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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Изменение химического состава компонентов окружающей среды в ре-
зультате антропогенной деятельности является одной из важнейших экологиче-
ских проблем современности. Наиболее сильно техногенное геохимическое 
воздействие на природную среду и население проявляется в промышленных го-
родах, где на ограниченной площади сосредоточено значительное количество 
различных источников загрязнения (промышленные предприятия, транспорт, 
бытовые отходы). В пределах урбанизированных территорий коренному преоб-
разованию подвергаются все природные компоненты, в том числе почвы и рас-
тительный покров, которые относятся к депонирующим средам и выступают 
наиболее информативными индикаторами при оценке состояния окружающей 
среды. 

Среди многочисленных загрязнителей важное место занимают тяжелые 
металлы (ТМ). Как правило, в число ТМ включают химические элементы с 
атомным номером более 23, начиная с V и вплоть до U кроме инертных газов и 
галогенов (Ю.Н. Водяницкий, 2008). В настоящей работе внимание сконцентри-
ровано на изучении Ti и одиннадцати ТМ: V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Ba, Pb. 

Важной составляющей при оценке состояния окружающей среды является 
изучение фоновых (естественных) параметров геохимических показателей как 
«реперной» характеристики, обеспечивающей достоверную оценку интенсив-
ности техногенного воздействия. 

Большое значение в геохимических исследованиях имеют методы и сред-
ства сбора, обработки и анализа данных наблюдений. Геохимические данные 
являются многомерными, однако на практике геохимические объекты зачастую 
исследуются лишь в двумерном пространстве. Еще одной особенностью анали-
за геохимических данных является сложность учета всех факторов и процессов, 
влияющих на формирование геохимических полей. Применение традиционных 
методов обработки не обеспечивает требуемой в современных условиях приро-
допользования степени глубины и детализации получаемой информации. Эф-
фективное исследование трансформации почвенного и растительного покрова 
под воздействием природных и антропогенных факторов, невозможно без ис-
пользования геоинформационных технологий, методов многомерного матема-
тического анализа и доступа к ретроспективным базам данных, что и определя-
ет актуальность данной работы. 

Объектом исследования являются почвы и растения природоохранных и 
урбанизированных ландшафтов Белорусского Поозерья. 

Предмет исследования – количественные и качественные показатели эле-
ментного состава почв и растений природных ландшафтов и их изменения под 
влиянием техногенных процессов.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами, темами. Диссерта-
ционная работа выполнялась в рамках следующих НИР: «Обосновать сеть 
ландшафтно-геохимического мониторинга национального парка «Браславские 
озёра» (№ госрегистрации 19992209, 1999, ГНТП «Природопользование: охрана 
окружающей среды»), «Создание базы данных о геохимическом составе почв и 
индикаторных видов растений национального парка «Браславские озёра» 
(№ госрегистрации 20003788, 2000, ГНТП «Природопользование: охрана окру-
жающей среды»), «Создание опорной сети ландшафтно-геохимического мони-
торинга территории национального парка «Нарочанский» (№ госрегистрации 
20014406, 2001–2004, ГНТП «Экологическая безопасность»), «Оценить совре-
менные источники техногенного загрязнения территории г. Полоцка на основе 
изучения снегового покрова и донных осадков речной сети» (№ госрегистрации 
20053703, 2005–2006), «Оценить региональный ландшафтно-геохимический 
фон подвижных форм хрома, цинка и кадмия в почвах урбанизированных тер-
риторий Республики Беларусь» (№ госрегистрации 20072772, 2007), «Оценить 
региональный ландшафтно-геохимический фон подвижных форм никеля, меди 
и валового содержания свинца в почвах урбанизированных территорий Респуб-
лики Беларусь» (№ госрегистрации 20081247, 2008), «Провести геохимические 
исследования почв земель сельскохозяйственного и природоохранного назна-
чения территории Минской области Республики Беларусь применительно к 
оценке степени техногенного воздействия на них и составления геохимического 
атласа» (№ госрегистрации 20131796, 2013–2014, ГНТП «Природные ресурсы и 
окружающая среда»). 

Тема диссертационной работы соответствует приоритетным направлениям 
научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг.: пункт 10 «Эко-
логия и природопользование».  

Цель работы – выполнить геохимическую оценку почв и растений приро-
доохранных и урбанизированных ландшафтов Белорусского Поозерья с приме-
нением методов многомерного статистического анализа и ГИС-технологий. 

Задачи исследования: 
1. Разработать алгоритм оценки трансформации элементного состава почв и 

растений с помощью многомерных статистических методов и ГИС-технологий. 
2. Установить фоновые содержания тяжелых металлов в почвах и растени-

ях Белорусского Поозерья. 
3. Выделить естественные ассоциации химических элементов в почвах и 

растениях Белорусского Поозерья. 
4. Выявить особенности пространственной дифференциации элементного 

состава почв и растений в фоновых условиях. 



3 

5. Определить степень и характер трансформации элементного состава 
почв и растений в условиях городской среды.  

6. Оценить роль антропогенных факторов в накоплении химических эле-
ментов в почвах и растениях.  

Научная новизна. Определены параметры фонового содержания ряда хи-
мических элементов (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zr, Ba, Pb) в почвах и доминант-
ных древесных видах (Pinus sylvestris L., Picea abies Karst.) Белорусского По-
озерья, выделены естественные ассоциации химических элементов. Оценена 
роль факторов городской среды в накоплении элементов листьями древесных 
видов (Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth.). Впервые для территории Бело-
русского Поозерья автором показана эффективность применения многомерных 
статистических методов для выявления природных и техногенных ассоциаций 
химических элементов в природных компонентах для решения экологических 
задач. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Многомерный статистический анализ и ГИС-моделирование позволяют 

выделить техногенную и природную составляющие в общем содержании хими-
ческих элементов в почвах и растительности, выявить источники загрязнения, 
пространственную структуру и состав загрязнителей. 

2. В зональных дерново-подзолистых почвах ООПТ Белорусского Поозе-
рья установлены две фоновые ассоциации химических элементов. Первая (V, 
Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Pb) связана с тонкодисперсными фракциями почв, вторая (Ti, 
Mn, Zr, Ba) – минералами песчаных и алевритовых фракций. Пространственное 
варьирование выделенных ассоциаций на 67 % определяется генезисом четвер-
тичных отложений.  

