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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МНОГООБРЛЗИЕ
АгрохимиtIЕских своЙств IIАхотных почв
(нд примЕрЕ труБчЕвского рМонд Брянской оБJIдсти)*

В. П. Самсонова, М.И. Кондрашкипа, .Щ.Г. Кротов

оценена степень пространственного варьированиJI агрохими!Iески BEDKHЬD( свойств

пахотного горизонта (PHKct, гидролитическая кислотность, емкость поглощения, сте-

пень насыщ9нности основаниями, содер)<aнИе ГУIч{УСа, подвI,Dкного фосфора и обменно-

го калия). Показано, что разбиение совокупности на подсовокупности, соответствующие

к.пассификационным единицам, заметно уN{еньшает степень варьированиrI гуlиуса и фи-
зико-химиtlесlglх свойств, практически не изменяrI вариабельность рН, содер)@ниrI по-

двюкного фосфора и обменного к€UIия. !,искриминантный анаJIиз показывает, что па-

хотные горизонты дерново-среднеподзолистых, cepbD( лесньD( и TeМHo-cepbD( лесньD( почв

удовJIетворительно к.пассифицируются при данном наборе свойств. Плохо юrассифици-

руются болотно-подзолистые и серые лесные оглеенные почвы, светло-серые лесные

занимают промежуточное положение, тяготея к серым лесным,
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риминантный анализ.

Введение

Инвентаризация почвенного покрова и мони-
торинг его состояния требуют знания не только
о среднем уровне того или иного показателя, но и
сведений о характере статистического распреде-
лениrt значений. Сопоставление средних значений
без yleTa их возможного разнообразия в простран-
стве может привести как к недооценке, так и пере-

оценке качества почв тех или иных территорий,
а TaIoKe и масштаба их временнбй изменчиво-
сти [2]. Степень изменlIивости почвенных свойств

дa;ке на небольших площадях может быть весьма

значительной [5, 1З]. Коэффичиенты вариащии для
отдельных показателей (например, содержание пи-
тательных элементов) порой достигают З0-50% и
более [4, 9, 10l. К сожалению, первичные сведениrI
о состоянии почвенного покрова России в насто-
ящее время труднодоступны, поэтому данные о
возможном многообразии свойств почв в пределах
территории в фиксированные моменты времени
представляют несомненную ценность.

В 1981-1983 гг. Министерством сельского хо-
зяйства СССР быltо осуществлено масштабное изу-
чение почв Брянской обл., в результате которого
не только составлены почвенные карты отдель-
ных районов и области в целом, но и подробно
определены агрохимические и физико-химические
свойства почв. В настоящей работе представлены

результаты статистической обработки данных по
свойствам почв Трубчевского р-на. Обследование
проводили независимо от агрохимической харак-
теристики угодий и по другой методике, поэто-

rvц цифры представJUIют независИIчtЛо выборку, лrч

можно рассма,гривать как надежную реперную точ-

ку при оценке качества почвенного покрова I{

при мониторинrc его состояния в этом районе. Цеть
настоящей работы - оценка степени изменчиво-
сти свойств пахотного горизонта почв в предела\

административного района и вкJIад в нее принаJ-
лежности к отдельным почвенным кJIассифика-
ционным единицам.

Объекгы и методы исследовапия

Пробы отбира_пи по генетическим горизонта\t
из почвенных разрезов, в основном зможенньt\
на пахотных почвilх (267 из 288) Трфчевского р-на
Почвы классифицировались согласно [3]. На тер-

ритории преобладали серые лесные почвы от свет-

ло- до темно-серых (всего l38 разрезов) и дерно-
во-подзолистые (слабо- и среднеподзолистые, в не-
большом числе сильноподзолистые; 95 разрезовl
Серые лесные оглеенные и дерново-подзолистые
оглеенные почвы представлены 3l разрезом; вдв!\
разрезах обнарркены овршlсtо-балочные, в одноI{ -
поЙменные дерновые зернистые почвы. Щерново,
подзолистые почвы распространены на покровньt\
суглинках или водно-ледниковых отложениях, се-

рые лесные - в основном на лёссовидных, изре:-
ка - на покровных суглинках. Их гранулометрIr-
ческий состав преимущественно легкий: от пескоБ

до легких суглинков (релко). Серые лесные поч-
вы - легкосуглинистые.

