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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Изучение  закономерностей  био
генной  миграции  микроэлементов  является  основой  прогнозирования  устой
чивости  аридных экосистем  и позволяет свести  к минимуму  негативные по
следствия при использовании природных ресурсов. Оптимизация  биоценозов 
достигается,  прежде  всего,  сбалансированным  поступлением  химических 
элементов в живые организмы. Это может быть реализовано путем  изучения 
ландшафтов  на биогеохимическом  уровне, проведением  исследований  сход
ства  и различий  в  содержании  микроэлементов  между  компонентами  ланд
шафтов  с  учетом  пространственного  распределения  путем  картографирова
ния и районирования, 

Степень изученности микроэлементного состава почв в РФ различна. В 
доступной  нам  литературе  практически  отсутствуют  сведения  о  микроэле
ментном  составе  почв  Астраханской  области.  На  биогеохимических  картах 
России  (Ковальский,  1974)  Астраханская  область  является  белым  пятном. 
Имеются лишь некоторые фрагментарные сведения о содержании подвижных 
(Исупов,  1972; Алыкова, 2002;) и валовых форм микроэлементов  (Гундарева, 
Мелякина, 2006) в почвах области. Достаточно подробно изучены лишь вод
ные экосистемы области (Воробьев, 1993; Зайцев, Мелякина, Крючков, 1999; 
Мелякина,  1980,  1984;)  и  составлена  картасхема  обеспеченности  грунтов 
водоемов дельты реки Волга  (Воробьев,  1979Ц982), До настоящего  момента 
до конца  не выявлен  механизм  круговорота  химических  элементов  и их ми
грации в системе почва   растения. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель данной работы — изучить биогео
химическую ситуацию Астраханской области и выявить особенности  биоген
ной миграции микроэлементов   цинка, марганца и меди, в основных компо
нентах наземных экосистем: почва   растения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить  биогеохимические  характеристики  основных  ком

понентов ландшафта   почвы и растительности, на примере естественных и 
искусственных наземных экосистем. 

2.  Дать  сравнительную  характеристику  микроэлемептному  со
ставу почв области в зависимости от типа почв. 

3.  Провести биогеохимическое  картографирование  почв облас
ти. 

4.  Исследовать  особенности  биогенной  миграции  меди,  мар
ганца и цинка в системе почва   растения в Астраханской области. 

5.  Изучить  особенности  межорганного  распределения  меди, 
марганца и цинка в растениях Астраханской области. 
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6.  Установить  корреляционную зависимость  микроэлементов в 
почвах, а так же связь микроэлементов  окультуренных почв и культурных 
растений. 

Научная  новизна  работы. Впервые, в различных районах  и основных 
типах  почв  Астраханской  области  определенно  валовое  содержание  меди, 
марганца  и цинка, и проведена  градация почв, по содержанию  в них микро
элементов. Впервые были составлены  карты микроэлементного состава почв 
Астраханской  области,  которые  могут  служить  наиболее  компактной  и  со
держательной информацией о концентрации валовых форм микроэлементов. 

Впервые  установлены  различия  в  распределении  микроэлементов  в 
почвах левобережной  и правобережной  частях  Астраханской  области. Выяв
лены изменения микроэлементного состава почв в зависимости от их механи
ческого состава. Впервые  в различных типах  почв определена  корреляцион
ная зависимость изученных микроэлементов между собой. Установлены рас
тения концентраторы  микроэлементов  на территории  Астраханской  области, 
как среди дикорастущих, так и среди культурных растений, а так же видовые 
закономерности  в накоплении  и распределении различных  микроэлементов в 
растениях. Впервые выявлены нарушения биогеохимических  циклов в искус
ственных биоценозах  по сравнению с естественными. Впервые для террито
рии  Астраханской  области установлена  корреляционная  связь  микроэлемен
тов в системе почва   культурные растения. 

Теоретическая  значимость. Исследована биогеохимическая  ситуация 
Астраханской  области.  Выявлено  недостаточное  содержание  меди  и  избы
точное содержание  цинка  в почвах Астраханской  области. Изучены видовые 
особенности обеспеченности  микроэлементами  различных  видов культурных 
и дикорастущих  растений  Астраханской  области.  Установлены  особенности 
межорганного  распределения  изученных  микроэлементов  в растениях  и био
генная миграция металлов в системе почва  растения Астраханского региона. 

Практическая  значимость.  Полученные  данные  могут  быть  исполь
зованы для рационального применения  микроудобрений. Материалы научно
исследовательской  работы  могут  использоваться  в  учебном  процессе  при 
чтении  лекционных  курсов  по дисциплинам  «Экология»  и  «Экология  корм
ления», «Основы биогеохимии», «Зоогигиена», «Почвоведение» и др. 

Выявленные группы растений фиторемедиаторов могут быть использо
ваны в изучаемом регионе для улучшения  качества почв, а так же в качестве 
дополнительных источников микроэлементов. 

Результаты количественного и качественного анализа микроэлементно
го  состава  почв  и  растительного  состава  области  и определение  экологиче
ских  особенностей  растений  служат  материалом  для  разрешения  принципи
ального вопроса  о роли  микроэлементов  в жизни  растений,  и подтверждают 
необходимость их рационального применения. 
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Полученные данные могут быть использованы для дальнейшей  работы 
по  биогеохимическому  районированию  Астраханской  области,  как  региона 
РФ, а так же при разработке природоохранных мероприятий. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертационной  работы 
докладывались:  на  научнопрактических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава АГТУ  в 20042006  гг., международной  научной 
конференции  «Инновации  в  науке  и  образовании    2004»  Калининград, 
2004г.,  на  VII  международной  конференции  «Биологическое  разнообразие 
Кавказа», Теберда, 2005г., на VIII  международной  конференции «биологиче
ского разнообразия Кавказа», Нальчик, 2006г., на IV международной  научно
практической  конференции  «Тяжелые металлы  и радионуклиды  в окружаю
щей среде», Семипалатинск, 2006г., на международных  научнопрактических 
конференциях  в  Прикаспийском  научноисследовательском  институте  арид
ного земледелия, 2005   2006г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  17 работ из них 4 ра
боты рекомендованных ВАКГ 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа изложена на 186 
страницах компьютерного текста. Состоит из введения, четырех глав, заклю
чения,  выводов, списка литературы, приложения. Список литературы  содер
жит 245 источников, из них 26 иностранных авторов. Работа иллюстрирована 
9 рисунками, в частности три карты, и 46 таблицами. 

Глава  I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ОБЗОР 
Дана общая характеристика  и роль микроэлементов  в почве и в расте

ниях. Проанализированы данные о росте и развитии растений при недостатке 
или  избытке  изучаемых  элементов.  Рассматриваются  формы  и  поведение 
микроэлементов  в почвах различного типа. Дана характеристика  почвенного 
покрова и растительных сообществ Астраханской области. 