3. Трансформация ассоциаций химических элементов в почвах урбанизиро-
ванных ландшафтов является индикатором их химического загрязнения. В поч-
венном покрове г. Витебска под влиянием атмохимических выбросов промыш-
ленных предприятий к настоящему времени произошло выделение из характер-
ной для фоновых условий Белорусского Поозерья литогенной ассоциации V, Cr, 
Mn, Fe, Ni, Cu, Pb новой техногенной ассоциации Cr, Cu, Ni, Co. С влиянием 
транспорта связано формирование второй техногенной ассоциации Pb–Ni. 

4. В условиях урбанизированных территорий содержание химических эле-
ментов в листьях древесных пород определяется рядом антропогенных факто-
ров, значимость и состав которых варьируют в зависимости от вида растения и 
химического элемента. Так, для Mn в листьях Tilia cordata Mill. определяющим 
является показатель суммарного загрязнения почв (Zc), с увеличением которого 
уменьшается содержание Mn. Наиболее значимым фактором для Cr является 
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«площадь земель промышленной застройки», тогда как для Pb подтверждена 
роль фактора «удаленность от дороги (менее 25 м)». 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является самостоя-
тельно выполненным научным трудом, основанным на использовании литера-
турных, картографических и фондовых материалов, а также личных полевых и 
лабораторных исследований. Автором обоснованы теоретические и методиче-
ские положения оценки трансформации элементного состава почв и раститель-
ности с помощью многомерных статистических методов, проведена обработка 
фактического материала, его анализ и обобщение.  

Апробация результатов диссертации. Результаты исследований докла-
дывались на: III Международном экологическом симпозиуме «Региональные 
проблемы экологии: пути решения» (Полоцк, 2006); научно-практической кон-
ференции «Эколого-экономический механизм сохранения биоразнообразия 
особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь» (Беловежская 
Пуща, 2006); Международной молодёжной научной конференции «Горные тер-
ритории – экологические проблемы городов» (Ереван, 2007); Международной 
научной конференции «Проблемы экологической геохимии в XXI веке» (Дом-
жерицы, 2008); Республиканской научно-практической конференции «Нацио-
нальный парк «Нарочанский»: научное обеспечение, природоохранная и эколо-
го-просветительская деятельность, рекреационный потенциал», посвященной 
10-летию ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» (пос. Нарочь, 2009); 
V Университетских геологических чтениях «Актуальные проблемы геологии и 
поисков месторождений полезных ископаемых» (Минск, 2011); 
VI Университетских геологических чтениях «Инновации в геологии и освоении 
недр» (Минск, 2012); Международной научно-практической конференции 
«Почвенно-земельные ресурсы: оценка, устойчивое использование, геоинфор-
мационное обеспечение» (Минск, 2012); V Международной научной конферен-
ции «Экологические проблемы недропользования. Наука и образование» 
(Санкт–Петербург, 2012); VIII Международной биогеохимической школе «Био-
геохимия и биохимия микроэлементов в условиях техногенеза биосферы», по-
священной 150-летию со дня рождения академика В. И. Вернадского (Гродно, 
2013); Международной научно-практической конференции «Структура и мор-
фогенез почвенного покрова в условиях антропогенного воздействия» (Минск, 
2013); I Дорофеевских чтениях «Экологическая культура и охрана окружающей 
среды» (Витебск, 2013); Международной научно-практической конференции 
«Современные технологии в деятельности ООПТ» (к.п. Нарочь, 2014); V Меж-
дународной научной конференции «Современные проблемы ландшафтоведения 
и геоэкологии» (Минск, 2014); Х Университетских геологических чтениях «Со-
временные проблемы геологического картирования» (Минск, 2016). 
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Опубликованность результатов диссертации. По материалам диссерта-
ционного исследования опубликованы 23 научные работы, в том числе: статьи 
в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК – 8 (3,8 авторских листа); 
статьи в сборниках материалов конференций – 14; тезисы докладов – 1. Общий 
объем опубликованных материалов составляет 6,6 авторских листа.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает пере-
чень сокращений и условных обозначений, введение, общую характеристику ра-
боты, основную часть, состоящую из четырех глав, заключение, библиографиче-
ский список. Полный объем диссертации составляет 177 страниц, из которых 37 
страниц занимают 73 рисунка, 22 страницы – 57 таблиц. Список использованных 
библиографических источников включает 243 наименования на 22 страницах, в 
том числе список работ соискателя из 23 наименований на 4 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Состояние изученности проблемы. Материалы и мето-
ды исследований» дан анализ литературных источников, освещающих 
геохимические исследования ландшафтов Беларуси, рассматриваются основные 
методологические подходы к геохимической оценке почв и растительности. 

Результаты отечественных ландшафтно-геохимических исследований от-
ражены в работах И.К. Вадковской В.А. Генераловой, C.Е. Головатого, 
Г.П. Дубиковского, А.Л. Жуховицкой, В.Б. Кадацкого, В.А. Ковалева, 
В.А. Кузнецова, К.И. Лукашёва, В.К. Лукашёва, О.В. Лукашёва, 
И.С. Лупиновича, М.П. Оношко, Н.Н. Петуховой, Л.Н. Рябовой, С.В. Савченко, 
И.П. Самсоненко, А.А. Хомича, Н.К. Чертко и др. Значительный вклад в изуче-
ние геохимии городских ландшафтов Беларуси внесли В.Б. Кадацкий, 
О.В. Кадацкая, С.В. Какарека, Н.В. Ковальчик, Л.А. Кравчук, Т.И. Кухарчик, 
В.К. Лукашёв, В.С. Хомич и др. 

Анализ геохимических показателей, используемых для оценки состояния 
окружающей среды, позволил объединить их в несколько групп. Первую груп-
пу составляют показатели, основанные на сопоставлении содержания элемента 
в исследуемом объекте с его фоновым содержанием, кларком или ПДК/ОДК 
(коэффициент аномальности, Ка; кларк концентрации, Кк; суммарный показа-
тель загрязнения, Zc). В отдельную группу выделены показатели, представля-
ющие собой разнообразные отношения (модули) элементов. Для почв, напри-
мер, это As/Fe, V/Fe, Zn/Al, Pb/Al (J. Myers, 2004). При оценке загрязнения рас-
тительности применяются отношения Pb/Mn, Fe/Мn, Сu/Mn (В.С. Аржанова и 
П.В. Елпатьевский, 1990). 

