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ПОКРОВЕ  ПРИРОДНЫХ  И  УРБАНИЗИРОВАННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ
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На примере фоновых (национальные парки «Браславские озера» и «Нарочанский», Березинский биосферный заповедник) 
и урбанизированных территорий (города Витебск и Кобрин) показана эффективность применения многомерных статистиче-
ских методов для разделения природных и техногенных ассоциаций химических элементов в почвах с целью решения эколого- 
геохимических задач. В дерново-подзолистых почвах особо охраняемых природных территорий выделены две ассоциации 
химических элементов. Первая – V – Cr – Fe – Cu – Ni – Pb – связана с тонкодисперсными фракциями почв. Формирование 
второй ассоциации – Ti – Y ― Zr – Nb – Yb – Ba – обусловлено вхождением элементов в решетки одних и тех же породообра-
зующих и акцессорных минералов. Под влиянием техногенеза происходит изменение структуры и состава ассоциаций гео-
химически взаимосвязанных элементов. К природному содержанию ряда элементов добавляется техногенная составляющая, 
корреляции между ними изменяются, формируются новые ассоциации. Так, в почвенном покрове г. Витебска выделены пять 
ассоциаций химических элементов, две из которых отнесены к техногенным, одна – к природно-техногенным: Cr – Cu – Co – Ni 
связана в первую очередь с выбросами промышленных предприятий; Pb – Cu – Ni (ядром которой выступает Pb) в большей 
степени обусловлена деятельностью транспорта; ассоциацию Ga – B – V – Mn – Ni можно охарактеризовать как природно-
техногенную. На территории г. Кобрина к техногенным отнесена ассоциация Cu – Ni – Mn – B – Cr. Картирование значений 
факторов, интерпретируемых как техногенные, позволяет локализовать источники загрязнения.

Ключевые слова: почва; химические элементы; многомерный статистический анализ; факторный анализ; ассоциации хи-
мических элементов.
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THE  CHEMICAL  ELEMENTS  ASSOCIATIONS  IN  THE  
SOILS  OF  NATURAL  AND  URBAN  AREAS
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aBelarusian State University, Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus

The effectiveness of multivariate data analysis for the separation of natural and technological elements associations in soils in order 
to solve ecological and geochemical problems is demonstrated on the examples of the background (national parks «Braslav Lakes» 
and «Narochanski», Berezinsky biosphere reserve) and urban (Vitebsk and Kobrin) areas case study. There are distinguished two 
chemical elements associations in the sod-podzolic soils of specially protected areas. The first association (V – Cr – Fe – Cu – Ni – Pb) 
is connected with the fine fractions of the soil. The forming of the second association (Ti – Y – Zr – Nb – Yb – Ba) is provided by the 
elements occurrence in the lattice of the same rock-forming and accessory minerals. The composition and structure of the chemical 
elements associations changes under the influence of technogenesis. А technological component is added to the natural content of some 
chemical elements in soils, the correlations between them are changed, new geochemical associations are formed. So five chemical 
elements association are identified in the soil of Vitebsk, two of which are antropogenic and one is natural and antropogenic. Cr – Cu – 
Co – Ni association is related in the first place with industrial emissions. The association, the core of which is the Pb, to a great extent 
is caused by the transport activity. Ga – B – V – Mn – Ni association can be described as natural and antropogenic. On the territory of 
Kobrin Cu – Ni – Mn – B – Cr association is attributed to antropogenic ones. Mapping of factors scores (interpreted as antropogenic) 
allows to locate the sources of pollution. 

Key words: soil; chemical elements; multivariate data analysis; factor analysis; chemical elements associations.

Одной из задач геохимического исследования природных объектов являются выделение и анализ 
ассоциаций химических элементов. Под ассоциацией понимается группа находящихся в конкретном 
природном объекте элементов, сходно (как по интенсивности, так и по знаку) реагирующих на измене-
ния параметров среды и характеризующихся в связи с этим сопряженностью и однонаправленностью 
изменения их содержания в пространстве объекта [1, с. 25]. Наиболее изучены парагенные ассоциации 
элементов (т. е. ассоциации, обусловленные действием единого процесса) в минералах, континенталь-
ных отложениях, корах выветривания. Парагенезисы элементов характеризуют рудные и техногенные 
аномалии, зональные и провинциальные особенности фоновых геохимических ландшафтов. Подоб-
ный подход применяется также при оценке химического загрязнения окружающей среды. По общепри-
нятым методикам степень загрязнения определяется путем сравнения с фоновыми показателями или 
ПДК/ОДК, однако при выделении ассоциаций химических элементов более эффективно использование 
многомерных статистических методов.

