффициентов 
транслокации не в среднем для нaдзe^ffloй массы растешш, а для листьев и 
плодов отдельно. 

Концентрация ТМ в надземных органах растения определяется не 
только интенсивностью его переноса. Показано, что у близкородственньгх 
В1Щ0В растений, и.меющих анатогитаый п ш расиределения ТМ по органам 
(гииер;иску.муляторы либо исключатели), концентрации ТМ в одних и тех 
же органах при од1шаковьгх условиях вьфащиваш1Я люгут р;1зличаться в 
несколькораз (Бакланов, 2011). Поэто.\0' следует учтывать и собственно 
количество элемента, постушшшее в растение из окружающей среды. В 
связи с этим ири оценке сортов мы указываем также средний уровень со-
держания ТМ в растенш! калсюго сорта (таблтща 7). 

Сравнение особенностей накоиления РЬ, N1, 2п, Ре и Си каждым из 
4-х изучаемых сортов земляшш! показало, что: 

- эффективные барьеры, позволяющие снизить поступленне РЬ в 
плоды, имеют сорта Бьшшная (накапливает РЬ преимущественно в листь-
я.х) и Богема (поглощает меньше РЬ из окружающей среды и удерживает 
его в корня.\); 
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- сорт Мамочка, едгаственнын из 4-х изученных сортов имеет кор-
невой барьер, пренятствутощий накоплен™ в плодах N1; также в условиях 
повышенного содержания N1 в почве хорошо проявил себя сорт Рубиновый 
кулон, характеризующийся низким постуилением этого элемента из окру-
жающей среды; 

- сорт Богема лучше других сортов защищен от поступления в плоды 
повьниенньгх кол1Гчеств Zn и Си, что может быть связано с пониженным 
поступлением этих элементов из окружающей среды, эффективной рабо-
той внутренних барьеров в растении, также для этого сорта возлюжен эф-
фект «ростового разбавления». 

Таблица 7 - КоАшлексные показатели накопления и транслокащ1и ТМ 
в растениях земляники, 2007-2008 гг. 

Эле-
мент Показатель 

Сорт Эле-
мент Показатель 

Ру'бШЮВЬП! кулон Мамочка Бьшишгая Богема 

РЬ 

Средний уровень 
накоилешм, 

ш/кгсух. в-ва 
0,344 0,684 0,651 0,428 

РЬ 
ГКОшсг) 0.932 1,876 3,159 0,573 

РЬ 

ТК (плод) 0,710 0,604 0.415 0,423 

N1 

СредшпЧ уровень 
нaкl)lLIeшlя,.^u/к1' 

сух. в-ва 
0,055 0,128 0,114 0,139 

N1 
ТК (лист) 1,818 0,547 0,930 1,731 

N1 

ТК (птод) 5,318 0.440 1.186 2,195 

Хп 

Средшп! уровень 
накошюшта, 

мг/кг сух. в-ва 
0,942 0,679 0,705 0,494 

Хп 
ТК (лист) 4,902 0,942 4,277 0,449 

Хп 

ТК (плод) 98,048 21,59 59.833 4,325 

Ре 

Средша1 уровень 
накоплешм, 

ди/кгсух. в-ва 
2,75 2,94 2,14 2ДЗ 

Ре 
ТК (лист) 0,313 0,151 0,087 0,487 

Ре 

ГК (плод) 4,955 0,927 0,975 1,034 

Си 

Средшп! уровень 
накоплешм, 

т/к1- сух. и-ва 
1,081 1,052 1,153 0,778 

Си 
ГК(лист) 0,512 0,182 0,515 0,224 

Си 

ГК (плод) 0,549 0,284 0,224 0,125 

Ни один из изученных сортов не обладал эффективной защитой про-
тив накопления в плодах сразу всех исследу емых загрязнителей, воздейст-
вовавших на растения в условиях опыта. 
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Согласно резу льтатам наш1г\ нсследованнй, в условиях полиэле-
ментного загрязнения затруднительно подобрать сорт земляники, одинако-
во хорошо защищенный от накопления в плодах всех загрязнителей. Под-
бор сортов должен сочетаться с элсмснталш агротехнжи, сниж;1ющтп1 
поток ТМ из окруишющей среды в растения. 

