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В 2007–2010 гг. в Березинском биосферном заповеднике были проведённые 

очередные комплексные эколого-геохимические исследования, позволившие оценить 

современные тенденции изменения состояния данной особо охраняемой территории. 

Состояние атмосферного воздуха. Содержание антропогенных примесей в 

воздухе за прошедшее десятилетие (2001–2010 гг.) может быть оценено как низкое [5–

7]. В период 1990–2000 гг. наблюдалось устойчивое снижение среднегодовой 

концентрации SO2 в воздухе заповедника, с 2001 г. данный показатель варьирует 

незначительно. В 2005–2006 гг. среднегодовое содержание SO2 составляло 0,38 мкг/м
3
, 

в 2007 г. – 0,32 мкг/м
3
.  

Среднегодовой уровень загрязнения воздуха NO2 в период 2004–2006 гг. был в 2–

3 раза выше, чем в 1993–2003 гг. В 2005 г., 2006 г. и 2007 г. среднегодовое содержание 

NO2 составляло 1,80 мкг/м
3
, 1,36 мкг/м

3
 и 1,35 мкг/м

3
 соответственно.  

За последние 10 лет уровень содержания сульфатов в воздухе заповедника 

уменьшился в 1,5–2 раза. Среднегодовая фоновая концентрация сульфатов в 2007 г. 

составляла 1,12 мкг/м
3
.  

Среднегодовая концентрация суммарных твёрдых частиц в воздухе в 2006 г. –

 14 мкг/м
3
 – практически не отличается от данных прошлых лет, в 2007 г. – 9 мкг/м

3
. 

Среднегодовая концентрация Pb в воздухе заповедника в 2005 г и 2006 г. 

составляла 4,3 нг/м
3
 и 5,9 нг/м

3
 соответственно, в 2007 г. – 2,2 нг/м

3
. Содержание Cd –

 0,27 нг/м
3
 – сохранялось на уровне предыдущих лет. 

Состояние метеорных вод (растворённое и взвешенное вещество снегового 

покрова). Общая минерализация осадков заповедника отражает региональный фон 

Беларуси и является в ряду наблюдений на 18 метеостанциях минимальной (5,02–

8,16 мг/л в период 2001–2007 гг.) [1–7]. Соотношение ионов в атмосферных осадках 

Березинского биосферного заповедника характерно для регионов с фоновым 

состоянием атмосферы; состав осадков формируется, главным образом, под влиянием 

регионального и трансграничного переносов [5–7]. Влажное выпадение S на 

территории заповедника в 2005–2007 гг. соответственно составляло 

270,5 кг/(км
2
 · год), 289,0 кг/(км

2
 · год) и 258,6 кг/(км

2
 · год). Таким образом, осадки 

Березинского биосферного заповедника в относительно невысокой степени 

загрязняются S и N в процессе трансграничного переноса. 

Концентрации макрокомпонентов снеговых вод по данным зимы 2008/2009 гг. 

варьируют по территории заповедника незначительно, в максимальной степени это 

отмечено для Na
+
 (в 3 раза) и K

+
  (в 3,5 раза). Снеговые воды в слабой степени 

загрязнены Ca
2+

, Mg
2+

, SO4
2–

 и в сильной – NH4
+
. Относительно степени загрязнения 

снега NH4
+
 следует отметить, что практически на всех станциях мониторинга в 2007 г. 

были отмечены средние концентрации данного иона, попадающие (по шкале, 

учитывающей состояние снегового покрова Беларуси в 1980-х гг.) в градацию сильное 

загрязнение. Таким образом, по-видимому, за прошедшие два десятилетия произошло 



существенное повышение регионального фона аммонийного азота. С другой стороны, 

территория Березинского биосферного заповедника, наряду с г. Браславом, Березино, 

пос. Нарочь, может быть отнесена к наименее загрязнённым NH4
+
 [7]. 

Содержание растворённых микроэлементов в снеговых водах заповедника ранее 

было охарактеризовано на основе изучения 5 пробных площадок (1996–1997 гг.). 