В почвах определяли PHKct, гидролитичесцю
кислотность ( Н.), сумму поглощенньп< основани li -

*Работа выполнена при поддержке фонла рФФи (грант Nч 16-44-з20069).
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емкость катионного обмена (ЕКО), содер)<aние ry-
муса (по Тюрину), подвижного фосфора (Р2О5) и
обменного кiчIия (KzO, вытя)кка Кирсанова). В на-
стоящей работе мы ограничилисъ из)чением лишь
пахотного горизонта, поскольку три последних по-
казателя в более глубоких горизонтах не опреде-
лялись. Статистическая обработка проведена с ис-
пользованием пакета STATISTICA 8.

Результаты и l,ж обсулцение

Статистические характеристики по районч в
целом. Статистические показатели физико-хими-
ческих и агрохимических свойств [8, 12] находят-
ся на уровне средних и высоких значений (табл. l).
Обращает на себя внимание тот факт, что за по-
следние 30 лет средняя велиtIина рН пахотного слоя
статистически значимо увеличилась, содержание
ryмуса и обменного каJIия ocTrlJlocb на прежнем
ц)овне, а по среднему содержанию подвижного
фосфора почвы района перешли в категорию вы-
сокообеспеченных. При этом даже при отсугст-
вии известкования средние величины рН с 2007 к
20lб г. статистически значимо увеличились. Это
может быть обусловлено не истинным уменьше-
нием кислотности почвы, а колебаниями средних
значений вследствие высокой пространственной
неоднородности.

Коэффичиенты вариации всех показателей,
за искJIючением рН, находятся на уровне 40-65%,
что свидетельствует о значительной неоднород-
ности пЕtхотньж почв. Так, минимzшьные значе-
ния рН, содержания ryмуса, фосфора и кil"лия на
данной территории низкие, в то время как мак-
сим€чIьные соответствуют хорошообеспеченным
почвам.

Статистические характеристики по отдельным
юtассификационным единицам. По степени кис-
лотности почвы в основном близки кнейтральным.

Щля подтипов серых лесных и дерново-слабопод-
золистых почв рН равен 5,7. Щерново-среднепод-
золистые относятся к слабокислым - рН 5,15.
Показатель ста}цартного откJIонения близок к 0,5,
что свидетельствует о небольшом разбросе значе-
ний (табл.2). По значениrIм гидролитической кис-
лотности почвы относятся к слабокислым и нейт-
рrшьным [7]. Искгlючение состаышют темно-серые
лесные, которые попадают в групгry среднекислых
почв. Все остiлJIьные почвы, за искJIючением по-
следней группы, не нуждаются в известковании.

Значения суммы обменных оснований, емко-
сти катионного обмена и, как следствие, степе-
ни насыщенности основаниями дJIя вьцеленных
почв соответствуют юtассификационным придерж-
кам. Щерново-подзолистые почвы, независимо от
степени оподзоленности и смытости, попадают в
группу низких значений срrмы обменных осно-
ваний [7], серые лесные - в группу повышенных
значений, как и пять точек серой лесной намы-
той почвы.

Подтипы серой лесной почвы образуют групгrу
умеренно низких значений емкости катионного
обмена - |5|-242 мг-экв/кг почвы. .Щля дерно-
во-подзолистых почв значения признака соответ-
ствуют очень низкому (44 мг-экв/кг) и низкому
(б5- 1 04 мг-экв/кг) уровням.

Наблюдается общая теrценция реличения со-
держания ryмуса в пzжотном горизонте при перехо-
де от дерново-подзолистых к темно-серым лесным
почвам. Значения содержания гуNrуса дерново-под-
золистъD( и светло-серьD( лесных почв близtс,t. Наи-
меньшие значениrI отмечены в дерново-слабопод-
золистых слабосмытых (l ,02%) и светло-серых
лесньш слабосмытьlх (0,9%). Ббльшая часть дер-
ново-подзолистых почв разной степени оподзо-
ленности и смытости попадает в группу с содер-
жанием ryмуса от 1,14 до 2,0З%. Этой же группе