Наиболее часто применяемыми многомерными методами при геохимических исследованиях яв-
ляются факторный анализ и его разновидность – метод главных компонент, кластерный анализ, раз-
личные типы регрессионного анализа [2, с. 98; 3, 4]. Выбор методов в каждом конкретном случае опре-
деляется особенностями данных и целями исследования. 

Для выделения ассоциаций химических элементов наиболее эффективны методы факторного анали-
за. Цель последнего заключается в установлении некоторых гипотетических (скрытых) факторов, опре-
деляющих корреляцию между большим числом наблюдаемых переменных, что соответствует задаче 
выявления ассоциаций элементов, которые могут быть сформированы как природными процессами, 
так и техногенным загрязнением.

С помощью факторного анализа были выделены ассоциации химических элементов в почвах ур-
банизированных (города Витебск и Кобрин) и фоновых (национальные парки (НП) «Нарочанский», 
«Браславские озера» и Березинский биосферный заповедник) территорий. 

Эколого-геохимическое изучение фоновых территорий проводилось в летний период 1999–2000 гг. 
(НП «Браславские озера»), 2001–2003 гг. (НП «Нарочанский») и 2008–2010 гг. (Березинский биосфер-
ный заповедник). Опробование поверхностного горизонта почв (0 –10 см) осуществлялось по сети 
2 × 2 км. В качестве представительной массовой почвенной пробы принимался образец из горизонта 
А1 дерново-подзолистой почвы с незначительным содержанием органического вещества (не требую-
щий озоления при определении химических элементов методом эмиссионного спектрального анализа).  
По мере встречаемости на профилях отбора опробовались также торфяно-болотные почвы.

На урбанизированных территориях (города Витебск и Кобрин) поверхностный горизонт почв 
(0 –10 см) опробовался в 1989–1990 гг. по регулярной сети с плотностью отбора 10 проб на 1 км2. 

Анализ содержания микроэлементов выполнялся эмиссионным спектральным методом на при-
боре PGS-2 по методике [5, с. 204 –316]. Нижний предел обнаружения составляет (мг/кг, на золу):  
B – 10, Ti – 1, V – 10, Cr – 5, Mn – 10, Co – 2, Ni – 8, Cu – 1, Zn – 100, Ga – 10, Y – 10, Zr – 10, Nb – 5, 
Ba – 100, Yb – 1, Pb – 5.
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Статистическая обработка данных включала оценку распределения переменных с помощью гисто-
грамм, вероятностных графиков и критериев согласия (Колмогорова – Смирнова, Шапиро – Уилка), 
вычисление описательных статистик, корреляционный и факторный анализы.

Для приведения данных к нормальному закону распределения использовались логарифмирование 
при логнормальном распределении и извлечение квадратного корня при гамма-распределении. Подоб-
ные преобразования позволяют нормализовать выборки и использовать при анализе параметрические 
методы. Пригодность имеющихся данных для факторного анализа оценивалась с помощью тестов Кай-
зера – Мейера – Олкина (КМО) и сферичности Бартлетта.

Факторный анализ выполнялся на основе корреляционной матрицы методом главных компонент 
с последующим варимакс-вращением. Как значимые рассматривались факторы с собственным значе-
нием, превышающим 1. Наличие того обстоятельства, что выделяемые ассоциации могут существенно 
перекрываться (рис. 1), относится скорее к преимуществам данного метода многомерного анализа, так 
как обычно концентрации элементов определяются рядом факторов и процессов.

Интерпретация результатов факторного анализа осуществляется по значениям нагрузок, которые по 
существу являются коэффициентами корреляции между выделенными компонентами и переменными. 
Переменные, более тесно коррелирующие с данным фактором, чем с другими, формируют его ядро. 
Сами компоненты и соответствующие им ассоциации ранжируются согласно степени влияния, оцени-
ваемой по их вкладу в общую дисперсию. 

