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Выявлены физико-химические закономерности механизма накопления минеральных элементов 

(МЭ) Mg, Fe, Zn, Mn, Сu, Mo В, K, Р, Са в листьях и плодах огурца, а также в листьях томата и 

краснолистного салата, выращенных под натриевой лампой (HPS) и светодиодными (LED) 

облучателями с разной интенсивностью излучения в синей, зеленой и красной области спектра.  

Эффективность механизма экстракции МЭ оценена с помощью коэффициента экстракции, 

выраженного через отношение содержания МЭ в листьях к их концентрации в питательном 

растворе. Эффективность экстракции микроэлементов в большей степени зависит от вида 

растения, макроэлементов – от спектра облучателя. Томаты экстрагируют микроэлементы в 1,5 и 2 

раза эффективнее огурца и салата вне зависимости от типа облучателя. Снижение эффективности 
экстракции Zn растениями салата под облучением LED по сравнению с HPS объясняется 

экранированием зеленого света антоцианами, биосинтез которых активируется под действием 

синего света LED. Эффективность механизма экстракции связана с ролью МЭ в метаболизме 

растений, которая, как предполагается, напрямую зависит от химической активности и 

электрического потенциала иона МЭ. Данные факторы, а также гравитационные выражены 

соответствующей комбинацией значений заряда, радиуса, массы и координационного числа иона 

МЭ. Линейные тренды зависимостей коэффициентов экстракции от указанной комбинации 

подтвердили, что механизм экстракции зависит от спектра облучения. Эффективность экстракции 

оказалась в два раза выше в томатах по сравнению с огурцами, однако в растениях салата данный 

процесс почти не проявился. 

Ключевые слова: культурные растения, минеральные элементы, спектры облучателей, механизм 
экстракции.  
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The paper presents the results of the studies on physical and chemical regularities of accumulation of 

mineral elements (ME) Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, Mo B, K, P, Ca in the leaves and fruits of cucumber, as well 

as in leaves of tomato and red leaf lettuce grown under a sodium lamp (HPS) and LED (LED) irradiators 

with different intensity of radiation in the blue, green and red regions of the spectrum. The efficiency of 

the ME extraction mechanism was evaluated using the extraction coefficient, expressed as the ratio of the 

ME content in the leaves to their concentration in the nutrient solution. The efficiency of extraction of 

microelements largely depends on the type of plant, and macroelements – on the spectrum of the 

irradiator. Tomatoes extract microelements 1.5 and 2 times more efficiently than cucumber and lettuce, 

respectively, regardless of the type of irradiator. The decrease in the efficiency of Zn extraction by lettuce 
plants under LED irradiation compared to HPS is explained by the shielding of green light by 

anthocyanins, the biosynthesis of which is activated by the action of blue LED light. The efficiency of the 

extraction mechanism is associated with the role of ME in plant metabolism, which, as expected, directly 

depends on the chemical activity and electrical potential of the ME ion. These factors, as well as 

gravitational, are expressed by the appropriate combination of values of charge, radius, mass, and 

coordination number of the ME ion. Linear trends in the dependence of the extraction coefficients on the 

combination confirmed that the extraction mechanism depends on the irradiation spectrum. The extraction 
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efficiency was twice as high in tomatoes as in cucumbers; however, this process has not been shown in 

lettuce plants. 
Keywords: cultural plants, mineral elements, irradiators spectra, extraction mechanism. 

ВВЕДЕНИЕ 
Известно (Полевой, 1989), что для 

выращивания растения до стадии созревания на 

гидропонике достаточно использовать питательный 

раствор Кнопа, содержащий 8 минеральных 

элементов (МЭ): N, P, S, K, Ca, Mg, Fe и Cl. Однако 
для улучшения пищевой ценности и вкусовых качеств 

плодов культурных растений их необходимо 

дополнить микроэлементами (МИЭ): B, Zn, Mn, Сu и 

Mo. Оптимальный состав питательного раствора 

определяется физико-химическими свойствами и 

ролью каждого МЭ в метаболизме растения. МЭ 

подразделяются на органогены (C, H, O, N), 

макроэлементы, МАЭ (P, S, K, Ca, Mg) и 

микроэлементы, МИЭ (Fe, Zn, Mn, Сu, Mo, B). Для 

некоторых растений дополнительно необходимы 

такие МИЭ, как Si, Al, Na, Ni и др. Подразделение на 
МИЭ и МАЭ является относительным, поскольку 

содержание некоторых из перечисленных МЭ может 

существенно варьироваться в зависимости от вида 

растений и факторов внешней среды.  

