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ФОНОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
В ПОЧВАХ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

 
Изучены статистические параметры валового содержания ряда микроэлементов в почвах и рас-

тительности двух эталонных участков, расположенных на территории национальных парков «Браслав-
ские озера» и «Нарочанский». Проведено сравнение полученных значений со средними для почв Беларуси, 
сопредельных стран, а также других природных особо охраняемых территорий Беларуси. Полученные по-
казатели являются фоновыми и могут использоваться как эталон при оценке уровня техногенного за-
грязнения почв и растительности Белорусского Поозерья. 

 
Первые оценки фонового содержания химических элементов (макрокомпонентов − Na, Mg, Аl, 

Si, K, Ca, Fe, микроэлементов − Ti, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Sr, Ba, Pb) в почвенном покрове и растительности 
Беларуси были выполнены в 1960-х гг. [5, 14]. Позднее полученные данные неоднократно уточнялись 
[12, 16, 17]. Последнее обобщение данных фонового содержанию микроэлементов в почвенном по-
крове Беларуси проведено Н. Н. Петуховой и В. А. Кузнецовым в 1999 г. − рассчитаны кларки ряда 
химических элементов, определены средние значения и пределы их содержания в различных типах 
почв [18]. 

Анализ работ, посвященных геохимическим особенностям отдельных регионов страны, пока-
зал, что к настоящему времени наиболее изучены территории Березинского биосферного заповедни-
ка [6, 15] и Припятского Полесья [4, 11]. Аналогичных работ подобного уровня детальности в других 
районах республики пока не выполнено. 

Целью настоящей работы является определение фонового содержания микроэлементов в 
почвах и растительности Белорусского Поозерья. 

Фоновые геохимические характеристики изучались на примере двух специально выбранных 
эталонных участков. Их выбор определялся: ландшафтной репрезентативностью относительно всей 
территории Белорусского Поозерья и отсутствием крупных источников техногенного воздействия, 
Эталонный участок I (площадь примерно 400 км2) располагался на территории национального парка 
«Браславские озера», участок II (площадь примерно 800 км2) – на территории национального парка 
«Нарочанский» 

Полевые исследования на территории эталонных участков проводились в летний период 
1999–2003 гг. Опробование поверхностного горизонта почв (0…10 см) и хвойных деревьев (Pinus syl-
vestris L., Picea abies Karst.) осуществлялось по сети 2 × 2 км. В качестве представительной почвен-
ной пробы принимался образец из горизонта А1 дерново-подзолистой почвы с низким содержанием 
органического вещества (не требующий озоления при определении химических элементов методом 
эмиссионного спектрального анализа (ЭСА)). По мере встречаемости на профилях отбора опробова-
лись также торфяныо-болотные почвы. Представительной растительной пробой считалась хвоя 
двухлетнего возраста доминантных видов Pinus sylvestris L., Picea abies Karst. нормальной естествен-
ной зольности (в среднем 3 %). Данные виды не являются естественными концентраторами ни по од-
ному из определявшихся микроэлементов. 

Пробоподготовка включала высушивание образцов до воздушно-сухого состояния, выделение 
гранулометрической фракций менее 1 мм из минеральных почв при помощи сит, озоление торфяно-
болотных почв и растений. 

Анализ валового содержания микроэлементов выполнялся в Институте геохимии и гео-
физики НАН Беларуси эмиссионным спектральным методом (ЭСА) [8] на приборе PGS-2. Предел об-
наружения элементов составляет (минеральные почвы, зола торфяно-болотных почв и растений): 
Ti – 1 мг/кг, V – 10, Cr – 5, Mn – 10, Fe – <1 500, Co – 2, Ni – 8, Cu – 1, Zr – 10, Ba – 100, Pb – 5 мг/кг.  