Ряд показателей (химических) основан на разных формах закрепления 
природных и техногенных соединений металлов в почвах. Так, коэффициент тех-
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ногенности (Кт), представляет собой отношение условно-подвижной формы 
тяжелых металлов (элюент 1N НСl) к прочно связанной (Л.В. Васильева, 
В.Б. Кадацкий, 1996; Л.В. Васильева, Н.И. Тановицкая, 2001). 

Отдельную группу образуют критерии, основанные на статистических ме-
тодах. Для выделения геохимических аномалий используется ряд техник, в том 
числе: x ± 3 δ (В.А. Алексеенко, 2000), 4δ–outlier тест, итерационная 2δ техника 
(J. Matshullatt, 2000) и др. Все более широкое применение находят методы мно-
гомерного статистического анализа. 

Анализ результатов геохимических исследований на территории Беларуси 
позволяет констатировать недостаточное применение современных статистиче-
ских методов обобщения геохимической информации. Для решения поставлен-
ных в настоящем исследовании задач было использовано сочетание методов 
интеллектуального анализа данных и геоинформационных систем (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. – Блок-схема алгоритма интерпретации геохимических данных 

В основу диссертационной работы положен фактический материал, полу-
ченный в результате геохимического изучения национальных парков «Наро-
чанский» (2001–2003), «Браславские озера» (1999–2001) и г. Витебска (2007, 
2009), а также результаты опробования почв и растений г. Витебска, выполнен-
ные при участии научного руководителя в 1989–1990 гг. [1]. Изучение фоновых 
территорий (ООПТ) проводилось с учетом «Рекомендаций по организации и 
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ведению геохимических наблюдений на стационарах комплексного экологиче-
ского мониторинга фонового ранга», утверждённых Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (приказ № 407 от 
30.12 1998 г.). Анализ валового содержания микроэлементов (Ti, V, Cr, Mn, Co, 
Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Ba, Pb) в почвах и растительности выполнялся эмиссионным 
спектральным методом в Институте геохимии и геофизики НАН Беларуси (ГП 
«НПЦ по геологии»). Подвижные формы нахождения Cr, Ni, Cu, Zn, Pb в образ-
цах почв определялись методом экстрагирования вытяжкой ацетатно-
аммонийного буфера при рН = 4,8 с атомно-абсорбционным окончанием в Фи-
лиале «Центральная лаборатория» ГП «НПЦ по геологии». Всего исследовано 
874 образцов почв, 590 образцов растений.  

Во второй главе «Фоновая геохимическая характеристика Белорусско-
го Поозерья» рассмотрены закономерности распределения и накопления тяже-
лых металлов в почвах и растениях на территории национальных парков «Бра-
славские озера» и «Нарочанский», являющихся репрезентативными объектами 
фонового мониторинга. 

Оценены основные статистические параметры распределения изучаемых 
химических элементов (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zr, Ba, Pb) в дерново-
подзолистых почвах (таблица 1).  

Таблица 1. – Содержание химических элементов в горизонте А1  
дерново-подзолистых почв, мг/кг сухого вещества 

Элемент 
НП «Браславские озера» 

(n = 85) 
НП «Нарочанский» 

(n = 242) 
Белорусское Поозерье 

(n = 327) 
x min – max x min – max x 

Ti 928 400–3 100 1299 350–2 800 1 203 
V 10,7 3,0–20 10,6 3,0–35 10,6 
Cr 7,5 3,0–13 8,3 3,0–32 8,1 
Mn 159 60–500 188 40–600 180 
Fe 4 381 1 800–12 000 5 546 1 600–19 500 5 243 
Ni 9,0 6,0–14 10,1 7,0–25 9,8 
Cu 8,3 5,0–15 8,1 4,0–30 8,2 
Zr 343 15–800 340 100–850 341 
Ba 277 220–400 306 210–400 298 
Pb 10,3 7–18 11,2 7,0–30 11,0 

 

Полученные фоновые значения содержания тяжелых металлов в дерново-
подзолистых почвах отличаются от предыдущих обобщений (Геохимические 
провинции, 1969; Н. Н. Петухова, В. А. Кузнецов, 1992). Получены значительно 
более низкие содержания V, Cr, Ni. В отличие от 1960–1990-х гг., в настоящее 
время Pb фиксируется во всех пробах. 
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Торфяно-болотные почвы характеризуются следующим валовым содержа-
нием химических элементов (мг/кг): Ti − 250 − 713 (среднее – 368), V − 1,7 − 5,4 
(3,2), Cr − 0,75 − 4,0 (1,6), Mn − 10 − 168 (59), Fe − 620 − 7 100 (2 603), 
Ni − 1,5 − 5,1 (3,0), Cu − 1,2 − 7,7 (3,8), Zr − < 3,0 − 51 (22), Ba − 25 − 150 (61), 
Pb − 3,6 − 18 (9,1). 

Характеризуя особенности геохимического состава доминирующих древес-
ных видов в фоновых условиях, следует отметить видовую избирательность в 
аккумуляции микроэлементов. Так, ель обыкновенная Picea abies Karst. харак-
теризуется более высоким содержанием Mn и Ba и низким Ti, чем сосна обык-
новенная Pinus sylvestris L. (таблица 2). 

