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Химические элементы, связанные с ионным со
ставом цитоплазмы клеток, являются важнейшими
компонентами высших растений. Ори обеспечива
ют разнообразные процессы жизнедеятельности
растений, связанные с клеточной энергетикой,
функционированием большого числа ферментов и
др. [1]. Поступая из почвы, химические элементы
выполняют свои функции в растении и с его отми
ранием замыкают важнейшие биогеохимические
циклы [2]. Долгоживущие древесные растения
являются элементами биогеохимических циклов
с разными характеристическими временами: от
года до столетий. Ежегодно формируя годичные
кольца, древесные растения с одной стороны,
фиксируют текущие климатические условия ро
ста, с другой – накапливают информацию о дли
тельных изменениях в окружающей их среде [3].
Клетки древесины созревают в течение сезона, а
после отмирания функционируют как система
водопроводящих сосудов, состоящих из одревес
невших стенок. Химические элементы, жестко
связанные с веществом клеточных стенок древе
сины и сохраняющие эту связь на протяжении
многих десятилетий, являются, таким образом,
потенциальным источником информации о про
цессах и факторах, их определяющих, которые
имели место в период созревания клеток древеси
ны.
В данной работе впервые представлены изме
нения важнейших элементов (P, K, Ca, Mg, Sr, Ba,
Cl, Si) с 1300 по 2000 г. н.э. в годичных кольцах
лиственницы Гмелина (Larix gmelinii Rupr.) полу
острова Таймыр (полярная граница лесной расти
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тельности, 72° с.ш.). В данной работе рассматри
ваются элементы, представляющие наибольший
интерес, хотя метод позволил определить в общей
сложности концентрации 40 элементов. Имеется
множество публикаций по элементному составу
годичных колец на коротких временных участках,
однако потенциал использования сигнала эле
ментов для длительных реконструкций условий
палеосреды остается нераскрытым. Столь дли
тельная дендрохимическая летопись по элемен
там получена впервые. Условия произрастания
деревьев на многолетнемерзлотной почве пова
Таймыр жестко лимитированы температурой. Об
разцы деревьев (спилы) были собраны в 2006 г.
Датировка спилов осуществлена по длительной
хронологии, ранее полученной для этого района
[4]. Собственный возраст деревьев был в пределах
350–400 лет, для каждого календарного периода из
меряли 3–6 образцов из разных спилов. Покрытие
временного интервала в 700 лет было обеспечено
образцами как с живых, так и с очень хорошо сохра
нившихся отмерших деревьев. Всего был проанали
зирован 351 образец из 16 деревьев. Разовая проба
включала 5летний или 10летний период роста
(5 или 10 календарно датированных годичных ко
лец). Химический анализ проводили методом
массспектрометрии с индукционносвязанной
плазмой (ICPMS) на квадрупольном спектро
метре Agilent 7500ce. Измерения проводили в сре
дах, полученных путем растворения древесных
образцов в концентрированной азотной кислоте
и их последующего разбавления водой. Метод об
работки древесных образцов, их растворения, по
следующей пробоподготовки и измерения по
дробно изложен в работе [5].
Многолетние средние величины, а также пре
делы колебаний концентраций элементов в дре
весных образцах приведены в табл. 1. Содержание
в древесине K и Caэлементов ионного состава
цитоплазмы максимальное. Минимальное содер
жание характерно для Ba и Srхимических анало
гов Ca и Mg. По характеру временной изменчиво
сти все исследованные элементы четко разделя

Таблица 1. Средние и экстремальные значения кон
центрации химических элементов в древесине годич
ных колец лиственницы за весь исследованный вре
менной интервал (700 лет)
Химический Средняя концен Пределы колебаний
элемент
трация, ppm концентрации, ppm
Ca
K
Cl
Mg
Si
P
Ba
Sr

708
306
242
223
133
34
11
4

210–2200
70–1100
40–600
50–520
80–190
6–200
2–130
1–9

ются на три группы. Первую группу образуют K и
P, особенность динамики которой – относитель
но стабильный уровень концентрации на протя
жении периода от 1300 до 1950 гг. и затем резкое
увеличение концентрации в годичных кольцах
лиственниц, сформированных в период после
1950 г. (рис. 1). Вторую группу образуют щелочно
земельные элементы (Ca, Mg, Sr, Ba), по химиче
ским свойствам близкие друг к другу. По величи
не средней концентрации в клеточных стенках
древесины содержание элементов убывает от Ca к
ppb
650000

Sr: [Ca] > [Mg] > [Ba] > [Sr]. Временная динамика
этих элементов однотипна: постепенное умень
шение концентрации в годичных кольцах от про
шлого к современности (рис. 2). Третью группу
образуют Cl и Si (Cl/Si ~ 2), временная динамика
которых тесно коррелирует (рис. 3). Следует от
метить, что Cl и Si формально отнесены к одной
группе, хотя характеризуются совершенно разны
ми свойствами. Представляет интерес выявить
природу тесной корреляции между этими эле
ментами.
Рассмотрим возможные причины выявленной
временной динамики в трех выделенных группах.
Резкое (на порядок) и статистически значимое
(P < 0.001) увеличение концентраций Р и К в дре
весных кольцах начиная с 1950 г по настоящее вре
мя не может быть случайным (рис. 1). N, P и K –
главные макроэлементы, ограничивающие рост
растений, причем их действие взаимосвязано [6].
В криогенных почвах основным ограничиваю
щим питательным элементом является азот N [7].
Доступность K и P может изменяться при измене
нии кислотности почв [8], однако не в 10 раз, как
отмечено для древесных колец в данной работе.
Такое резкое увеличение концентраций K и P в
годичных кольцах может быть связано с увеличе
нием потребления деревьями этих элементов как
отклик на увеличение азотсодержащих кислот
ных осадков и, как следствие, увеличение содер
жания азота в почве, что наблюдается повсемест
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Рис. 1. Временная изменчивость концентрации K и P в годичных кольцах (в ед. ppb). На врезке сопоставление дина
мики K и P с содержанием активного азота N в биосфере и атмосферного NO2 за последние 150 лет и 100 лет соответ
ственно по данным [14].
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Рис. 2. Временная изменчивость Ca, Mg, Ba и Sr в годичных кольцах (а) и корреляционные диаграммы концентраций
этих элементов по отношению к Ca (б). Для удобства сравнения концентрации приведены к относительным величи
нам, т.е. разности между измеренным и многолетним средним значениями, отнесенной к общей дисперсии изменчи
[C
] − [C average ]
.
вости концентрации химического элемента: Zscores = c urrent
σ[C]

