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Удовлетворение потребностей населения в
экологически чистых продуктах питания обуслав�
ливает необходимость увеличения производства
качественного продовольственного картофеля, что
связано с совершенствованием технологии про�
изводства этой ценной культуры.

Экологически безопасными могут быть техно�
логии возделывания сельскохозяйственных куль�
тур, которые не приводят к эрозии почвы, сниже�
нию  ее плодородия, загрязнению нежелательными
элементами и обеспечивают получение продукции
с содержанием радионуклидов, тяжелых металлов
и пестицидов, не превышает предельно допустимые
нормы.  Справедливо утверждение, что нет веществ,
есть вредные концентрации. Поэтому ионы меди
кобальта или даже хрома, если их содержание в
живом организме не превышает естественного мож�
но именовать микроэлементами [3].

Нормирование содержания тяжелых метал�
лов в почве и растениях является чрезвычайно
сложным из�за невозможности полного учета всех
факторов природной среды. Так, изменения толь�
ко агрохимических свойств почвы (рН содержа�
ние гумуса, степень насыщенности оснований, гра�
нулометрический состав) может в несколько раз
уменьшить или увеличить содержание тяжелых
металлов в растениях.

Подвижность тяжелых металлов существен�
но зависит от типа почвы, содержания органичес�
кого вещества, кислотности, плотности почвы и
других факторов [2].

Среди тяжелых металлов одно из первых мест
по токсичности занимает свинец. Поэтому исследо�
вания по содержанию свинца в клубнях картофеля
вызывают особый интерес. Никель по некоторым
сведениям – незаменимый компонент некоторых
ферментов, например, избыток его, может быть при�
чиной различных заболеваний у человека [1, 6].
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Кадмий относится к числу наиболее фито�
токсичных загрязняющих веществ, обладающих
высокой способностью аккумулироваться в био�
логических объектах и проявляющих сходства с
физиологическими важными органическими со�
единениями в растительном организме. Соедине�
ния кадмия очень ядовиты. Они легко накаплива�
ются в почках и печени, вызывают появление кам�
ней в почках. По мнению некоторых исследовате�
лей, различные росторегуляторы способствуют
снижению поступления тяжелых металлов в рас�
тениеводческую продукцию [5, 4].

Для выявления влияния биологических пре�
паратов на содержание тяжелых металлов в клуб�
нях картофеля нами были заложены полевые опты
на опытном поле учебно� научного центра ФГБОУ
ВПО «Башкирский государственный аграрный
университет».

Исследования проводили с двумя райониро�
ванными сортами Романо и Невский. В работе
использовали препараты фитоспорин, гуми, боро�
гум. Фитоспорин М – это промышленный бакте�
риальный биофунгицид с широким спектром дей�
ствия. Основа препарата – живая споровая бакте�
риальная культура Bacillus Subtilus 26Д.

Гуми� универсальный препарат для стимуля�
ции роста и развития, повышения устойчивости к
болезням, вредителям, химическим пестицидам,
заморозкам, засухе и другим стрессам растений
Действующее вещество – биоактивированные
соли гуминовых кислот природного происхожде�
ния и важнейшие микроэлементы адаптогенной
природы.

Борогум – бороорганогуминовое биоактиви�
рованное удобрение, которое обладает комплексом
защитных, антистрессовых, фунгицидных и имму�
ностимулирующих свойств, обеспечивает мощное
развитие корневой системы и надземной части ра�
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стений, значительно повышает коэффициенты ис�
пользования питательных веществ почвы.

Агротехника общепринята для зоны. мине�
ральные удобрения вносились из расчета на зап�
ланированный урожай 30т/га. На делянках пло�
щадью 50 м 2 высаживали по 185 клубней карто�
феля. Повторность трехкратная норма расхода ра�
бочего раствора составляла 1 л на 50 м. Расход
фитоспорина  М и борогума на приготовление 200
л рабочего раствора составлял 1 л, гуми – 20�30 л.
Обработки проводили в начале бутонизации и в
конце цветения ранцевым опрыскивателем.

Учет болезней в полевых условиях проводи�
ли путем осмотра кустов картофеля в каждой де�
лянке и оценки по 9�ти балльной шкале.

Уборку проводили вручную, с поделяночным
учетом, с использованием весов точностью до 0,1
кг и оценкой клубней на зараженность болезнями.

Содержание крахмала определяли поляри�
метрическим методом по Эверсу.

С экологической точки зрения наиболее
приемлемыми являются природные вещества с
фиторегуляторными свойствами, не накаплива�
ющиеся в окружающей среде и продукции рас�
тениеводства, среди них нами изучаемые препа�
раты.

В наших исследованиях нами изучено влия�
ние росторегуляторов природного происхождении
на фоне минеральных удобрений на запланирован�
ный урожай 30 т/га (табл. 1).

Результаты исследований показывают, что
под действием регуляторов роста происходит сни�
жение трансформации цинка на 0,5�0,8 мг/кг свин�
ца на 0,103�0,104 мг/кг и никеля до 0,42 мг/кг и
хрома на 0,03�0,06 мг/кг у сорта Романо. Анало�
гичная картина и у сорта Невский.
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Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в клубнях картофеля,  мг/кг
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Таблица 2. урожайность картофеля в зависимости от биопрепаратов
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На содержание меди, железа и кадмия росто�
регуляторы влияния не оказали. Наибольшее вли�
яние оказало Гуми.

Содержание же железа у обоих сортов выше
ПДК, по�видимому это обусловлено генетическим
сложением почвы.

Биологическая опасность тяжелых металлов
основана на кумулятивном действии в трофичес�
ких цепях. Сравнение контрольных вариантов на
фоне удобрений показывают, что содержание тя�
желых металлов  на опытных вариантах ниже.

Наибольшая урожайность обоих сортов от�
мечена в более благоприятный по метеорологи�
ческим условиям 2006 г. В контроле она состави�
ла 22,6…28,1 т/г, а по вариантам варьировала от
23,7 до 31,2 т/га (табл. 2).

При использовании изучаемых препаратов
отмечена четкая тенденция к увеличению урожай�
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ности во все годы исследований. В среднем она
была выше, чем в контроле на 3,8…10,8 %. Причем
наилучший результат на обоих сортах обеспечили
обработки препаратом гуми,  прибавка от которо�
го составила 2,0…2,2 т/га.

Выводы
Таким образом, применение регуляторов ро�

ста биологического происхождения является фак�
тором, ограничивающие поступление тяжелых
металлов в растения картофеля.

Исследования показывают, что используемые
препараты, особенно Гуми проявляет тенденцию к
снижению содержания тяжелых металлов в клуб�
нях картофеля, хотя все элементы за исключени�
ем железа ниже ПДК. Соединения ртути в клуб�
нях картофеля обоих сортов не обнаружены.
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