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Аннотация  

В работе предложен новый научно-методологический подход к эколого-геохимической оценке 

природно-антропогенных систем на основе применения статистических методов анализа данных. 

Введено новое понятие - функциональное эколого-геологическое зонирование. Установлена и 

обоснована необходимость применения дифференцированного подхода к оценке состояния 

разных функциональных эколого-геологических зон крупных городов  
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Введение  

В настоящее время в области эколого-геологического нормирования качества среды, 

прежде всего почв (грунтов) урбоценозов, сформировалось несколько серьезных 

методологических проблем. Одни из самых главных - это отсутствие концепции проведения 

функционального зонирования городской среды и дифференциация подходов к оценке состояния 

разных зон [9].  

Территориальное зонирование (функциональное, территориально-экономическое, 

строительное, ландшафтное и др.) в настоящее время развито в области градостроительства как 

основной инструмент гибкого регулирования планирования застройки в городах. Кроме того, оно 

является устойчивой формой контроля использования земель поселений [1].  

Функциональное зонирование городских земель - это дифференциация территории города 

по характеру использования, наиболее общая форма учета требований к рациональному 

землепользованию, включающих комплекс нормативных параметров (таких как целевое 

назначение участка, доля озелененных и открытых пространств и др.) [3, 5]. Выделение 

функциональных зон позволяет создавать наилучшие условия для основных форм 

жизнедеятельности городского населения.  

Итоговым документом при функциональном районировании является план зонирования 

земель, представляющий собой часть генерального плана города. Генплан - это структурный 

документ, определяющий перспективное территориальное развитие города и его основных 

структурообразующих элементов. Главная задача генплана - создание коммуникационного 

каркаса, размещение основных центров притяжения, формирование системы открытых 

пространств (природного комплекса, экологического каркаса) на основе оценки ресурсов и 

прогноза развития по комплексу факторов [13].  

В настоящей работе под функциональным зонированием понимается выделение в пределах 

городской территории относительно однородных по природным условиям и хозяйственному 

использованию (назначению) участков с целью оптимизации эколого-геологической оценки 

состояния среды и разработки мероприятий по рациональному природопользованию [14].  

Современные работы эколого-геологической направленности, использующие подходы 

функционального районирования грунтов городской территории, как правило, принимают за 
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аксиому геохимическую однородность участков с различными типами хозяйственного 

использования. Результатом такого подхода могут быть систематические и статистические 

ошибки, оказывающие существенное влияние на правильность выполненных работ.  

В настоящей статье используется методологический прием, заключающийся в 

математическом обосновании степени сходства матриц геохимических выборок для грунтов 

одинаковых функциональных зон с учетом природных условий. Подобный подход к 

функциональному зонированию отличается от принятого в градостроительстве и 

предусмотренного в соответствующей документации. Это позволяет, во-первых, охарактеризовать 

отдельные функциональные комплексы по степени проявления тех или иных негативных 

процессов, вызванных антропогенной деятельностью, а во-вторых, в соответствии с 

существующим и перспективным использованием территории и ее эколого-геохимическим 

состоянием делает возможным выделение участков с различными регламентами деятельности. В 

данном случае рационально будет воспользоваться понятием, более соответствующим 

содержанию проводимых исследований, - функциональное эколого-геологическое зонирование.  

Одним из основных достоинств предлагаемого методологического подхода является 

возможность качественного прогноза изменений компонентов природного комплекса, которые 

будут иметь место при появлении или изменении техногенной нагрузки. В связи с этим 

результаты подобных работ целесообразно вводить в состав градостроительной документации при 

обосновании выбора участков для массового жилого и промышленного строительства, а также при 

мониторинге староосвоенных территорий. 

В соответствии с нормативными документами [8, 11, 12, 15] по преимущественному 

функциональному использованию выделяются следующие основные территориальные зоны: 

жилые; общественно-деловые; смешанные; производственные; транспортных и инженерных 

сооружений; рекреационные; сельскохозяйственного использования; специального назначения; 

военных объектов; иные режимные.  