Для совершенствования технологий закрытого 

грунта и повышения пищевой ценности овощей, в 

особенности выращиваемых на гидропонике, большое 

значение имеет изучение физико-химического 

механизма накопления МЭ в культурных растениях и 

его зависимости от электронной структуры МЭ, вида 

растений и условий их выращивания.  К последним в 

первую очередь относятся светотехнические, 
климатические и агрохимические факторы, 

оказывающие влияние на метаболизм растений на 

протяжении всех этапов онтогенеза. 

К настоящему времени накоплено большое 

количество сведений о роли каждого МЭ в 

метаболизме растений (Школьник, 1974) и 

эмпирически оптимизированы составы питательных 

растворов для гидропоники и минеральных 

удобрений для различных почв и видов растений. При 

этом механизм зависимости эффективности 

экстракции МЭ от вида растений, физико-химических 
свойств МЭ и спектрального состава облучения 

остается до конца не выясненным. Выявлены 

эмпирические корреляции типа синергизма и 

антагонизма в эффективности экстракции для 

некоторых комбинаций МЭ (Господаренко, 2013; 

Мухоморов, 2011). В исследовании 

Г. М. Господаренко (2013) установлено, что МИЭ с 

похожим размером, одинаковой валентностью и 

зарядом иона могут конкурировать и замещать друг 

друга в биохимических системах. Большинство МЭ 

сами по себе или в составе коферментов участвуют в 

темновых окислительно-восстановительных реакциях, 
которые инициируются действием света на пигменты 

и хромофоры фотосинтетического аппарата (ФСА) 

растений. В принципе ФСА можно рассматривать как 

самоорганизующуюся каталитическую систему 

(Федорова, 2010), функционирующую в режиме 

фотостационарного равновесия. Некоторые из МИЭ 

входят в состав фоторецепторов ФСА типа пигментов 

и светочувствительных комплексов и поэтому могут 

участвовать в первичных фотофизических и 

фотохимических реакциях. Таким образом, 

зависимость эффективности экстракции каждого МЭ 

от спектра облучателя будет определяться его ролью 

в метаболических реакциях, инициируемых 

действием света.  

Фотоморфогенетическое воздействие света на 

растение осуществляется через регуляторные 

фоторецепторы, хромофоры которых связаны с 

молекулой белка-эффектора (апопротеина) 
(Головацкая, Карначук, 2015). Изменение при 

поглощении кванта света электронно-

конформационного состояния комплекса хромофор-

апопротеин передается по цепи вторичных 

посредников на химически активные центры и 

активирует их. В настоящее время хорошо изучены 

фоторецепторы КС и СС, однако природа рецептора 

ЗС до сих пор не раскрыта (Головацкая, Карначук, 

2015). Кроме того, практически отсутствуют 

исследования по изучению влияния света и его 

спектрального состава на механизм экстракции МЭ. 
Известно (Полевой, 1989), что свет, стимулируя 

раскрытие устьиц в ткани листьев, увеличивает 

транспирацию и корневое давление, отвечающее за 

непрерывный ток воды по всему растению и 

перемещение с ней МЭ из корневой системы к 

листьям.  

Химический потенциал метаболических 

реакций в растении в основном генерируется под 

действием энергии света. Эффективность данного 

процесса определяется физико-химическими 

свойствами МЭ, пигментов и других 

светочувствительных хромофоров ФСА. К 
настоящему времени изучены некоторые 

корреляционные зависимости эффективности 

фотосинтеза и продуктивности растения от 

содержания хлорофилла в листьях растений 

(Андрианова, Тарчевский, 2000). Можно 

предположить, что существуют аналогичные 

зависимости от содержания МЭ в листьях культурных 

растений. Достоверность таких корреляций зависит от 

точности измерений содержания МЭ в листьях 

культурных растений.  Оптимальные концентрации 

МИЭ в питательных растворах и плодах определены 
для большинства культурных растений. Однако 

данные о содержании МЭ в их листьях варьируются в 

широком диапазоне, поскольку результаты измерений 

зависят от множества внешних и внутренних 

факторов. К ним, помимо перечисленных выше, 

относятся временные, сортовые и морфологические 

характеристики. Достаточно важным и 

малоисследованным до настоящего времени 

фактором метаболизма растений является 

фотосинтетически активная радиация (ФАР), 

спектральный состав которой оказывает влияние на 

содержание МЭ в листьях растений. Важную роль в 
изучении данной проблемы будут играть 

корреляционные зависимости изменения содержания 
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МЭ от спектра облучения и вида растений на уровне 

качественных тенденций. 

