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ды и хозя йства содержит проблемы, относящиеся ко всем трем блокам задач одновременно, при этом 
достигаются оптимальные результаты. 

Если рассматривать изучаемую проблему в историческом аспекте, то до 1960-х гг. более успешно 
решались задачи сингулярного уровня и реже синтеза интересов, были сформированы частные (отрасле-
вые) научные направления в географии и научно-прикладные дисциплины, связанные с мелиорациями.

В конце 1960-х, начале 1970-х гг. начала формироваться мелиоративная география как полноценная 
дисциплина. Вначале она являлась физико-географической основой мелиораций, затем стала посте-
пенно включать вопросы экономико-географического, экологического, социального, инженерно-тех-
нического характера. И это естественно, так как на современном уровне развития науки и техники 
эффективность мелиорации достигается не только техническими средствами, но и правильным учетом 
природно-экологических и социально-экономических условий, а также исторического опыта [7, 9].

Теоретические и прикладные разработки мелиоративной географии высоко оценены географической 
общественностью. Отмечено, что они являются вкладом в развитие географической науки, а мелиора-
тивная география считается одним из мостов между естественной и гуманитарной ветвями географии. 
Белорусская мелиоративно-географическая школа была признана лидером этого направления [7, 11].
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Для изучения геохимических особенностей дерново-подзолистых почв Национального парка «Браславские озера» исполь-
зованы методы многомерного статистического анализа и ГИС-технологии. С помощью метода главных компонент выделено 
3 фактора, определяющих варьирование исследуемых химических элементов в дерново-подзолистых почвах. Для фактора 1 
характерна ассоциация Fe−Mn−Pb−V−Ni. Вероятно, фактор отражает содержание глинистой фракции в почвах. Фактор 2 ха-
рактеризуется высокими нагрузками Ti, Zr, B и Ba. Носителями элементов данной ассоциации являются устойчивые к выветри-
ванию акцессорные минералы песчаной и алевритовой фракций почв. Фактор 3 определяет варьирование в пространстве Cu.

Изучена зависимость выделенных факторов от генетического типа четвертичных отложений и таких важных ландшафтно-
геохимических параметров, как рельеф и рН. Установлены статистически значимые отличия между генетическими типами 
четвертичных отложений (флювиогляциальные, конечно-моренные, озерно-ледниковые) по содержанию химических элемен-
тов в дерново-подзолистых почвах. В целом генетический тип четвертичных отложений описывает 67 % варьирования выде-
ленных ассоциаций. Выявлена статистически значимая корреляция между абсолютной высотой, показателем TPI и фактором 
2, а также показателем рН и фактором 1.
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Multivariate analyses (principal component analysis (PCA), discriminant analysis) and geographic information system (GIS) were 
applied to study the geochemical features of soil in National park «Braslav Lakes». Using PCA three main factors controlling the 
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chemical elements variability in soils were identified. The loading coefficients of the first factor are formed by the following variables: 
Fe–Mn–Pb–V–Ni. It is possible to assume, that the factor reflects the contents of clay fraction in soils with which growth concentration 
of elements of the specified association is increased also. Factor 2 was associated with Ti, Zr, B и Ba. These elements mainly occur in 
weathering-resistance minerals. Factor 3 only includes Cu content.

The relationships between the extracted factors and quaternary sediments, topographic characteristics and soil pH have been 
investigated. As expected, there was a significant differences between some genetic types of quaternary deposits (glacial, fluvioglacial, 
limno-glacial) on trace elements concentration in humus horizon Umbric ambeluvisols. 

A statistically significant correlation was found between values of the factor 2 and both the elevation values and 
topographic position index (TPI). Values of the factor 1 were significantly related to soil pH.

Key words: national park; soil; trace elements; multivariate data analysis; factor analysis; discriminant analysis; GIS.

Важным этапом геохимических исследований является математико-статистическая обработка дан-
ных анализа проб. Традиционные методы обработки геохимической информации позволяют выявить 
лишь самые общие и очевидные закономерности. Многомерность геохимических объектов – это ос-
нова применения многомерных статистических методов. Последние позволяют решать широкий круг 
задач, которые можно разделить на три основные группы: описание данных (моделирование структуры 
данных); задачи дискриминации и классификации; регрессия и предсказание [1].

Работу с геохимическими данными, их визуализацию, пространственный анализ и представление 
результатов анализа значительно облегчает использование технологии географических информацион-
ных систем – ГИС. Интегрируя разнородную пространственную и атрибутивную информацию, ГИС 
позволяют выполнять моделирование, выявлять связи и тенденции разнообразных процессов и явлений.

