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Среди продуктов побочного лесопользования в Беларусиважное значение 
имеют пищевые ягодные растения: черника (Vaccinium myrtillus L.), брусника 
(Vaccinium vitis-idaea L.), голубика (Vaccinium uliginosum L.), клюква болотная 
(Oxycoccus palustris Pers.), земляника лесная (Fragaria vesca L.), малина 
обыкновенная (Rubus idaeus L.) и ряд других. Эти виды широко распространены в 
лесных фитоценозах Белорусского Полесья, где нередко являются доминантами и 
содоминантами напочвенного растительного покрова. Сырье данных растений 
традиционноиспользуются местным населением в качестве продукта питания и 
лекарственного средства, а также заготавливается в промышленных масштабах. 
Из большого числа показателей качества растительного сырья(уровень 
радионуклидов, содержание химических веществ-загрязнителей и т.д.) особое 
место занимают тяжелые металлы (ТМ), обладающие высокой токсичностью. 
Проблема их накопления в растительной продукции является актуальной и для 
территории Белорусского Полесья, где несмотря на относительно благоприятное 
агроэкологическое состояние почв, существует риск сбора загрязненного сырья 
[1]. Следовательно, изучение микроэлементного состава дикорастущих ягодных 
растений и специфики накопления имиТМ имеет важноепрактическое значение. 

Для установления микроэлементного состава дикорастущих ягодных 
растений был выполнен отбор образцов растений (листьев, молодых побегов, 
ягод) и почв из мест их произрастания в пределах естественных экосистем 
Брестской области. Пробоподготовка и анализ образов выполнялись по 
стандартным методикам в Полесском аграрно-экологическом институте НАН 
Беларуси.Уровни содержания ТМ и микроэлементов в почвенных и растительных 
образцах (мг/кг сухой массы) были определены методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии на приборе SOLAARMkIIM6 DoubleBeamAAS. 
ПодвижныеформыТМ в почвах определяли с помощью вытяжек 1 М HNO3 [2]. 
Содержание элементов в фитомассе растений определялось в зольных растворах. 
Для характеристики процессов накопления ТМ растениями использовали 
значение коэффициента накопления (Кн)элементов, представляющего отношение 
средней концентрации элемента в золе растений к его содержанию в почве (Кн= 
Сраст./Спочв.). По величине аккумуляции ТМ растения условно подразделяют на 
макро- (Кн > 2), микро- (Кн =1–2) и деконцентраторы (с Кн <1) [2]. 

Для объективной оценки микроэлементного состава дикорастущих 
ягодных растений использовали значения содержания ТМ в их вегетативных 
органах (таблица 1), а также сравнение уровней содержания элементов с 
нормированными значениями (таблица 2). Сопоставление средних уровней 
содержания ТМ в тканях растений и соответствующих почвах позволяет 
определить Кнэлементов, характеризующие возможность перехода ТМ из почвы в 
ткани растений. Данный показатель обусловлен не только содержанием ТМ в 
почвах, но и генетическими особенностями самих видов, а также геохимической 
спецификой почв Белорусского Полесья. Установлено, что все 
проанализированные виды обладают способностью к деконцентрации кадмия и 

http://doi.org/ 10.5281/zenodo.5541344



132 

 

железа. В отношении биофильных элементов (меди, цинка, марганца) 
большинство видов являются макроконцентраторами. Важно отметить, что для 
таких токсичных ТМ как кадмий и свинец у большинства видов выявлены 
высокие значения Кн, чем объясняется возможность их накопления растениями в 
избыточном количестве. 
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Оценить качество и безопасность растительной продукции дикорастущих 
ягодных растений можно относительно существующих гигиенических 
требований. В соответствии с гигиеническими нормами Республики Беларусь, 
установленными для фитосырья (травяного чая, для изготовления которого могут 
использоваться листья и побеги ягодных растений)[4], в отношении свинца 
(допустимые уровни не более 5,0 мг/кг) превышений не установлено. Уровни 
содержания кадмия в листьях таких видов как голубика обыкновенная и клюква 
болотная значительно превышают допустимые нормы (0,2 мг/кг). Однако если 
рассматривать качество анализируемых растений в сравнении с Техническим 
регламентом Таможенного союза[5], все показатели не превышают допустимых 
значений (для свинца не более 10,0 мг/кг, для кадмия не более 1 мг/кг). Только 
содержание кадмия в листьях голубики обыкновенной несколько превышает 
данный показатель.Важно отметить, что в свежих ягодах всех 
проанализированных видов растений свинец находится на пределе обнаружения. 
Кадмий на пределе обнаружения выявлен в ягодах брусники, черники и малины 
обыкновенной. Самым высоким уровнем (0,02 мг/кг) содержания кадмия в свежих 
ягодах отличается такой вид как голубика обыкновенная. 

Таким образом, в результате проделанной работы установлены 
особенности микроэлементного состава широко распространенных пищевых и 
лекарственных ягодных растений в естественных условиях Белорусского Полесья. 
Полученные результаты показывают видоспецифичность в накоплении ТМ рядом 
растений, обусловленную как геохимическими особенностями почв юга Беларуси, 
так и генетическими особенностями самих видов. Установлено, что наиболее 
высокие Кн многих ТМ характеры для клюквы болотной и голубики 
обыкновенной, произрастающих на органогенных торфяно-болотных 
почвах.Такие почвы, отличающиеся большим содержанием органического 
вещества, способны к аккумуляции ТМ в значительных количествах. 
Предрасположенность перечисленных видов к накоплению ТМ в более высоких 
количествах необходимо учитывать при заготовке растительного сырья в 
пределахантропогенно-нарушенных территорий. 

Полученные данные могут быть использованы для сравнительных оценок 
качества дикорастущего лекарственного и пищевого сырья, а также для 
минимизации экологических рисков при заготовке продуктов побочного 
лесопользования в Белоруссском Полесье. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований (грант НАУКА М 
Х16М-057). 
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