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ВВЕДЕНИЕ

Пособие включает задания, направленные на формирование у студен-
тов навыков геохимического анализа ландшафтов. Выполняются картогра-
фирование и сопоставляется содержание химических элементов в почвах 
фоновых и городских ландшафтов. Студенты приобретают опыт картогра-
фического отображения геохимических характеристик ландшафта, интер-
претации рассчитанных показателей.

Цель издания – применение современных методик статистического ана-
лиза для анализа данных геохимического опробования компонентов ланд-
шафта, ГИС-анализа и картографирования геохимических показателей.

В качестве исходных данных студентам предлагаются литературные ис-
точники, материалы ландшафтно-геохимических исследований сотрудни-
ков кафедры почвоведения и земельно-информационных систем.

Работа по индивидуальным заданиям, самостоятельная интерпретация 
результатов способствуют формированию навыков геохимического анали-
за, тематического ГИС-картографирования, привлечения знаний смежных 
дисциплин, таких как геология, почвоведение, ландшафтоведение, ГИС-
картографирование земель.

Авторы выражают глубокую благодарность за ценные рекомендации 
по улучшению содержания пособия заместителю директора НИИ приро-
допользования НАН Беларуси доктору географических наук В. С. Хомичу 
и заведующему кафедрой физической географии БГПУ кандидату геогра-
фических наук А. В. Таранчуку.
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1. СОСТАВЛЕНИЕ К АРТЫ  
ГЕОХИМИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА БЕЛАРУСИ

При выполнении типологического ландшафтно-геохимического кар-
тографирования выявляются закономерности размещения элементарных 
и геохимических ландшафтов. В основе составления таких карт лежат 
представления о ландшафте как потоковой геосистеме, свойства которой 
обусловлены связями между климатом, горными породами, рельефом, по-
чвами и растительным покровом.

Критерии построения карты геохимических ландшафтов Белару-
си. На основе типологической классификации природных геохимических 
ландшафтов Беларуси Н. К. Чертко построена карта «Геохимические ланд-
шафты» Национального атласа Беларуси масштаба 1 : 2 000 000.

При проведении типологической классификации природных ландшаф-
тов использованы следующие таксономические единицы: тип, семейство, 
класс, род, вид [2].

Тип принят за высшую таксономическую единицу классификации. Кри-
терием для выделения типов служат растительные группировки и тип хи-
мизма растительности. Всего на территории Беларуси выделено три типа 
геохимических ландшафтов:

  ● хвойно-лиственных лесов (Ca-N тип химизма) – занимает около 80 % 
территории Беларуси,

  ● луговых ландшафтов (N-Si тип химизма), распространенного фраг-
ментарно и в поймах рек,

  ● болотных ландшафтов (N тип химизма), наиболее широко распростра-
ненный на юге страны и тяготеющий в основном к плоским низменностям.

Семейства геохимических ландшафтов выделены по величине фито-
массы и интенсивности БИКа и отображаются на карте цветом. В пределах 
типа хвойно-лиственных лесов выделены следующие семейства:

  ● лиственных лесов (фитомасса больше 195 т/га, интенсивность БИКа 2–5).
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Распространены преимущественно в западной части Припятского Поле-
сья, Витебской и Городокской возвышенностей, верховий р. Беседь;

  ● хвойно-лиственных лесов (фитомасса 180–195 т/га, интенсивность 
БИКа 2–6).

Распространены южнее 53°30’ с.ш., а также двумя соединяющимися 
компактными областями на севере Беларуси и Оршано-Могилевской воз-
вышенности;

  ● хвойных лесов (фитомасса 165–180 т/га, интенсивность БИКа 5–8).
Распространены на Оршанской и Минской возвышенностях и прилега-

ющей к ним с севера Нарочано-Вилейской низменности, а также севернее 
р. Неман и на Костюковичской равнине.

В пределах типа луговых ландшафтов выделено два семейства:
  ● пойменных лугов (фитомасса 15–20 т/га, интенсивность БИКа 2–3). 

Приурочены к поймам рек, особенно ярко выражены в поймах Днепра, 
Припяти, Немана, Сожа и др.;

  ● суходольных лугов (фитомасса 9–15 т/га, интенсивность БИКа 1–2). 
Распространены на водораздельных территориях.

Среди болотных ландшафтов выделены семейства:
  ● низинных болот – имеет самую большую фитомассу – 30–40 т/га. За-

нимают 90 % общей площади болот, встречаются в пределах низменностей, 
особенно большие площади – в Белорусском Полесье;

  ● переходных – (фитомасса – 20–30 т/га);
  ● верховых болот – (фитомасса менее 20 т/га). Характерны для водо-

разделов.
Классы ландшафтов выделены по типоморфным элементам и ионам во-

дной миграции в сочетании с pH и Eh, на карте отображается штриховкой. 
В пределах Беларуси встречаются следующие классы:

  ● кислый (H+), рН менее 5,5; Eh 200–700 мВ;
  ● кислый глеевый (H+–Fe2+), рН менее 5,5; Eh 0–200 мВ;
  ● кислый карбонатный глеевый (H+–Ca2+–Fe2+), рН 5,5–6,5; Eh 0–200 мВ;
  ● карбонатный (Са2+), рН 6,5–7,5; Eh 200–700 мВ;
  ● карбонатный глеевый (Ca2+–Fe2+), рН 6,5–7,5; Eh 0–200 мВ.

Преобладают в Беларуси ландшафты кислого класса с дерново-подзо-
листыми почвами, меньше распространены ландшафты кислого глеевого 
класса с дерновыми заболоченными и торфяно-болотными почвами. Дру-
гие классы локализованы на небольших площадях: карбонатный класс 
приурочен к дерново-карбонатным почвам, кислый карбонатный глеевый 
класс – торфяным почвам при подстилании мергелевых пород или при на-
личии жестких вод в профиле почвы, карбонатный глеевый класс – к дер-
ново-карбонатным заболоченным почвам.
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Род геохимических ландшафтов отображается на карте римскими циф-
рами. Основными критериями выделения являются глубина расчленения 
и связанные с ней характер и скорость миграции химических элементов. 
Всего выделено 4 рода ландшафтов:

I. Слабо расчлененный (0–5 м): слабая миграция с преобладанием акку-
муляции химических элементов, приурочен к аллювиальным, озерно-лед-
никовым и водно-ледниковым низменностям (Белорусское Полесье, Прине-
манская и Полоцкая низменности), наибольшие площади занимает на юге 
республики.

II. Умеренно расчлененный (5–10 м): умеренная миграция с преобла-
данием химической денудации, более распространен в центральных и се-
верных областях страны, связан с волнистыми и волнисто-увалистыми во-
дно-ледниковыми и моренными равнинами, особенно хорошо выражены 
в Предполесье, типичный пример – Березинская равнина.

III. Средне расчлененный (10–15 м): активная миграция с преобладани-
ем механической денудации, типичен для Белорусской гряды, приурочен 
к моренным возвышенностям, практически отсутствует на юге страны (ис-
ключение – небольшой участок Мозырской гряды).

IV. Сильно расчлененный (более 15 м): весьма активная миграция с го-
сподством механической денудации, встречается довольно редко в преде-
лах Минской, Новогрудской, Оршанской и Витебской возвышенностей.

Вид геохимических ландшафтов является наименьшей таксономиче-
ской единицей классификации. Виды определяются на основании данных 
о сорбции и накоплении в почве химических элементов, зависят от грану-
лометрического и литологического состава почвы, на карте показываются 
при помощи условных значков (или цветом штриховки). На территории Бе-
ларуси виды ландшафтов различаются по следующим показателям:

  ● слабая сорбция и емкость аккумуляции химических элементов (1,5–
5,0 мэкв/100 г), КК <1 для Fe, Ca, Mg, K, P, S, Mn, Zn, Cu, B, Co, Mo, I, Ti, 
Ni, V, Sr, Cr, Ba; КК >1 для Si, Al – наблюдается на песчаных и рыхлых су-
песчаных почвах, особенно широко распространен в Полесье;

  ● средняя сорбция и емкость аккумуляции химических элементов (5,0–
15,0 мэкв/100 г), КК <1 Al, Fe, Ca, P, S, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, I, Ti, Ni, V, Sr, 
Cr, Ba; КК >1 Si, Mg, K, B – связан с суглинистыми почвами моренных 
и вторично моренных равнин и возвышенностей, характерен для Централь-
ной Беларуси;

  ● сильная сорбция и емкость аккумуляции химических элементов (15–
25 мэкв/100 г), КК <1 Si, P, S, Zn, Mo, I, Ni, Sr, Cr; КК >1 Al, Fe, Ca, Mg, K, 
Mn, Cu, Co, B, Ba, Ti, V – приурочен к глинистым почвам, особенно к озер-
но-ледниковым ленточным глинам, доминирует в северной части Беларуси;
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  ● очень сильная сорбция и емкость аккумуляции химических элементов 
(более 25 мэкв/100 г) КК <1 Si, Al, Fe, Mg, K, Cu, Co, Mo, Ba, Ti; КК >1 Ca, 
P, S, Zn, B, I, Ni, V, Sr – образуется на торфяных почвах низинного типа, 
распространение практически аналогичное семейству низинных болот.

Практическая работа №1

Тема: Составление карты геохимических ландшафтов одного из админи-
стративных районов Беларуси с использованием программы ArcGIS 10.3.

Цель: Освоить методику ГИС-картографирования геохимических ланд-
шафтов, используя данные тематических карт.

Исходные данные: Физическая и тематические карты Национального ат-
ласа Беларуси.

Основные понятия: геохимический ландшафт, тип химизма раститель-
ности, классы водной миграции, скорость миграции химических элемен-
тов, сорбция и емкость аккумуляции элементов.

1. Изучите критерии построения карты геохимических ландшафтов Бе-
ларуси.

2. Выберите территорию картографирования (любой административный 
район Беларуси).

3. Запустите приложение ArcMap ГИС ArcGIS и откройте новый пустой 
документ карты.

4. Добавьте в проект следующие слои из папки исходных данных 
«Практ-Нац-атлас»: rajony.shp, Растительность.jpg, Почвы.jpg, Вертикаль-
ное расчленение.jpg, Физическая карта.jpg. Сохраните проект под назва-
нием «Геохимические ландшафты административного района» (Файл → 
Сохранить как).

5. Экспортируйте полигон выбранного административного района 
из слоя “rajony” в отдельный shp-файл. Для этого инструментом  Вы-
брать объекты в окне отображения карты щелкните по полигону района. 
Затем в таблице содержания кликните правой клавишей мышки по слою 
«rajony» и выберите Данные – Экспорт данных. В открывшемся диалого-
вом окне Экспорт данных укажите директорию и название результирую-
щего шейп-файла («Тип ландшафтов»). В ниспадающем списке Экспорт 
установите выбранных объектов. Нажмите ОК. Добавьте экспортирован-
ные данные на карту как слой.

6. Символизируйте слой «Тип ландшафтов». В Свойствах слоя «Тип 
ландшафтов» выберите закладку Символы и установите для слоя функ-
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цию отображения Пространственные объекты: Единый символ. Кликни-
те по пиктограмме символа и задайте цвет нового слоя – прозрачный, цвет 
контура – красный, толщина линии – 3.

7. Создайте дополнительное поле для шейп-файла «Тип ландшафтов». 
Для этого кликните правой клавишей на названии слоя в таблице содер-
жания и в открывшемся контекстном меню выберите Открыть таблицу 
атрибутов. В верхней левой части окна нажмите кнопку Опции  и вы-
берите Добавить поле. В окне Добавить поле укажите Имя – «тип», Тип – 
Short Integer.

8. Отключите видимость слоя «rajony» для того чтобы предотвратить 
случайное изменение его геометрии.

9. Начните сеанс редактирования (Редактор → Начать редактирова-
ние). В ниспадающем меню Редактор последовательно выберите Окна ре-
дактирования → Создать объекты. В открывшемся окне установите в ка-
честве целевого слой «Тип ландшафтов».

10. Настройте функцию Замыкание. В ниспадающем меню Редактор 
выберите Опции. На вкладке Общие окна Опции замыкания поставьте га-
лочку напротив пункта Использовать классическое замыкание. Откройте 
Окно замыкания (Редактор → Замыкание → Окно замыкания). Для слоя 
«Тип ландшафтов» поставьте галочки на пересечении со столбцами вер-
шины и ребра. В нижней части окна включите опцию Редактировать вер-
шины скетча в разделе «Редактировать скетч».

11. Разделите единственный полигон выбранного района на типы или 
семейства ландшафтов, согласно типам растительных сообществ, отра-
женных на карте Растительность с учетом их разнообразий. Для разре-
зания полигона необходимо выполнить следующую последовательность 
действий. Инструментом  Выбрать объекты выберите полигон в слое 
«Тип ландшафтов». На панели инструментов Редактор активируйте ин-
струмент  Разрезать полигон, с помощью которого нарисуйте линию, 
пересекающую полигон. После создания последней вершины двойным кли-
ком завершите разрезание полигона. Операция разрезания обновляет фор-
му существующего объекта и создаёт один или более пространственных 
объектов. Разбивая полигон, убедитесь, что скетч полностью его пересе-
кает. Инструментом  Выбрать объекты выберите один из созданных 
пространственных объектов. Щелкните кнопку  Атрибуты на панели 
инструментов Редактор. В верхней части окна Атрибуты под названием 
слоя указан выбранный пространственный объект, в нижней – его атрибу-
ты. Щелкните ячейку справа от названия поля «тип» и введите условный 
знак (1, 2 или 3), согласно табл. 1.1.
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Таблица 1.1
Символизация типов ландшафта

Тип ландшафта
Номер условного знака 

на карте растительности  
Беларуси

Условный знак слоя 
«тип ландшафтов»

Цвет  
контура

хвойно-лиственных лесов 
(Ca-N тип химизма)

1–22, 28–32 1 зеленый

луговых ландшафтов
(N-Si тип химизма)

26–27 2 светло-
зеленый

болотных ландшафтов
(N тип химизма)

23–25, 33 3 голубой

При необходимости объедините полигоны. Для этого выберите про-
странственные объекты, которые вы хотите скомбинировать в один. В ни-
спадающем меню Редактор выберите Объединить, укажите слой, в ко-
тором вы хотите создать объект и нажмите ОК. Сохраните изменения 
(Редактор → Сохранить изменения).

12. Символизируйте отредактированный слой «Тип ландшафтов». Кликни-
те в таблице содержания правой клавишей мыши на слое «Тип ландшафтов» 
и выберите Свойства. На вкладке Символы окна Свойства слоя установите 
для слоя функцию отображения Категории – Уникальные значения. В качестве 
Поля значений укажите тип, после этого нажмите кнопку Добавить все. Изме-
ните цвет символа на зеленый, светло-зеленый или голубой в зависимости от 
типа ландшафта. Для изменения цвета дважды щелкните прямоугольный сим-
вол и в открывшемся окне Выбор символа укажите требуемый цвет заливки.

13. Осуществите экспорт выбранного административного района путем 
клика правой клавишей мышки по слою «rajony», затем Данные – Экспорт 
данных. Сохраните новый шейп-файл под именем «Класс ландшафтов». Со-
гласитесь добавить экспортированные данные в проект. Символизируйте 
созданный слой следующим образом: цвет заливки – нет символа, ширина 
контура – 2, цвет контура – красный.

14. Создайте дополнительное поле для шейп-файла «Класс ландшаф-
тов». Для этого кликните правой клавишей на названии слоя в таблице со-
держания и в открывшемся контекстном меню выберите Открыть та-
блицу атрибутов. В верхней левой части окна нажмите кнопку Опции  
и выберите Добавить поле. В окне Добавить поле укажите Имя – «класс», 
Тип – Short Integer.

15. Отключите видимость слоев «Тип ландшафтов» и «rajony».
16. Настройте функцию Замыкание. Откройте Окно замыкания (Редак-

тор → Замыкание → Окно замыкания). Для слоя «Класс ландшафтов» по-
ставьте галочки на пересечении со столбцами вершины и ребра. В нижней 
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части окна включите опцию Редактировать вершины скетча в разделе 
«Редактировать скетч».

