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В работе представлены результаты изучения разнообразия растительных сообществ, встречающих-
ся на территории грязевого вулкана Алят (40°05′2.85″ с.ш., 49°1′99.42″ в.д., Азербайджан), а также
оценки миграции тяжелых металлов в системе почва–доминирующие виды растений. На ключевых
участках от вершины вулкана до его основания сделаны геоботанические описания, отобраны до-
минирующие виды растений и образцы почвы. Методом эмиссионной спектроскопии с индуктив-
но-связанной плазмой в почвенных и растительных образцах определено содержание Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Mn, Al, Ni, Pb и Zn. Установлено, что флора и растительность вулкана по сравнению с окру-
жающей ценофлорой характеризуются более низким богатством видового (11 видов) и таксономи-
ческого разнообразия, общее проективное покрытие в растительных сообществах не превышает
25%. В растительных сообществах на территории грязевого вулкана, в основном, присутствуют со-
леустойчивые виды, относящиеся к типичным галофитам. В поверхностном слое почвы (0–20 см)
ключевых участков концентрации металлов располагаются в убывающем ряду: Fe > Al > Mn > Zn >
> Cr > Pb > Cu > Ni > Co > Cd. Несмотря на высокую степень засоления территории грязевого вул-
кана, концентрации большинства металлов не превышают их регионального фонового содержания,
за исключением Zn и Cd. Доминирующие виды растений [Caroxylon dendroides (=Salsola dendroides),
Suaeda microphylla, Caroxylon nodulosum (=Salsola nodulosa)] характеризуются специфичностью в
поглощении исследованных металлов и отличаются слабой миграцией элементов из почвы в рас-
тение, коэффициенты биологического накопления не превышают 0.3, т.е. это типичные виды-ис-
ключатели.
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