Глава 2. ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа выполнена на кафедре «Гидробиология  и обшая экология»  Аст

раханского государственного технического университета в 2003 — 2006 г. Ма
териалом для исследования  послужили образцы проб почвы и растений Аст
раханской  области.  Изучение  содок„*ания  микроэлементов  в почве  и  расти
тельных  пробах  проводились  методом  атомно    абсорбционной  спектромет
рии  (Брицке,  1982; Прайс,  1976) на спектрофотометре фирмы «Hitachi»  180
50. Было проанализировано  более  1260 почвенных образцов, 37 видов дико
растущих  растений, 7 видов культурных растений (всего  1250  растительных 
образцов). На основе полученных нами данных была составлена карта микро
элементного  состава  почв  Астраханской  области.  Картосхемы  составлялись 
на основании результатов непосредственного определения валового содержа
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ния  микроэлементов  в  почвах  и  на  основе  почвенной  карты  Астраханской 
области. 

Рассчитывался  коэффициент  концентрации  (Кк), представляющий  со
бой отношение  среднего содержания  химического  элемента  в регионе  к его 
Кларку  в литосфере. Для  растений  рассчитывалось: относительное  содержа
ние изучаемого элемента в растениях  в сопоставимых условиях   ОСВР, ко
эффициент биологического  поглощения  (КБП) (отношение содержания  мик
роэлементов  в растении  к содержанию  в  почве), растительнопочвенный  ко
эффициент (РПК) позволяющий  косвенно судить о степени доступности эле
мента в почве для растений. 

Глава 3. СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВЫХ ФОРМ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Содержание  валовых  форм  микроэлементов  в  почвах  области  колеб
лется  в широких пределах. Следует отметить, что правобережная  часть Аст
раханской  области  содержит  несколько  больше  микроэлементов  (Си17,3 
мг/кг сухого вещества, Мп155  мг/кг сухого вещества, Zn45,4  мг/кг сухого 
вещества), чем левобережная (Си~14,2 мг/кг, Мп129,3 мг/кг, Zn43,3 мг/кг). 

3.1. Градация почв Астраханской области по обеспеченности вало
выми формами изученных микроэлементов 

Медь. Содержание  меди  в пахотном  слое  почв области  колеблется  от 
2,5 до 71,2 мг/кг сухого вещества. Значительный диапазон  колебаний меди в 
почвах  наблюдаются  практически  во  всех  районах  области.  Наибольшими 
интервалами значений меди в почвах области отличаются Енотаевскин   6,02 
  71,2 мг/кг, Ахтубинский   3,867,6  мг/кг, Черноярский    5,763,8  мг/кг, и 
Камызякскин район 4,470,1  мг/кг. 

Наименьшие колебания концентрации меди отмечены в Володаровском 
районе    4,212  мг/кг,  при  среднем  количестве  валовых  форм  меди    6,5 
мг/кг, по сравнению с другими районами. 

По утилизирующей  способности  по  меди  вес почвы Астраханской об
ласти объединены в три группы. 

Градация почв Астраханской области по обеспеченности  Си 
1.  <10 мг/кг сухого вещества слабо обеспеченные   61 %; 

2.  10   20 мг/кг сухого вещества среднеобеспеченные   21 %; 
3,  >20 мг/кг сухого вещества хорошо обеспеченные   18 %; 

Первая группа представлена; аллювиальными луговыми  суглинистыми 
и супесчаными, бурыми полупустынными,  разной  степени засоленности,  су
песчаными,  светлокаштановыми,  солонцеватыми  и  засоленными,  суглини
стыми почвами. Во вторую группу входят почвы с содержанием меди   1220 
мг/кг сухого вещества, 21 %: бурые полупустынные, солонцеватые, суглини
стые,  светлокаштановые,  солонцеватые  и  засоленные,  суглинистые, почвы. 
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Третья  группа  включает  бурые  полупустынные,  засоленные,  суглинистые 
почвы, это единственная  группа почв на территории области, которая макси
мально обогащена валовыми формами меди. Но процент этих почв составляет 
всего 18. 

Марганец.  Диапазон  колебаний  концентраций  валового  марганца  в 
почвах области лежит в очень широких пределах: 11 мг/кг в почвах Приволж
ского  района,  до  >400  мг/кг  в  Енотаевском,  Лиманском  и  Наримановском 
районах. Интервал  колебания  валовых форм марганца по области  составляет 
11493,8  мг/кг. 

Наибольшие колебания  в содержании  валовых форм  марганца  отмеча
ются в Енотаевском районе 60,7493,8 мг/кг, при средней концентрации мар
ганца  в почве этого района218,3  мг/кг. По содержанию  валовых  форм мар
ганца все почвы области объединены в три группы. 

Градация почв Астраханской области по обеспеченности Мо 
I.  < 100 мг/кг сухого веществаслабо обеспеченные  3 7 % ; 

2.  100   250 мг/кг сухого вещества   среднеобеспеченные   47 %; 
3.  >250 мг/кг сухого вещества   хорошо обеспеченные   16 %; 

Первую  группу  (<100  мг/кг  сухого  вещества)  составляют:  аллювиаль
ные луговые, супесчаные, бурые полупустынные, разной степени засоленно
сти,  супесчаные,  светлокаштановые,  солонцеватые,  суглинистые  почвы. 
Преобладающая часть почв Астраханской области относится к среднеобеспе
ченным марганцем  (вторая  группа)   47 %. В эту  группу объединяются сле
дующие почвы: аллювиальные луговые, бурые полупустынные, засоленные и 
светлокаштановые,  засоленные, суглинистые  почвы. Бурые  полупустынные 
солонцеватые,  суглинистые  и  светлокаштановые  засоленные,  суглинистые 
почвы относятся  к группе >250 мг/кг. Это почвы хорошо обеспеченны  вало
выми формами марганца. 

Цинк. Концентрация цинка в почвах области варьирует от  10,2 мг/кг в 
Приволжском, до  164,3 мг/кг в Харабалинском  районах. Среднее содержание 
валовых форм цинка по области составляет   47,8 мг/кг. Наиболее выражен
ная мозаичность почз по цинку   в Харабалинском районе 13,1   164,3 мг/кг, 
при  среднем  количестве  цинка  по  этому  району  —  50,2  мг/кг:  Наименьшие 
колебания  содержания  цинка  в  почвах  выявлены  в  Володаровском  районе, 
где они составляют  19   60,3  мг/кг. Этот район характеризуется  самым низ
ким средним значением  по валовой концентрации  цинка, которая составляет 
всего   31  мг/кг. Наибольшее  средневаловое  значение  отмечено  в Камызяк
ском районе   60,5 мг/кг. По содержанию валовых форм цинка почвы области 
разделены натри группы. 