Статистическая обработка данных. За фоновое содержание химических элементов в 
почвах и растительности при нормальном законе распределения принималась средняя арифметиче-
ская ( x ), при логарифмически нормальном – средняя геометрическая ( x г) величина. Проверка зако-
на распределения осуществлялось с помощью гистограмм, графиков распределения на «вероятност-
ной бумаге» и критерия Колмогорова-Смирнова. В случае усеченных выборок при встречаемости бо-
лее 50 % в качестве среднего использовалась медиана (Ме), при встречаемости элемента менее 
50 % среднее значение рассчитывалось по формуле [23]: 

 



x  = ( x max – x min) × n : N + x min,     (1) 

где x max – максимально возможная средняя величина (при исключении из расчетов проб с концентрациями ниже  
предела обнаружения);  

x min – минимально возможная средняя величина (при «обнулении» проб с концентрациями ниже предела  
обнаружения);  
n – число «непустых» проб;  
N – число всех проб. 

 
При обработке данных применялись корреляционный и факторный анализы. Последний вы-

полнялся на основе корреляционной матрицы, методом главных компонент с последующим вари-
макс-вращением. Критическое значение уровня значимости принималось равным 5%. Расчеты произ-
водились с помощью пакетов программ SPSS 12, Statistica 6. 

Почвы. По сравнению со среднебелорусским региональным фоном, почвы исследуемого ре-
гиона характеризуются повышенными концентрациями Mn и Ni, а также MgO, Al2O3, Fe2O3 [5]. Сред-
нее содержание и пределы вариации химических элементов в дерново-подзолистых почвах эталон-
ных участков представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Содержание химических элементов в горизонте А1 дерново-подзолистых почв  
эталонных участков Белорусского Поозерья, мг/кг сухого вещества 

 
Эталонный участок I (n = 85) Эталонный участок II (n = 191) 

Элемент 
x  Min - max x  Min - max 

Ti 928г 
1 400 – 3 100 1 299  350 – 2 800 

V 10,7 3 – 20 10,6г 3,0 – 35 
Cr 7,5 3 – 13 8,3г 3 – 30 
Mn 159г 60 – 500 181 40 – 480 
Fe  4 381г 1 800 – 12 000 5 588г 1 600 – 19 600 
Ni 9,0 6 – 14 10,0г 7,0 – 25,0 
Cu 8,3 5 – 15 8,1г 4,0 – 30,0 
Zr 343 15 – 800 331г 110 – 850 
Ba 277 220 – 400 307 210 – 400 
Pb 10,3г 7 – 18 11,3г 7 – 30 

Примечание: 1 − средняя геометрическая величина. 
 
Дерново-подзолистые почвы эталонных участков I и II характеризуются близким содержанием 

V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zr, Ba, Pb. Более высокие концентрации Ti и Fe отмечаются в почвах эталонного 
участка II. Данное различие можно объяснить тем, что исследуемые территории относятся к разным 
минералогическим районам Поозерской минералогической провинции Беларуси [24]. Содержание Ti 
и Cu в дерново-подзолистых почвах эталонных участков, в общем, согласуется со значениями, уста-
новленными предшествующими исследованиями для территории Северной геохимической провин-
ции в целом (табл. 2). С другой стороны, получены значительно более низкие концентрации V, Cr, Mn, 
Ni. В отличие от исследований 1960-х гг., Pb в настоящее время фиксируется во всех пробах. 

Торфяно-болотные почвы характеризуются следующим валовым содержанием химических 
элементов (среднее содержание, в скобках – минимальное и максимальное значение): Ti − 368 мг/кг 
(250−713 мг/кг), V − 3,2 (1,7−5,4), Cr − 1,6 (0,75−4,0), Mn − 58,8 (10−168), Fe − 2 603 (620−7 100), 
Ni − 3,0 (1,5−5,1), Cu − 3,8 (1,2−7,7), Zr − 21,5 (н. о.−51), Ba − 60,7 (25−150), Pb − 9,1 мг/кг (3,6−17,9 
мг/кг). 

В рамках стран Европы, Беларуси и бассейна р. Западная Двина дерново-подзолистые почвы 
эталонных участков демонстрируют низкие или сопоставимые уровни концентрации всех изученных 
химических элементов (кроме Zr) (табл. 2). По сравнению с кларком для почв Беларуси [17] в поверх-
ностном горизонте дерново-подзолистых почв изучаемой территории заметно ниже содержание V (в 
3,2 раза), Cr (в 4,4–4,8 раза) и Ni (в 2,0–2,2 раза).  