С целью выявления физико-химических 

закономерностей механизма накопления МЭ 

культурными растениями в настоящей работе изучена 

зависимость содержания Mg, Fe, Zn, Mn, Сu, Mo, Са, 

K, P, B в листьях и плодах огурца и листьях томата и 

салата от различного спектрального состава ФАР. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования являлись растения 

гладкоплодного огурца (Cucumis sativus) гибрида 

Форвард F1, томата Т-34 и краснолистного салата 

(Lactuca sativa) ботанического сорта Лолло Россо. 

Растения выращивались под искусственным 

облучением с различным спектральным составом 

ФАР. В облучателях использовались различные 

комбинации синих (Bl), зеленых (Gr), красных (Rt) и 

дальних красных (FRt) светодиодов (LED). В 

контрольном варианте применялась натриевая лампа 

высокого давления 400W (HPS). Были выбраны 
следующие комбинации LED (в скобках указаны 

длины волн в нм): Bl (445) + Gr (480–600) + Rt (630) + 

Rt (670) – LED1 и Bl (445) + Rt (670) – LED2. В 

облучателе LED1 часть излучения Bl (445) 

переизлучалась люминофором в Gr-области. 

Комбинация LED1 в одном из вариантов опыта была 

дополнена LED, излучающим при 730 нм (FRt-730). 

Спектры облучателей представлены на рис. 1, а 

распределение интенсивности излучения по областям 

спектра – в табл. 1. Измерения спектрального состава 

и интенсивности излучения ФАР проводились при 
помощи фотометра ТКА-Спектр. Для измерения 

разности потенциалов (V) при размещении 

электродов в листьях огурца и салата использовались 

мультиметр М9508 и гальваническая пара электродов 

Fe/Cu (Холманский, Кожевников, 2016). 

Время облучения соответствовало 16-ти 

часовому световому периоду. Облучатели 

размещались в разных фитотронах с одинаковым 

климатическим режимом. Дневная и ночная 

температуры составляли 25–27 и 18–20°С 

соответственно. Питательные растворы для томата, 

огурца и салата изготавливались на основе 
деионизованной воды по известной рецептуре. Их 

составы приведены в табл. 2. Раствор являлся 

корнеобитаемой средой (гидропоника без субстрата). 

 

Рис. 1. Интенсивность излучения в спектрах натриевой лампы (HPS) и облучателей на основе светодиодов 

(LED1, LED2). 

Таблица 1. Cпектральные характеристики облучателей 

Облучатель 

Интенсивность излучения (мкмоль м–2 с) 

Области спектра (нм) 

Bl (400–500) Gr (500–600) Rt (600–700) FRt (700–790) 

HPS 13 155 79 18 

LED-1 27 73 149 39 

LED-2 44 1,4 200 13 

Таблица 2. Состав питательных растворов для растений, мг л–1 

МЭ Огурец Салат Томат 

 Микроэлементы 

Mn 0,55 0,55 0,55 

Fe 0,84 1,00 0,84 

Mo 0,05 0,05 0,05 

Zn 0,33 0,33 0,33 

B 0,27 0,27 0,32 
Cu 0,05 0,05 0.05 

 Макроэлементы 

Ca 200,00 85,00 165,00 

Mg 55,00 59,00 45,00 

P 38,00 50,00 39,00 

K 331,00 230,00 331,00 

 



 55 

Для анализа отбирались листья огурца и томата 

среднего яруса (10-й лист сверху) в начале 

плодоношения и листья салата в возрасте 5–6 недель. 

Образцы листьев растений и плодов огурца 

высушивались в темноте в течение 2-х месяцев при 

температуре +18°С, при этом определялась доля их 

сухого остатка. Для листьев огурца и томата она 

составила 8,3±10%, а для листьев салата и ткани 
огурца – 5±10% и 3,7±10% соответственно. Для 

анализа были отобраны пластинки листьев с 

удаленными черешками и крупными жилками и 

образцы плодов огурца, очищенные от кожицы. 