Глава 4. Сравнение агротехнических способов снижепия пакоплеипя 
ТМ в плодах зе.мляники 

4.1 Влия1П1с мелиорантов па содержапие доступных растсппям форм 
ТМ в условиях техпогеппого загрязпенпя 

Из известньгч в настоящее вре.мя способов снижения поступления 
ТМ в растительную нродукщпо нa.̂ пI бьии исследованы таию агронриёмы 
как цеол1ггизация и известкование. 

В конце второго периода вегетацни существенных разл1гп1Й между 
варианта.ми по валово.му содержаншо ТМ в почве не отмечено. Внесешю 
ц е п оказало влият1е на содержание подвижных N1, 2п и Си (таблзща 8). 
Эффективность использоваиньгх в опыте доз ЦСП зависела от ввда .метал-
ла и агрофона. 

Таблица 8 - Содержание подвижных форм ТМ в почве по окончании 

Вариант РЬ N 1 гп Си 
1 .Контроль 0.453 1,419 3.923 1,161 
З.ЫчоРооКоо 0.694 1,042 7.150* 1,124 
З.ЦСП 15 т/га 1,428 1,727 5,191 0,270* 
4.ЦСП25т/га 0,064 0,395* 2,315* 0,613 
З.ЫооРооКоо + ц е н 15 т/га 0,260 1,210 2,606* 0,363* 
6.Noô 'ooKoo + ц е н 25 т/1а 0.076 0,589* 4,925 0,771 
7. Известь, 2 т/га 0.641 1.567 3,751 1,023 
НС? 05 1,002 1,607 0,637 

* _ рагличия с кошроле.м достоверны при уровне значнлюсти 5%. 

Как на фоне ЫдаРдаКд,,, так и без удобрений - внесения 15 т/га ЦСП 
было недостаточно для сниясения подвижности N1. Достоверное снижение 
содержания подвижного N1 от.мечено только при внесении 25 т/га на обоих 
агрофонах. 

Внесение минеральных удобреш1Й привело к достоверному увели-
ченшо содержания подвижного Zn в 1,8 раз. Эффективность в.лияния ЦСП 
на подвижность Zn зависела от агрофона. На неудобренном фоне содержа-
ние Zn достоверно уменьшилось только при внесении 25 т/га ЦСП. В то же 
вре.мя на фоне ЫдоРдаКдо эта доза бьиа неэффективной, а достоверно сш1-
жа.то содержание Zn внесение 15 т/га. 

Как на фоне ЫдоРдоКдо. так и без внесения удобрени11 содержание 
подвижной Си достоверно уменьшюось прп внесении 15 т/га ЦСП, а доза 
25 т/га бьиа неэффективной. 
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Таким образом, использование ЦСП Хотынецкого месторождения в 
дозах 15 и 25 т/га уменьшюо содержание доступных растениям форм М, 
Си и Zn в светло-серо11 лесной ночве ири новышенной техногенной на-
грузке. А внесение 2т/га извести не привело к достоверному снижению 
содержания подвижных РЬ, №, Ен и Си (рисунок 1). 

4.2 Сортовые особенности накопления ТМ в плодах зe^Llяиики 
при использовапии различных агроприе.мов 

Изучаетхе сорта проявили неодинаковую отзывчивость на исполь-
зованные в опыте aгpoпpиë^п>I. 

У сорта Рубиновый к^'лон все использованные в опыте агроприёлп.! 
достоверно уменьшали содержание РЬв плодах - на 50% и более (таблица 
9). Наилучший результат - 10-кратное снижение содержания РЬ - наблю-
дался в варианте с внесением 15 т/га цеолитсодержащей породы на фоне 
НдоРдсКдо-

Повлиять на накоилеш1е N1 в плодах Рубтгового кулона при помощи 
цеолитизащш, внесения .минеральных удобрений и известкования не уда-
лось. Причиной этого дюжет быть наблюдавшееся в опыте слабое носгуи-
ление N1 из окружающей среды в растения этого сорта. 

Среди изучаемые сортов Рубиновьш кулон отшяался наибольшей 
интенстаностью постз'пленпя 2п в плоды и листья (таблгща 7). Накопле-
ние Zn в его плодах не удалось уменьшш-ь при полющи агротехнических 
пpиë^roв (таблица 9). 

Накопление в плодах Рубинового кулона Ре и Си снижатось при 
внесении ЦСП в дозах 15 и 25 т/га на неудобренном фоне. Увеличение до-
зы ЦСП в 1,5 раза было неэффективным. 