Определенный интерес представляет выделение фоновых парагенетических ассоциаций хими-
ческих элементов. В соответствии с работой [21], «под парагенетической ассоциацией понимается 
группа сонаходящихся в конкретном природном объекте элементов, сходно (как по интенсивности, так 
и по знаку) реагирующих на изменения параметров среды и характеризующихся в связи с этим со-
пряженностью и однонаправленностью изменения их содержаний в пространстве объекта».  

 
 



Таблица 2. Среднее содержание химических элементов в почвах различных территорий,  
мг/кг сухого вещества 

 
Почвы, количество проб Ti V Cr Mn Fe 1 Ni Cu Zr Ba Pb 

Страны Европы [26] 
В целом, 845 (Me) 1 499 60,4 60 503 1,23 18 13 231 375 22,6 

Эстония [28] 
Дерново-слабоподзолистые, 220 (xг) – 50 42 396 1,33 20 9,0 287 411 16 
Дерново-подзолистые, 95 (xг) – 14 24 105 0,57 16 6,2 162 235 13 
Дерново-подзолистые глеевые, 75 (xг) – 27 33 142 0,80 20 7,2 210 332 12 
В целом, 1 550 (xг) – 43,6 42 329 1,41 21,9 10,6 223 383 16,4 

Литва (цит. на основе работы [25]) 
Песчаные, 676(Ме) – – 25,1 – – 9,4 6,5 – – 15,5 
Супесчаные, 699 (Ме) – – 35,7 – – 13,8 9,6 – – 14,9 Минеральные 

почвы 
Суглинистые, 678 (Ме) – – 44,0 – – 18,0 11,4 – – 15,3 

Торфяные почвы, 630 (Ме) – – – – – 12,1 10,6 – – – 
В целом (Ме) 2 – 29,7 31,7 578 – 13,3 9,5 – 400 16,6 

Польша [27] 
Почвы в целом, 10 840 – 6 4 173 0,50 4 5 – 32 16,0 

Беларусь 
Северная геохимическая провинция [5] 

В целом 1 430 27 36 440 – 17 9 – – – 
Бассейн р. Западная Двина [16] 

В целом, 40 1 964 45 50 237 2,37 33 25 218 – – 
Березинский биосферный заповедник [6] 

В целом, 32  537 8,9 5,1 188 – 2,7 1,5 275 – 3,6 
Березинский биосферный заповедник [15] 

Дерново-подзолистые песчаные (дерново-
подзолистые автоморфные) 3, 15 1 600 25 14 376 – 11 6,2 – 335 21 
Дерново-подзолистые песчаные (дерново-
подзолистые полугидроморфные) 4, 27 1 110 21 9,6 170 – 9,4 6,8 430 320 19 
Дерновые заболоченные (дерновые полугид-
роморфные), 17 1 040 19 7,6 340 – 8,2 13 – 262 26 
Торфяно-болотные низинные, 17 870 16 6,9 230 – 6,6 12 340 210 22 
Торфяно-болотные верховые, 9 98 2,7 1,2 70 – 1,3 2,9 – 15 4,1 

Белорусское Поозерье (эталонные участки I и II) 
Дерново-подзолистые, 276 1 185 10,6 8,1 174 0,52 9,7 8,2 335 298 11,0 
Торфяно-болотные, 14 368 3,2 1,6 59 0,26 3,0 3,8 21,5 61 9,1 

Кларк почв Беларуси [17] 
Минеральные почвы 1 562 34 36 247 – 20 13 336 370 12 
 

Примечание: 1 – %; 2 – дополнено по данным работы [29]; 3 – двучленные; 4 – одночленные  
 
В частности, для почвенного покрова Литвы выделяются две основные природные парагене-

тические ассоциации химических элементов [1, 7]. Первая, литогенная, включает в себя элементы, 
содержание которых предопределено количеством тонкодисперсной фракции почв (Li, B, Sc, V, Cr, 
Co, Ni, Ga). Другая − кластогенная – состоит из элементов (Ti, Y, Zr, Nb, La, Yb), содержащихся в ус-
тойчивых к выветриванию тяжелых минералах. Дополнительно выделяются также крупнообломочная 
ассоциация (группы, пары или единичные элементы) – микроэлементы, носителями которых являют-
ся обломки горных пород, средне- и слабоустойчивые к выветриванию породообразующие минералы, 
а также группы либо отдельные элементы геохимических барьеров. 

