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Методы изотопной геологии можно применять при исследовании окружающей среды.
Одним из таких методов является рубидий-стронциевый метод, и в частности изучение
изотопного состава стронция 87Sr/86Sr, стали применять при изучении хвойных деревьев.
Были обнаружены значительные вариации изотопного состава стронция в хвое. Природа
этих вариаций в настоящее время недостаточно понятна. Настоящая работа посвящена
изложению результатов, полученных при изучении изотопного состава стронция одного
отдельно рассмотренного растения.

Нами были собраны пробы для изучения изотопного состава стронция, а именно хвоя
и кора сосны обыкновенной. Наряду с ними были собраны пробы почвы с глубины 0-5 см
у основания дерева и воды из озера (расстояние от сосны примерно 5 метров). Пробы хвои
были отобраны с трёх ярусов. Каждый ярус по высоте составляет около 60 см. Пробы
коры были также отобраны с трёх ярусов [1]. Были осуществлены масс-спектрометри-
ческие измерения по подготовленным фракциям стронция из коры и хвои. Изотопные
исследования были проведены в лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ
РАН.

Величина отношения 87Sr/86Sr в хвое плавно увеличивается снизу вверх по дереву от
0,70931 до 0,70952. А в коре мы наблюдаем обратную зависимость от 0,71020 до 0,70965.
На всех ярусах значения изотопного состава стронция в коре больше, чем в хвое.

Проведенные исследования выявили существенные вариации изотопного состава строн-
ция в разных частях одного растения. Выявленные вариации имеют закономерный харак-
тер, однако эти закономерности трудно интерпретировать. Есть основания считать, что
изотопный состав стронция хвои отражает изотопный состав окружающей среды, а имен-
но грунтовых вод, почвы и дисперсных частиц переносимой ветром пыли [2]. Можно
предположить, что вариации изотопного состава стронция определяются вариациями со-
отношения источников стронция в разных частях растения. В докладе будет представлено
более детальное обсуждение полученных данных.
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