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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В последнее десятилетие интенсивно ведутся
исследования в области цифрового картографирования (ЦК) пространственной
изменчивости параметров наземных экосистем с использованием данных
дистанционного зондирования Земли, которые в дополнение к традиционным
контактным методам обследования, позволяют значительно сократить объемы
полевых работ и увеличить информативность картографических материалов.
Основная задача ЦК сводится к интеграции знаний о факторах дифференциации в
сочетании с данными дистанционного зондирования Земли и точечными
наземными наблюдениями [Lagacherie и McBratney, 2007; Сорокина, 2012; Jiang et
al., 2016; Шоба и др., 2010; Бадмаев и др., 2011; Рухович и др., 2011; Шарый,
Пинский, 2013; Конюшкова, 2014; Рухович, 2016; Чинилин, Савин 2018; Чупина и
др., 2018; Ерунова и др., 2019; Кириллова, Хомяков, 2020]. Современные методы
цифрового картографирования находят применение в изучении разнообразия почв
и растительности, а также для решения прикладных задач, например, в системах
точного и адаптивно-ландшафтного земледелия.
Причины возникновения пространственной неоднородности параметров
почв и растительности многообразны и зависят как от внутренних, так и внешних
факторов. Параметры внешних факторов успешно рассчитываются по данным
дистанционного зондирования Земли, но при этом все еще остается проблема
разработки новых, более эффективных, чем существующие, методов для
картографирования почв, в которых параметры внешних факторов используются
в

качестве

предикторов.

Это

обусловливает

очевидную

необходимость

проведения дальнейших исследований в этом направлении. Разработка и
внедрение методов цифрового картографирования позволяет автоматизировано
обрабатывать большие объемы пространственно распределенных данных, что
значительно увеличивает точность и скорость обработки информации, при этом
сохраняется

возможность

модификации

алгоритмов

при

поступлении
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дополнительных сведений о картографируемом объекте. Таким образом,
актуальность настоящей диссертационной работы определяется необходимостью
развития методических подходов цифрового картографирования и получения
новых знаний о происходящих изменениях в компонентах ландшафта, как в
пространстве, так и во времени.
Цель исследований – разработать методы цифрового картографирования и
установить закономерности пространственной изменчивости параметров почв и
растительности с использованием данных дистанционного зондирования Земли.
Задачи исследований:
1.

Модифицировать

алгоритм

для

автоматизированного

почвенного

картографирования (М 1 : 100 000) и разработать способ оценки точности карт;
выявить закономерности пространственной дифференциации почв естественных
ландшафтов.
2. Разработать методику крупномасштабного (М 1:5000) картографирования
физических и химических свойств пахотного горизонта почв на основе
индикаторов, рассчитываемых по мультиспектральным снимкам и цифровым
моделям высот и провести сравнительную оценку физических и химических
свойств агропочв, занимающих различные геоморфологические позиции.
3.

Обосновать

картографированию

подход
степени

к

крупномасштабному

окультуренности

агропочв

(М
и

1:5000)
провести

сравнительную оценку пахотного горизонта, отличающегося по содержанию
гумуса.
4. Выявить причины пространственной изменчивости продуктивности
яровой пшеницы и разработать методику цифрового картографирования
урожайности на основе угловых и дистантных вегетационных индексов.
5.

Разработать

картографирования

почвенно-геоморфологическую
и

выявления

закономерностей

базу

данных

для

пространственной

изменчивости содержания гумуса, физической глины и ила в верхнем горизонте
почв и почвообразующей породе.
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Научная новизна.

Разработан новый метод картографирования почв,

позволяющий в автоматизированном режиме создавать цифровые почвенные
карты с использованием параметров индикаторов, рассчитываемых по данным
дистанционного зондирования Земли.
На

основе

полученных

линейных

моделей

предложены

методики

картографирования физических и химических свойств пахотного горизонта почв,
а

также

биометрических

параметров

растительности.

С

использованием

полученных карт установлено, что почвы склонов, сформированные на
одинаковых

почвообразующих

породах,

характеризуются

значительной

пространственной неоднородностью химических и физических свойств, которая
обусловлена различным сочетанием факторов почвообразования.
Разработана новая методика и программное обеспечение для цифрового
картографирования степени окультуренности агропочв. На основе сравнительной
оценки полученных карт, выявлено, что сильно- и среднегумусированные почвы
(черноземы,

темно-серые

и

серые)

могут

иметь

одинаковую

степень

окультуренности, связанную с более высоким содержанием элементов питания
(фосфора и калия) в менее гумусированных почвах.
С использованием пространственно распределенных данных об изменении
свойств почв установлены причины неравномерной урожайности яровой
пшеницы, которые связаны, прежде всего, с уровнем предпосевной влаги.
Разработанная

почвенно-геоморфологическая

база

данных

позволила

провести картографирование и установить закономерности пространственной
изменчивости содержания гумуса, физической глины и ила в верхнем горизонте
почв и почвообразующей породе. Выявлены тренды увеличения содержания
гумуса, физической глины и ила в верхнем горизонте почв с северо-востока на
юго-запад

изучаемой

территории.

Аналогичный

тренд

отмечен

и

для

топографического индекса влажности. Для содержания физической глины и ила в
почвообразующей породе установлены противоположные тренды, то есть
отмечено увеличение содержания физической глины и ила с юго-запада на
северо-восток.

С

использованием

новой

классификации

форм

рельефа
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установлено, что почвы, занимающие долины рек и равнины, по сравнению с
почвами привершинных склонов и высоких гребней холмов характеризуются
более высоким содержанием гумуса, физической глины и ила.
Защищаемые положения:
1.

Разработанный

метод

картографирования

почв,

включающий

предварительное составление тематических карт параметров индикаторов,
позволяет с использованием экспертных решений выделять ареалы почв в
автоматизированном режиме.
2.

Разработанная

методика

цифрового

картографирования

степени

окультуренности почв позволяет оценивать пригодность почв для возделывания
сельскохозяйственных культур, а также определять географическое расположение
ареалов почв с дефицитом элементов минерального питания растений.
3. Линейные регрессионные модели, составленные с использованием в
качестве индикаторов вегетационных индексов NDVI, CTVI, SAVI и MSAVI2,
одинаково эффективны для цифрового картографирования урожайности яровой
пшеницы, так как средние относительные абсолютные ошибки моделей
практически одинаковы.
Теоретическая и практическая значимость. Разработаны и апробированы
методики автоматизированного цифрового картографирования параметров почв и
растительности,

обеспечивающие

возможность:

1)

быстрой

обработки

пространственно распределенной информации; 2) модификации алгоритмов при
поступлении дополнительных сведений об объекте исследования; 3) оценки
закономерностей пространственной дифференциации почв и их физических и
химических свойств; 4) организации сбалансированного минерального питания
растений; 5) организации мониторинга за состоянием почвенно-растительного
покрова.

Результаты,

полученные

в

диссертационной

работе,

развивают

теоретические и практические основы цифрового почвенного, агрохимического и
геоботанического картографирования. Результаты исследований могут быть
использованы при разработке системы точного земледелия и нормативных
природоохранных

документов,

служить

информационной

основой

при
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планировании

региональных

экологических

программ

и

проведении

природоохранных мероприятий, а также для организации учебного процесса в
ВУЗах и ознакомления с цифровыми технологиями в сельском хозяйстве.
Теоретическая и практическая значимость. Разработаны и апробированы
методики автоматизированного цифрового картографирования параметров почв и
растительности,

обеспечивающие

возможность:

1)

быстрой

обработки

пространственно распределенной информации; 2) модификации алгоритмов при
поступлении дополнительных сведений об объекте исследования; 3) оценки
закономерностей пространственной дифференциации почв и их физических и
химических свойств; 4) организации сбалансированного минерального питания
растений; 5) организации мониторинга за состоянием почвенно-растительного
покрова.

Результаты,

полученные

в

диссертационной

работе,

развивают

теоретические и практические основы цифрового почвенного, агрохимического и
геоботанического картографирования. Результаты исследований могут быть
использованы при разработке системы точного земледелия и нормативных
природоохранных документов, а также служить информационной основой при
планировании

региональных

экологических

программ

и

проведении

природоохранных мероприятий.
Личный вклад автора. Автором осуществлена постановка проблемы и
методическая разработка путей ее решения, проведены полевые и камеральноаналитические

работы,

разработаны

алгоритмы

и

методики

средне-

и

крупномасштабного картографирования, проведена векторизация тематических
карт и интерпретация полученных результатов, анализ материалов и их
публикация.

В

опубликованных

совместных

работах

исследования

осуществлялись совместными усилиями соавторов при непосредственном
участии соискателя. Результаты диссертационного исследования получены
автором и соавторами в рамках проведения плановых НИР: «Экологогенетические основы структурно-функциональной организации почвенного
покрова Сибири: динамика, ресурсный потенциал и оптимизация использования»,
«Пространственно-временные закономерности эволюции и функционирования
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почв Сибири», «Биологические и биогеохимические функции почв как
компонента наземных экосистем Сибири».
Апробация работы. Результаты работы представлялись и обсуждались на
всероссийских

научно-практических

конференциях,

съездах

и

научных

семинарах: «Почвы – национальное достояние России» (Новосибирск, 2004);
«Гео-Сибирь» (Новосибирск 2005-2009), «Почвенные ресурсы Сибири: вызовы
XXI века» (Новосибирск, 2017), «Обработка пространственных данных в задачах
мониторинга природных и антропогенных процессов (SDM-2019)» (Бердск, 2019),
«Региональные

системы

комплексного

дистанционного

зондирования

агроландшафтов» (Красноярск, 2019), «Актуальные проблемы устойчивого
развития агроэкосистем (почвенные, экологические, биоценотические аспекты)»
(Ялта, 2019), ОPENBIO-2019 (Кольцово, 2019) и другие.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 50 печатных работ, в том
числе 19 статей в рецензируемых журналах входящих в перечень ВАК и РИНЦ,
из них 9 статей индексированных в базе данных SCOPUS и/или WoS.
Зарегистрировано авторское свидетельство на изобретение.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, восьми
глав, заключения, выводов и списка использованной литературы. Работа изложена
на

269

страницах,

Библиографический

содержит
список

36

таблиц,

использованной

63

рисунка,

литературы

3

приложения.

включает

315

источников, в том числе 111 работ зарубежных авторов.
Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность Лащинскому Н.Н.,
Нечаевой Т.В., Савенкову О.А., Смирновой Н.В., Смирнову А.В., Смирнову В.В.
за совместные лабораторно-полевые исследования и публикации, а также
сотрудникам лаборатории географии и генезиса почв, агрохимии, биогеохимии за
помощь в лабораторно-аналитических исследованиях. Особую благодарность
выражаю Шарому П.А. за предоставленную возможность использования
программы ГисЭко и ценные рекомендации.

Автор выражает искреннюю

признательность заведующим лабораторий Смоленцеву Б.А. и Якименко В.Н. за
ценные советы, которые помогли усовершенствовать диссертационную работу.
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Глава

1.

ЦИФРОВОЕ

РАСТИТЕЛЬНОГО

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

ПОКРОВА:

ПОЧВЕННО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ

ОБЗОР

И

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
1.1. Современное состояние и методические подходы в цифровом почвенном
картографировании

с

использованием

данных

дистанционного

зондирования Земли
Основная методическая проблема почвенной картографии связана с
невозможностью прямой инвентаризации ареалов почв. Закономерности их
пространственной организации выявляются по доступным для наблюдения
факторам

дифференциации

почвенного

покрова:

рельефа,

климата,

почвообразующих пород, живых организмов, хозяйственной деятельности,
пространственного

положения

[Козлов,

Сорокина,

2012].

Согласно

исследованиям В.В. Докучаева [1899], географическое или пространственное
распространение почв зависит от взаимно обуславливающего влияния факторов
почвообразования (почвообразующие породы, растительность, климат, рельеф,
время) друг на друга. Перечисленные факторы географического распространения
почв действуют совместно и одновременно, вследствие чего невозможно их
отделить друг от друга, и почвообразование и география почв определяются
одновременным совместным действием всех факторов [Виленский, 1961].
Изменчивость

факторов

почвообразования

во

времени

и

пространстве

обуславливает формирование разнообразных типов почв. Из всех перечисленных
выше факторов почвообразования, которые можно эффективно исследовать по
данным дистанционного зондирования Земли и использовать их параметры в
качестве индикационных признаков, можно выделить растительность и рельеф,
которые являются наиболее доступными для исследования и наиболее
информативными.
Развитие аэрокосмических исследований системы «почва-растительность»
осуществляется в двух направлениях. С одной стороны, создаются теоретические

12

основы нахождения взаимосвязей между данными дистанционных наблюдений и
параметрами, характеризующими состояние почвенно-растительного покрова. С
другой

стороны,

ведется

фотометрических

измерений,

разработка
создается

методов

спектрометрических

соответствующая

и

измерительная

аппаратура, систематизируются результаты исследований [Кондратьев и др.,
1986]. В основе применения дистанционных методов изучения Земли лежат
оптические свойства ее поверхности или способность отражать и поглощать
солнечную радиацию [Итоги науки и техники, 1985; Дейвис и др., 1983; Ahmadian
et all, 2016].

Е.

Л.

Кринов

[1947]

одним

из

первых

разработал

спектрометрическую классификацию природных образований в видимой области
спектра, которая затем была продолжена и в инфракрасную (ИК) область. Все
многообразие объектов ландшафта он разделил на четыре класса:
I класс – горные породы и почвы. Этот класс характеризуется увеличением
спектральных яркостей по мере приближения к красной зоне спектра.
II класс – растительный покров. Этот класс отличается характерным
максимумом отражательной способности в зеленой, минимумом – в красной и
резким увеличением отражения в ближней инфракрасной зонах спектра. В
зеленой и красной зонах спектра такое поведение связано соответственно с
отражением и поглощением лучей хлорофиллом, а большие значения в ИК зоне
объясняются пропусканием инфракрасных лучей хлорофиллом и отражением их
внутренними тканями листьев.
III класс – водные поверхности. Этот класс характеризуется монотонным
уменьшением отражательной способности от сине-фиолетовой к красной зоне
спектра.
IV класс – снежные поверхности и близкие к ним облака. Этот класс
обладает наиболее высокими значениями спектральной яркости с небольшим их
понижением в ближней ИК зоне. Понижение спектральной яркости резко
увеличивается при насыщении снега водой.
Основные

трудности

картографирования

почвенного

покрова

по

спутниковым снимкам связаны с «закрытостью» почв растительностью, высокой
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пространственно-временной изменчивостью физических и химических свойств
почв и недостаточностью оперативных пространственных данных среднего и
высокого

разрешения.

Рассмотрим

возможности

различных

подходов

к

дешифрированию почв по космическим снимкам. Классические методики
визуально-инструментального дешифрирования почв, не покрытых и полностью
покрытых

растительностью,

принципиально

различаются

тем,

что

осуществляются они соответственно по прямым и косвенным признакам, которые
в свою очередь подразделяются на оптические, геометрические, структурные и
текстурные. При дешифрировании почв, не покрытых растительностью, в
основном используются оптические признаки (тон и цвет изображения). Однако
следует подчеркнуть, что тон изображения одного и того же объекта на
разновременных спутниковых снимках может быть более или менее различным,
так как на него влияет очень много факторов. Тон зависит от освещенности
поверхности и ее структуры, влажности, от способности поверхности рассеивать
свет, от цвета поверхности и т.д. [Почвенная съемка, 1959; Сартин и др., 2013;
Самсонова, 2015; Ahmadian et all, 2016]. Все перечисленные особенности сильно
усложняют сравнение результатов исследований, полученных от разновременных
спутниковых съемок, что ставит под сомнение вопрос о строгом соответствии
выявляемых идентификационных признаков классификационным единицам почв.
Во-первых, очень трудно установить момент, когда почвы находятся в
одинаковых

условиях

съемки

и

одинаковом

состоянии,

во-вторых,

идентификационные признаки некоторых почв могут быть не отличимы друг от
друга. Скорее всего, здесь следует сказать, что снимки эффективны в качестве
географической основы для проведения картографических почвенных работ и
определения пространственных границ (контурное дешифрирование) по прямым
и

косвенным

признакам,

а

не

для

установления

классификационной

принадлежности почв (идентификационное дешифрирование). Установление
классификационной принадлежности почв, а также прямых или косвенных
идентификационных признаков в таком случае осуществляется в полевых
подспутниковых исследованиях. Проблемы дешифрирования почв, полностью
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покрытых растительностью, связаны с «закрытостью» объекта и, следовательно, с
отсутствием прямых дешифровочных признаков. Для таких территорий ведущую
роль при дешифрировании почвенного покрова играет ландшафтная индикация.
Применение методов ландшафтной индикации обосновано тем, что на специфику
фотоизображения (плотность, текстура, цвет) оказывает влияние комплекс
факторов, к которым, прежде всего, относятся геологическое строение, рельеф,
почвы, растительность [Методика...., 1962; Виноградов, 1966, 1984; Андронников,
1979; Кравцова и др., 1985; Викторов, Чикишев, 1990; Щербенко и др., 1990;
Кравцова, 1995].

Исследованиями в этой области было показано, что в разных

ландшафтах преимущественное значение имеют разные группы индикаторов. В
одних наибольшее значение имеет растительность, в других – формы рельефа и
т.д. Ландшафтная индикация определяет геологические, гидрогеологические,
гидрологические, почвенные и климатические условия, а также последствия
деятельности человека по внешнему облику ландшафта, по отдельным его
составляющим, его компонентам и входящим в них элементам (растениям,
формам рельефа и т.д.). Главнейшими исходными понятиями в ландшафтной
индикации

являются

«индикат»

и

«индикатор».

Объектами

индикации

(индикатами) могут быть как различные природные тела (горные породы, почвы и
др.), так и те или иные свойства и протекающие в них процессы. Показатели,
которые используются для индикации, называются индикаторами. Среди
показателей

выделяют

частные

индикаторы,

представленные

отдельными

элементами компонентов ландшафта (формы рельефа, растительные сообщества и
пр.),

и

комплексные,

образованные

устойчивыми

сочетаниями

частных

индикаторов. К наиболее распространённым частным индикаторам принадлежат
различные формы рельефа (геоморфологические индикаторы), особенности
открытой поверхности почв (почвенные индикаторы), растительные сообщества
(геоботанические индикаторы), внешние черты гидросети и отдельных водоёмов
(гидрологические

индикаторы),

различные

следы

деятельности

человека

(антропогенные индикаторы) [Викторов, Чикишев, 1990; Симакова, 2014].
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С.В. Викторов [1976] предложил использовать в качестве индикаторов
ландшафтно-генетические ряды. Первые заметки об индикации по ландшафтногенетическим рядам можно найти в исследованиях геоботаников, развивших
учение о сукцессиях вообще и о экзодинамических сукцессиях в частности, т.е. о
таких сменах растительных сообществ во времени, которые вызываются
изменением внешних условий и в силу этого могут служить индикаторами этих
изменений [Сукачёв, 1972]. Таким образом, ландшафтно-генетический ряд – это
временной ряд эволюции ландшафтов, развёрнутый в пространстве. Такие ряды
возникают, например, на влажных лугах при их постепенном обсыхании при
снижении уровня грунтовых вод [Викторов, Чикишев, 1990]. Такие изменения
происходят

под

исследованиями

действием
Алексеева

разных
В.Р.

внешних

[2005]

было

факторов,

так,

установлено,

например,
что

смена

растительного покрова произошла под действием механического и термического
воздействия ежегодно формирующегося льда в приустьевых участках речных
долин, такие смены растительности под воздействием льда называются
эпигляциальные

сукцессии.

Как

видно

из

представленных

примеров,

физиономический облик ландшафта меняется постоянно, и эти изменения
фиксируются

на

космических

снимках.

Таким

образом,

по

изменению

растительности можно идентифицировать происшедшие изменения внешних
условий, которые оказывают влияние, в том числе и на почвы.
Следует

подчеркнуть,

что

в

картографировании

почв

по

данным

дистанционного зондирования с использованием принципов ландшафтной
индикации возможны два пути. Один из них – фитоиндикация почв по отдельным
произрастающим на них видам растений и их сочетаниям, другой –
геоморфологическая индикация почв по их принадлежности к различным формам
рельефа. Соответствие индикаторов классификационным единицам почв, при
описанных выше подходах, необходимо подтверждать в полевых исследованиях.
Таким образом, сущность ландшафтно-индикационных методов (полевых и
аэрокосмических) изучения почвенного покрова состоит в обнаружении по
данным дистанционного зондирования Земли и картографическом отображении
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таких характеристик или параметров компонентов ландшафта, с помощью
которых

удается

прямо

или

косвенно

определить

классификационную

принадлежность почвы, географическое местоположение, площадь и т.д.
Согласно сказанному выше, ландшафтная индикация предполагает использование
разнородной пространственной информации о компонентах ландшафта и
проведение сопряженной классификации. Поэтому в настоящее время очень
важно создавать новые подходы в решении вопросов картографии почв, а
разработка

алгоритмов

для

обработки

пространственной

информации

и

математико-картографическое моделирование позволяют этот процесс сделать
более эффективным.
Специфика дешифрирования почв по аэро- и космическим снимкам
обусловлена их своеобразием как природных объектов, имеющих определённое
строение генетического профиля с определенным набором почвенных горизонтов.
На аэро- и космических снимках находит отображение, если территория не
покрыта растительностью, лишь верхний горизонт почвы, генетически связанный
со всем профилем [Андроников, 1979]. Согласно В.В. Докучаеву [1951] почвы
различаются по условиям их образования, происхождению, внешнему виду. При
диагностике почв в полевых условиях используют множество признаков, но
одним

из

главных

дистанционного

остаётся

зондирования,

цвет.
при

При

диагностике

условии,

что

почв

почва

по
не

данным
покрыта

растительностью – цвет является главным признаком, от которого зависят
спектральные отражательные свойства почв. Использование аэрокосмических
методов при почвенных исследованиях основано на том, что поглощение,
излучение, рассеивание и отражение электромагнитной энергии различными
почвами селективно и специфично для каждой почвы [Андроников, 1979].
В зависимости от способа съемки данные дистанционного зондирования
Земли, наиболее часто применяемые для дешифрирования почв, подразделяются
на фотографические и сканерные снимки.
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Дешифрирование почв по фотографическим снимкам
Фотографические снимки – это результат покадровой регистрации на
фотопленку

солнечного

излучения,

отраженного

земными

объектами.

Аэрофотоснимки получают с самолетов и вертолетов, космические снимки – со
спутников, космических кораблей и орбитальных станций [Берлянт и др., 2003].
Фотографический снимок воспроизводит изображение объектов при помощи
различных тонов, которые в большей степени зависят от цветочувствительности
использованных негативных материалов [Почвенная съемка, 1959]. К прямым
дешифровочным признакам почвенного покрова относятся тон, цвет, рисунок
(текстура фотоизображения), размер и форма почвенных ареалов, к косвенным –
характер

рельефа

и

гидрографии,

растительность,

сельскохозяйственная

деятельность человека [Андроников, 1979; Симакова, 2014].
В работах [Андроников, Королюк, 1982; Анисимов, 1981] отмечается
возможность использования мелко- и среднемасштабных космических снимков
для дешифрирования почв на уровне типа и подтипа. Работы посвящены
изучению степных, и сухостепных районов СССР. В условиях Калмыцкой АССР
установлено, что тональность снимков позволяет четко и ясно отличать
черноземы от темно-каштановых почв, а тёмно-каштановые – от светлых.
Подтиповые различия устанавливаются значительно труднее, в особенности для
черноземов, что связано с интенсивной сельскохозяйственной освоенностью этих
почв.
На территории Ставрополья по космическим снимкам среднего разрешения
удалось различить сверхмощные черноземы водораздельных пространств (среди
них типичные, выщелоченные и карбонатные), тёмно-каштановые, каштановые и
светло-каштановые почвы, почвы лиманных депрессий (луговые солончаки),
речных долин (аллювиальные и лугово-черноземные), пески, массивы солончаков
и солонцов (долина Маныча). Основными дешифровочными признаками являлись
тон и текстура изображения [Андроников, Королюк, 1982].
Одним из важных дешифровочных признаков почв и растительности
является цвет и их различие в видимой и ИК-зонах спектра. Эти особенности в
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наибольшей степени учитываются при съемках на спектрозональную пленку. В
исследованиях [Симакова, 1981; Таджиев, Мазко, 1983; Андроников, Королюк,
1983; Шершукова, 1982; Залетов и др., 1981] приведены дешифровочные
признаки и особенности дешифрирования почв нечерноземной лесной, степной
черноземной, сухостепной и пустынной зон по космическим материалам и
показан значительный эффект (20-25%) от применения спектрозональных
материалов для распознавания почвенного покрова, естественной и культурной
растительности по сравнению с черно-белыми снимками.
В исследованиях Smith S.M., Cutler E.Y.B. [1982] приведены результаты
сопоставления различных видов цветных аэроснимков с точки зрения их
информативности при изучении почвенного покрова. Исследования проводились
в Новой Зеландии в условиях флювиально-аллювиальной равнины озера
Эллесмер. Установлено, что цветные и цветные ИК-снимки характеризуются
одинаково высокой информативностью в отношении почвенного покрова
территорий, покрытых растительностью, не испытывающей недостатка влаги. В
засушливых условиях одинаково полезны оба вида цветных снимков. Для
изучения

почв

открытых

территорий

цветные

снимки

оказались

более

информативными.
Значительный интерес представляют работы, посвященные вопросу
дешифрирования по многозональным снимкам одного из наиболее сложных
объектов – почв лесопокрытых территорий [Шершукова, 1982; Шершукова 1981;
Шершукова, 1983]. Исследования проводились в лесной зоне, на основе анализа
многолетнего

полевого

материала

и

серии

аэроснимков

разного

типа

(панхроматических, инфракрасных, многозональных). Анализ позволил решить
задачу разграничения подзолистых, болотно-подзолистых и болотных почв,
дешифровочным признаком которых послужили их взаимосвязи со вторичными
лесами, различия в развитии и длительности развития сукцессии в различных
экологических условиях. Исследованиями Шершуковой Г.А. [1981, 1982, 1983]
установлено, что на автоморфных дерново-подзолистых почвах хвойные леса
восстанавливаются теми же породами или смешанными, с участием хвойных
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пород. На полугидроморфных почвах вторичные леса долгое время представлены
лиственными и становятся одним из устойчивых элементов ландшафта. Резкие
тоновые различия хвойных и лиственных пород в условиях инфракрасной съемки
– позволяют проводить дешифрирование подзолистых и болотно-подзолистых

почв. В других зонах спектра этот дешифровочный признак не действует, поэтому
дешифрирование ведется по текстуре изображения.
В связи со сложностью почвенного дешифрирования существенное
значение имеет разработка и систематизация дешифровочных признаков почв
разных природных зон и составление образцов (эталонов) дешифрирования почв.
В

процессе

визуально-инструментального

дешифрирования

необходимо

учитывать весь комплекс прямых и косвенных дешифровочных признаков: тон,
рисунок, включающий текстуру и структуру изображения, размер и форму
почвенных контуров, а также рельеф, растительность, гидрографию и другие
признаки. При этом необходимо иметь в виду, что, например, одна и та же (по
геометрической форме и размерам) текстура аэро- и космического снимка может
иметь разное содержание и генезис [Андроников, Королюк, 1983].
Исследованиями Сорокиной Н.П. [2006] была показана перспективность
составления рабочей картосхемы типов фотоизображения с легендой, в которой
описывается каждый тип фотоизображения с характеристикой микрорельефа и
предварительной диагностикой элементарных почвенных структур (участие
оглеенных, эродированных, засоленных, перерытых и др. компонентов). Согласно
исследованиям Сорокиной Н.П. [2006] типизация рисунков фотоизображения
основывается на их геометрии и сопровождается расшифровкой микрорельефа,
который во многом определяет генезис элементарных почвенных структур, их
компонентный состав и контрастность. В связи с этим важно систематизировать
генетические типы микрорельефа, характерные для изучаемой территории.

Дешифрирование почв по сканерным цифровым снимкам
Сканерные снимки – результат поэлементной и построчной регистрации
излучения

объектов

земной

поверхности

и

передачи

информации

по
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радиоканалам. Снимки имеют строчную структуру, причем строки состоят из
небольших

элементов

–

пикселей,

т.е.

элементарных

ячеек

сканерного

изображения. Каждый пиксел отражает интегральную яркость участка местности
[Берлянт и др., 2003).
По данным дистанционной информации изучаются дешифровочные
признаки и возможности применения многозональных снимков для исследования
пространственной неоднородности почвенного покрова [Дейвис, Ландгребе,
Филлипс, 1983]. Однако сама почва представляет собой сложную смесь
минеральных и органических веществ, обладающих различными физическими и
химическими свойствами, которые могут влиять на ее способность поглощать и
отражать поступающую солнечную энергию. Кривые отражательной способности
многих почв похожи по форме, различия выявляются в неодинаковых
амплитудах, которые связаны с физическими и химическими свойствами почв.
Для спектральной отражательной способности почв характерен плавный подъём
кривой от фиолетовой – сине-зелёной части спектра к красной – ближней
инфракрасной.

