
204

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ДРЕВЕСИНЕ  
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 

МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ И ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ
THE ACCUMULATION OF MICROELEMENTS IN THE SCOTS  

PINE WOOD IN ACCORDANCE WITH THE CONDITIONS  
OF A GROWING SITE AND A VEGETATION PHASE

А. Н. Хох1, С. С. Позняк2

A. Khokh1, S. Pazniak2

1Научно-практический центр Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

npc@sudexpertiza.by
2Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,

г. Минск, Республика Беларусь
pazniak@iseu.by

1Scientific and Practical Centre of the State Forensic Examination Committee of the Republic of Belarus, 
Minsk, Republic of Belarus

2Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Формирование элементного состава растений является динамическим процессом, на который влияет 
большое количество одновременно действующих генетических и экологических факторов, но их приори-
тетность меняется в зависимости от условий и состояния окружающей среды. Все это отражает актуаль-
ность проведенного исследования, целью которого являлся сравнительный анализ содержания элементов 
в древесине сосны обыкновенной с разных пробных площадей, заложенных на территории государствен-
ного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник» в 2017 г.

The formation of the elemental composition of plants is a dynamic process, which is affected by a large 
number of concurrent genetic and environmental factors, and their significance varies according to the conditions 
and the state of the environment. All the above reflects the thematic justification, the aim of which is the 
comparative analysis of the content elements in the Scots pine wood from different sample plots founded on the 
territory of the state environmental institution «Berezinsky Biosphere Reserve» in 2017. 
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Каждая особь в популяции растений отличается от других многими признаками, в том числе и химиче-
ским составом. Различия возникают из-за того, что генотипически отличающиеся друг от друга индивидуумы 
развиваются в сложных конкурентных взаимоотношениях на фоне различных микроэкологических условий 
[1; 2]. Многочисленными исследованиями установлено, что диапазон колебаний содержания элементов в от-
дельных растительных объектах достаточно велик, чтобы выявить заметные различия в количестве практи-
чески любого из них и проследить вариационность в пространстве и времени в растениях одного вида [3; 4].

Цель проводимых нами исследований заключалась в изучении влияния условий произрастания на изменчи-
вость микроэлементного состава древесины.

Объектами исследования являлись лесные массивы сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произрастаю-
щие на территории ГПУ «Березинский биосферный заповедник». Исследования проводились с помощью обще-
принятых в области лесоведения и лесной таксации методик [4]. 

Для проведения экспериментальных работ на каждой пробной площади у 2 деревьев сосны возрастным буром 
Пресслера отбиралось по 2 буровых керна (1 ‒ в конце апреля, 1 ‒ в начале сентября) с противоположных сторон 
ствола в направлении запад-восток на высоте 1,3 м от поверхности земли. 

Исследуемые деревья в большинстве случаев имели одинаковый возраст(±10 лет) и по существующей класси-
фикации Крафта ранжировались I по V класс. 

Далее буровые керны высушивали при комнатной температуре и измельчали до мелкодисперсного состо-
яния (размер частиц от 0,1 до 0,8 мм [5]), после чего на специальной пресс-форме формировали специальные 
«таблетки» диаметром 13 мм, толщиной 1 мм для проведения измерений (рисунок 1б).

Всего было заложено 3 пробные площади в разных лесорастительных условиях:
– пробная площадь № 1 – условия неустойчивого и нормального увлажнения; 
– пробная площадь № 2 – условия избыточного увлажнения; 
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– пробная площадь № 3 – условия произрастания ‒ верховое болото (табл. 1).

Таблица 1 – Краткая таксационная характеристика древостоев

№ 
ВПП Лесничество Квартал Тип леса Средняя 

высота, м ТУМ Состав Возраст, лет Класс 
бонитета Полнота

1 Крайцевское 496 С. мш. 23,9 А2 10С 105 I 0,7
2 Домжерицкое 268 С. баг. 17,5 А5 10С+Б 95 V 0,7
3 Домжерицкое 284 С. сф. 12,7 А5 10С 150 Vб 0,5

Определение количественного содержания микроэлементов проводили на энергодисперсионном рентгеноф-
луоресцентном спектрометре СЕР-01 фирмы «Elvax» (Украина). 

Процедура измерения состояла из следующих этапов: 
1) измерение рабочего фонового спектра;
2) измерение массовой доли химических элементов в пробах исследуемых образцов, экспозиция – 100 с.
Для каждой пробы проводили 2 параллельных измерения интенсивности характеристического излучения 

и пика обратного рассеивания в условиях повторяемости. Спектрограммы обрабатывали в программе «Elvatech 
MCA Software». Все операции расчетов при измерениях проводились в автоматическом режиме. Результаты изме-
рений массовой доли химических элементов в пробах и их статистические погрешности экспортировали в файл 
формата .txt и сохраняли.

