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Аннотация. В статье рассмотрены данные 

по влиянию регуляторов роста растений на 

количество тяжелых металлов, 

накапливающихся в ягодах винограда. В 

рамках проводимых исследований 

проверялись грозди столового винограда 

сорта Августин на содержание в них 

тяжелых металлов после трехлетней 

обработки кустов регуляторами роста 

Альбит, Бенефит ПЗ, РастСтим, Лариксин, 

Свит. В качестве контроля брались грозди с 

необработанных кустов. На протяжении трех 

лет ежегодно проводилась трёх кратная 

обработка кустов: первая – через 5–10 дней 

после цветения (в стадии завязывания ягод), 

последующие – через 14–15 дней после 

предыдущей. В результате лабораторных 

исследований было выявлено 

положительное влияние испытуемых 

препаратов. 

Summary. The article deals with the data 

on the influence of plant growth regulators 

on the amount of heavy metals 

accumulating in grapes. As a part of the 

research, clusters of table grapes of the 

Augustin variety were tested for the 

content of heavy metals in them after three 

years of processing of bushes by growth 

regulators Albit, Benefit PZ, RastStim, 

Lariksin, Sweet. Bunches from untreated 

bushes were taken as control. For three 

years, annually carried out three-time 

treatment of bushes: the first – 5–10 days 

after flowering (in the stage of tying 

berries), the next – 14–15 days after the 

previous one. As a result of laboratory 

researches positive influence of tested 

preparations was revealed. 
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Введение. В промышленных городах и их пригородах на 

техногенно-загрязненных почвах выращиваются различные сельско-

хозяйственные культуры. Охрана экологической чистоты получаемой 

здесь растительной продукции стала актуальной задачей [1]. Термин 

«тяжелые металлы» характеризует широкую группу загрязняющих 

веществ. Они присутствуют везде, где ведется промышленное 
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производство и есть транспорт. Обычно к тяжелым металлам относят 

более 40 химических элементов, обладающих в свободном виде 

свойствами металлов и имеющих атомную массу выше 50 единиц. Самые 

распространенные из тяжелых металлов – железо, хром, медь, свинец, 

селен, цинк, кадмий, никель, кобальт, ртуть, ванадий, марганец, 

молибден. Многие из них – цинк, медь, селен, кобальт, марганец, 

молибден – в низких концентрациях жизненно необходимы человеку, 

животным и растениям, то есть относятся к микроэлементам, которые 

входят в состав молекул ферментов, витаминов, гормонов, пигментов. В 

небольших количествах в клетках животных и растений присутствуют 

также кадмий, хром, ванадий и никель, но их физиологическая роль 

недостаточно изучена [2, 3]. 

Однако безвредные и даже необходимые для жизнедеятельности 

организма человека дозы тяжелых металлов, накапливаясь, могут 

достичь постепенно токсической концентрации и привести ко многим 

нарушениям в организме. Не менее вреден и недостаток тяжелых 

металлов [4]. 

Исследование накопления тяжелых металлов растениями имеет 

важное значение в связи с возросшим загрязнением окружающей среды 

техногенными выбросами. 

На данный момент, мало известно о механизмах накопления 

растениями тяжелых металлов, потому что до сих пор основное внимание 

уделялось усвоению соединений азота, фосфора и других элементов 

питания из почвы.  

Действие металлов на растительный организм зависит от природы 

элемента, содержания его в окружающей среде, характера почвы, формы 

химического соединения, срока от момента загрязнения [5, 6, 7].  

Виноград, как и многие другие растения, резко снижает 

продуктивность, если содержание тяжелых металлов превышает 

предельно допустимые нормы. Отмечена нестабильность продуктов 

переработки винограда – соков и вин – в случаях получения их из урожая 

с загрязненных участков. 

Избыточные концентрации меди, цинка, молибдена, бора, железа, 

марганца или присутствие токсичных элементов фтора, ванадия, свинца, 

кадмия даже в небольших количествах вызывают заболевания растений 

[3, 4]. 

Многие производители регуляторов роста заявляют, что их 

продукция в значительной степени снижает содержание в растениях 

пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов и радионуклидов. 

Объекты и методы исследования. В нашей стране разработаны 

ПДК некоторых тяжелых металлов в продукции растениеводства 

(институт питания РАН, 1986) (таблица 1) [8, 9]: 
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Таблица 1. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в продуктах питания. 