17. Разделите единственный полигон созданного шейп-файла на классы 
ландшафтов, согласно типам и подтипам почв, отраженным на карте «Почвы». 
Используйте инструмент Разрезать полигон и функцию Объединить. Запол-
ните поле «класс» атрибутивной таблицы слоя исходя из данных табл. 1.2.

Таблица 1.2
Символизация классов ландшафта

Класс ландшафта
Номер условного 

знака на почвенной 
карте Беларуси

Условный знак слоя 
«Класс ландшафтов»

Штриховка
контура

кислый (H+) 2–14, 23 1 произвольно
кислый глеевый
(H+–Fe2+)

15–19, 22 2 -«-

кислый карбонатный 
глеевый  
(H+–Ca2+–Fe2+)

20 21 24 3 -«-

карбонатный (Са2+) 1 4 -«-
Сочетание H+  
и H+–Fe2+ классов 

2–14, 23;
15–19, 22

5 -«-

Сочетание
H+–Ca2+–Fe2+  
и H+–Fe2+ классов 

20 21 24;
15–19, 22

6 -«-

Сочетание других 
классов 

6 -«-

Сохраните изменения.
18. Щелкните правой клавишей мыши на слое «Класс ландшафтов», 

в контекстном меню выберите Свойства. На вкладке Символы окна Свой-
ства слоя установите для слоя функцию отображения Категории – Уникаль-
ные значения. В качестве Поля значений укажите класс_ландшафта, затем 
нажмите кнопку Добавить все. Измените символ заливки каждой катего-
рии на символ штриховки, для чего дважды щелкните прямоугольный сим-
вол и в открывшемся окне Выбор символа нажмите кнопку Изменить сим-
вол. В ниспадающем списке Тип окна Редактор свойств символа укажите 
Штриховка. При необходимости отредактируйте опции Угол и Интервал.

19. Включите видимость шейп-файла «rajony». Экспортируйте выбран-
ный административный район (Данные – Экспорт данных) и сохраните но-
вый шейп-файл под именем «Род геохимических ландшафтов». Разделите 
анализируемую территорию по родам геохимических ландшафтов, пользу-
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ясь установленными критериями (указаны в теоретической части) и картой 
«Вертикальное расчленение рельефа». Символизируйте слой «Род геохимиче-
ских ландшафтов» единым символом, цвет заливки – нет заливки, цвет кон-
тура – красный, ширина контура – 2. Подпишите ландшафты, разграничен-
ные линиями, латинскими цифрами (I, II, III, IV), используя текстовую строку 
(Вставка → Текст). Для того чтобы ввести и отредактировать текст, необхо-
димо дважды щелкнуть тестовый элемент. 

20. Создайте компоновку страницы (Вид – вид компоновки). Ориента-
ция и размеры страницы настраиваются через диалоговое окно Параметры 
страницы и печати, меню Файл. Компоновка должна содержать карту ге-
охимических ландшафтов, легенду к ней (Вставка → Легенда) и подпись 
(Вставка → Текст).

21. Экспортируйте полученную карту (Файл → Экспорт карты) и со-
храните рисунок в формате .jpeg.

Рис. 1.1. Карта геохимических ландшафтов Пружанского района (образец)

22. Для оформления работы создайте документ Microsoft Word. Вставьте 
сохраненный рисунок. Дайте геохимическую характеристику ландшафтов 
района – не только по ступеням классификации, которые вы картографи-
ровали (тип – род – класс), но и на уровне остальных ступеней (семейство, 
вид). При выполнении характеристики руководствуйтесь типологическими 
критериями, построенной картой, картами Национального атласа Беларуси.

23. Сохраните выполненную работу под своей фамилией.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНОВЫХ И АНОМАЛЬНЫХ 
СОДЕРж АНИЙ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Для количественной характеристики состояния окружающей среды ре-
зультаты анализов геохимических проб подвергаются статистической об-
работке. При этом в первую очередь необходимо установить величину 
местного геохимического фона (Сф) изучаемых элементов в почвах, водах, 
основных растениях (их частях) для каждого ландшафта.

Уровень фонового содержания элемента отвечает наиболее вероятному 
его значению для участка, где отсутствуют геохимические аномалии.

Определение местного геохимического фона возможно после установ-
ления закона, которым аппроксимируется распределение фоновых содер-
жаний. В геохимической практике наиболее часто приходится иметь дело 
с выборками, в которых распределение содержаний элементов подчиняет-
ся нормальному и логнормальному законам.

При нормальном законе распределения график частот встречаемости 
случайной величины (в нашем случае это содержание химического элемен-
та) близок кривой Гаусса (рис. 2.1).

Рис. 2.1
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Вершина кривой нормального распределения отвечает наиболее часто 
встречающемуся значению в данной выборке (моде). В то же время это зна-
чение является и средним (медианным). Отклонения от среднего на этом 
графике размещены равномерно (симметрично). Для нормального закона 
распределения это значение будет наиболее вероятным, а оценкой его или 
математическим ожиданием будет среднеарифметическое значение призна-
ка (содержания элемента), которое и принимается за уровень фона.

Чаще же распределение значений содержания элементов не столь упоря-
дочено и график частот встречаемости будет отличаться некоторой асимме-
трией. Однако если построить график по логарифмам этих значений, то он 
будет снова соответствовать кривой Гаусса, и в этом случае говорят о лог-
нормальном законе распределения (рис. 2.2).

 а б
Рис. 2.2

Оценкой уровня фона в этом случае является среднегеометрическое 
значение содержания или антилогарифм от среднеарифметического лога-
рифма значения признака в выборке. Следовательно при нормальном зако-
не распределения Сф = Сср ар = ∑ Ci/n, а при логнормальном Сф = Сср геом = 
= antlg(∑lgCi/n), где n – количество проб в выборке, Сср ар – среднее ариф-
метическое, Сср геом – среднее геометрическое.

Медиана при логнормальном распределении соответствует среднему ге-
ометрическому.
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Определение закона распределения выборки начинается с визуального 
анализа гистограммы (графика, показывающего частоту попаданий значений 
переменной в отдельные интервалы). Гистограмма позволяет исследователю 
«на глаз» оценить нормальность эмпирического распределения. Для даль-
нейшего анализа формы распределения используются описательные пара-
метры выборки – показатели центра распределения (M, Мо, Ме), вариации 
(σ) особенностей формы распределения (Кas, E), позволяющие оценить бли-
зость эмпирических данных к нормальной форме распределения.

Далее выдвигается гипотеза о типе распределения, которую необходимо 
проверить с помощью того или иного критерия согласия (χ2 Пирсона, Кол-
могорова–Смирнова, Шапиро–Уилкса), которые фактически формализуют 
и обосновывают процедуру визуального сравнения. На рис. 2.2 выписаны 
результаты теста Колмогорова–Смирнова (на соответствие нормальному 
распределению). В случае 2.2 а отклонения от нормального распределения 
считаются существенными, так как уровень значимости р < 0,05.

Как правило, говоря о фоновом содержании какого-либо элемента, под-
разумевается осредненное значение. Однако в естественных условиях 
всегда существуют отклонения от этой величины в ту или иную сторону. 
Для определения естественных границ колебания фонового содержания 
элемента рассчитывается вероятностная ошибка [1].

Вероятностная ошибка при нормальном законе распределения опреде-
ляется выражением

 ± = ⋅λ z S N/ ,  (2.1)

где ± λ – ошибка фонового содержания; z – аргумент нормированной функции 
Лапласа; S – среднеквадратическое отклонение; N – число проб в выборке.

Величина z зависит от заданной вероятности, с которой определяют 
ошибку. Для 5 %-ного уровня значимости, соответствующего вероятности 
0,95 (95 %), z = 1,96 или округленно 2.

Наряду с установлением фоновых показателей содержания химических 
элементов характеристика любой геохимической системы предполагает 
определение величины их аномальных содержаний. Для идентификации 
аномальных значений предложены различные способы, использующие гра-
фические и вычислительные процедуры. Исторически значения, превыша-
ющие 98-ю процентиль, идентифицировались как геохимические анома-
лии. То есть минимально-аномальное значение определялось как среднее 
±2 стандартных отклонения.

При геохимических исследованиях чаще всего за нижнее значение веро-
ятных аномалий (Са) для одиночных (изолированных) точек принимаются 



16

значения, превышающие среднее арифметическое (С) на три стандартных 
отклонения (δ): Са = С + 3δ (в случае нормального распределения). При 
распределении элементов, которые описываются логнормальным законом, 
основными параметрами являются среднее геометрическое значение (Сг) 
и среднее геометрическое отклонение ε. Критерием аномальности в этом 
случае будет: Са > Сг × 3ε. При двух и более коррелирующих точках за ано-
мальное значение рекомендуется принимать Са ≥ С + 2δ (Сг × 2ε). Если чис-
ло коррелирующих точек достигает 9 за нижнее аномальное значение бе-
рут Са ≥ С + δ или соответственно Сг × ε.

Также для визуализации аномальных значений предлагаются различные 
робастные методы, например, метод box-plot (график ящик с усами), кото-
рый в удобной форме показывает медиану, нижний и верхний квартили, 
минимальное и максимальное значение выборки и выбросы.

Практическая работа № 2

Цель работы: рассчитать величины фоновых и аномальных содержа-
ний элементов

Исходные данные: данные о содержании химических элементов в по-
верхностном горизонте почв на территории национального парка «Наро-
чанский».

Основные понятия: геохимический фон, аномальные содержания, нор-
мальное и логнормальное распределения.

Шаг 1. Оценим распределение Mn в дерново-подзолистых почвах 
на территории национального парка «Нарочанский». Скопируйте данные 
по содержанию Mn на отдельный лист книги Microsoft Excel (табл. П2 
в приложении).

Построим гистограмму распределения значений анализируемой выбор-
ки. При этом весь диапазон изменения случайной величины разбивается 
на интервалы равной ширины, называемые карманами (классами). Подсчи-
тывается число выборочных значений, попавших в каждый карман. По ним 
вычисляются статистические (относительные) частоты – отношение 
числа попаданий в карман m к общему числу испытаний n (m/n), по кото-
рым и строится гистограмма выборочной функции распределения стати-
стических вероятностей.

Определим объем выборки. Устанавливаем курсор в ячейку, где будет 
приведено значение N (к примеру, С2), выполняем команду Вставить функ-
цию из меню Формулы, далее в категориях Статистические выбираем 
функцию СЧЁТ (рис. 2.3), нажимаем ОК. В появившемся окне нажимаем 
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на кнопку  напротив поля Значение 1. Выделяем ячейки с данными 
(A2:A51) и жмем ОК.

Рис. 2.3. Окно выбора функции

Аналогичным способом находим наименьшее (функция МИН(A2:A51) 
и наибольшее (МАКС(A2:A51)).

Оценим величину классового интервала (i), при которой ряд не был бы 
слишком громоздким и в тоже время позволил бы выявить характерные 
черты случайной величины x по формуле:

i = (хmax – xmin) / k,

где k – количество интервалов.
Для оценки оптимального количества интервалов можно воспользовать-

ся формулой Стерджесса: 

k = 1 + 3,3 lg n,

где n – количество всех значений величины (рис. 2.4).
Определим границы интервалов. За начало первого интервала реко-

мендуется принимать величину, равную a1 = (xmin – i / 2), тогда a2 = a1 + i, 
a3 = a2 + i и т. д. (рис. 2.5). Построение интервалов продолжают до тех пор, 
пока начало следующего по порядку интервала не будет равным или боль-
ше xmax.
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Рис. 2.4. Вычисление ширины интервала

Рис. 2.5. Расчет границ интервалов

Для расчета интервальных частот и построения гистограммы вос-
пользуемся инструментом Гистограмма из надстройки Анализ данных 
Microsoft Excel.

По умолчанию данная надстройка не установлена, поэтому для ее акти-
вации необходимо открыть Параметры Excel (Файл – Параметры) и вы-
брать вкладку Надстройки. В поле Управление выберите элемент Над-
стройки Excel и нажмите кнопку Перейти. Откроется диалоговое окно 
Надстройки, в нем установите флажок для компоненты Пакет анализа. 
После нажатия кнопки ОК меню Данные будет дополнено командой Ана-
лиз данных.

В окне ввода исходных данных инструмента Гистограмма (рис. 2.6) 
укажите входной интервал (ссылка на ячейки A2:A51; выделять заголовок 
столбца и отмечать флажок Метки не будем), интервал карманов (ссылка 
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на ячейки C8:C15, содержащие правые границы интервалов), установите 
флажок автоматического вывода графика, задайте выходной интервал.

Рис. 2.6. Диалоговое окно Гистограмма

Отредактируйте полученную гистограмму. Исключите зазоры, выпол-
нив следующие действия: нажмите правую кнопку мыши на одном из стол-
биков гистограммы, выберите Формат ряда данных. В открывшемся окне 
на вкладке Параметры ряда установите Без зазора.

Рис. 2.7. Гистограмма

Гистограмма позволяет визуально оценить распределение набора дан-
ных. Среднее значение представленной на рисунке гистограммы приходит-
ся на середину размаха данных. Большинство наблюдений сконцентриро-
вано вокруг среднего. Форма симметрична.
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Выборки, строго подчиняющиеся нормальному распределению, на прак-
тике, как правило, не встречаются. Поэтому почти всегда необходимо выяс-
нить, можно ли реальное распределение считать нормальным и насколько 
значительно заданное распределение отличается от нормального.

Шаг 2. Используя Мастер функций (Формулы → Вставить функцию), 
рассчитайте следующие статистические показатели для анализируемой вы-
борки (содержание Mn в почвах мг/кг): среднее арифметическое (коман-
да СРЗНАЧ (A2:A51)), среднее геометрическое (команда ГЕОМ (A2:A51)), 
медиана (МЕДИАНА (A2:A51)), мода (МОДА (A2:A51)), коэффициенты 
асимметрии (СКОС (A2:A51) и эксцесса (ЭКСЦЕСС (A2:A51)).

MS Excel может производить вычисления при наборе функции вруч-
ную, при этом следует помнить, что команды набираются на русском язы-
ке, а буквенные обозначения ячеек – латинские (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Вычисление показателей описательной статистики

Нормальное распределение является симметричным, если для него вы-
полняются соотношения: М = Мо = Ме, Кas = 0. Cреднее арифметическое 
содержания Mn в почвах составляет 186 мг/кг, медиана − 190, мода – 180. 
Среднее арифметическое незначительно отличается от медианы.

Коэффициент асимметрии выборки составляет –0,41. Отклонение эмпи-
рического ряда по асимметрии и эксцессу от нормального распределения 
считают существенным, если Kas и Е более, чем в 3 раза превышают свои 
ошибки (mas, mE).

Среднеквадратическая ошибка коэффициента асимметрии зависит от 
объема изучаемой совокупности и рассчитывается по формуле:

m N
N Nas =

−
+ +
6 1
1 3
( )

( )( )
. Для анализируемой выборки ошибка коэффициента

асимметрии составляет 0,33. Следовательно, коэффициент асимметрии пре-
вышает свою ошибку в 1,2.

На основе анализа гистограммы, показателей среднего положения и формы 
распределения (коэффициенты асимметрии и эксцесса) можем сделать вывод, 
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что распределения Mn в почвах согласуется с нормальным законом. Оценкой 
уровня фона в данном случае является среднее арифметическое (186 мг/кг).

Шаг 3. Важной характеристикой геохимического фона является пока-
затель стандартного отклонения (при нормальном распределении) и стан-
дартный множитель (при логарифмически нормальном) как мера разброса 
численных значений признака (отклонения от среднего).

Рассчитаем стандартное отклонение и размах для содержания Mn в по-
чвах.

Шаг 4. Рассчитаем вероятностную ошибку, позволяющую произвести 
оценку точности вычисления фонового содержания (λ).

