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4.2 Исследование корреляционных связей между количественными 

признаками торфов с применением рангового коэффициента Спирмена 
Результаты анализа данных методом ранговой корреляции Спирмена показали 

взаимосвязи между некоторыми количественными признаками . 

Для первого пункта наблюдения выявлена положительная корреляционная связь 

между шестью парами количественных признаков (табл.6)  

 Таблица 6 

Коэффициенты корреляции и достигнутый уровень значимости для исследуемых 

показателей торфа 

Пункт 1. Ранговая корреляция Спирмена. Пары 
признаков 

 Кол-во набл-й Коэф-т Спирмена t(N-2) p-уровень 
X2       & X5 6 0,828571 2,95980 0,041563 
X2       & X6 6 0,942857 5,65945 0,004805 
X2       & Y3 6 0,828571 2,95980 0,041563 

X5       & Y10 6 0,828571 2,95980 0,041563 
X6       & Y10 6 0,942857 5,65945 0,004805 
Y3       & Y10 6 0,828571 2,95980 0,041563 

Примечание: Х2-глубина залегания торфа, см; Х5-показатель рН; Х6-зольность,%; 

Y3-содержание Nлг, мг/100г; Y10- содержание Sr,мг/100г. 

Наиболее сильная положительная корреляция наблюдается между двумя парами 

признаков: между глубиной залегания торфа и показателем зольности, а также между 

зольностью и содержанием в торфе подвижных форм Sr. Остальные пары взаимосвязей 

характеризуются одинаковой силой закоррелированности. 

Первая зависимость объясняется тем, что несгораемая минеральная часть торфа, 

т.е. зола поступает в торф из растений, а также образуется за счет минеральных частиц, 

привносимых грунтовыми и поверхностными сточными водами, атмосферными осадками 

и в результате инфильтрации грунтовых вод в торфяные залежи после их образования. 

Зольность находится в прямой зависимости от степени разложения: чем сильнее торф 

разложился, тем он богаче золой. Под степенью разложения торфа понимают процентное 

содержание в нем бесструктурной массы, включающей гуминовые вещества и мелкие 

негумусированные остатки (В.П.Денисенков).  И поскольку с увеличением глубины 

степень разложения увеличивается за счет увеличения степени гумифицированности, - 

показатель зольности также растет. 

Вторая зависимость объясняется фактом, известным из литературы, что с ростом 

общей зольности торфа увеличивается и содержание каждого элемента, входящего в ее 

состав. Зола торфа в основном состоит из оксидов кремния, кальция, магния, алюминия, 
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железа и др. Помимо этих элементов (макроэлементов) в золе торфа встречаются также 

редкие и рассеянные элементы (до 40 микроэлементов), в том числе Sr. 

Для второго пункта отмечено большее число пар закоррелированных признаков 

(табл.7). Наибольшая корреляционная связь наблюдается для двух пар признаков: между 

глубиной залегания торфа и показателем кислотности рН, а также между показателем 

кислотности рН и содержанием Sr. 

Корреляционная связь между глубиной залегания и рН объясняется тем, что 

значения рН в большинстве случаев понижается вследствие окислительных процессов в 

торфяниках при доступе кислорода. А так как доступ кислорода с глубиной 

ограничивается, то, следовательно, рН возрастает. 

  Таблица 7 
Коэффициенты корреляции и достигнутый уровень значимости для исследуемых 

показателей торфа 

Пункт 2. Ранговая корреляция Спирмена. 
 Пары 

признаков Кол-во набл-
й 

Коэф-т Спирмена t(N-2) р-уровень 

X2       & X5 7 0,964286 8,14081 0,000454 
X2       & X6 7 0,857143 3,72104 0,013697 
X2       & Y1 7 0,928571 5,59431 0,002519 
X2       & Y3 7 0,857143 3,72104 0,013697 
X2       & Y6 7 0,857143 3,72104 0,013697 
X2       & Y8 7 0,821429 3,22064 0,023449 
X5       & X6 7 0,928571 5,59431 0,002519 
X5       & Y1 7 0,857143 3,72104 0,013697 
X5       & Y3 7 0,892857 4,43329 0,006807 
X5       & Y6 7 0,928571 5,59431 0,002519 

X5       & Y10 7 0,964286 8,14081 0,000454 
X6       & Y3 7 0,928571 5,59431 0,002519 

X6       & Y10 7 0,857143 3,72104 0,013697 
Y1       & Y8 7 0,892857 4,43329 0,006807 

Y1       & Y10 7 0,928571 5,59431 0,002519 
Y3       & Y6 7 0,928571 5,59431 0,002519 
Y3       & Y8 7 0,857143 3,72104 0,013697 

Y3       & Y10 7 0,857143 3,72104 0,013697 
Y6       & Y10 7 0,857143 3,72104 0,013697 
Y8       & Y10 7 0,821429 3,22064 0,023449 

 
Примечание: Х2-глубина залегания торфа, см; Х5-показатель кислотности рН; Х6-

зольность,%; Y3-содержание Nлг, мг/100г; Y6-содержание подвижных форм Pb, мг/кг; 
Y8-содержание подвижных форм Cu, мг/кг; Y10-содержание подвижных форм Sr, мг/кг. 