Различия

кривых

различных

типов

почв

обусловлены

варьированием отдельных свойств почв: влажность и гумусность – снижают их
яркостные контрасты, оподзоленность, карбонатность, засолённость – повышают
[Итоги науки и техники, 1985; Ahmadian et all, 2016].
Как показали исследования, для изучения почв разных природных зон
перспективно совместное использование снимков сине-зеленой, красной и
инфракрасной зон спектра, и получение на их основе единого синтезированного
цветного снимка [Андроников, 1983; Синицына 1983; Andronikov, 1980; Hilwjg,
1980; Manual of Remote Sensing, 1983].
На распаханных полях или на полях с невысокими (до 10-20 см) всходами
зерновых и пропашных культур, а также на территориях со слабым естественным
покрытием растительностью (до 12-15%), отражательные особенности почв и их
дешифровочные признаки определяются свойствами самих почв, и прежде всего,
их верхнего горизонта: содержанием гумуса, карбонатов, гранулометрическим
составом, влажностью, оподзоленностью, засолением, содержанием железа и др.
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[Андроников, Королюк, 1985]. Исследованиями Толчельникова Ю.С. [1974] было
показано, что коэффициент яркости распаханной почвы зависит от многих её
свойств: минералогического и механического состава, содержания гумуса и
растворимых

солей,

влажности,

фактуры

поверхности.

При

этом

все

перечисленные параметры влияют в основном лишь на величину коэффициента
яркости почвы и почти не изменяют характера её кривой. Но при детальном
анализе Толчельников Ю.С. [1974] выяснил, что многие вышеописанные
параметры, воздействующие на яркость почв, при одинаковых условиях
одинаковы. Например, минералогический состав лёссовидных отложений в
пределах крупных массивов степной и полупустынной зон почти не меняется,
поэтому на различия в отражательной способности не оказывает заметного
влияния. Так же обстоит дело и с механическим составом, содержанием окислов
железа, содержанием растворимых солей. Разница во влажности поверхности
почвы наблюдается очень недолго, до тех пор, пока верхний слой почвы не
просохнет, а это занимает 2-3 дня. Таким образом, оказывается, что в
определённое время года, различия коэффициентов яркости отдельных участков
пашни обширных массивов и с одинаковой почвообразующей породой
определяются

только

содержанием

в

почвах

гумуса.

Ранее

это

было

подтверждено исследованиями Толчельникова Ю.С. и Афанасьева Н.Ф. [1971],
которые в ходе эксперимента по выявлению корреляционной связи между
плотностью почернения аэрофоизображения и содержанием в них гумуса
установили достоверную связь между этими двумя параметрами. Успех
эксперимента состоял в правильном выборе точек, которые были приурочены к
участкам разных элементов рельефа: вершины слабовыраженных повышений,
ровные участки слабоволнистой равнины и днищам разного рода западин и
ложбин.
Несколько иной точки зрения придерживаются Bowers S.A. и Hanks R.J.
[1965], исследования которых показали, что размер частиц почв сильно влияет на
отражательную способность. Если другие факторы постоянны, то с уменьшением
размера частиц почва имеет более гладкую поверхность и тем больше падающей
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энергии отражается от неё. А увеличение размера частиц от 0,022 до 2,65 мм
вызывает увеличение поглощения солнечного излучения на 14 %. Исследования
Montgomery О.L. [1976] показали, что основным фактором, объясняющим степень
отражательной способности как в видимом, так и в отражающем инфракрасном
диапазоне спектра почв, было содержание пыли. Так как частицы пыли
небольшого размера, зависимость была прямо пропорциональной (т.е. увеличение
количества пыли вызывало увеличение отражательной способности).
Идентификация

объектов

земной

поверхности

по

цифровым

многозональным снимкам основана на различиях в отражательных свойствах
объектов и может производиться по интегральному коэффициенту яркости или по
коэффициенту спектральной яркости. Коэффициенты интегральной яркости
природных образований колеблются в пределах от 1,0 для свежевыпавшего снега
до 0,02-0,03 для влажного вспаханного чернозёма [Лабутина, 2004]. Большинство
природных

образований

обладает

различиями

не

в интегральной,

а в

спектральной отражательной способности, т.е. по-разному отражают солнечное
излучение в различных участках спектра. Поэтому они воспринимаются как
различающиеся по цвету [Лабутина, 2004]. Но отличительная особенность почв
заключается в существенных различиях в интегральной яркости при малых
колебаниях по спектру. Наименьшей яркостью обладают чернозёмы, наибольшей
сильнооподзоленные суглинистые почвы. В целом почвы малоселективны, т.е.
отражаемое ими излучение мало изменяется по спектру, наибольшие различия
наблюдаются в красном диапазоне спектра. Отражательная способность сухих
почв характеризуется сравнительно плавным нарастанием яркости с увеличением
длины волны в интервале от 0,4 до 1,6-2,0 мкм и постепенным уменьшением до
2,5 мкм. Кривые спектральной яркости влажных почв имеют прогибы в зонах
поглощения солнечного излучения водой при длине волны 1,45 мкм и 1,95 мкм.
Исследования Кейко Т.В. [1999] показали, что на космических снимках
крупного масштаба в генерализованном виде отображаются контуры почв и
структура почвенного покрова. Контуры дешифрируются по связям с элементами
рельефа, ареалами растительности не только по тону, но и по рисунку
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изображения (долины, западины, поля разных размеров). Так же этим автором
проводилось сопоставление почвенных данных землеустройства части бассейна р.
Куды с многозональными космическими снимками среднего разрешения (КФА200, Ресурс-Ф1, м-б 1:800000). В инфракрасном канале (0,8-0,9 мкм) отчетливо
разделяются дерново-карбонатные и лугово-черноземные почвы, а также влажные
аллювиально-луговые, лугово-болотные и болотные низинные почвы. На снимке
зеленого

диапазона

спектра

(0,38-0,36

мкм)

контуры

этих

почв

не

прослеживаются, но хорошо выделяются серые лесные и дерново-карбонатные
почвы, находящиеся под лесными массивами, а также луговые [Кейко, 1999].
Исследования показывают, что наибольший эффект для распознавания почв
и растительности дают дистанционные многозональные разновременные съемки.
Так, например, при составлении почвенных карт среднего масштаба с
использованием

многоспектральных

космических

снимков

полнота

их

содержания возрастает в 2-3 раза, а точность превышает точность карт,
полученных традиционными методами [Андроников, 1983].
В исследованиях Конюшковой М.В. [2010, 2014] с использованием
спутникового снимка Quickbir проведено автоматизированное дешифрирование
почв (темноцветных черноземовидных, светло-каштановых, солонцов)
составлена

крупномасштабная

почвенно-солевая

карта

и

Джаныбекского

стационара с учетом характера антропогенного воздействия с отражением на ней
структуры почвенного покрова и засоленности метрового слоя почв. В качестве
предиктора типов почв авторы использовали вегетационный индекс NDVI,
высокие

значения

которого

были

характерны

для

темноцветных

черноземовидных почв, а низкие – для светло каштановых и солонцов. На основе
созданной карты, авторами работы установлены закономерности проявления
структуры почвенного покрова и засоленности почв в зависимости от природных
особенностей и антропогенного воздействия.
Многозональная съемка дает ценную информацию для изучения почв и
почвенного картирования. При этом с необходимой полнотой и детальностью
дешифрируются почвенные разности, сокращается время и затраты труда на
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полевые работы, уменьшается плотность точек натурных наблюдений, отбора
образцов и проб.
Подводя итог всему сказанному об отражательной способности почв,
следует отметить, что увеличение содержания влаги, вызывает уменьшение
отражательной способности в отражающем диапазоне спектра; текстура почвы
вызывает увеличение отражательной способности при уменьшении размера
частиц: чем меньше шероховатость почвы, тем выше отражательная способность;
увеличение содержания органического вещества и окиси железа вызывает
уменьшение отражательной способности [Дейвис, Ландгребе, Филлипс, 1983].
В заключении следует подчеркнуть, что изучение почвенного покрова
аэрокосмическими методами осуществляется двумя основными подходами: 1)
изучение

физико-энергетических

показателей

(спектрально-яркостные

характеристики, тоновые различия и т.д.) в качестве основы для их
дистанционного распознавания и разделения на таксономические единицы; 2)
картографирование почвенного покрова и установление пространственных
границ. Относительно первого подхода следует сказать, что существующие в
литературе разногласия по поводу выделения таксономических единиц почв на
уровне типа и даже подтипа, не позволяют с уверенностью сказать, что такое
выделение почв по снимкам возможно. В свое время Зонн С.В. с соавторами
[1980, 1983] высказал мнение, что в принципе оно возможно, но для этого
необходимо наличие данных по физико-энергетическим характеристикам почв и
разработка по ним диагностических параметров для таксономических единиц
различных классификационных рангов. Таких данных в настоящее время
недостаточно. Более того, для такого подхода необходимым условием является
открытость поверхности почвы, в тех случаях, когда растительность закрывает
почву, то сквозь нее невозможно получить необходимые характеристики почв.
Относительно второго подхода «картографирование почвенного покрова и
установление пространственных границ», то для этих целей,

данные

дистанционного зондирования Земли являются незаменимым источником
информации, но в этом случае преобладают в основном индивидуальные подходы
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к дешифрированию контуров почв по снимкам, результаты которых порой не
сопоставимы между собой, так как в разных случаях применяются различные
косвенные и прямые дешифровочные признаки. Но, тем не менее, использование
аэрокосмических снимков при картографировании почв позволяет существенно
детализировать границы распространения тех или иных почв. Установление
классификационной принадлежности почв при таком подходе осуществляется в
полевых исследованиях.
1.2. Индикационные возможности морфометрических параметров рельефа в
прогнозном картографировании физических и химических свойств почв
Влияние рельефа на почвенный покров многообразно. Прямое влияние
рельефа заключается в инициировании экзогенных геологических процессов
(делювиальных,

пролювиальных,

аллювиальных

и

элювиальных),

сопровождающихся распределением почвенной массы по поверхности Земли, в
результате чего образуются зоны аккумуляции и выноса биофильных элементов и
почвенных частиц. Косвенное влияние рельефа заключается в перераспределении
климатических параметров: теплоты, света, влаги, ветра [Неуструев, 1977;
Джеррард, 1984]. Рельеф определяет напряжённость современных геологических
процессов [Чертов, 1981; Ласточкин, 1991].

Интенсивность проявления

экзогенных геологических процессов обусловлена энергией рельефа (силой
гравитации).
Современные методы геоморфометрии и цифрового картографирования
позволяют получать более содержательную информацию о характеристиках
рельефа, которые находят свое применение при изучении пространственной
изменчивости свойств почвы и являются базовой картографической основой для
моделирования. Количественные характеристики рельефа рассчитываются по
цифровым моделям высот поверхности Земли (SRTM, ASTER GDEM), которые
находятся в свободном доступе на специализированных сайтах. Прогресс в
развитии данных методов наступил с появлением моделей, предсказывающих
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детальное

распределение

характеристик

растительности

территорий

с

использованием топографических показателей, полученных путём анализа
цифровых моделей рельефа [Kumar et al., 1997; Guisan, Zimmermann, 2000; Shary
et al., 2002; Ковальчук, Мкртчян, Круглов, 2005]. Морфометрические параметры
рельефа также широко используются для предсказания отдельных характеристик
почв [Moore et al., 1993; Odeha et al., 1994; Шарый, Пинский, 2013; Шарая,
Шарый, 2009; Флоринский и др., 2009]. В исследованиях Shary P.A. et al. [1995,
2002] разработана система 18-ти количественных характеристик рельефа, которые
при сопряженном анализе с данными натурных и аналитических исследований
эффективно используются для предсказательного картирования свойств почв,
путем составления уравнений регрессий и интерполяции. В работе Сысоева
[Syssouev,

2004]

описывается

методика

создания

карты

природных

территориальных комплексов на основе морфометрического анализа цифровой
модели рельефа, где для классификации рельефа используются три группы
топографических

переменных,

перераспределение

солнечной

характеризующих,
радиации,

соответственно,

перераспределение

влаги

и

перераспределение твёрдтзжхзого вещества под действием гравитации.
В работе Гопп Н.В. и других соавторов [2014] проведена оценка влияния
морфометрических величин рельефа, рассчитанных по цифровым моделям высот
различного разрешения (30, 50, 90 м), на пространственную изменчивость
содержания обменного калия в пахотном слое агросерой типичной почвы с
различной степенью проявления водной эрозии в элювиальной и транзитной
частях

склона.

На

морфометрическими

основе

найденных

величинами

рельефа

статистических
построены

карты

связей

с

содержания

обменного калия. Показано, что содержание обменного калия связано с
характеристиками рельефа, описывающими поверхностный сток (высотой,
крутизной

склонов,

вертикальной

кривизной,

кольцевой

кривизной)

и

терморежимом склонов (освещенностью). На эрозионно-опасных склонах
прослежена пространственная неоднородность содержания обменного калия в
пахотном слое почв. Это связано с миграцией калия с поверхностным и
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внутрипочвенным стоком вниз по склону и его накоплением в элементах рельефа
с вогнутой формой, как в элювиальной, так и в транзитной частях склона.
Сравнительный анализ показал, что результаты моделирования с использованием
матриц морфометрических величин рельефа (вертикальной кривизны, высоты,
освещенности) с шагом решетки 30 м были наилучшими (MAPE=18,8%), по
сравнению с шагом решетки 50 и 90 м (MAPE=19,6% и 23,9% соответственно), и
демонстрировали хорошую точность прогнозных карт.
В исследованиях [Гопп и др., 2014] изучена связь морфометрических
величин рельефа, рассчитанных по цифровой модели высот (ASTER GDEM), с
различными

свойствами

почв

(содержанием

гумуса,

обменного

калия,

подвижного фосфора, нитратного азота, физической глины) пахотного горизонта
агросерой типичной почвы с различной степенью проявления водной эрозии в
элювиальной и транзитной частях склона. Разработанные модели и алгоритмы
позволили построить карты пространственной изменчивости свойств почв
изучаемой территории.
1.3. Индикационные возможности NDVI в прогнозном картографировании
физических и химических свойств почв
Современные спутниковые данные позволяют получать содержательную
информацию о количественных характеристиках растительности, которые
являются опосредованными индикаторами продуктивности растений, обилия
надземной фитомассы, свойств почв [Дейвис и др., 1983; Антонов, Сладких, 2009;
Precision Agriculture, 2005; Гопп, 2009; Черепанов, 2011]. В проведенных
исследованиях [Гопп, 2013; Gopp, 2015; Савин и др., 2015], установлено, что
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) можно использовать в качестве
косвенной характеристики актуального плодородия почв, опосредованного
индикатора физических и химических свойств почв, а также в качестве базовой
картографической основы для моделирования и составления производных
цифровых тематических карт. В исследованиях [Lozano-Garcia et al., 1991]
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сообщают

о

существенном

влиянии

гранулометрического

состава

и

водоудерживающей способности почвы на биомассу растений различных угодий
(лес, пастбища, посевы) и, соответственно, на NDVI. Комбинированное
использование NDVI c некоторыми ландшафтными и топографическими
характеристиками (относительная высота, высота над ближайшей дренажной
сетью, топографический индекс влажности), позволяют улучшить точность
прогнозного картографирования содержания общего углерода и азота с
использованием метода множественной линейной регрессии [Sumfleth, Duttmann,
2008]. NDVI чувствителен к изменениям содержания валового фосфора в почве,
что позволяет использовать его в качестве вспомогательной переменной при
картографировании содержания данного элемента с применением гибридных
геостатистических методов интерполяции [Rivero et al., 2005]. Маккензи и Райан
[McKenzie, Ryan, 1999] использовали NDVI в сочетании c различными
переменными местности для прогнозирования мощности гумусового горизонта,
содержания общего фосфора и углерода. Разработанные этими авторами модели
объяснили 42, 78 и 54% вариации изученных свойств почв. Большое количество
работ посвящено картографированию свойств почв с применением гибридного
метода интерполяции – регрессионный кригинг [Ballabio et al., 2012; Lamsal et al.,
2006; Mondal et al., 2016], который позволяет проводить геостатистический анализ
с использованием различных индикаторов (характеристики растительности,
рельефа и др.), рассчитываемых по данным дистанционного зондирования Земли.
Кумар с соавторами [Kumar et al., 2016] применили метод регрессионного
анализа, который показал, что NDVI может предсказать 85% вариации
содержания органического углерода в почвах. При составлении карт с
использованием геостатистических методов интерполяции необходимы данные
лабораторно-полевых обследований большого количества точек (более 100), тогда
как при использовании регрессионного анализа такое условие не обязательно и
определяющим фактором для определения необходимого количества точек
является масштаб будущей карты.
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Картографирование физических и химических свойств почв по спутниковым
снимкам можно осуществлять как на основе спектральных индексов, так и на
основе использования спектральной отражательной способности почв [Mulder et
al., 2011; Прудникова, 2013; Прудникова, Савин, 2016].
Таким образом, мировая практика показывает, что применение NDVI в
качестве индикатора различных свойств почв при составлении тематических карт
позволяет экономить время, снижать стоимость почвенной съемки и камеральных
работ, при этом информативность карт увеличивается. Использование NDVI для
этих целей связано с некоторыми ограничениями, к которым относятся: плохие
погодные условия (облачность, дожди) в период установления сезонного
максимума NDVI, видовые особенности растений, засоренность посевов,
воздействие вредителей и болезней, фаза развития растений, неравномерность
сева, короткий интервал времени для определения величины сезонного
максимума NDVI, краткосрочность периода, в течение которого возможно
использование регрессионной модели зависимости тестируемых переменных
(характеристики растительности или почв) от NDVI.
1.4. Цифровое картографирование почв и их свойств с использованием
математических и статистических методов моделирования
Основным

теоретическим

базисом

цифрового

почвенного

картографирования (ЦПК) является идея и формула В.В. Докучаева [1899] о
почве как функции от факторов почвообразования. В зарубежных исследованиях
подобную, несколько видоизмененную формулу ввел Г. Йенни [1941]. Позже эту
функцию усовершенствовали и применительно к ЦПК стали называть моделью
SCORPAN [McBratney et al., 2003]. Согласно работе [McBratney et al., 2003;
Флоринский,

2012],

модель

SCORPAN

предложена

для

эмпирического

количественного описания взаимосвязей между почвой и пространственно
распределенными

предикторами.

следующим образом:

Формулы

моделей

SCORPAN

выглядят
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Sс = f (s, c, o, r, p, a, n)
Sc

–

почвенные

и

Sа = f (s, c, o, r, p, a, n),

таксономические

единицы;

Sa

–

где
количественная

характеристика почвы; s – почва (другие характеристики почвы); c – климат
(локальные климатические характеристики); o – организмы, растительность,
фауна, человек; r – рельеф (морфометрические величины); p – материнская
порода, литология; a – возраст, время; n – пространственное положение.
В 2007 году Ф. Лагашери и А. Макбратни [Lagacherie и McBratney, 2007]
опубликовали определение ЦПК: «Цифровое картографирование почв – создание
и заполнение пространственных почвенных информационных систем путем
использования полевых и лабораторных методов наблюдения в сочетании с
пространственными

и

непространственными

почвенно-инферентными

системами» («DIGITAL SOIL MAPPING - the creation and population of spatial soil
information systems by the use of field and laboratory observational methods coupled
with spatial and non-spatial soil inference systems»). Кроме этого определения было
введено такое понятие как ковариаты, независимые переменные или предикторы.
В последнее десятилетие совершенствование программного обеспечения
для обработки пространственно распределенной информации способствовало
появлению новых методов в цифровом картографировании почв. Этому
способствовало развитие такого направления как педометрика. Согласно
исследованиям [Heuvelink, 2003; Мешалкина, 2012], научное направление
«педометрика» как ветвь почвоведения, занимается применением математических
и статистических методов для изучения распределения и генезиса почв. Более
подробно ознакомиться с этим направлением исследований почв можно в работах
отечественных исследователей [Геостатистика…, 2007; Красильников, 2009;
Самсонова, 2008; Сидорова, 2009; Мешалкина и др., 2010].
Согласно работе [Heuvelink, 2003; Grunwald, 2009], в процессе создания
цифровых

почвенных

карт

используются

различные

математические

и

статистические методы: кригинг и многомерный кригинг (KED, RK, UK),
регрессионный анализ, дискриминантный анализ, теория фракталов, вейвлет
анализ, язык моделирования виртуальной реальности (VRLM), теория нечетких
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множеств, генерализованные линейные модели (GLM) и многомерная статистика,
связанные орентированнные и неориентированные графы (деревья), нейронные
сети, нечеткая логика, стохастическое моделирование.
Интерполяционные методы используются как для построения почвенных
карт, так и для построения картограмм отдельных свойств почв. В почвоведении
наиболее часто используется регрессионный кригинг [Zhao, Shi, 2010; McBratney
et al., 2003; Marchetti и др., 2010], который позволяет улучшить точность
прогнозного картографирования за счет использования дополнительных данных о
предикторах, параметры которых рассчитываются по данным дистанционного
зондирования Земли. В качестве предикторов почв и их свойств чаще всего
используются различные топографические характеристики, рассчитываемые по
цифровым моделям высот Земли, и относительные параметры растительности,
рассчитываемые по мультиспектральным спутниковым снимкам. Более подробно
эти вопросы рассмотрены, в том числе, в двух предыдущих разделах (1.3 и 1.2)
диссертационной работы. Далее в этом разделе будут рассмотрены другие
математические и статистические методы, применяемые в ЦПК.
Математические и статистические методы, используемые при
построении цифровых почвенных карт
В исследованиях [Zeraatpisheh et al., 2017] проведена сравнительная оценка
двух методов картографирования почв Центрального Ирана – мультиномиальная
логистическая регрессия и метод случайного леса. В качестве пространственных
ковариатов

использовались

количественные

параметры

рельефа

и

геоморфологическая карта. Сравнительная оценка результатов карт, составленных
этими двумя методами, показала, что мультиномиальная логистическая регрессия
имела лучшую производительность на более высших таксономических уровнях
классификации почв (порядок, отряд). Однако метод случайного леса показал
лучшую производительность на более низших таксономических уровнях
(большие группы и подгруппы). Почвенная карта, составленная традиционным
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методом, имела больший средний размер полигонов, что свидетельствует о более
низком уровне детализации этой карты, по сравнению с картами составленными
методами мультиномиальной логистической регрессии и случайного леса.
П.М. Докучаев [2017] провел сравнительную характеристику результатов
моделирования пространственного распределения почв левого берега реки Убыть
(Удмуртская Республика) с использованием пяти алгоритмов: 1) множественная
логистическая регрессия; 2) деревья решений; 3) метод случайного леса; 4)
регрессионные деревья; 5) метод опорных векторов. Автором установлено, что
цифровые почвенные карты, построенные на основе моделей множественной
логистической

регрессии

и

деревьев

решений,

ближе

соответствуют

действительности, по сравнению с картами построенными другими методами.
В работе [Mirakzehi et al., 2018] таксономические классы, в том числе
почвенные группы, подгруппы и семейства почв Восточного Ирана были
смоделированы с использованием метода случайного леса и наборов ковариатов.
Наиболее важными ковариатами являлись: дренажные сети, глубина вреза долин,
конвергенция и водосборная площадь. Общая точность составила 46, 44 и 46,4%
для больших групп, подгрупп и семейств почв соответственно. Результаты
показали, что дренажные сети были наиболее важными ковариатами при
моделировании почвенной карты на всех таксономических уровнях.
В исследовании [Massawe et al., 2018] составлена прогнозная почвенная
карта долины реки Киломберо (Африка) с использованием методов машинного
обучения: случайного леса и дерево решений. Наборы данных для обучения
модели были получены из существующей карты почв, снимка со спутника
RapidEye и трех цифровых моделей высот разного разрешения: SRTM (90 м),
ASTER (30 м) и WorldDEM (12 м). Картирование показало, что метод случайного
леса менее чувствителен к плотности выборки тренировочного набора по
сравнению с методом дерево решений. Результаты также показали, что прогнозы
почвенных таксонов с использованием SRTM и WorldDEM были идентичны.
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Математические и статистические методы, используемые при
построении цифровых карт почвенных свойств
В работе [Taalab et al., 2015] использована байесовская сеть для
моделирования таксономического класса и плотности почвы. Байесовские сети
представляют собой графовые вероятностные модели, в которых прогнозы
строятся на основе предварительно рассчитанных вероятностей, полученных либо
из статистически обработанных измеренных данных, либо из экспертного мнения.
Они представляют причинно-следственные связи через соединения в сетевой
системе. Преимущество этого подхода заключается в том, что модели легко
интерпретировать,

а

неопределенность,

присущая

отношениям

между

переменными, может быть выражена в терминах теории вероятности.
Авторы работы [Sun et al., 2017] c помощью вейвлет-анализа преобразовали
количественные параметры рельефа исследуемой территории, а полученные
компоненты применили для картирования содержания органического углерода,
глины и реакции среды почвы с использованием множественной линейной
регрессии и регрессионного кригинга. Результаты этих исследований показали,
что вейвлет-компоненты усиливают почвенно-ландшафтные отношения и
увеличивают точность почвенно-ландшафтного картографирования.
Авторы работы [Чинилин, Савин, 2018] тестировали разные методы
машинного обучения (ансамбль деревьев решений, бустинг регрессионных
деревьев

и

байесовские

регрессионные

деревья)

для

цифрового

картографирования содержания органического углерода в пахотных почвах
Воронежской области. В качестве переменных-предикторов использовали
цифровую модель высот, производные от нее и данные дистанционного
зондирования Земли различного пространственного разрешения. Более точная
модель получена с помощью метода байесовских регрессионных деревьев.
Авторы работы [Santra et al., 2017] составляли цифровые карты содержания
песка в почвах Западной Индии различными методами: ординарного кригинга,
универсального кригинга, кригинга с внешним дрейфом, случайного леса и
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регрессионного кригинга. Помимо данных о содержании песка в почве
использовалась информация о вспомогательных и экологических переменных,
например, почвенная карта, атрибуты рельефа и биоклиматические параметры.
Параметры качества моделей (коэффициент детерминации, среднеквадратичная
ошибка, смещение) показали лучшую точность для метода кригинга с внешним
дрейфом, за которым следовали, в порядке убывания точности, методы
регрессионного кригинга, случайного леса и ординарного кригинга.
Развитие вычислительных и информационных технологий позволяет
получать огромное количество пространственно распределенных данных о
факторах почвообразования. Это мотивировало многочисленные инициативы по
созданию инфраструктур пространственных данных по всему миру [Kok, van
Loenen, 2004] с целью облегчения сбора, ведения, распространения и
использования пространственной информации. Согласно работам [Lagacherie,
McBratney, 2007; Hartemink et al., 2013], в настоящее время существуют несколько
региональных, национальных и мультинациональных информационных систем
(табл. 1).
В последние годы появились новые требования и тенденции в области
цифрового картографирования почв, так как спектр применения, а также круг
пользователей стали значительно расширяться. В число пользователей ЦПК
входят не только эксперты из области почвоведения, но и специалисты из других,
связанных с почвоведением областей, например, геоботаники, гидрологии,
экологии и т.д. Кроме того, постоянно увеличивающееся пространственное
разрешение ковариатов требуют ускоренного уровня вычислений. Эти новые
тенденции подняли планку для программных платформ ЦПК, что мотивировало
исследователей [Zhu, 1997; Zhu and Band, 1994; Zhu et al., 1996; Zhu et al., 1997;
Zhu et al., 2001] разработать систему SoLIM, которая позволяет картографировать
почвы, используя методы ГИС, нечеткой логики и экспертные знания
[Электронный ресурс: The SoLIM Project]. В работе исследователей [Jiang et al.,
2016] разработан веб-сервис «CyberSoLIM», на котором можно обрабатывать не
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только большие объемы пространственно распределенных данных, но и
обмениваться моделями и алгоритмами.
Табл. 1. Примеры пространственных систем почвенной информации [Lagacherie,
McBratney, 2007]
Информационные системы

Региональные

Национальные

Субъект
Бассейн реки
Муррей
Дарлинг,
Австралия
Русийон,
Франция
Канада
Америка
Австралия
Европа

Мультинациональные

Все страны
Все страны
Все страны

Название

Ссылка

MDBSIS

www.brs.gov.au/mdbsis/

BDsolLR

http://sol.ensam.inra.fr/BDSolL
R/
sis.agr.gc.ca/cansis/
nasis.nrcs.usda.gov/
www.clw.csiro.au/aclep/ASRIS
2004.htm

CanSIS
NASIS
ASRIS
(CSIRO)
European soil
eusoils.jrc.it/ESDB_Archive/ES
database
DBv2
(JRC)
lime.isric.nl/index.cfm?contenti
ISIS (ISRIC)
d = 218
SOTER
www.fao.org/landandwater/agll
(ISRIC/FAO)
/soter.stm
Digital soil
www.fao.org/landandwater/agll
map of the
/dsmw.stm
world (FAO)

Платформа для ЦПК «CyberSoLIM» позволяет выполнять следующие
функции: 1) эвристическое моделирование, которое позволяет исследователю
создавать

рабочий

процесс

картографирования;

2)

визуализированное

моделирование, с помощью которого концептуальный рабочий процесс ЦПК
выражается графическими значками; 3) повторное использование рабочего
процесса, что повышает эффективность ЦПК; 4) высокопроизводительные
вычисления в онлайн режиме, позволяющие использовать преимущества кибер
инфраструктуры; 5) веб-сервис, обеспечивающий эффективные и простые
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способы совместного использования и интеграции моделей и алгоритмов (рис. 1,
2).
Достигнутый прогресс в области цифрового картографирования почвенного
покрова

позволяет

проводить

многофакторный

анализ

имеющегося

в

распоряжении набора пространственно распределенных данных и разрабатывать
экспертные решения, которые позволяют формализовать процесс и методику
составления карт, а также передавать опыт работы последующему поколению
исследователей. Однако достигнутый прогресс в области ЦПК остается
недостаточным для России в целом, так как число работ по этой теме является
незначительным и недостаточно освещена в литературе сравнительная оценка
результатов картографирования неоднородности почвенных свойств на основе
мульти- и гиперспектральных снимков, а также цифровых моделей высот.
Поэтому

необходимо

продолжать

исследования

в

этом

направлении

и

разрабатывать современные методы, которые позволят в автоматизированном
режиме

обрабатывать

данные

дистанционного

зондирования

Земли,

идентифицировать и оценивать разнообразие почвенных свойств.