Таблица 2. – Содержание химических элементов в хвое доминантных видов 
древесных растений ООПТ Белорусского Поозерья, мг/кг сухого вещества 

Элемент 

НП «Браславские озера» НП «Нарочанский» 

Pinus sylvestris L. 
(n = 57) 

Picea abies Karst.  
(n = 21) 

Pinus sylvestris L. 
(n = 171) 

Picea abies Karst. 
(n = 9) 

x min–max x min–max x min–max x min–max 

Ti 6,2 1,3–41 3,5 1,4–22 22,3 3,0–150 13,5 9,0–27 

Mn 172 18–700 364 140–870 116 3,4–450 413 160–630 

Fe 118 55–580 87 50–230 114 11–1 940 56 36–78 

Ni 0,68 0,17–5,6 1,1 0,42–4,8 1,3 0,10–7,8 0,73 0,27–2,4 

Cu 3,3 1,3–7,8 3,3 1,5–9,9 3,4 0,22–17 2,5 1,5–3,4 

Zn 14,2 6,0–44 10,5 4,0–28 13,1 3,0–72 15,5 11–20 

Ba 6,4 1,9–17 15,1 5,8–57 6,7 0,56–33 25,0 15–43 

Pb 0,58 0,23–2,4 0,47 0,23–1,4 0,56 0,09–8,0 0,30 <0,15–0,37 

 
В целом изученные хвойные породы имеют однотипный биогеохимиче-

ский спектр интенсивности накопления элементов питания. Наиболее интен-
сивно хвоей сосны и ели поглощаются Mn и Cu, к разряду инертных элементов 
могут быть отнесены Ti, Fe и Ba. Общий ряд интенсивности поглощения эле-
ментов для сосны: Mn>Cu>Ni>Pb>Fe>Ba>Ti, для ели Mn>Cu>Ni>Ba>Pb>Fe>Ti. 

Неоднородность естественного геохимического фона связана в первую 
очередь с пространственной дифференциацией ландшафтов. Изучение преоб-
ладающих на территории национальных парков ландшафтов в ранге родов поз-
волило установить, что повышенным содержанием ряда химических элементов 
в горизонте А1 дерново-подзолистых почв характеризуются озерно-ледниковые 
ландшафты НП «Браславские озера», камово-моренно-озерные ландшафты НП 
«Нарочанский» и холмисто-моренно-озерные ландшафты обоих парков. В поч-
вах водно-ледниковых ландшафтов отмечаются пониженные содержания боль-
шинства химических элементов. Относительное накопление элементов в хвое 
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Pinus sylvestris L. отмечается для холмисто-моренно-озерных и водно-
ледниковых с озерами ландшафтов НП «Нарочанский». 

Изучение взаимосвязей химических элементов с помощью факторного 
анализа позволило выделить две основные природные ассоциации в дерново-
подзолистых почвах исследуемого региона. В состав первой входят V, Cr, Mn, 
Fe, Ni, Cu и Pb (рисунок 2). Следует отметить, что на территории НП «Браслав-
ские озера» Cu образует отдельную ассоциацию, связанную с фактором 3, ко-
торый объясняет 9 % общей дисперсии. Содержание V, Cr, Mn, Fe, Ni и Pb в 
почвах в значительной степени зависит от их гранулометрического состава – 
данные элементы концентрируются в основном во фракциях мельче 0,01 мм 
(главным образом, мельче 0,001 мм). Таким образом, в состав первой ассоциа-
ции входят элементы, содержание которых в значительной степени предопре-
делено глинистой составляющей почвы. 

 

Рисунок 2. − Распределение значений фактора 1 в горизонте A1  

дерново-подзолистых почв национального парка «Нарочанский» 

 

Вторая ассоциация объединяет Ti, Zr и Ba. На территории НП «Нарочан-
ский» к данной группе присоединяется Mn. На долю связанного с минералами 
тяжелой фракции Ti приходится 61,8−75,6 % от общего его количества в породе 
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(Геохимические провинции, 1969). Zr присутствует в почвах чаще всего в виде 
самостоятельного минерала циркона (Zr[SiO4]), Ва – в основном, в составе ще-
лочного полевого шпата и биотита. Таким образом, основными носителями 
элементов данной ассоциации служат минералы песчаной и алевритовой фрак-
ций почв (таблица 3). 

Таблица 3. – Ассоциации химических элементов в дерново-подзолистых почвах 
ООПТ Белорусского Поозерья 

НП «Нарочанский» НП «Браславские озера» 
F1(35 %) = Cu0,83

*–Ni0,81–Fe0,76–V0,66–Pb0,63–

Cr0,50–Mn0,48 

F1(47 %) = Fe0,89–Mn0,86–Pb0,77–V0,66–Ni0,51 

F2(29 %) =Ba0,76–Ti0,75–Zr0,74–Mn0,60 F2(12 %) = Ti0,76–Zr0,74–Ba0,67 

 F3(9 %) = Cu0,94 
Примечание. В нижнем индексе показана нагрузка на фактор. 
 

На примере НП «Браславские озера» с помощью дискриминантного анали-
за (ДА) изучена зависимость выделенных фоновых ассоциаций элементов от 
генетического типа четвертичных отложений (озерно-ледниковые, конечно-
моренные, моренные и водно-ледниковые). По результатам ДА все три ассоци-
ации вносят статистически значимый вклад (р < 0,001) в дискриминацию. 
Наибольший вклад в различия между генетическими типами четвертичных от-
ложений по содержанию химических элементов имеет ассоциация Ti–Zr–Bа. 

В целом генетический тип четвертичных отложений описывает 67 % варь-
ирования фоновых ассоциаций. С наибольшей точностью распознаются озерно-
ледниковые и водно-ледниковые отложения – 84 и 67 % соответственно (ко-
нечно-моренные – 46 %, моренные – 12 %). 

В торфяно-болотных почвах выделена одна ассоциация, включающая все 
исследуемые химические элементы (в скобках – нагрузка на фактор): Ni (0,93) – 
V (0,87) – Ba (0,86) – Cr (0,84) – Ti (0,79) – Cu (0,74) – Fe (0,49) – Pb (0,46) – 
Mn (0,41). Содержание элементов данной ассоциации определяется прежде все-
го зольностью. Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) между содержанием ор-
ганического вещества и выделенным фактором составляет ρ = 0,90 (p < 0,001). 
Следует отметить, что предлагаемая факторная модель в наименьшей степени 
описывает пространственное варьирование Fe, Pb и Mn. Доля объяснённой 
дисперсии составляет соответственно 49, 46 и 41 %.  