Статистический анализ осуществлялся с использованием программных пакетов Statistica 8, SPSS 17. 
Общее число изученных выборок (почвенных проб) составляло: НП «Браславские озера» – 85, НП «На-
рочанский» – 242, Березинский биосферный заповедник – 60, г. Витебск – 517, г. Кобрин – 184. 

Ассоциации химических элементов в почвах  
особо охраняемых природных территорий

Распределение Ti, Mn, Ba в гумусированном горизонте дерново-подзолистых почв НП «Нарочан-
ский» подчиняется нормальному, V, Cr, Fe, Ni, Cu, Zr и Pb – логарифмически нормальному закону.

Анализ статистических связей между содержанием элементов в дерново-подзолистых почвах ис-
следуемой территории показывает, что большинство из них объединено положительными корреля- 
ционными связями (табл. 1). Наиболее высокие значения коэффициентов корреляции ( > 0,700) выявле-
ны для Fe и V, Fe и Ni, Ti и V, Fe и Ti. 

Т а б л и ц а  1

Корреляционная матрица содержаний химических элементов  
в дерново-подзолистых почвах НП «Нарочанский»

Элемент
Коэффициенты концентрации

V Cr Mn Fe Ni Cu Zr Ba Pb

Ti 0,734 0,538 0,581 0,723 0,564 0,343 0,507 0,579 0,440

V 0,557 0,608 0,807 0,677 0,469 0,471 0,441 0,455

Cr 0,396 0,478 0,462 0,305 0,304 0,233 0,323

Mn 0,621 0,528 0,386 0,413 0,478 0,390

Fe 0,770 0,557 0,369 0,463 0,477

Ni 0,546 0,262 0,268 0,385

Cu 0,190 0,155 0,453

Zr 0,322 0,181

Ba 0,336

П р и м е ч а н и е. Полужирным шрифтом отмечена сильная корреляционная связь.

Для дерново-подзолистых почв НП «Нарочанский» с помощью факторного анализа выделены 
два фактора, объясняющих 64 % общей дисперсии (табл. 2). 



География

49

Т а б л и ц а  2

Факторные нагрузки химических элементов в дерново-подзолистых почвах НП «Нарочанский»

Фактор
Нагрузка элемента на фактор

Cu Ni Fe V Pb Cr Ba Ti Zr Mn Вклад, %

1 0,832 0,805 0,759 0,661 0,626 0,503 – 0,472 – 0,482 35

2 – 0,263 0,488 0,586 0,201 0,395 0,757 0,749 0,738 0,600 29
П р и м е ч а н и я: 1. Полужирным шрифтом отмечены ведущие компоненты для каждой переменной. 2. Нагрузки, не являю-

щиеся достоверными, опущены.

Для фактора 1 (F1), вносящего наибольший вклад в общую дисперсию (35 %), характерна ассоциа-
ция Cu – Ni – Fe – V – Pb − Cr. Из других элементов достоверную связь с этим фактором имеют Mn и Ti 
(см. рис. 1). Следует отметить, что содержание элементов данной ассоциации в почвах в значительной 
степени зависит от их гранулометрического состава – эти элементы концентрируются в основном во 
фракциях мельче 0,01 мм (главным образом мельче 0,001 мм) [6, с. 396 –397, 405, 407; 7, с. 151, 174, 
240], где могут входить в глинистые минералы, в гидроксиды Fe и Mn и связываться органическим 
веществом. Можно предположить, что фактор 1 отражает содержание глинистой фракции в почвах, 
с ростом которой увеличивается и концентрация элементов указанной ассоциации.

Для фактора 2 (F2 ) характерна ассоциация Ba – Ti – Zr − Mn. Элемент Ва присутствует в почвах 
в основном в составе щелочных полевых шпатов и биотита [7, с. 95], Zr – в виде самостоятельного ми-
нерала циркона Zr [SiO4 ]. На долю связанного с минералами тяжелой минеральной фракции Ti прихо-
дится 60−75 % общего его количества в породе [6, с. 408]. Носителями первых трех элементов данной 
ассоциации, скорее всего, являются минералы песчаных и алевритовых фракций почв.