 

Методика исследований  

В настоящей работе был использован методологический подход, позволяющий выделить 

три большие группы функциональных зон:  

1) промышленные зоны (площадки) - территории, в пределах которых преимущественно 

распространены промышленные предприятия, их санитарно-защитные зоны и 

транспортная инфраструктура или ведется производственная деятельность;  

2) селитебные зоны (жилые кварталы) - территории, в пределах которых основной 

является жилая застройка и в меньшей степени распространены общественно-деловые 

постройки и сооружения;  

3) рекреационные зоны (парки) - территории, в пределах которых распространены 

зеленые насаждения, высаженные в том числе и после освоения территории, которые 

используются в рекреационных целях.  

Для каждой группы функциональных зон на основании сходных природных условий 

(геоморфологических, геологических, гидрогеологических, геоботанических), а также вида и 

степени антропогенного воздействия для исследований на территории г. Санкт-Петербурга было 

выбрано по два участка примерно одинаковой площади, расположенных на относительном 

удалении друг от друга и не связанных между собой геохимическими потоками рассеяния 

(миграции):  

1) жилой квартал на улице Байконурская;  

2) парк 50-летия Октября;  

3) парк Екатерингоф;  

4) жилой квартал на проспекте Елизарова;  



 

  

5) промышленная площадка в Угольной гавани;  

6) промышленная зона поселка Шушары.  

Данные, использованные в настоящей статье, были получены в рамках научно-

исследовательских работ студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного 

университета (СПбГУ) под руководством автора, а также из материалов инженерно-экологических 

изысканий, проведенных в различные годы на территориях объектов исследований.  

Послойный отбор грунтов (с глубин 0,0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-3,0 м) выполнялся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.4.02-84 [2]. Для исключения случайных ошибок 

пробоотбор с поверхности проводился методом «конверта» с площадок размером 1×1 м. Материал 

сводных и объединенных проб тщательно перемешивался и квартовался до получения навесок 

массой 700-1000 г. Общее количество проб составило более 300 штук (две выборки по каждой из 

функциональных зон с отбором более чем 50 проб на каждом участке) при плотности сети 1 точка 

на 10 тыс. м2 (1 га).  

Основной задачей первого этапа обработки геохимических данных является максимальная 

гомогенезация данных по территории каждой функциональной зоны, то есть проведение 

попарного сравнения выборок данных для установления степени их тождественности. Для этого 

сначала проводится описание каждой выборки по отдельности с расчетом средних значений 

(среднего арифметического для элементов, имеющих распределение, близкое к нормальному; 

среднего геометрического для элементов с логнормальным распределением) концентраций 

каждого из элементов с расчетом стандартного отклонения. Затем были определены границы 

аномальности (по «правилу трех дельта (δ)»), определяющие наличие ошибок и выбросов (как 

положительных, так и отрицательных) и позволяющие оценить базовые статистические 

закономерности для каждой из выборок в отдельности. Концентрации, выходящие за пределы 

допустимых границ, были заменены величинами, составляющими половину аппаратного предела 

обнаружения. В последующем был проведен корреляционный анализ для установления степени 

линейной зависимости между средними значениями и средними квадратическими отклонениями 

для каждой из двух выборок по каждой из трех функциональных зон (табл. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Табл. 1  

Сравнение геохимических матриц по функциональным зонам  

Э
л
ем

ен
т 

 

(в
ещ

ес
тв

о
) 