Рис. 1. Внешний вид веб-сервиса и пример моделирования в системе CyberSoLIM
[Jiang et al., 2016]
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Рис. 2. Результаты картографирования содержания ила в почвах Китая [Jiang et
al., 2016]
1.5. Современное состояние

и

методические аспекты

использования

спутниковых данных в картографировании биометрических параметров
растительности
Оценка

изменений

пространственно

распределенных

оптических

и

биометрических параметров растительности осуществляется с использованием
данных дистанционного зондирования Земли в глобальном масштабе с целью
получения

необходимых

знаний

о

состоянии

растительности

и

ее

продуктивности, оценки рисков потери урожая от повреждения болезнями и
вредителями культур, пожаров и засух.
Спектральная

отражательная

способность

растительности

является

характерным признаком и несет в себе специфическую информацию о ее
оптических

свойствах,

которые

изучаются

по

данным

дистанционного

зондирования Земли. Методы дешифрирования растительности по данным
дистанционной информации при всём их разнообразии сводятся к двум
основным: визуальному и автоматизированному [Лабутина, 2004]. В последнее
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время большей популярностью стали пользоваться автоматизированные методы, в
связи с переходом на цифровое представление данных, которое позволяет хранить
информацию о спектральной отражательной способности объектов в различных
каналах, соответствующих определённым длинам волн электромагнитного
спектра. Такая структура данных, позволяет автоматизировано рассчитывать как
спектральные характеристики растительности, так и различные коэффициенты,
характеризующие как тип растительности, так и её биометрические параметры.
Классификация пикселей изображения по коэффициенту спектральной
яркости (КСЯ), или цветовым характеристикам осуществляется при помощи двух
возможных

способов

–

неконтролируемой

классификации

(Unsupervised

Classification) и управляемой классификации, или классификации с обучением
(Supervised Classification) [Шапиро, Стокман, 2006].
Сильное поглощение солнечного электромагнитного спектра хлорофиллом
и каротиноидами в синей части спектра (0,40-0,47 мкм) и хлорофиллом в красной
(0,64-0,68 мкм) приводит к появлению характерных минимумов в отражательной
способности растительности, что согласно [Дейвис и др., 1983] связывают с
наличием в листьях фотосинтетических пигментов, способных поглощать кванты
света. Напротив, сильное отражение электромагнитного спектра в ближней
инфракрасной зоне спектра (0,75-1,3 мкм) приводит к появлению характерных
максимумов в отражательной способности растительности, что согласно [Дейвис
и др., 1983] связано с отражением клеточными структурами листа. Таким
образом, растительность с высокими значениями проективного покрытия или
запасами

надземной

фитомассы

будет

иметь

меньшую

отражательную

способность в красной части спектра и большую в инфракрасной, что является
следствием более высоких значений вегетационных индексов. Однако, согласно
исследованиям [Гопп, 2009, 2013], необходимо учитывать, то, что наблюдается
слабая селективность спектрального отклика в красной и инфракрасной зонах
спектра при изучении и сравнении вегетационных индексов различных
растительных сообществ (т.е. различные растительные сообщества могут иметь
совпадающие значения вегетационного индекса). Поэтому необходимо учитывать
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этот факт при разработке алгоритмов для классификации спутниковых снимков,
позволяющих осуществлять автоматизированное построение цифровых карт
биометрических параметров растительности на основе вегетационных индексов.
В спектральном интервале 0,7-1,1 мкм где пигментное поглощение
невысокое, сильно возрастает коэффициент спектральной яркости листьев.
На более длинных волнах доминирующую роль играет поглощение излучения
водой, содержащейся в листьях. В диапазоне более 3 мкм лист поглощает
практически не селективно 96-98% падающего излучения, что дает возможность
определять дефицит влаги в почве по увлажненности листьев. К увеличению
спектральной

яркости

в

полосах

поглощения

хлорофилла,

приводит

недостаточная влажность и удобренность почв, недостаток света, заболевание
растений, аномально высокая концентрация металлов в почве. Несмотря на то,
что в видимом диапазоне спектра есть различия в отражательной способности,
вызванные пигментацией, взаимодействия энергии и вещества таковы, что в
ближнем и среднем инфракрасном диапазонах, существенных различий нет. При
рассмотрении ближнего инфракрасного диапазона спектра приблизительно при
0,7 мкм, заметно увеличение отражательной способности по сравнению с
видимым. В ближнем инфракрасном диапазоне по сравнению с видимым
диапазоном длин волн здоровая зеленая растительность характеризуется очень
высокой

отражательной

способностью,

очень

высоким

коэффициентом

пропускания и очень низкой поглощаемостью. Для большинства видов
растительности в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн коэффициент
отражения равен приблизительно 45-50%, коэффициент пропускания – 45-50% и
коэффициент поглощения – менее 5% [Дейвис, Ландгребе, Филлипс, 1983].
Внутренняя структура листьев растений очень сложная, и именно она в
основном влияет на отражательную способность в ближнем инфракрасном
диапазоне [Gates et al., 1965; Knipling, 1967]. Важно отметить, что по сравнению с
отражательной способностью одного листа несколько слоев листьев могут иметь
даже более высокую отражательную способность (до 85%) в ближнем
инфракрасном диапазоне спектра. Это обусловлено аддитивной отражательной
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способностью: энергия, пропущенная через первый (самый верхний) слой листьев
и отраженная от второго слоя, частично передается обратно через первый слой
[Myers, 1970].
Отражательная способность растительности в среднем инфракрасном
диапазоне спектра имеет по сравнению с ближним инфракрасным диапазоном
уменьшение отражательной способности. В этом диапазоне длин волн на
спектральные характеристики зеленой растительности влияют полосы сильного
водного поглощения на длинах волн 1,4, 1,9 и 2,7 мкм. Полоса поглощения при
2,7 мкм является самой большой и называется основной вибрационной полосой
водного поглощения. Все полосы поглощения при длинах волн 1,9; 1,4; 1,1 и 0,96
мкм являются зонами обертона [Gates, 1970]. В среднем инфракрасном диапазоне
длин волн максимумы отражательной способности находятся приблизительно при
1,6 и 2,2 мкм, между зонами водного поглощения. В исследованиях [Дейвис и др.,
1983] показано, что между отражательной способностью листьев в среднем
инфракрасном диапазоне и поглощаемостью слоя воды толщиной примерно 1 мм
существует почти обратная зависимость. Степень поглощения растительностью
падающей солнечной энергии в среднем инфракрасном диапазоне является
функцией общего количества воды, имеющейся в листе, которое, в свою очередь,
является функцией содержания влаги в листе и толщины листа. При уменьшении
содержания влаги в листьях их отражательная способность в среднем
инфракрасном диапазоне длин волн заметно увеличивается.
Кроме параметров самой растительности влияющих

на отражательные

характеристики, большое влияние оказывают сезонный ритм развития растений
(фенология), влажность почв, состояние атмосферы, параметры рельефа и т.д.
Наибольшей

изменчивостью сезонного хода спектральной яркости обладает

летне-зеленая группа растений, наименьшей – вечнозеленая [Кондратьев,
Федченко, 1982].
Перспективность

применения

данных

дистанционного

зондирования

особенно важна при проведении автоматического распознавания растительности с
использованием алгоритмов. Так в исследованиях Кондратьева К.Я. и Федченко
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П.П. [1981], проводилось изучение спектральной отражательной способности
сельскохозяйственных культур в наземных условиях с вертолёта. Съёмка
проводилась в 6 диапазонах спектра. Распознавание проводилось машинным
методом

с

использованием

алгоритма

максимального

правдоподобия.

Статистическая обработка данных показала, что при 70 % доверительном
интервале в фазу кущения и выхода в трубку распознаваемость зерновых культур
низкая,

т.е.

не

все

выбранные

классы

различаются

по

спектральным

характеристикам. В фазу же колошения коэффициенты спектральной яркости
практически всех культур достаточно индивидуальны и могут служить хорошей
основой для распознавания.
В следующей работе [Марчуков, Стыценко, 2013] установлено, что по
спектральным характеристикам

растительности

далеко

не всегда

можно

обеспечить достоверное разделение разных типов (классов). Поэтому в этих
исследованиях

показана

возможность

повышения

эффективности

дешифрирования растительного покрова автоматизированными методами с
использованием временной серии снимков, сделанных в разные сезоны.
Объединив слои многозональных снимков, полученных в различные моменты
времени, в один многослойный снимок, можно получить большую разделимость
некоторых классов объектов. Для некоторых классов разделимость может
оказаться меньшей, чем на одномоментных снимках.
Тепло- и массообмен с окружающей средой вызывает изменение
отражательных

характеристик

растительности.

Полученные

спектры

при

обработке космического снимка требуют подтверждения при проведении
подспутниковых

наблюдений

спектрофотометра.

Работы

в

в
этом

поле

с

использованием

направлении

проводились

полевого
многими

исследователями, так в ходе подспутниковых экспериментов были определены
компоненты передаточных характеристик атмосферы в различных участках
спектра;

проведена

статистическая

оценка

оптических

свойств

земной

поверхности по данным спектрофотометрирования; индикатрис рассеяния земных
образований; сопоставлялись космические изображения с наземными данными о
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растительном покрове, температуре и влажности подстилающей поверхности и
т.д. [Развитие и использование…, 1979; Фомин, 1981; Шанда,1990; Киенко, 1994;
Итоги науки и техники, 1987; Гонин, 1980].
В исследованиях [Железова и др., 2018] по результатам анализа
спутниковых снимков высокого разрешения Spot-5, Spot-6 и Eros-B проведена
оценка состояния посевов различных полевых культур (озимая пшеница, ячмень,
картофель). Для верификации результатов спутниковой съёмки использованы
данные наземных обследований посевов и других объектов при помощи
оптического датчика GreenSeeker RT200 (Trimble). Установлено, что для культур
сплошного сева коэффициент корреляции между наземной и дистанционной
оценкой NDVI составляет 0,99, а для пропашных культур (на примере картофеля)
– 0,46.
В

работе

[Пестунов

и

др.,

2018]

предложен

метод

выделения

растительности, позволяющий проводить количественную и качественную оценку
всходов сельскохозяйственных культур. Метод основан на использовании
индекса TGI (Triangular Greenness Index). Модификация индекса с исключением
данных

в

ИК-диапазоне

позволила

классифицировать

RGB-изображение,

полученное с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Этот подход может
применяться для обработки изображений, полученных при помощи бытовых
фото- и видеокамер. Это дает возможность использовать для съемки современные
компактные и доступные средства дистанционного зондирования Земли, в том
числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
В следующей работе [Hunt, Doraiswamy et al., 2013] предлагается
использовать индекс TGI (Triangular Greenness Index) для оценки количества
хлорофилла в листьях по данным RGB-съемки. Авторами установлено, что
индекс TGI коррелирует с содержанием хлорофилла и может использоваться для
определения необходимого объема удобрений, оценки повреждения вредителями,
засорения сорняками.
В исследованиях Рачкулик В.И. и Ситниковой М.В. [1981] уделено
внимание связи физических параметров растительного покрова со спектральной
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яркостью системы «почва-растительность». Решение этой задачи зависит от
правильной привязки коэффициентов спектральной яркости к соответствующим
фенологическим фазам, что повышает достоверность исследований, делает
сопоставимыми результаты, способствует стандартизации методов измерения
коэффициентов спектральной яркости и помогает решить обратную задачу –
определить состояние растительности по её коэффициенту спектральной яркости.
Параметры растительного покрова определялись по предварительно построенным
градуировочным кривым, получаемым для каждого вида растительности в трёх
фазах развития с учётом типа почвы и состояния её поверхности.
Cуществует связь спектральной яркости растительности с её физическими и
химическими параметрами. К числу физических параметров относят проективное
покрытие, индекс листовой поверхности (LAI), запасы фитомассы, температуру
[Виноградов, 1984]. К числу химических относят содержание хлорофилла,
содержание воды в тканях, кислорода и ряда элементов (Н, Mg, Ca, Fe и т.п.)
[Mack,

Brach,

Rao,

1984].

Для

определения

физических

параметров

растительности пользуются коэффициентом яркости, определяемым в одном
диапазоне или отношением яркостей в двух диапазонах. Так исследованиями
подтверждается возможность использования косвенных методов оценки развития
ассимиляционного аппарата по данным многозональной съёмки, таких как расчет
вегетационного индекса NDVI, для характеристики общей продуктивности
надземной фитомассы растений [Myneni et al., 2001; Кашкин, Сухинин, 2001;
Якушев и др., 2010].
Самыми

распространенными

относительными

показателями

растительности, рассчитываемыми по данным ДДЗ, являются вегетационные
индексы [Jackson, Huete, 1991; Silleos at al, 2006; Толпин и др., 2014; Якушев и др.,
2010]. Согласно исследованиям [Черепанов, Дружинина, 2009] известно около 160
вариантов вегетационных индексов, которые рассчитываются с учетом известных
особенностей кривых спектральной отражательной способности растительности и
почв. В настоящее время в мировой практике вегетационные индексы (ВИ)
делятся на две группы: угловые (Slope-based vegetation indices) и дистантные
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(Distance-based vegetation indices) вегетационные индексы (табл. 2) [Jackson,
Huete, 1991; Silleos et al., 2006].
Таблица 2. Разновидности вегетационных индексов
Название на русском и
английском языках

Формулы

Литературные
источники

Угловые вегетационные индексы (Slope-based vegetation indices)
R
Относительный вегетационный
Richardson,
RVI 
индекс (Ratio Vegetation Index, RVI)
Wiegand, 1977
NIR
Kriegler et al, 1969;
Нормализованный разностный
NIR  R
Rouse et al., 1974
вегетационный индекс (Normalized
NDVI 
NIR

R
Difference Vegetation Index, NDVI)
Трансформированный вегетаRouse et al., 1974;
ционный индекс (Transformed
Deering
et al., 1975;
( NIR  R )
 0,5
TVI 
Perry,
Lautenschlager,
Vegetation Index, TVI)
NIR  R
1984

Скорректированный трансформированный вегетационный индекс
(Corrected Transformed Vegetation
Index, CTVI)
Усовершенствованный вегетационный индекс (Enhanced Vegetation
Index, EVI)

( NDVI  0,5)
CTVI 
 ( NDVI  0,5)
( NDVI  0,5)

EVI  G

NIR  R
NIR  C1R  C2 B  L

EVI Landsat  2,5

(1  L)

NIR  R
NIR  6 R  7,5 B  1

Perry,
Lautenschlager,
1984
Rouse et al., 1973;
Huete et al., 2002
Landsat surface….,
2017

( NIR  R )
Почвенный вегетационный индекс
Huete, 1988
(1  L )
SAVI 
(Soil-Adjusted Vegetation Index,
( NIR  R )
SAVI)
Дистантные вегетационные индексы (Distance-based vegetation indices)
Richardson,
Разностный вегетационный индекс
DVI  aNIR  R
Wiegand, 1977
(Difference Vegetation Index, DVI)

Перпендикулярный вегетационный
индекс (Perpendicular Vegetation
Index, PVI)
Трансформированный почвенный
вегетационный индекс (Transformed
Soil- Adjusted Vegetation Index,
TSAVI2)

PVI 1 

TSAVI 2 

(bNIR  R )  a
2
b 1

a( NIR  aR  b)

Perry,
Lautenschlager,
1984
Baret, Guyot, 1991

R  aNIR  ab  0,08(1 a 2 )

2
Модифицированный почвенный
2 pNIR  1  ( 2 pNIR  1)  8( pNIR  pR )
MSAVI 2 
вегетационный индекс (Modified
Qi et al., 1994
2
Soil-Adjusted Vegetation Index,
MSAVI2)
Сокращения: NIR или pNIR – значения отражательной способности в ближнем инфракрасном диапазоне
спектра (0,85-0,88 мкм), R или pR – значения отражательной способности в красном диапазоне спектра
(0,64-0,67мкм), B – значения отражательной способности в синем диапазоне спектра (0,450-0,515 мкм),
L – поправочный коэффициент, учитывающий влияние почвы (soil adjustment factor), C1 и C2 –
константы, корректирующие значения отражательной способности в красном и синем диапазоне
спектра, G – усиливающий коэффициент (gain factor), a – угол наклона почвенной линии (slope of the soil
line), b – пересечение с почвенной линией (intercept of the soil line). Обозначения только для PVI1 из
источника [Perry and Lautenschlager, 1984]: a – пересечение с почвенной линией (intercept of the soil line),
b – угол наклона почвенной линии (slope of the soil line).
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Из данных таблицы 2 видно, что при расчете ВИ используются данные
преимущественно из двух зон отраженного спектра (красной и инфракрасной).
Угловые ВИ отличаются от дистантных тем, что при их расчете не используются
коэффициенты, характеризующие угол наклона почвенной линии (slope of the soil
line) и пересечение с почвенной линией (intercept of the soil line). Согласно
исследованиям [Kauth and Thomas, 1976; Ahmadian et al., 2016], описанные выше
коэффициенты рассчитываются на основе анализа графика распределения
отражения в красном и инфракрасном каналах (метод Tasseled Cap), а также с
помощью портативных и лабораторных спектрофотометров.
Дистантные ВИ применяются для изучения биометрических параметров
разреженного растительного покрова, поэтому необходима корректировка
вегетационных индексов

с помощью почвенных

коэффициентов. Расчет

дистантных ВИ сопровождается большей трудоемкостью и необходимостью
использования дополнительного оборудования, в связи, с чем

в результатах

исследования настоящей работы будет обсуждаться только вегетационный индекс
MSAVI2, который рассчитывается на основе циклической формулы без
использования почвенных

корректирующих

коэффициентов, что

выгодно

отличает его от остальных дистантных вегетационных индексов.
В цифровом картографировании вегетационные индексы, при привлечении
полевых данных, используются в качестве предикторов пространственно
распределенных

биометрических

параметров

растительности,

таких

как

проективное покрытие, индекс листовой поверхности (LAI), запасы надземной
фитомассы, урожайность, влажность, температура и др..
Прогнозные оценки урожайности сельскохозяйственных культур, как в
научном, так и практическом плане представляют большую ценность, так как
позволяют

заблаговременно

устранению

факторов,

планировать
приводящих

мероприятия
к

по

снижению

выявлению

и

урожайности

сельскохозяйственных культур. Существуют различные прогнозные модели
урожайности, которые строятся на основе: 1) исторических статистических
данных об урожайности, разновременной спутниковой съемки и метеоданных
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[Антонов, Сладких, 2009; Евтюшкин и др., 2010; Спивак и др., 2015]; 2)
установления года аналога по соответствующей динамике вегетационного
индекса [Савин и др., 2010]; 3) построения регрессионных моделей зависимости
между количественными параметрами культур, получаемых при обработке
спутниковых данных и в подспутниковых экспериментах [Гопп, 2009, 2013]; 4)
имитационного моделирования развития посевов [Ничипорович, 1963; Palosuo et
al., 2011].
Цифровые

карты

урожайности

сельскохозяйственных

культур

используются для решения научных и практических задач, например, при
привлечении лабораторно-аналитических данных о химическом составе почв,
можно выяснить причины неравномерной урожайности сельскохозяйственных
культур [Гопп, 2017].
В основе исследований Franklin J. [1986] лежит нахождение отношений
между биофизическими параметрами (объем древесины, биомасса, возраст
насаждений, породный состав, захламление, полнота, индекс площади листьев и
др.) и данными дистанционного зондирования на основе регрессионного анализа.
Физиологическое состояние лесов в значительной степени определяется
содержанием хлорофилла и уровнем влагообеспеченности зелёных фракций
древесной растительности. В качестве спектральных индексов такого рода могут
быть

использованы

нормализованный

разностный

вегетационный

индекс

растительности (NDVI) [Stroppiana et al., 2002] и индекс влагосодержания (NDWI)
[Gao, 1996], определяемые по уровню отражения в видимом красном и ближнем и
среднем инфракрасном диапазонах спектра.
В зарубежных исследованиях установлено, что индексы растительности
(вегетационные индексы), получаемые при помощи данных радиометра AVHRR,
позволяют отслеживать крупномасштабное распределение и фенологические
изменения растительности [Gutman, Garik, 1991].
Помимо
параметров

методов

по

используются

дистанционному
так

же

определению

различные

биофизических

преобразования

данных

дистанционного зондирования для подчеркивания некоторых закономерностей.
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При этом переходят от спектральных параметров, основанных на комбинациях
отражения в различных зонах спектра к n-мерному спектральному пространству,
где данные представлены в виде вектора.

Было показано, что применение

разновидности такого метода, известного как Tasseled Cap, позволяет определить
тип вырубки по данным Landsat TM [Wulder, 2001].
Если растительность разреженная, то ее спектральная отражательная
способность, фиксируемая на снимке, будет зависеть в основном от почвы. В
исследованиях [Huete et al., 1985; Elvidge, Lyon, 1985] показано, что цвет почв
сильно влияет на индексы – если он светлый, то значение индекса будет меньше,
если цвет темный, то индекс будет больше. Установлено, что многие фоновые
материалы (почва, камни, растительная подстилка) сильно варьируют в красном –
ближнем

инфракрасном

диапазоне,

и

это

может

сильно

повлиять

на

вегетационный индекс [Elvidge, Lyon, 1985; Ahmadian et al., 2016].
Анализ

литературы

унифицированной

свидетельствует

методики

о

исследования

том,

что

не

растительности

существует
по

данным

дистанционной информации Земли. Это связано со сложностью сопоставления
диагностических

признаков,

полученных

в

результате

дешифрирования

различных видов съемки, а также с влиянием цвета почвы (при изучении
разреженного

растительного

покрова)

на

отражательную

способность

растительности, в связи с чем, возникают определенные расхождения во взглядах
на процесс дешифрирования компонентов ландшафта по данным дистанционного
зондирования Земли.
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Объекты и методы исследований параметров почв и растительности
2.1.1. Объекты и методы исследований на экпериментальном участке в
Джулукульской котловине
Объектами исследования являлись почвы, растительность и рельеф
Джулукульской

котловины.

Катену

заложили

в

юго-западной

части

Джулукульской котловины (Улаганский р-н, Республика Алтай) (рис. 3).

Рис. 3. Географическое расположение территории исследования и катены
(показана черной линией)
В общем, заложено и описано 5 полно профильных почвенных разрезов, 10
полуям и 49 прикопок, что соответствует требованиям почвенной инструкции
[Общесоюзная..., 1973]. Диагностику почв вели по новой классификации
[Классификация…., 2004; Полевой…., 2008].
По физико-географическому районированию территория исследования
относится к Юго-Восточной Алтайской провинции, Джулукульский район [Атлас,
1978]. Джулукульская впадина достигает около 70 км длины и до 30 км ширины.
С северо-запада ее границей служит прямолинейный тектонический склон
Шапшальского хребта, с запада и юга – небольшие тектонические уступы ВерхнеЧулышманского и Монгун-Тайгинского массивов [Девяткин, 1965].
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Климат

территории

исследования

резко

континентальный.

Средние

температуры: годовая – 5…– 6ºС, января – 23ºС, июля +14ºС. Сумма средних
суточных температур воздуха выше +10ºС равна 800ºС. Количество осадков
колеблется в пределах от 400 до 500 мм/год. Продолжительность безморозного
периода – 60 дней. В долине р. Чулышман и Джулукульской котловине высота
снежного покрова от 10 до 35 см [Атлас, 1978]. Длительный период
радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха в зимний период
сопровождается

развитием

мощной

инверсии

температуры

и

застоем

переохлажденного воздуха в котловине, в результате происходит глубокое (более
2 м) промерзание грунта [Модина, 1997].
По

происхождению

рельеф

Джулукульской

котловины

является

аккумулятивным озерно-ледниковым [Девяткин, 1965]. Высотные отметки днища
котловины составляют 2000-2200 м. В котловине сохранились многочисленные
хорошо

выраженные

в

рельефе

ледниково-аккумулятивные

формы,

свидетельствующие о сравнительно недавнем заполнении котловины льдом
[Цехановская, 1971; Чернов и др., 1988]. К таковым можно отнести моренные
образования в виде гряд и холмов (относительные высоты от 5 до 40 м).
Различные криогенные процессы (пучение, солифлюкция, мерзлотная сортировка,
термокарст)

создают

формы

микрорельефа:

пятна-медальоны,

кольцевые

каменные выкладки и др.
Значительное распространение имеют отложения четвертичной системы,
представленные

ледниковыми,

водно-ледниковыми,

пролювиальными

отложениями в различных вариациях со щебнистыми суглинками, галечниками,
валунниками [Атлас, 1978; Щукина, 1960]. Отложения нижнего плейстоцена
отличаются бурой окраской, связанной с повышенным содержанием оксидов
железа. При переходе отложений нижнего плестоцена в озерные фации их
окраска становится желтовато-серой из-за присутствия закисного железа
[Ефимцев, 1961]. В верхнем плейстоцене осадконакопление было тесно связано с
ледниковыми процессами, отложения которых литологически резко отличаются
от нижнеплейстоценовых отсутствием следов выветривания и ожелезнения пород,
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они имеют преимущественно серую и палево-серую окраску [Ефимцев, 1961].
Петрографический состав отложений отвечает составу пород, развитых на
склонах и в северной части Шапшальского хребта. Здесь присутствуют черные
песчаники и конгломераты (51%), граниты лейкократовые (36%), красноцветные
песчаники и гравелиты (10%), метаморфические сланцы [Ефимцев, 1961].
Четвертичные отложения котловины находятся в мерзлом состоянии с
характерной

мелкосетчатой

криогенной

текстурой.

Распространение

вечномерзлых толщ островное. На высоких грядах и возвышенностях мерзлота
отсутствует. Местами встречается сухая мерзлота.
Преобладающими в Джулукульской котловине являются почвы тундровотепных

ландшафтов:

грубогумусированные

дерново-подбуры
мерзлотные,

иллювиально-железистые,

подбуры

глееватые

подбуры

мерзлотные.

В

классификации 1977 г. [Классификация…, 1977] изучаемые почвы отсутствуют.
Согласно исследованиям [Ковалев и др., 1973; Петров, 1953], исследуемые почвы
относились к различным подтипам горно-тундровых, горно-луговых и горных
лугово-степных почв высокогорий (на высотах 1500-3500 м).
Грунтовые воды пресные, на большей части территории они залегают на
глубине от 0 до 15 м, минерализация воды составляет 0,2-0,4 г/л, преобладающий
химический состав воды – гидрокарбонатно-кальциевый [Атлас, 1978]. На
участках, где нет мерзлоты, грунтовые воды расположены близко к поверхности в
долинах рек и ручьев, депрессиях.
На изучаемой территории отмечается одновременное существование
степных растительных формаций, развитых среди тундровой растительности и
образующих сложный комплексный растительный покров под названием тундростепь.

Преобладают

альпийско-луговые

и

горно-тундровые

формации

растительности [Куминова, 1960]. В формациях луговых тундр в составе
травостоя участвуют степные виды, к которым относятся: Festuca altaicа, Koeleria
altaicа, Carex duriuscula, Aster alpines и др. Кроме того, повсеместно встречаются
альпийские виды (Aquilegia glandulosa, Viola altaica, Allium schoenoprasum,
Schultzia crinita, Hedysarum austrosibiricum, Gentiana grandiflora, Dracocephalum
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altaiense, Sajania monstrosa). Более подробное описание видов растений для
каждой учетной площадки приведено в приложении 1.
Полевое

обследование

и

описание

почв,

растительности,

рельефа

проводилось на ключевых участках и маршрутах, которые заранее были
выделены на космическом снимке. Выделенные ключевые участки и маршруты
наиболее полно охватывают имеющееся разнообразие почв, растительности,
рельефа. Основными критериями выбора участков на космическом снимке
послужили следующие показатели: различные цветовые (спектральные) и
текстурные

характеристики

объектов

исследования;

приуроченность

к

определенным элементам рельефа (возвышенности разного высотного ранга,
склоны различной экспозиции и градиента крутизны, а также основные типы
форм земной поверхности).
Географическая привязка ключевых участков проводилась с помощью
системы глобального позиционирования (GPS).
Полевое морфологическое изучение почв включало в себя описание
строения

профиля

(мощность

горизонтов,

цвет,

плотность,

наличие

новообразований, насыщенность корнями). Из каждого генетического горизонта
отбирались

почвенные

образцы

для

химического

анализа.