Таблица l

Статистические характеристики

статистики рн Н,,
мг-экв/кг

Сумма обменных
оснований,
мг-экв/кг

Еко,
мг-экв/кг

V,

%

с,
%

PzOs,
мг/кг

KzO,
мг/кг

Среднее 5,50 24,9 1 l0,1 l 35,1 78,3 2,з| l l9,3 97,5

Среднее (2007) [8] 5,70 2,30 l87,5 l08,5

Среднее (20l6) [12] 5,88 2,з2 222,0 98,0

Медиана 5,4 2,| l I.5 l3,6 81,l 11 100,0 84,5

Минимум 4,5 0,2 0,б )1 |7,6 0,2 5,0 l0,0

Максимум 7,1 8,1 24,6 з0,7 98,б 5,4 280,0 з66,0

Стандартное откJIонение 0,55 |,57 5,95 6,53 1з,88 0,96 76,9 64,4

Коэффичиент вариации l0,0l 63,00 54,0l 48,33 |7,7з 41,80 64,4 66,1

Ошибка среднего 0,03 0, l0 0,37 0,40 0,85 0,06 4,7 4,0
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Т абл цца 2

Значения свойств почв разных типов (подтпов)

Почва, число разрезов рн
н"

мг-экв/кг
почвы

Сумма поглощенных
оснований,

мг-экв/кг почвы

Еко,
мг-экв/кг

почвы

V,

Vo

Гумус,
%

PzOs,
мг/кг
почвы

KzO,
мг/кг
почвы

.Щерново-слабоподзоли-
стые (l8)

!д
0,57

!Z,E
10,2

1]А
24,4

щ-2
,1 q

78,75
14,70

ц7
0,43

143,00
83,87

lз4.72
l14,6l

,Щерново-слабоподзолистые
намытые (1)

ýJq
0

цр Еш
0

104,0
0

79.90
0

2д
0

l50
0

l20
0

.Щерново-слабоподзолистые
слабосмытые (5)

1д
0,1 l

цý
3,8

ц!.
l9,6

ýЕJ
l8,4

62,з9
9,59

1J2
0,48

59.80
52,64

102.40
67,38

!,ерново-срелнеподзоли-
стые (58)

ý.ц
0,5l

ZJp
20,9

ц-J
19,9

ý5-ý
29,2

67,l9
l7,00

]J]
1,09

90.36
63,85

85,34
59,|2

[ерново-срелнеподзоли-
стые слабосмытые (8)

ý?1
0,67

1]J
8,3

эаJ
16,0

щ-9
)?ý

68,83
7,66

1J4
0,43

68,38
43,72

94,1 з
70,40

.Щерново-среднеподзоли-
стые намытые (3)

1д
0,78

]_EJ
)5

99J
18,7

108,3
2|,2

82,95
0,98

2!1
0,з2

|45,67
56,62

445.зз
5б7,01

!ерново-слабоподзолистые
слабоглееватые (1)

tJ0
0

14J цJ
0

цр
0

46.60
0

ца
0

84,00
0

244.00
0

Щерново-слабоподзолистые
глееватые (4)

tрэ
0,2l

шý
|6,4

Z!,E
26,з

l04.3
71 ý

71,80
l9,20

_Lp]
0,05

80
88,09

l03,00
,78,7з

Щерново-ползолистые глее-
ватые (5)

5р
0,75

2э-ý_

l3,0
щ-2
1,1 1

l l4.4
44,5

78,86
7,82

1Jý
0,38

59,80
46,з2

74,80
з6,74

Темно-серые лесные (l7) !,0б
0,4l

цА
18,9

|96,2
1))

238.4
33,0

81,02
9,2|

4д
0,48

153,65
82,92

109,82
62,15

Темно-серые лесные сла-
босмытые (2)

ý,б!
0.35

]]д
l7,0

lб9,5
16,3

202,5
,7

84,00
8,6з

эJq
0

78.50
|з,44

б0.50
з4,65

Серые лесные (67) ýJa
0,48

2J_ý.