 
Положительная корреляция между показателем рН и содержанием подвижных 

форм Sr можно объяснить тем, что в целом кислотность торфа обусловлена наличием 
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свободных кислот, в частности гумусовых кислот. Большое содержание катионов в этих 

торфах способствует образованию солей (гуматов и др.). Так Sr  может находится в 

составе органо-минеральных соединений, большая часть которых  представлены 

гумусовыми кислотами. Поэтому в более кислых средах Sr в большей степени  находится 

в связанном состоянии, вследствие чего наблюдается меньшее содержание подвижных его 

форм.   

Для наглядности корреляционных связей построены двумерные графики 

распределения закоррелированных количественных признаков, имеющих наибольшую 

степень связи (рис7-10). 

 
Двумерный график распределения показателя зольности (Х6) 

в зависимости от глубины залегания торфа (Х2).Пункт1
X6 = 1,4296+0,0283*x

25,0 75,0 125,0 175,0 225,0 262,5

X2

2,97

4,82

6,10

10,40

X
6

 
 
   Рис. 7 
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Двумерный график распределения показателя содержания Sr (Y10)
в зависимости от зольности (Х6).Пункт1

Y10 = -16,1324+7,5258*x

2,97 4,82 6,10 10,40

X6

2,17

21,09

28,61

40,32

58,49

Y
10

 
  Рис. 8 
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Двумерный график распределения показателя кислотности рН (Х5) 
в зависимости от глубины залегания торфа (Х2).Пункт2

X5 = 2,0738+0,0086*x

25,0 62,5 87,5 125,0 175,0 225,0 275,0

X2

2,45

2,63

3,00

3,51

4,20

4,43

X
5

             Рис. 9 
 

Двумерный график распределения показателя содержания Pb (Y10)
в зависимости от рН (Х5).Пункт2

2,45 2,63 3,00 3,51 4,20 4,43

X5

1,17

11,09

39,92

44,96

51,41

Y1
0

        Рис. 10 
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Корреляционный анализ также был проведен для выборок по 

типу торфа (верховой и переходный типы торфов, за исключением 
низинного, т.к. для него мало наблюдений). Для верховых торфов 
были выявлены четыре пары закоррелированных признаков, имеющих 
достигнутый уровень р<0,05 (табл 8).  

Таблица 8 
Коэффициенты корреляции и достигнутые уровни значимости для исследуемых 

показателей торфа 

 

Верховые торфа. Ранговая корреляция Спирмена 
 

Пары 
признаков 

 Кол-во набл-й Коэф-т Спирмена t(N-2) p-уровень 
Y1 & Y4 5 0,900000 3,57624 0,037386 
Y1 & Y5 5 0,900000 3,57624 0,037386 
Y4 & Y8 5 0,900000 3,57624 0,037386 
Y5 & Y8 5 0,900000 3,57624 0,037386 

Примечание: Y1-содержание общего азота (Nобщ),мг/100г; Y4-содержание 

трудногидролизуемой фракции азотсодержащих соединений (Nтг), мг/100г; Y5-

содержание негидролизуемой фракции азота (Nнг), мг/100г; Y8- содержание подвижных 

форм Cu, мг/кг. 

Все  пары характеризуются одинаковой силой закоррелированности (rs=0,90). 

Положительная корреляция между содержанием Nобщ и Nтг, Nнг может быть объяснена 

высказыванием Раковского о том, что подвижные формы азота в торфах постепенно, со 

временем переходят в негидролизуемые пассивные формы. Правильнее вывод, по мнению 

В.Е.Раковского,  что по мере роста интенсивности гумификации и перехода к видам 

торфа, более богатым гуминовыми кислотами, (т.е. с возрастом) количество 

азотсодержащих соединений, представленных гетероциклическими формами, растет 

прямо пропорционально содержанию гуминовых кислот.  (Раковский,1969). 

В переходных торфах также значимыми оказались четыре пары взаимосвязей, 

имеющих р<0,05 (табл.9). 

Таблица 9 

Коэффициенты корреляции и достигнутые уровни значимости для исследуемых 

показателей торфа 

Переходные торфа. Ранговая корреляция Спирмена Пары 
признаков 

 Кол-во набл-й Коэф-т Спирмена t(N-2) p-уровень 
X2 & Y3 5 0,948683 5,19615 0,013847 
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X5 & X6 9 0,750000 3,00000 0,019942 
X6 & Y8 9 0,733333 2,85381 0,024554 
Y3 & Y10 5 0,900000 3,57624 0,037386 

Примечание: Х2-глубина залегания торфа, см; Х5-рН; Х6-зольность,%; Y3- 

содержание  Nлг, мг/100г; Y8- содержание Cu, мг/кг; Y10- содержание Sr,мг/кг. 