Внесение МдсРдоК» также уменьшало содержание Си и Ее в плодах 
Рубинового кулона. В то же время при сочетании хшнератьньгх удобрений 
с 15 т/га ЦСП содержание Ре и Си достоверно не отличалось от контроля, 
а при сочегашш с 25 т/га ЦСП бьию на уровне варианта с внесением одних 
минератьных удобрений. 

Известкование в дозе 2 т/га достоверно уменьшало содержание РЬ и 
Си в плодах Рубинового кулона, но не оказьшало влияния на накопление 
других элементов. 

Поскольку минимальное накопление РЬ, № и Си в плодах Рубшюво-
го кулона было при внесении ЦСП, как на удобренном и неудобренном 
фонах. Цеолитизацшо хюжно счтать эффективным агроириёмом, снособ-
ствующш! сншкению накопления ТМ в проду кции этого сорта. 

В отличие от сорта Рубиновый кулон, исиользование ЦСП Хотынец-
кого месторождения не оказывало существенного влияния на содержание 
ТМ в плодах сорта Ма\ючка. У этого сорта мы наблюдати положительное 
действие известкования: достоверно уменьшилось накопление в плодах РЬ 
(на 34%) и Си (на 42%). Также достоверное уменьшение содержание Си (на 
35%) отмечено при внесении М^РдоКдо (таблица 9). 
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Т а б л и ц а 9 - Влияние агроириё.мов на накопление ТМ плодами 
зe^tляники, 2007-2008 гг. (.мг/кг сьфой .массы) 

Вариант РЬ М 7п Ре Си 
Р\'бШЮБЬВ1 К\'ЛОП 

1.К01ГГР0Л1> 0.053 0.011 0,329 0,546 0,063 
2.КооРооКоо 0,020* 0.008 0Л08 0^26* 0,041* 
З.ЦСП 15 г/га 0.006* 0,016 0,120 0,100* 0,039* 
4.ЦС1125т/1а 0.009* 0,008 0,165 0,158* 0,033* 
5.НооРооКоо + ЦСП 15 т/га 0,005* 0,009 0,237 0,441 0,047 
б.МэдРооКоо + ЦСП 25 т/га 0,012* 0.003 0,086 0Д09* 0,035* 
7. Известь, 2 1/га 0,023* 0,009 0,092 0,432 0,041* 
НСР 0, 0,010 0,010 0,360 0,280 0,020 

Мамочка 
1.Контроль 0,032 0,009 0,466 0,531 0,062 
2.М1)оРооКчо 0,022 0,008 0,183 0,484 0,040* 
З.ЦСП 15 т/га 0,028 0,009 0,377 0,504 0,050 
4.ЦСП 25 т/га 0,024 0,008 0,300 0,351 0,044 
5.NooPooKoo + ЦСИ 15 г/га 0,023 0,017 0.351 0,349 0,064 
6.КооРооКоо + ЦСП25т/га 0,033 0,007 0285 0,446 0,054 
7. Известь, 2 г/га 0,021* 0,003 0Д93 0,298 0,036* 
НСР 05 0,010 0.010 0,360 0,280 0,020 

Бьипппгая 
1.Кошроль 0,012 0,015 0,379 0,739 0,060 
2.ЫооРооКоо 0,018 0.013 0,186 0,164* 0,048 
З.ЦСП 15 т/га 0,018 0.007 0.045 0.363* 0,043 
4.ЦСП25т/га 0,004 0.010 0,353 0,346* 0,052 
5.N„oPooKo„ + ЦCH15тЛa 0,016 0,018 0,797* 0,802 0,040 
6.NooPooKoo + ц е н 25 т/га 0,005 0,006 0,213 0,342* 0,056 
7. Известь, 2 т/га 0,022 0.012 0,35 0,525 0,047 
НСР 05 0.010 0,010 0,360 0,280 0,020 

Богема 
ЬКмщюль 0,072 0.047 0,300 0,268 0,062 
2.КооРооКдо 0,086 0,036* 0Л34 0,261 0,040* 
З.ЦСП 15 т/га 0,008* 0.009* 0Д86 0,170 0,055 
4.ЦСП25 т/га 0,015* 0,006* 0Д99 0,38 0,060 
5.NooPooKoo + ЦСП 15 т/га 0,022* 0,005* 0,136 0,169 0,045 
6.NooFooKoo + ЦCИ25т/ul 0,017* 0,024* 0,198 0,385 0,054 
7. Известь, 2 т/га 0,011* 0,014* 0,408 0.209 0,056 
НСР 05 0,010 0,010 0,360 0,280 0,020 