В хвое Pinus sylvestris L. и Picea abies Karst. НП «Браславские озера» выде-
лены схожие ассоциации химических элементов. Так для Pinus sylvestris L. фак-
торная модель включает 3 фактора, объясняющих 75 % общей дисперсии. Фак-
тор 1 характеризуется статистически значимыми нагрузками Fe, Ti, Ba и Pb. По 
коэффициенту биологического поглощения (КБП) элементы данной ассоциа-
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ции относятся к группе слабого биологического накопления (Fe, Pb; 1,0–5,0) и 
среднего биологического захвата (Ti, Ba; 0,1–1,0). Ti, Ba и Pb не являются жиз-
ненно необходимыми для растений элементами, что и обусловило низкие зна-
чения КБП. Fe – биофильный элемент, но поступление его в растение идет по 
барьерному типу. Установлена статистически значимая связь между факто-
ром 1 и зольностью хвои (ρ = 0,79, р < 0,001). 

Фактор 2 отражает поведение Mn, Ni и Cu. По КБП Ni относится к элемен-
там сильного биологического накопления (3,2), Mn и Cu – энергичного биоло-
гического накопления (56 и 16 соответственно). Установлена обратная стати-
стически значимая связь между фактором 2 и pH почв (ρ = -0,42, р = 0,001). 

Фактор 3 формирует ассоциацию биофильных элементов Zn–Cu.  
Таким образом, выделенные ассоциации достаточно чётко разделяют био-

фильные и «биологически инертные» элементы. Различие ассоциаций, выде-
ленных по второму и третьему фактору, видимо, объясняется различной биоло-
гической ролью микроэлементов и возможным антагонизмом (например, Fe, 
Mn, Cu и Zn).  

Ассоциации элементов, выявленные в растительности, не совпадают с та-
ковыми в почвах (таблица 4). Выделенные ассоциации могут выступать в каче-
стве фоновых при оценке состояния окружающей среды. 

Таблица 4. – Ассоциации химических элементов в отдельных компонентах 
природной среды НП «Браславские озера» 

Почвы минеральные 
Почвы торфяно-

болотные 
Растения 

Pinus sylvestrus L. Picea abies Karst. 
F1(47 %) = Fe0,89–Mn0,86–

Pb0,77–V0,66–Ni0,51 
F1(71 %) = Ni0,93–V0,87–

Ba0,86–Cr0,84–Ti0,79–Cu0,74– 
Fe0,49–Pb0,46–Mn0,41 

F1(34 %) =Fe0,88–
Ti0,87–Pb0,70–Ba0,54 

F1(36 %) =Ba0,91–
Pb0,87–Fe0,76–Ti0,62 

F2(12 %) = Ti0,76– 
Zr0,74–Ba0,67 

− F2(27 %) =Mn0,83–
Ni0,78–Cu0,78 

F2(22 %) = Cu0,82–
Zn0,82 

F3(9 %) = Cu0,94 − F3(14 %) = Zn0,69–Cu0,47 F3(19%) = Mn0,89–Ni0,72 

Примечание. В нижнем индексе показана нагрузка на фактор. 

 

В третьей главе «Геохимическая трансформация почв и древесных 
растений в условиях крупного промышленного города (на примере 
г. Витебска)» дана оценка степени техногенной трансформации почв и расте-
ний г. Витебска по данным их элементного состава. Установлено, что по срав-
нению с региональным фоном в почвах выражено накопление V (Ka = 3,0), Cr 
(3,2), Mn (2,0), Cu (1,7), Pb (Ka = 1,6). 

Содержание подвижных форм Zn в почвах Витебска в 2,5, Cd и Cu в 1,5, а 
Ni в 1,4 раза выше, чем в среднем на урбанизированных территориях Беларуси. 
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В почвах г. Витебска отмечаются максимальные значения среднего содержания 
Ni, Zn и Pb по сравнению с другими областными центрами республики. 

Эффективным инструментом оценки геохимической трансформации почв 
и растительности является выявление и анализ ассоциаций химических элемен-
тов. Многомерный анализ данных (факторный анализ методом главных компо-
нент) показал, что существующие взаимосвязи между анализируемыми метал-
лами могут быть объяснены влиянием четырёх основных факторов, отражаю-
щих 72 % общей изменчивости системы. 

Анализ результатов факторного анализа совместно с геохимическими кри-
териями (Ка, и число образцов (n), где содержание элемента превышает мини-
мально аномальное значение) позволил выделить на территории г. Витебска две 
техногенные ассоциации элементов. Ассоциация Cr–Cu–Co–Ni связана в 
первую очередь с выбросами промышленных предприятий. Формирование вто-
рой техногенной ассоциации Pb–Ni, обусловлено в большей степени деятельно-
стью транспорта. Ассоциация Ti–Zr–Y–Mn определяет природную составляю-
щую в элементном составе почв города. Данная ассоциация близка по структу-
ре к «минеральной» ассоциации, выделенной в дерново-подзолистых почвах 
природоохранных территорий. Коэффициенты аномальности, входящих в неё 
элементов не превышают 1,5. Ba и V образуют отдельную ассоциацию. Эле-
менты не относятся к накапливающимся (Ка = 1,0–1,2) на территории города. 
Однако, пределы варьирования содержания Ba и V в почвах Витебска значи-
тельно выше, чем в естественных условиях. В ряде точек превышены расчетные 
минимально-аномальные значения.  

Рассчитанные значения факторов для каждого элемента системы (точки 
опробования) могут выступать в качестве геохимического индекса, отражаю-
щего накопление выделенной по нему ассоциации элементов. Картирование 
значений факторов, интерпретированных как антропогенные, позволяет вы-
явить источники загрязнения. Изучение пространственного варьирования фак-
тора 2 (техногенная ассоциация Cr–Cu–Co–Ni) на территории г. Витебска пока-
зало, что большинство участков с максимальными значениями фактора терри-
ториально связаны с промышленными предприятиями города (завод электро-
измерительных приборов, «Вистан», мотороремонтный завод, фабрика «Знамя 
индустриализации» и др.).  

На основе ГИС-моделирования рассчитанных значений выделенных фак-
торов, составлена интегральная геохимическая карта, отражающая распределе-
ние и степень аномальности антропогенных ассоциаций тяжелых металлов в 
верхнем горизонте почв г. Витебска (рисунок 3). 