но изза роста промышленных выбросов (рис. 1).
Отметим, что отношение Р : К составляло 1 : 10 за
основной исследуемый период (1300–1950 гг.) и
при росте концентраций обоих элементов в пери
од 1950–2000 гг. отношение повысилось до 1 : 5,
что говорит о преимущественном накоплении Р
по сравнению с К при уменьшении азотного ли

митирования в почве. Это указывает на действие
определенных механизмов, осуществляющих ба
ланс между основными макроэлементами как
при поглощении их из почвы, так и при фиксации
их в структурах клеточных стенок ксилемы [9].
Концентрация Ca, Mg, Sr и Ba за последние
700 лет уменьшилась в древесине лиственниц прак
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Рис. 3. Временная изменчивость концентрации Si и
Cl в годичных кольцах в сопоставлении с пятилетней
сглаженной древеснокольцевой хронологией (а),
корреляционные диаграммы между Si и Cl (б), а так
же между Si, Cl и радиальным приростом деревьев (в)
за весь период измерений. TRW – стандартная дре
веснокольцевая хронология, нормированная к сред
нему значению и среднеквадратичному отклонению.

тически в три раза (рис. 2). Эти изменения не обу
словлены возрастом деревьев, поскольку для раз
ных временных интервалов измеряли образцы дре

весины как старовозрастных, так и более молодых
деревьев. Ca и Mg – основные зольные элементы
стволовой древесины, выполняющие функцию
цементирования клеточных стенок и участвую
щие в ионном обмене клеток. В почве катионы
Сa2+, Mg2+, Sr2+ являются основными обменными
ионами почвенного поглощающего комплекса
(ППК). В последние сто лет отмечается обедне
ние ППК большинства типов почв этими катио
нами, что выявлено как на основе изучения поч
венных образов, отобранных в разное время [10],
так и по данным их содержания в годичных коль
цах древесных растений [11]. Главная причина
обеднения ППК – снижение pH почв вследствие
выпадения кислотных осадков и замещение кати
онов Сa2+ и Mg2+ в ППК катионами Аl3+ [12]. Од
нако обнаруженная тенденция постепенного
уменьшения концентраций Ca, Mg, Sr и Ba за по
следние 700 лет свидетельствует, что увеличение
кислотности почв и обеднение ППК криогенных
почв Таймыра катионами этих элементов не свя
зано с кислотными осадками, которые наблюда
ются лишь в последние 50–70 лет. Возможная
причина, интересная для перспективы биогеохи
мических исследований, – это конкуренция меж
ду древесным и напочвенным покровом за макро
элементы. Известно, что в условиях лесотундры
прирост запаса (и биомассы) напочвенного по
крова (мхи, лишайники, кустарники) значитель
но превышает таковой древесного полога [13], и
по мере развития древостоя, конкуренция за мак
роэлементы между двумя основными компонен
тами экосистемы может значительно возрастать,
особенно при ограниченном поступлении их из
слоя сезонного оттаивания почвы.
Наконец, нами выявлена достоверная отрица
тельная корреляция между концентрацией хлора
и кремния и относительным радиальным приро
стом древесных растений в условиях лесотундры
(рис. 3). Ранее было показано, что относительный
прирост древесных растений в этих условиях зна
чимо определяется изменениями летней темпера
туры [4]. Кремний как элемент участвует в струк
турном формировании клеточных стенок древе
сины, а, значит, его содержание должно меняться
в зависимости от внешних условий, влияющих на
процессы продукции и созревания трахеид (утол
щений клеточных стенок). Повышение темпера
туры ускоряет процессы продукции клеток древе
сины, что при ограниченном потоке кремния из
почвы уменьшает его концентрацию в формиру
ющихся клетках древесины. Роль хлора остается
до сих пор функционально неясной. Однако то,
что хлор является индикатором внешнего влия
ния климатических условий на формирование
древесных колец отмечалось в научной литерату
ре [15].
Анализ показывает, что разные химические эле
менты (даже выполняющие близкие функции в

жизнедеятельности клеток) имеют разную времен
ную изменчивость, а значит, потенциально содер
жат ценную информацию о процессах, определив
ших их включение в состав клеточных стенок
ксилемы. Подход к анализу годичных колец, ос
нованный на детальном изучении их элементного
состава, существенно расширяет теоретические и
методические возможности дендрохронологии,
привлекая данные (для анализа прямого действия
и реконструкции) по биогеохимическим услови
ям произрастания деревьев, с одной стороны, и
более детально исследуя роль макро и микроэле
ментов в сезонном цикле роста и в формировании
тканей древесных растений, с другой. Обнару
женные закономерности изменения концентра
ций химических элементов в древесных кольцах
указывают на перспективность данного подхода
для изучения эволюции биогеохимических цик
лов и подкрепляют перспективное научное на
правление на стыке дендрохронологии и биогео
химии.
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