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В последнее время большое внимание уделяется выяснению закономер
ностей поведения химических элементов в биосфере. Теоретическим фунда
ментом этих исследований является учение о биосфере, созданное В. И. Вер
надским. В настоящее время существует несколько научных направлений, 
изучающих поведение химических элементов в биосфере (1 - 10). 

Предлагаемая работа выполнена в плане экспериментальной биогео
ценологии, одной из задач которой является комплексное изучение 
миграции и перераспределения химических элементов в природных био
геоценозах. Метод радиоактивных индикаторов позволил работать 
с микроколичествами элементов, что является необходимым условием 
при исследовании поведения рассеянных и редких элементов. 

В работе применялись радиоизотопы: Fe59 , Со60 , Zn 65 и Се144 • Для про
ведения опытов были выбраны участки двух типов - в хвойном и листвен
ном лесу. Почвы на пробных площадях бурые лесные супесчаные, развив
шиеся на элювио-делювии гранита-гнейсов. В хвойном лесу (кордон Няшево) 
площадки были заложены на заросшей молодыми деревцами (сосна) про
секе. Высота сосен до 70 см. В травянистом покрове представлены злаки, 
брусника, ко. тяника, купена и другие растения. В лиственном лесу у 

Таблица 1 

Расnределение железа, кобальта, цинка и церия no комnонентам биогеоценозов (актив
ность в процентах от всей найденной активности в биогеоценозе). Внесение радиоизо

тоnов поЕерхностное. Татку ль- лиственный лес, Няшево - хвойный лес 

Железо Кобальт Цинк Церий 

Компоненты биогеоценоза 

Таткуль 1 Таткуль 1 Няшево Няшево Таткуль 1 Няше- Тат-
во куль 

Надземная биомасса 0,27 0,39 0,04 0,25 О, 13 9, 1 ** 0,06 
подстилка 24,50 11,91 11, 7 7,2 31,0 19,3 20,3 
корни 2,85 9,5 32,36* 1,54 2,47 7,6 1,64 

Почва (слой в см) 
0-5 37,3 40,6 50,2 75,01 49,5 46,9 51,6 
5-10 18,4 18,8 3,2 8,3 8,4 8,8 17,3 

10-15 6,8 13,8 1,4 6,3 5,7 6,9 5,1 
15-20 7,5 4,4 1, 1 1,4 1,9 1,4 4,0 
20-25 3,0 0,6 

' 
0,9 

* Высокое значение активности объясняется большим количеством мелких корней 
и в слое почвы (О - 5 см) на данной nлощади. 

** За вычетом мха 0,58%. 
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оз. Таткуль на площадках была представлена осина порослевого проис
хождения, высотой до 60 см. Общее покрытие травянистыми растениями 
(злаки, сныть, бобовые и др.) 60%. Значительно развит моховой покров. 

Ранней весной закладывались однометровые площадки, при выборе ко
торых стремились отразить типичность растительного покрова для окру

жающей местности. Радиоизотопы вносились путем полива площадки рас
твором соответствующего изотопа, разведенным 15 литрами воды. Актив
ности, внесенные на одну площадку, были следующие: для железа - 5 мСu, 
для цинка - 20 мСu, для кобальта и церия по 5 мСu. Опытные площадки 
с кобальтом разбирались через 2 года, а площадки с цинком, железом и це
рием через 4 месяца после закладки опытов. При разборке и обработке учи
тывалась надземная и корневая биомасса, вес почвы в слоях 0-5; 5-10; 
10-15; 15-20 и 20-25 см и вес лесной подстилки; определялась актив
ность в надземной части и в корнях растений (после озоления), а также 
активности слоев почвы и подстилки. Все концентрации радиоизотопов пере
считаны на 1 г постоянного сухого веса почвы и растений. 

В табл. 1 приведено распределение железа, кобальта, цинка и церия 
по компонентам биогеоценозов, причем опыты с железом, кобальтом и 
цинком проводились на двух различных биогеоценозах, что позволяет оце
нить влияние отдельных компонентов биогеоценоза на общее распределе
ние элементов. 

Ан<lлизируя полученные данные, мы видим, что несмотря на некоторый 
разброс значений сохраняются общие закономерности. Так, содержание 
всех изученных элементов в надземной биомассе измеряется десятыми до
лями процента, а в корнях - целыми процентами от общего содержания 
элемента во всем биогеоценозе. В то же время как в надземной биомассе, 
так и в корнях железо и цинк поглощаются биомассой активнее, чем ко
бальт и церий. Кроме того, заметен несколько больший вынос элементов рас
тительностью няшевских биоценозов по сравнению с таткульскими, что 
связано с большей биомассой первых. Очень высокое содержание цинка в 
надземной биомассе на Няшевской площадке объясняется наличием боль
шого количества мха на этой площадке. Мох очень сильно концентрировал 
цинк, и на незначительную, по сравнению со всей биомассой, биомассу 
мха приходится 8,5 % всей активности биогеоценоза. Этот пример пока
зывает, как изменение в составе биоценоза может существенно изменить 
распределение элемента по компонентам биогеоценоза. 

Подстилка задерживает от 10 до 30% всей активности, причем меньше 
всего в ней содержится кобальта, что может быть связано с гораздо более 
длительным временем вымывания его из подстилки, по сравнению с дру

гими элементами. Большее содержание элементов в подстилке таткульских 
биогеоценозов объясняется большей мощностью подстилки в осиннике этой 
площадки. 