Возможности использования многомерных статистических методов и ГИС при анализе геохимических 
данных рассмотрены на примере геохимического изучения почв Национального парка «Браславские озера».

В основу работы легли результаты эколого-геохимического опробования территории Национально-
го парка «Браславские озера» по сети 2×2 км, проводившегося в летний период 1999–2000 гг. В каче-
стве представительной массовой почвенной пробы принимался образец из горизонта А1 дерново-под-
золистой почвы с незначительным содержанием органического вещества (не требующий озоления при 
определении химических элементов методом эмиссионного спектрального анализа).

Анализ валового содержания микроэлементов (B, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zr, Ba, Pb) в пробах почв 
выполнялся в Институте геологии и геохимии НАН Беларуси эмиссионным спектральным методом по 
методике [2]. Показатель рН почв определялся в БелНИИ почвоведения и агрохимии по методике [3].

В работе анализировалась выборка объемом 85 наблюдений. Каждое наблюдение содержало 15 пе-
ременных, из которых 1 признак являлся дискретным, качественным и 14 признаков – непрерывными, 
количественными. Использовались следующие методы статистического анализа: проверка нормаль-
ности распределения количественных признаков с помощью критерия Колмогорова – Смирнова с по-
правкой Лиллиефорса и критерия Шапиро – Уилка; корреляционный, факторный и дискриминантный 
анализ. Критическое значение уровня значимости принималось равным 5 %. Анализ данных проводил-
ся с помощью пакетов программ Statistica 6 и SPSS 17.

Распределения величин концентраций B, Ti, Mn, Fe, Ba, Pb, Сu близки к логарифмически нормаль-
ным. Для приближения к нормальной форме распределения данные логарифмировались.

Для  территории Браславского Национального парка в среде ГИС Arc GIS 9.3 создана база геодан-
ных (БГД). В качестве исходных материалов были использованы топографическая карта Националь-
ного парка «Браславские озера» масштабом 1:100 000, геологическая карта четвертичных отложений 
масштабом 1 : 200 000, результаты геохимических исследований.

Исходными данными для создания цифровой модели рельефа исследуемой территории послужили 
данные радарной интерферометрической съемки поверхности земного шара SRTM (Shuttle Radar Topo-
graphic Mission) [4]. Разрешение равно трем угловым секундам (~90 м), что отвечает уровню детализа-
ции региональных геоморфологических исследований.

На основе цифровой модели рельефа наряду с высотой над уровнем моря были оценены такие 
показатели, как уклон и кривизна поверхности земли, а также индекс топографического положения 
(topographic position index, TPI) по методике [5]. TPI представляет собой разность между абсолютной 
высотой данной точки (или ячейки) и средней высотой точек в определенном буфере вокруг исходной 
точки. Положительные значения TPI соответствуют выпуклостям земной поверхности; отрицатель-
ные – понижениям; значения, близкие к нулю, могут указывать как на равнинную поверхность, так 
и среднюю часть склона. TPI рассчитывался с помощью Land Facet Corridor Designer – расширения для 
ArcGIS [6]. Радиус скользящего окна составлял 250, 500 и 1000 м.

Предыдущими исследованиями были оценены фоновые геохимические характеристики почв и рас-
тительности Национального парка «Браславские озера» [7]. Устойчиво выраженных геохимических 
аномалий валового содержания и подвижных форм элементов выявлено не было. Установленные зо-
нальные естественные различия (с севера на юг) концентраций большинства химических элементов 
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в почвенном покрове и растительности парка обусловлены изменением ландшафтного строения тер-
ритории [8]. 

Определенный интерес при геохимических исследованиях представляет выделение ассоциаций хи-
мических элементов. Под ассоциацией понимается группа находящихся в конкретном природном объ-
екте элементов, сходно (как по интенсивности, так и по знаку) реагирующих на изменения параметров 
среды и характеризующихся в связи с этим сопряженностью и однонаправленностью изменения их 
содержания в пространстве объекта [9]. 

Для выделения ассоциаций химических элементов наиболее эффективны методы факторного анали-
за, основной задачей которых является выявление латентных (скрытых) факторов на основе объектив-
но существующих корреляционных взаимосвязей признаков или объектов. 