16,9

153,7
26,1

181,4
28,6

85.00
8,45

2р1
0,39

136.43
77,84

93.28
56,90

Серые лесные намытые (5) 5,92
0,67

1ýJ
6,7

140,4
)1 <

157,2
24,6

90,02
4,2|

эJа
0,50

1 l6,20
87,0з

99.00
46,83

Серые лесные слабосмы-
тые (l9)

5J2
0,44

ц!-
l0,8

|29.4
з7,з

151 ,1
?ý ,l

84,8l
8,70

2д
0,39

|66,з7
69,81

97,95
48,22

Серые лесные среднесмы-
тые (7)

5ý_
0,49

ц_р.
l3,8

1з8,9
29,2

161.9
39,0

86,73
6,90

1J1
0,43

|44.43
68,91

77,|4
33,35

Светло-серые лесные ( 10) ý,бб
0,35

цý
l0,3

127,5
24,6

152.1
29,|

84,1 2
ý7)

zJ_a
0,39

l28.50
82,04

82.90
59.1 б

Светло-серые лесные сла-
босмытые (6)

5ý
0,53

1Е,Е
l5,4

ZaJ
24,2

ýZ,E
2з,|

78,80
l5,57

2м
0,65

87,50
б l,20

130,17
63,93

Светло-серые лесные сред-
несмытые (l)

5д
0

цр 7lр
0

105,0
0

7l,80
0

aJq
0

75.00
0

66,00
0

Темно-серые лесные сла-
боглееватые (l)

ýJ9
0

а! 158,0
0

220.0
0

7l,90
0

щq
0

88,00
0

35,00
0

Серые лесные слабоглеева-
тые (12)

5_р!
0,54

2э-р.

24,з
163.9
4з,7

|92,|
51,4

85,75
9,62

эJl
0,45

141,58
84,03

l29.58
76,52

Светло-серые лесные сла-
боглееватые (2)

lд
0

лJ
12,7

135.0
43,8

l58,0
5б,6

86.00
3,1 1

?J0
0,42

250
0

l49.00
134,35

Темно-серые лесные глее-
ватые (1)

1д
0

4ýJ l94,0
0

242.0
0

80. l0
0

4Jq
0

100
0

74.00
0

Серые лесные глееватые (5) ý2q
0, l2

týý
2|,9

l48,6
38,0

l95,4
37,4

75,68
9,86

эАý
0,66

43.60
27,0I

85,00
58,57

Светло-серые лесные глее-
ватые (3)

ýJ]
0,25

!-s
6,4

L5}
37,0

||2.7
41,6

65. l7
8,l з

2s9
0,61

95.67
7,5l

86.67
2|,20
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окончанuе mабл. 2

Почва, число разрезов рн
н"

мг-экв/кг
почвы

Сlмма поглощенных
оснований,

мг-экв/кг почвы

Еко,
мг-экв/кг

почвы

V,

%

Гумус,
%

PzOs,
мг/кг
почвы

KzO,
мг/кг
почвы

Аллювиальные дерновые
зернистые глееватые (l)

Zд
0

ш l20.0
0

l33.0
0

98.00
0

zý9.
0

250
0

l70
0

Овражно-балочные дерни-
стые намытые глееватые (l)

бJq
0

_l_бJ 151,0
0

167.0
0

90,50
0

ц9
0

l25,00
0

105,00
0

Срелнее (264) ý5)=
0,56

2sA
9,6

11 1,0
28,з

1з6,2
64,8

78,50
13,9б

2р
0,96

1 20,78
76"75

l04,80
89,28

П р и м с ч а н и е. Над чертой - величина показателJt
кJIонеЕие.

принадIе)ит и cepilrl леснrлrl среднесмыт:ц почва -
|,З|% (семь разрезов). От 2,03 ло 4,30% ryмуса со-
держится в почвах ряда от светло- до темно-серых
лесных разной степени смытости и оглеенности.
В эry же группу попадают точки, зЕчIоженные на
почвitх дерново-слабоподзолитьD( намытьD( (2,207о)

и поItменньD( дерновьD( зернистьD( глееватьD( (2,9%).

По сравнению с другими почвами дерново-сред-
неподзолистые неоднородны по содержанию ry-
муса. Об этом свидетельствуют более высокие зна-
чения стандартного откJIонения.

По подвижному фосфору ббльшая часть серых
лесных и дерново-слабоподзолистая почвы отно-
сятся к группе повышенного и высокого содержа-
ния - 100-250 мг/ю почвы [7]. [ерново-средне-
подзолистые и некоторое число разрезов светло- и
темно-серых лесных почв разной степени оглее-
ния содержат от 59,8 до 95,7 мг/кг Р2О5, что соот-
ветствует их средней степени обеспеченности этим
элементом. Только пять точек, принадJIе)@щих се-
роЙ лесноЙ глееватоЙ почве, попадают в группу с
низкой обеспеченностью (43,б мг/100 г).