В большинстве случаев количественной мерой выделения ассоциаций на практике служит 
суммарный показатель загрязнения (Zc), представляющий собой аддитивную сумму превышений ко-
эффициентов концентраций над единичным (фоновым) уровнем [19]. Вместе с тем, данный показа-
тель носит относительный характер, так как зависит от субъективного подбора эталонных (фоновых) 
значений. 

Для выделения ассоциаций химических элементов могут быть использованы методы много-
мерного статического анализа и, в частности, метод факторного анализа [7, 10, 22 и др.]. Гипотеза 
факторного анализа о существовании небольшого числа скрытых (латентных) факторов, через кото-
рые линейно выражаются все анализируемые переменные и в которых содержится вся существенная 
информация, соответствует понятию парагенетических ассоциаций, обусловленных одним общим 
геохимическим процессом или источником поступления элементов [7]. 



С помощью факторного анализа на примере эталонного участка II были выделены фоновые 
геохимические ассоциации химических элементов в дерново-подзолистых почвах. Пригодность дан-
ных для факторного анализа подтверждается высоким значением критерия Кайзера-Мейера-Олкина 
(КМО = 0,903) и теста сферичности Бартлетта (χ2 = 1 163, df = 45; р < 0,01).  

В результате анализа выделились две главные компоненты (два фактора), на долю которых 
приходится 65 % общей дисперсии (табл. 3).  

 
Таблица 3. Значения факторных нагрузок двух главных компонент, описывающих 65% различий  
распределения элементов 
 
Фактор Ni Cu Fe V Pb Cr Mn Ba Zr Ti Вклад, % 

1  0,833 1 0,830 0,801 0,711 0,621 0,617 0,578   0,538 54 
2 0,215  0,443 0,539 0,317  0,554 0,779 0,724 0,712 11 

 

Примечание: 1 – полужирным шрифтом выделены ведущие компоненты для каждой переменной. Нагрузки, не 
являющиеся достоверными, опущены. 
 

Для фактора 1, дающего наибольший вклад в общую дисперсию (54%), характерна ассоциа-
ция Ni−Cu−Fe−V−Cr−Pb−Mn. Содержание в почвах V, Cr, Fe, Ni, Cu в значительной степени зависит 
от ее гранулометрического состава. V, Cr, Ni и Cu концентрируются в основном во фракциях мельче 
0,01 мм (главным образом, мельче 0,001 мм). Основная масса Fe также концентрируется в глинистой 
составляющей [5, 9, 16]. Можно предположить, что фактор 1 отражает содержание тонкодисперсной 
части почв, с увеличением доли которой увеличивается концентрация элементов данной ассоциации.  

Фактор 2 характеризуется высокими нагрузками Ba, Ti, и Zr. Ва присутствует в почвах в основ-
ном в составе щелочного полевого шпата и биотита [9], Zr – чаще всего в виде самостоятельного ми-
нерала циркона. На долю связанного с минералами тяжелой фракции Ti приходится 60−75 % от об-
щего количества его в породе [5]. Носителями элементов данной ассоциации являются минералы 
песчаной и алевритовой фракций почв. 

Растительность. Предшествующими исследованиями [12] установлено, что древесно-
кустарниковая растительность Северной геохимической провинции отличается пониженным содер-
жанием Ti, V, Co и Cu по сравнению с Южной геохимической провинцией (Полесье) и повышенным 
содержанием Ti по сравнению с центральным регионом Беларуси. В табл. 4 представлены данные 
содержания микроэлементов в хвое Pinus sylvestris L. и Picea abies Karst. на эталонных участках I и II.  