Градация почв Астраханской области по содержанию в них Zn 
1.  <25 мг/кг сухого вещества слабо обеспеченные   20% 

2.  25   40 мг/ кг сухого вещества среднеобеспеченные   32% 
3.  >40 мг/ кг сухого вещества хорошо обеспеченные   48% 
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Преобладающая  часть почв, Астраханской  области,  является  средне и 
хорошо обеспеченными  валовыми  формами  цинка. Это  аллювиальные луго
вые, супесчаные и суглинистые  почвы, бурые полупустынные, разной степе
ни  засоленности,  супесчаные,  светлокаштановые,  солонцеватые,  суглини
стые  почвы. Третья  группа  представлена  в  основном  бурыми  почвами, для 
которых  так  же  характерно  повышенное  содержание  не только  цинка, но и 
меди. 

3.2. Региональные особенности микроэлементного состава почв 
Астраханской области 

При  сравнении  районов  области  между собой  по степени  накопления 
элементов, видно,  что  колебания  микроэлементного  состава  в  аллювиально
луговых  суглинистых  почвах  не  столь  значительны,  что  свидетельствует  о 
плавном переходе почв данной категории с севера на юг (табл. 1), 

Таблица 1 
Содержание микроэлементов в различных типах почв Астраханской об

ласти 

Типы  почв 

Аллювиальные луговые суглинистые 

Аллювиальные луговые  супесчаные 

Бурые полупустынные разной степе
ни засоленности  супесчаные 

Бурые полупустынные  солонцеватые 
суглинистые 

Бурые полупустынные  засоленные 
суглинистые 

Светлокаштановые  солонцеватые 
суглинистые 

Светлокаштановые  засоленные 
суглинистые 

Содержание микроэлементов в 
почве (мг/кг сухого  вещества) 

CuM*m 
CV 

8,1*3 
26,8, 

5.6*0.3 
29 

6.1*0.2 
23,5 

11.8*0.4 
17 

53.6*1.5 
19,3 

7.6±0.6 
40 

9*0.7 
37 

МпМ±П1 
CV 

153*5,5 
26,4 

35.4*2.2 
36,5 

74.1*4.4 
38,7 

348.7±11.8 
19,4 

193.4*7 
25,1 

69.7*7.8 
57,6 

194.4*18.7 
42 

ZnM±m 
CV 

42.1*1.7 
29,6 

24.7*1.2 
28,3 

26,5*1 
24 

61.44*2.3 
21,3 

86.5*3.4 
27,3 

30*2,? 
40 

53.6*4 
32,1 

Соотношение 
микроэле

ментов 
(Cu:Mn:Zn) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

18,1 

6,2 

12 

29,6 

3,7 

8Л 

22 

5 

4,4 

4,4 

5,2 

1,7 

4 

6,6 

При движении с севера на юг по территории области установлен боль
шой разброс значений меди и цинка в аллювиальнолуговой, супесчаной поч
ве. Кроме того, цинк и медь в меньших  концентрациях содержатся  в левобе
режных  аллювиальнолуговых  почвах  области  по сравнению  с  правобереж
ными. Почвы, расположенные в дельте реки Волги, содержат больше цинка и 
меди, чем почвы, расположенные в пойме реки Волги. Концентрация марган
ца при движении с севера на юг по правобережной части области уменьшает
ся, тогда, как в левобережной части наоборот увеличивается. 
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Установлено, что с продвижением на юг области, концентрации меди и 
марганца  в  бурых  полупустынных,  солонцеватых,  суглинистых  почвах 
уменьшаются. А почва правобережной  части области содержит больше меди 
и марганца, чем левобережная её часть. 

В  бурых  полупустынных,  засоленных,  суглинистых  почвах  выявлена 
особенность  по распределению  элементов.  Она  заключается  в том,  что  при 
сравнении средних значений концентраций микроэлементов между районами, 
видно, что в соседних  районах средневаловые  их концентрации  практически 
не отличаются между собой. Это происходит в результате перераспределения 
элементов  по  профилю  почвы.  Так  же  можно  сказать,  что  правобережная 
часть почв области содержит больше меди и марганца, чем левобережная. 

Меди и цинка больше в засоленных почвах, по сравнению с солонцева
тыми. Кроме того, повышенная  солонцеватость  и засоленность  суглинистых 
почв сопровождается увеличением  концентраций микроэлементов, а переход 
к супесчанности приводит к их снижению. 

Два типа светлокаштановых  почв имеют практически  равные  количе
ства  меди. Существенные  различия  наблюдаются  в концентрациях  валового 
марганца (табл. 1). 

3.3. Сравнительная биогеохимическая характеристика различных 
типов почв Астраханской области 

На территории  Астраханской  области  в условиях  недостаточности  гу
мидных  процессов, засушливого климата, высокого содержания  в почвах со
лей, низкого  гумуса  и преобладанием  в его составе  фульвокислот, миграци
онная  способность  микроэлементов  значительно  повышается,  особенно  в 
почвах с легким  гранулометрическим  составом. С утяжелением  грануломет
рического состава в почвах возрастает  общее содержание микроэлементов и 
можно  расположить  почвы  в  следующий  убывающий  ряд:  аллювиально
луговые<светлокаштановые<бурые  полупустынные. 

Распределение  микроэлементов  в  разных  по  засолению  , светло
каштановых  и бурых  почвах  сильно  различаются. В  бурых  полупустынных 
суглинистых  почвах  солонцеватые  почвы  содержат  больше  валовых  форм 
марганца, по сравнению с засоленными. Тогда как в светлокаштановых поч
вах наоборот,  марганца  больше утилизируют засоленные  почвы. Как светл«
кащтановые, так и бурые засоленные  почвы, содержат в своем составе боль
ше валовых форм меди и цинка, чем почвы солонцеватые. 

Сравнительный анализ трех основных типов почв области, показал, что 
аллювиальные  луговые  почвы  являются  наименее  обеспеченной  группой 
почв  валовыми  формами  микроэлементов,  а  бурые  полупустынные  почвы 
наиболее  обеспеченные.  Среднее  соотношение  микроэлементов  Cu:Mn;Zn, 
как в каждом типе почв, так и, в общем, по области, составляет 1:13:4. 
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Особенности  миграции элементов в ландшафтах области  в региональ
ном масштабе отражает рассчитанный коэффициент концентрации (Кк), Эле
менты с высоким Кк являются типоморфными  и определяют  геохимическую 
обстановку.  Региональные  ландшафтногеохимические  исследования  выяви
ли  закономерности  дифференциации  анализируемых  в работе  элементов. В 
почвах  области  среднее содержание  металлов  значительно  ниже  их концен
траций в литосфере, но Кк по цинку выше, чем у других элементов (табл. 2). 