Для оценки эффективности экстракции (ЭФЭ) 

МЭ использовался безразмерный коэффициент 

накопления Ψ, равный отношению содержания МЭ в 

сырых листьях (MЭсл) к их содержанию в 

питательном растворе (МЭпр): Ψ = MЭсл/МЭпр. Для 

плодов огурца Ψ* был равен отношению содержания 

МЭ в плоде к их содержанию в листьях (МЭпл/MЭсл). 

При расчете MЭсл и МЭпл учитывались коэффициент 
усушки образцов и близость плотностей сырых 

листьев, плода и воды. Для сравнительного анализа 

ЭФЭ микро- и макроэлементов различными 

растениями для каждого из них было определено 

среднеарифметическое значение Ψср. Величина Ψср 

позволяет адекватно охарактеризовать химический 

потенциал ФСА. Вариации значения Ψ для 

конкретных МЭ обозначены Ψмэ, а для облучателей – 

ΨНPS и ΨLED. 

Определение элементного химического состава 

золы сухих листьев и плодов растений проводилось 

методом атомно-эмиссионного анализа с 

индукционно связанной плазмой. Измерения 

осуществлялись с помощью атомно-эмиссионного 

спектрометра с индуктивно связанной плазмой ICPE-

9000 (Shimadzu, Japan). Абсолютные значения 

концентраций элементов были получены в результате 
программируемого компьютерного обсчета данных по 

градуировочным кривым солей, исследуемых МЭ. 

При трехкратной повторности измерений разброс 

значений концентраций МЭ составил 20%. Для 

краснолистного салата определялось содержание 

антоциана (Ан) в образцах, выращенных под HPS, 

LED1 и LED2 в одинаковых климатических условиях 

(Смирнов, 2017). Статистическая обработка 

полученных данных и построение графиков 

выполнены в программе Microsoft Office Excel 2010. 

Данные представлены в виде средних 

арифметических и среднеквадратичных отклонений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Данные о содержании МЭ, а также Ψ и Ψср для 

листьев всех исследуемых растений и плодов огурца, 

выращенных под разными облучателями, 

представлены в табл. 3 и на рис. 2 и 3. Несмотря на то, 

что у различных растений могут быть свои 

генетические особенности накопления тех или иных 

МЭ, сравнительный анализ Ψср для листьев растений 

позволяет адекватно оценить эффективность 

экстракции МЭ. 

 

Таблица 3. Содержание элементов в сухих листьях (1) и плодах (2) огурца, а также в листьях томата (3) и 

салата (4) 

Облучатель 

Микроэлементы Макроэлементы 

Mn Fe Mo Zn В Cu 
Ψср 

Ca Mg P K 
Ψср 

мг кг–1 мг г–1 

1 

HPS 92 96 5,4 30 24 6,3 14,1 8 9,5 6 38 14,6 

LED-1 96 130 6,5 27 17 8,2 15,4 12 8,7 4,1 20 11,6 

LED-2 100 100 3,7 36 14 7 14,3 19 6 4 13 11,1 

2 
HPS 7,4 29 0,9 10 6.2 2 0,07 3,4 4,1 7,9 47 0,24 

LED-1 17 57 3,9 16 10 6 0,14 2 3,3 6,8 33 0,27 

3 

HPS 130 360 1 15 97 4,9 22,7 16 9,3 4,8 13 14 

LED-1 100 250 0,7 19 86 11 21 11 7,6 4 16 11,6 

LED-2 200 390 0,8 14 67 6,8 – 15 11 1,4 34 – 

4 

HPS 37 92 10 28 27 2,1 11,8 6.6 2,8 6,6 0,4 7,8 

LED-1 37 97 8,5 16 24 1,8 10,2 7,6 2,8 6,2 0,5 7,9 

LED-2 44 100 8,8 7,7 29 0,0 9,8 6,6 3 7,5 0,3 8,4 
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Рис. 2. a) – Коэффициенты накопления (Ψ) МЭ в листьях огурца, выращенного под натриевой лампой (HPS) и 

светодиодными облучателями (LED1, LED2). b) – Коэффициенты накопления (Ψ*) МЭ в плодах огурца, 

выращенного под HPS и LED1 

 

 

Рис. 3. Коэффициенты накопления (Ψ) МЭ в листьях томата (а) и салата (b), выращенных под натриевой лампой 

(HPS) и светодиодными облучателями (LED1, LED2) 
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Эффективность экстракции МИЭ при 

облучении светом HPS и LED-1 у томата в ~1,5 и ~2 

раза выше, чем у огурца и салата соответственно. 