13 

 
Функция интенсивности: < 0 – фоновые области; от 0 до 2 – переходные области; ˃ 2 – аномальные области 

Рисунок 3. – Антропогенные ассоциации химических элементов в почвах г. Витебска 

Среди рассматриваемых древесных видов (липа мелколистная Tilia cordata 
Mill., береза повислая Betula pendula Roth., тополь белый Populus alba L.) наибо-
лее высокой индикационной значимостью при эколого-геохимической оценке 
городской среды обладает Tilia cordata Mill. Основной чертой изменения эле-
ментного состава листьев древесных видов в условиях города является уменьше-
ние содержания биофильных элементов, прежде всего Mn. Установлены повы-
шенные содержания Zn и Pb в листьях березы, Cr, Co, Pb – в листьях липы. 

В условиях городской среды наблюдается изменение естественного соот-
ношения в листьях ряда микроэлементов. По сравнению с национальными пар-
ками в листьях березы отмечается снижение отношений Mn/Cu в 16, а Mn/Pb в 
40 раз. При сопоставлении с местным фоном в листьях липы отношения Mn/Cu, 
Mn/Pb и Mn/Cr уменьшаются в 1,6, 2,7 и 2,3 раза соответственно.  

Дополнительные закономерности были установлены в результате приме-
нения факторного анализа. В рамках факторной модели выделены 3 главные 
компоненты, объясняющие 76 % общей дисперсии. Фактор 1 характеризует 
46 % изменчивости исходных переменных и включает нагрузки Ti, V, Pb, Cr. 
Ассоциация представлена «биологически инертными» элементами. 

На долю фактора 2 приходится 22 % общей дисперсии. Фактор характери-
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зуется высокими нагрузками Cu и Ni. Установлена статистически значимая 
прямая связь между фактором 2 и зольностью (r = 0,46, р < 0,001). 

Фактор 3 (16 % общей дисперсии) связан, в первую очередь, с содержани-
ем Mn. Выделение отдельной ассоциации, ядром которой является Mn, может 
свидетельствовать о том, что основной чертой изменения химического состава 
листьев Tilia cordata Mill. в условиях города является дефицит биофильных 
элементов, прежде всего Mn.  

Избыток или недостаток химических элементов вызывает геохимический 
стресс растений, что сказывается и на оптических свойствах листьев. Установ-
лены статистически значимые обратные связи между содержанием в листьях 
липы Pb и Cr и вегетационными индексами (NDVI, DVI). Индексы рассчитаны 
на основе многозонального снимка Landsat 5 TM, выполненного в год и месяц 
отбора проб. 

Четвертая глава «Оценка влияния антропогенных факторов на состоя-
ние почв и древесных растений на территории г. Витебска» посвящена вы-
явлению роли комплекса факторов в накоплении и трансформации элементного 
состава почв и растений. Было изучено влияние таких показателей как: тип ис-
пользования городских территорий, плотность застройки в целом и плотность 
промышленной застройки, интенсивность автомобильного движения, загрязне-
ние почвенного покрова. 

Установлено, что почвы производственной зоны отличаются от почв жи-
лой усадебной и рекреационной зон повышенным содержанием Cr, Ni, Cu, Y, 
Co. Статистически значимых различий между функциональными зонами по со-
держанию химических элементов в листьях березы, липы и тополя не установ-
лено. Исключение составляет Pb в листьях Populus alba L. (H-критерий Краске-
ла-Уоллиса = 11,6, p = 0,009).  

Более информативным показателем при изучении техногенного воздей-
ствия на растения являются отношения Mn/Pb и Mn/Cr. Значения показателей 
уменьшаются в ряду зон: рекреационная и жилая усадебная → жилая много-
квартирная → промышленная. 

Установлены статистически значимые связи между содержанием в почве 
Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Pb и такими показателями антропогенной нагрузки, как 
густота дорог и плотность застройки. 

Для оценки роли ряда антропогенных факторов в накоплении химических 
элементов в листьях древесных видов растений был использован метод «деревья 
решений». Метод позволяет прогнозировать уровни содержания ТМ при различ-
ных сочетаниях факторов, а также оценить их значимость. Содержание Cr, Mn и 
Pb в листьях Tilia cordata Mill. было использовано в качестве целевой перемен-
ной при проведении анализа. Алгоритм моделирования представлен на рисунке 4. 
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* – радиус круговой буферной зоны, используемой для расчета показателя 

Рисунок 4. – Алгоритм моделирования методом «деревьев решений» 

Установлено, что для Mn в листьях Tilia cordata Mill. определяющим явля-
ется показатель суммарного загрязнения почв (Zc), с увеличением которого 
уменьшается содержание Mn. При Zc > 7,9 среднее содержание Mn в листьях 
составляет 60 мг/кг, а при Zc < 4,1 – 123 мг/кг (рисунок 5). Дифференцирующее 
воздействие оказывает также густота дорог (буферная зона радиусом 50 м) и 
значение фактора 3 (ассоциация Pb–Ni). 

 
Рисунок 5. – Регрессионное дерево для Mn в листьях Tilia cordata Mill. 
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Наиболее значимым фактором для Cr является «площадь земель промыш-
ленной застройки» (размещение источников загрязнения). На территориях с 
большей площадью промышленной застройки содержание Cr в листьях увели-
чивается практически в 2 раза и составляет 4,7 мг/кг.  

Фактор «удаленность от дорог» определяет пространственное варьирова-
ние Pb в листьях Tilia cordata Mill. Вблизи дорог (менее 25 м) среднее содержа-
ние Pb составляет 19,6 мг/кг, на внутриквартальных участках – 6,5 мг/кг. Вто-
рым по значимости фактором для Pb в листьях является расстояние от центра 
города. К периферийной части города на внутриквартальных участках содер-
жание Pb уменьшается от 10,1 до 3,8 мг/кг. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Установленные фоновые уровни содержания химических элементов на 
территории Белорусского Поозерья составляют для дерново-подзолистых почв 
(мг/кг): Ti – 1203, V – 10,6, Cr – 8,1, Mn – 180, Fe – 5243, Ni – 9,8, Cu – 8,2, Zr – 
341, Ba – 298, Pb – 11,0; для хвои Pinus sylvestris L. (мг/кг): Ti – 18,3, Mn – 130, 
Fe – 115, Ni – 1,2, Cu – 3,4, Zn – 13,4, Ba – 6,6, Pb – 0,56; для хвои Picea abies 
Karst. (мг/кг): Ti – 6,5, Mn – 379, Fe – 77,4, Ni – 1,0, Cu – 3,1, Zn – 12,0, Ba – 18,1, 
Pb – 0,42 [2, 3, 5, 7, 9, 11, 16]. 