22 31 32 зз

Код почвы

в соответствующих единицах, под чертой - стандартное от-

По содержанию подвшкного кiшия ббльшая
часть почв попадает в группу средней обеспечен-
ности - 82,9-|20,0 мг/кг [7]. Небольшое число
разрезов отнесено к группе с низкой обеспечен-
ностью - 60,5-77,1 мг/кг. Несколько большее
число разрезов дерново-слабоподзолистых и се-
рых лесных почв имеют содержание подвижно-
го кzlлия от 129,6 до 366 мг/кг, что соответствует
высокой и очень высокой градации этого элемента.

Оценка вклада принадлежности к отдельным
к;lассификационным единицам в общчю измен-
чивость свойств. Влияние принадлежности почв
отдельным кllассификационным единицам оцене-
но при помощи дисперсионного анаJIиза. Неко-
торые из юrассификационных градаций содержат
небольшое число значений (1-5), поэтому были
исключены из анаJIиза. В итоге сравнивали под-
типы дерново-подзолистых, дерново-подзолистых
оглеенных, серых лесных и серых лесных огле-
енных почв. Оказалось, что такие свойства, как
гидролитическ€t I кислотность, сумма обменных
катионов, емкость поглощения и степень насы-

22 31 32 33
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Рис. 1. Изменчивость некоторых свойств почвенного покрова в пределах администативного района
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щенности основаниями обнаруяс,rвают неоднород-
ность дисперсий по градациям, причем для неко-
торых показателей (степень насыщенности осно-
ваниями, емкость поглощения) можно заметить
отчетливую прLryроченность большей изменчиво-
сти к типу почвы (рис.1). Возможно, это обус-
ловлено неодинаковостью внесения улобрений и
мелиорантов, однако имеющиеся данные не по-
зволяют отделить сельскохозяйственное воздей-
ствие от слуrайной составляющей. Один из при-
емов, позвоJUIющих нивелировать неоднородность
дисперсий, - использование некоторых преобра-
зований, приводящих распределение к нормаJIь-
ному [l]. Щля отмеченных свойств такие преоб-

разования были сделаны, после чего дисперсии
преобразованных значений можно признать од-
нородными.

Дисперсионrьй ана_гtиз, проведенньй дя вось-
ми наиболее многочисленных подтипов почв, по-
казzчI, что влияние принадлежности к отдельным
юlассификационным единицам проявляется дJIя
всех свойств, за искJIючением обменного кzUIия
(табл.3).

Состаыrяющие дисперсий свойств. Общие дис-
персии свойств бьши разделены на две составля-
ющие: первая соответствовала принадJIежности к
классификационным единицам на уровне подти-
па, вторая - слуlайная. В роли последней высту-
пает cyIv{Ma изменчивости, связанной а) с анали-
тическими погрешностями, б) на небольших рас-
стояниях в пределах угодий и в) обусловленной
историей землепользованиrI, т.е, проводимыми на
территории мелиорацией, сельскохозяйственной
обработкой, внесением удобрений и т.п.

Оказа-ltось, что дJIя свойств, сравнительно маJIо

меrulющихся во времени (суплма поглощенных ка-
тионов, емкость поглощения, содержание гумуса)
доля сrryчаЙной дисперсии не превышает 30Vo, асо-

7Z случайная Жl факrориальная

Рис. 2. Соотношение факториальной и слуrайной дисперснli
1 - рН, 2-rидролитическая кислотность, J- суtuмаоG
менных оснований, 4 - емкость поглощениJI, 5 - степень
насыщенности основаниями, 6- ryтиус, 7 -Р2О5,8 - К:О

дер)<aние питательных свойств, реryлируемьIх прIt
помощи внесения удобрений, характеризуется вы-
сокой слуlайной составляющей (рис. 2). Величrr-
на рН и гидролитическая кислотность занимаю:
проме)qдочное положение.