Эффективность экстракции МАЭ у томата и огурца 

является одинаковой (в 1,4–2 раза выше, чем у 

салата). Сравнение Ψср для МИЭ показывает, что 

эффективность их экстракции листьями огурца не 

зависит от спектра облучателя, а у листьев томата и 
салата она на 10–20% выше при облучении светом 

HPS по сравнению с LED. Эффективность экстракции 

МАЭ салатом не зависит от спектра облучения, а у 

огурца и томата при облучении светом HPS она на 

~30% выше, чем при облучении LED. Однако 

эффективность накопления МИЭ в плодах огурца в ~2 

раза выше при облучении LED по сравнению с HPS. 

При этом эффективность экстракции МАЭ является 

практически одинаковой в обоих вариантах 

облучения.  

Анализ данных, представленных на рис. 3, 

показывает, что у салата величина Ψ для всех МЭ 
слабо зависит от спектра ФАР. Исключением является 

Zn, для которого ΨHPS в ~2 раза больше ΨLED1 и в ~4 

раза больше ΨLED2. Данный результат можно 

сопоставить с зависимостью полученных показателей 

содержания Ан от спектра облучателей (мг/г сухого 

веса): 0,5 (HPS), 1,5 (LED1) и 4,9 (LED2). Она явно 

антикоррелирует с зависимостью ΨZn от ФАР.  Из 

рис. 1. следует, что интенсивность Bl и Gr полос у 

облучателей в относительных единицах равна 

соответственно ~0; 1 (HPS); ~0,5; 0,5 (LED1); 1; 0 

(LED2). На основании полученных результатов и с 
учетом того, что Bl-свет инициирует биосинтез Ан 

(Kholmanskyi, Smirnov, Parmon, 2018), а природа 

рецептора Gr-света до сих пор не раскрыта 

(Головацкая, Карначук, 2015), можно предположить, 

что Gr-свет активирует в растениях салата рецепторы, 

которые запускают биохимические реакции с 

участием Zn. Антоциан экранировал действие Gr-

света в образцах, выращиваемых под LED-

облучателями, тем больше, чем выше была 

интенсивность Bl-света. С активностью Gr-света 

можно связать тот факт, что в листьях огурца и 
томата ΨHPS1 > ΨLED для Мg, а в листьях томата такое 

отношение характерно также для Fe и Mn. Однако для 

Cu наблюдается обратное отношение: ΨHPS1 < ΨLED. 

Для остальных МЭ в листьях огурца, томата и салата 

достоверные зависимости Ψмэ от спектра облучателя 

не установлены из-за ошибки измерения. Это 

обуславливает привлечение для оценки 

эффективности экстракции сравнительного анализа 

Ψср.  

Из рис. 2b следует, что для плода огурца 

значения Ψ* для всех МИЭ в 2–3 раза выше при 

облучении LED1 по сравнению с HPS. Уравнивание 

при этом 
cp

  для МАЭ обусловлено тем, что при 

облучении LED1 величина Ψ* для Р и К в ~1,3 больше 

по сравнению с HPS, а для Mg и Ca, наоборот, в 1,3 и 

2 раза меньше. Полученный результат 

свидетельствует о том, что механизм экстракции 

МИЭ плодом существенно зависит от спектра ФАР, а 

основное негативное влияние на ЭФЭ оказывает Gr-

свет HPS облучателя. 

О возможном влиянии света на динамику 

ионов МЭ можно судить по его слабому и 

обратимому воздействию на мембранный потенциал 

растительной клетки (Медведев, 1997; Булычев, 

1989). Также свет оказывает влияние на разность 

потенциалов гальванической пары электродов, 
размещённых в разных местах растения или в 

растении и почве (Холманский, Кожевников, 2016; 

Kholmanskyi, 2015). Величина V для огурца составила 

~470 мВ в темноте и обратимо возрастала на ~2–4% 

под действием света LED1 в течение ~5 мин., для 

салата указанные величины составили ~115 мВ и ~1–

2% соответственно. Очевидно, что под действием 

света в листьях усиливаются диффузия заряженных 

частиц и ион-обменные процессы на электродах 

(Холманский, Кожевников, 2016). При этом в огурце 

эффективность указанных процессов в ~2 раза выше, 

чем в салате. Данный результат согласуется с тем 
фактом, что содержание ионов Са, Mg и К, 

отвечающих в основном за ионный транспорт и 

движение воды (Полевой, 1989), в листьях огурца 

существенно выше, чем в листьях салата (табл. 3, 

рис. 2 и 3). 