Таблица 2 
Коэффициент концентрации микроэлементов в почвах области 

Элемент 

Си 
Мп 
Zn 

Кларк 
(Виноградов, 1957) 

47 
1000 
83 

Содержание элементов в 
почве 

16,6 
152,1 
47,8 

Коэффициент концен
трации (Кк) 

0,35 
0,15 
0,57 

Рассчитанный  коэффициент  вариации  меди  и  цинка  очень  близки  в 
своих значениях, особенно в аллювиальных, светлокаштановых  и бурых по
лупустынных  разной степени засоленных супесчаных  почвах Это указывает 
на тесную связь меди  и цинка в почвах области, что подтверждается и коэф
фициентом  корреляции  Для  всех  изученных  типов  почв  была  установлена 
положительная  корреляция  между всеми изученными элементами. Самая вы
сокая  корреляционная связь наблюдается  между количеством  меди и цинка г 

. = 0,8, и меди и марганца г = 0,8 в почвах области. Корреляционная связь меж
ду  марганцем  и  цинком  прослеживается  слабо  (г  =  0,5),  кроме  светло
каштановой солонцеватой, суглинистой почвы г = 0,9. 

При сравнении  почв Астраханской области с почвами южного региона 
РФ следует отметить, что наиболее обеспеченными по цинку являются почвы 
прикаспийской низменности (Астраханская область до  164 мг/кг и Калмыкия 
до  147 мг/кг), затем идут почвы Ставропольского  и Красноярского краев  (до 
120 мг/кг) и менее обеспеченны  почвы Волгоградской, Воронежской  и Сара
товской области (до 60 мг/кг). В сравнении с областями  и республиками юга 
России, Астраханская  область является  наименее  обеспеченной  марганцем  и 
медью. 

Глава 4. Особенности содержания и 
распределения  микроэлементов в растениях Астраханской  области 

4.1, Содержание микроэлементов в дикорастущих  растениях 

Концентрация  микроэлементов  в  растениях  отражает  биогеохимиче
скую ситуацию Астраханской области. Количество меди в растениях колеба
лось от 4 мг/кг до 37,8 мг/кг, при среднем  содержании ее  10 мг/кг и коэффи
циенте  варьирования  (CV)    69,2 %.  Максимальные  различия  в  содержании 
изученных  микроэлементов  фиксировались  в  наиболее  контрастных  видах 
растений Различие в 9,4 раза по меди установлены для подорожника большо



и 
го (Plantago major L.) и чертополоха колючего (Carduus acanthoides L.). РПК у 
этих видов различался в 11,5 раза (0,22,3). 

Содержание  марганца  колебалось от 7 мг/кг до  169,3 мг/кг, при  сред
нем содержании марганца 23,7 мг/кг, CV   119,7%. Максимальные  различия 
(24,2 раза) по марганцу установлены для  чертополоха колючего и тростника 
обыкновенного  (Phragmites  australis  (Cav.)  Trin.  ex  Steud.). РПК  этих  видов 
различался в 27,5 раза (0,041,1). Количество цинка колебалось от 13 мг/кг до 
65,8  мг/кг.  Среднее  содержание  цинка    33,1  мг/кг,  CV  составляет  45,4%. 
Максимальные  различия в 5 раз по цинку отмечены для  подсолнечника сор
ного (Helianthus  lenticularis Dougl)  и  плевела  опьяняющего  (Lolium  temulen
tum L.). РПК у них различался в 4,7 раза (0,3 1,4), 

Оптимальное содержание  меди в укосах пастбищных растений и в рас
тительных кормах составляет по данным BJ3. Ковальского (1974) 312  мг/кг, 
марганца и цинка 20   60 мг/кг. Исходя из этого видно, что у 84% изученных 
нами  видов растений  количество меди находится  в пределах нормы у  16%  
выше  нормы.  У 35% растений  содержание  марганца  в  норме,  у  60%  ниже 
нормы и у 5% наблюдается его превышение, У 16% отмечены низкие концен
трации цинка, у 78% в пределах нормы и только у 6% растений  наблюдается 
превышение цинка. 

Установлено, что различные виды растений обладали селективной спо
собностью к накоплению элементов. Наибольшее содержание меди выявлено 
у  видов: подорожник  большой,  щирица  белая  (Amaranthus  albus  L.), полынь 
обыкновенная  (Artemisia  vulgaris L.). Наименьшее содержание   у видов: ро
машка ободранная  (ChamomiHa  recutita  (L.) Rauschert), чертополох  колючий, 
девясил  высокий  (Inula  helenium  L.), тростник  обыкновенный  (рис.  1). Наи
большее  содержание  цинка  у  видов:  подсолнечник  сорный,  ромашка  обод
ранная, чертополох колючий, а наименьшее — у плевела опьяняющего и пле
вела расставленного, льняного  (Lolium  remotum  Schrank), лебеды  красивоп
лодной  (Atriplex  calotheca  (Rafn)  Fries) и портулака огородного (Portulaca ol
eracea  L.)  (рис.  2). Максимальными  концентрациями  марганца  характеризу
ются виды: тростник обыкновенный, живучка хиосская (Ajuga china Schred.), 
полынь обыкновенная  и горчак  ползучий  (Acroptilon  repens  (L.) DC), а  наи
меньшие у чертополоха  колючего, горца птичьего (Polygonum aviculare L.) и 
щирицы жминдовидной (Amaranthus blitoides S, Wats.)(pnc. 3) 
Установлены виды — подорожник большой, тростник, полынь обыкновенная, 
портулак  огородный  способные  накапливать  изученные  элементы  в  значи
тельных  количествах. Другие  обладают  механизмами  торможения  поступле
ний  этих элементов  в надземные  части  (чертополох  колючий,  подсолнечник 
сорный, ромашка  ободранная). Встречаются  виды, обладающие  контрастной 
избирательной способностью к накоплению отдельных элементов (горец пти
чий, живучка хиосская, щирица белая, плевел опьяняющий). 
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Рис.  I. Среднее содержание меди в растениях различных видов поймы реки Волга 

Рис. 2. Среднее содержание марганца в растениях различных видов поймы реки Волга 
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Рис. 3. Среднее содержание цинка в растениях различных видов поймы реки  Волга 