Показатели безопасности (СанПиН 2.3.2.1078=01) 

Продукт 

Предельно допустимые концентрации в продуктах питания (мг/кг) 

Хром Никель Медь Цинк Кадмий Ртуть Свинец Сурьма 

Фрукты 

свежие 
0,2 0,5 5,0 10,0 0,03 0,02 0,4 0,3 

Ягоды 

свежие 
- 0,5 5,0 10,0 0,03 0,02 0,4 0,3 

В рамках проводимых исследований мы проверяли грозди 

столового винограда сорта Августин на содержание в них тяжелых 

металлов после обработки кустов регуляторами роста Альбит, Бенефит 

ПЗ, РастСтим, Лариксин, Свит. В качестве контроля брались грозди с 

необработанных кустов.  

Сорт Августин возделывается в ОАО «Южно-цимлянское» 

Мартыновского района Ростовской области в укрывной 

корнесобственной культуре в богарных условиях. Схема посадки 31,5 

м. Возраст кустов 8 лет. Формировка длиннорукавная.  

Проводилась трёхкратная обработка регуляторами роста: первая – 

через 5–10 дней после цветения (в стадии завязывания ягод), 

последующие – через 14–15 дней после предыдущей. Кусты 

обрабатывались в течение трех лет, после чего были отобраны по 10 

гроздей каждого варианта. 

Исследования проводились в лаборатории ФГБНУ «ДЗНИИСХ» 

по общепринятой методике: методические указания по обнаружению и 

определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом 

беспламенной атомной абсорбции МУ5178 – 90 и по ГОСТ 30178 – 96 

Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов. 

Обсуждение результатов. Обработка кустов применяемыми нами 

препаратами оказала существенное влияние на поглощение тяжелых 

металлов виноградным растением. И хотя содержание тяжелых металлов 

в данных образцах не превышало допустимые нормы, в контроле 

содержание ртути Hg находилось на пределе нормы, а практически во 

всех остальных вариантах (кроме обработки Лариксином) содержание 

этого элемента было снижено в несколько раз. Обработки препаратом 

Альбит привели к значительному сокращению содержания свинца Pb и 

кадмия Cd. Препарат РастСтим способствовал накоплению цинка Zn, 

меди Cu, марганца Mg и железа Fe, что с учетом данных концентраций 

является скорее положительным моментом, но наряду с этим содержания 

свинца так же увеличилось. Препарат Свит значительно снизил 

количество марганца, ртути, цинка и железа. Интересно то, что 
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содержание цинка Zn в исследуемых образцах значительно превышало 

уровень этого металла в контрольном варианте. По-видимому, это 

обусловлено тем, что практически все применяемые нами препараты 

(кроме препарата Свит) усиливают и без того высокую подвижность и 

масштабы биогенного поглощения данного элемента [10]. Содержание 

остальных элементов оставалось на уровне контроля (табл. 2).  

Таблица 2. Результаты лабораторных исследований гроздей винограда сорта Августин на 

наличие тяжелых металлов 

Наименовани

е показателей 

качества и 

безопасности 

продукции по 

НД 

Предельно 

допустимы

е 

концентрац

ии для 

винограда, 

мг/кг  

Фактическое значение показателей качества по 

результатам исследований 

Альби

т 

Бенефи

т ПЗ 

Ларикси

н 

Раст 

Стим 
Свит 

Контро

ль 

Показатели безопасности (СанПиН 2.3.2.1078=01) 

Токсичные элементы, мг/кг 

Ртуть 0,02 0,005 0,003 0,018 0,004 0,003 0,019 

Цинк 10,0 0,09 0,079 0,088 3,53 0,028 0,075 

Медь 5,0 0,106 0,057 0,17 1,27 0,0477 0,048 

Свинец 0,4 0,051 0,303 0,181 0,241 0,187 0,192 

Кадмий 0,03 0,0056 0,0085 0,0093 0,016 0,009 0,0095 

Железо – 0,025 0,059 0,014 0,126 0,0065 0,015 

Марганец – 0,157 0,510 0,191 0,841 0,169 0,513 

Выводы. Влияние действия большинства применяемых нами 

препаратов действительно препятствуют значительному накоплению 

тяжелых металлов в ягодах, что положительно влияет на качество 

продукции столового винограда. Результаты нашего исследования 

позволяют рекомендовать исследуемые нами регуляторы роста растений 

в целях препятствования накопления виноградным растением тяжелых 

металлов. Особенно эффективным для этих целей является препараты 

Свит и Бенефит ПЗ. 
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