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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОРТОВОЙ БРУСНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (KORALLE) В УСЛО-
ВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Морозов О.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь

По ряду причин Б лесах Беларуси происходит снижение фитоценотической и промышлен-
ной значимости брусники обыкновенной (Vaccimum vitis-idaea L.). В настоящее время практически
повсеместно производственная заготовка ягод не ведется. Установлена высокая степень аккумуля-
тивной способности брусники по отношению к радиоактивным элементам. Даже при сравнительно
небольшом загрязнении (25-30 мкр./ч.) содержание радионуклидов в ягодах (листьях) спустя одина-
дцать лет после аварии на ЧАЭС продолжало оставаться на уровне исключающем возможность их
употребления в пишу, использования в фармакологии. Усугубление дигрессивного состояния попу-
ляции брусники последствиями Чернобыльской катастрофы привело к тому, что в лесах южной час-
ти страны данный вид практически полностью утратил хозяйственное значение в качестве источни-
ка пищевого и лекарственного сырья.

Выявлены предпосылки того, что в качестве альтернативы дикорастущей бруснике, как про-
дуцента ягод, можно рассматривать ее культурный аналог. Как показали интродукционные исследо-
вания, условия произрастания в южной части Беларуси в основном соответствуют эколого-
биологическим потребностям наиболее популярного и высокоурожайного (до 5т. ягод на гектар, 0,2-
0,4 кг. на один куст) на сегодняшний день сорта брусники - Koralle. Именно здесь, как правило еже-
годно, складывается благоприятная погодная ситуация для полного вызревания основного октябрь-
ского урожая.

Одним из факторов, сдерживающих широкое введение в промышленную культуру, на садо-
во-дачные участки сорта Koralle в южной Беларуси, является отсутствие сведений (база данных INIS
при МАГАТЭ) о возможности получения ягодной продукции, отвечающей медицинским нормам,
при возделывании на территориях подвергшихся радиоактивному загрязнению.

В течении 1996-1997 гг. на опытном участке, созданном при первоначальной величине
мощности экспозиционной дозы 44 мкр./ч., исследовали радиоактивность плодов в вариантах с
удобрением и на контроле. В каждый из вегетационных сезонов удобрения вносились в два приема с
интервалом в один месяц. Фенофаза растений во время первого приема - начало массовой бутониза-
ции. Вид удобрений и доза внесения: сернокислый калий - 23 кг./га. + сернокислый аммоний - 21
кг ./га. + двойной суперфосфат - 18 кг./га.

Величина радиоактивности плодов в варианте с удобрением составила: 42-56 бк./кг., на кон-
троле 171-175 бк./кг. Показатель активности ягод дикорастущей брусники, собранных в аналогич-
ных условиях первоначального радиоактивного загрязнения, был значительно выше: 1253-1336
бк./кг.

Результаты исследования показывают, что предпосадочная подготовка почвы является дей-
ственным антирадиационным элементом агротехники. Единственное культуртехническое меро-
приятие на контроле - снятие дерна и перекапывание почвы на на глубину штыка лопаты, позволи-
ло уменьшить содержание радионуклидов в ягодах до допустимого уровня. Часть радионуклидов
вместе с дерниной была удалена, а оставшиеся оказались "размешаны" в перекопанном горизонте
почвы. Все это привело к снижению их концентрации в в зоне ризосферы. Существенная миними-
зация аккумуляции оставшихся радионуклидов оказалась возможной посредством внесения полного
минерального удобрения. Эффективность данного приема проявляется уже в год его проведения.

175