Факторный анализ методом главных компонент с последующим варимакс-вращением был ис-
пользован для выявления природных ассоциаций химических элементов в дерново-подзолистых 
почвах Национального парка. Пригодность данных для факторного анализа подтверждается высо-
ким значением критерия Кайзера – Мейера – Олкина (КМО = 0,837) и теста сферичности Бартлетта 
(χ2 = 515, df = 55; р < 0,000n).

В результате выделились три главные компоненты (три фактора) с собственными значениями боль-
ше 1, на долю которых приходится 69 % общей дисперсии (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1

значения факторных нагрузок трех главных компонент, 
описывающих 69 % различий распределения элементов

Фактор B Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zr Ba Pb Вклад, %
1 – 0,502 0,660 0,246 0,856 0,890 0,513 – – 0,456 0,766 47
2 0,6841 0,763 0,562 0,554 – 0,264 0,645 – 0,737 0,670 – 12
3 – – – – – – – 0,936 – – – 9

П р и м еч а н и е .  Полужирным шрифтом выделены ведущие компоненты для каждой переменной, прочерком – нагрузки, 
не являющиеся достоверными.

Для фактора 1, дающего наибольший вклад в общую дисперсию (47 %), характерна ассоциа-
ция Fe−Mn−Pb−V−Ni. Из других элементов достоверную связь с этим фактором имеют Ti, Ba и Cr. 
Следует отметить, что содержание Mn, V, Fe, Ni, 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) [10, 11]. Можно предположить, что фактор отражает со-
держание глинистой фракции в почвах, с ростом которой увеличивается и концентрация элементов 
указанной ассоциации.

Фактор 2 учитывает 12 % общей дисперсии и характеризуется высокими нагрузками Ti, Zr, B и Ba. 
Значимые нагрузки также имеют V и Cr. На долю связанного с минералами тяжелой фракции Ti прихо-
дится 61,8−75,6 % от общего его количества в породе [10]. Zr присутствует в почвах чаще всего в виде 
самостоятельного минерала циркона (Zr[SiO4]), Ва – в основном в составе щелочного полевого шпата 
и биотита. Среди акцессорных минералов наибольшее влияние на уровень содержания B оказывает 
присутствие турмалина – (Na, Li, Ca)(Fe2+, Mg, Mn, Al)3 × Al6(OH, F)4[BO3]3[Si6O18]. Это устойчивый ми-
нерал, который может длительно сохраняться при выветривании и почвообразовании в составе песча-
ных фракций. Второй максимум накопления B приходится на тонкодисперсные фракции [12]. Следует 
отметить, что предлагаемая факторная модель объясняет лишь 48 % дисперсии B.

Третий фактор определяет варьирование в пространстве Cu, обычно медь входит в состав первой 
ассоциации.

Пространственное распределение выделенных факторов показано на рис 1, 2. 
Была исследована зависимость выделенных факторов от генетического типа четвертичных отложе-

ний и таких важных ландшафтно-геохимических параметров, как рельеф и рН.
Четвертичные отложения в исследуемом районе распространены повсеместно и представлены раз-

личными генетическими типами. 
Наиболее широко (около 30 % площади Национального парка) представлены озерно-ледниковые 

отложения (ленточные глины, супеси и пески), занимающие преимущественно южную и северо-вос-
точную части парка.

Ледниковые отложения поозерского оледенения представлены как основной, так и конечной море-
ной. Конечно-моренные отложения распространены в северо-западной части парка (занимают около 
14 % от общей площади парка), тогда как отложения основной морены встречаются небольшими участ-
ками по всей территории. Флювиогляциальные отложения занимают около 7 % территории и особенно 
широко распространены в северо-восточной части парка.
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Современные отложения представлены болотными, аллювиальными и эоловыми образованиями.
Основным статистическим методом выявления зависимости между выделенными факторами и чет-

вертичными отложениями был выбран многомерный дискриминантный анализ (далее – ДА), являю-
щийся мощным статистическим средством анализа разделения (дискриминации) многомерных сово-
купностей наблюдений на группы. 

Вся выборка была разбита на четыре группы, характеризующие различные генетические типы чет-
вертичных отложений – озерно-ледниковые, конечно-моренные, моренные и флювиогляциальные.

В табл. 2 представлены показатели, характеризующие результаты дискриминантного анализа. Ос-
новным из них является значение лямбды Уилкса (Wilks’ lambda, λ), служащее для проверки качества 
дискриминации и изменяющееся от 0 до 1. Значения λ, лежащие около 0, свидетельствуют о хорошей 
дискриминации. Значения λ около 1 свидетельствуют о плохой дискриминации. Лямбда Уилкса (λ) 
модели составила 0,5226, уровень значимости F-критерия р < 0,0000n, что свидетельствует об удовлет-
ворительной дискриминации. 