Распределение Mn в почвах, как правило, зависит от многих показателей. Чаще всего Mn содержит-
ся во всех гранулометрических фракциях, в которых находится в виде изоморфной примеси в минера-
лах, в глинистых, глинисто-железистых и иных агрегатах фракции 0,075– 0,01 мм, либо в глинистых 
минералах тонких фракций и в поглощенном комплексе [6, с. 396]. Этим и объясняется достоверная 
связь элемента с обоими факторами.

По результатам факторного анализа были рассчитаны значения для каждого элемента системы 
(точки опробования). При этом фактор определяет в первую очередь те же химические элементы, что 
и в векторном пространстве. Пространственное распределение значений выделенных факторов пока-
зано на рис. 2 и 3.

Рис. 1. График факторных нагрузок в двумерном пространстве 
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Рис. 2. Распределение значений фактора 1 в горизонте A1 дерново-подзолистых почв НП «Нарочанский»

Рис. 3. Распределение значений фактора 2 в горизонте A1 дерново-подзолистых почв НП «Нарочанский»
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Следует отметить, что дерново-подзолистые почвы особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) – национальных парков «Нарочанский», «Браславские озера» и Березинского биосферного за-
поведника характеризуются сопоставимыми концентрациями исследуемых элементов (табл. 3). 

Состав и структура ассоциаций химических элементов, выделенных в дерново-подзолистых почвах 
Березинского биосферного заповедника и НП «Браславские озера» c помощью метода главных ком-
понент, представлены в табл. 4. Для НП «Браславские озера» характерно выделение Cu в отдельную 
ассоциацию – фактор 3 (F3).

Т а б л и ц а  3

Среднее содержание химических элементов в горизонте А1  
дерново-подзолистых почв ООПТ, мг/кг сухого вещества

ООПТ n**
Элемент

Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zr Ba Pb

НП «Нарочанский» 242,0 1299,0 10,6 8,3 188,0 5546,0 10,1 8,0 340,0 306,0 11,2

НП «Браславские озера» 85,0 928,0 10,7 7,5 159,0 4381,0 9,0 8,3 343,0 277,0 10,3

Березинский биосферный 
заповедник 60,0 1230,0 15,8 10,9 231,0 5519,0 8,6 7,4 309,0 309,0 14,9

Кларк* – 1562,0 34,0 36,0 247,0 – 20,0 13,0 336,0 370,0 12,0

* Для почв Беларуси [8, с. 42]. ** Число образцов.

Т а б л и ц а  4

Ассоциации химических элементов в дерново-подзолистых почвах ООПТ

НП «Нарочанский» НП «Браславские озера» Березинский биосферный  
заповедник

F1 (35 %) = Cu0,83 – Ni0,81 – Fe0,76 – V0,66 – 
Pb0,63 – Cr0,50

F1 (30 %) = Fe0,89 – Mn0,86 – Pb0,77 – 
V0,66 – Ni0,51

F1 (35 %) = Zr0,86 – Nb0,80 – Y0,76 – 
Yb0,76 – Ba0,71 – Ti0,70

F2 (29 %) = Ba0,76 – Ti0,75 – Zr0,74 – Mn0,60 F2 (29 %) = Ti0,76 – Zr0,74 – B0,68 – 
Ba0,67

F2 (33 %) = Fe0,80 – Mn0,80 – V0,76 – 
Cu0,73 – Ni0,67 – Cr0,63 – Pb0,56

– F3 (9 %) = Cu0,94 –

П р и м е ч а н и я. 1. В скобках представлен вклад фактора. 2. В нижнем индексе показана нагрузка на фактор.

В целом изучаемые фоновые территории характеризуются схожим составом выделенных ассоциа-
ций. Для ряда элементов (V, Cr, Fe, Ni, Cu, Pb) наблюдается рост фоновых значений при увеличении 
содержания тонкодисперсной части почв (в ряду пески – супеси – суглинки). Эти элементы и образуют 
одну из двух основных ассоциаций. Вторая ассоциация состоит из элементов (Ti, Y, Zr, Nb, Yb, Ba), со-
держание которых зависит от доли минеральной составляющей почвы и обусловлено их вхождением 
в решетки одних и тех же породообразующих и акцессорных минералов. Некоторые элементы (Mn) 
могут входить в обе ассоциации с приблизительно одинаковыми нагрузками или формировать отдель-
ную ассоциацию (Cu).