Шаг 5. Выявим аномальные значения для анализируемой выборки (Mn). 
Аномальными считаются значения, которые отличаются от среднефоновых 
более чем на три стандартных отклонения. При двух и более коррелирую-
щих точках за аномальное значение рекомендуется принимать Са ≥ Сср ар + 2δ. 
Если число коррелирующих точек достигает 9 за нижнее аномальное значе-
ние берут Са ≥ Сср ар + δ.

Полученные расчетные параметры по Mn занесите в предварительно со-
ставленную таблицу:

Элемент
Фон

Сфон ± λ
мг/кг

Стандартное отконение σ / 
Стандартный множитель e min max

Минимально аномальное  
содержание для n  

коррелирующихся точек
n = 1 n = 2 N = 9

Mn 186 ±16,9 60,9 40 300 368 308 247
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Шаг 5. Рассчитайте показатели фона (среднее значение, стандартное от-
клонение/стандартный множитель, размах) и минимально аномальные зна-
чения для ряда элементов (по вариантам) и заполните таблицу.

Вариант Элементы Вариант Элементы

1 Ti, V, Cr, Mn 9 Fe, Ni, Zn, Ba
2 Fe, Co, Ni, Cu 10 Cr, Co, Zn, Pb
3 Zn, Zr, Ba, Pb 11 Mn, Ni, Zr, Тi
4 Cr, Mn, Fe, Co 12 V, Fe, Cu, Ba
5 Ni, Cu, Zn, Zr 13 V, Co, Zr, Ti
6 Ti, V, Ba, Pb 14 Ti, Ni, Pb, Cu
7 Ti, Cr, Fe, Ni 15 Mn, Fe, V, Ni
8 Zn, Ba, Ti, Cr 16 Zr, Pb, Zn, Cr

В случае если распределение анализируемого элемента согласуется 
с логарифмически нормальным распределением, оценкой уровня фона 
является среднее геометрическое. Показателем вариации – стандартный 
множитель (e). Чтобы рассчитать стандартный множитель, необходимо ло-
гарифмировать данные.

Вычислите среднее арифметическое и стандартное отклонение логариф-
мированных данных. Примените функцию EXP () к рассчитанным показа-
телям. Функция EXP является обратной по отношению к функции LN, т. е. 
к натуральному логарифму числа. Полученные значения являются средним 
геометрическим и стандартным множителем (e).

Вероятностная ошибка в случае логарифмически нормального распре-
деления рассчитывается на основе стандартного множителя.
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Минимально-аномальные значения рассчитываются по формуле:
Са ≥ Сср геом * e3 – для 1 точки;
Са ≥ Сср геом * e2 – для 2 коррелирующих точек;
Са ≥ Сср геом * e – для 9 коррелирующих точек.

Шаг 6. Постройте график box-plot (“ящик с усами”) для нескольких эле-
ментов. График используется в описательной статистике, в удобной форме 
показывает медиану, нижний и верхний квартили, минимальное и макси-
мальное значение выборки (рис. 2.9).

Квартили – это статистические параметры, которые делят упорядоченный 
по возрастанию вариационный ряд на четыре равные части. Верхний (третий) 
квартиль (Q3) характеризует значение признака, больше которого расположе-
но 25 % единиц совокупности, вычисляется через определение медианы верх-
ней половины набора данных. Нижний (первый) квартиль (Q1) характеризует 
значение признака, меньше которого расположено 25 % единиц совокупности.
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Рис. 2.9

Чтобы для заданной выборки в MS Excel построить график “ящик с уса-
ми”, необходимо предварительно вычислить пять показателей: медиану вы-
борки, 1-й и 3-й квартиль, а также минимальное и максимальное значение 
(рис. 2.10).

Рис. 2.10

Далее определяются значения, выступающие основой построения. Диа-
грамма имеет коробку второго квартиля, которая отображает разницу меж-
ду медианой и первым квартилем. Также имеется коробка третьего квар-
тиля – рассчитывается как разница между значением третьего квартиля 
и медианой. Нижняя часть коробки опирается на первый квартиль. Длина 
нижних усов равняется значению первого квартиля минус минимальное 
значение, длина верхних усов – максимум минус значение третьего квар-
тиля (рис. 2.11).

Для построения самого блока используется гистограмма с накоплени-
ями. Выделите заголовок показателя, затем, удерживая клавишу Ctrl, вы-
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делите три строки, содержащие данные Низ, 2QКоробка и 3Q Коробка 
(рис. 2.12).

Рис. 2.11.

Рис. 2.12

Во вкладке Вставка перейдите в группу Диаграммы и выберите Вста-
вить гистограмму → Гистограмма с накоплением. При необходимости вы-
полните замену данных на осях (Строка/Столбец) (рис. 2.13).

Чтобы добавить усы, выделите на диаграмме ряд данных Низ. Перей-
дите во вкладку Работа с диаграммами → Конструктор. Нажмите кноп-
ку Добавить элемент диаграммы, в выпадающем меню выберите Предел 
погрешностей → Дополнительные параметры предела погрешностей. 
В появившейся справа панели Формат предела погрешностей в поле 
Направление установите маркер Минус, а в поле Величина погрешности 
установите маркер Пользовательская и нажмите кнопку Укажите зна-
чение. В появившемся диалоговом окне Настраиваемый предел погреш-
ности поле Положительные значения ошибки оставьте без изменений, 
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а для Отрицательные значения ошибки укажите диапазон, который на-
зывается Усы– (рис. 2.14).

Рис. 2.13

Рис. 2.14

Рис. 2.15
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Теперь необходимо добавить верхние усы. Для этого следует выделить 
ряд данных 3QКоробка и повторить действия, описанные выше, только 
в поле Направление панели Формат предела погрешностей установить 
маркер Плюс. А в диалоговом окне Настраиваемый предел погрешностей 
поле Отрицательное значение ошибки оставить неизменным, а в поле По-
ложительное значение ошибки указать диапазон, который называется Усы+ 
(рис. 2.15).

Отформатируйте график. Выделите ряд данных Низ и уберите заливку 
и границы ряда данных. Для ряда данных 2QКоробка и 3QКоробка задай-
те светло серую заливку и темный контур (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Распределение значений содержания Mn в выборке, мг/кг

Шаг 8. Оформите выполненную работу. Составьте таблицу с расчет-
ными параметрами для химических элементов вашего варианта. Добавьте 
графики box-plot распределения значений содержания элементов в почвах. 
Сделайте вывод о сходстве и различиях распределения элементов в проа-
нализированных выборках.
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3. ГЕОХИМИЧЕСК АЯ СТРУКТ УРА  
ЛАНДШАФТОВ 

Методология геохимии ландшафта основана на системном подходе 
и предполагает изучение территориально сопряженных ландшафтов как 
подсистем, связанных потоками вещества и энергии в системы более вы-
сокого ранга. При этом для количественного определения тесноты связей 
между подсистемами и внутри них используются данные содержания хи-
мических элементов в почвах, водах, растениях.

По уровню организации и тесноте обратных связей традиционно выде-
ляются элементарные и каскадные ландшафтно-геохимические системы 
(ЛГС). Согласно М. А. Глазовской [4], каскадными называют парагенети-
ческие природные системы, целостность которых определяется потоками 
вещества, энергии и информации от верхних гипсометрических уровней 
рельефа к нижним. В условиях Беларуси наименьшие каскадные ЛГС при-
мерно соответствуют водосборным бассейнам малых рек площадью до не-
скольких км2.

Для характеристики ландшафтов с точки зрения особенностей мигра-
ции и концентрации химических элементов кроме «геохимического фона» 
применяют понятие «фоновая геохимическая структура», которая опреде-
ляет соотношения между подсистемами ЛГС в виде набора ландшафтно-
геохимических коэффициентов (радиальной и латеральной дифференциа-
ции, водной миграции, биогеохимического поглощения и др.).

Фоновая геохимическая структура состоит из радиальной и латераль-
ной структур, которые характеризуют соответственно вертикальную 
(R-анализ) и горизонтальную, или склоновую, (L-анализ) дифференци-
ацию ландшафтов.

Радиальная геохимическая структура ландшафтов. Для каждого эле-
ментарного ландшафта фоновая радиальная структура описывается по вер-
тикали через коэффициенты, отражающие соотношение элементов в под-
системах почва-порода (R), вода-порода (Кх), почва-растение (КБП) и др.



29

Коэффициент радиальной дифференциации (R) описывает соотношение 
элементов в подсистеме элементарного ландшафта почва-порода:

R = С / Спор.,

где С – содержание анализируемого элемента в одном из почвенных гори-
зонтов, Спор. – содержание элемента в горизонте материнской (почвообра-
зующей) породы.

Радиальная неоднородность содержания элементов в почве зависит от их 
внутренних свойств и внешних условий миграции: направленности почвоо-
бразовательных процессов, уровня залегания грунтовых вод, распределения 
в почвенном профиле органических и минеральных веществ, грануломе-
трического состава пород, щелочно-кислотных, окислительно-восстанови-
тельных условий и др. Поэтому каждый химический элемент имеет свою 
радиальную структуру распределения в данных ландшафтных условиях.

Для химических элементов в почвах Беларуси А. А. Карпиченко 
и Н. К.  Чертко [12] выделены восемь преобладающих видов радиальной 
геохимической структуры (табл. 3.1):

  ● равномерный вид – содержание элемента по профилю почв изменяет-
ся незначительно;

  ● гумусовый (для торфяных почв органогенный) – содержание элемента 
выше в гумусовом горизонте почвы;

  ● элювиальный – элементы накапливаются в подзолистом горизонте;
  ● иллювиальный – элементы накапливаются в иллювиальном горизонте;
  ● гумусово-иллювиальный – наблюдается накопление элемента в гуму-

совом и иллювиальном горизонтах;
  ● гумусово-элювиальный – элементы концентрируются в гумусовом 

и подзолистом горизонтах;
  ● элювиально-иллювиальный – элементы накапливаются в подзолистом 

и иллювиальном горизонтах;
  ● лессивированный вид (для торфяных почв псевдолессивированный) – 

характерен вынос химического элемента вниз по почвенному профилю 
с постепенным увеличением его содержания с глубиной.

В ландшафтах Беларуси виды радиальной геохимической структуры эле-
ментов представлены территориально неравнозначно.

Равномерный вид радиальной структуры, как правило, характерен для 
слабоподвижных элементов с переменной валентностью, содержащихся 
в почвах одночленного строения при отсутствии смены окислительно-вос-
становительной обстановки с глубиной. Определен, например, для Si и Al 
в автоморфных почвах холмисто-моренно-эрозионных ландшафтов.
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Гумусовый вид – один из наиболее распространенных. Его формирова-
ние связано с накоплением в верхнем горизонте гумуса, способного к сорб-
ции элементов. Степень выраженности данного вида структуры зависит 
от концентрации органического вещества, поэтому максимальная контраст-
ность R характерна для дерновых заболоченных и торфяно-болотных почв 
супераквальных ландшафтов. Также гумусовый вид структуры может фор-
мироваться при двухчленном строении почв (например, развивающихся 
на маломощных суглинках, сменяемых песками) или в почвах с намытым 
верхним горизонтом.

Иллювиальный вид структуры обычно связан с наличием почвенных го-
ризонтов с ярко выраженной аккумуляцией оксидов алюминия и железа. 
Он проявляется также в почвах двучленного строения, когда рыхлые породы 
подстилаются плотными на небольшой глубине (например, почвы, развива-
ющиеся на водно-ледниковых супесях, сменяемых моренными суглинками). 
В этом случае контрастность содержания элементов может быть обуслов-
лена различным генезисом пород и разным содержанием частиц тонкоди-
сперсных фракций. На контакте пород проявляется действие механического 
и дисперсионно-сорбционного геохимических барьеров, аккумулирующих 
широкий спектр элементов. Кроме того, данный вид структуры выражен в по-
чвах с интенсивным образованием Fe-Mn ортштейнов, способных к концен-
трации ряда тяжелых металлов, в том числе Cr, Pb. Формированию данного 
вида структуры способствует подзолистый процесс почвообразования, обе-
спечивающий вынос элементов из верхних горизонтов. Одновременно в под-
золистом горизонте наблюдается концентрирование устойчивых в данной 
геохимической обстановке соединений элементов (Si, реже – Al). Для них 
характерен элювиальный вид радиальной геохимической структуры.

Таблица 3.1
Виды радиальной геохимической структуры ландшафтов Беларуси [12]

Вид структуры Особенности распределения элементов Форма  
структуры

1. Равномерный Химический элемент равномерно распре-
делен по профилю почвы

2. Гумусовый
(для торфяных почв – 
органогенный)

Максимальное содержание элемента – 
в гумусовом (торфяном) горизонте почвы

3. Элювиальный Максимальное содержание элемента – 
в элювиальном (подзолистом) горизонте 
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Вид структуры Особенности распределения элементов Форма  
структуры

4. Иллювиальный Максимальное содержание элемента – 
в иллювиальном горизонте

5. Гумусово-иллювиаль-
ный

Повышенное содержание элемента – в гу-
мусовом и иллювиальном горизонтах

6. Гумусово-элювиаль-
ный

Повышенное содержание элемента – в гу-
мусовом и элювиальном (подзолистом) 
горизонтах

7. Элювиально-иллюви-
альный

Повышенное содержание элемента – 
в элювиальном (подзолистом) и иллюви-
альном горизонтах

8. Лессивированный 
(для торфяных почв – 
псевдолессивированый)

Повышенное содержание элемента – 
в поч вообразующей породе

Гумусово-иллювиальный вид структуры элементов широко распростра-
нен в элювиальных ландшафтах Беларуси. Здесь подзолистый процесс 
почвообразования обычно сочетается с дерновым, что приводит к акку-
муляции ряда элементов и в гумусовом, и иллювиальном горизонтах дер-
ново-подзолистых и дерново-подзолистых заболоченных почв, особенно 
суглинистого состава. Также данный вид структуры ряда элементов вы-
ражен в гумусированных почвах двучленного строения с более плотными 
породами в подстилании.

Лессивированный вид структуры выделен в ландшафтах с промывным 
водным режимом почв, развивающихся на лессовидных породах. Иногда 
он может быть связан с гетеролитностью пород. Лессивирование часто про-
является в дерново-подзолистых почвах с глубоким залеганием грунтовых 
вод и отсутствием в почвенном профиле механических барьеров, затруд-
няющих нисходящее движение глинистых частиц. Псевдолессивированный 
вид структуры характерен для супераквальных ландшафтов за счет кон-
трастного содержания элементов в торфяных горизонтах почв и подстила-
ющей минеральной породе, что установлено, например, для Si и Al.

Гумусово-элювиальный и элювиально-иллювиальный виды радиальной 
геохимической структуры элементов получили меньшее распространение 
на территории Беларуси. Их формирование может быть связано с неодно-

Окончание табл. 3.1
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родностью пород по гранулометрическому и минеральному составу, про-
цессами оглеения, эрозии, агротехногенным воздействием и т. д.

Латеральная геохимическая структура ландшафтов. Индивидуаль-
ность каскадных ЛГС определяется фоновой латеральной геохимической 
структурой, которая описывает миграцию химических элементов в ряду 
сопряженных элементарных ландшафтов. Генетически однородные ланд-
шафты, сформировавшиеся в близких физико-географических условиях, 
как правило, характеризуются сходными латеральными геохимическими 
структурами элементов в типичных катенах.

Фоновая почвенно-геохимическая структура описывается через соотно-
шение элементов в верхних почвенных горизонтах сопряженных элемен-
тарных ландшафтов в пределах катены. Эти соотношения отражает коэф-
фициент латеральной миграции (L):

L = С / Савт.,

где С – содержание элемента в почве геохимически подчиненного ландшаф-
та, Савт. – содержание элемента в почве автономного ландшафта.