Рассчитанные с учетом всех проанализированных деревьев на каждой из 3-х пробных площадей в весенний 
и осенний периоды вегетации показатели, выраженные средними данными содержания элементов в древесине 
сосны, отобранной весной (в апреле) и осенью (в сентябре), а также коэффициентами вариации (V, %) приведены 
в табл. 2.

Сравнение полученных данных по содержанию тяжелых металлов в образцах древесины проводилось в па-
кете Statistica 10.0 с использованием статистических методов: проверка равенства генеральных дисперсий с по-
мощью критерия Фишера; дисперсионный анализ; попарное сравнение средних величин с помощью t-критерия 
Стьюдента. 

Анализ особенностей элементного состава древесины сосны обыкновенной был начат с изучения индивиду-
альной изменчивости, под которой понималось различие в элементном составе растений в пределах конкретного 
типа леса в определенное время.

Сравнивая коэффициенты вариации, которые приведены в табл. 1, можно заключить, что особенно велика 
индивидуальная изменчивость калия, свинца, титана ‒ 52,9 %, 51,6 % и 47,9 % соответственно. В наименьшей 
степени она выражена бария, меди и рубидия ‒ 7,3 %; 9,6 % и 10,1 %. Приведенные данные свидетельствуют, что 
величина индивидуальной изменчивости древесины сосны в одном и разных типах леса для большинства эле-
ментов варьирует в широких пределах. Значимость различий между рассматриваемыми деревьями одного типа 
леса была подтверждена статистическими расчетами. 

Далее была рассмотрена сезонная изменчивость, представляющая собой одну из разновидностей временной 
изменчивости для многолетних растений. Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день о химизме растений 
в зависимости от сезонного состояния в специализированной научной и судебно-экспертной литературе имеются 
лишь отрывочные сведения, на основании чего сложно представить общий характер протекающих процессов.

С учетом средних данных об изменении концентрации элементов в древесине при переходе от весны к осени 
отмечается следующая тенденция:

Для пробной площади № 1 в конце вегетационного сезона происходит увеличение содержания S, K, Ca, Ti, 
Fe, Zn, Cd, Ba; уменьшение ‒ Mn, Ni, Cu, Rb, Sr, Cr.

Для пробной площади № 2 в осенней древесины отмечается увеличение концентрации четырех элементов 
(K, Ca, Zn, Sr), уменьшается содержание S, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Cr, на одном уровне остается содержание Rb и Ba.

Для пробной площади № 3 к концу вегетационного сезона наблюдается увеличение содержания Fe и Pb, 
уменьшение ‒ S, K,Ca, Ti, Mn, Ni, Zn, Rb, Sr, Ag, Cr, концентрация Cu сохраняется на одном уровне.

С учетом средних данных об изменении концентрации элементов в древесине к концу вегетационного пери-
ода для всех исследованных типов леса отмечается уменьшение в древесине хрома примерно в 2 раза, а никеля ‒ 
в 1,5 раза. 

Индивидуальные особенности изменения элементного состава древесины на каждой из исследуемых пло-
щадей за период вегетации отразились по-разному.

Так, на пробной площади № 1 (условия неустойчивого и нормального увлажнения) к концу вегетационно-
го периода концентрация большинства элементов (7 из 14) в древесине возрастает, в то время как для пробной 
площади № 3 (болото) наблюдается прямо противоположная ситуация (концентрация 12 из 15 исследованных 
элементов) снижается.

Достоверность сезонных различий в химизме древесины сосны определялась с помощью дисперсионного 
анализа при вероятности 0,95 и выполнении условия Fфакт > F табл.

Известно, что концентрация различных х элементов в растениях одного вид может изменяться. Примени-
тельно к лесной растительности эти различия могут быть присущи типам леса или типам лесных биогеоценозов. 
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Изменчивость химизма растений и растительных группировок, определяемая биогеоценотическими условиями, 
может быть названа экологической.

Таблица 2 – Полученные показатели концентрации элементов (жирным выделены  
максимальные средние показатели в сравнении по всем пробным площадям)

Элемент
Сосняк мшистый (ВПП № 2) Сосняк сфагновый (ВПП № 7)