 
Таблица 4. Содержание химических элементов в хвое доминантных видов растений эталонных участков 
Белорусского Поозерья, мг/кг сухого веществ 

 
Эталонный участок I Эталонный участок II 

Pinus sylvestris L.  
(n = 57) 

Picea abies Karst.  
(n = 21) 

Pinus sylvestris L. 
(n = 133) 

Picea abies Karst. 
(n = 9) Элемент 

x  Min – max x  Min – max x  Min – max x  Min – max 
Ti 6,2 1,3 – 41 3,5 1,4 – 22 22,9 4,5 – 150 13,5 9 – 27 
V – – – – 0,3 н. о. – 1,2 – н. о. – 0,24 
Cr – – – – 0,57 0,08 – 6,0 0,12 н. о. – 0,2 

Mn 172,0 18 – 700 364 140 – 870 124,6 3,4 – 450 413 160 – 630 
Fe  117,7 55 – 580 86,6 50 – 230 117,5 11 – 1 940 56,0 36 – 78 
Co – – – – 0,068 н. о. – 0,43 0,05 н. о. – 0,08 
Ni 0,68 0,17 – 5,6 1,14 0,42 – 4,8 1,37 0,2 – 7,8 0,73 0,27 – 2,4 
Cu 3,30 1,30 – 7,8 3,30 1,5 – 9,9 3,56 0,22 – 17,0 2,50 1,5 – 3,4 
Zn 14,2 6,0 – 44,0 10,5 4,0 – 28,0 13,9 3,0 – 72,0 15,5 11 – 20 
Ba 6,40 1,9 – 17,0 15,1 5,8 – 57,0 6,66 0,56 – 33,0 25,0 15 – 43 
Pb 0,58 0,23 – 2,4 0,47 0,23 – 1,4 0,58 0,09 – 8,0 0,30 н. о. – 0,37 

 
Для сравнения использовались опубликованные данные [2, 3, 15, 20] содержания микроэле-

ментов в аналогичных видах растений заповедных территорий Беларуси (табл. 5). В частности, кон-
центрация Ni, Cu, Zn, Pb в хвое Pinus sylvestris L. эталонных участков близка к соответствующей для 
Березинского биосферного заповедника, частично расположенного в пределах Северной геохимиче-
ской провинции, и ниже (кроме Zn), чем в заповеднике «Беловежская Пуща» и национальном парке 
«Припятский». По сравнению с показателями, рассчитанными для Беларуси в целом, хвоя Pinus syl-
vestris L. и Picea abies Karst. эталонных участков отличается пониженным содержанием V, Mn, Ni, Cu 
и Pb. 
 



Таблица 5. Среднее содержание микроэлементов в хвое Pinus sylvestris L. и Picea abies Karst.  
различных районов Беларуси, мг/кг сухого вещества 

 
Район Ti V Mn Ni Cu Zn Pb 

Pinus sylvestris L. 
Эталонный участок I  6,2 – 172 0,99 3,3 14,2 0,69 
Эталонный участок II  22,9 0,3 125 1,37 3,6 13,9 0,58 
Заповедник «Беловежская пуща» [3] 24 1,0 302 3,8 9,8 – 9,0 
Национальный парк «Припятский» [2] 8,4 0,4 319 3,6 8,1 – – 
Березинский биосферный заповедник (цит. по [20]) 3,5 0,7 280 1,8 4,4 16,2 0,3 
Березинский биосферный заповедник [15] 1 4,2 – 300 1,9 5,6 16,3 0,3 
Беларусь в целом [13] 17,0 1,3 392 3,3 6,7 – 2,6 

Picea abies Karst. 
Эталонный участок I 3,5 – 364 1,14 3,3 10,5 0,47 
Эталонный участок II 13,5 – 413 0,73 2,5 15,5 0,31 
Заповедник «Беловежская пуща» [3] 12 0,8 757 4,9 8,7 – 1,4 
Березинский биосферный заповедник (цит. по [20]) 2,4 – 620 1,4 4,9 11,7 0,3 
Березинский биосферный заповедник [15] 1 1,8 – 359 0,7 4,8 16,5 0,2 
Беларусь в целом [13] 13 1,3 586 3,4 7,6 – 1,2 
 