2. Неоднородность естественного геохимического фона связана, в первую 
очередь, с пространственной дифференциацией ландшафтов. Повышенным со-
держанием ряда химических элементов в горизонте А1 дерново-подзолистых 
почв характеризуются озерно-ледниковые ландшафты НП «Браславские озера», 
камово-моренно-озерные ландшафты НП «Нарочанский» и холмисто-моренно-
озерные ландшафты обоих парков. В почвах водно-ледниковых ландшафтов от-
мечаются пониженные содержания большинства химических элементов. Отно-
сительное накопление элементов в хвое Pinus sylvestris L. отмечается для хол-
мисто-моренно-озерных и водно-ледниковых с озерами ландшафтов НП «Наро-
чанский» [2, 3, 5, 7, 11, 23]. 

3. Исследование взаимосвязей химических элементов на основе факторно-
го анализа позволило выявить две основные ассоциации химических элементов 
в дерново-подзолистых почвах особо охраняемых природных территорий. Пер-
вая ассоциация (V, Cr, Fe, Cu, Ni, Pb) связана с тонкодисперсными фракциями 
почв. Формирование второй ассоциации (Ti, Mn, Zr, Ba) обусловлено вхожде-
нием элементов в решётки одних и тех же породообразующих и акцессорных 
минералов. Генетический тип четвертичных отложений на 67 % описывает 
варьирование выделенных ассоциаций [5, 6, 8, 14, 15, 17, 19]. 
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4. В хвое Pinus sylvestris L. и Picea abies Karst. природоохранных террито-
рий выделены три ассоциации химических элементов. Первая (Ti, Fe, Ba, Pb) 
объединяет биологически инертные (за исключением Fe, поступление которого 
в растения идет по барьерному типу) элементы. Вторая и третья ассоциации со-
стоят из биофильных элементов (Mn, Cu, Ni, Zn), разделение которых объясня-
ется различной биологической ролью микроэлементов и возможным их антаго-
низмом (например, Fe, Mn, Cu и Zn) [16].  

5. Характерной чертой техногенеза является изменение структуры и соста-
ва ассоциаций геохимически взаимосвязанных элементов. Так, в почвенном по-
крове г. Витебска с помощью метода главных компонент выделено 4 ассоциа-
ции химических элементов. Две из них интерпретированы как техногенные, од-
на – природно-техногенная. Ассоциация Cr–Cu–Co–Ni связана в первую оче-
редь с выбросами промышленных предприятий. Ассоциация, ядром которой 
выступает Pb, в большей степени обусловлена деятельностью транспорта [1, 2, 
8, 10, 12, 13, 22].  

6. Факторы, выявленные в результате анализа и получившие содержатель-
ную интерпретацию, можно рассматривать в качестве интегральных геохими-
ческих индексов, отображающих загрязнение территории рядом элементов. 
Картирование значений техногенных факторов позволяет локализовать источ-
ники загрязнения. Так, на территории г. Витебска участки с максимальными 
значениями техногенного фактора, формирующего ассоциацию Cr–Cu–Co–Ni, 
территориально связаны с промышленными предприятиями города (завод элек-
троизмерительных приборов, «Вистан», мотороремонтный завод, фабрика 
«Знамя индустриализации») [4, 8, 10, 12, 13, 22]. 

7. В условиях города естественные процессы и механизмы поглощения тя-
желых металлов растениями претерпевают изменения, увеличивается роль ан-
тропогенных факторов. Значимость и состав последних варьирует в зависимо-
сти от вида древесного растения и определенного элемента. Так, в листьях Tilia 
cordata Mill. для Mn определяющим является показатель суммарного загрязне-
ния почв (Zc), с увеличением которого уменьшается содержание Mn. Фактор 
«удаленность от дорог» определяет пространственное варьирование Pb. Наибо-
лее значимым фактором для Cr является «площадь земель промышленной за-
стройки» [16, 18, 20, 21]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Региональные уровни накопления и естественные ассоциации химиче-
ских элементов в почвах и хвое Pinus sylvestris L. и Picea abies Karst. рекомен-
дуются в качестве фоновых при оценке состояния окружающей среды [3, 5, 6, 8, 
14, 15, 16]. 
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2. Подходы, основанные на интеграции методов интеллектуального анали-
за данных и геоинформационных систем рекомендуются для установления тех-
ногенной составляющей в общем содержании химических элементов и выявле-
ния источников загрязнения (Новополоцкая горрайинспекция природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, акт внедрения от 30 мая 2006 г.). 

3. Методические приемы выделения природных и техногенных ассоциаций 
химических элементов в почвах рекомендуются для использования в учебном 
процессе при подготовке специалистов с высшим образованием по естествен-
нонаучным специальностям (биологический факультет ВГУ 
им. П. М. Машерова, г. Витебск, акт внедрения от 25.03.2015 г.). 

4. Выявленные пространственные закономерности распределения тяжелых 
металлов в почвах и древесной растительности использованы при создании 
опорной сети ландшафтно-геохимического мониторинга территории НП 
«Нарочанский» (ГПУ «Национальный парк «Нарочанский», акт внедрения от 5 
декабря 2009 г.). 

5. Оценки параметров содержания Cr и Zn в почвах функциональных зон 
г. Витебска использованы при разработке гигиенических нормативов качества 
земель (почв) (ГУ «Республиканский научно-практический институт гигиены», 
акт внедрения от 17 декабря 2007 г.). 
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РЕЗЮМЕ 

Жуковская Наталья Викторовна 

Геохимическая оценка почв и древесных растений природоохранных  

и урбанизированных ландшафтов Белорусского Поозерья 

 
Ключевые слова: Белорусское Поозерье, национальный парк, урбанизи-

рованные территории, почвы, растения, тяжелые металлы, многомерный стати-
стический анализ, ассоциации химических элементов, геохимические критерии, 
ГИС-технологии. 

Цель исследования: выполнить геохимическую оценку почв и растений 
природоохранных и урбанизированных ландшафтов Белорусского Поозерья с 
применением методов многомерного статистического анализа и ГИС-
технологий. 