* - различит с контроле.м достоверны при уровне значимости 5% 

У сорта Бьшинная внесение ЦСП и лпгнеральны.ч удобрений оказы-
вало достоверное влияние только на содержание в плодах Ре. Исключени-
ем был вариант с внесением 15 т/га ЦСП на фоне N9oP9oK9o , где мы на-
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олюдали двукратное по сравнен1по с контролем увеличение содержания 
Zn (таблица 9). 

Сорт Богема, накапливавший в контрольном варианте ншйольшие 
количества РЬ и М, проявил значительную отзывчивость на агроприёмы, 
уменьшающие поступление ТМ в растения. Достоверное уменьшение со-
держания РЬ и № в плодах этого сорта мы наблюдали при внесеш1И ЦСП 
без удобрений и в сочетании с МдоРэоКдо, а также при известковании. Наи-
меньшая ведщщна суммарного накопления токсичных элементов была в 
варианте с внесением 15 т/га ЦСП (таблица9). 

При этом большинство использованнььх в опыте агроприёмов с\'ще-
ственно не влияло на содержание в плодах Богемы биогенных элементов 
Zn, Ее и Си. Исключением был вариант с внесением МдсРооКм, где наблю-
даюсь достоверно более низкое содержание Си. 

На основе оценки суммарного накопления ТМ, для снижешм эколо-
гического риска загрязнения плодов изучае.мых сортов зехшяншси при 
сходном уровне загрязнения, составе загрязшггелей и агрофоне люжно 
предложить использование следующих aгpoпpиë^юв: 

- для сортов Ру биновый кулон и Богема - внесение ЦСП Хотынецко-
го месторо>вдения в дозах 15 т/га; 

- для сорта Мамочка - известкование в дозе 2 т/га. 
Сорт Бьиинная проявил слабую отзывчивость к хилгаческим мето-

дам, уменьшающим доступность ТМ растениям, но, в то же время характе-
ризовался матым суммарным накоилением токсичнььх элементов. Этот 
сорт дюжет рассматриваться как перспективный для использоваш1я в орга-
нических системах садоводства. 

4.3. Оценка эконо.мической эффективности агропрпёмов, используе-
мые для получеппя экологпчсскп бсзопас1Юн продукщп! зелшяппки 

Рентабельность выращивания хмляники сортов Рубиновьш кулон и 
Богел1а во всех вариантах опыта превышала 100 %. 

Показатели экономической эффективности для сортов Малючка и 
Былинная бы.1Ш несколько хуже, особенно в вариантах, где были внесены 
высо1сие дозы ЦСП - 25 т/га (таблща 10). 

Затраты на проведение агроприёлюв, способствующих пох^'чению 
экологически безопасной продукции земляники, не снизили экoнo^пIчe-
скую эффективность выращивания сортов Рубиновый кулон и Богема. На 
контрольном варианте уровень рентабельности для них составил 136,2% и 
131,8% соответственно. При внесет1и рекомендуелгой дозы ЦСП - 15 т/га, 
рентабельность получения продукции Ру'бииового кулона составила 
151,1%, Богемы - 154,8%. 

У сорта Мамочка уровень рентабельности на контроле был 117,4 %, 
а при внесении рекомендуемых 2 т/га извести -105 %. 
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Таблица 10 - Оценка эконокшческой эффск-пшпостн прююиешм агротехшяеских 

Сорт/ 
вариант 

Средняя уро-
жайность 

за 2 года, г/га 

Стоимость 
уртжая 

с 1 га, руб. 

Ироизвод-
ствсшые 

за1ра1ы 
с 1 1а, руб. 

Чистьш 
доход, 

руб. 