Примечание: 1 – Пересчитано (средневзвешенное) 
 
В табл. 6 представлены коэффициенты биологического поглощения (КБП) микроэлементов 

(отношение содержания микроэлемента в золе растения к его содержанию в почве) для хвои Pinus 
sylvestris L. эталонных участков и по стране в целом. Наиболее интенсивно в данном случае погло-
щаются Mn и Cu, к разряду инертных элементов могут быть отнесены Ti, Fe и Ba. В целом же по ин-
тенсивности накопления изученные микроэлементы располагаются в следующем ряду КБП: 
Mn > Cu > Ni > Cr > Pb > V > Ba > Fe > Ti. По сравнению с Беларусью в целом для обоих эталонных 
участков получены более высокие КБП Pb. 

 
Таблица 6. КБП химических элементов хвоей Pinus sylvestris L. эталонных участков 

 
Территория Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Ba Pb 

Эталонный участок I 0,23 – – 38,2 0,95 2,8 14,5 0,81 2,0 
Эталонный участок II 0,69 0,99 2,7 24,2 0,83 5,4 17,3 0,85 2,0 
Беларусь в целом [13] 0,3 1,2 – 45 – 5,5 17 – 0,9 

 
Выводы. Рассчитанные фоновые валовые концентрации ряда химических элементов в дер-

ново-подзолистых почвах эталонных участков, характеризующих территорию Белорусского Поозерья, 
не всегда согласуются со значениями, установленными предшествующими исследованиями для тер-
ритории Северной геохимической провинции в целом. Получены значительно более низкие концен-
трации V, Cr, Mn, Ni. Во всех пробах в настоящее время устойчиво фиксируется Pb. По сравнению с 
кларком для почв Беларуси в целом [17], в поверхностном горизонте дерново-подзолистых почв ис-
следованных территорий заметно ниже концентрации V (в 3,2 раза), Cr (в 4,4 раза), Ni (в 2,1 раза).  

В дерново-подзолистых почвах эталонного участка II с помощью факторного анализа были 
выделены две природные ассоциации химических элементов. Ассоциация Ni−Cu−Fe−V−Cr−Pb−Mn 
(литогенная) включает элементы, содержание которых в значительной степени предопределено гли-
нистой составляющей почвы. Ассоциация Ba−Ti−Zr−Mn объединяет элементы, носителями которых 
служат минералы песчаной и алевритовой фракций почв. 

Изученные древесные виды (Pinus sylvestris L. и Picea abies Karst.) в целом характеризуются 
низкими концентрациями микроэлементов. Содержание Ni, Cu, Zn, Pb в хвое Pinus sylvestris L. эта-
лонных участков близко к соответствующему для Березинского биосферного заповедника, и ниже (ис-
ключая Zn), чем в заповеднике «Беловежская Пуща» и национальном парке «Припятский». 
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О. В. Лукашёв, Н. В. Жуковская, Н. Г. Лукашёва, С. В. Савченко 

ФОНОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
В ПОЧВАХ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

 
Фоновые геохимические характеристики почв и растительности изучались на примере 

двух эталонных участков, расположенных в пределах Белорусского Поозерья. Первый эталонный 
участок (площадью 400 км2) располагался на территории национального парка «Браславские озе-
ра», второй участок (площадью около 800 км2) – на территории национального парка «Нарочан-
ский». 

Полевые исследования проводились в летний период 1999–2003 гг. Опробование поверхно-
стного горизонта почв (0…10 см) и хвойных деревьев (Pinus sylvestris L., Picea abies Karst., хвоя 
двухлетнего возраста) осуществлялось по сети 2 × 2 км.  