Для почвенно-геохимических катен в условиях Беларуси А. А. Карпи-
ченко и Н. К. Чертко [14] выделили пять видов латеральной элементной 
структуры (табл. 3.2):

  ● восходящий, или асцендиальный, – содержание химического элемен-
та в почвах катены увеличивается от элювиального ландшафта к суперак-
вальному;

  ● нисходящий, или дисцендиальный, – содержание элемента убывает 
от элювиального ландшафта к супераквальному;

  ● депрессионный – содержание элемента минимально в почвах трансэ-
лювиального ландшафта;

  ● пикообразный – максимальное содержание элемента наблюдается 
в поч вах трансаккумулятивно-элювиального ландшафта;

  ● равномерный – содержание элемента в почвах незначительно изменя-
ется по катене.

На перераспределение элементов по почвенно-геохимической катене 
оказывают влияние расчлененность рельефа, гранулометрический состав 
пород, глубина залегания грунтовых вод и др. В целом в условиях Белару-
си при однородном составе пород катены характерно увеличение содержа-
ния большинства химических элементов в почве от элювиального к супе-
раквальному ландшафту. 

Восходящий (асцендиальный) вид латеральной структуры характерен 
для большинства элементов в условиях гумидного климата при однород-
ном составе пород катены. Максимальная аккумуляция элементов в этом 
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случае наблюдается в нижних звеньях катены. При этом наибольшей кон-
трастностью структуры обладают биофильные элементы, интенсивно на-
капливающиеся в органическом веществе торфяно-болотных почв супе-
раквальных ландшафтов.

Пикообразный вид структуры формируется в условиях слабой механи-
ческой миграции и вогнутой формы склонов, а также при гетеролитном 
строении катены. Характерен для элементов, мигрирующих в составе хи-
мических соединений глинистых частиц, их преимущественное накопление 
происходит на склонах катены (трансэлювиальный, трансэлювиально-ак-
кумулятивный ландшафты). Подобный вид структуры характерен, напри-
мер, для K, B, Co в моренно-озерном и вторично-моренном ландшафтах.

Таблица 3.2
Виды латеральной почвенно-геохимической структуры  

ландшафтов Беларуси [12]

Вид структуры Особенности распределения элементов Форма струк-
туры

1. Восходящий
(асцендиальный)

Содержание элемента в почве увеличивается 
от элювиального ландшафта к супераквальному

2. Нисходящий
(дисцендиальний)

Содержание элемента в почве уменьшается 
от элювиального ландшафта к супераквальному

3. Депрессионный Содержание элемента уменьшается от элю-
виального ландшафта к трансэлювиальному, 
вновь увеличиваясь к супераквальному

4. Пикообразный Содержание элемента повышается от элюви-
ального ландшафта к трансэлювиальному,
 далее уменьшаясь к супераквальному

5. Равномерный Содержание элемента в почве незначительно 
изменяется в пределах катены

Нисходящий (дисцендиальний) вид структуры наблюдается в почвах 
ландшафтов со слабым уклоном рельефа и однородным составом пород. 
Элементы в составе устойчивых соединений практически не выносятся 
из элювиальных ландшафтов. Это прежде всего касается структур Si и Al 
в почвах ландшафтов, сформировавшихся на песчаных породах.

Равномерный вид латеральной геохимической структуры характерен 
для ряда элементов в условиях слабой расчлененности рельефа и моно-
литной катены.

Депрессионный вид структуры наблюдается в распределении элементов, 
тесно связанных с гумусом и коллоидной фракцией почв, когда пологие 
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вершины и крутые склоны холмов, сложенные рыхлыми породами, спо-
собствуют интенсивному плоскостному смыву частиц.

Пример описания геохимической структуры ландшафта. Озерно-
ледниковые слабодренированные ландшафты типичны для Поозерской 
провинции. Из-за слабой дренированности территории иллювиальные го-
ризонты почв в основном оглеены глубже 100 см, местами содержат кар-
бонатные новообразования.

В катене представлены элювиальный ландшафт с кислой окислительно-
восстановительной средой, трансэлювиальный ландшафт со слабокислой 
окислительно-восстановительной средой и трансупераквальный ландшафт 
с нейтральной восстановительной глеевой средой. Почвы сформированы 
преимущественно на средних озерно-ледниковых глинах.

Радиальная дифференциация основных элементов выражена слабо 
вследствие низкой инфильтрации глинистых пород. Однако повышенная 
карбонатность материнской или подстилающей породы сопровождает-
ся более высоким содержанием в данных горизонтах Ca и Mg и понижен-
ным – Si, Al, Fe.

Радиальная дифференциация микроэлементов незначительна из-за од-
новременного действия в почвенном профиле гумусового, сорбционного 
и механического геохимических барьеров. При этом возникают трудности 
с определением вида геохимической структуры.

В почвах элювиального ландшафта для Co и Mn выражен равномерный 
вид радиальной структуры, элементные структуры лессивированного (Al, 
Ca, Mg, S), гумусового (Р, Zn, B), гумусово-иллювиального (Si, Fe, K, Cu, Mo) 
видов – слабоконтрастны.

Для почв супераквального ландшафта характерно разнообразие видов 
элементной структуры: равномерный вид присущ лишь Mg, лессивирован-
ный – Si, Al, гумусово-иллювиальный – Fe, Ca, K, P, Mn, Zn, Cu, B, Co, ил-
лювиальный – S.

Почвы трансэлювиально-аккумулятивного ландшафта занимают по ха-
рактерным видам радиальной геохимической структуры промежуточное 
положение между описанными выше. Преобладающие виды – лессивиро-
ванный и гумусово-иллювиальный.

Плоский рельеф со слабым уклоном к пойме реки создает условия сла-
бой латеральной миграции элементов: показатель L в почвах трансэлюви-
ального ландшафта изменяется от 0,91 (Mo) до 1,08 (Mg). В почвах транс-
упераквального ландшафта выражено накопление большинства элементов 
(L > 1,10), что связано с их привносом во взвешенном и растворенном со-
стоянии с площади бассейна реки. Исключение – Si, Al, Na.
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В результате для всех элементов характерна слабовыраженная латераль-
ная геохимическая структура: равномерного вида – для Si, S, Al, Mn, Со, 
асцендиального (восходящего) разной степени выраженности – для Fe, Ca, 
Mg, К, P, Zn, Cu, B, Mo, дисцендиального (нисходящего) – для Na.

Наиболее характерными для данного ландшафта латеральными геохи-
мическими барьерами являются восстановительно-глеевый и карбонатный, 
получившие распространение вследствие слабой дренированности озерно-
ледниковых глин, подстилаемых глинистой и суглинистой мореной, часто 
карбонатной.

Практическая работа №3

Тема: Анализ геохимической структуры ландшафтов Беларуси. 
Цель: Оценить диапазон изменения содержания химических элементов 

в почвенном профиле элементарных ландшафтов и в почвах типичных ка-
тен ландшафтов Беларуси.

Исходные данные: характеристики почв элементарных ландшафтов, дан-
ные о содержании в них химических элементов.

Варианты заданий: в приложении (табл. П3 и рис. П1).
Основные понятия: радиальная и латеральная элементные геохимиче-

ские структуры; виды структур.

Шаг 1. Построить графики радиальной элементной геохимической 
структуры (по коэффициентам радиальной дифференциации R, приве-
денным в таблице П3 (согласно варианту задания). Пример построенного 
графика приведен на рис. 3.2.

Рис. 3.2 (образец). Радиальная геохимическая структура Si и Al 
в почвах элементарного ландшафта
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Шаг 2. Создать таблицу, в ячейки которой занести вид радиальной гео-
химической структуры для каждого из исследованных элементов в каждом 
почвенном разрезе (образец – табл. 3.3).

Таблица 3.3 (образец)
Виды радиальной элементной геохимической структуры  

в почвах ландшафта

Элемент Разрез 1 Разрез 2 Разрез 3 Разрез 4

Si гумусово-элюви-
альный

Al

Fe

Ca

Mg

K

P

S

Шаг 3. Рассчитать L-коэффициенты латеральной миграции элементов 
(по содержанию элементов в верхнем горизонте почв). Данные – на рисун-
ке П3 (согласно варианту задания). 

Шаг 4. Построить график латеральной элементной геохимической 
структуры катены данного геохимического ландшафта (по рассчитанном 
в задании 3 коэффициентам L), создать таблицу, в которой назвать вид ла-
теральной геохимической структуры для каждого из исследованных эле-
ментов (образец – рис. 3.3, в табл. 3.4).

Рис. 3.3 (образец). Латеральная геохимическая структура  
микроэлементов в почвах катены
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Таблица 3.4 (образец)
Виды латеральной элементной геохимической структуры  

в почвах ландшафта

Элемент Вид структуры
Mn восходящая
Zn
Cu
B
Co
Mo

Шаг 5. Проанализировать свойства почв, приведенные по вариантам 
в табл. П3 и на рис. П1 (индексы почвенных горизонтов, размер частиц, 
рН, гумус), а также построенные графики элементной радиальной и лате-
ральной структуры, таблицы видов структур и описать выявленные осо-
бенности.

Шаг 6. Сохранить выполненную работу в виде word-файла под своей 
фамилией.
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4. ПОСТРОЕНИЕ МОНОЭЛЕМЕНТНЫХ К АРТ 
СОДЕРж АНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В ПОЧВАХ ГОРОДА. СУММАРНЫЙ ПОК АЗАТЕЛЬ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ

Техногенные вещества, поступающие на земную поверхность, подверга-
ют почвы городов механической, физической и химической трансформации. 
Продукты техногенеза накапливаются в верхних горизонтах почв, изменя-
ют их химический состав, включаются в природные миграционные циклы.

Высоко содержание в городских почвах тяжелых металлов, которые 
поступают в почву из атмосферного воздуха, с твердыми отходами, с зо-
лой от теплоэлектростанций и транспорта. Далее они вовлекаются в био-
логический круговорот и могут представлять угрозу для живых организ-
мов. При значительном химическом загрязнении почва теряет способность 
к продуктивности и биологическому самоочищению. Изменяется состав, 
структура и численность микроорганизмов и мезофауны, уменьшается ско-
рость разложения органического вещества.

Геохимический анализ почв в городах выполняют с целью выявления пе-
догеохимических аномалий и их генезиса, исследования соотношения форм 
их соединений, определения устойчивости почв к техногенезу. Для того 
чтобы судить о степени техногенной трансформации городских почв, их 
сравнивают по химическому составу с естественными фоновыми почвами.

Одним из основных методов интерпретации геохимических данных яв-
ляется почвенно-геохимическое картографирование. На моноэлементных 
картах показывают содержание отдельных техногенных элементов. Карты 
составляются по данным геохимического опробования, строятся преиму-
щественно методом изолиний. Они позволяют проследить пространствен-
ную изменчивость содержания химических элементов в почвах. Чтобы за-
фиксировать отклонение содержания элемента от природного значения, 
выполняют его сопоставление с фоном и показателем ПДК/ОДК. Напри-
мер, для анализа содержания микроэлементов в почвах г. Светлогорска ис-
пользованы параметры, показанные в табл. 4.1.
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Таблица 4.1
Параметры содержания микроэлементов в почвах, мг/кг [3, 11]

Показатель Ni Co V Pb Cr Cu Zn

Местный фон почв
г. Светлогорска

2.5 2.2 17.2 18.6 5.7 6.1 76.1

Почвы Беларуси (фон) 20 6 34 12 36 13 50
ПДК/ОДК 20–80 20 150 32 100 33–132 55–220

Карты суммарного загрязнения строятся по аналогии с моноэлементны-
ми, показывают отклонение от фоновых значений выявленной ассоциации 
элементов-загрязнителей. Изолиниями или точечными объектами на картах 
отображается показатель Zc. Суммарный показатель загрязнения Zc пред-
ставляет сумму превышений коэффициентов концентраций элементов, на-
капливающихся в пределах аномалии, и рассчитывается по формуле:

 
ZC = − −

=
∑Kc ni
i

n
( ),1

1  
(5.1)

где Ксi – коэффициент концентрации i-го элемента (отношение содержания 
элемента в городской почве к его фоновому значению), n – число элементов 
с Ксi > 1,5. При формировании ассоциации элементов-загрязнителей в ка-
честве критерия аномальности используется превышение фона в 1,5 раза, 
исходя из точности эмиссионного спектрального анализа.

При эколого-геохимическом картографировании городских ландшафтов 
моноэлементные и суммарные карты загрязнения природных компонентов 
используют для составления карт районирования и зонирования городских 
территорий, выявления проблемных экологических ситуаций и др. Ланд-
шафтно-геохимическое районирование территории г. Светлогорска [13] вы-
полнено для отображения направленности и интенсивности миграции тех-
ногенных веществ. С учетом ландшафтной ситуации и функционального 
зонирования выделено 10 районов (табл. 4.2).

Таблица 4.2
Ландшафтно-функциональные районы г. Светлогорска [11]

№ района
(EC_REG) Название района

1 Западный малоэтажной жилой застройки на пологоволнистой повы-
шенной флювиогляциальной равнине с преобладанием элювиальных 
ландшафтов
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№ района
(EC_REG) Название района

2 Центральный многоэтажной жилой застройки на пологоволнистой по-
вышенной флювиогляциальной равнине с преобладанием элювиально-
аккумулятивных ландшафтов

3 Восточный промышленный на плоской озерно-аллювиальной равнине 
с преобладанием элювиально-аккумулятивных ландшафтов

4 Южный лесохозяйственный с преобладанием супераквальных ланд-
шафтов

5 Северо-восточный сельской застройки, агро- и лесохозяйственный 
на возвышенной флювиогляциальной равнине с преобладанием элюви-
альных ландшафтов

6 Юго-восточный санирующих, агро- и лесохозяйственных геосистем 
на пониженной озерно-аллювиальной равнине с преобладанием элюви-
ально-аккумулятивных ландшафтов

7 Пойменный западный агрохозяйственный
8 Пойменный северный рекреационный
9 Пойменный северо-восточный санирующих и агрохозяйственных гео-

систем
10 Пойменный восточный агрохозяйственный

Практическая работа № 4

Тема: Построение моноэлементных карт содержания Zn, Pb, Cu в поч-
вах города, карты суммарного загрязнения почв с использованием програм-
мы ArcGIS 10.3.

Цель: Освоить методику анализа педогеохимических аномалий тяжелых 
металлов в почвах города.

Исходные данные: данные о содержании химических элементов в по-
чвах г. Светлогорска.

Основные понятия: моноэлементные карты, карты суммарного загряз-
нения почв, педогеохимические аномалии.

Шаг 1. Откройте проект «Светлогорск-ArcGIS». Познакомьтесь с пред-
ставленной информацией. В ГИС-проекте составлена карта элементарных 
ландшафтов г. Светлогорска: в слое karta – на уровне рода, в слое karta2 – 
на уровне вида ландшафтов. Слой EC_REG содержит картосхему ланд-
шафтно-функциональных районов города, характеристика которых дается 

Окончание табл. 4.2
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в табл. 4.2. Слой Техногенные источники содержит информацию об ос-
новных источниках техногенного воздействия на городские ландшафты. 
Слои Rivers, kvartal, streets, chanels содержат общую картографическую 
информацию о городе. В слое soil_samples показаны точки опробования 
верхних горизонтов городских почв при проведении почвенно-геохими-
ческой съемки.

Для построения изолиний моноэлементных карт будут использованы 
слои: Soil_samples, karta, для фона при показе изолиний – слой karta.

Шаг 2. Активируйте модуль Spatial Analyst. Для этого зайдите в меню 
Настройка → Дополнительные модули и отметьте галочкой модуль Spatial 
Analyst.

Откройте окно ArcToolbox и найдите инструмент ОВР (Инструменты 
Spatial Analyst → Интерполяция → ОВР). Он позволяет создавать GRID-
модели по методу обратно взвешенных расстояний. В окне инструмента 
в разделе Входные точечные объекты следует выбрать шейп-файл «Soil_
samples», в качестве Поля значений Z выберите «Zn» (рис. 4.1). Выходной 
растр сохраните в своей папке под именем «IDW_Zn». Нажмите кнопку 
Параметры среды.

Рис. 4.1

В окне «Параметры среды» в разделе Экстент обработки выберите 
в качестве экстента выходной GRID-модели Как у слоя karta. В разделе Ана-
лиз растра в качестве маски анализа также укажите слой karta (рис. 4.2). 
Нажмите ОК.
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Рис. 4.2

После необходимых расчетов GRID-модель («IDW_Zn») будет создана 
(как показано на рис. 4.3).