Ре1гга-
бель-

ность, % 

КОНТРОЛЬ 
ГЧ бшЮВЬП! КУЛОН 13,3 102700.0 43480 59220,0 136Д 

Мамочка 12,0 102700,0 47250 55450,0 117,4 
Былшпгая 9,7 102700.0 54440 48260,0 88,6 

Боге.ма 12,9 102700.0 44300 58400.0 131,8 
NPK 

Р\-бшювьш кулон 11,7 1 102700,0 49400 53300,0 107,9 
Мамочка 12,3 102700,0 47100 55600,0 118,0 
Б1>пшп1ая 10,2 102700,0 53600 49100,0 91,6 

Богема 13,3 102700,0 45200 57500,0 127,2 
ЦСП 15т/га 

ГЧ'бшювый КУЛОН 14,8 102700,0 40900 61800,0 151,1 
Ма.мочка 12,5 102700,0 46890 55810,0 119,0 
Бьшшшая 10,5 102700,0 50800 51900.0 102Д 

Боге.ма 15,0 102700,0 1 40300 62400,0 154,8 
ЦСП25т/га 

Рубшювьи! КУЛОН 14,1 102700,0 42950 59750,0 139,1 
Мамочка 8,4 102700,0 61200 41500,0 67.8 
Бьшпшая 9,6 102700,0 58000 44700,0 77,1 

1)0ге.ма 13,1 102700,0 45700 57000,0 124,7 
Извеаъ 2 г/га 

РубшЮВЬП! КУЛОН 11,0 102700,0 48070 54630,0 113,6 
Мамочка 11,3 102700,0 49890 52810,0 105,9 
Бьипппшя 11,5 102700,0 47200 55500,0 117,6 

Боге.ма 10,3 102700,0 50620 1 52080,0 102,9 

Накопление ТМ в плодах сорта Бьшинная не различалось по вариан-
там опыта. Самый высокий уровень рентабельности для сорта Былинной -
117,6% - бьш в варианте с известкованием Таким образом, мероприятия, 
предложенные нами для снижения риска ностуиления ТМ в плоды земля-
ники изучае.мых сортов, не удорожают существенно получение продукции 
и могут рассматриваться как элементы сортовой агроте.хникн, направлен-
ные на новышеш1е качества плодов. 

выводы 
1. Микроэле.ментный состав растений зе.мляники садовой выращивае-

мой в условиях техногенного з;1грязнения, форхнфуется под действием 
кo^шлeкca факторов, важнейщтн! из которых являются: количество дос-
тупньпч форм элементов, поступсиощнх из окружающей среды, физиологи-
ческая значимость и химические свойства эле.ментов, сорт, агротехншш. 
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2. Оценка состояния ТМ в системе «почва - растения земляншси», с 
использованием комплексных экологических показателей - коэффщиергга 
биологического поглощения (КБП) и коэффициента усвоения (КУ) показа-
ла, что при одновременном ностунленш! РЬ и Ni из почвы и из атмосферы 
культура земляники в целом лу'чще защищена от накопления Ni, а риск на-
коиления РЬ в плодах выше. 

3. По особенностям накоплеши и распределения РЬ в органах изучае-
мые copra зехшяники с>'щественно различались. У сортов Мамочка и Бы-
линная максимальная концентрация свщща наблюдалась в листьях (1,01 и 
1,25 мг/кг сух. в-ва соответственно), а содержание элемента в других орга-
нах было в 2...9 раз меньше. Сорта Рубиновый кулон и Богема характери-
зовались более равномерным распределением РЬ по органам, причё.м 
только у Богемы наблюдалось постепенное сш1жение концентращш РЬ в 
ряду «корни-корневища-листья-нлоды». В среднем для четьфёх изучае-
MbD: сортов, наименьшее содержание РЬ бьшо в корневищах и плодах зем-
ляники (0,24 и 0,26 мг/кг сухого в-ва соответственно). 

4. При валовом содержании Ni в почве на уровне ОДК наблюдалось 
слабое постуиление его из окружающей среды в растеш1я земляни1ш. Са-
мое низкое постуиление элемента отмечено у сорта Рубиновый кулон - ко-
эффициент усвоения (КУ) Ni составил 2,11 ибылв 1,5...2разаниже, че.му 
других сортов. У сортов Рубиновый кулон. Былинная и Богема не выявле-
но существенных внутреншгх барьеров, препятствуюхщк транслокацииМ 
в плоды. Плоды 3TiLx сортов содержати Ni достоверно больше, чем вегета-
тивные органы (0,12....0,21 мг/кг сух.в.). Ззхметная фиксация Ni в корнях 
отмечена только у сорта Малючка (0,25 ли/кг сух.в.), в результате содер-
жание Ni в плодах этого сорта бьшо наименьшим (0,11 мг/кг сух.в.). 