I. — Полынь обыкновенная, 2,  Латук молокан 1агарскиЙ, 3.   Чертополох колючий, 4, — Подсол
нечник сорный, 5. —Дурнишник игольчатый, 6. — Ромашка ободранная, 7. — Гринделня растопы
ренная, 8,Горчак ползучий, 9. Девясил  высокий, 10.   Марь сизая, 11. Лебеда красивоплод
ная, 12.   Донник желтый лекарственный,  13.   Верблюжья колючка обыкновенная, 14,   Горо
шек мышиный,  15.   Портулак огородный,  16.   Сурепка обыкновенная,  17,   Желтушник лак
фиолевый,  18.   Пастушья сумка обыкновенная,  19,   Горец птичий, 20.   Конопля сорная, 21.  
Живокость  полевая, 22.   Чистотел большой, 23,   Подорожник  большой, 24,   Подмаренник 
цепкий, 25,   Живучка хиосская, 26.   Щирица жмнндовидная, 27.   Щириш белая, 28.   Свино
рой пальчатый, 29, Ежовпик обыкновенный, 30,   Тростник обыкновенный, 31.   Плевел опья
няющий, 32.   Плевел расставленный, льняной, 33.   Костер полевой, 34. — Овсюг, 35, — Пырей 
ползучий, 36.   Щетинник зеленый, 37.   Щетинник сизый. 
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Выявлены закономерности распределения меди, марганца и цинка в за
висимости  от  принадлежности  растений  к различным  семействам. Установ
лено, что более высокое содержание  меди характерно для семейств  щирице
вые и крестоцветные  (16,12 мг/кг,  14,34 мг/кг), а  наименьшее для  семейства 
маревые (5,8 мг/кг). По среднему содержанию меди различия между семейст
вами  составляло 2,7 раза  (Р<0,001). Семейства  сложноцветные,  маревые, бо
бовые  имели  практически  равные  значения  по меди  (рис. 4). Существенной 
разницы  между двудольными  и однодольными  растениями в накоплении ме
ди не установлено (Р>0,05). Наиболее высоким содержанием марганца харак
теризуются  семейства  злаковых  (32,6  мг/кг). Наименьшее  содержание  было 
характерно  для  семейства  щирицевые    9,1  мг/кг  (рис. 5). По среднему  со
держанию  марганца  различия  между  семействами  составляло  3,6  раза 
(Р<0,001),  Семейства  маревые  и бобовые  имеют  практически  равные  значе
ния по накоплению марганца. Установлено, что класс однодольных растений 
на территории  области обладает  способностью  к повышенному  накоплению 
Мп по сравнению с двудольными. 

Распределение  цинка  между  семействами  отличается  от  такового  по 
меди  и марганцу. Наибольшее  количество  цинка установлено для  семейства 
маревые, а  наименьшее для  семейства  щирицевые  (рис. 6). По средней  кон
центрации  цинка  различия  между  семействами  составляло  2 раза  (Р<0,001). 
Распределение цинка между семействами, в отличие от такового по марганцу 
и  меди  характеризуется  относительной  однородностью.  Интенсивность  по
глощения  микроэлементов  видами  различных  семейств  отражает  КБП.  Со
гласно  рядам  биологического  поглощения  элементов  (Перельман,  1975; 
1979), химические элементы, для которых КБП больше единицы, относятся к 
группе накапливающихся элементов. 

Следует  отметить,  что  средний  КБП  меди  растениями  изученных  се
мейств колебался от 0,4 до  1, и для  большинства семейств (83%) медь  не яв
ляется элементом сильного накопления. Средний КБП марганца у изученных 
семейств не повышается выше отметки 0,2 и, следовательно, эти семейства не 
являются его накопителями. Средний КБП цинка у представленных  семейств 
колеблется  от 0,5 до  1, и для большинства семейств  (83%) цинк  не является 
элементом  сильного накопления. Следует  иметь  в виду, что поглощение  хи
мического элемента не всегда и не обязательно сопровождается его накопле
нием в растении. Это зависит от биологических особенностей растений и гео
химических особенностей среды его обитания. 

Содержание меди одними и теми же видами растений поймы реки Вол
ги колебалось от  1,8  мг/кг до 45,1 мг/кг, и различалось в 25 раз. Количество 
марганца колебалось от 3,5 мг/кг до 264,5 мг/кг, а диапазон колебания  цинка 
составил от 7,1 до 96,5 мг/кг. Концентрация меди в одних и тех же видах но, 
произрастающих в разных районах, различалось в 1,2 раза у щирицы 
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Рис. 4. Среднее содержание меди в растениях различных семейств поймы реки Волги. 

Рис.6. Среднее содержание цинка в растениях различных семейств поймы рекн Волги. 

Рис. 5. Среднее содержание марганца в растениях различных семейств поймы реки 
Волги. 

1.   Сложноцветные (Compositae), 2.   Маревые (Chenopodiaceae), 3.   Бобовые (Fa
baceae), 4.   Крестоцветные (Cruciferae), 5.   Щирицевые (Amaranthaceae), 6.   Злако

вые (Grammeae), 

былой  и  в  7,4  раза у  полыни  обыкновенной.  Наибольшие  колебания  в 
содержании  меди  отмечены  у  полыни  обыкновенной  (7,4  раза), латука  моло
кана татарского (Lactuca tatarica  (L.) С. А. Меу.) (4,5 раза)» тростника  обыкио
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венного (4,1 раза), сурепки обыкновенной (Barbarea vulgaris R. Вг.) (3,7 раза), 
лебеды  красивоплодной  и  горца  птичьего  (3,5  раза). Содержание  марганца 
различалось  в  1,2 раза у подмаренника цепкого (Galium aparine Ь.)и в 5 раз у 
горчака  ползучего. Наибольшие  колебания  концентрации  марганца зафикси
рованы у  горчака  ползучего  (5 раз), чертополоха  колючего и портулака ого
родного  (4  раза),  плевела  опьяняющего  (3,6  раза),  щирицы  жминдовидной 
(3,2 раза) и горца птичьего (3 раза). Количество  цинка различалось в  1,4 раза 
у  желтушника  лакфиолевого  (Erysimum  cheiranthoides  L.)  донника  желтого 
лекарственного  (MelHotus jfficinalis  (L.) Pall) и в 5 раз у полыни обыкновен
ной. Наибольшие  колебания в содержании  цинка у полыни обыкновенной  (5 
раз), горца птичьего (3,8 раза), горчака  ползучего (3 раза), тростника и ежов
ника обыкновенного (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) (2,8 раза). 

Для  многих  растений  характерна  большая  разница  между  минималь
ным и максимальным значением всех трех элементов. К таким растениям от
носятся,  полынь  обыкновенная,  чертополох  колючий,  ромашка  ободранная, 
горчак  ползучий, лебеда  красивоплодная,  горец  птичий  и тростник  обыкно
венный.  Чем  больше  микроэлементов  с  большим  интервалом  концентраций 
сочетаются в одном растении, тем больше экологическая амплитуда произра
стания этого растения и как следствие, выше его адаптационные способности. 
Подтверждением  этого  могут служить следующие  растения  широко  распро
страненные  на  территории  Астраханской  области:  полынь  обыкновенная, 
горчак ползучий, горец птичий и тростник обыкновенный. 

Исследования  показали,  что  превышение  максимального  содержания 
меди  над  минимальным  значением  (до  2х  раз),  характерно  для  17  видов, 
свыше 2х раз   для 20 видов. Превышение  максимального  содержания  мар
ганца над минимальным (до 2х раз), отмечено у 24 видов, свыше 2х раз   у 
13  видов.  Для  цинка  характерно  превышение  максимального  значении  над 
минимальным свыше 2х раз для 8 видов, и меньше 2х раз у 29 видов. 

Выявлены виды  и семейства травянистых растений, которые обладают 
способностью  повышенного  и  пониженного  накопления  микроэлементов,  а 
так  же  растения,  характеризующиеся  широкой  экологической  амплитудой 
произрастания на территории Астраханской области. 

4.2. Микроэлементы в культурных растениях 
Содержание  меди  в  исследованных  растениях  колебалось  от  5,8  до 

107,8 мг/кг. Среднее содержание меди у исследованных растений было равно 
25,5 мг/кг, коэффициент варьирования   136%. 