Изучение

пространственного распределения почв проводилось методом ландшафтного
профилирования.
Исследование физических и химических свойств почв осуществляли по
следующим методикам: содержание углерода – методом мокрого сжигания по
Тюрину, обменных катионов – по Шолленбергеру, влажность почв – термостатновесовым

методом,

кислотность

–

потенциометрическим

методом,

оксалаторастворимого железа – по Тамму (экстракция оксалатным раствором
проводилась в темноте), обменную кислотность (рН солевой) – по Дайкухара,
подвижный алюминий – по Соколову, обменный водород – по Гедройцу,
гидролитическая

кислотность

Гранулометрический
[Практикум..., 1986].

состав

–
почв

по

Каппену

определяли

по

[Аринушкина,
методу

1970]

Качинского
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Почвенное картографирование проведено в масштабе 1 : 100 000. Для
выявления ареалов почв построили серию тематических карт с использованием
наземных, аналитических, спутниковых данных [Гопп, 2013, 2015, Gopp, 2015].
На следующем этапе полученную серию тематических карт использовали в
алгоритме дерево решений, который позволяет автоматизированно выделять
ареалы почв согласно заданным экспертным условиям. Расчет карт (основные
формы земной поверхности, содержание физической глины) проводили в
программе ГисЭко (автор Шарый П.А.). Карту водного режима почв составляли
согласно шкалам увлажнения Раменского [Раменский, 1938], на основе косвенных
признаков, где индикаторами являлись растительные формации и их положение в
рельефе. Данные для карты запасов надземной фитомассы рассчитывали на
основе спутникового снимка SPOT 4 и полевых данных о запасах надземной
фитомассы растительных сообществ [Гопп, 2013].
Геоботанические описания выполнялись по стандартным методикам на
площадках 10х10 м [Полевая геоботаника, 1964, 1972]. Названия высших
сосудистых растений представлены по многотомному изданию «Флора Сибири»
[1987-1998],

«Определителю

высокогорных

растений

Южной

Сибири»

[Малышев, 1968]. Лишайники представлены – по «Определителю лишайников
СССР» [Определитель..., 1971-1978]; мхов по – «Списку мхов территории
бывшего СССР» [Игнатов, Афонина, 1992]. Названия сообществ растений даны
по доминирующим видам с учетом существующей классификации А.В.
Куминовой [1960].
Определение запасов надземной фитомассы проводилось на площадках 0,25
м2 (0,50,5 м) методом укосов, в четырехкратной повторности [Родин и др., 1968;
Титлянова, 1971]. При этом сроки определения запасов надземной фитомассы
были скоординированы с днем проведения космической съемки. Таким образом,
было соблюдено условие, заключающееся в единовременном получении
информации о состоянии объекта на земле и из космоса. Запасы надземной
фитомассы измерялись в ц/га воздушно сухого вещества. Составление карты
запасов надземной фитомассы и экстраполяция данных проводилась с помощью
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расчета по многозональному снимку нормализованного дифференциального
индекса растительности (NDVI). Для этого первоначально была изучена
взаимосвязь между NDVI и значениями запасов надземной фитомассы,
полученных в полевых условиях, затем по результатам этих исследований
составлены уравнения регрессий для каждого растительного сообщества, которые
были использованы для интерполяции значений и составления карты запасов
надземной фитомассы. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) –
нормализованный относительный индекс растительности – количественный
показатель
называемый

количества

фотосинтетически

вегетационным

индексом).

активной
Расчет

биомассы

NDVI

(обычно

проводился

в

специализированной программе ENVI посредством определения соотношения
отражения растительными сообществами в каналах снимка, соответствующих
ближнему инфракрасному и красному диапазону спектра. В красной области
спектра (0,6-0,7 мкм) лежит максимум поглощения солнечной радиации
хлорофиллом высших сосудистых растений, а в инфракрасной области (0,7-1,0
мкм) находится область максимального отражения клеточных структур листа. То
есть, высокая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с густой
растительностью), ведет к меньшему отражению в красной области спектра и
большему в инфракрасной.
Составление

цифровой

карты

растительности

проводилось

по

многозональным снимкам Landsat 7 ETM+. Первоначально с использованием
глобальной системы позиционирования (GPS) были определены

координаты

точек изучаемых формаций растительности с целью последующего определения
коэффициентов спектральной яркости по

всем спектральным диапазонам

космического снимка, что явилось основой для эталонирования территории по
этим признакам и дальнейшим проведением автоматизированной классификации
снимка алгоритмом ССА (Combined Clusterization Algorithm) [Пестунов, Будкина,
Синявский, 2006]. После автоматизированной обработки снимка, полученные
растровые карты переводились в векторный формат и сравнивались с
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результатами визуально-инструментального дешифрирования для выявления
ошибок.
В связи со сложившимися представлениями о том, что та или иная
растительность не всегда является индикатором тех или иных почв была
произведена трансформация цифровой карты растительности в карту режима
увлажнения согласно шкалам увлажнения Раменского Л.Г. [1938]. Согласно
работе Раменского Л.Г. [1938], ступени увлажнения легко читаются по
изменению растительности в порядке любого экологического ряда. Такой прием,
по нашему мнению, при использовании этих данных в составлении почвенной
карты позволяет избежать ошибок и уйти от неоднозначного понимания связей
почв и растительности. Зная экологию отдельных видов растений можно более
четко описать условия их местообитания. Связь растительности, почв, рельефа с
условиями

местообитания

весьма

сложна

и

разнообразна.

Только

комбинированный анализ условий рельефа, особенностей почвы и грунта, состава
растительности позволяет прийти к обоснованным категорическим суждениям об
условиях изучаемого местообитания [Раменский, 1938].
Исследование рельефа в полевых условиях проводилось по стандартным
методикам [Гардинер, Дакомб, 1990; Ласточкин, 1991]. Расчет тематических карт
морфометрических параметров рельефа (крутизна и экспозиция склонов, высота
местности, карта основных типов земной поверхности, максимальная кривизна,
горизонтальная кривизна) проводился по цифровым моделям высот SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission) в программах «ГисЭко», «GrassGIS». Для
морфометрического анализа рельефа использовали систему морфометрических
величин [Shary, 1995]. Карта основных типов земной поверхности рассчитывалась
в программе «ГисЭко», разработчик Шарый П.А. [Shary, 1995]. Эта карта
описывает четыре типа форм земной поверхности (С-депрессии, С-холмы,
средневыпуклые С-седловины, средневогнутые С-седловины) предложенные К.Ф.
Гауссом [Gauss, 1827]. Карта рассчитывается по модифицированному методу
Эванса-Янг [Young, 1978; Shary, Sharaya, Mitusov, 2002]. Морфометрические
параметры рельефа в сопряжении с различными

параметрами

почв и
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растительности использовались для расчета ранговых коэффициентов корреляции
по Спирмену (rs) в программе ГисЭко. На представленной схеме (рис. 4)
отражены

основные

этапы

ГИС-проекта

при

среднемасштабном

картографировании почвенного покрова Джулукульской котловины.

Рис. 4. Этапы ГИС - проекта
2.1.2. Объекты и методы исследований на экпериментальных участках в
Кузнецко-Салаирской геоморфологической провинции
Экспериментальный участок «Быково»
Участок расположен в окрестностях с. Быково (Новосибирская область,
Новосибирский район). В геоморфологическом отношении участок находится в
северо-западной части Предсалаирской возвышенной равнины, которая является
составной частью Салаирского кряжа [Вдовин, Малолетко, 1969]. Согласно
природному районированию, территория участка относится к лесостепной зоне.
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Абсолютные отметки высот на территории исследования изменяются в пределах
от 130 до 200 м (рис. 5).

Рис. 5. Визуализация цифровой модели высот (ASTER GDEM, разрешение 30 м) и
схема отбора почвенных проб. Условные обозначения. Высотные ступени: I –
первая (ВС1), II – вторая (ВС2)
Климат

на

территории

исследования

континентальный.

Средние

температуры: годовая – -0,3…-0,6ºС, января – -19ºС, июля +19ºС. Сумма средних
суточных температур воздуха выше +10ºС колеблется от 1600 до 1800ºС.
Количество

осадков

колеблется

в

пределах

от

400

до

450

мм/год.

Продолжительность безморозного периода – 82 дня. По обеспеченности растений
влагой территория исследования относится к недостаточно увлажненной зоне
(ГТК составляет 1,0-1,2) [Атлас, 2002]. Высота снежного покрова в феврале и
марте в среднем от 37 до 60 см [Почвы совхоза «Железнодорожный»…, 1982].
Грунтовые воды пресные и залегают на повышенных равнинах и увалах на
глубине от 8 до 12 м, на пониженных участках они поднимаются до 1-2 м [Почвы
совхоза «Железнодорожный»…., 1982]. Минерализация воды составляет 0,5-1,0
г/л, преобладающий химический состав воды – гидрокарбонатно-кальциевый
[Почвенно-климатический атлас, 1978]. На

территории

исследования

преимущественно распространены нижне-среднечетвертичные субаэральные и
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субаквальные отложения четвертичной системы [Атлас, 2002]. Почвообразующей
породой является лессовидный суглинок.
На экспериментальном участке выделены следующие склоновые позиции:
первая (170-190 м) и вторая (130-170 м) высотные ступени. Первую высотную
ступень (ВС1) занимает агросерая почва с содержанием гумуса 1,5-3%, вторую
высотную ступень (ВС2) – агросерая абрадированная с содержанием гумуса 1,51,9% (рис. 5). Почва на ВС1 имеет формулу профиля P(AY)-AEL-BEL-BT-C и по
классификации почв России [2004, 2008] классифицирована как агросерая, а по
WRB [2014] – Luvic Retic Greyzemic Phaeozems (Siltic, Aric). Почва на ВС2 имеет
формулу профиля P(AY)рb-AELрb-BEL-BT-C и классифицирована как агросерая
абрадированная, а по WRB [2014] – Luvic Retic Greyzemic Phaeozems (Siltic, Aric).
Почва характеризуется значительной пространственной неоднородностью по
мощности пахотного горизонта P(AY). Например, в почве на ВС1 сформирован
средне мелкий горизонт P(AY) (мощностью 20-30 см), а в почве на ВС2 – мелкий
(мощностью 10-20 см), где уменьшение гумусовых горизонтов почв обусловлено
эрозией. Глубокая отвальная вспашка почвы на ВС2 привела к перемешиванию
материала различных генетических горизонтов (преимущественно горизонтов
АY, AEL и BEL) и изменению окраски на более светлые серо-буроватые тона.
Обследованное поле площадью 9,54 га находится на северо-восточном
пологом склоне (с крутизной от 2 до 3,70 в разных частях поля) и с 3-х сторон
окружено березовым лесом. На момент проведения наблюдений поле было занято
разнотравно-овсяной смесью с преобладанием следующих видов растений: овес
посевной (Avena sativa), пырей ползучий (Agropyron repens), хвощ полевой
(Equisetum arvense), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), сурепка обыкновенная
(Barbarea vulgaris), осот полевой (Sonchus arvensis) и другие. Особенностью
данного поля являлось наличие нанорельефа антропогенного происхождения,
который представлен гребнями и бороздами с перепадом высот 10-15 см, также
характерно наличие депрессий с перепадом высот от 1 до 2 м. Координаты точек
опробования определяли с помощью системы геопозиционирования (GPS).
Почвенные пробы (n = 31) отбирали из слоя 0-25 см по нерегулярной сетке (рис.
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5). На каждые 0,5 га приходится 1 почвенная проба, что согласно Т.И.
Евдокимовой [1987] соответствует почвенной съемке в масштабе 1 : 2 000.
Почва проанализирована на содержание гумуса мокрым сжиганием по
Тюрину, общего азота – по Кьельдалю (после мокрого озоления образцов с
восстановителем-катализатором Кудеярова), нитратного азота (N–NO3) – по
Карпинскому-Замятиной (экстрагент 0.003 М К2SO4), обменного калия – по
Масловой (экстрагент 1 M CH3COONH4), подвижного фосфора – по Кирсанову
(экстрагент 0.2 М HCl), обменного кальция и магния – по Шолленбергеру
(экстрагент 1 M CH3COONH4), гранулометрический состав – по Качинскому,
влажность

–

соотношении

термостатно-весовым

методом,

почва

2,5

:

вода

1

:

–

рН

водной

суспензии

потенциометрическим

при

методом

[Агрохимические…, 1975].
Изучение пространственной изменчивости почвенных свойств проводили с
использованием

регрессионного

моделирования.

В

качестве

предикторов

применяли следующие морфометрические величины рельефа: абсолютную
высоту (Z), крутизну склонов (GA), освещенность (F), горизонтальную кривизну
(kh), вертикальную кривизну (kv), максимальную кривизну (kmax), минимальную
кривизну

(kmin),

горизонтальную

среднюю

кривизну

(H),

избыточную

кривизну

(khe),

разностную

кривизну

вертикальную

(E),

избыточную

кривизну (kve), ротор (rot), полную гауссову кривизну (K), полную кольцевую
кривизну

(KR),

полную

аккумуляционную

кривизну

(КА),

площадь

максимального сбора (MCA). Вышеперечисленные МВ рельефа рассчитаны по
цифровой модели высот (ЦМВ) ASTER GDEM v. 2, разрешение 30 м в программе
«Аналитическая ГИС Эко» [Шарый, 2006].
Количественные значения МВ рельефа и лабораторно-аналитические данные
точечных почвенных проб обрабатывались методом множественной регрессии.
Результаты

оценивались

по

значению

непараметрического

рангового

коэффициента корреляции Спирмена (rs) и коэффициента детерминации (rs2). По
шкале Чеддока при rs=0,1-0,3 связь между изучаемыми параметрами считается
слабой, 0,3-0,5 – умеренной, 0,5-0,7 – заметной, 0,7-0,9 – высокой, 0,9-0,99 –
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весьма высокой. Согласно исследованиям [Благовещенский, 2009], коэффициент
корреляции Спирмена (rs) – это обычный коэффициент корреляции, но только
между рангами, а его квадрат – коэффициент детерминации (rs2) – характеризует
долю дисперсии отклика, объясненную дисперсией предиктора.
Оценка точности регрессионного моделирования проводилась с помощью
расчета cредней абсолютной относительной ошибки MAPE (Mean absolute
percentage error) по следующей формуле:
MAPE 

yt  yt
1
 100 , где

n
yt

(1)

yt - фактическое значение; y t – прогнозное значение; n – объем выборки.
MAPE показывает, на сколько (в %) в среднем прогноз отклоняется от
фактического значения. Интерпретация оценки точности прогноза на основе
показателя MAPE представлена в следующей градации [Афанасьев, Цыпин,
2008]: < 10% – высокая точность; 10-20% – хорошая точность; 20-50% –
удовлетворительная точность; > 50% – неудовлетворительная точность.
Оценку значимости различий между средними значениями свойств почв в
различных частях склона проводили с использованием t-критерия Стьюдента (для
данных с нормальным» распределением) и U-критерия Манна-Уитни (для данных
с ненормальным распределением).
Экспериментальный участок «Усть-Каменка»
Участок расположен в окрестностях с. Усть-Каменка (Новосибирская
область, Тогучинский район). В геоморфологическом отношении участок
находится в северо-западной части Предсалаирской возвышенной равнины,
которая является составной частью Салаирского кряжа [Вдовин, Малолетко,
1969]. Территория Предсалаирья представлена денудационно-аккумулятивным
типом рельефа, характеризующимся большой глубиной вреза рек и балок (75-100
м) и существенной протяженностью склонов [Орлов, 1983; Танасиенко, 2003].
Обследованный участок площадью 100 га и протяженностью 2 км
расположен в пределах водосборных бассейнов рек Ирба и Хайрузовка. На
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участке выделены следующие склоновые позиции: первая (280-310 м) и вторая
(240-280 м) высотные ступени, а также эрозионная продольная ложбина стока
(рис. 6).

Рис. 6. Карта территории исследования и схема отбора почвенных проб. Условные
обозначения: сплошной линией показаны ареалы почв, точками – схема отбора
почвенных проб. Склоновые позиции: первая (ВС1) и вторая (ВС2) высотные
ступени, ложбина стока (выделена пунктирной линией). Почвы: АЧГИЭ –
агрочернозем глинисто-иллювиальный элювиированный; АЧГИТ – агрочернозем
глинисто-иллювиальный тeмноязыковатый; АСТ – агротемно-серая
На первой высотной ступени (ВС1) распространены преимущественно
сильногумусированные агрочерноземы с содержанием гумуса 5-8%, на второй
высотной ступени (ВС2) – среднегумусированные (агрочерноземы, агротемносерые) с содержанием гумуса 3-5% На ВС2 зафиксирована локальная линейная
эрозионная форма в виде ложбины стока, где встречаются как мало- так и
среднегумусированные почвы (рис. 6)..
Согласно

обобщенной

классификации

Звонковой

[Звонкова,

1970],

приводораздельные и придолинные склоны в большей степени покатые (уклон 250) и в меньшей степени сильнопокатые (уклон 5-100), что определяет
соответственно значительную и сильную степень опасности развития эрозии (рис.
7). По карте направления стока можно определить, что расстояние до сброса
ливневых и талых вод в долину реки на ВС1 короче, чем на ВС2, это говорит о
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том, что почвы на ВС1 менее подвержены смыву, чем почвы на ВС2, так как с
увеличением длины склона смыв почв усиливается (рис. 7).

Рис. 7. Карта крутизны склонов и направления стока (чем длиннее стрелки, тем
больше значение крутизны склонов). * – карта составлена на основе цифровой
модели высот SRTM V.3 (разрешение 30 м) с применением ступенчатой
неравномерной шкалы
Климат территории исследования континентальный. Средние температуры:
годовая – -0,3…-0,6ºС, января – -19ºС, июля +18,5ºС. Сумма средних суточных
температур воздуха выше +10ºС колеблется от 1600 до 1800ºС. Количество
осадков – от 450 до 500 мм/год. По обеспеченности растений влагой территория
исследования относится к недостаточно увлажненной зоне (ГТК составляет 1,01,2) [Атлас, 2002].
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На территории встречаются следующие почвы (табл. 3), диагностику
которых проводили по классификации почв России [2004]. Координаты точек
опробования определены с помощью системы геопозиционирования (GPS, Garmin
eTrex Vista), погрешность привязки – 5 м.
Таблица 3. Почвы исследуемой территории
Название почв по классификации России
[2004]

Формула
профиля

Название почв по WRB
[2014]

Первая высотная ступень
Агрочернозем глинисто-иллювиальный
элювиированный насыщенный
сильногумусированный тяжелосуглинистый
Агротемно-серая насыщенная
среднегумусированная тяжелосуглинистая

PU-AUel-BIBСса-Cca
PU-AUelBEL-BT-C

Luvic Greyzemic
Chernozems (Siltic, Aric,
Pachic)
Luvic Retic Greyzemic
Phaeozems (Siltic, Aric)

Вторая высотная ступень
Агрочернозем глинисто-иллювиальный
элювиированный насыщенный
среднегумусированный тяжелосуглинистый
Агрочернозем глинисто-иллювиальный
темноязыковатый насыщенный
среднегумусированный тяжелосуглинистый
Агротемно-серая насыщенная
среднегумусированная тяжелосуглинистая

Luvic Greyzemic
Chernozems (Siltic, Aric,
Pachic)
Luvic Chernozems
PU-AU-BIyu- (Siltic, Aric, Pachic)
BСса-Cca
PU-AUel-BIBСса-Cca

PU-AUelBEL-BT-C

Luvic Retic Greyzemic
Phaeozems (Siltic, Aric)

Ложбина стока (эрозионная)
Агротемно-серая насыщенная
среднегумусированная тяжелосуглинистая
Агрочернозем глинисто-иллювиальный
элювиированный насыщенный
малогумусированный тяжелосуглинистый

PU-AUelBEL-BT-C
PU-AUel-BIBСса-Cca

Luvic Retic Greyzemic
Phaeozems (Siltic, Aric)
Luvic Greyzemic
Chernozems (Siltic, Aric,
Pachic)

Отбор индивидуальных почвенных проб (n=39) произведен из пахотного
горизонта (0-30 см) по нерегулярной сетке (рис. 6). На каждые 3,5 га приходится 1
почвенная проба, что соответствует почвенной съемке в масштабе 1 : 5000.
На территории исследования преимущественно распространены нижнесреднечетвертичные субаэральные и субаквальные отложения четвертичной
системы [Атлас, 2002]. Почвообразующими породами являются лессовидные
карбонатные суглинки. Грунтовые воды пресные, на большей части территории
они залегают на глубине от 10 м, минерализация воды составляет 0,5-1,0 г/л,
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преобладающий

химический

состав

воды

–

гидрокарбонатно-кальциевый

[Почвенно-климатический атлас…, 1978].
Почвенные пробы проанализированы на содержание гумуса мокрым
сжиганием по Тюрину, общего азота (Nобщ) – по Кьельдалю (после мокрого
озоления образцов с восстановителем-катализатором Кудеярова), нитратного
азота (N-NO3) и легкоподвижного фосфора (Рлп) – по Карпинскому-Замятиной
(экстрагент 0,03 М К2SO4), подвижного фосфора (Рподв) – по Чирикову (экстрагент
0,5 М СН3CООН), гранулометрический состав – по Качинскому, рН водной
суспензии – потенциометрическим методом, влажность – термостатно-весовым
методом [Агрохимические…, 1975]. Общий и органический фосфор (Pобщ и Pорг)
определены по методу Сэндерса и Вильямса [Soil sampling…, 2008]. Обменные
катионы (Са2+обм и Мg2+обм) определяли по ГОСТ 26487-85 (экстрагент 1н. KCl).
Запасы надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси определены методом
укосов с учетной площади 0,25 м2 (с последующим высушиванием и
взвешиванием) в тех же точках, где были взяты почвенные пробы.
На момент проведения наблюдений пашня была занята овсяно-гороховой
смесью (овес посевной (Avena sativa) сорта «Ровесник», горох посевной (Pisum
sativum) сорта «Ямальский»).
Прогнозные

карты

свойств

почв

составлены

с

использованием

регрессионных моделей [Гопп и др., 2017]. Для большей выразительности
прогнозных карт свойств почв проведено сглаживание пикселей с применением
опции «Aliasing Pixels». В качестве предиктора свойств почв использован
вегетационный индекс NDVI посевов овсяно-гороховой смеси. Этот индекс
рассчитан по многозональному снимку Landsat 8 (разрешение 30 м, снимок от
14.07.2013 г.) в программе ENVI 4.0. Предварительно снимок подвергался
атмосферной коррекции в модуле ACM (Atmospheric Correction Module),
подмодуль FLAASH (программное обеспечение ENVI).
Результаты корреляционно-регрессионного анализа данных оценены по
значению коэффициентов корреляции Пирсона (r) и детерминации (r2), последний
используется для определения доли вариации почвенных свойств, объясняемой
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индикатором. Все выборки показателей почв и растительности соответствуют
нормальному распределению (оценка проведена с помощью критерия ШапироУилка), за исключением показателей по содержанию легкоподвижного фосфора и
ила. Оценка значимости различий средних значений проведена с использованием
t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна-Уитни для нормально и ненормально
распределенных данных соответственно. Проверка на наличие автокорреляции
остатков (разница между фактическими и прогнозными значениями) моделей
выполнена с использованием критерия Дарбина-Уотсона [Дрейпер, Смит, 1986].
Оценка нормальности распределения остатков моделей проведена с помощью RSкритерия [Орлова и др., 2005]. Оценка точности регрессионного моделирования
проведена с помощью расчета cредней абсолютной относительной ошибки MAPE
(Mean Аbsolute Percentage Error) (п.4.2.).
Экспериментальный участок «Усть-Каменка»
Обследованный участок площадью 225 га и протяженностью 4 км
расположен на территории водосборных бассейнов рек Ирба и Хайрузовка (рис.
8).

Отбор индивидуальных почвенных проб (n=57) произведен из пахотного

горизонта (0-30 см) по нерегулярной сетке (рис. 8). Согласно обобщенной
классификации крутизны склонов [Звонкова, 1970], приводораздельные и
придолинные склоны в большей степени покатые (уклон 2-50) и в меньшей
степени

сильнопокатые

(уклон

5-100),

что

определяет

соответственно

значительную и сильную степень опасности развития эрозии (рис. 9).
Объектами исследования являлись следующие почвы (табл. 4), диагностику
которых

проводили

по

новой

классификации

почв

России

[2004].

Почвообразующие породы – лёссовидные карбонатные суглинки.
Содержание в почвах гумуса определено по Тюрину; общего азота – по
Кьельдалю, нитратного азота (N–NO3) – по Карпинскому-Замятиной (экстрагент
0,003 М К2SO4) гранулометрический состав – по Качинскому, легкоподвижный
фосфор – по Карпинскому-Замятиной (экстрагент 0,03 М К2SO4), подвижный
фосфор – по Чирикову (экстрагент 0,5 М СН3CООН) и по Николову (экстрагент
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0,1 М NH4OOCCH2CH(OH)COONH4), рН солевой и водной вытяжки –
потенциометрическим методом [Агрохимические методы, 1975; Практикум …,
2001]. Общий (Pобщ), минеральный (Рмин) и органический фосфор (Pорг) определены
по методом прокаливания по Сэндерсу и Вильямсу [Soil sampling…, 2008].

Рис. 8. Карта территории исследования и схема отбора почвенных проб. Условные
обозначения: сплошной линией показаны ареалы почв, пунктирной –
расположение ложбины стока, точками – схема отбора почвенных проб (n=57).
Почвы (тип и подтип): АЧГИЭ – агрочернозем глинисто-иллювиальный
элювиированный;
АЧГИТ
–
агрочернозем
глинисто-иллювиальный
тёмноязыковатый; АСТ – агротемно-серая; АС – агросерая; АСзтв – агростратозем
темногумусовый водно-аккумулятивный на темно-серой почве. Почвенная карта
составлена с использованием данных ЗАПСИБГИПРОЗЕМ, масштаб оригинала
карты 1:25 000 [1978 г.]
Углерод (Смб) и азот (Nмб) микробиальной биомассы определяли в свежих
образцах методом фумигации-экстракции [Brookes et al., 1985; Vance et al., 1987;
Manual for Soil Analysis..., 2005]. Общий калий (Кобщ) в почвах определяли
методом

атомно-эмиссионного

порошкообразных образцах.

спектрографического

анализа

в

сухих
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Рис. 9. Карта крутизны склонов и направления стока (чем длиннее стрелки, тем больше
значение крутизны склонов). * – карта составлена на основе цифровой модели высот
SRTM V.3 (разрешение 30 м) с применением ступенчатой неравномерной шкалы

Таблица 4. Почвы исследуемой территории
Название почв по классификации почв России
[2004, 2008]

Формула
профиля

Агрочернозем глинисто-иллювиальный элювиированный насыщенный сильногумусированный тяжелосуглинистый (АЧГИЭ)
Агрочернозем глинисто-иллювиальный
элювиированный насыщенный среднегумусированный тяжелосуглинистый (АЧГИЭ)
Агрочернозем глинисто-иллювиальный
тёмноязыковатый насыщенный среднегумусированный тяжелосуглинистый (АЧГИТ)
Агротёмно-серая насыщенная среднегумусированная тяжелосуглинистая (АСТ)

PU-AUel-BIBСса-Cca

Агросерая ненасыщенная
среднегумусированная тяжелосуглинистая
(АС)
Агростратозем тёмногумусовый водноаккумулятивный на тёмно-серой почве
насыщенный среднегумусированный
тяжелосуглинистый (АСзтв)

PU-AU-BIyuBСса-Cca

Название почв по
классификации WRB
[2014]
Luvic Greyzemic
Chernozems (Siltic, Aric,
Pachic)
Luvic Greyzemic
Chernozems (Siltic, Aric,
Pachic)
Нaplic Chernozems
(Siltic, Aric, Pachic)

PU-AUelBEL-BT-C

Luvic Retic Greyzemic
Phaeozems (Siltic, Aric)

P-AEL-BELBT-C

Luvic Retic Greyzemic
Phaeozems (Siltic, Аric)

PU-RUaq[AU-AEL]BEL-BT-C

Luvic Greyzemic
Phaeozems (Siltic, Aric,
Epicolluvic)

PU-AUel-BIBСса-Cca
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Другие

формы

калия

определяли

методом

атомно-абсорбционной

спектрометрии с использованием следующих экстрагентов: легкообменный калий
по Голубевой (Кло) – 0,0025 М СaCl2; обменный калий по Масловой (КОБ1) – 1 М
CH3COONH4, обменный калий по Кирсанову (КОБ2) – 0,2 М НСl; обменный калий
по Чирикову (КОБ3) – 0,5 М СН3CООН, необменный калий по Pratt and Morse
(Кнеобм) – 1 М НNO3 с кипячением [Практикум …, 2001].
Запасы надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси определены методом
укосов с учетной площади 0,25 м2 (с последующим высушиванием и
взвешиванием) в тех же точках, где были взяты почвенные пробы.
Цифровые

карты

свойств

почв

составлены

с

использованием

геостатистических методов интерполяции. С подробным описанием этих методов
можно ознакомиться в следующей литературе [Демьянов, Савельева, 2010;
Мешалкина и др., 2010; Oliver, Webster, 2015]. Построение карт проводилось в
несколько этапов. На первом этапе для каждого свойства почв на основе
фактически измеренных данных составляли семивариограммы (приложение 3) в
программном обеспечении Variowin 2.2. Перед построением семивариограммы в
выборках с ненормальным распределением данных исключали «выбросы»
(слишком

высокие

пространственного

и

низкие

варьирования

значения).