Наибольшая положительная корреляция наблюдается между признаками глубины 

залегания торфа (Х2) и содержанием Nлг (Y3). Это объясняется тем, что с глубиной 

увеличивается степень разложения (гумифицированности) торфов, что сопровождается 

появлением новообразованных гумусовых веществ в связи с более благоприятными для 

этого условиями - большей увлажненностью за счет подземных, грунтовых вод. Поэтому в 

составе таких торфов преобладают соединения легкогидролизуемой фракции 

азотсодержащих веществ (т.е. аминокислоты, амины, амиды, аминосахара в составе 

гумусовых кислот и легкогидролизуемых углеводов).   

Высокий коэффициент положительной корреляции также имеет пара 

признаков:Y3-Y10. Увеличение содержание Sr с увеличением содержания Nлг 

объясняется тем, что Sr, как и многие металлы, обладают способностью образовывать 

комплексные соединения с органическим веществом торфов. Органические соединения, в 

свою очередь, являются основными формами, аккумулирующими азот в торфах.  И, как 

известно из литературных данных большая часть органического азота представлена 

гумусовыми веществами. По данным И.И. Лиштван (1996), именно в форме гуминовых 

веществ в торфах накапливается до 90-99% всего азота; в этой же форме аккумулируются 

и сохраняются длительное время практически все необходимые растениям и 

микроорганизмам микроэлементы. Поэтому предположительно можно сказать, что с 

увеличением содержания Nлг растет и содержание подвижных форм Sr. 

Положительная корреляция меньшей силы наблюдается для двух пар признаков: 

между показателями кислотности и зольности, а также между зольностью и содержанием 

Cu. 

Кислотность торфа тесно связана с его зольностью. Так как зола представляет из 

себя остаток, образующийся при полном сгорании торфа, т.е. является продуктом полного 

окисления и разложения растений-торфообразователей и торфа, следовательно, с 

увеличением зольности кислотность уменьшается.     

Зависимость между зольностью и содержанием Cu объясняется тем, как уже 

говорилось выше, что с ростом общей зольности торфа увеличивается и содержание 

каждого элемента, входящего в ее состав, в том числе и Cu.  
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Графическое отображение характера корреляционных связей между 

количественными признаками в верховых и переходных торфах представлено на рис11-

18. 

Двумерный график распределения показателя содержания Nтг (Y4)
в зависимости от содержания Nобщ (Y1).Верховые торфа

Y4 = 10,2107+0,0677*x

860 1110 1270 1940

Y1

47,59

74,23

127,08

Y4

 
                  Рис. 11 
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Двумерный график распределения показателя содержания Nнг (Y5)
в зависимости от содержания Nобщ (Y1).Верховые торфа

Y5 = 57,8942+0,6641*x

860 1110 1270 1940

Y1

607,73

754,60

925,40

1366,29
Y5

 
                  Рис. 12 

Двумерный график распределения показателя содержания Cu (Y8)
в зависимости от содержания Nтг (Y4).Верховые торфа

Y4 = 52,4368+37,6628*x

0,33 0,66 0,85 1,06 2,39

Y8

47,59

74,23

127,08

Y
4

 
             Рис. 13 
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Двумерный график распределения показателя содержания Cu (Y8)
в зависимости от содержания Nнг (Y5).Верховые торфа

Y5 = 465,1582+375,8146*x

0,33 0,66 0,85 1,06 2,39

Y8

607,73

754,60

925,40

1366,29

Y
5

 
       Рис. 14 
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Двумерный график распределения показателя зольности (Х6) 
в зависимости от рН (Х5).Переходные торфа

X6 = -0,3382+1,6399*x

3,00 3,51 3,88 4,20 4,76 5,01 5,25

X5

4,69

5,50

6,10

6,53

7,73

9,02

9,42

X6

 

Рис. 15 
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Двумерный график распределения показателя содержания Cu (Y8) 
в зависимости от зольности (Х6).Переходные торфа

Y8 = -3,3149+1,0337*x

4,69 5,50 6,10 6,53 7,73 9,02 9,42

X6

1,16

2,14

5,77

13,24

Y
8

 
           Рис. 16 

 



 

БИОМЕТРИКА                                              http://www.biometrica.tomsk.ru/ 

13

Двумерный график распределения показателя содержания Sr (Y10) 
в зависимости от содержания Nлг (Y3).Переходные торфа

Y10 = -16,6381+0,1758*x

195,36
212,09

230,85
298,89

364,48

Y3

10,71

15,92

21,09

28,61

39,92

44,96

Y
10

      Рис. 17 
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Двумерный график распределения показателя содержания Nлг (Y3) 
в зависимости от глубины залегания торфа (Х2).Переходные торфа

Y3 = 4,155+1,5526*x

125 175 225

X2

195,36

212,09

230,85

298,89

364,48

Y
3

 

            Рис. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