Среднее содержание Сr составляло 0,3 мкг/л, Mn – 17,0 мкг/л, Fe – 14,6 мкг/л, Ni –

 0,8 мкг/л, Cu – 3,9 мкг/л, Zn – 31,4 мкг/л, Сd – 0,2 мкг/л, Pb – не был обнаружен. При 

анализе пространственного варьирования отдельных показателей не было выявлено 

ореолов рассеяния локальных и региональных источников поступления данных 

элементов в природную среду заповедника. 

В целом можно отметить, что за прошедшее с 1997 г. время среднее содержание в 

снеговых водах: Ni практически не изменилось (0,8 мкг/л и 1,1 мкг/л соответственно); 

Cu и Zn – снизилось (3,9 мкг/л и менее 1 мкг/л; 31,4 мкг/л и 18,4 мкг/л 

соответственно); Cd – продолжает оставаться низким. С другой стороны, если в 1997 г. 

растворённый Pb в снеговых водах не отмечался, то в 2009 г. данный элемент был 

отмечен во всех 12 пробах (1,0–11,2 мкг/л). Аналогичное повышение за прошедшее 

десятилетие встречаемости Pb (с 50 до 100 % случаев) было установлено и для донных 

отложений речной сети заповедника). 

Сопоставление средних показателей содержания взвешенных микроэлементов 

снеговых вод для территории Березинского биосферного заповедника и г. Полоцка 

(зима 2005/2006 гг.) позволяет говорить о фоновом уровне концентрации изученных 

взвешенных микроэлементов на заповедной территории. Так, на территории 

г. Полоцка, даже при исключении из выборки ряда аномальных проб, приуроченных к 

участкам размещения промышленных предприятий, в 2,4 раза больше Sn, в 4,4–

6,3 раза – Be, Ti, Co, Zn, Y, Zr, Nb, Yb, в 7,2–11,0 раз – V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Sr, Ba, Pb. 

Максимальный контраст содержания (более 8,5 раза) установлен для Cr, Fe, Ni, Cu, Ba, 

Pb. 

Концентрации Be, Ti, Mn, Fe, Sr, Zr, Nb, Y, Ba, Yb в высокой степени (r > +0,700) 

достоверно коррелируют с содержанием взвешенного вещества (зола взвеси). Данная 

группа элементов в целом может быть отнесена к условно-аномальному типу нагрузки 

(бóльшая концентрация в связи с бóльшим выпадением из атмосферы вещества с 

кларковым содержанием элемента) [8]. Отчасти к данному типу нагрузки относятся и 

Cr, Ni (r = +0,500–0,700). В слабой степени (r < +0,500) с содержанием взвешенного 

вещества коррелируют V, Co, Cu, Zn, Sn, Pb – элементы, как правило, принимающие 

активное участие в процессах техногенеза и относящиеся в нашем случае, скорее 

всего, ко второму типу нагрузки – собственно аномальному (выпадение веществ с 

надкларковыми концентрациями). 

Состояние вод рек и озёр. Оценка гидрохимических параметров водных 

объектов на территории заповедника показала, что их химический состав существенно 

различается и зависит от ряда факторов, определяемых местоположением, 

гидрологическим режимом, характером подстилающих пород, наличием или 

отсутствием источника загрязнения и т. д. 

Согласно данным регулярных мониторинговых наблюдений на участке 0,5 км 

выше н. п. Броды [7], расположенного в центральной части заповедника, 

среднегодовое содержание приоритетных загрязняющих веществ в 2007 г. составляло: 

азот аммонийный – 0,05–0,76 мг N/дм
3
, азот нитритный – 0,007–0,015 мг N/дм

3
, азот 

нитратный – 0,69–3,18 мг N/дм
3
, фосфор фосфатный – 0,005–0,022 мг P/дм

3
. В целом 



воды р. Березины в указанном пункте наблюдений за период 2000-х гг. могут быть 

классифицированы как относительно чистые. 

Результаты исследований 1981–1982, 1992–1996, 1997, 1998, 2008–2009 гг. 

свидетельствуют о том, что содержание большинства растворённых металлов в водах 

р. Березины не превышает соответствующих величин нормального геохимического 

поля Центральной геохимической провинции Беларуси [9].  

Состояние донных отложений (валовое содержание микроэлементов). 