Ассоциации химических элементов в почвах урбанизированных территорий
Согласно [9, с. 57] загрязнение почв г. Витебска в целом носит умеренный характер. По сравне-

нию с геохимическим фоном периферийных районов в почвах города в среднем содержание отдельных 
элементов было выше: Cr – в 1,6, B, Ni, Cu, Y, Pb – в 1,3–1,4 раза. Содержание остальных элементов 
близко к фоновому. Концентрации Pb выше ПДК/ОДК [10, с. 9, 17] установлены в 12 %, V – 0,6, Ni – 9, 
Cu – в 3 % проб.

Данные по содержанию в поверхностном горизонте почв г. Витебска B, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Ga, 
Y, Zr, Nb, Ba, Pb были обработаны с помощью факторного анализа. В результате выделены пять глав-
ных факторов, отражающих 74 % изменчивости данных. 
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Для более достоверного выделения техногенных ассоциаций матрица факторных нагрузок рассма-
тривается совместно с характеристиками накопления. В данном случае это коэффициент концентрации 
(Кк ), представляющий собой отношение содержания элемента в объекте к фоновому значению, и число 
образцов, где концентрация элемента превышает два стандартных отклонения.

Расчет местного фона производился по значениям содержания элементов в почвах специально вы-
бранных периферийных участков города, в минимальной степени подверженных воздействию выбро-
сов предприятий и автомобильного транспорта (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Значения факторных нагрузок пяти главных компонент,  
описывающих 74 % общей дисперсии

Кк n Переменные
Главные факторы

1 2 3 4 5

1,1 22 Ga 0,78 – 0,12 – –

1,3 12 B 0,75 – 0,18 – 0,19

1,2 24 V 0,66 0,21 0,22 0,13 0,30

1,1 5 Mn 0,57 0,18 0,35 0,25 – 0,42

1,6 18 Cr 0,14 0,83 – – 0,17 –

1,3 17 Cu – 0,76 – 0,47 –

1,2 7 Co – 0,59 0,27 0,21 –

1,3 10 Ni 0,54 0,56 0,14 0,41 –

1,1 13 Zr – – 0,89 – –

1,2 10 Ti 0,24 0,24 0,75 – –

1,4 4 Y 0,42 0,46 0,61 – –

1,4 28 Pb 0,19 – – 0,89 0,15

1,0 22 Ba 0,24 – – 0,18 0,88

1,0 5 Вклад, % 21,2 17,8 15,7 10,7 8,5

П р и м е ч а н и е. Полужирным шрифтом отмечены ведущие компоненты для каждой переменной; нагрузки, не являющие-
ся статистически значимыми, опущены.

Для фактора 1, вносящего наибольший вклад в общую дисперсию (21,2 %), характерна ассоциация 
Ga − B − V − Mn − Ni. Фактор с наибольшей дисперсией может отражать влияние любых процессов, 
способствующих увеличению совокупности элементов в почвах [11, с. 36]. Данная ассоциация, вероят-
но, обусловлена как природными (содержание глинистой фракции почв), так и техногенными (выбросы 
теплоэнергетических установок) причинами. 

Фактор 2, описывающий 17,8 % общей дисперсии, характеризуется высокими нагрузками Cr, Cu, 
Co, Ni. Варьирование значений фактора 2 на территории г. Витебска показано на рис. 4. Большинство 
участков с максимальными значениями фактора территориально связаны с промышленными предприя-
тиями города (завод электроизмерительных приборов, станкостроительный завод «Вистан», мотороре-
монтный, приборостроительный заводы и др.). Данная ассоциация обусловлена воздействием техно-
генных факторов и в первую очередь деятельностью промышленных предприятий.

Фактор 3, составляющий 17,8 % общей дисперсии, включает в себя коэффициенты (факторные на-
грузки) Ti, Zr и Y. На его долю приходится 15,7 % общей дисперсии. Данная ассоциация является при-
родной и может быть связана с вхождением в одни и те же тяжелые минералы.

Фактор 4 ассоциируется в первую очередь с содержанием Pb. Этот элемент может быть отнесен 
к группе техногенных, накопление которого на изучаемой территории в большей степени связано с дея-
тельностью транспорта.

