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Заключение 
По результатам статистической обработки данных однофакторным 

непараметрическим дисперсионным методом Краскела - Валлиса можно сделать 

несколько выводов. 

Во-первых, показано влияние структуры и генезиса торфяных залежей на 

показатель их кислотности. Было установлено, что торфа 3-его пункта имеют большую 

рН, по сравнению с торфами 1-ого и 2-ого пунктов.  

Во-вторых, выявлены значимые различия между тремя типами исследуемых 

торфов по четырем признакам: рН, зольности, содержанию легкогидролизуемой фракции 

азотсодержащих соединений  (Nлг). Причем верховые торфа характеризуются 

наименьшими значениями выше перечисленных признаков. 

С помощью корреляционного анализа  с применением рангового коэффициента 

Спирмена были установлены  следующие зависимости. 

Внутри первого и второго пунктов наблюдаются общие корреляционные связи. Это 

положительные корреляции между глубиной залегания торфа и показателями рН, 

зольности, содержания Nлг в торфе, между содержанием подвижных форм Sr и 

показателями рН, зольности, содержания Nлг. 

Были определены некоторые взаимосвязи между количественными признаками, 

характерные для каждой отдельной группы. 

Во втором пункте, в отличие от первого, наблюдаются интересные корреляции 

между глубиной залегания торфа и такими показателями, как содержание Nобщ, 

содержания Pb, Cu, между рН и показателями содержания Nобщ, Nлг, Pb, также между 

зольностью и содержанием Nлг, между содержанием Nобщ и содержанием Cu, Sr, и, 

наконец, между содержанием Nлг и содержанием Pb, Cu. 

Также найдены определенные пары закоррелированных количественных признаков 

для разных типов торфов. Для верховых установлены четыре положительных 

корреляционных связей между содержанием Nобщ, Cu и содержанием Nтг, Nнг. 

Для переходных торфов выявлены другие, характерные для них пары взаимосвязей 

между глубиной залегания торфов и содержанием Nлг, зольностью и показателями рН и 

содержания Cu, а также между содержанием Nлг и содержанием Sr. 

Исследуя результаты дискриминантного анализа наблюдений по группирующему 

признаку Х1 (исследовались П.1 и П.2) мы получили две четко обособленные однородные 

группы. Признаками, включенными в модель переклассификации, оказались Х5 (рН), Y2 

(содержание Nмин), Y3 (содержание Nлг). Апостериорная переклассификация 

наблюдений по этим признакам подтвердила исходную. 
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По группирующему признаку Х3 (типа торфа: верховой, переходный, низинный) 

были также получены три хорошо разделенные группы по типам торфов. 

Переклассификация наблюдений  также хорошо согласовалась с первоначальной. За 

исключением одного наблюдения (№10). 
 
 