Для  характеристики  видовых  особенностей  накопления  химических 
элементов  растениями  мы использовали  не абсолютное, а относительное  со
держание изучаемого элемента в видах растений  в сопоставимых условиях  
ОСВР (Ковалевский,  1991). Использование этого параметра для  классифика
ции  7  видов  растений,  произрастающих  в  сравнимых  условиях,  позволило 
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выявить группы повышенного (1,49 раза), среднего (0,71,1) и пониженного 
(0,50,6  раза) накопления  меди. Повышенным  накоплением  меди характери
зуется  капуста  пекинская.  Максимальные  различия  в  содержании  меди  за
фиксированы  в  пекинской  капусте  и моркови    18,6 раза  (Р<0,001). Рассчи
танный нами коэффициент корреляции указывает на то, что у всех изученных 
видов растений наблюдается тесная связь между содержанием меди в почве и 
его концентрации в растениях. КБП у пекинской капусты и у моркови разли
чался  в  18  раз.  Средний  КБП  меди  для  изученных  растений  колебался  от 
0,59,  но  для  большинства  представленных  культурных  растений  медь  не 
является элементом  сильного накопления. Все растения кроме пекинской ка
пусты содержат медь в норме. При анализе особенностей, межорганного рас
пределения меди в пекинской  капусте было выявлено, что основное её коли
чество сосредоточенно в листьях. 

Концентрация  марганца колебалось от 25,4 до  16,8 мг/кг. Среднее со
держание  марганца  у исследованных  растений  было равно  20,7  мг/кг, CV  
13,8%.  Использование  ОСВР  параметра  позволило  выявить  группы  повы
шенного (1,3  раза), среднего  (0,91,1)  и пониженного  (0,8)  накопления  мар
ганца. Максимальные различия в содержании марганца зафиксированы в пет
рушке и картофеле   1,5 раза (Р<0,001). Практически у всех изученных видов 
растений  наблюдается  тесная  связь  между содержанием  марганца  в  почве и 
его  концентрации  в растениях. Особенно  высок  коэффициент  корреляции у 
картофеля,  что связанно с  его высокой  требовательностью  к марганцу. КБП 
марганца у петрушки и картофеля различался  в 1,7 раз. По данным КБП, сре
ди изученных растений  не установлены  виды, для которых марганец являлся 
бы элементом сильного накопления. 

Сравнивая  полученные данные с  пороговыми  концентрациями,  видно, 
что концентрация  марганца  в свекле столовой  находится  в критической точ
ке,  при  которой  проявляется  недостаток  этого элемента  для  растения. Кон
центрация марганца в пекинской капусте и картофеле находится ниже нормы, 
но не в критической точке. 

Концентрация  цинка  в  культурных  растениях  колебалось  от  16,6  до 
37,8  мг/кг. Среднее содержание  цинка у исследованных растений  равно 29,1 
мг/кг, CV   28,6%. Использование ОСВР параметра позволило выявить груп
пы  повышенного  (1,11,3  раза), среднего  (0,91,1)  и пониженного  (0,50,7) 
накопления  цинка. Максимальные  различия  в содержании  цинка зафиксиро
ваны в картофеле и укропе   1,5 раза (Р<0,00!), 

Коэффициент  корреляции указывает на то, что у большинства  изучен
ных видов растений (кроме картофеля, салаталатука, и свеклы столовой) на
блюдается  тесная  связь между содержанием  цинка  в почве и его концентра
цией в растениях. КБП по цинку у картофеля  и укропа различался  в 2,3 раза. 
По данным  КБП, среди  представленных  растений не установлены  виды, для 
которых цинк являлся бы элементом сильного накопления. 
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Установлено,  что пекинская  капуста, картофель  и салатлатук  отлича
ются повышенным  накоплением  Си и Zn, Средним накоплением  Си и Zn от
личается петрушка. Для свеклы столовой характерен средний уровень накоп
ления всех трех металлов, а укроп и морковь отличаются  пониженными  кон
центрациями Си и Zn. 

Сравнительный анализ полученных нами данных позволил установить, 
что  накопление  меди,  марганца  и цинка  в  фитомассе  растений  в  Астрахан
ской  области  достаточно  специфично  и  отражает  те  конкретные  почвенно
грунтовые  н климатические условия, которые свойственны для  полупустын
ного и степного Поволжья. 

Микроэлементы  по  величине  абсолютного  содержания  в  большинстве 
изученных  культурных  сельскохозяйственных  растениях  располагаются  в 
следующем  порядке: Zn>Mn>Cu. Тогда как в изученных почвах этот ряд име
ет другой вид Mn>Zn>Cu. Микроэлементы по величине КБП в растениях рас
полагаются в следующем порядке: Cu>Zn>Mn. 

На  основании  всех  выше  перечисленных  данных  можно  утверждать, 
что доступность элемента в почве для растений разных видов зависит от спе
цифики  их  биохимических  процессов  позволяющих  растению  регулировать 
его  количество  даже  при  одинаковой  концентрации  элемента  в  почве.  Эти 
биологические  особенности  растений  являются результатом  длительной  эво
люции  целостной  системы  организм    геохимическая  среда.  Физиологиче
ские причины генотипической  неоднородности  поглощения элементов мине
рального  питания  растениями  неоднозначны:  они  могут  быть  обусловлены 
различиями, как в первичных  механизмах  поглощения  ионов, так  и в после
дующем их транспорте и метаболизме. 

При  изучении  распределения  элементов но  морфологическим  органам 
растений установлено, что распределение меди и марганца по органам  носи
ло, базипетальный  характер, то есть наибольшее накопление её  происходило 
в листьях  растений. Распределение  цинка  в большей степени так же концен
трировалось  в листве  по  сравнению  с  корнем, однако  в картофеле  и  свекле 
столовой распределение  цинка  носило  акропетальный  характер.  Распределе
ние  элемента  по  базипетальному  типу,  с  преобладанием  содержания  его  в 
листьях, очевидно, связано  с тем, что барьеры, выполняющие  регуляторные 
функции  внутри растения действовали  не с  максимальной  эффективностью. 
Тогда  как  в  растениях  с  акропетальным  распределением  металла  наоборот, 
эти барьеры действовали с максимальной эффективностью. 

Содержание  меди  в зеленой  массе  колебалось от 7,1 до  178,1  мг/кг; в 
корнях    от  5 до  16,5  мг/кг.  В  надземной  части  растений  содержание  меди 
было равно 51,6 мг/кг, в подземной части   8,5 мг/кг. Концентрация  марганца 
в зеленой массе варьировало от 20,2 до 31,6 мг/кг, В надземной  части расте
ний  количество  металла  составило 24,6  мг/кг, в корнях  —  18,3 мг/кг. Содер
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жание цинка в зеленной массе колебалось от 20,2 до 41,8 мг/кг. В надземной 
части концентрация цинка было равно 32 мг/кг, в корнях   23,5 мг/кг. 