Функциональные зоны* 

селитебные промышленные рекреационные 

медиана,  

мг/кг 

станд. откл.,  

мг/кг 

медиана,  

мг/кг 

станд. откл.,  

мг/кг 

медиана,  

мг/кг 

станд. откл.,  

мг/кг 

для участка № 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

БП** 0,00 0,01 0,03 0,06 0,05 0,01 0,15 0,05 0,00 0,00 0,02 0,00 

Cu 22,95 34,60 17,32 18,18 21,90 10,90 18,95 19,95 20,50 32,85 12,17 18,73 

Zn 91,50 91,35 55,40 56,59 59,20 27,50 90,16 28,85 45,55 53,85 25,66 28,13 

Pb 40,35 31,10 32,06 40,45 23,40 7,65 26,41 11,80 11,30 45,20 20,58 21,13 

Cd 0,29 0,27 0,30 0,29 0,18 0,10 0,15 0,19 0,13 0,32 0,19 0,20 

Ni 4,80 2,50 3,60 4,20 12,70 5,80 6,30 4,60 1,10 1,60 1,30 0,90 

As 1,05 0,51 0,86 0,70 0,84 0,53 0,45 0,98 0,15 0,69 0,54 0,45 

Hg 0,90 1,90 0,80 2,61 0,09 0,01 0,16 0,24 0,05 0,05 0,03 0,22 

Co 2,30 0,03 2,80 0,10 - - - - 0,80 1,35 1,10 0,70 

Mn 166,10 166,30 62,90 68,60 - - - - 136,40 107,60 34,20 50,90 

Cr 4,70 5,40 4,60 6,10 - - - - 2,20 1,90 2,80 1,20 

НП*** 28,50 114,00 114,10 148,50 202,00 11,00 680,00 221,70 2,50 39,10 77,90 60,40 

Коэф. 

коррел. 
0,89 0,99 0,45 0,99 0,90 0,94 

* Селитебные - жилые кварталы на улице Байконурская и проспекте Елизарова; промышленные - 

промышленные зоны поселка Шушары и Угольной гавани; рекреационные - парки Екатерингоф и 

50-летия Октября.  
** БП - бенз(а)пирен.  
*** НП - нефтепродукты.  

 

В результате была доказана высокая степень сходства в распределении элементов в пробах 

грунтов, отобранных в пределах одной функциональной эколого-геологической зоны. Таким 

образом, при последующем статистическом анализе данные по двум участкам каждой зоны 

объединялись в одну выборку. 

Дальнейшая математическая обработка данных проводилась с использованием 

регрессионного (тренд-анализа распределения поллютантов вниз по разрезу), корреляционного и 

факторного анализа. Последний выполнялся на основе корреляционной матрицы методом главных 

компонент с последующим использованием способа вращения факторных осей VARIMAX. 

Критическое значение уровня значимости принималось равным 5%.  

Основное назначение факторного и корреляционного анализа в настоящей работе - 

описание состава и степени взаимосвязи (конкордантности) элементов в геохимических 

ассоциациях, характерных для каждой функциональной эколого-геологической зоны.  

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 ассоциаций, 

которые должны быть обусловлены одним общим геохимическим процессом или источником 

поступления элементов и веществ. При этом «парагенетическая ассоциация - это группа 

сонаходящихся в конкретном природном объекте элементов, сходно (как по интенсивности, так и 

по знаку) реагирующих на изменение параметров среды и характеризующихся в связи с этим 

сопряженностью и однонаправленностью изменения их содержаний в пространстве объекта» [4, 

10].  



 

  

В минералогии и геохимии парагенезис* - это совместное нахождение минералов или 

химических элементов, связанных генетически [7]. В рамках настоящей работы проводится анализ 

геохимических ассоциаций, имеющих один или несколько постоянных техногенных источников. 

Расчеты производились с помощью пакетов программ Statistica 6.0 и Microsoft Office Excel. 

Построение карт и картосхем проводилась в программах CorelDraw 12, Adobe Photoshop 8.0, Surfer 

9.0 и др.  

 

Результаты исследований  
Статистическая обработка данных, проведенная на первом этапе методами описательной 

статистики, помогает количественно оценить пространственное распределение тех или иных 

веществ и элементов в геохимических объектах любого масштаба. 

По результатам первичной статистической обработки литогеохимических выборок по 

разным функциональным эколого-геологическим зонам была установлена высокая степень 

сходства в распределении элементов и степени его вариаций для селитебной и рекреационной 

территорий (что также было установлено при анализе степени подобия выборок, см. табл. 1). 