По результатам ДА все три переменные (факторы) вносят статистически значимый вклад (р < 0,001) 
в дискриминацию. Наибольший вклад в различия между генетическими типами четвертичных отложе-
ний по концентрации химических элементов имеет фактор 2 (Ti–Zr–B–Bа).

Т а б л и ц а  2

Результаты дискриминантного анализа соотношения генетического типа четвертичных  
отложений и выделенных факторов 

(Лямбда Уилкса: 0,5226, F (9,192) = 6,532773, p < 0,0000n)

Переменная Лямбда Уилкса Частная лямбда Значение  
F-критерия

Уровень 
значимости Толерантность Коэффициент множе-

ственной корреляции
Фактор 2 0,703067 0,743332 9,092735 0,000031 0,998281 0,001719
Фактор 1 0,651513 0,802151 6,495047 0,000551 0,993318 0,006682
Фактор 3 0,601277 0,869170 3,963780 0,010962 0,991777 0,008223

Анализ матрицы обобщенных расстояний Махалонобиса для всех возможных пар генетических 
типов отложений, представленной в табл. 3, свидетельствует о значимых статистических различиях 

Рис. 1. Распределение фактора 1 в гумусированном гори-
зонте A1 дерново-подзолистых почв Национального парка 

«Браславские озера»

Рис. 2. Распределение фактора 2 в гумусированном гори-
зонте A1 дерново-подзолистых почв Национального парка 

«Браславские озера»
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между рассматриваемыми группами. Исключение составляют озерно-ледниковые и моренные отложе-
ния, различия между которыми недостоверны. Наибольшие различия наблюдаются между флювиогля-
циальными и конечно-моренными отложениями.

Т а б л и ц а  3

Обобщенные расстояния Махалонобиса (D2) между сравниваемыми генетическими типами  
отложений (выше главной диагонали) и их значимость (ниже главной диагонали)

Генетические типы  
отложений Озерно-ледниковые Флювиогляциальные Конечно-моренные Моренные

Озерно-ледниковые – 1,95 2,22 1,04
Флювиогляциальные р < 0,001 – 3,35 3,03
Конечно-моренные р < 0,001 р < 0,001 – 1,50

Моренные р = 0,085 р = 0,001 р = 0,003 –

В целом генетический тип четвертичных отложений описывает 67 % варьирования выделенных 
факторов. С наибольшей точностью распознаются озерно-ледниковые и флювиогляциальные отложе-
ния – 84 и 67 % соответственно (конечно-моренные – 46 %, моренные – 12 %).

Положение точек наблюдения в осях дискри-
минантного анализа показано на рис. 3. График 
фактически отражает качество разделения классов 
в многомерном пространстве. На рисунке видно, 
что точки, соответствующие флювиогляциаль-
ным и конечно-моренным отложениям, образуют 
достаточно компактные подмножества, тогда как 
соответствующие озерно-ледниковым – в значи-
тельной степени перекрываются с остальными. 
Разнообразие литологического состава (глины, 
супеси, пески) озерно-ледниковых отложений не 
позволяет однозначно выделять данный тип почво-
образующих пород по рассматриваемым факторам.

Геоморфологические особенности относят-
ся к числу важнейших внешних факторов ми-
грации элементов в зоне гипергенеза [12]. C по-
мощью корреляционного анализа была изучена 
связь между выделенными факторами и такими 
топографическими показателями, как абсолютная 
высота, крутизна склона и TPI. Выявлена отрица-
тельная корреляционная зависимость между фак-
тором 2 (Ti–Zr–B–Ba) и показателем TPI, рассчи-
танным в скользящем окне радиусом 500 и 1000 м 
(r = –0,255, p = 0,018 и r = –0,260, p = 0,016 соответственно). А также между фактором 2 и абсолютной 
высотой (r = –0,241, p = 0,027). Несколько повышенные значения фактора 2 отмечаются в понижениях 
рельефа. Вероятно, к основанию склонов происходит незначительное увеличение содержания тяжелых 
минералов в почвах. Согласно данным [13], в нижних частях склонов происходит относительное на-
копление минералов с высокой плотностью (до 6–7 %).

Установлена положительная корреляционная связь между фактором 1 (Fe–Mn–Pb–V−Ni) и показа-
телем pH. Коэффициент корреляции Пирсона r = 0,56 (р < 0,000n). 