Vср
весна осень весна осень весна осень

S
Хср (мкг/г) 70,2 78,2 86,6 85,1 77,4 74,3

17,6
V (%) 24,2 20,5 18,9 19,6 10,8 11,4

К
Хср (мкг/г) 602,7 663,3 444,1 495,3 188,4 183,2

52,9
V (%) 45,6 44,1 45,3 43 73 66,1

Ca
Хср (мкг/г) 667,3 709,1 487,9 530,1 248,4 232,1

29,5
V (%) 21,7 18,9 20,1 20,6 45,1 50,8

Ti
Хср (мкг/г) 1,3 2,5 4,6 2,1 2,8 1,1

47,9
V (%) 69,2 32 33,3 57,1 32,1 63,6

Mn
Хср (мкг/г) 65,3 63,1 96,1 85,1 45,2 43,4

16,4
V (%) 20 19,1 10,5 10,6 19,9 18,4

Fe
Хср (мкг/г) 11,3 12,5 26,1 23,6 24,9 25,4

28,7
V (%) 34,5 30,4 31,8 39,8 15,8 20

Ni
Хср (мкг/г) 0,9 0,5 1,3 0,9 0,8 0,6

12,6
V (%) 14,2 16,7 7,7 11,1 12,5 13,3

Cu
Хср (мкг/г) 1 0,9 1,3 1,2 1 1

9,6
V (%) 10 11,1 7,7 8,3 10,1 10,1

Zn
Хср (мкг/г) 4 4,2 5,8 6 11,9 11,4

22,5
V (%) 27,5 23,8 22,4 18,3 19,3 23,6

Rb
Хср (мкг/г) 1 0,9 1,1 1,1 0,9 1

10,1
V (%) 10 11,1 9,1 9,1 11,1 10

Sr
Хср (мкг/г) 1,5 1,4 1,6 1,8 3,4 2,5

23,2
V (%) 26,6 13,9 31,2 33,3 14,1 20

Ag
Хср (мкг/г) – – – – 2,1 1,8

12,2
V (%) – – – – 14,5 9,8

Cr
Хср (мкг/г) 1,6 0,6 1,3 0,7 1,1 0,7

16,3
V (%) 12,5 16,7 7,7 14,3 18,2 28,6

Cd
Хср (мкг/г) 0,9 1 – – – –

10,6
V (%) 11,1 10 – – – –

Ba
Хср (мкг/г) 3,2 3,3 3,4 3,4 1,3 1,1

7,3
V (%) 6,3 9,1 5,9 5,9 7,7 9,1

Pb
Хср (мкг/г) – – – – 0,1 0,2

51,6
V (%) – – – – 53,1 50

Примечание: Vср ‒ средний коэффициент вариации элементов по всем 3-м пробным площадям.

В представленной работе непосредственное рассмотрение экологической изменчивости элементного состава 
древесины сосны с учетом условий увлажнения при постепенном переходе от сухих к влажным условиям роста 
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выявило определенные тенденции изменения концентрации микроэлементов. Так, нами был отмечен факт умень-
шения концентрации микроэлементов в условиях возрастания влажности, что может быть обусловлено следстви-
ем бедности питательного субстрата и застойного увлажнения на болоте, что приводит к отмиранию части корней 
и тем самым к уменьшению интенсивности питания. 

Также следует отметить, что для пробной площади № 3 с выраженным застойным увлажнением наблюдает-
ся повышенное содержание серебра, что объясняется ролью этого элемента в выработке устойчивости деревьев 
к грибковым заболеваниям.

Таким образом, по результатам исследований выявлены устойчивые тенденции изменчивости элементного 
состава древесины сосны в зависимости от условий произрастания и фазы вегетации. Так, можно констатировать 
следующее:

– независимо от сезона отбора образцов (весна, осень) при переходе от сухих к влажным условиям роста 
в древесине наблюдается уменьшение концентрации большинства микроэлементов;

– элементами, достоверность сезонных изменений которых подтверждена на всех исследуемых площадях, 
являются хром и никель; они могут быть теми определяющими элементами, изучение содержания которых в дре-
весине сосны на практике позволит судить о сезонных различиях в образцах древесины для всех участков леса с 
условиями роста, близкими к изученным типам леса;

– в качестве закономерности, выявившейся достаточно однозначно, можно отметить особенность древесины 
сосны, произрастающей на болоте (сосняк сфагновый), аккумулировать многие зольные элементы в меньших 
количествах, а свинец и серебро ‒ в больших количествах, чем сосна на суходоле или в условиях избыточного 
увлажнения;

– в целом полученные данные позволяют в некоторой степени эталонизировать микроэлементный состав 
древесины сосны. Выявленные особенности могут иметь практическое значение в случае проведения сравни-
тельных исследований древесины сосны в целях ориентировочного определения интересующего участка мест-
ности.
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Решение проблемы поражения растений городов болезнями, правильного подбора ассортимента видов 
для озеленения возможно только в процессе многолетнего регулярного мониторинга фитопатогенной мико-
биоты городов, что предстaвляет собой кaк нaучный, тaк и прaктический интерес и aктуaльно для Белaруси. 
В 2017–2018 гг. с использованием детально-маршрутного метода в г. Солигорске и его окрестностях среди 
прочих патогенов нами выявлено 38 видов фитопатогенных микромицетов, ранее не указываемых в списках 