Распределения элементов и веществ на территориях этих двух зон практически идентичны, о чем 

свидетельствует вид диаграмм для Cu, Zn, Pb, Mn и нефтепродуктов (НП) (рис. 1), что может быть 

связано с одинаковым видом техногенной нагрузки. Количественные же соотношения (медианные 

значения и стандартные отклонения) позволяют лишь определить различную степень (силу) этой 

нагрузки. Кроме того, очень хорошо заметны различия в количественных характеристиках 

распределения бенз(а)пирена (БП) и ртути (см. рис. 1). Так, на территории жилой зоны были 

установлены более высокие, чем в парках, концентрации БП (до 0,26 мг/кг), что может быть 

связано с большей транспортной нагрузкой (так как основным источником этого 

полициклического углеводорода является сжигание топлива, в том числе и автомобильного). 

Высокие концентрации ртути в грунтах (как максимальные, более 8 мг/кг, так и средние значения) 

в жилой зоне связаны с бытовыми источниками этого металла, размещаемыми вместе с бытовыми 

отходами на площадках сбора и временного хранения отходов. Являясь легко летучим веществом, 

ртуть легко испаряется, а затем рассеивается и вместе с осадками и пылью оседает на 

прилегающих территориях.  

 

 

                                                 
* Первоначально этим термином обозначалось совместное нахождение минералов («смежность» по определению 

классика русской минералогии начала XIX в. В.М. Севергина). Более детально это понятие сформулировал в 1849 г. 

И.Ф.А. Брейтгаупт. В.И. Вернадский предлагал под парагенезисом того или иного минерала понимать все 

минеральные ассоциации, известные для этого минерала [4]. 

 



 

  

 
Рис. 1 Диаграммы «ящики с усами», отражающие распределение поллютантов в пределах 

выделенных функциональных зон. Горизонтальные оси - элементы или вещества. Вертикальные 

оси - концентрации, мг/кг  

 

Полученное распределение элементов и веществ наглядно представлено на рис. 1 в виде 

диаграмм «ящики с усами». Относительные вертикальные размеры «ящиков» и верхних «усов» 

свидетельствуют о том, что максимальные значения сильно отличаются от основных масс 

выборок, особенно для промышленной зоны. Это позволяет сделать заключение о высокой 

степени техногенного воздействия и наличии высококонтрастных моно- или полиэлементных 

аномалий. Кроме того, отсутствие относительно длинного «нижнего уса» свидетельствует о том, 

что на исследуемых территориях поступление (скорее всего техногенное) веществ и элементов в 

среду преобладает над вымыванием. 

Хорошим и наглядным методом сравнения интенсивности техногенной нагрузки, а также 

мерой разброса и неоднородности распределения концентраций является сопоставление 

коэффициентов вариации для элементов и веществ в выборках различных функциональных зон. 

Коэффициент вариации представляет собой относительную меру рассеивания признака и является 



 

  

отношением стандартного отклонения к среднему арифметическому, выраженным в процентах. 

Такой метод расчета позволяет сравнивать выборки, сильно различающиеся между собой по 

порядку концентраций, что, как в нашем случае, позволяет сопоставлять данные по разным 

функциональным зонам (табл. 2). По результатам анализа коэффициентов вариации можно 

сделать заключение о крайней неоднородности выборок по зонам в целом, а также о значительной 

степени колебаний индивидуальных значений признака. Исключением является совокупность 

значений концентрации Mn, что может быть связано с отсутствием современных техногенных 

источников этого элемента в г. Санкт-Петербурге вблизи исследуемых территорий.  

 

 

Табл. 2  

Коэффициенты вариации для химических элементов и веществ  

в выборках выделенных функциональных зон, %  

Э
л
ем

ен
т 

 

(в
ещ

ес
тв

о
) 

Функциональные зоны 

селитебн. промышл. рекреац. 