Дискриминантный анализ. Проверку качест-
ва разделения имеющейся совоt<упности данньt\
в соответствии с кJIассификационной принад,lех-
ностью почв проводили при помощи дискри}rн-
нантного анализа. Группирlтощzш переменнм пре.]-
ставляла собой коды отнесения почв к подтипа\i.
поскольку при более дробном разделении в отде-lь-
ные градации попадаJIо всего одно-два значенltя
Рассматривz1,IIись подтипы дерново-подзолистьL\-
болотных, серых лесных и серых лесных оглеен-
ных почв - всего восемь подтипов. Для постро-.
ения дискриминантных функций отобрми TaKlt=
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Таблиuа:
Результаты дисперсионного анаJrиза

Свойство
Факториаль-

Еая сумма
квадратов

Число
степеней
свободы

Средние фак-
ториаJIьные

квадраты

Слуtайная
ср{ма

квадратов

Число
степеней
свободы

Срелние
случайные
квадраты

F-кри-
терий

p-зHz-
ченItз

рн 14,96 5 2,99 68, l5 26| 0,26 1 1,46 0.O(iJ_

Н., мг-экв/кг 6492 5 l298 59 257 26| 227 \ 7,) 0.0Фj.

Сумма обменных основа-
ний, мг-экв/кг

605 879 5 l2l 1,76 з27 зз0 26], |254 96,62 0.0Ф:..

ЕКО, мг-экв/кг 70l 142 5 140 228 424 8зб 26l l 628 86,1 5 0.0Ф_,.

V,Vo 11 864 5 2372,80 39 378, l 8 26l 1 50,87 15,73 0_0{l l-

Гумус,Vо l24,98 5 25,00 l20,69 261 0,46 54,06 0_0_._._

Р2О5, мг/КГ l403,13 5 280,63 14 408,58 26l' 55,21 5,08 0.0i_:

К2О, мг/кг 222,4| 5 44,48 I0744,14 26| 4|,|7 l,08
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Табл ипа 4

Классифпкацпоппая матршtа

Код
почвы

.Щоля правильной
классификации,%

I1 12 22 зl 32 33 41 42

р: 0,268 1: 0,09l р:0,041 р: 0,075 р:0,378 2:0,075 p:0,04I р:0,026
11 87,3 62 6 l 0 0 0

l2 33.3 |2 8 0 2 2 0 0 0

22 0,0 7 l 0 l 2 0 0 0

31 20,0 5 l 0 4 l0 0 0 0

з2 90,0 2 0 J 90 2 0 2

33 75,0 0 0 0 0 4 l5 1 0

41 18,2 0 0 0 0 6 з 2 0

42 ,1,4,3
0 0 0 3 2 0

Примечание.Кодыпочв:11-дерново-среднеподзолистая,12-дерново-слабоподзолистая,22-дерново-подзо-
листая гЛееватая, -?1 - светло-серая лесная, 32 - серая леснiul, .7.? - темно-серая лесная, 41 - серая лесная слабоглееватая,
42 - серая лесная глееватшI (здесь и на рис, l),

показатели, как рн, содержание гумуса и степень
насыщенности основаниями. Остальные свойст-
ва, согласно критерию Уршкса (},), оказались неин-
формативными и бьlltи искllючены из дальнейше-
го анализа.

Наиболее точно кJIассифицируются дерново-
среднеподзолистые, серые лесные и темно-серые
лесные почвы (табл.4).

Основная масса дерново-с.лабоподзоltrIстъD( почв
тяготеет к дерново-среднеподзолистым, однако две
точки попадают в градацию светло-серых и еще
две - серых лесных. .Щерново-подзолистые глее-
ватые почвы не кJIассифицируIотся в системе ана-
лизируемых признаков, а распределяются между
дерново-подзолистыми, светло-серыми и серыми
лесными почвами. Лишь 20% светло-серьIх лесных
ПОЧВ ПОПаДаЮТ В <(ПРаВИЛЬНУЮ)> КаТеГОРИЮ, ОСТаЛЬ-

ные распределrIются между дерново-средне- и сла-
боподзолистыми и серыми лесными почвами. Соб-
ственно серые лесные почвы кJIассифицируются
точнее всех (на 90%), однако несколько точек все-
таки попадают в другие категории.