Рис. 4.3

Настройте параметры отображения созданного слоя. Зайдите в свой-
ства слоя «IDW_Zn» (клик правой клавишей мыши → Свойства). Нажмите 
«Классифицировать». Задайте число классов – 6, выберите метод класси-
фикации: Равный интервал (рис. 4.4). Если надо задать определенные гра-
ничные значения, связанные с фоном или ПДК элемента, классификацию 
выполняют Вручную.
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Рис. 4.4

Шаг 3. Создайте изолинии на основе созданной GRID-модели. Для этого 
в наборе инструментов ArcToolbox последовательно выберите Инструмен-
ты Spatial Analyst → Поверхность → Изолинии. В качестве Входного рас-
тра укажите «IDW_Zn». Выходные линейные объекты сохраните в свою 
папку под именем «Zn_contour». Высоту сечения для значений этого эле-
мента задайте равной 25 (рис. 4.5). Отключить слой «ОВР Soil_samples».
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Рис. 4.5

Подпишите изолинии. Зайдите в Свойства слоя «Zn_Contour» (клик пра-
вой клавишей по слою в таблице содержания → Свойства), как показано 
на рис. 4.6. В закладке Надписи отметьте галочкой функцию Надписать 
объекты этого слоя, выберите полем надписи «Contour». Размер символа 
измените на 9, цвет – ультрамарин.

Рис. 4.6
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Измените символизацию слоя «Zn_Contour». В окне Свойства слоя пе-
рейдите в закладку Символы. Щелкните на кнопке символа и установите 
Цвет – ультрамарин, ширина контура – 1,0 (рис. 4.7).

Рисунок 4.7

Шаг 4. Создайте компоновку, для чего перейдите в Вид компоновки 
(Вид → Вид компоновки). Выберите Файл→Параметры страницы и печа-
ти. В поле Размер установите формат листа A4. Приблизьте экстент про-
екта к слою «Zn_contour» (Клик правой клавишей мыши по названию слоя 
в таблице содержания – Приблизить к слою). В виде компоновки отобрази-
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те следующие слои: karta, Rivers, слой изолиний. Добавьте легенду (Встав-
ка → Легенда), где в качестве пунктов укажите указанные слои. Отредак-
тируйте легенду по вашему усмотрению (рис. 4.8).

Рис. 4.8

Шаг 5. Экспортируйте созданную карту и сохраните её в формате jpg 
(Файл – экспорт карты).

Шаг 6. Вернитесь к пункту 5 и постройте аналогичным образом карты 
содержания свинца (Pb) и меди (Cu) в почвах города. Высоту сечения изо-
линий задайте равной: для Pb – 10 мг/кг, для Cu – 5 мг/кг.

Шаг 7. Создайте документ Word. Вставьте в него экспортированные ри-
сунки формата *.jpg, и подпишите: например, «Рисунок 1 – Содержание Zn 
в почвах г. Светлогорска, мг/кг».

Шаг 8. Вычисление суммарного показателя загрязнения Zc. Откройте 
атрибутивную таблицу слоя «soil_samples» (клик правой клавишей мыши 
по названию слоя в Таблице содержания → Открыть таблицу атрибутов). 
В верхней левой части окна нажмите кнопку Опции и выберите Добавить 
поле. В окне Добавить поле укажите Имя – «Z», Тип – float. Щелкните пра-
вой кнопкой на названии добавленного атрибутивного поля Z и в открыв-
шемся меню выберите Калькулятор поля. В разделе Синтаксис окна Каль-
кулятор поля укажите Python. Включите опцию Показать кодовый блок. 
Щелкните Загрузить и выберите, расположенный в папке с исходными дан-
ными файл ExpressionZ.cal с выражением для вычисления суммарного по-
казателя загрязнения Zc (рис. 4.9). Нажмите ОК.
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Рис. 4.9

Шаг 9. Символизируйте слой «soil_samples» по рассчитанному значе-
нию Zc. На закладке Символы диалогового окна Свойств слоя выберите 
и установите стиль отображения Количество → Градуированный символ. 
Нажмите кнопку Классифицировать. В открывшемся окне Классификация 
укажите число классов – 3, выберите метод классификации – вручную. Гра-
ничные значения установите равными 0, 8, 14. Нажмите ОК.

Измените символы для каждой градации как на рис. 4.10.

Рис. 4.10
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Шаг 10. Создайте компоновку. В виде компоновки отобразите следу-
ющие слои: karta, Rivers, soil_samples. Добавьте легенду (Вставка → Ле-
генда), где в качестве пунктов укажите нужные слои. Для слоя «karta» 
установите прозрачность равной 50 % (вкладка Отображение диалого-
вого окна Свойства слоя). Экспортируйте созданную карту и сохранить 
её в формате jpg.

Рис. 4.11. Суммарный показатель загрязнения Zc  
почв г. Светлогорска

Шаг 11. Проанализируйте содержание полученных карт, используя слои 
ГИС-проекта, а также табл. 4.1, содержащую геохимические параметры, 
и перечень ландшафтно-функциональных районов (табл. 4.2):

  ● Выявить, к каким элементарным ландшафтам (karta.shp и karta2.shp) 
и ландшафтно-геохимическим районам (EC_REG.shp) приурочены макси-
мальные концентрации Zn, Pb, Cu в почвах и максимальные значения сум-
марного показателя загрязнения.

  ● Вблизи каких техногенных источников формируются данные анома-
лии элементов (атрибутивная таблица слоя техногенные источники)?

  ● Сопоставить максимальные концентрации Zn, Pb, Cu в почвах города 
с местным и региональным фоном, с показателями ПДК/ОДК (табл. 4.1).

Сохранить выполненную работу под своей фамилией.
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5. ВЫДЕЛЕНИЕ  
И К АРТОГРАФИРОВАНИЕ АССОЦИАЦИЙ 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Одной из задач геохимического исследования природных объектов яв-
ляется выделение и анализ парагенных ассоциаций химических элементов. 
Под парагенетической ассоциацией понимается группа находящихся в изу-
чаемом природном объекте элементов, сходно (как по интенсивности, так 
и по знаку) реагирующих на изменения параметров среды и характеризу-
ющихся в связи с этим сопряженностью и однонаправленностью измене-
ния их содержания в пространстве объекта [9]. Ассоциация может быть как 
одновременной, так и неодновременной, связанной, например, с последо-
вательным осаждением элементов из вод.

Наиболее изучены парагенные ассоциации элементов в минералах, конти-
нентальных отложениях, корах выветривания. Парагенезисы элементов ха-
рактеризуют рудные и техногенные аномалии, зональные и провинциальные 
особенности фоновых геохимических ландшафтов. Подобный подход при-
меняется также при оценке химического загрязнения окружающей среды.

Во многих случаях парагенезис элементов связан с их совместной ми-
грацией и определяется внешними и внутренними факторами миграции. 
Внутренние факторы – это свойства химических элементов, которые опре-
деляются строением атомов, их способностью осаждаться из растворов 
и расплавов, давать летучие и растворимые соединения, и т. д. Внешние 
факторы – это параметры обстановки миграции т. е. температура, давле-
ние, кислотно-щелочные, окислительно-восстановительные условия и т. д.

Для выделения ассоциаций химических элементов могут быть исполь-
зованы методы многомерного статического анализа и, в частности, метод 
факторного анализа [5]. Гипотеза факторного анализа о существовании 
небольшого числа скрытых (латентных) факторов, через которые линейно 
выражаются все анализируемые переменные и в которых содержится вся 
существенная информация, соответствует понятию парагенетических ассо-
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циаций, которые должны быть обусловлены одним общим геохимическим 
процессом или источником поступления элементов.

Факторный анализ − это совокупность методов, которые на основе 
реально существующих связей объектов (признаков) позволяют выявить 
латентные (неявные) обобщающие характеристики структуры изучаемых 
объектов (факторы). Таким образом, под фактором понимается гипотети-
ческая непосредственно не измеряемая, скрытая (латентная) переменная, 
в той или иной мере связанная с исходными наблюдаемыми переменными.

Существует ряд ограничений на применение факторного анализа. Ис-
пользуемые для анализа переменные должны быть количественными, рас-
пределения их близки к нормальным, а отношения линейными.

Следует различать метод главных компонент и собственно факторный 
анализ, в рамках которого разработаны ряд алгоритмов выделения факто-
ров (метод главных факторов, метод невзвешенных наименьших квадратов, 
обобщенный метод наименьших квадратов, метод максимального правдо-
подобия и др).

Метод факторного анализа основан на предположении о том, что каж-
дый из исходных признаков может быть представлен как функция неболь-
шого числа общих факторов F1, F2, … , Fm и характерного фактора Uj.

 
x a F Uj jk k j

k

p
= +

=
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1

,
 

(5.1)

где Fk, k = 1, 2 … p − общие факторы, Uj, j = 1, 2, … , m, − характерные фак-
торы, значения ajk называются факторными нагрузками.

Каждый общий фактор Fk (k = 1 … p) имеет существенное значение для 
анализа всех исходных признаков xj (j = 1 … m). Изменение фактора Uj при-
водит к изменению только соответствующей переменной xj. Этот фактор 
отражает специфику признака xj, которая не может быть выражена через 
общие факторы.

Модель метода главных компонент предполагает, что число факторов 
равно числу исходных признаков (p = m), а характерные факторы вообще 
отсутствуют:
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(5.2)

Термин факторный анализ далее будет включать как анализ главных ком-
понент, так и анализ главных факторов.

Процедура факторного анализа включает несколько этапов [6]. Первый 
этап обработки связан с вычислением матрицы парных коэффициентов кор-
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реляции, которая служит отправной точкой всех методов факторного ана-
лиза. На втором этапе происходит первоначальное выделение факторов 
(метод главных компонент и собственно факторный анализ). Далее − вра-
щение извлеченных факторов с целью получения более простой структу-
ры и расчет факторных значений. Ввиду неоднозначности факторного ре-
шения на каждом этапе возникает ряд вопросов.

При проведении факторного анализа важным вопросом является опре-
деление количества выделяемых факторов. Согласно критерию Кайзера 
(Kaiser), значимы факторы с собственным значением больше 1. По суще-
ству, это означает, что если фактор не выделяет дисперсию, эквивалентную 
по крайней мере дисперсии одной переменной, то он опускается. Вторым 
достаточно часто используемым критерием является критерий «камени-
стой осыпи» Кэттелла (Cattell). Последний является графическим методом 
и основан на рассмотрении изображения собственных чисел, наносимых 
на график в порядке убывания их значений (рис. 5.1). На графике предлага-
ется найти такое место, где убывание собственных значений слева направо 
максимально замедляется.

Рис. 5.1. Критерий «каменистой осыпи»

Оба критерия дают хорошие результаты, поэтому обычно исследуется 
несколько наборов компонент и выбирается тот, который может быть ин-
терпретирован в рамках задачи.

Для интерпретации факторов необходимо приписать каждому из них не-
который содержательный смысл, связанный с предметной областью. Когда 
выявленным факторам не удается дать достаточно четкую содержательную 
интерпретацию, возникает необходимость вращения факторов. Враще-
ние позволяет сделать матрицу факторных нагрузок более «контрастной» 
за счет увеличения нагрузок по одним признакам и уменьшения по другим, 
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что способствует более отчетливому выявлению групп признаков, опреде-
ляющих тот или иной фактор.

Основной задачей факторного анализа является вычисление элементов 
матрицы факторных нагрузок. Под факторной нагрузкой понимается ко-
эффициент корреляции между исходным признаком и выявленным факто-
ром, выражающий меру влияния фактора на признак. Факторные нагрузки 
изменяются от –1 до +1. Положительный знак факторной нагрузки указы-
вает на прямую (а отрицательный знак − на обратную) связь данного при-
знака с фактором. Значимые нагрузки на фактор выделяются с помощью 
критерия Стьюдента.

Наиболее трудный этап факторного анализа – физическая интерпретация 
выделенных факторов. Интерпретация факторов основывается на анализе 
значений факторных нагрузок и зависит от того, насколько хорошо иссле-
дователь владеет эмпирическим материалом и понимает геохимическую 
сущность изучаемых явлений. Переменные, более тесно коррелирующие 
с данным фактором, чем с другими формируют его ядро. Сами факторы 
и соответствующие им ассоциации ранжируются согласно степени влия-
ния, оцениваемой по вкладу фактора в общую дисперсию. Следует отме-
тить, что интерпретация факторов с низким вкладом в общую дисперсию 
(обычно это четвертый, пятый и последующий факторы) несет достаточ-
но большую долю условности. Существенную помощь при расшифровке 
физического смысла факторов может оказать сопоставление их с незави-
симыми переменными.

По результатам факторного анализа могут быть рассчитаны факторные 
координаты (значения) для каждого элемента системы (точки опробования). 
При этом фактор определяет в первую очередь те же химические элемен-
ты, что и векторном пространстве. Картографирование факторных коорди-
нат позволяет отобразить и проанализировать пространственное распре-
деление факторов и формируемых им ассоциаций химических элементов.

Практическая работа № 5

Цель работы: выделить ассоциации химических элементов в почвах 
фоновых территорий, выявить особенности их пространственной диффе-
ренциации.

Исходные данные:
  ● шейп-файл, содержащий границу национального парка «Нарочанский» 

(NP_admin.shp);
  ● шейп-файлы, содержащие гидрографию национального парка (NP_

river.shp, NP_lakes.shp);
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  ● шейп-файл пунктов опробования почв (NP_soil_sites.shp);
  ● ландшафтная карта НП Нарочанский (NP_landskape.shp);
  ● данные о содержании химических элементов в поверхностном гори-

зонте почв национального парка в формате MS Excel.
Основные понятия: парагенетические ассоциации химических элемен-

тов, внутренние и внешние факторы миграции элементов, парагенезис, 
факторный анализ.

Выявление ассоциаций химических элементов и их картирование осу-
ществляется в среде ГИС ArcGIS с помощью модифицированного для 
целей настоящей работы инструмента-скрипта Factor Analysis for Mixed 
Data [CHANS-tools]. Скрипт написан на языке R, использует библиотеки 
FactoMineR [Lê, S.] и missMDA и выполняет факторный анализ на осно-
ве количественных и качественных показателей. Добавление инструмента 
предполагает предустановленный R-ArcGIS Bridge [R ArcGIS].

Шаг 1. Запустите программу, дважды щелкнув по иконке  на ра-
бочем столе или выбрав пункт меню Пуск → Программы → ArcGIS → 
ArcMap. В появившемся диалоговом окне выберите Начать работу с но-
вой пустой картой. Воспользовавшись пиктограммой  Добавить дан-
ные добавьте в проект следующие слои из папки исходных данных: «NP_
admin.shp», «NP_soil_sites.shp», «NP_rivers.shp», «NP_lakes.shp».

Шаг 2. Выполните символизацию слоя «NP_admin.shp». Для этого 
откройте окно Свойства слоя (клик правой клавишей мыши по слою → 
Свойства). Выберите закладку Символы и установите для слоя функцию 
отображения Пространственные объекты: Единый символ. Кликните 
по пиктограмме символа и выберите для него следующие параметры: Цвет 
заполнения – нет, Цвет контура – коричневый (Янтарный), Ширина кон-
тура – 1,5.

Аналогично подберите символизацию по методу Единый символ для 
остальных слоев: для слоя «NP_rivers» – линию синего цвета (критский си-
ний) шириной 1,0; для слоя «NP_lakes» – Цвет заполнения – голубой, Ши-
рина контура – 0; для слоя «NP_soil_sites» – точку типа «Круг 2» красного 
цвета (красный марс) с размером 6 (рис. 5.2).
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Рис. 5.2

Шаг 3. Добавьте в проект таблицу MS Excel c данными о содержании хи-
мических элементов, воспользовавшись опцией Добавить данные в меню 
Файл. В диалоговом окне инструмента необходимо указать Лист1$ фай-
ла soil_data.xlsx (рис. 5.3).