Таким образом, методом главных компонент в дерново-подзолистых почвах Национального пар-
ка «Браславские озера» выделено 3 фактора, определяющих варьирование исследуемых химических 
элементов. Для фактора 1 характерна ассоциация Fe−Mn−Pb−V−Ni. Вероятно, фактор отражает содер-
жание глинистой фракции в почвах. Фактор 2 характеризуется высокими нагрузками Ti, Zr, B и Ba. Но-
сителями элементов данной ассоциации являются устойчивые к выветриванию акцессорные минералы 
песчаной и алевритовой фракций почв. Фактор 3 определяет варьирование в пространстве Cu.

Изучена зависимость выделенных факторов от генетического типа четвертичных отложений и таких 
важных ландшафтно-геохимических параметров, как рельеф и рН.

Установлены статистически значимые различия между генетическими типами четвертичных отло-
жений (флювиогляциальные, конечно-моренные, озерно-ледниковые) по содержанию химических эле-
ментов в дерново-подзолистых почвах. В целом генетический тип четвертичных отложений описывает 
67 % варьирования выделенных ассоциаций.

Рис. 3. Результаты дискриминантного анализа генетических 
типов отложений по трем выделенным факторам
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Выявлена статистически значимая корреляция между абсолютной высотой, показателем TPI и фак-
тором 2, а также показателем рН и фактором 1.
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УДК 620.952(476)

Д. с. ВороБьЁВ

ОЦЕНКА зАпАСОВ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ БЕлАРУСИ 
КАК ВОзОБНОВлЯЕМОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

В соответствии со Стратегией развития энергетического потенциала Республики Беларусь к 2015 г. за счет увеличения ис-
пользования местных видов топлива и возобновляемых источников энергии доля местных энергоресурсов в энергетическом 
балансе составит не менее 28 %, а в 2020 г. – не менее 32 %. Крупнейшим внутренним источником возобновляемой энергии 
для нашей страны является энергия биомассы, представленная главным образом лесной биомассой.

Имеющиеся данные о запасах древесины показывают, что леса имеют достаточный потенциал для решения энергетиче-
ских проблем, и лесное хозяйство в перспективе может стать устойчивым поставщиком возобновляемых источников энергии 
в Беларуси. Лесные ресурсы, перспективные к использованию в качестве источника энергии, состоят из следующих компо-
нентов: дровяная древесина от рубок главного пользования и ухода, лесосечные отходы и древесный отпад. По сумме этих 
показателей ежегодный теоретический потенциал древесного топлива составляет 35,4 млн м3, или 16,8 млн т у. т. Основная 
доля потенциального топлива приходится на древесный отпад (48,6 %), удельный вес лесосечных отходов и дровяной дре-
весины составляет 27,7 и 23,7 % соответственно. Реальный объем ресурсов меньше, поскольку часть его уже вовлечена 
в хозяйственный оборот.

Учитывая биоэнергетический потенциал потенциального древесного сырья, даны рекомендации по пространственной 
оптимизации сети объектов малой теплоэнергетики. Определены области, для которых возможно более интенсивное исполь-
зование потенциала возобновляемых источников энергии. В итоге можно отметить, что древесное топливо является перспек-
тивным источником энергии.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; древесное топливо; малая теплоэнергетика.
According to the Strategy of development of the energy potential of the Republic of Belarus by 2015 through increased use of local 

fuels and renewable energy share of local energy resources in the energy balance will be at least 28 % and in 2020 – at least 32 %. The 
largest domestic source of renewable energy for our country is biomass energy represented mainly by forest biomass.

Data of stocks of wood indicate that forests have enough capacity to deal with energy problems, and forestry sector can become 
a sustainable supplier of renewable energy resources in Belarus. Wood resources, possible to use as energy, consist of the following 
components: firewood from logging and thinning, forest residues and tree mortality. By the sum of these indicators annual theoretical 
potential of wood fuel is 35,4 million m3 or 16,8 million tons of fuel. The main part of this stock is tree mortality (48,6 %), the part of 
waste and fuel wood is 27,7 and 23,7 %, respectively. The real volume of potential fuel less because of the resources already harvested.

Taking into account the bioenergy potential of wood raw materials proposals to optimize the network structure of objects of mini 
power plants are offered. Areas where it is possible more intensive use of the potential of renewable energy sources are identified. As 
a result it may be noted that the wood fuel is a promising source of energy that can be used for energy purposes.

Key words: renewable energy sources; fuel wood; mini power plants.