Известно (Evans et al., 2013), что электрическая 

или спиновая поляризация внутренней среды высших 

растений влияет на кинетику их метаболизма. 

Жидкостные среды и потоки в тканях растения на 

микроуровне поляризуются зарядами МЭ и 

мембранными потенциалами, генерирующим 
электрические поля с напряженностью порядка 106–

107 В м–1. На макроуровне всё растение поляризуется 

электрическим полем Земли (~150 В м–1). 

Электрическое поле ионов МЭ и протонов в местах с 

повышенным метаболизмом обнаруживается даже вне 

растения, а приложение положительного потенциала 

к верхушке растения ускоряет его рост (Земная 

флора).  

Исходя из изложенного выше можно 

предположить, что в общем случае эффективность 

накопления МЭ в растении пропорциональна его 
химическому и электрическому потенциалам. Первая 

величина будет пропорциональна максимальному 

значению координационного числа иона (k), а вторая 

— отношению заряда иона (q) к его радиусу (q/r). 

Характеристики ионов приведены в табл. 4. На 

динамику ионов также оказывает влияние сила 

тяжести, препятствующая подъему МЭ по стеблю 

растения (Kholmanskyi, 2015). Ее величина 

пропорциональна атомной массе МЭ (m). Таким 

образом, можно предположить линейный характер 

зависимости содержания МЭ в растении от его 

концентрации в питательном растворе и величины 
kq/(mr). Для проверки данной гипотезы построены 

зависимости величин ΨHPS и ΨLED1 для всех МЭ, кроме 

неметаллов В и Р (рис. 4). Мо поступает в растения в 

форме аниона (MoO4)–2, и поэтому значение ΨМо 

выпадает из всех трендов (рис. 4).  
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Таблица 4. Характеристики ионов минеральных элементов (Аппен, 1974) 

Ион, заряд 

(q) 

Радиус иона, 

r (Å)  

Координационное число 

(k) 

Атомная масса, m 

(г моль–1) 

K+ 1,33 6, 10, 12 39 

Мg2+ 0,74 4, 6 23 

Са2+ 1,04 6, 8 40 

Zn2+ 0,83 4. 6 65 

Mn2+ 0,7 4, 6, 8 55 

Cu2+ 0,8 4, 6 64 

Fe3+ 0,67 4, 6 56 

B3+ 0,2 3, 4 11 

P5+ 0,35 4 31 

Mo6+ 0,68 4, 6 96 

 

 
Рис. 4. Зависимости коэффициентов накопления МЭ (Ψ) в листьях огурца (а), томата (b) и салата (с) от 

комбинации заряда иона (q), координационного числа (k), атомной массы (m) и радиуса иона (r) – kq/(mr).  

Сплошные линии трендов соответствуют у = ΨHPS, пунктирные — у = ΨLED1, х = kq/(mr) 

По параметрам линейных трендов 

зависимостей ΨHPS и ΨLED1 от х = kq/(mr) можно 

судить о степени достоверности предложенной 

физико-химической модели механизма экстракции. 

Значения коэффициентов при «х» в шести трендах 

согласуются с полученными при анализе Ψср 

результатами оценки эффективности экстракции и 

характера влияния на нее спектра облучателя. По-
видимому, низкая достоверность трендов (особенно у 

салата) обусловлена не всегда корректным выбором 

величин q и k для соответствующих МЭ. 

ВЫВОДЫ 

В работе установлено, что зависимость 

эффективности экстракции минеральных элементов 

листьями и плодами от вида растения и спектрального 

состава облучателя можно адекватно 

охарактеризовать с помощью средних коэффициентов 

накопления в них микро- и макроэлементов. 

Сравнительный анализ коэффициентов накопления 

конкретных элементов позволяет выявить их 

функциональную роль в метаболизме различных 

растений. 

В работе предложена модель механизма 

экстракции ионов минеральных элементов, 

учитывающая зависимость подвижности ионов в 

растении от физически обоснованной комбинации их 

физико-химических характеристик (радиус, заряд, 
масса, координационное число). Линейные тренды 

зависимостей коэффициентов экстракции от 

указанной комбинации характеристик 

свидетельствуют о том, что механизм экстракции 

микро- и макроэлементов зависит от вида растения и 

спектра облучения. 
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