Основное количество активности сосредоточено, конечно, в почве, при
чем верхний слой (0-5 см), в зависимости от элемента, содержит от 40 до 
70 % активности. Во всех случаях наблюдается активная миграция эле
ментов вниз по профилю почвы. За один летний сезон все элементы мигри
ровали вплоть до последнего взятого нами слоя (20-25 см). В данных опы
тах не обнаружено влияния почвы на миграцию элементов. Несмотря на то, 
что почвы Няшева и Таткуля несколько различаются между собой, распре
деление каждого элемента по почвенным слоям аналогично на обеих пло
щадках. Этот результат подтверждает наши представления, сложившиеся на 
основании лабораторных опытов, что на процессы сорбции микроколичеств 
элементов почвой состав почвы влияет очень мало. Следует отметить боль
шие отличия в миграции по почвенному профилю различных элементов. 

Разница в поведении элементов особенно четко видна при сравнении 
средних величин распределения радиоизотопов по обеим площадкам, при
чем за 100% взято количество активности не во всем биогеоценозе, а только 
в почве. Из табл. 2 видно, что наименее подвижным в почве элементом яв-
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ляется кобальт: он на 86 % поглощается самым верхним слоем и в слой 
15-20 см проникает только 1,8% от общего его количества в почве. За ко
бальтом следует цинк (74% в слое 0~5 см и 2,5% в слое 15-20 см). Гораздо 
подвижнее церий (65,8% в слое 0-5 см и 5,2% в слое 15-20 см). Наконец, 
железо является в этих условиях наиболее миграционноспособным (51,2 % 
в слое 0-5 см и 7,8% в слое 15-20 см). 

Эти результаты согласуются также с результатами лабораторных опы
тов. МикрокоJiичества кобальта и цинка поглощаются различными поч

вами на 95-98 % , причем кобальт 
сорбируется прочнее, чем цинк. 
Микроколичества железа и церия 
при рН 6-8 сорбируются почвой на 
60-70%, что связано, по-видимому, 
с существованием в растворе по 

меньшей мере двух различных хими
ческих форм этих элементов, чем и 
объясняется их большая подвижность 
по сравнению с кобальтом и цин
ком. Сорбирующаяся форма погло
щается верхним слоем почвы, а 

несорбирукщаяся движется по про
филю почвы, со временем постепенно 

Таблица 2 

Распределение железа, кобальта, цинка 
и церия по профилю почвы (активность 
в процентах от активности всей почвы). 
Внесение радиоизотопов поверхностное 

Почвенный 
слой, (см) 

0-5 
5-10 

10-15 
15-20 
20-25 

1 
Желе-1 Ко- ( 1 30 бальт Цинк Церий 

51,2 85,9 74,0 65,8 
24,8 7,5 13,1 22,5 
13,0 4,8 9,7 6,5 
7,8 1,8 2,5 5,2 
3,2 - 1,3 -

переходя в сорбирующуюся форму. 
Необходимо остановиться еще на распределении изученных элементов 

и относительном концентрировании их в надземной части и в корнях рас
тений. В табл. 3 приведены отношения концентраций элементов в над-

Таблица 3 

Отношения активностей в 1 г сухого веса надземной массы к 1 г сухого веса корней 

Растения 
1 
Желе-1 I<о- 1 1 Цepиllll 30 бальт Цинк Растения 

1 
Желе· [ Ко· 1 / зо бальт Цинк Церий 

Брусника 0,88 1,00 0,39 - Герань 1 - 0,34 0,52 -
Таволга 0,17 0,75 1,40 0,33 Земляника 0,68 1,20 - 0,14 
Сон-трава 0,24 0,67 1,10 - Медуница 1, 11 - - -
Костяника 0,69 2,20 2,50 - Душица - 0,01 - -

Крестовник 0,67 0,47 - - Осина 
Злаки 0,31 0,08 0,61 0,60 листья 0,22 2,10 5,30 1,4 
Ракитник 2,70 - 1,02 - ветки 0,32 1,00 1,70 0,92 
Кровохлебка 0,90 - - - ствол 1,02 0,18 1,10 -
Сныть 0,50 0,15 1,50 0,42 Сосна 
Бобовые 0,76 0,30 2,46 0,71 хвоя 1,50 О, 73 0,27 -
Смолевка 0,06 - - ветки 1,40 0,66 0,75 -
Осока - - 0,63 - ствол 1,00 0,34 - -
Лапчатка - - 20,00 - Береза 
Подмаренник - - - о, 74 листья 2,40 - - -
Вероника 3,90 0,18 2,70 0,15 ветки 0,78 - - -
Зопник 1 - - 0,36 - ствол 1,80 - - -

земной части и корнях растений (в пересчете на 1 г сухого веса). Как видно 
из этой таблицы, различные элементы по-разному распределяются в расте
ниях. Для церия не встретилось ни одного растения, которое концентри
ровало бы этот элемент в надземной части больше, чем в корнях (отмечено 
лишь накопление в листьях осины). Четыре из 14 растений концентрируют 
кобальт в наземной части больше, чем в корнях. Многие растения содержат 
в корпях в 4-5 раз больше кобальта, чем в надземной части. Пять из 15 рас
тений концентрируют железо в надземной части больше, чем в корнях. 
Больше всего в надземной части концентрируется цинк. Больше половины 
растений концентрируют цинк в надземной части. Мы отмечали еще рань-
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ше, что содержание цинка и ?Келеза в надземной биомассе ценоза больше, 
чем содержание кобальта и церия. Анализ относи'Гельного концентрирова
ния в растениях подтверждает это наблюдение. 

Таким образом, результаты наших опытов позволяют судить о поведе
нии элементов в изученных биогеоценозах, о подвижности той фракции 
этих элементов, которая поступает в растворенном виде в почву с водами 

и поглощается почвой, о выносе сорбированных почвой элементов надзем
ной массой растений, о поглощении их корнями и о распределении их по 
профилю почвы. 
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