Рис. 5.3

Присоедините добавленную в проект таблицу «data_soil» к атрибутив-
ной таблице слоя «soil». Кликните правой клавишей мыши по названию 
слоя в Таблице содержания и выберите Соединения и связи → Соединения. 
В диалоговом окне Соединение слоя в ниспадающем списке поля Выбери-
те поле слоя, на котором будет основано соединение выберите Number_. 
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В качестве таблицы для присоединения укажите Лист1$, поле в таблице 
на котором основано соединение N_n (рис. 5.4). Нажмите ОК.

Рис. 5.4

В результате соединения данные из одной таблицы (Лист1$) добавля-
ются (присоединяются) к атрибутивной таблице слоя NP_soil_sites. Соеди-
нение осуществляется по полю, имеющемуся в обеих таблицах. Имя поля 
не обязательно должно быть одинаковым в обеих таблицах, но тип данных 
должен быть одинаковым. В данном случае связь осуществляется по прин-
ципу один к одному (записям).

Пересохраните данные слоя «NP_soil_sites». Для этого в Таблице содер-
жания щелкните правой клавишей мыши на названии слоя. В появившем-
ся меню выберите Данные → Экспорт данных. Сохраните в свою рабочую 
папку под именем «NP_soil_data». Добавьте экспортированные данные 
на карту как слой.

Шаг 4. Добавление набора инструментов. Откройте окно  ArcToolbox. 
Щелкните правой кнопкой запись ArcToolbox и нажмите Добавить набор 
инструментов, как показано на рисунке ниже. Перейдите к местоположе-
нию папки с исходными данными и выберите набор инструментов CHANS 
Tools.tbx (рис. 5.5). Набор инструментов содержит только один инструмент 
Factor Analysis for Mixed Data.
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Рис. 5.5

В окне ArcToolbox дважды щелкните на добавленном наборе R-ArcGIS 
Sample Tools и выберите Factor Analysis for Mixed Data. В открывшемся ди-
алоговом окне в качестве входных данных укажите «NP_soil_data». В спи-
ске Quantitative variables поставьте галочку напротив столбцов: Pb_, Fe_pr, 
Ni_, Cr_, V_, Mn_, Ti_, Zr_, Cu_. Параметр Number of direction установи-
те равным 3. В поле OutputPDF укажите директорию и имя сохраняемого 
pdf-документа (расширение добавляется автоматически), OutputDBF – та-
блицы с результатами вычислений (рис. 5.6). Нажмите ОК.

Рис. 5.6
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В результате выполнения инструмента создается pdf файл, содержащий 
графики, созданные в процессе выполнения факторного анализа и таблица 
формата dbf с рассчитанными для каждой точки опробования значениями 
координат или факторов. Инструмент также создает сообщения со следу-
ющими результатами: 1) собственные значения, дисперсия и накопленная 
дисперсия первых N компонент; 2) матрица с результатами (координаты 
(Dim), вклад (ctr), квадрат косинуса (cos2) для первых 10 элементов (точек 
опробования); 3) матрица с результатами для количественных переменных.

Шаг 5. Интерпретация результатов. В меню Геообработка выберите Ре-
зультаты. В открывшемся окне перейдите в раздел Текущий сеанс и щел-
кните правой кнопкой мыши на Сообщения инструмента Factor Analysis 
For Mixed Data (рис. 5.7). Откроется отдельное окно с результатами выпол-
ненного факторного анализа.

Рис. 5.7

Для оценки количества факторов воспользуемся критерием Кайзера. 
В окне Сообщения приведены собственные значения (Eigenvalues) для 9 
выделенных главных компонент. Значения больше 1 имеют 2 первые глав-
ные компоненты (Dim.1 и Dim.2). На долю первого фактора приходится 
53 % общей дисперсии, второго – 11 % (рис. 5.8).

Первый фактор в существенной степени описывает содержание в верх-
нем горизонте почв большинства анализируемых химических элементов 
(Fe, V, Ni, Ti, Cr, Mn, Cu, Pb). Степень влияния фактора на содержание ме-
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таллов отражают факторные нагрузки (рис. 5.9), являясь подобием коэф-
фициента корреляции.

Рис. 5.8

Рис. 5.9

В большей степени фактор 1 определяет содержание Fe (0,928), V (0,901), 
Ni (0,846), в меньшей Cu (0,593) и Pb (0,545). Второй фактор описывает ва-
рьирование Zr (0,853). Выделить, формируемые факторами ассоциации хи-
мических элементов помогает графическое отображение факторных нагру-
зок в пространстве двух (трех) факторов.

Откройте созданный в процессе выполнения факторного анализа pdf-
документ и перейдите к графику «Variables factor map (PCA)» (рис. 5.10).

График отображает взаимосвязи элементов друг с другом и первыми дву-
мя компонентами. Длина стрелки соответствующего элемента пропорци-
ональна силе фактора, а угол, образуемый стрелкой одного элемента с та-
ковой другого, указывает на степень сродства причин, обусловливающих 
нахождение элементов в пробах. Так, по графику мы можем уточнить, что 
с содержанием Fe в большей степени связаны концентрации Pb, Ni, Cu и Cr. 
Варьирование Mn и Ti определяется как первым фактором (в большей сте-
пени), так и вторым.
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Рис. 5.10

Таким образом в результате выполнения факторного анализа в верхнем 
горизонте почв НП Нарочанский выделяются две ассоциации химических 
элементов. Первая ассоциация: Fe–V–Ni–Ti–Cr–Mn–Cu–Pb. Следует отме-
тить, что содержание большинства элементов данной ассоциации в почвах 
в значительной степени зависит от их гранулометрического состава – дан-
ные элементы концентрируются, в основном, во фракциях мельче 0,01 мм 
(главным образом мельче 0,001 мм). Можно предположить, что первый фак-
тор отражает содержание глинистой фракции в почвах, с ростом которого 
увеличивается и концентрация элементов указанной ассоциации.

Вторая ассоциация включает Zr. Из других элементов достоверную связь 
с этим фактором имеют Mn и Ti. Zr присутствует в почвах чаще всего в виде 
самостоятельного минерала циркона. Значительная доля Ti также связана 
с минералами тяжелой фракции. Носителями элементов данной ассоциа-
ции, скорее всего, являются минералы песчаных и алевритовых фракций 
почв. Поведение Mn в почвах исключительно сложно и зависит от многих 
факторов. Чаще всего Mn содержится во всех почвенных фракциях, где мо-
жет находится в виде изоморфной примеси в минералах, глинистых, глини-
сто-железистых и иных агрегатах фракции 0,075−0,01 мм, либо в глинистых 
минералах тонких фракций и в поглощенном комплексе. Этим и объясня-
ется достоверная связь элемента с обоими факторами.

Шаг 6. Картирование ассоциаций химических элементов. В таблице 
lab5_result.dbf, созданной в результате выполнения инструмента, содер-
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жатся координаты первых трех факторов, рассчитанные для каждой точки 
опробования. При этом фактор определяет в первую очередь те же хими-
ческие элементы, что и в векторном пространстве. Упрощенно факторные 
координаты можно представить как стандартизированные данные со сред-
ним значением 0, и стандартным отклонением 1. 

Присоедините таблицу lab5_result.dbf (должна добавиться в проект ав-
томатически, вкладка Таблицы содержания По источникам), к слою «NP_
soil_data». Кликните правой клавишей мыши по названию слоя в Таблице 
содержания и выберите Соединения и связи → Соединения. В диалоговом 
окне Соединение слоя в качестве поля слоя, на котором будет основано со-
единение выберите FID. В присоединяемой таблице поле на котором осно-
вано соединение – OID. Нажмите ОК.

Используя инструмент ОВР набора инструментов Spatial Analyst → Ин-
терполяция, создайте GRID-модель ассоциации химических элементов, вы-
деляемой по фактору 1. В окне инструмента в разделе Входные точечные 
объекты выберите слой «NP_soil_data», в качестве Поля значений Z вы-
берите «lab5_result.Dim1». Выходной растр сохраните в своей папке под 
именем «factor_1». В окне «Параметры среды» в разделе Экстент обра-
ботки выберите в качестве экстента выходной GRID-модели Как у слоя 
NP_admin. В разделе Анализ растра в качестве маски анализа также ука-
жите слой NP_admin.

Настройте параметры отображения созданного слоя. Зайдите в свой-
ства слоя «factor_1» (клик правой клавишей мыши → Свойства). Нажмите 
«Классифицировать» и в качестве метода классификации выберите Стан-
дартное отклонение.

Создайте компоновку для чего перейдите в Вид компоновки (Вид → Вид 
компоновки). В виде компоновке отобразите следующие слои: «NP_admin.
shp», «NP_rivers.shp», «NP_lakes.shp», «factor_1», Добавьте масштабную 
линейку и легенду (Вставка → Легенда), где в качестве пункта укажите 
слой «factor_1». Отредактируйте легенду как показано на рис. 5.11.

Шаг 7. Создайте аналогичную картосхему распределения координат вто-
рого фактора (Zr). Проанализируйте пространственное распределение вы-
деленных факторов по территории НП «Нарочанский».

Факторные координаты – стандартизированные величины со средним 
значением, равным 0, и стандартным отклонением, равным 1. Знак указы-
вает на направление воздействия фактора. Увеличение значения фактор-
ной координаты указывает на повышение содержания элементов, опреде-
ляемых фактором.
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Рис. 5.11

Самостоятельное задание. Выделение ассоциаций химических элемен-
тов в верхнем горизонте почв отдельных ландшафтов НП «Нарочанский».

1. Добавьте расположенный в папке с исходными данными шейп-файла 
«NP_landskapes».

2. Создайте подвыборку данных по одному из родов ландшафтов по ва-
риантам:

  ● I – Холмисто-моренно-озерные;
  ● II – Водно-ледниковые;
  ● III – Моренно-озерные.

Предварительно удалите присоединенную к слою «NP_soil_data» таблицу 
(Клик правой клавишей мыши по названию слоя в Таблице содержания → 
Соединения и связи → Удалить соединение →Удалить все соединения).

В атрибутивной таблице слоя «NP_landskapes» выберите ландшафты, 
согласно варианту, например, холмисто-моренно-озерные.

В меню Выборка перейдите к Выбрать по расположению. В открыв-
шемся диалоговом окне в качестве целевого слоя укажите NP_soil_data, ис-
ходного – NP_landskape. Поставьте галочку напротив опции Использовать 
выбранные объекты. В ниспадающем списке Метод пространственной 
выборки для целевых классов объектов укажите находятся внутри объек-
тов исходного слоя (рис. 5.11).

Сохраните выбранные объекты как отдельный набор данных (клик пра-
вой клавишей мыши по названию слоя в Таблице содержания →Данные → 
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Экспорт данных. Проверьте, чтобы выполнялся экспорт только выбранных 
объектов).

Рис. 5.11

3. Выполните факторный анализ, используя поднабор данных, соответ-
ствующий вашему варианту задания. Проанализируйте полученную струк-
туру ассоциаций химических элементов. Сравните с национальным парком 
в целом. Оформите выполненную работу.
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ПРИЛОжЕНИЕ

Варианты заданий к лабораторной работе 2

Таблица П1

Вариант Элементы Вариант Элементы

1 Ti, V, Cr, Mn 9 Fe, Ni, Zn, Ba
2 Fe, Co, Ni, Cu 10 Cr, Co, Zn, Pb
3 Zn, Zr, Ba, Pb 11 Mn, Ni, Zr, Ti
4 Cr, Mn, Fe, Co 12 V, Fe, Cu, Ba
5 Ni, Cu, Zn, Zr 13 V, Co, Zr, Ti
6 Ti, V, Ba, Pb 14 Ti, Ni, Pb, Cu
7 Ti, Cr, Fe, Ni 15 Mn, Fe, V, Ni
8 Zn, Ba, Ti, Cr 16 Zr, Pb, Zn, Cr

Таблица П2
Содержание химических элементов в почвах НП «Нарочанский», мг/кг

Ti V Cr Mn Fe, % Co Ni Cu Zn Zr Ba Pb

1600 7 5 40 0,51 4,39 8 8 22 260 300 10
1400 9 7 180 0,33 5,48 7 8 22 530 350 10
1700 5 5 150 0,48 4,39 7 9,5 30 300 300 11
1200 7 7 145 0,47 5,01 7 7 19 750 320 13
1700 5 5 60 0,7 5,01 8 7,5 17 400 320 9
1500 10 7 190 0,53 4,95 7 7 22 280 340 12
1000 5 5 50 0,6 4,79 8 13 27 350 350 14
1400 12 10 270 0,53 4,79 8 10 30 500 360 11
2000 10 7 275 0,55 4,70 9 13 19 580 380 9
2100 12 9 240 0,55 4,79 11 8 20 450 300 10
2200 16 7 230 0,56 4,70 10 8 21 240 330 10
1200 9 14 190 0,4 4,79 7 7,5 19 200 320 9
550 10 5 139 0,3 4,61 7 8,5 19 210 300 10
1200 14 7 250 0,43 4,87 7 10 42 420 400 12
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Ti V Cr Mn Fe, % Co Ni Cu Zn Zr Ba Pb

2300 14 7 210 0,58 5,08 9 14 44 360 340 11
2200 12 7 180 0,69 5,20 10 18 19 250 340 12
1500 10 7 290 0,52 4,79 9 14 22 420 370 13
700 16 9 250 0,33 5,01 7 8 24 200 340 12
600 12 9 170 0,27 4,79 8 9 22 380 350 11
1700 15 10 230 0,79 4,70 9 12 19 580 320 14
2400 10 7 140 0,89 4,61 12 9 21 640 300 9
2100 12 9 200 0,42 4,61 7 10 17 200 300 13
1300 15 16 200 0,42 4,61 8 9 19 300 280 14
1800 12 10 180 0,43 4,50 7 8,5 32 230 290 11
1200 11 7 160 0,43 4,50 7 8 30 340 280 10
1300 14 12 150 0,42 5,48 8 10 28 370 280 15
2200 16 8 129 0,55 4,39 10 9,5 30 230 300 14
2300 12 14 220 0,53 5,64 10 10 27 390 310 14
1400 18 12 300 0,37 4,50 11 10 19 560 300 17
2000 10 10 230 0,8 4,50 12 8,5 17 150 270 13
2800 12 5 140 1,05 4,95 16 7,5 21 240 300 11
2500 14 15 230 0,75 5,71 10 10 24 250 300 14
1300 14 7 200 0,35 5,48 8 7,5 19 230 330 10
1200 13 12 130 0,33 4,61 8 11 26 230 300 16
1000 10 5 180 0,38 4,70 9 7,5 17 300 240 12
900 10 9 250 0,32 4,39 7 9,5 26 250 280 12
700 14 7 190 0,33 4,50 8 8 22 390 300 13
700 10 7 142 0,37 5,30 9 8,5 19 240 300 11
1200 11 5 200 0,38 4,39 7 10 17 250 330 10
900 12 7 200 0,51 4,39 8 15 19 340 320 13
1300 10 7 210 0,48 4,39 8 10 22 230 330 13
900 14 9 300 0,38 4,79 8 10 20 220 250 12
1000 12 7 180 0,33 5,64 8 9 24 320 280 9
900 12 9 180 0,41 4,61 9 8,5 22 480 310 10
1600 10 7 160 0,53 4,70 10 8,5 17 600 300 10

Продолжение табл. П2
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Ti V Cr Mn Fe, % Co Ni Cu Zn Zr Ba Pb

1700 11 7 70 0,57 4,39 10 9 21 350 330 12
1300 10 5 200 0,6 4,95 11 7,5 19 200 290 11
1000 9 7 230 0,5 4,39 10 9,5 17 260 320 11
1800 12 5 170 0,7 4,95 10 8 15 160 270 9
800 10 5 80 1 4,50 9 8 15 450 330 10

Окончание табл. П2
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Варианты заданий к лабораторной работе 3