Для

оценки

свойств

почв

строили

анизотропности
направленные

вариограммы (азимуты: 00, 450 и 900). По результатам анализа вариограмм
принималось решение об использовании соответствующих аппроксимирующих
моделей. На втором этапе проводили подбор моделей семивариограмм и
построение интерполяционных карт. На третьем этапе полученные карты
конвертировались в формат GeoTiff для составления производных тематических
карт с использованием разработанной программы ZChanger.

На четвертом

этапе проводили наложение точек контрольной выборки на карту о оценивали
точность прогноза.
Для сравнительной характеристики почвы по содержанию гумуса были
разделены

на

агрочерноземы)

две
с

группы:

содержанием

сильногумусированные
гумуса

5-8%

и

(преимущественно

среднегумусированные
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(агрочерноземы, агротемно-серые и агросерые) с содержанием гумуса 3-5%.
Сильногумусированные

почвы

расположены

на

высотах

280-310

м,

среднегумусированные – на 190-280 м.
Методика оценки степени окультуренности почв. По методике Т.Н.
Кулаковской [Кулаковская, 1990] на первом этапе рассчитывают относительные
индексы (Иотн) для каждого агрохимического свойства (ИрН, Игумус, Ифосфор, Икалий)
почвы по следующей формуле:
(2)
где Хфакт – фактическое значение показателя, Xмин и Хопт – минимальное и
оптимальное значения показателя для данной почвы.
Установлены

следующие

минимальные

значения

агрохимических

показателей: рНKCl – 3,5, содержание гумуса – 0,5%, подвижного фосфора (P2O5) и
обменного калия (К2О) – по 20 мг/кг почвы [Кулаковская, 1990]. За оптимальный
уровень содержания гумуса и рНKCl приняты значения свойств лучшей
по качеству и урожайности почвы. В Новосибирской области такой почвой
(эталоном)

является

чернозём

средневыщелоченный

среднемощный

среднесуглинистый на лессовидном карбонатном суглинке [Тюменцев, 1979;
Галеева, Семендяева, 2012], для которого характерны следующие показатели:
рНKCl – 6, содержание гумуса – 8%. За условно оптимальное содержание
подвижного фосфора и обменного калия в почвах лесостепи Западной Сибири
при возделывании зерновых культур приняты следующие значения: P2O5 – 200
мг/кг [Аверкина, Синещеков, Ткаченко, 2011], К2О – 300 мг/кг [Якименко,
Нечаева, 2016]. При величине фактического показателя агрохимических свойств
выше оптимального значения относительный индекс какого-либо свойства почв
принимается за единицу [Кулаковская, 1990].

На втором этапе, используя

рассчитанные относительные индексы для агрохимических свойств, вычисляют
индекс окультуренности (Иок) почв по следующей формуле:
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(3)

По Иок выделяют 4 степени окультуренности почв: очень низкая – индекс
менее 0,4, низкая – 0,41-0,60, средняя – 0,61-0,80, высокая – 0,81-1,00
[Кулаковская, 1990].
Карты относительных индексов агрохимических свойств и индекса
окультуренности почв составлены с использованием калькулятора растров
(программное

обеспечение

ENVI),

который

математические

операции

с

количественными

геопривязанного

растрового

изображения

в

позволяет

производить

параметрами

пикселей

формате GeoTIFF. Значения

относительных индексов агрохимических свойств в ячейках растра больше 1 (то
есть фактическое содержание выше оптимального) были заменены с помощью
программы ZChanger на новые значения индекса, которые равны единице.
Основой для расчета карт относительных индексов агрохимических свойств почв
склона

послужили

цифровые

карты

данных

свойств,

составленные

с

использованием геостатистических методов интерполяции.
Экспериментальный участок «Елбаши»
Экспериментальный участок расположен в окрестностях с. Елбаши
(Новосибирская область, Искитимский район). В геоморфологическом отношении
участок находится в западной части Предсалаирской возвышенной равнины,
которая является составной частью Салаирского кряжа [Вдовин, Малолетко,
1969]. Абсолютные отметки высот на большей части территории колеблются в
пределах 200-250 м. Приводораздельные склоны по обобщенной классификации
[Звонкова, 1970] в большей степени покатые (уклон 3-50) и в меньшей степени
пологие (уклон 1-30), что определяет соответственно значительную и слабую
степень опасности развития эрозии.

На момент проведения обследования

(12.05.2015 г.) почва подготавливалась для посева яровой пшеницы сорта
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«Новосибирская-15», проводилась обработка почвы бороной дисковой тяжелой
«БДТ-3». Обследованная территория площадью 112 га находится в пределах
водосборных бассейнов рек Малый Елбаш и Сориха (рис. 10).

Рис. 10. Карта территории исследования и схема отбора растительных и
почвенных проб (n=48). Условные обозначения: сплошной линией показаны
контуры почв, расположенные на разных гипсометрических уровнях. Почвы:
АЧГИЭ – агрочернозем глинисто-иллювиальный элювиированный; АСТ –
агротемно-серая
Климат

на

территории

исследования

континентальный.

Средние

температуры: годовая – -0,3…– -0,6ºС, января – -19ºС, июля +18,5ºС. Сумма
средних суточных температур воздуха выше +10ºС колеблется от 1600 до 1800ºС.
Количество

осадков

колеблется

в

пределах

от

450

до

500

мм/год.

Продолжительность безморозного периода – 70-83 дня. По обеспеченности
растений влагой территория исследования относится к недостаточно увлажненной
зоне (ГТК составляет 1,0-1,2) [Атлас, 2002].
На территории исследования преимущественно распространены нижнесреднечетвертичные субаэральные и субаквальные отложения четвертичной
системы [Атлас, 2002]. Грунтовые воды пресные, на большей части территории
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они залегают на глубине от 8 до 12 м, и поднимаются до 1-2 м на пониженных
участках.

Минерализация

химический

состав

воды

воды

–

составляет

0,5-1,0

г/л,

преобладающий

гидрокарбонатно-кальциевый

[Почвенно-

климатический атлас…, 1978].
Почва водораздельной территории и склонов южной экспозиции имеет
формулу профиля: PU-AUel-BI-BС-Cca, и согласно классификации почв России
[Классификация…, 2004; Полевой…, 2008] относится к агрочернозему глинистоиллювиальному элювиированному, а по WRB [2014] – к Luvic Greyzemic
Chernozems (Siltic, Aric, Pachic).
Морфологическое описание почвы:
PU, 0-30 см. Агротемногумусовый горизонт. Свежий, темно-серый, средний
суглинок, комковато-пылеватый, рыхлый, пронизан корнями растений, переход к
следующему горизонту постепенный, «плужная подошва» очень плотная.
AUel, 30-40 см. Темногумусовый горизонт. Темно-серый, плотный,
среднесуглинистый, комковато-зернистая структура, уплотнен, наличие в нижней
части горизонта осветленного материала в виде минеральных зерен, корни
растений, переход постепенный.
BI, 40-90 см. Глинисто-иллювиальный горизонт. Бурый, тяжелый суглинок,
ореховато-призматическая структура, в верхней части горизонта присутствуют
скелетаны, признаки иллювиирования ила и гумусовых веществ (глинистогумусовые кутаны), поверхность педов темнее внутрипедной массы, окраска
неоднородная, единичные корни.
BС,

90-120

почвообразующей

см.
породе

Переходный
горизонт.

от

глинисто-иллювиального

Палево-бурый,

тяжелый

к

суглинок,

комковатая структура, переход в горизонт С заметный.
Cca, 120-165 см. Почвообразующая порода. Буровато-желтый, тяжелый
суглинок, бесструктурный, уплотнен. Наблюдалось вскипание от соляной
кислоты на глубине 165 см.
Агрочернозем глинисто-иллювиальный элювиированный относится к
среднегумусированному виду и характеризуется нейтральной реакцией среды,
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низким содержанием нитратного азота перед посевом, средним – обменного
калия; высоким – подвижного фосфора, обменного кальция и магния.
Содержание основных элементов питания и гумуса снижалось вниз по профилю
(табл. 5).
Таблица 5. Агрохимическая
иллювиального элювиированного
Горизонт,
глубина,
см
PU,
0-30
AUel,
30-40
BI,
40-90
BС,
90-120
Cca,
120-165

рНвод

характеристика

агрочернозема

Содержание
подвижных форм
Гумус,
элементов, мг/кг
%
N-NO3 Р2О5
К2О

глинисто-

Содержание обменных катионов,
смоль(экв)/кг
Са2+
Mg2+

6,5

4,7

4,1

150

140

18,4

3,1

6,6

3,3

3,5

164

145

18,9

2,9

6,6

1,3

2,3

136

153

17,7

1,7

6,6

0,4

1,8

145

147

15,0

0,8

6,6

0,2

1,2

147

130

16,5

0,5

Почва на эрозионно опасных склонах различной экспозиции имеет формулу
профиля:

PU-AUel-BEL-BT-C,

и

согласно

новой

классификации

почв

[Классификация…, 2004; Полевой…, 2008] относится к агротемно-серой, а по
WRB [2014] – к Luvic Retic Greyzemic Phaeozems (Siltic, Aric).
Морфологическое описание почвы:
PU, 0-30 см. Агротемногумусовый горизонт. Свежий, темно-серый, средний
суглинок, комковато-пылеватый, рыхлый, пронизан корнями растений, переход к
следующему горизонту постепенный, «плужная подошва» очень плотная.
AUel, 30-35 см. Темногумусовый горизонт. Темно-серый, плотный,
среднесуглинистый, комковато-зернистая структура, уплотнен, наличие в нижней
части горизонта осветленного материала в виде минеральных зерен (эффект
«седоватости»), корни растений, переход постепенный.
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BEL,

35-80

см.

Субэлювиальный

горизонт.

Светло-бурый,

среднесуглинистый, признаки иллювиирования гумусовых веществ, окраска
неоднородная, выделяются морфоны, характерные для текстурного горизонта,
единичные корни, наличие светлых «языков»
BT,

80-120

см.

Текстурный

горизонт.

Бурый,

тяжелосуглинистый,

ореховато-призматическая структура, признаки иллювиирования ила и пылеватых
частиц (гумусовые и глинистые кутаны на стенках трещин), наличие песчанопылеватых скелетан (отбеленные зерна минералов).
C, 120-150 см. Почвообразующая порода. Светло бурый, тяжелый суглинок,
бесструктурный, плотный, пористый. Вскипание от соляной кислоты на нижней
границе не наблюдалось.
Агротемно-серая почва относится к среднегумусированному виду и
характеризуется слабокислой реакцией среды, низким содержанием нитратного
азота (перед посевом); средним – обменного калия и магния; повышенным –
обменного кальция; высоким – подвижного фосфора.

Содержание основных

элементов питания и гумуса снижалось вниз по профилю (табл. 6).
Таблица 6. Агрохимическая характеристика агротемно-серой почвы
Горизонт,
глубина,
см
PU,
0-30
AUel,
30-35
BEL,
35-80
BT,
80-120
C,
120-150

рНвод

Содержание
подвижных форм
Гумус,
элементов, мг/кг
%
N-NO3 Р2О5
К2О

Содержание обменных катионов,
смоль(экв)/кг
Са2+
Mg2+

5,8

3,5

5,1

200

120

14,4

1,9

5,7

3,3

3,7

215

124

13,9

1,9

5,6

1,2

2,3

230

110

12,7

1,7

5,6

0,3

1,8

235

90

12,3

1,1

5,6

0,2

1,2

249

98

12,1

1,1

Отбор индивидуальных почвенных проб (n=48) проводили по нерегулярной
сетке (рис. 10) из пахотного горизонта (0-30 см). Пробы почв проанализированы
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на содержание гумуса мокрым сжиганием по Тюрину, физической глины – по
Качинскому, рН водной суспензии – потенциометрическим методом, нитратного
азота – по Карпинскому-Замятиной (экстрагент 0,03 М К2SO4), подвижного
фосфора – по Чирикову (экстрагент 0,5 М СН3CООН), легкоподвижного фосфора
– по Карпинскому-Замятиной (экстрагент 0,03 М К2SO4), обменного калия – по
Масловой (экстрагент 1 М СН3СООNH4) [Агрохимические…, 1975]. Обменные
катионы (кальций, магний) определяли по ГОСТ 26487-85 (экстрагент 1н. KCl).
Подвижные формы микроэлементов (медь, цинк, марганец, кобальт) извлекали
ацетатно-аммонийным буферным раствором (1 М СН3СООNH4) с последующим
определением на атомно-абсорбционном спектрометре.
Цифровые карты свойств почв составляли с использованием программного
обеспечения Variowin 2.2.,

Surfer 8.0., ENVI 5.0,

ZChanger.

Определение

урожайности яровой пшеницы проводили в сентябре (в тех же точках, где
производился отбор образцов почвы в мае) в 2-х кратной повторности методом
укосов с учетной площади 0,25 м2 (0,5x0,5 м), с последующим высушиванием и
взвешиванием зерна.
Прогнозные

карты

урожайности

яровой

пшеницы

составлены

с

использованием линейных регрессионных моделей. В качестве предиктора
(независимая переменная) использовали вегетационные индексы (NDVI, EVI,
RVI, CTVI, SAVI и MSAVI2) посевов пшеницы. Эти индексы рассчитывали по
многозональному снимку Landsat 8 OLI (разрешение 30 м, снимок от 25.06.2015
г.) с использованием формул, приведенных в таблице 2. При расчете SAVI
использовали поправочный коэффициент L=0,5. Расчет вегетационных индексов и
цифровых карт урожайности яровой пшеницы проводили в программном
обеспечении SAGA GIS [Conrad et al., 2015]. Для большей выразительности карт
проведено сглаживание пикселей с применением опции «Aliasing Pixels».
Гипотезу об отсутствии гетероскедастичности проверяли с помощью теста
Голдфелда-Квандта и F-критерия Фишера. Оценку значимости отличий средних
между показателями растительности и свойствами различных почв проводили с
использованием критериев: для нормально распределенных данных – t-критерия
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Стьюдента; для ненормально распределенных данных – U-критерия МаннаУитни.
Экспериментальный участок «Искитимкий район Новосибирской области»
Изучаемая западная часть Кузнецко-Салаирского геоморфологического
района Алтае-Саянской горной области находится на юго-востоке Западной
Сибири (Новосибирская область, Искитимский район) и занимает площадь 4384
км2 (рис. 11). Территория исследования находится в лесостепной зоне и
представлена

денудационно-аккумулятивным

типом

рельефа,

характеризующимся большой глубиной вреза рек и ба́лок (75-100 м) и
существенной протяженностью склонов [Ковалев, 1966; Орлов, 1983].
Преобладающая часть почв (черноземы, темно-серые лесные, серые и светлосерые лесные почвы) формируется на лессовидных карбонатных суглинках. На
оглеенных лессовидных суглинках формируются лугово-черноземные и луговые
почвы, на аллювиальных отложениях рек (супесях и песках) – аллювиальные
луговые почвы. Гранулометрический состав почвообразующих пород и почв в
основном представлен средними и тяжелыми суглинками (иловато-пылеватыми).
Названия таксономических единиц почв приведены по Классификации почв
СССР [Классификация и диагностика…, 1977] и представлены в таблице 7.
Гидрографическая сеть представлена большим количеством рек и ручьев,
глубина вреза которых оказывает влияние на дренированность территории и на
развитие эрозионных процессов. На повышенных элементах рельефа глубина
залегания грунтовых вод составляет 8-10 м, на пониженных – 1,5-2 м. Средние
температуры: годовая – -0,3…-0,6ºС, января – -19ºС, июля +19ºС. Количество
осадков варьирует в пределах от 400 до 450 мм/год.
Для

создания

почвенно-геоморфологической

базы

данных

(ПГБД)

Предсалаирской дренированной равнины использовались архивные данные
проектного института по землеустройству «ЗАПСИБГИПРОЗЕМ», полученные в
1984-1990 гг. при проведении полевых и лабораторно-аналитических работ, и
включающие в себя почвенные карты и отчеты.
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Рис. 11. Карта территории исследования и схема расположения почвенных
разрезов (n=263)
Таблица 7. Почвы исследуемой территории
Название почв по классификации CCCР

Название почв по WRB

(1977 г.)

(2014 г.)

Аллювиальная луговая

Eutric Fluvisols

Луговая карбонатная

Eutric Gleysols

Луговая оподзоленная
Луговая солончаковатая

Greyzemic Gleysols

Лугово-черноземная обыкновенная

Gleyic Chernozems

Лугово-черноземная оподзоленная

Greyzemic Gleyic Chernozems

Светло-серая лесная оподзоленная

Luvic Greyzemic Phaeozems

Серая лесная оподзоленная

Luvic Greyzemic Phaeozems

Темно-серая лесная оподзоленная

Luvic Greyzemic Phaeozems

Солонец луговой
Чернозем выщелоченный

Gleyic Solonetz
Нaplic Chernozems

Чернозем оподзоленнный

Luvic Greyzemic Chernozems

Haplic Gleysols (Protosalic)
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База данных состоит из таблиц и связанных с ними векторных и растровых
картографических данных, полученных с помощью обработки архивных
материалов и цифровых моделей высот (ЦМВ). ЦМВ и база данных точек
пробоотбора были приведены к единой системе координат – проекция UTM
(Universal Transverse Mercator), элипсоид WGS84. В работе использовали
цифровую модель высот SRTM v.3 (Shuttle Radar Topography Mission), имеющую
разрешение на широте Новосибирской области 2" х 1" угловых секунд, что
соответственно составляет около 35х30 м. После преобразования в проекцию
UTM, разрешение используемой в дальнейшем ЦМВ не изменилось. Уточнить
необходимую информацию относительно разрешения цифровой модели высот на
разных широтах и пересчитать угловые секунды в метры можно по следующим
ссылкам [OPEN DEM; United States Geological Survey]. Цифровая модель высот
SRTM v.3 выбрана для проведения исследования в связи с тем, что в ней
восстановлены отсутствующие данные с использованием цифровых моделей
высот из открытых источников (ASTER GDEM2, GMTED2010 и NED).
На основе цифровой модели высот в каждой ячейке растра рассчитывались
следующие морфометрические параметры рельефа (МПР): крутизна, фактор
риска развития эрозии (Slope Length and Steepness factor, LS-factor), индекс
мощности потока (Stream Power Index, SPI), топографический индекс влажности
(Topographic Wetness Index, TWI), индекс расчлененности (пересеченности)
рельефа (Terrain Ruggedness Index, TRI), индекс топографического положения
(Topographic Position Index, TPI). Данные параметры рельефа выбраны в связи с
тем, что на данной территории имеются участки с наличием и отсутствием
эрозионно-опасных склонов, и это являлось необходимым критерием для
проведения сравнительной характеристики свойств почв, занимающих различные
геоморфологические

позиции

(ГП).

Более

подробное

описание

вышеперечисленных МПР можно найти в следующих исследованиях [Beven,
Kirkby, 1979; Boehner, Selige, 2006; Desmet, Govers, 1996; Guisan, Weiss, Weiss,
1999; Moore, Grayson, Ladson, 1991; Riley, De Gloria, Elliot, 1999; Van Engelen et.
All, 2005; Weiss, 2000; Weiss, 2001; Wilson, Gallant, 2000]. Для составления карт
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МПР использовали свободно распространяемое программное обеспечение SAGA
GIS [Conrad et all., 2015; Olaya, 2004; Olaya, Conrad, 2008].
Работа по созданию ПГБД предусматривала следующие этапы: 1) сбор
архивных материалов, содержащих сведения о физических и химических
свойствах почв; 2) географическая привязка почвенных карт и точек пробоотбора
к снимкам сервиса Google Earth; 3) составление цифровых карт почвенных
свойств; 4) составление карт морфометрических параметров рельефа. Всего в базе
данных насчитывается 263 описания почвенных разрезов.
Содержание гумуса определено мокрым сжиганием по Тюрину, физической
глины (<0,01 мм) и ила (<0,001 мм) – по Качинскому [Агрохимические …, 1975;
Вадюнина, Корчагина, 1986].
Для построения диаграмм и карт почвенных свойств использовали данные
по физическим и химическим свойствам, которые характеризуют пахотный (для
агропочв) и гумусовый горизонт (для почв естественных ландшафтов, пастбищ и
сенокосов). Мощность пахотного горизонта различных типов агропочв составляла
30 см с варьированием ± 5 см. Мощность гумусового горизонта в почвах
естественных ландшафтов (пастбищ, сенокосов) составляла для серых лесных
почв преимущественно 20 см с варьированием ± 3 см, для черноземов – 30 ± 5 см.
Ввиду того, что название горизонтов у почв пахотных и естественных
сельскохозяйственных угодий разное, то далее по тексту использовался
обобщающий термин «верхний горизонт». Данные по содержанию физической
глины и ила в почвообразующих породах с глубины 140-150 см использовали для
построения корреляционной матрицы и соответствующих карт.
Анализ данных на соответствие нормальному распределению проведен с
помощью критерия Шапиро-Уилка. В значительном количестве выборок имелись
отклонения от нормального распределения, поэтому для множественных
сравнений

независимых

(непараметрический

выборок

аналог

использовали

дисперсионного

тест
анализа

Краскалла-Уоллиса
ANOVA).

Для

корректировки значений уровней значимости при проведении множественных
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сравнений использовали метод Хольма [Holm, 1979]. Корреляционный анализ
проводили по Спирмену.
В процессе создания методов цифрового картографирования параметров
почв

и

растительности

юго-востока

Западной

Сибири

использовали

регрессионное и геостатистическое моделирование, а также алгоритм дерево
решений для составления почвенной карты, подробное описание которого
представлено в третьей главе диссертации.
При использовании регрессионного метода моделирования построение карт
проводилось в несколько этапов: 1) лабораторно-полевые исследования; 2)
создание регрессионной модели зависимости параметров почв и растительности
от

различных

предикторов,

рассчитанных

по

данным

дистанционного

зондирования Земли; 3) построение карт с использованием моделей, созданных
экспертом на первом этапе; 4) конвертация карт в формат GeoTiff для составления
производных тематических карт с использованием разработанной программы
ZChanger; 5) наложение точек контрольной выборки на карту и оценка точности
прогноза.

В

качестве

предикторов

использовали

различные

параметры,

рассчитываемые по данным дистанционного зондирования Земли (Landsat 7,
Landsat 8 OLI, SPOT 4, SRTM, ASTER GDEM).
При использовании геостатистического метода моделирования построение
карт проводилось в несколько этапов: 1) лабораторно-полевые исследования; 2)
построение

семивариограмм

на

основе

географических

и

лабораторно-

аналитических данных; 3) подбор моделей семивариограмм и построение
интерполяционных карт; 4) конвертация карт в формат GeoTiff для составления
производных тематических карт с использованием разработанной программы
ZChanger; 5) наложение точек контрольной выборки на карту и оценка точности
прогноза.
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2.2.

Характеристика

и

методы

предварительной

обработки

данных

дистанционного зондирования Земли
2.2.1. Характеристики данных дистанционного зондирования Земли (Landsat
7 ETM+, Landsat 8 OLI, SPOT 4, SRTM)
Снимки Landsat 7 ETM+ выполнены в восьми спектральных диапазонах
(видимом, ближнем ИК, среднем и дальнем ИК) с пространственным
разрешением 15м (панхроматический) и 30 м все остальные 7 каналов (табл. 8),
размер одной сцены 170х183км. Уровень обработки (коррекции) – 1G,
включающий радиометрическую и геометрическую коррекцию.
Таблица 8. Характеристики каналов снимка Landsat 7 ETM+ ([Электронный
ресурс]: NASA Landsat Data Continuity Mission Brochure)
Спектральный
канал
1
2
3
4
5
6
7
Панхроматический

Спектральный
диапазон, мкм
0,45 - 0,515
0,525 - 0,605
0,63 - 0,69
0,75 - 0,90
1,55 - 1,75
10,40 - 12,50
2,09 - 2,35
0,52 - 0,90

Пространственное
разрешение, м
30
30
30
30
30
30
30
15

Снимки Landsat 8 OLI выполнены в 11-ти спектральных диапазонах
(видимом, ближнем ИК, среднем и дальнем ИК) с пространственным
разрешением 15м (панхроматический), 30 м – диапазоны OLI (Operational Land
Imager), 100 м – диапазоны TIRS (Thermal InfraRed Sensor) (табл. 9). Уровень
обработки (коррекции) – 1G, включающий радиометрическую и геометрическую
коррекцию.
Снимки SPOT 4 выполнены в четырех спектральных диапазонах с
пространственным разрешением 10 м (панхроматический) и 20 м все остальные 3
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канала, размер одной сцены 60х60 км (табл. 10). Уровень обработки (коррекции) –
1В, включающий радиометрическую и геометрическую коррекцию.
Цифровые модели высот SRTM (Shuttle Radar Topography Mission,
разрешение 90

и 30 м) получены в результате проведения радарной

интерферометрической съемки земной поверхности в С и Х диапазоне (длина
волны 5,6 и 3,1 см соответственно) радиолокационным комплексом на базе SIRC/X-SAR, установленным на борту КА Shuttle Endeavour ([Электронный ресурс]:
SRTM Documentation. NASA/JPL SRTM).
Таблица 9. Характеристики каналов снимка Landsat 8 OLI ([Электронный ресурс]:
Sharing Earth Observation Resourses)
Спектральный
диапазон, мкм
Диапазоны OLI
0,433 - 0,453
Канал 1 – темно-синий и фиолетовый
Канал 2 – Синий
0,450 - 0,515
Канал 3 – Зеленый
0,525 - 0,600
Канал 4 – Красный
0,630 - 0,680
Канал 5 – Ближний ИК
0,845 - 0,885
Канал 6 – Средний ИК
1,560 - 1,660
Канал 7 – Средний ИК
2,100 - 2,300
Канал 8 – Панхроматический
0,500 - 0,680
Канал 9 – Ближний ИК
1,360 - 1,390
Диапазоны TIRS
Канал 10 – Дальний ИК
10,30 - 11,30
Канал 11 – Дальний ИК
0,52 - 0,90
Спектральный канал

Пространственное
разрешение, м
30
30
30
30
30
30
30
15
30
100
100

Таблица 10. Характеристики каналов снимка SPOT 4
Спектральный канал
Зеленый
Красный
Ближний ИК
Коротковолновый ИК
Панхроматический

Спектральный
диапазон, мкм
0,50 - 0,59
0,61 - 0,68
0,78 - 0,89
1,58 - 1,75
0,61 - 0,68

Пространственное
разрешение, м
20
20
20
20
10
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Глобальная цифровая модель высот ASTER GDEM (Advanced Spaceborne
Thermal Emission and Reflection Radiometer, разрешение 30 м) разработана
совместно METI (Ministry of Economy, Trade, and Industry of Japan) и NASA на
основе данных сенсора ASTER спутника Terra ([Электронный ресурс]: LP DAAC
(Land Processes Distributed Active Archive Center).
2.2.2. Предварительная обработка мультиспектральных снимков
Устранение теней и облаков
При дешифрировании космических снимков необходимо учитывать и
устранять ряд факторов, препятствующих нормальному ходу проведения
качественной классификации снимков. К таким факторам, прежде всего,
относятся тени и облачность. Обработка снимка проводилась с помощью модели
отражения Ламберта, алгоритм которой реализован в программном обеспечении
«GRASS 6.0.0.».
Линейное растяжение по NDVI и расчет оптимальных каналов
методом OIF (Optimum Index Factor)
Предложенный метод необходим для снижения признакового пространства
с целью улучшения качества классификации.
Процедура обработки изображения начинается с пороговой сегментации
снимка по нормализованному вегетационному индексу:
I I ,
NDVI  ir r
I ir  I r

(4)

где I r , I ir – значения сигналов, регистрируемые соответственно в 3-м и 4-м
каналах.
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Для

более

наглядного

представления

гистограммы,

значения

вегетационного индекса преобразовываются к интервалу [0, 255]. Пороговые
величины для отсечения непокрытых растительностью территорий (водная
поверхность, горные породы, постройки т.п.) определяются пользователем в
диалоговом режиме на основе визуального анализа гистограммы значений NDVI.
Затем производится линейное растяжение динамических диапазонов значений
спектральных признаков на весь допустимый диапазон [0, 255].
После сегментации для всех возможных наборов признаков вычисляется
значение OIF (Optimum Index Factor) [OIF]:

  (i )

OIF ( S ) 

iS

(5)




   | r (i, j ) |
iS  jS , j i


где S – набор каналов;  (i ) – среднеквадратичное отклонение значений
спектральных яркостей для i-го канала; r (i, j ) – коэффициент корреляции
значений спектральных яркостей между i-м и j-м каналами.
Этот метод был предложен [Chavez, 1984] и базируется на алгоритме,
который производит поиск комбинации, состоящей из трёх каналов, которые
между

собой

имеют

наименьшую

корреляцию,

т.е.