5. Для всех изученных сортов земляники характерна интенсивная 
транслокащ1я7п в плоды. Плоды содержали Zn в 4....20 раз больше, чем 
листья, корнев1пца и корни. У сорта Богема, накапливающего элемент в 
корнях, и сорта Былинная, накапл1шающего Zn в корневищах, плоды со-
держали достоверно меньше Zn , чем у сортов, не фшссировавших элемент 
в вегетативных органах. 

6.Хараья-ер распределения Си по органам зелшянпки сходен с рас-
иределением РЬ: высокое содержание элемента отмечено в корнях 
(1,63....2,38 мг/кг сух. в.) и черешках листьев (1,06...2,15 дп/кг сух. в.), 
лншимальное - в плодах ( 0,39...0,92 мг/кг сух. в.). В отличие от РЬ, ли-
стья всех изученных сортов зехшяники содержати Си существенно мень-
ше, чем корни. Сортовые различия в наконлешш Си вегетатхшньпш орга-
налн! и плодами зелияшжи бьин менее вьфажены, чем для других элемен-
тов. 

7. При содержании Fe в почве на фоновом уровне имели место значи-
тельные достоверные различия в накоплении Fe в органах растений зем-
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ляннкн разных сортов, свидетельствующие, что посту иление элемента оп-
ределялось преимущественно потребностялн! самих растений. У всех изу-
ченных сортов наблюдати высокое содернанне Ре в плодах (1,55 4.4,92 
мг/кг сух. в.) п низкое в листьях (0,17....1,36 мг/кг сух. в.). 

8. В условиях техногенного загрязнения изучаемые сорта существен-
но различались но накопленшо в плодах РЬ н N1. Суммарншг доля этих 
эле.ментов в плодах сорта Боге.ма состав1иа 18 % и 3 % (соответственно) и 
была в 2,6....8 раз больше, че.м у сортов Рубиновый кулон, Мадючка и Бы-
линная. При вьфащив:шии земляники без дополнительньгх агроприёлюв, 
снижающих поступление ТМ в растение, только благодаря выбору сорта 
люжно уменьш1ггьсодержание РЬв плоды земляники в 6 раз, а, N1 - в 5 
раз. 

9. Изученные сорта зедияники нроявюи неодинаковую отзывчивость 
на агроприёмы, снижающие доступность ТМ растенмм. В плодах сорта 
Ру биновый кулон содерисание РЬ. Ее и Си снижатось при внесении ЦСП 
Хотынецкого месторождения в дозах 15 и 25 т/га на 45....90 % в зависи-
люсти от эле.мента. Достоверное уменьшение содержания РЬ и N1 (до 90 
%) в плодах сорта Богема было как при внесении ЦСП (без удобрений и в 
сочетании с МдсРдоКдо), так и при известковании. При этом больш1шство 
использованных в опыте агропрпёлюв существенно не влияло на содержа-
ние в плодах сорта Боге.мы биогенных элементов Zn, Ее и Си. У сорта 
Ma^ючкa достоверно уменьшалось накопление в плодах РЬ (на34 %) н Си 
(на 42 %) при внесении 2 т/га извести. У сорта Былинная внесение ЦСП и 
минеральных удобрений оказывато достоверное влияние только на содер-
жание в плодах Ее. 

10. Мероприятия, иредлагаемые для снижения риска поступления ТМ 
в плоды зе.мляниы! изучаемьгх сортов, не удорожают нолучение продукции 
и ^юryт рассматриваться как элементы сортовой агротехники, направлен-
ные на новышенне качества плодов. При внесении рекомендуе-\юй дозы 
ЦСП - 15 т/га, рентабельность по.лучения продутсцнн Рубинового кулона 
составила 151,1 %, Богели>1- 154,8 %. Рентабельность производства пло-
дов сорта Малючка при внесении извести в дозе 2 т/га составила 105 %. 

Рсь-омендацпн производству 
Для снижения экологического риска загрязнешм плодов земляшнси, 

вьфащиваедюй в условиях техногенного загрязнения светло-серо11 лесной 
хорошо окультуренной почвы РЬ, N1. Zn н Си предлагается однократно 
при проведении предпосадочной подготовки почвы вносить следующие 
мелиоранты: 

- цеолтсодериащую породу Хотынешсого месторождения в дозе 15 
т/га для сортов Рубиновый к\'лон н Богема; 

- известь в дозе 2 т/га - для сорта Ма\ющса. 
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