БП 174 210 231 

Cu 54 95 56 

Zn 57 128 50 

Pb 84 108 77 

Cd 80 102 79 

Ni 77 67 69 

As 93 94 81 

Hg 178 243 200 

Co 137 - 71 

Mn 31 - 33 

Cr 82 - 87 

НП 112 228 124 

 

При последующем анализе были рассчитаны коэффициенты парной корреляции, по 

значениям которых можно говорить о наличии зависимостей между переменными. Для 

селитебных зон эти коэффициенты превысили 0,8 для следующих пар: Cd - Zn; Ni - Zn; Ni - Cd; As 

- Cd; As - Ni; Cr - Ni; Cu - НП; НП - БП. Для рекреационных зон они были больше 0,8 для пар: Cd - 

Zn; Cd - Pb; Ni - Zn; Ni - Cd; As - Pb; As - Cd; Co - Ni. Для промышленных зон значения 

коэффициента парной корреляции составили более 0,55 для пар: Zn - Cu; Pb - Cu; Pb - Zn; Hg - As. 

Эти зависимости близки к линейным, и выделение скрытых факторов методом главных компонент 

возможно.  

Для выделения ассоциаций химических элементов могут быть использованы методы 

многомерного статистического анализа, в частности метод факторного анализа. Он состоит в 

поиске ортогональных факторов, которые отражают линейную комбинацию наблюдаемых 

переменных и объясняют всю их изменчивость [6]. Из условия ортогональности следует, что 

каждый фактор отражает лишь ту часть изменчивости, которая не связана с другими факторами. 

Все факторы нумеруются в порядке убывания их дисперсии (факторы с дисперсией менее 1 в 

данном исследовании не учитывались).  

Непосредственно оценить факторы, вносившие основной вклад в уровень загрязнения, 

было затруднительно. Задачей проведенного факторного анализа было выделение скрытых 

факторов и оценка влияния каждого из них. При отборе значимых факторов с использованием 

критерия «осыпи» было установлено, что при анализе в оценке каждой из выборок можно 

ограничиться двумя факторами (рис. 2). Для оптимизации факторных нагрузок (повышения 



 

  

контрастности) использовался способ вращения факторных осей VARIMAX, который сводился к 

поиску максимума «дисперсии» квадратов факторных нагрузок [6].  

 

 

 
Рис. 2. Результаты факторного дисперсионного анализа. F1 - фактор 1; F2 - фактор 2 

 

Высокая степень взаимосвязи особенностей распределения Hg с общим фактором 2 (F2) 

(см. рис. 2) может быть доказательством уникальной природы источника. В последние годы в 

крупных городах благодаря социальной экологической рекламе население активно избавляется от 

опасных приборов и токсичных веществ, содержащих в том числе ртуть. В связи с отсутствием 

реально работающей системы утилизации опасных отходов этот элемент попадает в места сбора и 



 

  

промежуточного хранения бытовых отходов (на контейнерные площадки), которые в большом 

количестве находятся в жилых зонах. Являясь легколетучим элементом, ртуть быстро мигрирует в 

окружающую среду и закрепляется в грунтах, ассоциируясь с органическими веществами.  

Нахождение под контролем одного фактора (фактора 1 - F1) широкого круга элементов (см. 

рис. 2), принадлежащих к разным геохимическим группам (по классификации В.М. Гольдшмидта), 

может быть связано с невысокой, но существенной техногенной нагрузкой, заключающейся в 

поступлении в окружающую среду, в том числе в грунты, наиболее распространенных в 

повседневной жизни людей элементов - Zn, Pb, As и Cd (халькофилов). Вторая часть ассоциации, 

представленная сидерофилами - Ni и Co, может в таком случае существовать и без антропогенного 

вклада. В связи с этим природные геохимические механизмы распределения трансформируются 

под техногенным прессом, и элементы объединяются в одну группу. Причем степень прямой связи 

между элементами в ассоциации очень высока - факторная нагрузка колеблется от 0,88 до 0,90.  