максимально

не

коррелированны, что говорит о высокой информативности этих каналов при
последующем проведении классификации снимка. Расчет OIF проводился в
программе «GRASS 6.0.0» командной строкой «i.oif» между следующим набором
каналов

1,2,3,4,5

и

7,

исключая

6-ой

(тепловой

ИК

канал)

и

8-ой

(панхроматический канал). Затем определялся набор признаков с наибольшими
значениями OIF. Среди них, на основе анализа спектральных откликов
растительности, определялся набор признаков, наиболее подходящий для
решения конкретной задачи. Таким образом, находятся слабо коррелированные и
информативные признаки, которые используются для автоматизированной
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классификации снимка с использованием алгоритма ССА (Combined Clusterization
Algorithm) [Пестунов, Будкина, Синявский, 2006].
Определение отражательной способности растительности по
мультиспектральным снимкам
Значения отражательной способности растительности рассчитывали в 7-ми
каналах мультиспектрального снимка Landsat 8 OLI (разрешение 30 м) с
использованием следующей формулы [Landsat 8…, 2018]:
ρλ = Mρ*Qcal + Aρ / sinθSE , где

(6)

ρλ – коэффициент верхнеатмосфеного планетарного отражения радиации (TOA,
Top of Atmosphere reflectance), c учётом коррекции по углу падения и отражения
солнечных лучей;
Mρ – усиление значения отражения (каналоспецифичный мультипликативный
расчётный коэффициент для каждого канала снимка);
Aρ – смещение значения отражения (каналоспецифичный мультипликативный
расчётный коэффициент для каждого канала снимка);
Qcal – значения яркости пикселя снимка (уровень обработки 1G).
θSE – высота солнца над горизонтом (SUN_ELEVATION).
Рассчитанный по вышеописанной формуле коэффициент умножали на 100 для
перевода в проценты.
2.2.3. Оптимальные сроки проведения спутниковой съемки
Надёжность дешифрирования почв и растительности в значительной мере
зависит от качества их изображения на снимке, что определяется не только
оптическими свойствами самих объектов, но также состоянием слоя атмосферы,
заключённого между съёмочной

аппаратурой и объектом исследования,

правильностью выбора времени съёмки и материала, а также качеством
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технических средств съёмки и обработки информации [Итоги науки и техники,
1985].
Съёмку лесной растительности проводят после полного распускания
листьев и до начала листопада. Но особенно эффективна съёмка лесов в осенний
период с момента массового пожелтения листопадных пород деревьев [Дмитриев,
Мурахтанов, Сухих, 1981].
Съёмку почвенного покрова целесообразно проводить несколько раз в году.
В первый, ранневесенний период, съёмка используется для изучения процесса
весеннего подсыхания и влажности почвы, и проводится 1 раз в 5-7 дней. Второй
период,

когда

поверхность

подсохла

и

не

покрыта

посевами

сельскохозяйственных культур, перспективен для картографирования почвенного
покрова и для изучения таких свойств почв как гумусность, карбонатность,
эродированность [Итоги науки и техники, 1985].
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ГЛАВА 3. ЦИФРОВОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЧВ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ЛАНДШАФТОВ

(НА

ПРИМЕРЕ

ЮГО-ЗАПАДНОЙ

ЧАСТИ

ДЖУЛУКУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ)
3.1. Морфология почв, описание сообществ растений и рельефа
Учетные

площадки

топографическом

с

градиенте,

различными
который

типами

определяет

почв

заложили

различную

на

степень

гидроморфизма почв (рис. 12).

Рис. 12. Ландшафтный профиль в Джулукульской котловине
Разрез

1.

Дерново-подбур

иллювиально-железистый

ненасыщенный

сильногумусированный легкосуглинисто-щебнистый на элювии коренных пород.
По WRB [WRB, 2014] почва классифицирована как Entic Podzol (Siltic). Формула
профиля: АY-АY"-ВHF'-ВHF"-BHFC-Сi (рис. 13). Координаты: 50º28'04,22" с.ш.,
89º40'53,44" в. д. Вершина возвышенности, высота 2398 м. Осоково-разнотравно-
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злаковая тундра (приложение 1). Значения морфометрических величин рельефа на
учетной площадке см. приложение 2.
АY', 0-8 см. Серогумусовый горизонт. Буровато-серый, непрочная
комковато-порошистая

структура,

сложение

рыхлое,

легкосуглинистый,

встречается примесь слаборазложившихся растительных остатков, признаки
элювиирования в виде отмытых зерен минералов и перераспределения железа в
виде пятен.
АY", 8-14 см. Серогумусовый горизонт. Буровато-серый, сложение рыхлое,
непрочная комковато-порошистая структура, легкосуглинистый, корней мало,
признаки

элювиирования,

единично

встречается

щебень

пород,

переход

постепенный, выделяется по плотности сложения и окраске.
ВНF', 14-19 см. Альфегумусовый горизонт. Коричнево-бурый, непрочная
комковато-порошистая структура, гумусово-железистые пленки на поверхности
минеральных зерен или агрегатов, легкосуглинистый состав мелкозема, с
включением щебня до 20% объема, признаки иллювиирования гумусовых
веществ, единичные корни.
ВНF", 19-26 см. Альфегумусовый горизонт. Коричнево-бурый, непрочная
комковато-порошистая структура, гумусово-железистые пленки на поверхности
минеральных зерен или агрегатов, легкосуглинистый состав мелкозема, с
включением щебня до 30% объема, на нижней стороне щебня гумусовожелезистые кутаны, единичные корни, переход постепенный.
ВНF С, 26-35 см. Альфегумусовый горизонт. Серовато-желтоватый,
мелкозернистый, щебень до 50% объема диаметром 5-10 см, встречаются крупные
камни, на нижней стороне камней гумусово-железистые кутаны.
Сi, 35-45 см и глубже. Элювий коренных пород с примесью супесчаносуглинистого мелкозема, серовато-желтоватый, щебень до 70% объема диаметром
5-10 см, вокруг щебня и больших камней супесчано-суглинистые кутаны,
вскипание от НСl по всему профилю отсутствует.
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Рис. 13. Почвы и растительность юго-западной части Джулукульской котловины
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Разрез

2.

Ржавозем

грубогумусированный

ненасыщенный

маломощный легкосуглинисто-щебнистый на элюво-делювии коренных
пород. По WRB [WRB, 2014] почва классифицирована как Entic Skeletic
Podzol (Siltic). Формула профиля: АYao-BFM-C (рис. 13). Координаты: 50º
28' 05.20" с.ш., 89º 41' 28.32" в. д. Средняя часть склона горы Джулукуль.
Северо-восточная экспозиция склона. Высота – 2277 м. Кустарниковошикшевая ерниковая тундра (приложение 1). Значения морфометрических
величин рельефа на учетной площадке см. приложение 2.
АYao, 0-8 см. Серогумусовый горизонт. Буро-коричневый, сухой,
непрочная зернисто-порошистая структура, сложение рыхлое, встречается
примесь слаборазложившихся растительных остатков, включения щебня до
30% объема. Переход постепенный, выделяется по плотности и окраске.
ВFM, 8-12 см. Железисто-метаморфический горизонт. Ржаво-бурый с
включением щебня до 60% объема, непрочная мелкокомковатая структура
мелкозема. Автохтонные красящие кутаны на поверхности щебня и песчаных
зерен, состоящие из гидроксидов железа и гумусовых веществ. Сложение
рыхлое, много крупнозема коренных пород, единичные корни. Переход
постепенный.
С,

12-36

см

и

глубже.

Элюво-делювий

магматических

и

метаморфических пород с примесью супесчано-суглинистого мелкозема,
щебнистость до 70% объема, ржаво-бурый, сухой, вскипание от НСl по всему
профилю отсутствует.
Разрез

3.

Подбур

иллювиально-многогумусовый
озерно-моренных

глееватый

мерзлотный

слабонасыщенный

легкосуглинисто-щебнистый

отложениях.

По

WRB

[WRB,

на
2014]

мерзлых
почва

классифицирована как Spodic Reductaquic Cryosol (Siltic, Eutric). Формула
профиля: O-BНF'-BНF"-BНFg-Cg┴ (рис. 13). Координаты: 50º28' 05,16" с.ш.,
89º41'42,83" в. д. Нижняя часть склона горы Джулукуль, высота 2232 м,
северная экспозиция склона, крутизна 8º–10º. Кустарниковая ерниковая
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тундра (приложение 1). Значения морфометрических величин рельефа на
учетной площадке см. приложение 2.
О, 0-6 см. Подстилочно-торфяный горизонт. Оторфованный, влажный,
рыхлый, состоит из свежих и полуразложившихся остатков растений – мхов,
побегов и корней кустарников, имеет стратификацию по степени разложения
органического материала.
BНF', 6-16 см. Альфегумусовый горизонт. Коричнево-бурый, влажный,
непрочная

мелкозернистая

структура,

слабовыраженные

гумусово-

железистые кутаны на поверхности минеральных зерен, легкосуглинистый
гранулометрический состав мелкозема, включения крупнозема до 2%,
крупные корни кустарников.
BНF", 16-23 см. Альфегумусовый горизонт.
влажный,

непрочная

легкосуглинистый

мелкозернистая

гранулометрический

структура
состав

Коричнево-бурый,
агрегатов

мелкозема,

почвы,

включения

крупнозема до 2%, слабовыраженные гумусово-железистые кутаны на
поверхности

минеральных

зерен,

остатки

неразложившихся

корней

кустарников; переход постепенный, выделяется по плотности и окраске.
BНFg, 23-30 см. Альфегумусовый горизонт. Светло-коричневый,
плотный,

переувлажненный,

состав

мелкозема

среднесуглинистый,

включения крупнозема до 10%, корней мало, оглеение в виде серо-сизых
пятен и разводов, нижняя часть горизонта находится в мерзлом состоянии;
граница перехода постепенная.
Сg┴, 30-38 см и глубже. Моренные отложения в многолетнемерзлотном
состоянии. Серовато-сизый с желтовато-коричневыми пятнами и разводами,
влажный, холодный, плотный, с кристаллами льда, много крупнозема до
40%, встречаются крупные камни; вскипание от НСl по всему профилю
отсутствует.
Разрез

4.

слабонасыщенный

Подбур

грубогумусированный

иллювиально-многогумусовый

мерзлотный

легкосуглинисто-

щебнистый на озерно-моренных отложениях. По WRB [WRB, 2014] почва

91

классифицирована как Spodic Cryosol (Thixotropic, Siltic, Eutric). Координаты:
50º28'04,69" с.ш., 89º42'32,04" в. д. Формула профиля: Оао-BНF'-BНF"-С┴
(рис. 13). Котловина оз. Джулукуль. Высота – 2208 м. Разнотравно-моховая
кустарниковая тундра (приложение 1). Значения морфометрических величин
рельефа на учетной площадке см. приложение 2.
Оао,

0-7

см.

Подстилочно-торфяный

горизонт.

Оторфованный,

влажный, рыхлый, состоит из смеси минеральных компонентов почвы и
полуразложившихся

кустарников;

остатков

серо-коричневый,

растений

–

влажный,

мхов,

побегов

сложение

и

рыхлое;

корней
переход

постепенный, выделяется по плотности и окраске.
BНF', 7-20 см. Альфегумусовый горизонт. Коричнево-бурый, влажный,
слабовыраженные

гумусово-железистые

кутаны

на

поверхности

минеральных зерен, уплотненный, легкосуглинистый гранулометрический
состав мелкозема, включения крупнозема до 3%.
BНF", 20-31 см. Альфегумусовый горизонт. Грязно-бурый, влажный,
вязкий, бесструктурный, тиксотропный, включения крупнозема до 3%,
слабовыраженные

гумусово-железистые

кутаны

на

поверхности

минеральных зерен, единичные корни; переход постепенный.
С1, 31-40 см. Озерно-моренные валунные отложения. Грязно-серый,
переувлажненный, щебень и крупнозем до 20% объема.
С2┴, 40-54 см и глубже. Озерно-моренные валунные отложения,
встречаются крупные окатанные валуны. Грязно-серый, переувлажненный,
вязкий, пластичный с примесью крупнозема до 30%; мерзлота наблюдается с
54 см; вскипание от НСl по всему профилю отсутствует.
Разрез 5. Дерново-подбур глееватый мерзлотный ненасыщенный
сильногумусированный среднесуглинисто-щебнистый на озерно-моренных
отложениях. По WRB [WRB, 2014] почва классифицирована как Spodic
Cryosol (Siltic, Dystric). Формула профиля: АY-BHF-Сg┴ (рис. 13).
Координаты: 50º28'04,40" с.ш., 89º42'14,04" в. д. Котловина оз. Джулукуль.
Высота – 2224 м. Разнотравно-злаковая кобрезиевая тундра (приложение 1).
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Значения морфометрических величин рельефа на учетной площадке см.
приложение 2.
АY,

0-15

см.

Серогумусовый

горизонт.

Серовато-коричневый,

влажный, сложение рыхлое, мелкозернистой структуры, задернован корнями
растений, среднесуглинистый состав мелкозема.
BHF, 15-30см. Альфегумусовый горизонт. Буро-желтая окраска,
сложение плотное с включением щебня до 20% объема, мелкозем
среднесуглинистого состава, гумусово-железистые кутаны на поверхности
минеральных
соединений

зерен,
в

виде

признаки
языков,

элювиирования

встречаются

корни

железосодержащих
растений,

переход

постепенный, выделяется по плотности сложения и окраске.
Сg┴, 30-55 см и глубже. Озерно-моренные отложения. Включения
щебня

до

20–30%

объема,

серовато-сизый,

плотный,

мелкозем

среднесуглинистого состава. Горизонт находится в мерзлом состоянии без
включений льда (сухая мерзлота).
Результаты морфологических исследований показали, что различные
подбуры

сформировались

на

элюво-делювии

магматических

и

метаморфических пород (разр. 1, 2) и моренных отложениях (разр. 3-5). Эти
почвообразующие породы различаются по генезису и гранулометрическому
составу (табл. 11).

Подбуры на элюво-делювии более дренированы

(содержание крупнозема в почвообразующей породе до 80%), чем подбуры
на моренных отложениях (содержание крупнозема до 30%). Лучшая
дренированность почв на элюво-делювии способствует миграции железогумусовых соединений на большую глубину. Гумусово-железистые кутаны
обнаружены на нижней стороне щебня в переходном к почвообразующей
породе горизонте (разр. 1, рис. 13). Кроме того, в почвообразующей породе
отмечены песчано-глинистые кутаны на щебне и больших камнях. Эти
песчано-глинистые кутаны прочно удерживаются на нижней поверхности
камней благодаря клеящей способности тонкодисперсного глинистого
материала.
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Таблица 11. Гранулометрический состав почв
Потеря
от
обработки
НСl, %

0,001–0,005

<0,001

<0,01

0,01–0,005

Содержание фракций, %; размер частиц, мм
0,05–0,01

Крупнозем
(фракция
> 1 мм),
%

0,25–0,05

Глубина,
см

1–0,25

Горизонт

8,0
11,8
7,2
7,0
3,8
1,4

8,6
9,0
12,7
11,1
8,5
2,5

24,8
28,2
27,2
24,9
14,5
5,7

9,7
14,6
7,8

8,3
11,7
9,7

25,8
35,0
22,1

11,0

5,5

26,9

Разр. 1. Дерново-подбур иллювиально-железистый
АY'
АY"
ВНF'
ВНF"
ВНF С
Сi

0-8
8-14
14-19
19-26
26-35
35-45

АYao
ВFM
С

0-8
8-12
12-36

BНF'
BНF"
BНFg

6-16
16-23
23-30

Сg┴

30-38

Оао
BНF'
BНF"
С1
С2┴
АY
BHF
Сg┴

3
21
33
57
81

1,7
1,5
1,4
0,9
0,7
0,9

13,0
15,5
18,7
15,3
23,6
23,1

36,6
35,6
34,8
40,7
45,9
55,7

23,9
19,2
17,9
18,2
15,3
14,6

8,2
7,4
7,3
6,8
2,2
1,8

Разр. 2. Ржавозем грубогумусированный
26
3,9
7,9
35,7 26,7
7,8
50
1,5
8,4
34,8 20,3
8,7
67
1,0
3,0
57,1 16,8
4,6
Разр. 3. Подбур глееватый мерзлотный
2
2,4
10,4 22,9 37,4 10,4
2
7

2,5
2,4

9,8
11,8

25,4
17,8

33,0
30,0

10,7
12,7

11,9
17,3

6,7
8,0

29,3
38,0

32

1,6

16,7

33,8

21,4

6,7

12,5

7,3

26,5

0-7
7-20
20-31
31-40
40-50

Разр. 4. Подбур грубогумусированный мерзлотный
3,0
14,0 22,5 34,6
9,5
9,0
3
2,3
15,5 28,0 27,7 10,4 10,4
3
1,9
17,5 28,9 24,6
8,6
13,4
17
2,1
5,5
24,2 26,5 10,2 20,8
22
2,5
4,6
28,1 24,5 12,1 19,3

7,4
5,7
5,1
10,7
8,9

25,9
26,5
27,1
41,7
40,3

0-15
15-30
30-55

Разр. 5. Дерново-подбур глееватый мерзлотный
3,0
7,1
26,7 32,6 11,9 11,7
19
1,5
8,5
26,8 30,0 10,0 16,8
23
1,7
8,3
28,8 26,9 11,4 12,5

7,0
6,4
10,4

30,6
33,2
34,3

Общими морфологическими характеристиками различных подбуров
(разр. 1, 3-5) являются отчетливо выраженная дифференциация на горизонты,
наличие охристо-бурых гумусовых и железисто-гумусовых кутан на
поверхности

минеральных

зерен

и

щебня.

Верхний

горизонт

преимущественно серогумусовый или подстилочно-торфяный. Морфология
и другие свойства нижней части профиля подбуров определяются типом и
свойствами почвообразующей породы, наличием мерзлоты и оглеения в
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надмерзлотной части профиля. Почвы отличаются большей щебнистостью
нижней части профиля, чем верхней. Сезонное протаивание мерзлоты в
котловине приводит к появлению в нижней части профиля признаков
тиксотропности (разр. 4).
Ржавоземы (разр. 2, рис. 13) формируются на элюво-делювии
магматических и метаморфических пород. Отличительной особенностью
ржавоземов является наличие железисто-метаморфического горизонта BFM
ржаво-бурого цвета и автохтонных красящих кутан на поверхности щебня и
песчаных зерен, состоящих из гидроксидов железа и гумусовых соединений.
Благодаря высокому содержанию этих веществ происходит склеивание
продуктов почвообразования с образованием непрочной мелкокомковатой
структуры агрегатов почвы. Агрегаты такой структуры не диагностированы в
почвообразующей породе. Так как цвет этих горизонтов был одинаков, то
структурность агрегатов почвы послужила диагностическим признаком
перехода к почвообразующей породе. Ржавоземы отличаются от подбуров
особенностями изменения окраски срединных горизонтов с глубиной: в гор.
BFM ее интенсивность практически не меняется, в альфегумусовом гор. BHF
интенсивность окраски ослабевает с глубиной [Полевой определитель, 2008].
Кроме того, для ржавоземов характерна ржаво-бурая окраска самой
почвообразующей породы, связанная, согласно исследованиям [Девяткин,
1965], с повышенным содержанием оксидов железа. Почвообразующие
породы автоморфных подбуров (разр. 1) и ржавоземов (разр. 2), имея
одинаковый

состав

горных

пород,

сформировались

в

различных

ландшафтно-климатических условиях четвертичного периода и основным их
отличием послужили цветовые характеристики: у автоморфных подбуров –
желтовато-серые, у ржавоземов – ржаво-бурые тона. Почвообразующие
породы подбуров аккумулятивной части катены (разр. 3-5) имеют серую и
палево-серую

окраску,

что

четвертичное

время

и

связано

с

развитием

ледниковыми

процессами

надмерзлотного

в

оглеения.

Гранулометрический состав верхних горизонтов изучаемых почв колеблется
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от легкосуглинисто-щебнистого до среднесуглинисто-щебнистого (табл. 11).
В срединных гор. BHF, BFM и почвообразующей породе отмечается
присутствие крупнозема в различных соотношениях. В зависимости от
преобладающих фракций гранулометрический состав гор. BHF, BFM и С
легкосуглинисто-щебнистый или щебнисто-легкосуглинистый. Для всех
изучаемых

почв

характерно

увеличение

содержания

крупнозема

к

почвообразующей породе. Различное содержание фракций крупнозема и
мелкозема

по

горизонтам

изучаемых

почв

можно

объяснить

неоднородностью почвообразующих пород, стратификация и сортировка
которых была связана с деградацией ледника. Почвы аккумулятивных
позиций катены (разр. 3, 4) несмотря на значительное содержание
крупнозема в нижних горизонтах слабо дренированы, что обусловлено
наличием мерзлоты. Для некоторых почв характерно увеличение содержания
илистых частиц в нижней части гор. BHF (разр. 3) и почвообразующей
породе (разр. 4). Это связано с особенностями сортировки и стратификации
почвообразующих пород в период деградации ледника и криогенным
выветриванием.
Отдельно стоит отметить, что, согласно полевому определителю почв
[2008], почвы альфегумусового отдела формируются на песчаных и
супесчаных отложениях, а также щебнистых продуктах выветривания
магматических или метаморфических пород. Однако исследованные почвы
характеризуются

легкосуглинистым

гранулометрическим

составом

мелкозема, что, вероятно, связано с особенностями стратификации и
сортировки почвообразующих пород в период деградации ледника и более
интенсивно протекающими процессами физико-химического выветривания
минералов, которым способствуют большее содержание органических
кислот,

резко

континентальный

климат

и

мерзлота.

А

свободный

внутрипочвенный дренаж почв обеспечивают почвообразующие породы
щебнистого состава. В свете развития новой классификации почв России
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необходимо учесть особенности гранулометрического состава мелкозема
подбуров Джулукульской котловины, выражающиеся в его утяжелении.
Подбуры (разр. 3, 4, 5) аккумулятивной части катены заметно
отличаются большим содержанием углерода (табл. 12) в верхних и
срединных горизонтах от подбуров элювиальной части катены (разр. 1).
Вероятно, это связано с большими запасами надземной фитомассы и
аккумуляцией в поверхностных горизонтах подбуров аккумулятивной части
катены слабоминерализованного органического вещества. В этих почвах
отмечается высокое содержание углерода в минеральных горизонтах (ВНF) и
почвообразующей
обусловлено

породе,

находящейся

иллювиированием

в

мерзлом

органического

состоянии.

вещества

Это

[Караваева,

Таргульян, 1960; Классификация и диагностика почв России, 2004;
Таргульян, 1971; Cryosols, 2004] в нижние горизонты в предыдущие более
теплые сезоны, когда почва оттаивала на максимальную глубину. Реакция
среды изучаемых почв слабокислая и кислая (табл. 12). Для подбуров
аккумулятивной части катены (разр. 3, 4), расположенных возле озер,
характерно изменение реакции почвенного раствора с глубиной ближе к
нейтральному значению. Однако не у всех подбуров аккумулятивной части
катены наблюдается близкий к нейтральному рН. Например, у дерновоподбура, расположенного на моренной гряде (разр. 5), подщелачивания
нижних горизонтов не зафиксировано. Вероятно, подщелачивание связано с
локальным

перемешиванием

пород

различного

происхождения

(магматических, метаморфических и осадочных) в период деградации
ледника.
По степени насыщенности основаниями изучаемые почвы относятся к
ненасыщенным

(разр.

1,

2,

5)

и

слабонасыщенным

(разр.

3,

4).

Слабонасыщенные почвы формируются в отрицательных элементах рельефа,
рядом с озерами, долинами рек, что может быть объяснено локальным
перемешиванием

пород

различного

метаморфических и осадочных).

происхождения

(магматических,
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Таблица 12. Химические свойства почв Джулукульской котловины
Горизонт

Глубина,
см

С орг,
%

АY'
АY"
ВНF'
ВНF"
ВНF С
Сi

0-8
8-14
14-19
19-26
26-35
35-45

6,2
3,6
2,4
1,6
0,7
0,02

АYao
ВFM
С

0-8
8-12
12-36

9,3
4,9
1,5

BНF'
BНF"
BНFg
Сg ┴

6-16
16-23
23-30
30-38

9,3
5,5
3,4
0,7

Оао
BНF'
BНF"
С1
С2 ┴

0-7
7-20
20-31
31-40
40-50

6,1
4,9
3,3
3,2

АY
BHF
Сg ┴

0-15
15-30
30-55

6,1
4,4
2,7

pH

Обменные катионы
Ca2+
Mg2+
Н+
водной солевой
смоль (экв)/кг
Разр. 1. Дерново-подбур иллювиально-железистый
5,18
4,80
10,89
11,4
3,16
0,97
5,18
4,61
10,03
5,58
2,35
0,84
5,10
4,48
9,60
6,17
1,95
0,72
5,26
4,60
8,32
4,49
1,45
0,56
5,54
4,86
6,09
2,68
1,07
0,20
5,61
4,89
4,89
0,73
0,49
0,12
Разр. 2. Ржавозем грубогумусированный
4,71
3,99
22,30
6,64
2,47
3,91
4,62
3,98
18,35
3,86
1,33
2,57
4,62
4,12
12,60
1,09
0,57
1,28
Разр. 3. Подбур глееватый мерзлотный
5,85
5,30
10,12
21,53
6,63
0,65
6,03
5,65
7,80
21,45
5,92
0,28
6,52
6,10
5,14
18,84
4,24
0,08
6,71
6,08
4,37
7,6
2,12
0,12
Разр. 4. Подбур грубогумусированный мерзлотный
5,85
5,51
9,09
22,62
6,52
0,57
5,99
5,57
7,89
20,6
4,95
0,36
6,09
5,68
7,20
20,53
4,39
0,24
6,43
5,93
5, 4
20,21
5,23
0,16
6,54
5,99
5,23
20,78
4,41
0,12
Разр. 5. Дерново-подбур глееватый мерзлотный
4,81
4,31
17,49
5,60
1,07
2,11
4,91
4,32
14,66
3,64
0,40
1,49
4,91
4,36
12,95
4,06
0,51
1,13
Гидролитическая
кислотность

Al3+

Насыщенность
основаниями
%

Fe по Тамму

-

55,1
46,6
47,9
43,8
39,3
21,5

0,36
0,33
0,34
0,36
0,34
0,23

2,22
2,38
2,48

40,5
35,5
30,1

0,57
0,5
0,21

-

74,0
77,9
81,8
69,2

0,69
0,72
0,49
0,26

-

76,5
76,7
77,7
82,5
82,8

0,52
0,46
0,43
0,34
0,34

1,27
1,49
1,26

36,5
32,4
34,9

0,72
0,64
0,51
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Наибольшие значения степени насыщенности почв приурочены к
горизонтам

с

большим

содержанием

фракции

физической

глины.

Необходимо отметить, что в классификации почв России подбуры с
насыщенностью, близкой к 80%, и близким к нейтральному рН не описаны,
им, напротив, свойственна ненасыщенность основаниями и кислый рН.
Поэтому, в свете развития новой классификации почв России, таким почвам
необходимо определить нишу в классификационной иерархии.
Гидролитическая кислотность имеет высокие значения в верхних
горизонтах, что обусловлено повышенным содержанием в почвеннопоглощающем комплексе как обменных, так и прочносвязанных ионов
водорода. Содержание оксалаторастворимого железа варьирует от низкого
(0,2%) до среднего (0,7%). Большее содержание оксалатнорастворимого
железа в верхних горизонтах почв по сравнению с нижними связано с более
интенсивными процессами физико-химического выветривания. Высокое
содержание органических кислот в верхних горизонтах способствует
разрушению минералов, мобилизации силикатного железа с образованием
оксидных форм и органоминеральных комплексов, которые способны
мигрировать

вниз

оксалатнорастворимого

по
железа

профилю.
вниз

по

Уменьшение
профилю

содержания

связано

с

менее

интенсивными процессами выветривания минералов и мерзлотой, которая
ограничивает его поступление из вышележащих горизонтов.
Пространственная дифференциация почв
Рассмотрим
каждого

типа

особенности
почв.

пространственной

Дерново-подбуры

на

дифференциации

обследованном

для

участке

формируются на различных генетических типах почвообразующих пород. На
высоких холмах и их склонах на элюво-делювии магматических и
метаморфических пород распространены дерново-подбуры иллювиальножелезистые, а в аккумулятивных позициях катены на мерзлых моренных
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отложениях – дерново-подбуры глееватые мерзлотные. Таким образом,
несмотря

на

различные

типы

почвообразующих

пород,

подтиповое

разнообразие дерново-подбуров было обеспечено наличием мерзлоты,
которая способствует развитию надмерзлотного оглеения. Запасы надземной
фитомассы растительных сообществ, произрастающих на этих почвах, тоже
существенно различаются. Так, на холмах при сухо-луговом увлажнении
запасы надземной фитомассы разнотравно-злаковой травянистой тундры
составляют до 14 ц/га, а в депрессиях при оттаивании мерзлоты
(дополнительный источник влаги) происходит увеличение запасов надземной
фитомассы

до

15-19

ц/га.

Такие

особенности

пространственной

неоднородности запасов надземной фитомассы служат дополнительным
признаком при диагностике границ почв с использованием тематического
слоя запасы надземной фитомассы, получаемого в процессе обработки
спутникового снимка SPOT 4. Определенное сочетание форм рельефа с
пространственными

данными

о

запасах

надземной

фитомассы,

увлажненностью и типом почвообразующих пород позволяет определить
границы дерново-подбуров иллювиально-железистых, занимающих 20,9%, и
дерново-подбуров глееватых мерзлотных, занимающих 38,1% площади
обследованного участка.
Подбуры грубогумусированные мерзлотные распространены в вогнутых
седловинах. Эти почвы формируются на озерно-ледниковых отложениях,
находящихся в мерзлом состоянии. Для них характерно влажно-луговое
увлажнение. На этих почвах произрастает как разнотравно-злаковая
травянистая тундра, так и кустарниковая ерниковая тундра, которые
характеризуются большими запасами надземной фитомассы в связи с
наличием дополнительного источника влаги. Эти почвы занимают 15,5%
площади исследованного участка
Подбуры

глееватые

мерзлотные

занимают

вогнутые

седловины.

