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Определенный интерес при геохимических исследованиях представляет 

выделение парагенетических ассоциаций химических элементов. Под 

парагенетической ассоциацией понимается группа находящихся в конкретном 

природном объекте 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 [3].  

Для выделения ассоциаций химических элементов наиболее эффективны методы 

факторного анализа, основной задачей которых является выявление скрытых 

(латентных) факторов, отвечающих за наличие статистических связей между 

наблюдаемыми переменными.  

В основу работы положены результаты эколого-геохимического опробования 

территории национального парка «Браславские озера» по сети 2 × 2 км, 

проводившегося в летний период 1999–2000 гг. В качестве представительной 

массовой почвенной пробы принимался образец из горизонта А1 дерново-подзолистой 

почвы с незначительными 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 ИГиГ НАН Беларуси эмиссионным спектральным 

методом по методике [2]. 

Статистическая обработка данных включала оценку закона распределения 

переменных, непараметрический дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса, 

корреляционный, кластерный и факторный анализы. 

Факторный анализ выполнен на основе корреляционной матрицы, методом 

главных компонент с последующим варимакс-вращением. В результате выделены три 

главные компоненты (три фактора), на долю которых приходится 68 % общей 

дисперсии (таблица). 

Для фактора 1, дающего наибольший вклад в общую дисперсию (47 %), 

характерна ассоциация Fe−Mn−Pb−V−Ti−Ni. Из других элементов достоверную связь 

с этим фактором имеют 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. Можно 

предположить, что фактор отражает содержание алевритовой и глинистой фракций в 

почвах, с ростом содержания которых увеличивается и концентрация элементов 

указанной ассоциации. 

  



Таблица – Значения факторных нагрузок трех главных компонент, описывающих 68 % 

различий распределения элементов 

 

Ф
ак

то
р

 

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 0,684
1
 0,763 0,562 0,554  0,264 0,645  0,737 0,670  12 

3        0,936    9 

Примечание: 
1
 – выделены ведущие компоненты для каждой переменной. Нагрузки, не являющиеся 

достоверными, опущены. 

 

Фактор 2 характеризуется высокими нагрузками Ti, Zr, B и Ba. Значимые 

нагрузки также имеют V и Cr. Zr присутствует в почвах чаще всего в виде 

самостоятельного минерала циркона. Ва – в основном в составе щелочного полевого 

шпата и биотита. На долю связанного с минералами тяжелой фракции Ti приходится 

61,8−75,6 % от общего количества его в породе [1]. Носителями элементов данной 

ассоциации являются минералы песчаной и алевритовой фракций почв. 

Фактор 3 определяет изменения Cu. Следует отметить, что подобное выделение 

Cu не является типичным – как правило, Cu входит в состав первой ассоциации. 

Исследована также зависимость между выделенными факторами и 

четвертичными отложениями (использовалась геологическая карта четвертичных 

отложений масштаба 1 : 200 000, листы N 35 IV и N 35 III), развитыми в местах отбора 

почвенных проб. Для установления зависимости использовался непараметрический 

дисперсионный анализ (Kruskal-Wallis test).  

Результаты теста свидетельствуют о значительном влиянии группировки по 

четвертичным отложениям на варьирование фактора 1 (H = 16,2, df = 3, p = 0,001). 

Наибольшие значения этого фактора (следовательно, и концентраций Fe, Mn, Pb, V, Ti, 

Ni, Ba) характерны для конечно-моренных и озерно-ледниковых отложений. 

Минимальные значения приурочены к водно-ледниковым отложениям.  

Кроме того достоверную связь с фактором 1 имеет показатель pH почвенного 

горизонта A1 (r = 0,56, p < 0,001). 

Таким образом, использование дисперсионного анализа дает дополнительные 

возможности, позволяющие интерпретировать факторы, формирующие различные 

ассоциации химических элементов в гипергенных условиях. 
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