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У збірнику сьомої Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарське
рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» наведено результати
досліджень лікарських рослин, особливості їх інтродукції, біології, селекції, фізіології і
фітохімії, розмноження і культивування, використання у медицині та промисловості.
В сборнике седьмой Международной научно-практической конференции
«Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям»
представлены результаты изучения лекарственных растений, особенности их
интродукции, биологии, селекции, физиологии и фитохимии, размножения и
возделывания, использования в медицине и промышленности.
The collection of the Seventh International Scientific and Practical Conference
“Medicinal Herbs: from past experience to new technologies” presents the results of the
investigations of medicinal plants, especially their introduction, biology, breeding, physiology
and phytochemistry, propagation and cultivation, use in medicine and industry.
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Мялик А.Н., научный сотрудник
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Беларусь
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА БЕРЕЗОВОГО
СОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ДЕРЕВЬЕВ И ПЕРИОДА
СОКОДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ
Ключевые слова: береза бородавчатая, Betula pendula Roth, березовый сок,
микроэлементный состав, юго-западная Беларусь.
Среди продуктов побочного лесопользования в Республике Беларусь
широкое применение имеет березовый сок, который заготавливается и
перерабатывается в промышленных масштабах, является традиционным в
белорусской культуре напитком, а также используется в народной медицине.
Березовым соком (ксилемным раствором) принято называть жидкость,
вытекающую из надрезов на стволах и ветвях под действием корневого давления
в начале весны. Учитывая широкую популярность данного напитка, важно
выявить особенности его микроэлементного состава (в том числе накопления
тяжелых металлов), которые могут зависеть также от возраста деревьев и
фенологических фаз в сокодвижении.
Для достижения поставленных целей в 2016 году был выполнен отбор проб
ксилемных растворов березы бородавчатой (Betula pendula Roth) в пределах
естественных экосистем на территории Ивацевичского района Брестской области
(52°32'59.5"N 25°50'30.6"E). Образцы отбирались из молодых и средневозрастных
(до 30–40 лет), а также приспевающих и старых (60–80 лет) внешне здоровых
деревьев в начале, середине и конце сокодвижения. Уровни содержания в них
микроэлементов и тяжелых металлов (Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Mn, Fe) были
определены в лабораториях Полесского аграрно-экологического института НАН
Беларуси методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Полученные
результаты представлены в таблице ниже.
Таблица – Микроэлементный состав березового сока в зависимости от
возраста деревьев и времени сокодвижения в условиях юго-запада Беларуси

Конец
сокодвижения
28 марта

Середина
сокодвижения
19 марта

Начало
сокодвижения
9 марта

Время отбора

Возраст
дерева
молодое
молодое
старое
старое
молодое
молодое
старое
старое
молодое
молодое
старое
старое

ПДК для питьевой воды [1]

Pb
<0,009
<0,009
<0,009
<0,009
<0,009
<0,009
<0,009
<0,009
<0,009
<0,009
<0,009
<0,009
0,03

Содержание элементов, мг/кг
Cd
Ni
Zn
Cu
Mn
<0,002 0,006
1,087
0,007
2,675
<0,002 0,006
2,480
0,008
4,129
<0,000 0,001
0,896
0,003
1,259
<0,002 0,005
1,375
0,004
2,114
<0,002 0,010
1,095
0,010
2,428
<0,002 0,007
1,883
0,010
3,401
<0,001 0,002
1,559
0,003
2,106
<0,002 0,002
1,238
0,005
2,440
<0,002 0,011
1,284
0,025
2,878
<0,002 0,010
1,923
0,010
3,250
<0,002 0,003
1,931
0,005
2,641
<0,002 0,004
1,195
0,009
2,195
0,001
0,1
5,0
1,0
0,5

Fe
0,047
0,081
0,035
0,052
0,045
0,094
0,045
0,069
0,042
0,063
0,044
0,085
0,3

Анализ представленных данных показывает, что березовый сок, собранный
в пределах естественных экосистем юго-запада Беларуси в целом соответствует
гигиеническим нормам, установленным для питьевой воды [1]. Превышения
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уровней ПДК отмечены только для марганца, что вероятно связано с
геохимическими особенностями почв Полесской низменности. На пределе ПДК
находится также содержание кадмия, поскольку данный элемент относится к
группе интенсивно накапливаемых растениями и грибами тяжелых металлов.
В соответствии с полученными данными, некоторые закономерности
микроэлементного состава березового сока в зависимости от возраста
подсачиваемых деревьев и фенологических фаз можно выявить в накоплении
никеля, меди и марганца. Результаты исследований показывают (рисунок 1), что
сок, собранный из молодых деревьев, содержит никеля в 3–5 раз больше, чем сок,
собранный из приспевающих и старых деревьев. Вне зависимости от возраста
деревьев, свойственно увеличение уровней накопления никеля в ксилемных
растворах к концу периода сокодвижения. В соответствии с этим на землях,
загрязненных данным тяжелым металлом, собирать березовый сок целесообразно
в начале периода его движения (первая декада марта) со старых или
средневозрастных деревьев.

Рисунок 1 – Закономерности в накоплении никеля

Схожие особенности накопления свойственны также для меди (рисунок 2).
Сок, собранный у молодых деревьев березы бородавчатой, содержит данного
микроэлемента в 3–4 раза больше, чем у приспевающих и старых.

Рисунок 2 – Закономерности в накоплении меди
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Для меди также характерно постепенное увеличение накопления к концу
периода сокодвижения как у молодых, так и старых деревьев. Таким образом, в
пределах фитоценозов, почвы которых загрязнены медью, березовый сок
целесообразно заготавливать подсочкой старых деревьев в первой половине марта
– начале периода движения сока.
Явные закономерности в изменении микроэлементного состава березового
сока на протяжении сезона его заготовки наблюдаются и в отношении марганца
(рисунок 3). Установлено, что к концу периода движения сока, содержание этого
элемента в ксилемных растворах березы бородавчатой в целом несколько
увеличивается, как у молодых, так и у старых деревьев. Березовый сок,
собранный из молодых деревьев, отличается несколько более высокими уровнями
накопления марганца на протяжении всего периода его заготовки (до 2 раз).
Учитывая, что у березового сока, собранного в пределах юго-запада Беларуси,
именно для марганца характерны значения, превышающие ПДК, целесообразно
проводить подсочку средневозрастных и старых берез, а сам сок заготавливать
только в первой половине периода сокодвижения.

Рисунок 3 – Закономерности в накоплении марганца

Таким образом, можно отметить, что березовый сок, собранный в пределах
естественных экосистем юго-запада Беларуси, отвечает всем гигиеническим
нормам, установленным для питьевой воды. Только в отношении марганца
выявлены более высокие в сравнении с ПДК значения, что может быть
обусловлено спецификой местных геохимических условий территории. Различия
в накоплении микроэлементов (в том числе и тяжелых металлов) в березовом соке
в зависимости от возраста подсачиваемых деревьев и фенологических фаз
позволяют дать рекомендации, соблюдение которых позволит заготавливать
экологически чистый березовый сок. В соответствии с ними березовый сок
следует собирать в начале периода сокодвижения (в первой половине марта), а
подсачивать целесообразно деревья более старшего возраста (приспевающие и
старые).
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