Формируются на озерно-ледниковых отложениях, находящихся в мерзлом
состоянии. Для этих почв характерно сыро-луговое увлажнение. На них
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произрастает преимущественно кустарниковая ерниковая тундра с запасами
надземной фитомассы от 120 до 200 ц/га. Эти почвы занимают 13,9%
площади исследованного участка.
Ржавоземы грубогумусированные распространены только на выпуклых
холмах. Почвообразующие породы – отложения нижнего плейстоцена
(элювий

и

делювий

магматических

и

метаморфических

пород),

отличающиеся бурой окраской, связанной с повышенным содержанием
оксидов железа. Произрастающая на ржавоземах кустарниковая ерниковая
тундра характеризуется небольшими запасами надземной фитомассы (100107 ц/га). Для этих почв характерно сухо-луговое увлажнение. Эти почвы
занимают 4% площади исследованного участка.
Таким

образом,

пространственная

дифференциация

почв

на

обследованном участке обусловлена основными формами рельефа, запасами
надземной фитомассы, увлажненностью, наличием мерзлоты, разным
возрастом

почвообразующих

пород,

а

также

их

породным

и

гранулометрическим составом.
3.2. Картографирование и

оценка параметров растительности с

использованием многозональных снимков (LANDSAT 7 ETM+, SPOT 4)
и цифровых моделей высот поверхности Земли (SRTM)
Анализ кривых (рис. 14) показывает, что практически все растительные
сообщества в пределах исследуемого полигона спектрально селективны.
Однако отражательная способность растительности в некоторых случаях
имеет близкие значения, что позволяет сделать вывод о необходимости
подбора специализированного алгоритма и технологии предварительной
обработки снимка с целью получения растрового изображения с
нераздробленными классами.

Отражательная способность, %
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Осоково-разнотравно-злаковая тундра (Р1)
Кустарниково-шикшевая
ерниковая тундра (Р2)
Кустарниковая ерниковая
тундра (Р3)
Разнотравно-моховая
кустарниковая тундра (Р4)
Разнотравно-злаковая
кобрезиевая тундра (Р5)
Заболоченная кустарниковая ерниковая тундра
0,485 0,56 0,66 0,83 1,65 2,215
Длина волны, мкм

Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 - номера учетных
площадок с почвенным разрезом

Рис.14. Отражательная способность растительных сообществ
Для этого в соответствии с предложенной методикой (см. п. 2.2) была
построена гистограмма значений вегетационного индекса (рис. 15) и
произведена сегментация изображения с пороговыми значениями 140 и 240.
Это позволило снизить влияние не интересующих территорий (не покрытых
растительностью).

Рис. 15. Гистограмма значений вегетационного индекса
По результатам пороговой сегментации был произведен расчет
оптимальных каналов методом OIF (Optimum Index Factor). В результате был
определен набор признаков, соответствующих третьему (0,66 мкм),
четвертому (0,83 мкм) и пятому (1,65 мкм) каналу (табл. 13). Результаты
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классификации снимка алгоритмом ССА по 3, 4 и 5 каналам представлены на
(рис. 16).
Таблица 13. Результаты исследования каналов снимка методом OIF
Набор признаков

Величина OIF

Набор признаков

Величина OIF

{3, 4, 5}
{1, 4, 7}
{2, 4, 5}
{4, 5, 7}
{1, 4, 5}
{1, 2, 4}
{1, 3, 4}
{2, 4, 7}
{3, 4, 7}
{2, 3, 4}

29,7
27,1
26,8
26,2
26,1
25,4
25,1
24,1
23,0
22,7

{1, 2, 5}
{1, 5, 7}
{1, 3, 5}
{2, 5, 7}
{2, 3, 5}
{1, 2, 7}
{3, 5, 7}
{1, 3, 7}
{1, 2, 3}
{2, 3, 7}

26,6
19,5
18,7
16,7
16,2
16,2
15,2
14,9
14,7
12,6

0

89 40' 48'' E

89 43' 12'' E
0

50 28' 48'' N
0

Р2

Р1

Р3

оз. Джулу-Куль
Р4

- осоково-разнотравнозлаковая тундра (Р1)
- кустарниково-шикшевая
ерниковая тундра (Р2)
- кустарниковая ерниковая
тундра (Р3)
- разнотравно-моховая
кустарниковая тундра (Р4)

Р5

- разнотравно-злаковая
кобрезиевая тундра (Р5)
Р1 - точки отбора почвенных
и растительных образцов
500 26' 24'' N
0 250

750

1250

1750 м

Рис. 16. Результаты классификации многозонального снимка Landsat ETM
Результаты

классификации

снимка

алгоритмом

ССА

хорошо

согласуются с результатами визуально-инструментального дешифрирования
(рис. 17). Однако имеются определенные сложности при разделении классов
осоково-разнотравно-злаковой тундры и разнотравно-злаковой кобрезиевой
тундры, где наблюдается перемешивание классов. Также имеются сложности
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с выделением в отдельный класс заболоченной кустарниковой ерниковой
тундры, которую возможно выделить только при сопряженном анализе с
результатами обработки цифровых моделей высот (рис. 18). Таким образом,
привлечение результатов классификации цифровых моделей высот является
дополнительным
дифференцируемых

средством
по

улучшения

спектральным

распознавания

характеристикам

плохо

растительных

сообществ.
Полученные при классификации растительного покрова ареалы
выступают в качестве основы для выделения разностей по значениям NDVI,
а также для составления карты запасов надземной фитомассы.

Рис. 17. Карта растительности ключевого участка, полученная на основе
визуально-инструментального дешифрирования снимка Landsat 7 ETM+
На основе многозонального снимка SPOT 4 для каждого растительного
сообщества

составлены

гистограммы

пространственных

флуктуаций

значений NDVI, которые показывают, что все растительные сообщества
имеют совпадающие значения (рис. 19). Это означает, что невозможно найти
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общее уравнение регрессии для перевода значений NDVI в значения запасов
надземной фитомассы.

Рис. 18. Карта растительности

Рис. 19. Пространственные флуктуации значений NDVI
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Однако, согласно полученным данным (рис. 19) установлено, что
между значениями NDVI и запасами надземной фитомассы внутри каждого
ареала растительного сообщества наблюдается практически линейная
зависимость. В регрессионных моделях показатель NDVI объяснил от 86 до
98% вариации запасов надземной фитомассы различных растительных
сообществ (рис. 20).

Рис. 20. Регрессионные модели зависимости между NDVI и запасами
надземной фитомассы
Полученные

уравнения

регрессий

для

каждого

растительного

сообщества в дальнейшем использовались в алгоритме дерево решений (рис.
21), на основе которого в автоматизированном режиме составлена карта
запасов надземной фитомассы (рис. 22).
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Рис. 21. Схема алгоритма дерево решений для моделирования
пространственной неоднородности запасов надземной фитомассы.

Рис. 22. Запасы надземной фитомассы растительных сообществ, ц/га
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В результате проведения полевого обследования установлено, что одно
и то же растительное сообщество можно отнести к различным классам
увлажнения, что служит основанием для разработки алгоритма дерево
решений, который позволяет дополнительно включить в анализ данные о
типах земной поверхности, так как в основном перераспределение влаги в
почвах происходит благодаря рельефу (рис. 23). Следуя предложенной
методике (см. п. 2.1.1) карта растительных сообществ была преобразована в
производную карту типов растительности по приспособленности к водному
режиму почв, которая использовалась как косвенный диагностический
признак водного режима почв (рис. 24).

Рис. 23. Схема алгоритма дерево решений для составления карты типов
растительных сообществ по приспособленности к водному режиму почв.
Примечание: Зона 1 – холмы; зона 2 – средневыпуклые седловины; зона 3 –
средневогнутые седловины; 4 – депрессии. Классы: 48 – класс влажностепного и сухо-лугового увлажнения; 57 – класс влажно-лугового
увлажнения; 67 – класс сыро-лугового увлажнения

108

Рис. 24. Карта водного режима почв.
3.3. Картографирование морфометрических параметров рельефа по
цифровым моделям высот
Картографирование

морфометрических

параметров

рельефа

по

цифровым моделям высот позволяет разделить земную поверхность на
площадные элементы или контуры, в пределах которых проводится анализ
пространственных

взаимосвязей

с

характеристиками

почвенно-

растительного покрова. Следует учитывать, что параметры рельефа влияют
на свойства почв и растительности опосредованно, через регулирование
факторов среды. Для каждого параметра рельефа характерен свой спектр
влияния на почвенно-растительный покров.
Классификационная карта основных типов земной поверхности есть
одна из карт, основанная на фундаментальной классификации форм земной
поверхности по знакам кривизн [Shary, 1995; Shary, Sharaya, Mitusov, 2002]
(рис. 25).
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Рис.25. Карта основных типов земной поверхности
Карта описывает четыре типа форм земной поверхности: холмы,
средневыпуклые седловины, средневогнутые седловины, депрессии. Эти
четыре типа форм земной поверхности описывают геометрические формы,
как они определены знаками полной гауссовой кривизны K и средней
кривизны H [Shary, 1995; Shary, Sharaya, Mitusov, 2002].
В верхних ярусах возвышенностей преобладает снос продуктов
выветривания. В нижних ярусах наблюдается аккумуляция материала,
принесенного

сверху.

Для

Джулукульской

котловины

максимальная

контрастность процессов сноса и аккумуляции, как функции от действия сил
гравитации, обусловливается грядово-холмистым и гривисто-западинным
рельефом. По мере удаления от областей сноса (холмы, средневыпуклые
седловины)

и

приближения

к

зонам

аккумуляции

(депрессии,

средневогнутые седловины) наблюдается изменение физико-химических
параметров почв, при совокупном воздействии грунтовых вод в понижениях
изменяется соответственно и видовой состав растений на мезофильные и
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гигрофильные виды. В целом, для многих параметров почв характерна
тенденция к изменению показателей в сторону увеличения по мере удаления
от областей сноса и приближения к областям аккумуляции (депрессии).
На карте высот представлены перепады высот местности, хорошо
передаются

отдельные

мезоформы

рельефа,

характер

водоразделов,

особенности склонов, обрамляющих котловину (рис. 26).

Рис. 26. Карта высот Джулукульской котловины
Влияние высоты сказывается в основном на температуре воздуха,
которая влияет на скорость протекания биохимических процессов в
растениях и почвах. Так известно, что высота определяет вертикальную
зональность почв и растительности в горных странах. Температура в горах
понижается примерно на 0,6 C с подъемом на каждые 100 м высоты
[Модина, 1997].
Карта максимальной площади сбора (рис. 27) показывает для каждого
элемента матрицы (квадрата на карте) максимальную площадь, с которой в
него могут собираться со всех склонов сыпучие и жидкие вещества [Shary,
Sharaya, Mitusov, 2002].
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Рис 27. Карта площади максимального сбора
Максимальная кривизна (kmax) описывает геометрические формы
рельефа (рис. 28). Геомофологически, положительные значения kmax
описывают геометрические гребневые формы (или C-гребни), отрицательные
же значения kmax описывают C-депрессии, то есть депрессии, определенные
в классе C [Shary, Sharaya, Mitusov, 2002].

Рис 28. Карта максимальной кривизны
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3.4. Схема алгоритма дерево решений для картографирования
почвенного покрова Джулукульской котловины
На основе данных о рельефе, запасах фитомассы, увлажненности и
почвообразующих породах проведена диагностика границ ареалов почв.
Среди рассчитанных тематических карт выявлены наиболее значимые
косвенные индикаторы границ почвенных контуров на уровне типа и
подтипа почв, к которым относятся: запасы надземной фитомассы, основные
формы земной поверхности (холмы, выпуклые склоны, вогнутые седловины,
депрессии) и увлажненность [Гопп, 2013; Гопп, 2015].
Анализ связей между физическими и химическими свойствами почв и
параметрами рельефа и растительности показал, что свойства почв,
характеризующие таксономические единицы рода (степень насыщенности
почвенного поглощающего комплекса основаниями) и вида (содержание
гумуса) коррелируют с запасами надземной фитомассы, а разновидность
почв, определяемая в изучаемых почвах по содержанию физической глины,
коррелирует с параметрами рельефа (максимальная кривизна, высота,
площадь максимального сбора).

Для

установления

пространственной

неоднородности свойств почв по степени насыщенности основаниями
(определяет род почв) произведены расчеты уравнений регрессий (рис. 29) и
составлен алгоритм (рис. 30), позволяющий автоматизировано построить
карту степени насыщенности почв основаниями (рис. 31). Таким образом, в
результате проведенных расчетов установлено, что предел колебания
степени насыщенности почвенного поглощающего комплекса основаниями
на изучаемой территории составляет от 30 до 80 %, следовательно,
почвенный поглощающий комплекс почв является ненасыщенным.
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Рис. 29. Регрессионные модели зависимости между степенью насыщенности
почвенного поглощающего комплекса основаниями и запасами надземной
фитомассы растительных сообществ
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Рис. 30. Схема алгоритма дерево решений для расчета карты степени
насыщенности почвенного поглощающего комплекса основаниями

Рис. 31. Карта степени насыщенности почв основаниями
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Для установления пространственной неоднородности свойств почв по
содержанию органического углерода (определяет вид почв при последующем
перерасчете на содержание гумуса) произведены расчеты уравнений
регрессий и разработан алгоритм, позволяющий автоматизировано построить
карту содержания гумуса в почве (рис. 32, 33, 34).

Рис. 32. Регрессионные модели зависимости между содержанием
органического углерода и запасами надземной фитомассы растительных
сообществ
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Рис. 33. Алгоритм дерево решений для картографирования содержания
гумуса в почве

Рис. 34. Карта содержания гумуса
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Моделирование

пространственной

изменчивости

содержания

физической глины (рис. 35) в верхнем горизонте (определяет разновидность
почв) произведено по формуле множественной линейной регрессии:
х = 3.731797*kmax + 0.201934*Z + 11.758459*MCA+ 19.415444 где,
х – содержание физической глины; kmax – максимальная кривизна;
Z – высота; MCA – площадь максимального сбора.

Рис. 35. Карта содержания физической глины
Для характеристики разряда почв была использована тематическая
карта генетических почвообразующих пород Джужукульской котловины.
После

расчета

классификацию

тематических

алгоритмом

дерево

карт,

провели

решений

(рис.

их
36).

сопряженную
Результаты

сопряженной классификации тематических карт представлены на рисунке
(рис. 37).
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Таким образом, сущность почвенно-картографических работ состояла в
количественной оценке индикационных параметров растительности и
рельефа, имеющих отображение на космических снимках, установлении
статистических связей между почвами и индикационными параметрами
растительности и рельефа, а также в выборе наиболее информативных
признаков и составлении схемы причинно-следственной связи с реализацией
через алгоритм дерево решений. Для каждого картографируемого участка
устанавливаются
территории,

индикационные

ввиду

не

строго

параметры,

присущие

определенного

их

только

этой

соответствия

классификационным единицам почв.

Рис. 36. Схема алгоритма дерево решений. Условные обозначения: П1 –
элювий и делювий коренных пород; П2 – мерзлые моренные отложения;
ЗПФ – запасы наземной фитомассы; ТЗП – типы земной поверхности; У –
увлажненность (48 – класс сухо-лугового увлажнения; 57 – класс влажнолугового увлажнения; 67 – класс сыролугового увлажнения). 1 – переход к
тематическим слоям, характеризующим степень насыщенности основаниями
(род почв), содержание гумуса (вид почв), содержание физической глины
(разновидность почв), тип почвообразующих пород (разряд почв)
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Рис. 37. Тематические карты, используемые в алгоритме (растровое
представление данных) и итоговая почвенная карта
Для оценки точности выделенных географических ареалов почв
использовалась контрольная почвенная карта, составленная классическим
ручным

способом.

Качественная

оценка

результатов

сопряженной

классификации тематических слоев на уровне типа и подтипа почв
производилась на основе матрицы погрешностей. Согласно матрице
погрешностей, из 37537 пикселей правильно были идентифицированы 35227
(табл. 14). Таким образом, общая точность классификации для всей карты
составляет 93,8%, что больше порогового значения (85%), поэтому
результаты

классификации

следует

признать

удовлетворительными.

Недиагональные элементы матрицы (табл. 14) содержат информацию о
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ложной классификации (информация в столбцах) и пропусках (информация в
строках).
Таблица 14. Матрица ошибок классификации, количество пикселей
Фактический
класс на
контрольной
карте

Расчетный класс на анализируемой карте
ПБдИЖ

ПБдГ

ПБГР

ПБГ

ПБтгИЖ

РЖГР

3600
211
0
0
0
87

195
16 913
134
187
219
39

53
90
3340
121
0
0

30
226
57
5665
144
0

0
300
28
20
3848
0

9
160
0
0
0
1861

Всего для
контрольной
карты
3887
17 900
3559
5993
4211
1987

3898

17687

3604

6122

4196

2030

35227

ПБдИЖ
ПБдГ
ПБГР
ПБГ
ПБтгИЖ
РЖГР
Всего для
анализируемой
карты

Условные обозначения: ПБдИЖ – Дерново-подбур иллювиально-железистый; ПБдГ –
Дерново-подбур глееватый мерзлотный; ПБГР– Подбур грубогумусированный
мерзлотный; ПБГ– Подбур глееватый мерзлотный; ПБтг ИЖ– Торфяно-подбур
глеевый иллювиально-железистый; РЖГР– Ржавозем грубогумусированный.

Ошибки

пропусков

классификации

и

ложной

классификации

представлены в таблице 15.
Таблица 15. Ошибки, связанные с ложной классификацией и пропусками
классификации
Пропуск
Класс
ПБдИЖ
ПБдГ
ПБГР
ПБГ
ПБтгИЖ
РЖГР

Пропущенные
пиксели
287
987
219
328
363
126

Общее
количество
пикселей
3887
17 900
3559
5993
4211
1987

Ложная классификация
Процент
ошибок
7,3
5,5
6,1
5,4
8,6
6,3

Ложная
классификация
298
774
264
457
348
169

Общее
количество
пикселей
3898
17687
3604
6122
4196
2030

Процент
ошибок
7,6
4,3
7,3
7,9
8,2
8,3

Условные обозначения: ПБдИЖ – Дерново-подбур иллювиально-железистый; ПБдГ –
Дерново-подбур глееватый мерзлотный; ПБГР– Подбур грубогумусированный
мерзлотный; ПБГ– Подбур глееватый мерзлотный; ПБтг ИЖ– Торфяно-подбур
глеевый иллювиально-железистый; РЖГР– Ржавозем грубогумусированный.
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При использовании порогового значения 85% и данных таблицы 16
видно, что все классы соответствуют заданному критерию, так как все
граничные значения доверительного интервала больше 85%. Таким образом,
используемые тематические слои и обучающие правила в алгоритме дерево
решений содержат в себе достаточно информации для правильного
распределения пикселей по классам.
Таблица 16. Доверительные
классификации

интервалы

пропусков

и

ложной

Ложная классификация,

Размер
выборки

% попаданий

95 %
доверительный
интервал

Размер
выборки

% попаданий

95 %
доверительный
интервал

количество пикселей

Правильная
классификация

Пропуски, количество пикселей

для

ПБдИЖ

3600

3887

92,6

93,0 – 94,5

3898

92,4

93,0 – 94,6

ПБдГ

16913

17900

94,5

93,4 – 94,1

17687

95,6

93,4 – 94,1

ПБГР

3340

3559

93,9

92,9 – 94,6

3604

92,7

92,9 – 94,6

ПБГ

5665

5993

94,5

93,2 – 94,4

6122

92,5

93,2 – 94,4

ПБтгИЖ

3848

4211

91,4

93,0 – 94,6

4196

91,7

93,0 – 94,6

РЖГР

1861

1987

93,7

92,7 – 94,9

2030

91,7

92,7 – 94,9

Класс

Условные обозначения: ПБдИЖ – Дерново-подбур иллювиально-железистый; ПБдГ –
Дерново-подбур глееватый мерзлотный; ПБГР– Подбур грубогумусированный
мерзлотный; ПБГ– Подбур глееватый мерзлотный; ПБтг ИЖ– Торфяно-подбур глеевый
иллювиально-железистый; РЖГР– Ржавозем грубогумусированный.

*****
1. Характерной генетической особенностью различных подбуров югозападной части Джулукульской котловины является наличие охристо-бурых
гумусовых и железисто-гумусовых кутан на поверхности минеральных зерен
и щебня, придающих срединному гор. BHF коричнево-бурую окраску.
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Общими являются следующие признаки: кислая и слабокислая реакция;
высокое содержание органического вещества различной степени разложения
в органоминеральных и органических горизонтах, ниже по профилю остается
существенным;

насыщенность

основаниями

может

варьировать

от

ненасыщенной до слабонасыщенной. Распределение фракций физической
глины и песка варьирует в зависимости от типа почвообразующей породы и
особенностей ее стратификации и сортировки в период деградации ледника,
что дополнительно подтверждается сильно различающимся соотношением
фракций крупнозема и мелкозема в верхних и нижних горизонтах почв.
Гранулометрический состав верхних горизонтов изучаемых почв колеблется
от

легкосуглинисто-щебнистого

до

среднесуглинисто-щебнистого.

Гранулометрический состав срединных горизонтов и почвообразующей
породы

преимущественно

щебнисто-легкосуглинистый.

Для

подбуров

аккумулятивной части катены (подбур глееватый мерзлотный, подбур
грубогумусированный мерзлотный) характерны слабовыраженные признаки
альфегумусовой миграции, наличие мерзлого водоупорного горизонта,
высокое содержание гумуса и тиксотропность в надмерзлотной части
профиля. Для этих почв отмечены химические свойства (близкий к
нейтральному

рН,

насыщенность

основаниями

около

80%),

не

соответствующие описанию, представленному в классификации почв России,
что, вероятно, связано с локальным перемешиванием пород различного
происхождения (магматических, метаморфических и осадочных) в период
деградации ледника.
2. Ржавоземы формируются на нижнеплестоценовых отложениях
(элюво-делювии

магматических

и

метаморфических

пород),

которые

отличаются бурой окраской, связанной с повышенным содержанием оксидов
железа. Отличительной особенностью почв является ржаво-бурый цвет и
щебнистость всех горизонтов профиля, которая обеспечивает хорошую
пористость и водопроницаемость. Характерной особенностью является
наличие маломощного серогумусового горизонта и залегающего под ним
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железисто-метаморфического

горизонта

с

практически

незаметным

переходом к почвообразующей породе. Химические свойства ржавоземов
сходны со свойствами почв из отдела альфегумусовых, формирующихся в
автоморфных

условиях

ненасыщенность

(кислая

основаниями,

и

слабокислая

высокое

реакция

содержание

среды,

углерода

в

серогумусовом и железисто-метаморфическом горизонтах). Ржавоземы
отличаются от подбуров особенностями изменения окраски срединных
горизонтов с глубиной: в гор. BFM ее интенсивность практически не
меняется, в альфегумусовом гор. BHF интенсивность окраски становится
светлее с глубиной.
3. Пространственная дифференциация почв на уровне типа и подтипа
связана

с

формами

рельефа,

увлажненностью,

породным

почвообразующих

пород,

иллювиально-железистые

запасами
и

надземной

гранулометрическим

наличием
формируются

мерзлоты.
на

фитомассы,
составом

Дерново-подбуры

высоких

грядах

и

возвышенностях, где отсутствует мерзлота. Почвообразующими породами
служит элюво-делювий магматических и метаморфических пород. Для этих
почв характерно сухо-луговое увлажнение. Произрастающая на этих почвах
разнотравно-злаковая травянистая тундра характеризуется небольшими
запасами надземной фитомассы (до 14 ц/га). Дерново-подбуры глееватые
мерзлотные формируются в депрессиях на пылевато-песчаных озерноледниковых

отложениях,

находящихся

в

мерзлом

состоянии.

Дополнительный источник влаги при сезонном оттаивании мерзлоты
способствует увеличению запасов надземной фитомассы разнотравнозлаковой травянистой тундры до 15-19 ц/га. Подбуры грубогумусированные
мерзлотные распространены в вогнутых седловинах аккумулятивной части
катены.

Почвообразующими

породами

служат

озерно-ледниковые

отложения, находящиеся в мерзлом состоянии. Для этих почв характерно
влажнолуговое увлажнение. На них произрастает как разнотравно-злаковая
травянистая тундра, так и кустарниковая ерниковая тундра, которые
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характеризуются большими запасами надземной фитомассы в связи с
наличием дополнительного источника влаги. Подбуры глееватые мерзлотные
формируются в вогнутых седловинах на озерно-ледниковых отложениях,
находящихся в мерзлом состоянии. Для этих почв характерно сыролуговое
увлажнение. На этих почвах произрастает преимущественно кустарниковая
ерниковая тундра с запасами надземной фитомассы от 120 до 200 ц/га.
Ржавоземы грубогумусированные распространены на выпуклых склонах.
Почвообразующими породами служит элюво-делювий магматических и
метаморфических пород. Для этих почв характерно сухолуговое увлажнение.
Произрастающая

на

ржавоземах

кустарниковая

ерниковая

тундра

характеризуется небольшими запасами надземной фитомассы (100-107 ц/га).
4. Разработана и апробирована методика картографирования почв,
полностью

покрытых

растительностью,

с

использованием

данных

лабораторно-полевых и дистанционных исследований (многозональные
спутниковые снимки, цифровые модели высот).
5. Выявлены наиболее значимые косвенные индикационные признаки
для установления географических ареалов почв на уровне типа и подтипа, к
которым относятся: запасы надземной фитомассы, основные типы земной
поверхности, увлажненность. Установлено, что эти признаки могут
использоваться только для выявления пространственных границ, и не
позволяют идентифицировать классификационную принадлежность почв, так
как они строго не приурочены к тем или почвам и могут в свою очередь
встречаться на других территориях, но уже с другими почвами.
6. Выявлена зависимость между количественными параметрами почв,
характеризующими род (по степени насыщенности основаниями) и вид (по
содержанию

гумуса)

зависимость

между

с

запасами

содержанием

надземной
физической

фитомассы.
глины

Выявлена

(характеризует

разновидность почв) и параметрами рельефа (максимальная кривизна,
высота, площадь максимального сбора). Рассчитаны уравнения регрессий и
соответствующие тематические карты.
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7.

Разработан

алгоритм

дерево

решений

для

сопряженной

классификации результатов обработки многозональных снимков и цифровых
моделей высот, позволяющий выделять ареалы почв с определенным
сочетанием признаков из разных тематических карт, параметры которых
соответствуют заданным экспертом условиям.
8. По результатам сравнения контрольной карты с выделенными
географическими ареалами почв алгоритмом дерево решений можно судить
об

удовлетворительной

точности

классификации.

Таким

образом,

используемые тематические слои и обучающие правила в алгоритме дерево
решений содержат в себе достаточно информации для правильного
распределения пикселей по классам.
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Глава

4.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИК
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ

РЕЛЬЕФА

МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ДЛЯ

ФИЗИЧЕСКИХ

ЦИФРОВОГО

И

ХИМИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ ПАХОТНОГО ГОРИЗОНТА АГРОПОЧВ (НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДСАЛАИРСКОЙ ВОЗВЫШЕННОЙ РАВНИНЫ)
Влияние рельефа на почвенный покров многообразно. Прямое влияние
рельефа заключается в инициировании экзогенных геологических процессов
(делювиальных,

пролювиальных,

аллювиальных

и

элювиальных),

сопровождающихся распределением почвенной массы по поверхности
Земли, в результате чего образуются зоны аккумуляции и выноса
биофильных элементов и почвенных частиц. Косвенное влияние рельефа
заключается в перераспределении климатических параметров: теплоты,
света, влаги, ветра [Неуструев, 1977; Джеррард, 1984; Ласточкин, 1991;
Шарый, 2006; Рухович, 2016]. В настоящее время закономерности изменения
физических и химических свойств почв в зависимости от морфометрических
характеристик рельефа, рассчитываемых по цифровым моделям высот,
изучены довольно слабо, что обусловливает необходимость проведения
исследований в этом направлении.
4.1. Информативность морфометрических характеристик рельефа для
картографирования физических свойств пахотного горизонта агропочв
Регрессионные модели для прогноза пространственной изменчивости
свойств пахотного горизонта агросерой почвы склона с использованием МВ
рельефа представлены в таблице 17.
Влажность почвы. Составленная на основе модели 1 прогнозная карта
пространственной изменчивости влажности в пахотном горизонте агросерой
почвы склона указывает на варьирование данного показателя в пределах 915% (табл. 18, рис. 38 А). Влажность почвы в июне была низкой, что
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обусловлено

долгим

отсутствием

осадков

и

потреблением

влаги

растительностью.
Таблица 17. Регрессионные модели для прогноза пространственной
изменчивости свойств пахотного горизонта почв с использованием МВ
рельефа
Почвенные
свойства

Регрессионная модель, (номер)

rs , (р)

Влажность

– 372,82 × kv + 32,17 × rot + 0,0986 × Z –
5,2289, (№1)

Физическая
глина

– 150,06 × kmin – 76647,22 × KA + 0,1020
× Z + 13,3034, (№2)

Гумус

– 92,9152 × kmax + 0,0239 × Z + 0,00298 ×
F (35, 200) – 1,87183, (№3)

Общий азот

-2,655068 × kv + 0,000607 × Z + 0,000969×
F (35,200) – 0,005876, (№4)

0,65
(p <10-4)
0,77
(p <10-6)
0,68
(p <10-4)
0,56
(p <10-3)
0,53
(p <0,01)
0,63
(p <10-3)
0,67
(p <10-4)
0,82
(p <10-6)
0,63
(p <10-3)
0,65
(p <10-4)

28928,7 × KR – 0,047534 × GA –
Нитратный
0,014319 × F (35,220) + 3,929995, (№5)
азот
–17895,3235 × Н – 4683,0076 × rot –
Подвижный
16,8769 × MCA + 482,5826, (№6)
фосфор
– 243,3416 × kv – 0,45407 × MCA –
Обменный
0,020014 × F (35,180) + 10,4489, (№7)
калий
–385,403044 × kmax – 45183,505711 × KA
Обменный
+ 0,080189 × Z – 3,882438, (№8)
кальций
Обменный –155,063356 × H + 0,041222 × Z + 0,060401
× GA – 6,319529, (№9)
магний

рНвод

– 49,283385 × kh + 0,012519 × Z – 0,00837
× F (35,200) + 3,899876, (№10)

rs2
0,42
0,59
0,46
0,31
0,28
0,4
0,45
0,67
0,4
0,42

Примечание: rs – коэффициент корреляции Спирмена; rs2 – коэффициент детерминации.