Детальное изучение особенностей распределения микроэлементов в аллювиальных 

отложениях Березинского биосферного заповедника в 1997 г. показало, что их 

пространственное распределение в р. Березине в пределах территории заповедника (за 

исключением Mn и Pb) в целом однородное. Отмечено более высокое среднее 

содержание Mn (5300 мг/кг, n = 11) на участке выше н. п. Броды, по сравнению с 

участком н. п. Броды–оз. Палик (2600 мг/кг, n = 9). Для Pb были выявлены два участка 

(протяженностью 20–25 км) относительно повышенного содержания: на севере в 

районе д. Березино (буферная зона заповедника) и в районе н. п. Броды 

(мелиоративный массив). Еще более ранние исследования (1989 г.) показали, что 

содержание Pb закономерно снижалось вниз по течению реки: выше н. п. Броды оно 

составляло 16 мг/кг (n = 11), ниже впадения Сергучского канала – 10 мг/кг (n = 11), в 

илах оз. Палик – 7,0 мг/кг (n = 5). В пробах 1997 г. Pb был установлен только в 50 % 

случаев. 

За прошедшее десятилетие в донных отложениях р. Березины повысилось среднее 

содержание технофильных (Cu, Ni, Pb; более чем в 1,5 раза) и нетехнофильных (Ti, Zr, 

Ba) элементов, при снижении средней концентрации Mn и Cr, Y. Если ранее (1997 г.) 

Pb отмечался в донных отложениях в 50 % случаев, то в 2008 г. этот элемент при той 

же чувствительности определения был установлен повсеместно.  

Сравнение среднего валового содержания металлов во фракции менее 1 мм в 

донных отложениях р. Березины в пределах заповедника на участках выше (n = 11) и 

ниже н. п. Броды (n = 10), показало, что для лежащего выше по течению участка реки 

характерно более высокое содержание Ti (в 1,2 раза), Mn (1,6 раза), Zr (1,3 раза), тогда 

как для нижележащего – Cu (1,3 раза), Zn (1,4 раза) и Y (1,4 раза). Содержание V, Cr, 

Fe, Ni, Cd, Ba, Yb и Pb на обоих участках сопоставимо. Следует также отметить, что 

существовавшая в 1980–1990-е гг. тенденция постепенного снижения валового 

содержания Pb в донных отложениях заповедника вниз по течению реки 

исследованиями 2008 г. не подтверждается. 

Состояние почв (валовое содержание микроэлементов) и растительности. 
Различия средних валовых показателей, установленных для заповедника и прочих 

территорий, связаны, в первую очередь, с естественным – минералогическим – 

фактором. Территория заповедника находится в пределах Сморгонско-Минского 

минералогического района, контролировавшегося Березинским ледниковым потоком. 

Повышенные валовые концентрации большинства изученных элементов на 

территории заповедника приурочены к участкам конечно-моренной гряды с 

двучленными супесчаными и суглинистыми почвами, а также к приустьевым зонам 

правобережных притоков поймы р. Березины и участку её поймы при впадении в 

оз. Палик. 

Средние показатели содержания химических элементов в почвах, 

сгруппированных по критерию содержания органического вещества, свидетельствуют 

о том, что по мере снижения содержания зольного компонента в выделенных группах 



почвенных образцах существенно снижается среднее содержание всех (кроме Pb) 

химических элементов – в основном, в n раз. 

Сопоставление полученных на территории заповедника в 1990-х гг. и 2008–

2009 гг. данных, показывает, что среднее валовое содержание микроэлементов в 

почвах за указанный период не изменилось. 

Для сельскохозяйственных земель Березнского биосферного заповедника 

установлено минимальное медианное значение содержания Hg (около 0,01 мг/кг), 

близкое к кларку. 

Исследованные на нефтепродукты земли Березинского биосферного заповедника 

могут быть отнесены к естественно-фоновым (на порядок менее загрязнены этими 

веществами по сравнению с рекреационными зонами урбанизированных территорий). 

Среднее содержание микроэлементов в доминантных видах Березинского 

биосферного заповедника сопоставимо или ниже соответствующего содержания, 

установленного для других особо охраняемых территории Северной геохимической 

провинции Беларуси.  

На основе выполненных исследований проведена оптимизация сети эколого-

геохимического мониторинга Березинского биосферного заповедника. 
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