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Таш-Көмүрдүн көмүр жергесиндеги талаа жана 
жарым талаа экосистемасында заттардын  биологиялык   
байланышынын геохимиялык жана биогеохимиялык  
өзгөчөлүктөрү баяндалат.  
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В статье освещаются геохимические и  биогеохими-
ческие особенности биологического круговорота веществ 
в условиях степных и лугостепных экосистем бассейна  
Таш-Кумырского  угольного  месторождения. 
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The article highlights the geochemical and biogeo-
chemical characteristics of the  biological cycle of substances 
in the environment under the conditions of steppe and  meadow  
steppe  ecosystems  Tash-Kumyr Basin coal field. 
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Отдельные особи растений, виды,  рода и соот-
ношение  их растительной  ассоциации  определяют 
также  количество и состав  химических элементов,  
участвующих в биологическом круговороте [табли-
цы 1 и 2]. Хорошо известно, что содержание микро-
элементов  и состав залы  отдельных растений, видов 
и родов одного и того же  местообитания  весьма  не 
одинаковы (таблицы 1 и 2, рис. 1.). Малая зольность 
и большое содержание  кремнезема  в золе злаковых  
растений одного  и того же  местообитания сильно 
отличает их от видов растений разнотравья, особен-
но от растений  семейств губоцветных и  сложно-
цветных. У растений этих семейств  зольность выше, 
а в составе золы преобладает кальций, магний.  Так-
же хорошо известно, что растения злаковых  и осоко-
вых семейств поглощают в большом количестве 
кремния и калия, в то время растения семейств бобо-
вых  и  сложноцветных – кальция, магния, стронция  
и других элементов. Подробные различия  наблю-
даются в микроэлементном составе отдельных видов 
растений. 

 

Таблица 1. 

Среднее содержание  некоторых микроэлементов 
 в горных  породах, почвах и растениях, % 

(по А. П. Виноградову). 

                                                                                                                             
Таблица 2. 

Содержание микроэлементов  в почвах  различных 
типов  Кыргызстана по  А.М. Мурсалиеву, (1986). 

Элементы 

 

Почвы 

Черноземная Каштановая Сероземная 

Cu 0,0017 0,0015 0,0012 

Co 0,0015 0,001 0,0003 

Mo 0,001 0,00025 0,0002 

Pb 0,003 0,004 0,001 

Zn 0,002 0,003 0,0005 

Ni 0,001 0,002 0,0006 

 

Элементы Литосфера Почва Растения в 
золе 

Cu 0,02 0,002 0,02 

Co 0,001 0,001 0,0015 

Ni 0,006 0,004 0,005 

 Mo 0,0003 0,0002 0,002 

Pb 0,0016 0,001 0.01 

Zn 0,005 0,005 0,09 

V 0,015 0.01 0,0061 

Ti 0,06 4.60 0,10 

Ba 0.05 0,05 0,01 

Zr 0,02 0,03 0,003 
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Рис. 1. Содержание  меди  в  растениях  и  почвах. 

Наши исследования на Таш-Кумырском бассей-
не каменно-угольного месторождения показали, что  
содержание свинца, меди,  никеля,  цинка, кобальта 
существенно различно  в золе  отдельных  видов рас-
тений,  произрастающих  в одном и в  том же  место-
обитании. 

Приведенные на рисунке 1 данные о содержа-
нии  меди в растениях  злаково-разнотравной  степи  
показывают, что в зале отдельных видов растений 
одной и той же ассоциации степных формаций  
содержание меди  может  изменятся  в 5-10 раз. 

Ряд растений, содержит  в зале мало  меди (2-
4мг  на 100гр. залы), т.е.  не больше чем  в самой 
почве. Это злаки (Festuca valesiaca, Agropyron repens, 
Hordeum vulare. Bromus tectorum и др)  и некоторые 
виды  разнотравья, Erigeron  ( canodensis ) L., Filago  
arvensis.L., Veronica spuria L. и др. 

Ряд растений, наоборот, значительно накапли-
вает медь  по отношению  к содержанию  её в почве  
(до 15-20 мг и болше  на 100 гр. золы, т.е. относи-
тельно  в 5-10 раз больше, чем в почве)  и,  таким об-
разом,  активно концентрирует  медь как в надзем-
ных, так и особенно  в подземных  частях. 

Это виды растений из  рода  полыней  (Artemisia   
tianschanica, A. rutifolia, A. serotina, A. Santolinifolia) 

и ряд  других  растений (например, Dracocephalum 
integrifolium, Ziziphora bunge, Scutelaria  mesostegia  
Juz., Eremostachis  speciosa Rupz.и др. 

Таким образом, участие тех или иных видов  
растений в сложении растительных сообществ  опре-
деляют  ту или иную  интенсивность возврата  и 
удержания химических элементов в верхних  гори-
зонтах почвы.  Надо полагать,  что участие   расте-
ний из разнотравья и особенно полыней в раститель-
ном покрове  способствует  удержанию,  а следова-
тельно накоплению меди и других  биогенных эле-
ментов в верхних горизонтах  почв.  

Выводы. 
Растения аккумулируют  зольных  элементов  в 

различных частях в неодинаковой степени.  Особен-
но много меди  содержится в золе  корней и  назем-
ной части  видов рода  полынь. У большинства зла-
ковых  растений накопление микроэлементов – медь, 
кобальт, молибден, никель, свинец, цинк незначи-
тельное. В условиях пустынных и степных сооб-
ществ горных  экосистем  в почвах миграция  и био-
логический круговорот меди, никеля, кобальта, 
свинца, цинка  ослаблена. Распределение изученных 
элементов по горизонтам почвы пустынных и 
степных сообществ однообразно.   
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