Вариант 1

Таблица П3
Радиальная дифференциация химических элементов  
в почвах холмисто-моренно-эрозионного ландшафта

Элементарный ландшафт,  
№ почвенного разреза

Почвенный горизонт, 
глубина отбора проб, см

Величина R химических элементов

Fe Ca Mg K P S

Элювиальный, Р. 1 Ап 5–15 0,64 1,2 0,86 1,1 1,3 1,4
А2В1 26–30 1,05 0,8 0,73 0,73 1,2 1,1

В2 60–80 1,2 0,9 1,08 0,95 0,8 1,2
С 140–150 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиальный, Р. 2 Ап 5–15 0,8 1,5 0,9 1,2 1,5 1,4
А2В1 28–35 1,1 0,8 0,8 0,8 1,3 1,2

В2 85–95 1,3 1,0 1,1 0,9 0,8 1,2
С 130–140 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиально- 
аккумулятивный, Р. 3

Ап 5–15 0,8 1,6 1,1 1,3 1,7 1,6

А2В1 30–37 0,6 0,08 0,8 1,0 1,0 1,0
В2 80–90 1,1 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1

С 145–155 1 1 1 1 1 1
Супераквальный, Р.4 Ап 5–15 0,9 2,0 1,3 1,5 2,5 1,8

А2В1 25–30 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,2
В2g 65–75 2,5 1,5 1,1 1,3 1,3 1,4

Cg 120–130 1 1 1 1 1 1

Рис. П1. Латеральная дифференциация химических элементов  
в почвах холмисто-моренно-эрозионного ландшафта

Элементарные ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиальный,  
III – трансэлювиально-

аккумулятивный, 
IV – супераквальный
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1-4

С1 L1 С2 L2 С3 L3 С4 L4

Частицы < 0,01мм, % 28,50 – 32,30 – 35,10 – 48,00 –
рН в KCl 5,00 – 5,10 – 5,30 – 5,80 –
Гумус, % 1,60 – 1,90 – 2,30 – 3,20 –
Элементы, % почвы,
Fe 1,23 1,44 1,58 1,65
Ca 0,80 1,65 1,90 2,00
Mg 0,45 0,79 0,83 0,85
K 1,15 1,20 1,43 2,95
P 0,05 0,06 0,10 0,10
S 0,06 0,08 0,16 0,20
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Вариант 2
Таблица П4

Радиальная дифференциация микроэлементов  
в почвах холмисто-моренно-эрозионного ландшафта

Элементарный ландшафт,  
№ почвенного разреза

Почвенный горизонт, 
глубина отбора проб, см

Величина R химических элементов

Mn Zn Cu B Co Mo

Элювиальный, Р. 1 Ап 5–15 2,0 1,2 1,1 1,5 0,9 1,1
А2В1 26–30 0,9 0,9 0,9 0,4 0,8 1,0

В2 60–80 1,2 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0
С 140–150 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиальный, Р. 2 Ап 5–15 2,0 1,2 1,2 1,8 0,9 1,1
А2В1 28–35 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9

В2 85–95 1,1 0,8 1,1 1,1 0,9 0,9
С 130–140 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиально- 
аккумулятивный, Р. 3

Ап 5–15 2,3 1,5 1,4 2,0 1,1 1,3

А2В1 30–37 1,0 1,1 1,1 0,9 0,6 0,9
В2 80–90 1,5 1,1 1,3 1,2 0,6 1,0

С 145–155 1 1 1 1 1 1
Супераквальный, Р.4 Ап 5–15 2,4 1,9 2,4 2,5 1,3 1,5

А2В1 25–30 1,5 1,3 1,3 0,9 0,9 1,0
В2g 65–75 1,4 1,5 1,6 1,4 1,0 1,4

Cg 120–130 1 1 1 1 1 1

Рис. П2. Латеральная дифференциация микроэлементов  
в почвах холмисто-моренно-эрозионного ландшафта

Элементарные ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиальный,  
III – трансэлювиально- 
аккумулятивный, 
IV – супераквальный
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–4

С1 L1 С2 L2 С3 L3 С4 L4

Частицы < 0,01 мм, % 28,50 – 32,30 – 35,10 – 48,00 –
рН в KCl 5,00 – 5,10 – 5,30 – 5,80 –
Гумус, % 1,60 – 1,90 – 2,30 – 3,20 –
Элементы, n∙10–3% почвы
Mn 43,20 45,40 59,30 69,30
Zn 3,52 3,80 4,50 5,10
Cu 1,23 1,30 1,40 1,80
B 2,60 2,90 3,40 4,10
Co 0,40 0,40 0,53 0,65
Mo 0,06 0,07 0,10 0,11
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Вариант 3
Таблица П5

Радиальная дифференциация химических элементов  
в почвах лессовых ландшафтов

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 
глубина  

отбора проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Fe Ca Mg K P S

Элювиальный, Р. 1 Ап 5–15 20,80 0,78 1,18 1,61 1,2 1,12 0,65

А2В1 24–29 20,13 0,85 1,25 1,20 1,1 0,95 0,70

В2 45–55 24,10 0,90 0,90 1,50 1,0 0,80 0,80

В3 105–115 24,85 0,90 1,00 1,00 1,0 0,90 0,90

В3Ск 150–160 25,32 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиаль-
ный, Р. 2

Ап 5–15 22,55 0,90 1,30 1,70 1,3 1,30 0,80

А2В1 27–33 22,15 0,95 1,20 1,40 1,2 1,10 0,90

В2 58–68 25,42 1,15 1,30 1,50 1,2 1,00 0,90

В3 100–110 25,52 0,90 1,00 1,00 1,1 1,00 0,90

Ск 150–160 24,18 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 3

Ап 5–15 21,47 0,9 1,5 1,7 1,4 1,5 1,1

А2В1 22–28 20,95 1,0 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0

В2 50–60 23,18 1,2 1,3 1,0 1,1 1,1 0,9

Ск 120–130 24,12 1 1 1 1 1 1

Супераквальный, 
Р. 4

А1 5–15 24,17 1,1 0,9 0,8 1,5 1,5 0,9

В1g 30–40 25,50 1,3 0,9 0,9 1,1 1,2 0,8

В2gк 60–70 23,20 1,2 1,0 0,9 1,0 1,2 0,9

Ск 90–100 25,32 1 1 1 1 1 1
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Рис. П3. Латеральная дифференциация химических элементов  
в почвах лессовых ландшафтов

Показатели, единицы 
измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–4

С1 L1 С2 L2 С3 L3 С4 L4

Частицы < 0,01мм, % 20,70 – 23,30 – 25,45 – 29,32 –
рН в KCl 5,72 – 5,83 – 5,89 – 6,54 –
Гумус, % 1,74 – 2,10 – 2,30 – 6,70 –
Элементы, % почвы,
Fe 2,68 2,71 2,70 2,93
Ca 0,91 1,15 1,10 1,53
Mg 0,64 0,72 0,69 0,92
K 1,83 1,95 1,95 1,97
P 0,04 0,06 0,07 0,11
S 0,073 0,075 0,074 0,079

Элементарные  
ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиаль-
ный,  
III – трансэлювиаль-
но-аккумулятивный, 
IV – супераквальный
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Вариант 4
Таблица П6

Радиальная дифференциация микроэлементов  
в почвах лессовых ландшафтов

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 

глубина отбора  
проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Mn Zn Cu B Co Mo

Элювиальный, Р. 1 Ап 5–15 20,80 1,5 1,3 0,3 1,0 0,85 0,95
А2В1 24–29 20,13 1,1 1,1 0,7 0,9 0,80 0,85

В2 45–55 24,10 1,0 1,1 0,8 0,90 0,90 0,90
В3 105–115 24,85 1,0 1,0 0,9 1,0 0,95 1,00

В3Ск 150–160 25,32 1 1 1 1 1 1
Трансэлювиаль-
ный, Р. 2

Ап 5–15 22,55 1,8 1,4 0,9 1,3 1,00 1,05
А2В1 27–33 22,15 1,1 1,0 0,6 0,9 0,70 0,90

В2 58–68 25,42 1,2 1,2 0,8 1,1 0,80 0,90
В3 100–110 25,52 1,2 1,3 0,8 1,2 0,90 1,00
Ск 150–160 24,18 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 3

Ап 5–15 21,47 1,5 1,4 1,2 1,4 1,1 1,1
А2В1 22–28 20,95 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0

В2 50–60 23,18 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0
Ск 120–130 24,12 1 1 1 1 1 1

Супераквальный, 
Р. 4

А1 5–15 24,17 1,7 1,5 1,9 1,5 1,2 1,8

В1g 30–40 25,50 1,8 1,2 1,5 1,0 1,1 1,1
В2gк 60–70 23,20 1,4 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0
Ск 90–100 25,32 1 1 1 1 1 1

Рис. П4. Латеральная дифференциация микроэлементов  
в почвах лессовых ландшафтов

Элементарные  
ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиаль-
ный,  
III – трансэлювиаль-
но-аккумулятивный, 
IV – супераквальный
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–4

С1 L1 С2 L2 С3 L3 С4 L4

Частицы < 0,01мм, % 20,70 – 23,30 – 25,45 – 29,32 –
рН в KCl 5,72 – 5,83 – 5,89 – 6,54 –
Гумус, % 1,74 – 2,10 – 2,30 – 6,70 –
Элементы, n∙10–3% почвы,
Mn 63,50 68,35 69,72 72,30
Zn 2,90 3,12 3,10 3,32
Cu 1,10 1,30 1,26 1,49
B 2,43 2,60 2,54 2,81
Co 0,57 0,62 0,70 0,73
Mo 0,07 0,08 0,08 0,11
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Вариант 5
Таблица П7

Радиальная дифференциация химических элементов  
в почвах моренно-озерного ландшафта

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 

глубина отбора  
проб, см

Частицы  
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Fe Ca Mg K P S

Элювиальный, Р. 1 Ап 5–15 28,0 0,8 0,3 0,8 1,7 1,8 1,4
А2В1 25–35 34,2 0,9 1,3 1,2 1,5 1,3 1,5

В1 60–70 36,4 1,0 1,5 1,2 1,4 1,3 1,5
В2 100–110 7,2 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 2

Ап 5–15 29,3 0,9 0,5 0,9 2,1 2,2 1,6
В1 32–36 36,9 1,0 1,8 1,3 1,7 1,5 1,8
В2g 55–65 32,3 1,1 1,9 1,2 1,8 1,5 1,7
G 95–105 8,5 1 1 1 1 1 1

Супераквальный, 
Р. 3

Тп 5–15 – 0,2 0,4 0,3 0,06 5,0 5,0
Т1 35–47 – 2,0 0,9 0,8 0,07 5,5 5,0
G1 70–80 8,3 1 1 1 1 1 1

Рис. П5. Латеральная дифференциация химических элементов  
в почвах моренно-озерного ландшафта

Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–3

С1 L1 С2 L2 С3 L3

Частицы < 0,01мм, % 22,40 – 27,50 – – –
рН в KCl 5,40 – 6,10 – 5,70 –

Элементарные  
ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиально- 
аккумулятивный,  
III – супераквальный
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–3

С1 L1 С2 L2 С3 L3

Гумус, % 2,30 – 4,10 – – –
Элементы, % почвы,
Fe 1,30 1,55 0,49
Ca 3,40 3,90 2,95
Mg 1,10 1,20 0,30
K 1,32 1,53 0,07
P 0,07 0,09 0,15
S 0,05 0,07 0,20

Окончание табл.
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Вариант 6
Таблица П8

Радиальная дифференциация микроэлементов  
в почвах моренно-озерного ландшафта

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 
глубина  

отбора проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Mn Zn Cu В Со Мо

Элювиальный, Р. 1 Ап 5–15 28,0 1,5 1,1 0,8 1,9 1,2 1,1
А2В1 25–35 34,2 1,8 1,2 0,9 0,7 1,2 1,1

В1 60–70 36,4 1,7 1,2 0,8 1,6 1,1 1,0
В2 100–110 7,2 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 2

Ап 5–15 29,3 1,7 1,2 1,0 2,3 1,3 1,2
В1 32–36 36,9 1,9 1,4 1,1 1,9 1,4 1,1
В2g 55–65 32,3 1,8 1,3 1,1 1,8 1,4 1,0
G 95–105 8,5 1 1 1 1 1 1,0

Супераквальный, 
Р. 3

Тп 5–15 – 1,2 2,5 0,6 0,6 0,8 6,6
Т1 35–47 – 1,3 2,5 0,8 0,9 0,8 6,5
G1 70–80 8,3 1 1 1 1 1 1

Рис. П6. Латеральная дифференциация микроэлементов  
в почвах моренно-озерного ландшафта

Элементарные ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиально- 
аккумулятивный,  
III – супераквальный
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–3

С1 L1 С2 L2 С3 L3

Частицы < 0,01мм, % 22,40 – 27,50 – – –
рН в KCl 5,40 – 6,10 – 5,70 –
Гумус, % 2,30 – 4,10 – – –
Элементы, n ∙10–3% почвы,
Mn 52,60 58,40 38,20
Zn 4,10 4,72 5,10
Cu 1,53 1,75 1,80
В 3,10 3,50 0,22
Со 0,60 0,83 0,38
Мо 0,07 0,09 0,24
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Вариант 7
Таблица П9

Радиальная дифференциация химических элементов  
в почвах вторично-моренных ландшафтов

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 
глубина  

отбора проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Si А1 Fe Са Mg Р

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 1

Ап 5–15 16,48 1,06 0,67 0,38 0,68 0,56 1,6

А2 30–40 6,29 1,12 0,44 0,32 0,53 0,37 0,7

В2 80–90 24,35 1,0 1,07 0,96 0,85 0,99 0,8

С 130–140 24,69 1 1 1 1 1 1

Супераквальный, 
Р. 2

А1 5–15 17,53 0,9 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5

В1 35–40 16,24 0,7 0,7 0,8 1,1 1,3 1,4

В2g 60–70 5,37 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8

Сg 100–110 6,24 1 1 1 1 1 1

Супераквальный, 
Р. 3

Т1 5–15 – 0,04 0,08 0,3 1,4 1,2 4,5

Т2 35–45 – 0,05 0,08 0,4 1,4 1,1 4,0

G1 69–75 18,37 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,5

G2 97–105 5,87 1 1 1 1 1 1

Рис. П7. Латеральная дифференциация химических элементов  
в почвах вторично-моренных ландшафтов

Элементарные ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиально- 
аккумулятивный,  
III – трансэлювиальный
IV супераквальный
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–3

С1 L1 С2 L2 С3 L3

Частицы < 0,01мм, % 17,83 – 19,45 – – –

рН в KCl 5,20 – 5,72 – 5,80 –

Гумус, % 2,35 – 5,63 – – –

Элементы, n  ∙10–3% почвы,
Si 44,70 43,50 0,93
А1 2,57 2,27 0,23
Fe 0,71 0,95 0,92
Са 0,44 0,53 2,10
Mg 0,28 0,35 0,21
Р 0,04 0,07 0,10
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Вариант 8
Таблица П10

Радиальная дифференциация микроэлементов  
в почвах вторично-моренных ландшафтов

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 

глубина отбора 
проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Mn Zn Cu В Со Мо

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 1

Ап 5–15 16,48 1,3 1,0 0,76 0,9 0,7 0,8

А2 30–40 6,29 0,61 0,5 0,47 0,6 0,6 0,4

В2 80–90 24,35 0,97 0,9 0,1 0,9 1,0 1,0

С 130–140 24,69 1 1 1 1 1 1

Супераквальный, 
Р. 2

А1 5–15 17,53 2,0 1,3 1,2 1,4 1,2 1,1

В1 35–40 16,24 1,8 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1

В2g 60–70 5,37 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 1,0

Сg 100–110 6,24 1 1 1 1 1 1

Супераквальный, 
Р. 3

Т1 5–15 – 1,5 2,1 3,5 1,5 2,0 4,5

Т2 35–45 – 1,3 2,0 3,5 1,4 1,9 4,0

G1 69–75 18,37 1,7 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2

G2 97–105 5,87 1 1 1 1 1 1

Рис. П8. Латеральная дифференциация микроэлементов  
в почвах вторично-моренных ландшафтов