Таким образом, принадJIежность пахотньж го-
ризонтов почв на рассматриваемой территории к
отдельным кJIассификационным почвенным еди-
ницам на типовом и подтиповом уровнях [3] мо-
жет быть использована в качестве предиктора дIя
определения некоторых их свойств. Сщщайное
варьирование оказывается низким для свойств,
связанных с <(почвой-памrIтью>>. особенно вакно
это для содержания гуп{уса, для которого в насто-
ящее время предпринимаются попытки оценить
его баланс в пределахразныхтерриториЙ. По это-
му показателю светло-серые лесные почвы от-
личаются от серых лесных и дерново-слабопод-
золистых [11]. РаЙонные и областные почвен-
ные карты, составленные в прошлом веке, могут

слуr(ить надежным источником информации для
этих целей.

В то же время с использованием имеющегося
набора своЙств не всегда удается надежно разде-
лить почвы на подтиповом уровне кJIассифика-
ции |977 г. В отличие от серых лесных почв Волж-
ско-Камской лесостепи, профили KoTopbD( хорошо
разделялись на типовом уровне классификации
2004 г. [б], кrrассификация пахотных горизонтов
серых лесных почв обнаруживает большую раз-
мытость. Это обусловлено как объективными, так
и субъективными причинами. Во-первых, в нас-
тоящей работе кпассифицировались лишь верхние,
пахотные, горизонты. Можно ожидать, что yreT
особенностей более глубоких горизонтов будет
приводить к более наде)сному разделению почв.
Во-вторых, к объективным причинам можно от-
нести недостаточность агрохимических и физи-
ко-химических свойств пахотного горизонта для
разделения совокупности данных на подтиповом
уровне. Известкование и внесение органических и
минеральных улобрений, изменяя статус обеспе-
ченности почвы питательными веществами, мапо
влияют на ее морфологический облик, поэтому
сельскохозяйственное использование, разнонап-
равJIенно меняJI свойства пахотного горизонта, рi}з-
мывает существуюrrtуо кrrассификацию почвенных
объекгов. Особенности почвообразующей породы
TaIoKe могуг вносить свой вкIIад в возможность раз-
личениrI светло-серых лесных и дерново-подзоли-
стых почв. Поскольку почвообразующие породы
Трубчевского р-на имеют супесчаный и легкосуг-
линистый состав, морфологические особенности
зачастую не слишком отчетливо вырФкены. И,на-
конец, при полевом описании возможны субъек-
тивные ошибки отнесения почвы к той или иной
категории.
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Выводы

о В пределах административного района сте-

пень пространственной изменчивости свойств па-

хотных почв оказывается высокой. Коэффичиен-
ты вариацИи превышают 40%. Наибольшие коэф-

фициенты вариации соответствуют содержанию
подвижного фосфора и обменного каJIия, что сви-

детельствует о существенной неодинаковости в

обеспеченности угодий этими элементами.
о Щоля дисперсии, объясняемая принадлеж-

ностью к определенным юlассификационным груп-

пам, минимtlльна для свойств, изменrIющихся под

действием сельскохозяйственных обработок (рн,
содер)сaние питательных элементов). Дисперсия
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SPATIAL VARIABILITY ОF AGROCHEMICAL PROPERTIES
ОF ARABLE SOILS (CASE STUDY:
TRUBCHEVSK DISTRICT ОF ТНЕ BRYANSK REGION)

Y.Р. Samsonova, M.I. Копdгаshkiпа, D.G. Кrоtоч

The dеgгее of spatial чагiаtiоп of agrochemically important рrореrtiеs of plowing hori-

zon (рн kc*l, hydroiytic acidity, absorption capacity, the dеgrее of saturation of bases, humus

conteh, moЫlaphosphorus and exchange potassium) is estimated. It is shown that the parti-

tion of ihe set into subsets соrгеsропdiпg to classification units significantly reduces the de-

gree of variation of humus and physico-chemical рrореrtiеs, practically without changing

ihe variability of рн, the contenioi mobile phosphorus and exchange potassium, Discгimi-

nant analysis shows that the аrаьlе horizons of sod-medium podzolic, grау forest and dark

giay Ъr"ri soils аrе satisfactorily classiГred fоr а given set of properties. Рооrlу classiГted bog-
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podzolic and gгау forest феуеd soils. Liфt gгау fогеst soils occupy an inteгmediate position,
gravitating tоwагd 8rау forest soils.

Кеу words: spatial variabiliý, аgгосhеmiсаl рrореrtiеs, discriminant analysis.
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