Таким  образом,  формирование  микроэлементного  состава  растений, 
обуславливается несколькими факторами: 

1.  Общим  содержанием  отдельных  микроэлементов  в  почвах  кон
кретного згроценоза; 

2.  Относительным  содержанием  в почвах агроценрза усвояемых рас
тением  форм  химических  соединений, в  которые входят  конкретные микро
элементы; 

3.  Физиологической  ролью  каждого  микроэлемента  и  характером 
распределения их по органам растения. 

Сравнительный  анализ естественных экосистем с агроценозами 
При сравнении агроценозов с естественными экосистемами установле

но, что содержание меди и её КБП выше в культурных растениях, чем в дико
растущих, что говорит о том, что в окультуренных почвах медь более доступ
на растениям, чем  в почвах не  подверженных антропогенному  воздействию. 
Установлено, что медь для  культурных  растений, является  элементом  повы
шенного накопления,  по сравнению с  дикорастущими  (Р<0,001), что  можно 
объяснить как доступностью этого элемента в почве, так и физиологическими 
особенностями этих растений. 

Выявленный  факт повышенного содержания меди в естественных поч
вах  по  сравнению  с  почвами  агроценозов,  при  обратной  динамике  меди  в 
произрастающих на этих почвах культурных и дикорастущих растениях объ
ясняется как особенностью физиологических процессов, происходящих в рас
тениях, так и наличием  элемента почвы  в доступной  форме. Следовательно, 
КБП у растений выращенных на таких почвах будет выше. 

Количество марганца в дикорастущих и культурных растениях практи
чески  равно, при значительных различиях его содержания  в почвах  и досто
верной  разнице  в КБП. Что связанно  со способностью  дикорастущих  расте
ний в большей степени утилизировать  марганец, по сравнению с культурны
ми растениями, хотя содержание элемента в окультуренных почвах практиче
ски в два раза выше, чем в почвах естественных экосистем. 

Известно, что марганец является очень подвижным металлом. Особен
но это зависит от степени увлажненности почвы. В связи с тем, что в окуль
туренных  почвах концентрация  марганца и его доступность растениям  выше 
у  культурных  видов снижается  необходимость  концентрировать  марганец, в 
отличие от дикорастущих видов. Кроме того, при высоком содержании и дос
тупности  марганца  в  почве  у  растений  агроценозов  включаются  барьерные 
функции, которые и ограничивают поступление элемента в растения. 

Содержание цинка  и КБП практически  равны. Дикорастущие растения 
содержат незначительно больше цинка, чем культурные, а КБП выше в дико
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растущих  растениях,  даже  при  более  низком  содержании  этого  элемента  в 
почве. Возможно, дикорастущие растения накапливают цинка больше в связи 
с тем  (Р<0,001), что они  произрастают  в аридной  зоне с дефицитом  влаги, а 
цинк, как известно, повышает водоудерживающую способность тканей, 

4.3. Особенности накопления микроэлементов в вегетативных и 
репродуктивных органах некоторых дикорастущих растений 
Установлено,  что  наибольшей  способностью  аккумулировать  микро

элементы  обладает  цветок. Отличаются  повышенными  концентрациями  изу
ченных  микроэлементов  цветки  таких  растений, как  гринделия  растопырен
ная  и  горчак  ползучий,  минимальными  концентрациями  меди  и  марганца  
донник лекарственный, а цинка цветы подсолнечника сорного. Максимальное 
различие в содержании  микроэлементов в цветках зафиксировано в наиболее 
контрастных  видах  растений:  меди  в  гринделии  растопыренной  и  доннике 
лекарственном  (1,6  раза),  марганца  в  горчаке  ползучем  и доннике  лекарст
венном  (2,6 раза), цинка  в доннике лекарственном  и подсолнечнике  сорном 
(1,5  раза).  Максимальное  различие  в  содержании  микроэлементов  в  вегета
тивных органах зафиксировано в следующих видах растений: Си в гринделии 
растопыренной  и ромашке  ободранной  (1,6 раза), Мл  в  горчаке  ползучем  и 
подсолнечнике  сорном (2,4 раза), Zn в гринделии растопыренной  и ромашке 
ободранной  (2,5 раза). Вегетативные  части  гринделии  растопыренной  и гор
чака  ползучего  концентрируют  микроэлементы  в большей, степени, по срав
нению с другими изученными растениями, в меньшей степени утилизируются 
они вегетативными частями ромашки ободранной и подсолнечником сорным. 

В  порядке  убывания  концентраций  микроэлементы  можно  располо
жить в следующий ряд: Zn>Mn>Cu, кроме вегетативных частей ромашки, где 
количество марганца достоверно выше, чем цинка. 

Разница  в  колебании  средних  значений  микроэлементов  в  цветке  и в 
вегетативных органах растений у различных дикорастущих  растений различ
на, и в среднем она составляет: по меди  1,5 раза, по марганцу  1,2  раза, а вот 
количество цинка в цветке в среднем в 1,7 раза выше, чем в других органах. 

Повышенным  накоплением  Си, Mn, Zn  характеризуется  горчак  ползу
чий. Это растение чрезвычайно вредоносно и является карантинным организ
мом, ограниченно  распространенным  на территории  РФ. В агроценозах  Аст
раханской  области  горчак  занимает  одно  их  ведущих  мест, так  как приспо
соблен  к произрастанию  в различных экологических условиях на всех типах 
почв.  Корни  горчака  выделяют  в  почву  производные  фенола,  и тем  самым 
тормозят рост и развитие культурных растений. Горчак ядовит для животных. 
В области площади земель заражённых горчаком составляют  10605 га. 

Средним накоплением  по марганцу, из представленных пяти видов рас
тений,  характеризуются  ромашка  ободранная  и  гринделия  растопыренная, 
пониженное накопление  марганца отмечено у подсолнечника  сорного и дон
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ника лекарственного. Для подсолнечника сорного так же характерно среднее 
накопление меди, а донник лекарственный характеризуется пониженной спо
собностью к утилизации этого металла. Ромашка ободранная, гринделия рас
топыренная  и донник лекарственный  характеризуются, повышенным  накоп
лением цинка в цветке. Что связано функциональной активностью и с участи
ем цинка в процессах размножения. 

Повышенное содержание меди в цветке по сравнению с вегетативными 
частями  объясняется  её влиянием  на  содержание  гидрофильных  коллоидов, 
которые хорошо удерживают воду, способствуя тем самым развитию засухо
устойчивости  растений. Таким  образом, можно  предположить,  что в связи с 
климатическими особенностями  Астраханской области  (аридная  зона) имен
но в цветке концентрируется основная часть ионов меди. Известно, что верх
ние растущие органы содержат больше меди, чем нижние, образовавшиеся в 
более ранние сроки. А так как медь и цинк являются элементами синергиста
ми (усиливающими действие друг друга) необходимо их совместное участие 
в процессах размножения. 