Элементарные ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиально- 
аккумулятивный,  
III – трансэлювиальный
IV супераквальный
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–3
С1 L1 С2 L2 С3 L3

Частицы < 0,01мм, % 17,83 – 19,45 – – –
рН в KCl 5,20 – 5,72 – 5,80 –
Гумус, % 2,35 – 5,63 – – –
Элементы, n ∙10–3% почвы,
Mn 41,80 43,50 28,40
Zn 2,98 3,25 5,20
Cu 1,41 1,53 1,59
В 2,20 2,90 0,11
Со 0,71 0,79 0,25
Мо 0,079 0,085 0,24
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Вариант 9
Таблица П11

Радиальная дифференциация химических элементов  
в почвах вторичных водно-ледниковых ландшафтов

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 

глубина отбора 
проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Fe Са Mg К Р S

Элювиальный, Р. 1 Ап 5–15 13,24 0,9 1,14 1,4 1,37 1,34 1,2
А2В1 35–45 8,31 0,9 0,9 1,1 1,22 1,1 0,9

В2 78–85 6,89 1,1 1,0 1,2 1,15 1,0 0,95
В3С 130–140 6,32 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 2

Ап 5–15 15,82 0,7 1,25 1,2 1,4 1,5 1,15
А2В1 32–40 16,29 0,8 1,1 1,1 1,2 1,1 1,15

В2 63–70 8,91 1,2 1,18 1,0 1,03 1,05 1,0
В3С 120–130 7,56 1 1 1 1 1 1

Супераквальный, 
Р. 3

Ап 5–15 18,29 0,8 1,3 1,2 1,45 1,53 1,18
A2B1 35–45 17,69 0,95 1,15 1,18 1,2 1,27 1,15

В2 10–80 9,39 0,99 1,0 1,02 1,01 1,1 1,03
B3Cg 97–105 7,80 1 1 1 1 1 1

Рис. П9. Латеральная дифференциация химических элементов  
в почвах вторичных водно-ледниковых ландшафтов

Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–3
С1 L1 С2 L2 С3 L3

Частицы < 0,01мм, % 13,24 – 15,82 – 18,29 –
рН в KCl 5,45 – 5,56 – 5,63 –

Элементарные ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиально- 
аккумулятивный,  
III – супераквальный 
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Гумус, % 2,30 – 2,45 – 3,10 –
Элементы, n ∙10–3 % почвы,
Fe 1,10 0,92 0,15
Ca 0,32 0,40 0,52
Mg 0,26 0,33 0,39
K 1,10 1,45 2,15
P 0,047 0,053 0,060
S 0,073 0,072 0,055

Окончание табл.
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Вариант 10
Таблица П12

Радиальная дифференциация микроэлементов  
в почвах вторичных водно-ледниковых ландшафтов

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 

глубина отбора 
проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Mn Zn Cu В Со Мо

Элювиальный, Р. 1 Ап 5–15 13,24 1,3 1,14 1,15 1,2 1,2 1,2
А2В1 35–45 8,31 1,0 1,10 0,8 0,9 0,7 0,9

В2 78–85 6,89 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9
В3С 130–140 6,32 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 2

Ап 5–15 15,82 1,35 1,1 1,2 1,3 1,15 1,05
А2В1 32–40 16,29 1,26 1,0 1,15 1,12 1,08 1,02

В2 63–70 8,91 1,3 1,05 1,08 1,05 1,0 1,0
В3С 120–130 7,56 1 1 1 1 1 1

Супераквальный, 
Р. 3

Ап 5–15 18,29 1,4 1,2 1,25 1,32 1,18 1,11
A2B1 35–45 17,69 1,3 1,1 1,05 1,2 1,1 1,05

В2 10–80 9,39 1,1 1,0 1,0 1,03 1,04 1,0
B3Cg 97–105 7,80 1 1 1 1 1 1

Рис. П10. Латеральная дифференциация микроэлементов  
в почвах вторичных водно-ледниковых ландшафтов

Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–3
С1 L1 С2 L2 С3 L3

Частицы < 0,01мм, % 13,24 – 15,82 – 18,29 –
рН в KCl 5,45 – 5,56 – 5,63 –
Гумус, % 2,30 – 2,45 – 3,10 –

Элементарные ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиально- 
аккумулятивный,  
III – супераквальный 
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–3
С1 L1 С2 L2 С3 L3

Элементы, n ∙10–3 % почвы,
Mn 37,00 39,4 40,34
Zn 2,40 2,57 2,79
Cu 0,90 0,99 0,99
В 1,92 1,87 2,11
Со 0,60 0,60 0,63
Мо 0,075 0,077 0,078

Окончание табл.
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Вариант 11
Таблица П13

Радиальная дифференциация химических элементов  
в почвах озерно-ледниковых ландшафтов

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 

глубина отбора 
проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Si А1 Fe Са Mg P

Элювиальный, Р. 1 Ап 5–15 65,17 1,08 0,85 1,07 0,75 0,80 1,1
А2В1 25–35 64,10 1,10 0,90 1,20 0,76 0,75 1,0

В1 60–70 65,83 1,15 0,95 1,20 0,95 0,80 0,9
В2 100–110 67,32 1,10 0,97 1,10 0,90 0,95 1,0
Сg 130–140 68,53 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 2

Ап 5–15 67,12 1,09 0,90 1,04 0,80 0,80 1,15
А2В1 35–45 66,95 1,10 0,90 1,02 0,90 0,80 1,10

В2 70–80 67,34 1,07 1,00 1,00 0,90 0,90 1,00
В3g 110–115 68,40 0,9 1,00 1,10 1,00 0,90 1,00

Скg 68,78 1 1 1 1 1 1
Супераквальный, 
Р. 3

Ап 10–15 73,52 0,85 0,80 1,20 1,2 1,07 1,2
В2g 35–45 72,42 0,90 0,80 1,30 1,10 1,04 1,15
G1 62–70 72,32 0,90 0,90 1,30 1,10 1,03 1,10

G2 90–100 73,27 1 1 1 1 1 1

Рис. П11. Латеральная дифференциация химических элементов  
в почвах озерно-ледниковых ландшафтов

Элементарные ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиально- 
аккумулятивный,  
III – супераквальный 
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–3
С1 L1 С2 L2 С3 L3

Частицы < 0,01мм, % 65,17 – 67,12 – 73,52 –
рН в KCl 5,35 – 5,63 – 7,24 –
Гумус, % 3,05 – 3,45 – 6,53 –
Элементы, n ∙10–3 % почвы,
Si 27,53 26,33 25,46
А1 6,24 6,10 6,15
Fe 4,10 4,15 5,32
Са 2,57 2,70 4,27
Mg 1,08 1,17 1,42
Р 0,71 0,75 0,63
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Вариант 12
Таблица П14

Радиальная дифференциация микроэлементов  
в почвах озерно-ледниковых ландшафтов

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 

глубина отбора  
проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Mn Zn Cu В Со Мо

Элювиальный, Р. 1 Ап 5–15 65,17 1,05 1,1 1,15 1,1 1,07 1,12
А2В1 25–35 64,10 1,00 1,1 1,10 1,1 1,05 1,00

В1 60–70 65,83 0,90 1,0 1,10 1,0 1,00 1,10
В2 100–110 67,32 0,90 1,0 1,00 0,9 1,00 1,15
Сg 130–140 68,53 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 2

Ап 5–15 67,12 1,12 1,1 1,10 1,1 1,08 1,05
А2В1 35–45 66,95 1,10 1,0 1,00 1,1 1,07 1,04

В2 70–80 67,34 1,07 1,0 1,0 0,9 1,05 1,05
В3g 110–115 68,40 1,00 1,0 1,0 1,0 1,00 1,00

Скg 68,78 1 1 1 1 1 1
Супераквальный, 
Р. 3

Ап 10–15 73,52 1,10 1,2 1,16 1,15 1,23 –
В2g 35–45 72,42 1,07 1,16 1,1 1,10 1,18 –
G1 62–70 72,32 1,00 1,12 1,0 1,03 1,17 –
G2 90–100 73,27 1 1 1 1 1 1

Рис. П12. Латеральная дифференциация микроэлементов  
в почвах озерно-ледниковых ландшафтов

Элементарные ландшафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиально- 
аккумулятивный,  
III – супераквальный 
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–3

С1 L1 С2 L2 С3 L3

Частицы < 0,01мм, % 65,17 – 67,12 – 73,52 –
рН в KCl 5,35 – 5,63 – 7,24 –
Гумус, % 3,05 – 3,45 – 6,53 –
Элементы, n ∙10–3 % почвы,
Mn 65,40 65,70 69,30
Zn 5,37 5,25 6,32
Cu 3,60 3,65 4,20
В 6,80 6,95 7,22
Со 2,45 2,30 2,58
Мо 0,24 0,22 0,34
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Вариант 13
Таблица П15

Радиальная дифференциация химических элементов  
в почвах аллювиального террасированного ландшафта

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 

глубина отбора 
проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Al Fe Ca Mg P S

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 1

Ап 5–15 6,70 1,1 0,4 0,37 0,13 2,3 0,8
А2В1 30–40 4,20 1,0 0,66 0,81 0,04 2,3 0,9
В2 100–110 3,70 0,88 0,33 1,06 0,21 1,3 0,9
С 140–150 2,80 1 1 1 1 1 1

Супераквальный, 
Р. 2

Тп 10–20 – 0,2 3,0 5,2 0,56 6,1 6,2
Т1 50–60 – 0,2 2,0 5,6 0,38 7,1 7,1
Т2 90–100 – 0,4 1,5 6,4 0,58 2,3 2,2
G 135–145 – 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиаль-
ный, Р. 3

Ап 5–15 12,83 0,8 0,75 0,45 1,09 2,4 0,85
А2В1 33–40 14,12 1,1 0,75 0,50 1,06 1,15 0,9

В2 85–95 5,36 1,0 0,94 0,90 1,09 1,0 1,0
Сg 150–160 3,38 1 1 1 1 1 1

Элювиальный, Р. 4 Ап 5–15 11,34 0,9 0,60 0,55 1,2 1,4 0,75
А2В1 25–35 4,97 1,0 0,65 0,52 0,8 1,3 0,80

В2 75–85 3,38 1,0 1,1 0,68 1,0 1,0 1,05
Сg 140–150 3,99 1 1 1 1 1 1

Рис. П13. Латеральная дифференциация химических элементов  
в почвах аллювиального террасированного ландшафта

Элементарные ланд-
шафты: 
I – трансэлювиально- 
аккумулятивный, 
II – супераквальный,  
III – трансэлювиальный, 
IV – элювиальный 
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L) 

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–4

С1 L1 С2 L2 С3 L3 С4 L4

Частицы < 0,01мм, % 9,70 – – – 12,83 – 11,34 –
рН в KCl 1,10 – – – 2,15 – 2,00 –
Гумус, % 4,90 – 5,30 – 5,25 – 5,20 –
Элементы, n ∙10–3 % почвы,
А1 0,28 0,10 1,29 1,32
Fe 0,54 0,43 0,89 0,62
Са 0,09 1,18 0,25 0,12
Mg 0,021 0,03 0,09 0,05
Р 0,03 0,08 0,13 0,09
S 0,02 0,01 0,03 0,02
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Вариант 14
Таблица П16

Радиальная дифференциация микроэлементов  
в почвах аллювиального террасированного ландшафта

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 

глубина отбора 
проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Al Fe Ca Mg P S

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 1

Ап 5–15 6,70 1,1 0,4 0,37 0,13 2,3 0,8
А2В1 30–40 4,20 1,0 0,66 0,81 0,04 2,3 0,9
В2 100–110 3,70 0,88 0,33 1,06 0,21 1,3 0,9
С 140–150 2,80 1 1 1 1 1 1

Супераквальный, 
Р. 2

Тп 10–20 – 0,2 3,0 5,2 0,56 6,1 6,2
Т1 50–60 – 0,2 2,0 5,6 0,38 7,1 7,1

Т2 90–100 – 0,4 1,5 6,4 0,58 2,3 2,2
G 135–145 – 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиаль-
ный, Р. 3

Ап 5–15 12,83 0,8 0,75 0,45 1,09 2,4 0,85
А2В1 33–40 14,12 1,1 0,75 0,50 1,06 1,15 0,9

В2 85–95 5,36 1,0 0,94 0,90 1,09 1,0 1,0
Сg 150–160 3,38 1 1 1 1 1 1

Элювиальный, Р. 4 Ап 5–15 11,34 0,9 0,60 0,55 1,2 1,4 0,75
А2В1 25–35 4,97 1,0 0,65 0,52 0,8 1,3 0,80

В2 75–85 3,38 1,0 1,1 0,68 1,0 1,0 1,05
Сg 140–150 3,99 1 1 1 1 1 1

Рис. П14. Латеральная дифференциация микроэлементов  
в почвах аллювиального террасированного ландшафта

Элементарные ланд-
шафты: 
I – трансэлювиально- 
аккумулятивный, 
II – супераквальный,  
III – трансэлювиальный, 
IV – элювиальный 
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–4

С1 L1 С2 L2 С3 L3 С4 L4

Частицы < 0,01мм, % 9,70 – – – 12,83 – 11,34 –
рН в KCl 1,10 – – – 2,15 – 2,00 –
Гумус, % 4,90 – 5,30 – 5,25 – 5,20 –
Элементы, n ∙10–3 % почвы,
А1 0,28 0,10 1,29 1,32
Fe 0,54 0,43 0,89 0,62
Са 0,09 1,18 0,25 0,12
Mg 0,021 0,03 0,09 0,05
Р 0,03 0,08 0,13 0,09
S 0,02 0,01 0,03 0,02
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Вариант 15
Таблица П17

Радиальная дифференциация микроэлементов  
в почвах моренно-озерного ландшафта

Элементарный  
ландшафт,  

№ почвенного  
разреза

Почвенный  
горизонт, 

глубина отбора 
проб, см

Частицы 
< 0,01 мм, %

Величина R химических элементов

Mn Zn Cu В Со Мо

Элювиальный, Р. 1 Ап 5–15 28,0 1,5 1,1 0,8 1,9 1,2 1,1
А2В1 25–35 34,2 1,8 1,2 0,9 0,7 1,2 1,1

В1 60–70 36,4 1,7 1,2 0,8 1,6 1,1 1,0
В2 100–110 7,2 1 1 1 1 1 1

Трансэлювиально-
аккумулятивный, 
Р. 2

Ап 5–15 29,3 1,7 1,2 1,0 2,3 1,3 1,2
В1 32–36 36,9 1,9 1,4 1,1 1,9 1,4 1,1
В2g 55–65 32,3 1,8 1,3 1,1 1,8 1,4 1,0
G 95–105 8,5 1 1 1 1 1 1,0

Супераквальный, 
Р. 3

Тп 5–15 – 1,2 2,5 0,6 0,6 0,8 6,6
Т1 35–47 – 1,3 2,5 0,8 0,9 0,8 6,5
G1 70–80 8,3 1 1 1 1 1 1

Рис. П15. Латеральная дифференциация микроэлементов  
в почвах моренно-озерного ландшафта

Элементарные ланд-
шафты: 
I – элювиальный, 
II – трансэлювиально-
аккумулятивный,  
III – супераквальный
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Показатели,  
единицы измерения

Содержание химических элементов (С)  
и коэффициенты латеральной миграции (L)  

в верхних горизонтах почвенных разрезов Р.1–3

С1 L1 С2 L2 С3 L3

Частицы < 0,01мм, % 22,40 – 27,50 – – –
рН в KCl 5,40 – 6,10 – 5,70 –
Гумус, % 2,30 – 4,10 – – –
Элементы, n ∙10–3 % почвы,
Mn 52,60 58,40 38,20
Zn 4,10 4,72 5,10
Cu 1,53 1,75 1,80
В 3,10 3,50 0,22
Со 0,60 0,83 0,38
Мо 0,07 0,09 0,24
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