
Биогеохимическая специализация сныти 
обыкновенной в условиях Среднего Поволжья 

Сибгатуллина Мадина Шавкатовна
sibmad@list.ru

Автор выражает признательность:
Руководству Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики
Татарстан за возможность выполнения данного исследования, а также старшему научному
сотруднику вышеупомянутого института за определение микроэлементов в пробах на
спектрофотометре.

Введение
Интенсивное индустриальное и аграрное освоение
природных ресурсов Республики Татарстан в
последние десятилетия повлекло за собой
значительную трансформацию ландшафтов и
ухудшение состояния окружающей среды. Поэтому
важной задачей является оценка экологического
состояния природных систем, как эталонов
природного фона. В связи с этим целью работы
было установление биогехимической
специализации сныти обыкновенной как
отражение природного фона микроэлементов в
растительности лесов Среднего Поволжья в
пределах Республики Татарстан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Микроэлементный состав сныти обыкновенной, произрастающей в лесах Среднего
Поволжья, является отражением природного фона микроэлементов в растительности с
ненарушенными естественными биогеохимическими циклами элементов. Использование
одного вида в качестве биомонитора позволило установить особенности накопления
микроэлементов в зависимости от фитоценотических условий окружающей среды и
сопряженных с ними свойств почвы. Установление фонового содержания микроэлементов
в растительности является важным моментом охраны окружающей среды, поскольку с его
помощью можно оценивать темпы и масштабы загрязнения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Определено содержание микроэлементов в растениях сныти обыкновенной в условиях
геохимического фона Среднего Поволжья в пределах Республики Татарстан. Сныть
обыкновенная, произрастающая в лесах Среднего Поволжья характеризуются низким
содержанием Zn и Cu, высоким – Cd.
Максимальную бигеохимическую активность (БХА) демонстрируют растения,
произраставшие в вязовниках на дерново-карбонатной выщелоченной почве, минимальную
– растения, отобранные в дубняках.
По интенсивности поглощения микроэлементов растения, произрастающие в разных
фитоценотических условиях, формируют следующий ряд:
вязовник (1264,01) > экотонное сообщество (146,28) > пихтарник (39,58) > липняк (27,39) >
березняк (19,78) > дубняк (13,41).
Растениям, произрастающим в подтаежной подзоне, свойственно большее содержание
микроэлементов Mn, Fe, Zn, Cu, Co, Cr по сравнению с растениями, произрастающими в
широколиственной подзоне. Биотичность сныти обыкновенной уменьшается с севера на юг.
Расчет акропетального коэффициента позволил установить, что растения сныти
обыкновенной безбарьерно поглощают Mn, Pb, Zn, Ni, Cu, Cr, при этом Mn и Pb
аккумулируются в листьях, Zn, Ni, Cu, Cr – в цветах. Для Fe и Co характерен барьерный тип
аккумуляции.

Исследование
Растения сныти обыкновенной были отобраны в

рамках биогеохимических исследований

травянистой растительности Республики Татарстан в

2009-2011 гг.

Отбор проб растений осуществлялся в естественных
местах произрастания – лесах на территориях
Раифского участка Волжско-Камского
государственного природного биосферного
заповедника, национального парка «Нижняя
Кама», Зеленодольского, Арского, Приволжского,
Кайбицкого, Тетюшского лесхозов. Районы
исследований относятся к подтаежной (бореальной
ландшафтной зоне) и широколиственной
(суббореальной северной семигумидной
ландшафтной зоне) подзонам.
Всего проанализировано 65 проб органов растений
и 18 образцов почвы из корнеобитаемого слоя.
Содержание микроэлементов Mn, Fe, Zn, Cu, Cr, Co,
Ni, Cd, Pb в растениях определяли атомно-
абсорбционным методом на спектрофотометре
Aanalyst 400 фирмы Perkin Elmer.
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Fe 137.6±10.7 142.56 58.66 214.34 33.00 - - 20-300

Mn 100.9±12.3 79.15 30.42 196.87 51.76 - 20-300 15-150

Zn 27.64±5.33 22.65 9.15 106.97 81.76 - 27-150 15-150

Cu 4.24±0.48 3.86 1.68 9.57 47.50 - 5-30 3-40

Ni 2.46±0.29 2.34 0.76 4.49 50.01 - 0.1-5 0.1-1

Co 0.25±0.04 0.21 0.09 0.81 70.77
-

0.02-1
0.01-
0.3

Cr 0.43±0.05 0.39 0.17 0.90 52.81 - 0.1-0.5 0.1-0.5

Pb 1.91±0.23 1.45 0.82 3.46 50.41 6 5-10 0.1-5

Cd 0.21±0.03 0.21 0.05 0.55 58.58
1 0.05-

0.2
0.05-
0.2

Fe (142,6 
мг/кг)

Mn (79,15 
мг/кг)

Zn (22,65 
мг/кг)

Cr (0,39 
мг/кг)

Co (0,21 
мг/кг)

Cd (0,21 
мг/кг)

Cu (3,86 
мг/кг)

Ni (2,34 
мг/кг)

Pb (1,45 
мг/кг)

(Ермолаев, Игонин, 

2006)
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Биогеохимческая активность (БХА) растений сныти
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