Более выраженная утилизация  марганца  цветками по сравнению с дру
гими частями растений объясняется его участием  в передвижении углеводов, 
особенно  сахарозы, из листьев  в стебли  и репродуктивные  органы, а также 
его влиянием на скорость оплодотворения. 

Таким  образом, проведенные  исследования  позволили  установить  ви
довые особенности  в распределении  микроэлементов  в генеративных и веге
тативных частях различных дикорастущих растений засушливой зоны. 

Заключение 
Нами была изучена и проанализирована  биогеохимическая  обстановка 

Астраханской области. Было установлено, что на изученной территории рас
полагаются почвы с низким, средним и высоким уровнем содержания микро
элементов.  Следует  отметить,  что  правобережная  часть  области  содержит 
несколько  больше  валовых  форм  микроэлементов,  чем  левобережная.  Нами 
были разработаны градации почв по содержанию в них валовых форм микро
элементов. , На  основе  этих  данных  были  составлены  карты  по  содержанию 
микроэлементов в почвах области. Был проведен сравнительный анализ почв 
Астраханской области с почвами соседних регионов. 

Установлено, что большинство  почв Астраханской  области характери
зуются средним соотношением меди и цинка  1:4, 

,  В  растительном  покрове исследуемых  нами  естественных  территорий, 
выявлен диапазон колебаний концентрации изученных микроэлементов кото
рый был связан с биологическими особенностями растений. 

Результаты  проведенных  исследований  показали, что различные  виды 
растений  обладали  селективной  способностью  к  накоплению  микроэлемен
тов. На основе  полученных  нами данных,  видно что, часть  видов, способны 
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накапливать  микроэлементы  в  значительных  количествах,  другие  обладают 
механизмами  торможения  поступлений  микроэлементов  в  надземные  части. 
Встречаются  виды, обладающие  контрастной  избирательной  способностью к 
накоплению  отдельных  микроэлементов.  Для  многих  растений  характерна 
большая разница между минимальным  и максимальным  значением всех трех 
элементов. Помимо накопления  микроэлементов, в зависимости  от вида рас
тений  выявлены  закономерности  распределения  меди,  марганца  и  цинка  в 
зависимости от принадлежности растений к различным семействам 

Астраханский  регион, по сравнению  с другими областями России, яв
ляется областью с  недостаточно  изученным  микроэлементным  составом  ос
новных  компонентов  ландшафта:  почварастительность.  Что  значительно 
сдерживает работу по таким направлениям  как биогеохимия, экология, мони
торинг, почвоведение, зоология, ботаника, агрохимия, животноводство и т.д. 
Зная биогеохимическую ситуацию в регионе, можно избежать или предотвра
тить ряд проблем. Поэтому мы считаем, что тема биогеохимического райони
рования актуальна и требует дальнейшего глубокого исследования. 

ВЫВОДЫ 
1.  Астраханская  область  характеризуется  ярко  выраженной  мозаич

ностью в распределении  и содержании  изученных  микроэлементов  в почвах, 
что обусловлено региональными  особенностями  распределения  пород и поч
вообразования. 

2.  Средние  концентрации  валовых  форм  микроэлементов  в  почвах 
Астраханской области составляют: медь   16,6 мг/кг, марганец   152,1 мг/кг, 
цинк    47,8  мг/кг.  Микроэлементы  в  почвах  области  располагаются  в сле
дующей  убывающей  последовательности  Mn>Zn>Cu.  Почвы  Астраханской 
области по сравнению с «эталонными  черноземными»  почвами  характеризу
ются недостаточным содержанием Си н избыточным содержанием Zn. 

3.  Установлено,  что тяжелые  по механическому  составу  почвы  (гли
нистые,  суглинистые),  более  богаты  валовыми  формами  меди,  марганца  и 
цинка, чем легкие (супесчаные). Наименее обеспеченными  микроэлементами 
являются  аллювиальнолуговые  почвы,  а  наиболее  обеспеченными  бурые 
полупустынные  почвы.  Правобережная  часть  Астраханской  области  содер
жит больше  валовых  форм  микроэлементов,  чем левобережная.  Среднее со
отношение меди, марганца и цинка, во всех типах почв, составляет 1:14:4,2. 

4.  Наибольшие  концентрации  меди  и  цинка  в  почвах  Астраханской 
области установлены для Камызякского района, а марганца для Енотаевского 
района.  Наименее  обеспеченными  микроэлементами  являются  почвы  Воло
даровского района. 

5.  Установлена  положительная  корреляция  между  изученными  мик
роэлементами  в  почве.  Высокий  коэффициент  корреляции  отмечается  для 
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меди и цинка (г   0,8), меди и марганца (г = 0,8) во всех типах почв, марганца 
и цинка для аллювиальных (г = 0,7) и светлокаштановых (г = 0,9) почв. 

6.  Содержание  микроэлементов  в  растениях  подвержено  значитель
ным  колебаниям. Выявлены  виды  и семейства травянистых  растений, кото
рые обладают различной способностью  накапливать микроэлементы. Макси
мальные концентрации меди у подорожника большого, щирицы белой, полы
ни обыкновенной. Наименьшее содержание у ромашки ободранной, чертопо
лоха  колючего, девясила высокого, тростника обыкновенного.  Высокой ути
лизирующей способностью по цинку являются  плевел опьяняющий  и плевел 
расставленный, льняной, лебеда красивоплодная  и портулак огородный. Наи
меньшее содержание   у подсолнечника  сорного, ромашки ободранной, чер
тополоха колючего. Наибольшее количество марганца выявлено у.видов; тро
стника  обыкновенного, живучки  хиосской,  полыни  обыкновенной  и горчака 
ползучего.  Минимальные  концентрации  у  чертополоха  колючего,  горца 
птичьего,  щирицы  жминдовидной  и  щирицы  белой.  Семейства  щирицевые 
обладают способностью к накоплению меди (КБП=1), а семейства маревые к 
утилизации цинка (КБП= 1) 

7.  Распределение меди, марганца и цинка по морфологическим  орга
нам растений носит базнпетальный характер. 

8.  Установлена  положительная  корреляция  между  содержанием  изу
ченных  микроэлементов  в культурных растениях и концентрацией  их в поч
вах. 

9.  Выявлены дикорастущие растения фиторемедиаторы    горчак пол
зучий (все изученные микроэлементы),  полынь обыкновенная  и подорожник 
большей (Cu,Zn), девясил, лебеда красивоплодная, портулак огородный, пле
вел  ольяняюший  и  расставленный,  льняной  (Zn),  сурепка  обыкновенная  и 
щирица белая (Си), тростник обыкновенный (Мл). 

10.  Установлено,  что  агроценозы  отличаются  по  микроэлементному 
составу  от  естественных  экосистем  повышенным  содержанием  марганца  и 
цинка  и  пониженной  концентрацией  меди  в  почвах.  Растения  агроценозов 
наоборот характеризуются повышенным содержанием меди и низкими значе
ниями марганца и цинка. 
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