Существенную нагрузку на фактор 5 оказывает концентрация Ba. Элемент не относится к накапли-
вающимся на территории города (Кк = 1).
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В поверхностном горизонте почв г. Кобрина с помощью метода главных компонент выделено четы-
ре фактора, объясняющих 70 % суммарной дисперсии (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6

Факторные нагрузки химических элементов в почвах г. Кобрина

k n Элемент
Главные факторы

1 2 3 4

0,9 2 Zr 0,79 0,20 0,20 –

1,0 3 Ti 0,65 – 0,59 –

1,0 7 V 0,62 – 0,29 0,52

1,1 2 Ba 0,43 0,36 0,37 0,28

1,3 5 Cu – 0,84 0,29 –

1,2 6 Ni 0,22 0,68 – 0,45

1,6 9 Mn 0,36 0,58 0,42 –

1,1 14 B 0,45 0,56 – –

1,3 5 Cr 0,45 0,53 – 0,45

Рис. 4. Варьирование значений фактора 2, отражающего содержание Cr, Cu, Co, Ni  
в почвенном покрове на территории г. Витебска
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k n Элемент
Главные факторы

1 2 3 4

1,1 3 Co – – 0,89 –

1,2 3 Y 0,46 – 0,62 0,37

1,1 7 Ga – 0,20 – 0,85

Вклад, % 45 12 8 7
П р и м еч а н и я: 1. Полужирным шрифтом отмечены ведущие компоненты для 

каждой переменной. 2. Нагрузки, не являющиеся статистически значимыми, опущены.

На территории г. Кобрина к техногенным отнесена ассоциация Cu – Ni – Mn – B − Cr (фактор 2). 
Cредний коэффициент концентрации, рассчитанный для всех входящих в ее состав элементов, ра-
вен 1,3. Пространственное варьирование значений фактора 2 показано на рис. 5. Территории с повы-
шенными значениями фактора приурочены к центральной части города, максимальное значение от-
мечается в районе инструментального завода. В разрезе функциональных зон наибольшие значения 
отмечаются в пределах транспортной зоны (рис. 6).

Накопление в почвенном покрове элементов данной ассоциации определяется воздействием желез-
нодорожного и автомобильного транспорта и выбросами промышленных предприятий (Кобринский 
инструментальный завод «Ситомо»).

Таким образом, исследование взаимосвязи химических элементов на основе факторного анализа 
позволило выявить две основные ассоциации химических элементов в дерново-подзолистых почвах 
ООПТ. Первая ассоциация (V – Cr – Fe – Cu – Ni – Pb) связана с тонкодисперсными фракциями почв, 
формирование второй (Ti – Y – Zr – Nb – Yb – Ba) обусловлено вхождением элементов в решетки одних 
и тех же породообразующих и акцессорных минералов.

Характерной чертой техногенеза является изменение структуры и состава ассоциаций геохимически 
взаимосвязанных элементов. Под влиянием техногенной нагрузки к естественному природному содер-
жанию некоторых элементов добавляются техногенные содержания, следовательно, корреляции между 
ними изменяются, формируются новые ассоциации. Так, в почвенном покрове г. Витебска отделив-
шиеся от литогенной группы Cr, Cu, Ni, Co формируют свою ассоциацию элементов атмохимических  

О ко н ч а н и е  т а б л .  6

Рис. 5. Варьирование значений фактора 2, отражающего содержание Cu, Ni, Mn, B, Cr 
в почвенном покрове на территории г. Кобрина
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выбросов промышленных предприятий. С деятельностью транспорта связано формирование второй 
техногенной ассоциации, ядром которой является Pb. В целом на территории г. Витебска значение об-
щей дисперсии техногенных ассоциаций ниже, чем природных. На территории г. Кобрина к техноген-
ным отнесена ассоциация Cu – Ni – Mn – B − Cr. Cредний коэффициент аномальности, рассчитанный 
для всех входящих в ее состав элементов, равен 1,3. Картирование значений факторов, интерпретируе-
мых как техногенные, позволяет локализовать источники загрязнения.
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Рис. 6. Масштабы варьирования фактора 2 в пределах различных функциональных зон г. Кобрина