Методы исследования: традиционные географические (описательный, 
сравнительно-географический и картографический) и геохимические методы, 
методы математической статистики, пространственного анализа, ГИС-
технологий. 

Полученные результаты и их новизна: Определены фоновые параметры 
содержания ряда химических элементов (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zr, Ba, Pb) в 
почвах и видах древесных пород (Pinus sylvestris L., Picea abies Karst.) Белорус-
ского Поозерья, выделены естественные ассоциации химических элементов. 
Впервые для территории Белорусского Поозерья автором показана эффектив-
ность применения многомерных статистических методов для выявления при-
родных и техногенных ассоциаций химических элементов в природных компо-
нентах для решения экологических задач. Оценена роль факторов городской 
среды в накоплении элементов листьями древесных видов (Tilia cordata Mill., 
Betula pendula Roth.).  

Степень использования: теоретические положения и практические ре-
зультаты работы использованы в ГУ «Республиканский научно-практический 
институт гигиены» при разработке гигиенических нормативов качества земель 
(почв), ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» при создании опорной сети 
ландшафтно-геохимического мониторинга, районными экологическими ин-
спекциями при оценке современных источников загрязнения, в учебном про-
цессе при подготовке специалистов с высшим образованием на биологическом 
факультете ВГУ им. П. М. Машерова. 

Область применения: охрана окружающей среды и природопользова-
ние, оценка и прогнозирование антропогенного воздействия на окружающую 
среду, учебный процесс. 
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РЭЗЮМЭ 
Жукоўская Наталля Віктараўна 

Геахімічная ацэнка глеб і драўняных раслін прыродаахоўных 
і ўрбанізаваных ландшафтаў Беларускага Паазер'я 

 
Ключавыя словы: Беларускае Паазер'е, нацыянальны парк, 

урбанізаваныя тэрыторыі, глебы, расліны, цяжкія металы, мнагамерны 
статыстычны аналіз, асацыяцыі хімічных элементаў, геахімічныя крытэрыі, 
ГІС-тэхналогіі. 

Мэта даследавання: выканаць геахімічную ацэнку глеб і раслін 
прыродаахоўных і ўрбанізаваных ландшафтаў Беларускага Паазер'я з 
прымяненнем метадаў мнагамернага статыстычнага аналізу і ГІС-тэхналогій. 

Метады даследавання: традыцыйныя геаграфічныя (апісальны, 
параўнальна-геаграфічны і картаграфічны) і геахімічны метады, метады 
матэматычнай статыстыкі, прасторавага аналізу, ГІС – тэхналогій. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Вызначаны параметры фонавага 
ўтрымання шэрагу хімічных элементаў (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zr, Ba, Pb) у 
глебах і відах дрэвавых парод (Pinus sylvestris L., Picea abies Karst.) Беларускага 
Паазер'я, вылучаны прыродныя асацыяцыі хімічных элементаў. Упершыню для 
тэрыторыі Беларускага Паазер'я аўтарам выяўлена эфектыўнасць прымянення 
мнагамерных статыстычных метадаў для вызначэння прыродных і тэхнагенных 
асацыяцый хімічных элементаў у прыродных кампанентах для вырашэння 
экалагічных задач. Акрэслена роля фактараў гарадскога асяроддзя ў 
назапашванні элементаў лісцямі дрэвавых відаў Tilia cordata Mill., Betula pendu-
la Roth.). 

Ступень выкарыстання: тэарэтычныя палажэнні і практычныя вынікі 
работы выкарыстаны ў ДУ "Рэспубліканскі навукова-практычны інстытут 
гігіены" пры распрацоўцы гігіенічных нарматываў якасці зямель (глеб), ДПУ 
"Нацыянальны парк "Нарачанскі" пры стварэнні апорнай сеткі ландшафтна-
геахімічнага маніторынгу раённымі экалагічнымі інспекцыямі пры ацэнцы 
сучасных крыніц забруджвання, у вучэбным працэсе пры падрыхтоўцы 
спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй на біялагічным факультэце ВДУ імя 
П.М.Машэрава. 

Сфера выкарыстання: ахова навакольнага асяроддзя і 
прыродакарыстанне, ацэнка і прагназаванне антрапагеннага ўздзеяння на 
навакольнае асяроддзе, вучэбны працэс. 
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SUMMARY 

Zhukovskaya Natalia Victorovna 
Soils and woody plants geochemical assessment of urbanized  

and conservation landscapes in the Belarusian Poozeriye 
 

Keywords: the Belarusian Poozeriye, national park, urbanized area, soils, 
plants, heavy metals, multivariate data analysis, chemical elements associations, geo-
chemical criteria, GIS technology. 

Purpose of research: to carry out the geochemical assessment of soils and 
plants within the urbanized and conservation landscapes in the Belarusian Poozeriye 
using multivariate data analysis and GIS technology. 

Methods of research: traditional geographical (descriptive, comparative geo-
graphical, cartographical) and geochemical methods, methods of mathematical statis-
tics, modeling, spatial analysis, and GIS-technologies. 

Main results and their scientific novelty: the background concentration param-
eters of some chemical elements (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zr, Ba, Pb) in soils and 
dominant tree species (Pinus sylvestris L., Picea abies Karst.) of Belarusian Poozeriye 
have been determined; the elements associations have been identified. The author is the 
first to demonstrate the effectiveness of multivariate data analysis for the detection of 
natural and technological elements associations in natural components for solving eco-
logical and geochemical problems on the territory of Belarusian Poozeriye. The role of 
the urban environmental factors in the accumulation of elements with leaves of woody 
species (Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth.) has been evaluated. 

Degree of use: theoretical and practical aspects of the work are used in State insti-
tution "Republican scientific practical centre of hygiene" in developing hygienic stand-
ards of land quality (soil); in SNPI “Narochansky National Park” for creating a basic 
network of the landscape and geochemical monitoring; in regional environmental in-
spections for the assessment of current pollution sources, in the educational process in 
the Biology Department of “Vitebsk State University named after P.M. Masherov” 
while training specialists with higher education. 

Application: environmental conservation and natural management; evaluation 
and prediction of anthropogenic impacts on the environment; the educational process. 