Подобная закономерность также имеет место и на территориях традиционного отдыха 

горожан - в рекреационных зонах (фактор 1: Ni, Co, Zn, Pb, As, Cd, Cu) (см. рис. 2). Группа 

веществ и элементов, входящих во второй фактор (БП, НП, Cr), может быть связана с общим 

источником поступления - автомобильном транспортом, поскольку рассматриваемые парковые 

массивы расположены недалеко от центра города в непосредственной близости от крупных 

транспортных магистралей.  

По результатам проведенного факторного анализа геохимической выборки по 

промышленной эколого-геологической функциональной зоне было также выделено два значимых 

фактора, элементный состав которых резко отличается от других исследованных объектов. 

Сходство особенностей распределения Pb, Zn, БП и НП (установленного по коэффициентам 

корреляции) подтверждается их связью с первым фактором (см. рис. 2). Эти элементы и вещества 

являются традиционными поллютантами староосвоенных промышленных зон крупных городов. 

Второй фактор контролирует распределение As и Hg, что может быть косвенным подтверждением 

относительно большого возраста геохимической аномалии. Подобный вывод может быть 

обоснован геохимической закономерностью в зональности литохимических аномалий, связанной с 

физико-химическими свойствами элементов (а именно с их подвижностью). Так, наиболее 

мобильные элементы (в том числе ртуть и мышьяк) занимают периферийные области, а 

«тихоходы» - эпицентры аномалий. Таким образом, выделение ассоциации такого состава связано 

с продолжительностью накопления поллютантов и прекращением их поступления в последние 

годы, в результате чего особенности их распределения начинают приближаться к природным.  

По результатам факторного анализа можно сделать следующие выводы:  

 установлена высокая степень сходства ассоциаций, связанных с первым фактором, 

по жилым и рекреационным зонам; одновременно были обоснованы резкие отличия 

геохимических особенностей промышленной территории;  

 определен уникальный состав геохимических парагенетических ассоциаций и 

подтверждена высокая степень конкордатности элементов в них по величинам 

факторных нагрузок.  

При последующем анализе данных геохимического поля для оценки особенностей 

вертикального (латерального) распределения поллютантов в грунтах была применена 

разновидность регрессионного анализа - тренд-анализ.  

В целом по всем трем функциональным зонам было установлено закономерное уменьшение 

концентраций элементов и веществ с глубиной, что является прямым свидетельством наличия 

техногенной геохимической нагрузки на территории всего города. Исключением является валовое 

содержание марганца в грунтах парковых зон, диаграмма вертикального распределения которого с 

высокой степенью вероятности (с коэффициентом аппроксимации 0,96) аппроксимируется 

полиномиальным трендом второй степени с двумя максимумами - в приповерхностном слое (0,0-

0,2 м) и на глубине 2,0-5,0 м.  



 

  

В результате проведенных исследований была установлена и обоснована необходимость 

применения дифференцированного подхода к оценке состояния разных эколого-геологических 

функциональных зон крупных городов. Для реализации описанного подхода может быть 

выполнена разработка поправочных увеличивающих коэффициентов для значений предельно 

допустимых концентраций (ПДК) в целях наиболее рациональной оценки состояния территорий с 

сильной техногенной нагрузкой (промышленных зон).  

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы.  

1. На основании использования комплекса математических методов обработки 

геохимической информации был разработан методологический подход, использование которого 

предоставляет возможность моделирования изменений компонентов природного комплекса, 

которые будут иметь место при появлении или изменении техногенной нагрузки.  

2. При использовании уникального подхода, заключающегося в совместном 

последовательном применении корреляционного анализа для установления степени линейной 

зависимости между средними значениями и средними квадратическими отклонениями двух 

выборок по каждой из трех функциональных зон, была установлена высокая степень сходства 

геохимических матриц одинаковых эколого-геологических функциональных зон. 

3. Посредством применения корреляционного и факторного анализов был определен 

уникальный состав геохимических парагенетических ассоциаций и подтверждена высокая степень 

конкордантности элементов в них по величинам факторных нагрузок.  
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