Дерново-подзолистые почвы эталонных участков характеризуются близким содержанием 
V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zr, Ba, Pb. Более высокие концентрации Ti и Fe отмечаются в почвах эталонного 



участка на территории национального парка «Нарочанский». Содержание Ti и Cu в дерново-
подзолистых почвах эталонных участков согласуется со значениями, установленными предше-
ствующими исследованиями для территории Северной геохимической провинции в целом. Отме-
чаются значительно более низкие концентрации V, Cr, Mn, Ni. В настоящее время во всех почвах 
устойчиво фиксируется Pb. По сравнению с кларками для почв Беларуси, в почвах эталонных уча-
стков зафиксированы пониженные концентрации V (в 3,2 раза), Cr (в 4,4 раза), Ni (в 2,1 раза).  

В дерново-подзолистых почвах эталонного участка в национальном парке «Нарочанский» с 
помощью факторного анализа выделены две природные ассоциации химических элементов. Ассо-
циация Ni−Cu−Fe−V−Cr−Pb−Mn включает элементы, содержание которых в значительной степени 
предопределено глинистой составляющей почвы. Ассоциация Ba−Ti−Zr−Mn объединяет элементы, 
носителями которых служат минералы песчаной и алевритовой фракций почв. 

Изученные древесные виды растений в целом характеризуются низкими концентрациями 
микроэлементов. Содержание Ni, Cu, Zn, Pb в хвое Pinus sylvestris L. эталонных участков близко к 
соответствующему для Березинского биосферного заповедника, и ниже (исключая Zn), чем в запо-
веднике «Беловежская Пуща» и национальном парке «Припятский». 

Полученные значения содержания химических элементов являются фоновыми и могут ис-
пользоваться как эталон при оценке техногенного загрязнения других территорий Белорусского 
Поозерья. 

 
O. V. Lukashev, N. V. Zhukovskaja, N. G. Lukasheva, S. V. Savchenko  

THE BACKGROUND CONTENTS OF CHEMICAL ELEMENTS  
OF SOILS AND PLANTS IN BYELORUSSIAN POOZER’E 

 
The background geochemical characteristic of soils and vegetation were studied on an example of 

two reference territory located within the limits of Byelorussian Poozer’e. The first reference territory by the 
area 400 км2 settled down the national park «Braslav lakes», second territory by the area about 800 км2 - in 
the national park «Narochanski». 

The field researches were carried out in the summer period 1999-2003. The approbation of superfi-
cial horizon of soils (0…10 cm) and coniferous trees (Pinus sylvestris L., Picea abies Karst., needle of two-
years age) was carried out on a network 2 х 2 kms.  

Umbric ambeluvisols of reference territories are characterized by the close contents of V, Cr, Mn, Ni, 
Cu, Zr, Ba, Pb. Higher concentration of Ti and Fe are marked in soils of a reference territory of in national 
park «Narochanski». The contents of Ti and Cu in umbric ambeluvisols of reference territories will be coordi-
nated to values established previous researches for territory of Northern geochemical province as a whole. 
Considerably lower concentration of V, Cr, Mn, Ni are marked. Now Pb in all soils is steadily fixed. In com-
parison with average values, designed for soils of Byelarus, in soils of reference territories the lowered con-
centration of V (in 3,2 times), Cr (in 4,4 times), Ni (in 2,1 times) are fixed.  

In umbric ambeluvisols of the reference territory in national park «Narochanski» with the help of fac-
torial analysis two natural associations of chemical elements are allocated. Association 
Ni−Cu−Fe−V−Cr−Pb−Mn includes elements, which contents is substantially predetermined of clay making of 
soils. Association Ba−Ti−Zr−Mn unites elements, which carriers serve the minerals sandy and aleurite frac-
tions of soils. 

The investigated wood kinds of plants as a whole are characterized by low concentration of micro-
elements. The contents of  Ni, Cu, Zn, Pb in needles Pinus sylvestris L. of the reference territory is close to 
appropriate for the Berezinski biosfere of reserve, and is lower (excluding Zn), than in the reserve «Be-
lovezhskaya pushcha» and the national park "Pripiatski". 

The received values of the contents of chemical elements are background and to be used as the 
standard at a rating of technogenic contamination of other Byelorussian Poozer’e territories. 
 