Использованные

в

модели

1

МВ

рельефа,

описывающие

поверхностный сток (kv, rot, Z) и, соответственно, влияющие на развитие
эрозионных процессов, объяснили 42% вариации влажности в почве склона
(табл. 17).
Почва на ВС2 отличалась меньшей влажностью (9-12%) по сравнению
с ВС1 (12-15%). Корреляция влажности обнаружена не только с МВ рельефа,
но и с содержанием физической глины (табл. 19, rs=0,7), которая оказывает
влияние на водно-физические свойства почвы. Различия в содержании
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физической глины в пахотном горизонте почвы склона не учтены в модели
по

влажности

в

связи

с

отсутствием

картографической

основы

пространственного распределения данного параметра. Использовать в
качестве базовой основы прогнозную карту содержания физической глины
(рис. 38, Б) для этих целей не целесообразно, так как определение
гранулометрического состава почв является трудоемким процессом.
Таблица 18. Варьирование показателей пахотного горизонта агросерой почвы
и рельефа в различных частях склона
Показатели

Освещенность
склона
Гумус,
%
Высотная
(склонение 350,
ступень
азимут 2200), %
12,1 ± 1,9* 2,2 ± 0,5** 31,3 ± 1,8*
53,9 ± 10,6**
ВС1 (n=19)
12-15
1,5-3,0
27,6-34,6
31,9-68,5
10,1 ± 1,4
44,5 ± 7,7
1,7 ± 0,3
29,2 ± 1,4
ВС2 (n=12)
9-12
1,5-1,9
28-30,8
31,9-49,9
Примечание: над чертой – среднее значение и стандартное отклонение (М±s),
под чертой – диапазон значений (min-max); p – вероятность ошибки; * –
значения показателей отличающихся (p<0,01) от соответсвующих на ВС2, **
– отличия значимы при р<0,05.
Влажность,
%

Физическая глина,
%

Рис. 38. Прогнозные карты содержания в пахотном горизонте почв: А –
влажности; Б – физической глины
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Таблица 19. Коэффициенты корреляции Спирмена (rs) между свойствами пахотного горизонта агросерой почвы склона
Свойства
почвы (n=31)
Влажность
Гумус
рН водной
суспензии
Физическая
глина
Общий азот

Влажность

Гумус

рН
водн.

Физ.
глина

Общий Нитратный
азот
азот

Подвижный
фосфор

Обменный Обменный
калий
кальций

Обменный
магний

–
0,46
p<0,01
0,39
p<0,05
0,7
p<10-4
0,45
p<0,05

–
0,43
p<0,05
0,5
p<0,01
0,8
p<10-6
0,53
p<0,01

–
0,48
p<0,01

–

НЗ

0,49
p<0,01

–

Нитратный
0,38
НЗ
НЗ
НЗ
–
азот
p<0,05
Подвижный
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
–
фосфор
Обменный
0,5
0,4
0,49
0,38
0,67
НЗ
НЗ
–
калий
p<0,01
p<0,05 p<0,01
p<0,05
p<10-4
Обменный
0,53
0,59
0,83
0,68
0,41
0,4
НЗ
НЗ
-3
-6
-4
кальций
p<0,01 p<10
p<10
p<10
p<0,05
p<0,05
–
Обменный
0,49
0,57
0,55
0,63
0,45
0,37
0,51
0,74
–
НЗ
-3
-3
магний
p<0,01 p<10
p<0,01 p<10
p<0,05
p<0,05
p<0,01
p<10-5
Условные обозначения. НЗ – незначимое значение; р – вероятность ошибки; n – количество почвенных проб. Жирным
шрифтом выделены коэффициенты корреляции, характеризующие высокую и заметную силу связи.
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Содержание физической глины в почве. Пахотный горизонт
агросерой почвы склона характеризуется легко- и среднесуглинистым
гранулометрическим составом с содержанием физической глины в пределах
25,5-34,6% (табл. 18, рис. 38, Б). Использованные в модели 2 МВ рельефа,
описывающие поверхностный сток (KA, Z) и геометрические формы (kmin),
объяснили 59% вариации содержания физической глины в почве склона
(табл. 17). Агросерая почва на ВС2 имела более легкий гранулометрический
состав по сравнению с ВС1. Это связано с развитием эрозионных процессов и
облегчением в целом гранулометрического состава пахотного горизонта
почвы второй высотной ступени в результате обеднения ее верхних
генетических

горизонтов

фракциями

физической

глины,

а

также

припахиванием нижележащих горизонтов AEL и BEL, подвергающихся
процессам оподзоливания и обладающих вследствие этого более легким
гранулометрическим составом.
4.2. Информативность морфометрических характеристик рельефа для
картографирования

агрохимических

свойств

пахотного

горизонта

агропочв
Содержание гумуса в почве. Агросерая почва склона относится к
мало гумусированной с содержанием гумуса в пахотном горизонте пределах
1,5-3,0%, что связано с длительным экстенсивным использованием участка, а
также

перемешиванием

и

вовлечением

в

пахотный

слой

менее

гумусированных нижележащих горизонтов. Почва на ВС2 характеризуется
меньшим содержанием гумуса (1,5-1,9%) по сравнению с ВС1 (2,0-3,0%)
(табл. 18, рис. 39, А).
В модели № 3 МВ рельефа, описывающие поверхностный сток (Z),
геометрические

формы

рельефа

(kmax)

и

терморежим

склонов

(освещенность), объяснили 46% вариации содержания гумуса в пахотном
горизонте почвы склона (табл. 17).
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Рис. 39. Прогнозные карты содержания в пахотном горизонте: А – гумуса, %;
Б –общего азота (N общий, %), В – нитратного азота (мг N–NO3/кг)
Положительная связь содержания гумуса с освещенностью при азимуте
200° (юго-западная ориентация элементов матрицы, при которой достигнут
наибольший коэффициент корреляции) является опосредованной, то есть
через взаимосвязь с растительностью, биологическими и физическими и
химическими свойствами почвы, складывающимися гидротермическими
условиями. Так, например, первая высотная ступень по сравнению со второй
характеризуется более высокими показателями освещенности, влажности
почвы, и, соответственно, здесь складываются более благоприятные условия
для минерализации органических веществ и накопления гумуса (табл. 17,
рис. 39, А). Кроме этого, отмечена взаимосвязь содержания гумуса с
физической глиной (табл. 19, rs=0,5), что говорит о более благоприятных
физических свойствах почвы на ВС1, благодаря которым поддерживается
влажность в оптимальном для микробиологических процессов состоянии, а
также создается большая удельная поверхность для адсорбции гумусовых
кислот.
Содержание общего азота в почве. Содержание общего азота в
пахотном горизонте агросерой почвы склона варьировало в пределах 0,080,24% (табл. 20) и было тесно связано с количеством в ней гумуса (табл. 19,
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rs=0,8). МВ рельефа, описывающие поверхностный сток (kv, Z) и
терморежим склонов (освещенность) объяснили 31% вариации содержания
общего азота в почве склона (табл. 17, модель № 4). Согласно карте (рис. 39,
Б), рассчитанной на основе модели 4, выявлено уменьшение содержания
общего азота в почве на ВС2 по сравнению с ВС1, что является следствием
относительно низкого содержания гумуса, развития эрозионных процессов и
менее благоприятных гидротермических условий.
Содержание нитратного азота в почве. Содержание нитратного азота
в пахотном горизонте агросерой почвы склона было очень низким и
варьировало от 2,2 до 4,7 мг/кг (табл. 20), что может быть обусловлено
такими причинами, как длительное использование участка, высокий уровень
выноса азота растениями, неблагоприятные гидротермические условия,
различная интенсивность микробиологических процессов, а также потери
элемента в результате миграции с поверхностным и внутрипочвенным
стоком

[Гамзиков,

1981;

Кудеяров,

1989;

Назарюк

и

др.,

2004;

Рекомендации…, 1983]. В регрессионной модели № 5 МВ рельефа,
описывающие поверхностный сток (KR, GA) и терморежим склонов
(освещенность), объяснили 28% вариации содержания N-NO3 в почве склона,
остальная доля принадлежит другим факторам (табл. 17). Отрицательная
связь N-NO3 с крутизной склона (GA) свидетельствует об уменьшении
содержания нитратов в почве с увеличением крутизны, что вероятно связано
с их миграцией вниз по склону при развитии эрозионных процессов.
Отрицательная связь N-NO3 с освещенностью (F) при азимуте 2200 (югозападная ориентация элементов матрицы) является опосредованной, то есть
через взаимосвязь с растительностью, биологическими и агрохимическими
свойствами

почвы,

складывающимися

гидротермическими

условиями.

Согласно таблице 20, и предсказательной карте (рис. 39, В), рассчитанной на
основе модели 5, различий по количеству N-NO3 в почве на ВС1 и ВС2 не
обнаружено.
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Таблица 20. Варьирование показателей свойств пахотного горизонта агросерой почвы в различных частях склона
Показатели

Обменный
Обменный
кальций,
магний,
смоль(экв)/кг смоль(экв)/кг

Азот общий,
%

Азот нитратный,
мг/кг

Фосфор
подвижный,
мг Р2О5/кг

Калий
обменный,
мг К2О/кг

ВС1 (n=19)

0,15 ± 0,03**
0,09-0,21

2,8 (2,6;2,9)
2,4-4,7

293 (277; 322)
214-940

58 (48; 65)*
43,3-147

8,6 ± 2,01
4,9-12,1

1,4 (1,1; 1,6)
0,8-4,1

5,6 ± 0,2
5,0-5,98

ВС2 (n=12)

0,12 (0,09; 0,14)
0,08-0,24

2,7 ± 0,3
2,5-3,4

274 (263; 297)
224-347

43 (41; 51)
31,3-54,2

7,7 ± 1,1
6,1-9,4

1,2 ± 0,1
0,9-1,5

5,5 ± 0,15
5,4-5,82

Высотная
ступень

рН водный

Примечание: для данных с нормальным распределением приведены среднее и стандартное отклонение (M±s), с
ненормальным – медиана и квартили (Q1; Q3); под чертой – диапазон значений (min-max); p – вероятность ошибки; * –
значения показателей отличающихся (p<0,01) от соответсвующих на ВС2, ** – отличия значимы при р<0,05.
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Согласно данным таблицы 19, между гумусом и нитратным азотом
установлена заметная корреляция (rs=0,53), однако прогнозные карты не
согласуются между собой (рис. 39, А, В) из-за разных статистических
параметров этих показателей: содержание нитратного азота имеет не
значимые отличия средних значений в сравниваемых высотных ступенях,
тогда как содержание гумуса – значимые (табл. 20). Таким образом,
коэффициент корреляции показывает наличие зависимости и ее направление
(прямая или обратная), но не учитывает пределы варьирования свойств
почвы.
Содержание подвижного фосфора в почве. Содержание подвижного
фосфора (Pподв) в агросерой почве склона варьировало в пределах 214-940 мг
P2O5/кг

(табл.

20),

что

соответствует

высокой

и

очень

высокой

обеспеченности растений фосфором [Практикум..., 2001]. В регрессионной
модели 6 (табл. 17) МВ рельефа, описывающие поверхностный сток (rot,
MCA) и геометрические формы рельефа (H), объяснили 40% вариации
содержания Pподв в почве склона. Отрицательная связь Pподв со средней
кривизной (Н) свидетельствует об уменьшении содержания подвижного
фосфора на выпуклых формах рельефа. Отрицательная зависимость Pподв с
ротором (rot) указывает на уменьшение содержания подвижного фосфора на
участках,

где

линии

тока

поворачивают

против

часовой

стрелки.

Отрицательная связь Pподв с максимальной площадью сбора (МСА) говорит
об уменьшении его содержания в пахотном горизонте на ВС2, где значения
МСА больше. В почве на ВС2 содержание Рподв было незначительно ниже по
сравнению с ВС1 (табл. 20, рис. 40, А).
Содержание обменного калия в почве. Содержание обменного калия
(Kобм) в агросерой почве склона варьировало в пределах 26-147 мг К2О/кг
(табл. 20), с меньшими значениями данного показателя в почве на ВС2 по
сравнению

с

обеспеченности

ВС1

(рис.

растений

40,

Б),

калием

что

соответствует

[Якименко,

2003].

неустойчивой
МВ

рельефа,

описывающие поверхностный сток (kv, MCA) и терморежим склонов
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(освещенность), объяснили 45% вариации содержания Kобм в агросерой почве
склона (табл. 17, модель № 7).

Рис. 40. Прогнозные карты содержания в пахотном горизонте почв: А –
подвижного фосфора, Б – обменного калия
Отрицательная связь Kобм с вертикальной кривизной (kv) говорит об
уменьшении содержания обменного калия на выпуклых формах рельефа.
Отрицательная связь Kобм с максимальной площадью сбора (МСА) указывает
на уменьшение содержания обменного калия в пахотном горизонте почвы на
ВС2 (с большей МСА) по сравнению с ВС1. Согласно исследованиям [Гопп и
др., 2014], это связано с развитием эрозионных процессов на ВС2 и
соответственно выносом калия с поверхностным и внутрипочвенным стоком,
а также со вспашкой, при которой происходит вовлечение нижележащих
почвенных горизонтов в пахотный слой и их перемешивание. Отрицательная
связь Kобм с освещенностью указывает на уменьшение содержания обменного
калия на более освещенных участках.
Содержание обменного кальция и магния в почве. Различия средних
значений по содержанию обменного кальция и магния в почве на ВС2 по
сравнению с ВС1 статистически не значимы (табл. 20). Согласно данным
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таблицы 19, пространственная изменчивость содержания обменного кальция
в пахотном горизонте агросерой почвы склона связана с содержанием
физической глины (rs=0,68), гумуса (rs=0,59), показателями влажности
(rs=0,53) и рН водной суспензии (rs=0,82). Кроме этого, высокая доля (67%)
влияния принадлежит МВ рельефа (табл. 17, модель № 8), описывающих
поверхностный сток (Z, KA) и геометрические формы рельефа (H).
Построенная на основе модели 8 прогнозная карта (рис. 41, А)
демонстрирует незначительное уменьшение содержания обменного кальция
в почве на ВС2, где также отмечены более низкие значения других
почвенных свойств.

Рис. 41. Прогнозные карты содержания в пахотном горизонте почв: А –
обменного кальция; Б – обменного магния; В – рН водной суспензии
Пространственная изменчивость содержания обменного магния в пахотном
горизонте агросерой почвы склона связана с содержанием физической глины
(rs=0,63), гумуса (rs=0,57), показателями влажности (rs=0,48) и рН водной
суспензии (rs=0,54) (табл. 19). МВ рельефа, описывающие геометрические
формы рельефа (H) и поверхностный сток (Z, GA), объяснили 40% вариации
содержания обменного магния в почве (табл. 17, модель 9). Существенных
различий по количеству обменного магния в почве на ВС1 и ВС2 не
обнаружено (табл. 20, рис. 41, Б).
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рН водной суспензии агросерой почвы склона изменялся в пределах
от 5,2 до 5,8 (табл. 20, рис. 41, В), что соответствует слабокислой реакции
почвенного раствора. Обнаружена тесная корреляционная зависимость
реакции среды с содержанием в пахотном горизонте почвы обменного
кальция (rs=0,82) и обменного магния (rs=0,54) (табл. 19), количество которых
в свою очередь тесно связано с другими почвенными показателями
(содержанием физической глины, гумуса) и МВ рельефа. В регрессионной
модели № 10, МВ рельефа, описывающие поверхностный сток (kh, Z) и
терморежим склонов (освещенность), объяснили 42% вариации рН водной
суспензии почвы склона (табл. 17). Незначительное повышение кислотности
почвы на ВС2 по сравнению с ВС1 обусловлено снижением содержания
обменного кальция (табл. 20, табл. 19 рис. 41, А), что говорит об их тесном
взаимодействии в процессе почвообразования.
Таким образом, в агросерой почве на ВС2 по сравнению с ВС1
отмечено

статистически

значимое

снижение

влажности,

содержания

физической глины, гумуса, общего азота и обменного калия. Это может быть
связано с их миграцией (в составе почвенных растворов) и пассивным
перемещением (в составе фракций физической глины) с поверхностным и
внутрипочвенным стоком при развитии эрозионных процессов на склоне,
менее благоприятными гидротермическими условиями для протекания
биологических и физико-химических процессов в почве (минерализации,
выветривания), а также вовлечением нижележащих почвенных горизонтов в
пахотный слой при вспашке и их перемешиванием. Выявлены статистически
значимые связи вышеперечисленных свойств почвы склона с МВ рельефа,
описывающих поверхностный сток, геометрические формы и терморежим.
Различия средних значений по рН водной суспензии, содержанию
нитратного азота, подвижного фосфора, обменного кальция и магния в почве
сравниваемых высотных ступеней не значимы. Оценка точности прогноза
всех рассмотренных свойств агросерой почвы склона на основе расчета
MAPE ошибки моделей 1-10, включающих МВ рельефа, была высокой
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(<10%), хорошей (от 10-20%) и удовлетворительной (от 20-30%) (табл. 21).
Это

дает

возможность

ограниченном

наборе

проводить

измерения

проб

прогнозировать

и

почвенных

свойств

в

пространственную

изменчивость свойств пахотного горизонта почвы по МВ рельефа на весь
исследуемый участок.
Таблица 21. Ошибки регрессионного моделирования пространственной
изменчивости свойств пахотного горизонта агросерой почвы склона
Почвенные свойства, № модели MAPE, %
Влажность, №1

12,0

Физическая глина, №2

4,2

Гумус, №3

18,9

Общий азот, №4

1,9

Нитратный азот, №5

9,7

Подвижный фосфор, №6

16,8

Обменный калий, №7

20,7

Обменный кальций, №8

11,6

Обменный магний, №9

16,2

рН водной суспензии, №10

2,2

Примечание. МАРЕ – средняя абсолютная относительная ошибка.
*****
1. Выявлена информативность МВ рельефа, рассчитываемых по ЦМВ
ASTER GDEM (разрешением 30 м), для прогнозного картографирования
пространственной изменчивости свойств пахотного горизонта агросерой
почвы склона. Эрозионные процессы (поверхностный и внутрипочвенный
сток) и различия в гидротермических условиях (влажности, освещенности)
на

склоновых

землях,

инициируемые

МВ

рельефа,

совместно

с
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антропогенной нагрузкой (вспашкой) оказывают существенное влияние на
пространственную изменчивость почвенных свойств.
2. В регрессионных моделях МВ рельефа объяснили 59% вариации
содержания физической глины, 42% – влажности, 46% – гумуса, 31% –
общего азота, 28% – нитратного азота, 40% – подвижного фосфора, 45% –
обменного калия, 67% – обменного кальция, 40% – обменного магния, 42% –
рН водной суспензии. Построены прогнозные карты пространственной
изменчивости свойств пахотного горизонта агросерой почвы склона. Оценка
точности прогноза влажности почв хорошая (ошибка 12%), физической
глины – высокая (4,2%), гумуса – хорошая (18,9%), общего и нитратного
азота – высокая (1,9 и 9,7% соответственно), подвижного фосфора – хорошая
(16,8%), обменного калия – удовлетворительная (20,7%), обменного кальция
и магния – хорошая (11,6 и 16,2% соответственно), рН водной суспензии –
высокая (2,2%).
3. На пространственную вариацию свойств пахотного горизонта
агросерой почвы склона опосредованное влияние оказывали МВ рельефа,
описывающие поверхностный сток, геометрические формы и терморежим. В
почве на ВС2 по сравнению с ВС1 отмечено снижение влажности,
содержания физической глины, гумуса, общего азота и обменного калия. Это
происходит в результате миграции и перераспределения почвенных частиц и
биофильных элементов с поверхностным и внутрипочвенным стоком на
эрозионноопасных склоновых землях, менее благоприятно складывающихся
гидротермических условий для протекания биологических и физикохимических процессов, вовлечения нижележащих почвенных горизонтов в
пахотный слой и их перемешивания. Снижение содержания нитратного
азота, подвижного фосфора, обменного кальция и магния в почве транзитной
части склона по сравнению с элювиальной статистически не подтверждено.
4. Установлена высокая корреляционная связь между содержанием
гумуса и общего азота (rs=0,80), а также заметная связь между содержанием
гумуса и такими параметрами, как содержание физической глины (rs=0,50),
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нитратного азота (rs=0,53), обменного калия (rs=0,50), обменного кальция
(rs=0,59) и обменного магния (rs=0,57). Корреляционная связь между
влажностью и содержанием физической глины сильная (rs=0,70), между
влажностью и содержанием обменного кальция – заметная (rs=0,53).
Корреляционная связь между рН водной суспензии и содержанием
обменного кальция сильная (rs=0,83), между рН водной суспензии и
содержанием

обменного

магния

–

заметная

(rs=0,55).

Содержание

физической глины имело заметную корреляционную связь с содержанием
обменного кальция (rs=0,68) и обменного магния (rs=0,63). Анализ
взаимосвязей между свойствами почв выявил наличие сопряженной
зависимости между отдельными показателями, что говорит об их тесном
взаимодействии в процессе почвообразования.
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Глава 5. ИНФОРМАТИВНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ИДЕКСА NDVI
ДЛЯ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПАХОТНОГО ГОРИЗОНТА АГРОПОЧВ (НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДСАЛАИРСКОЙ ВОЗВЫШЕННОЙ РАВНИНЫ)
Мировая практика показывает, что применение NDVI в качестве
предиктора различных свойств почв при составлении тематических карт
позволяет экономить время, снижать стоимость почвенной съемки и
камеральных

работ,

при

этом

информативность

тематических

карт

увеличивается. Использование NDVI для этих целей связано с некоторыми
ограничениями, к которым относятся: плохие погодные условия (облачность,
дожди) в период установления сезонного максимума NDVI, видовые
особенности растений, засоренность посевов, воздействие вредителей и
болезней, фаза развития растений, неравномерность сева, короткий интервал
времени

для

определения

величины

сезонного

максимума

NDVI,

краткосрочность периода в течение которого возможно использование
регрессионной

модели

зависимости

тестируемых

переменных

(характеристики растительности или почв) от NDVI.
5.1.

Информативность

вегетационного

индекса

NDVI

для

картографирования содержания гумуса и азота в пахотном горизонте
почв
В почвах второй высотной ступени (ВС2) и ложбины стока по
сравнению с первой (ВС1) содержание гумуса уменьшилось в 1,6 и 2,5 раза,
общего азота – в 1,5 и 2,0 раза, нитратного азота – в 1,3 и 1,6 раза
соответственно (табл. 22, рис. 6). Уменьшение содержания гумуса и азота
может быть связано со многими причинами: миграцией с поверхностным и
внутрипочвенным стоком, вовлечением в пахотный слой нижележащих
горизонтов с меньшими запасами органического вещества, различной
интенсивностью

микробиологических

процессов,

замедленной
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гумификацией [Каштанов, Явтушенко, 1994; Назарюк и др., 2004; Орлов,
1983; Yakutina et al., 2015].
Таблица 22. Варьирование свойств пахотного горизонта почв и параметров
растительности на различных склоновых позициях
Склоновые позиции
Показатель
ВС1 (n=16)
ВС2 (n=19)
ложбина стока
(n=4)
7,4 ± 1,5
4,7 ± 1,2*
3,0 ± 1,5*
Гумус, %
Nобщ, %
0,34 ± 0,06
0,22 ± 0,06*
0,17 ± 0,06*
N-NO3, мг/кг
7,6 ± 1,9
5,7 ± 2,5*
4,8 ± 1,4*
Poбщ, мг P2О5/кг
2281 ± 291
2011 ± 277*
2009 ± 316*
Рорг, мг P2О5/кг
1510 ± 304
985 ± 325*
650 ± 289*
Рподв, мг P2О5/кг
130 ± 37
239 ± 57*
313 ± 49*
Рлп, мг P2О5/кг
0,29 (0,21; 0,34) 0,39 (0,13; 0,46) 0,31 (0,15; 0,46)
2+
Са обм, смоль(экв)/кг
20,5 ± 2,8
16,6 ± 2,4*
14,1 ± 2,5*
2+
Mg обм, смоль(экв)/кг
4,0 ± 0,4
2,7 ± 0,4*
2,6 ± 0,3*
Физическая глина, %
49,9 ± 3,0
46,7 ± 4,4*
43,5 ± 1,9*
Мелкая пыль, %
20,8 ± 1,7
16,6 ± 1,3*
14,3 ± 1,3*
Ил, %
16,7 (13,9; 18,7) 17,4 (13,2; 19,8) 16,5 (14,1; 18,9)
рНвод
5,8 ± 0,17
5,7 ± 0,17
5,8 ± 0,1
Влажность почвы, %
21,9 ± 1,5
17,7 ± 4,5*
17,7 ± 2,5*
NDVI
0,494 ± 0,026
0,459 ± 0,018*
0,470 ± 0,01
Запасы надземной
133,8 ± 28,8
148,9 ± 33,5
133,7 ± 31,3
фитомассы, г/м2
Примечание: для данных с нормальным распределением приведены среднее
значение и стандартное отклонение (М±s); с ненормальным – медиана и
квартили (Q1; Q3). * - значения показателей отличающихся (p<0,05) от
соответствующих на первой высотной ступени.
Рассчитанные на основе моделей 1, 2 и 3 (рис. 42) прогнозные карты
(рис. 43, А, Б, В) демонтсрируют значительное уменьшение содержания
гумуса, общего и нитратного азота в почвах ВС2 и ложбины стока по
сравнению с ВС1. NDVI объяснил 52, 35 и 24% вариации содержания в
пахотном горизонте почв гумуса, общего и нитратного азота соответственно.
На ВС1, где преимущественно распространены более гумусированные почвы
АЧГИЭ с содержанием гумуса 4-9%, NDVI посевов больше, чем на ВС2, где
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преобладают

менее гумусированные почвы

(АЧГИЭ,

АЧГИТ,

АСТ) с

содержанием гумуса 2-7% (табл. 22).

Рис. 42. Регрессионные модели (1-10) зависимости между свойствами
пахотного горизонта почв и NDVI (n=39; p <0,001).
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Рис. 43. Прогнозные карты содержания в пахотном горизонте почв: А –
гумуса, %; Б – общего азота, %; В – нитратного азота, мг N–NO3/кг; Г –
мелкой пыли, %; Д – влажности, %. Обозначения почв см. рисунок 6.
Различия средних значений по NDVI и запасам надземной фитомассы в
ложбине стока и на ВС1 недостоверны, в то время как содержание гумуса,
общего и нитратного азота в почвах ложбины стока было меньше в 2.5, 2.0 и
1.6 раза соответственно по сравнению с ВС1. В почвах ложбины стока (n=4)
по лабораторно-аналитическим исследованиям наблюдалось постепенное
снижение содержания гумуса (4,6 → 3,9 → 1,9 → 1,7%), общего азота (0,23
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→ 0,20 → 0,12 → 0,11%) и нитратного азота (6,5 → 4,8 → 4,6 → 3,1 мг/кг) от
относительно высоких позиций к более низким. При использовании NDVI в
картографировании не удалось спрогнозировать данное снижение на картах.
В итоге, содержание гумуса, общего и нитратного азота на прогнозных
картах (рис. 43, А, Б, В) в этих точках оказалось завышенным, что привело к
увеличению ошибки прогноза (MAPE). МАРЕ ошибка прогноза содержания
в почвах гумуса, общего и нитратного азота при удалении из расчета четырех
точек, относящихся к ложбине стока, уменьшилась на 12, 8 и 5%
соответственно. Следовательно, показатель NDVI, рассчитанный по снимку
среднего разрешения (30 м), не информативен для диагностики содержания
гумуса, общего и нитратного азота в пахотном горизонте почв ложбины
стока. Это связано с тем, что фактическая ширина ложбины стока меньше,
чем разрешение снимка (эффект спектрального смешивания) и отсутствуют
различия между средними значениями запасов надземной фитомассы и
показателя NDVI в ложбине стока по сравнению с ВС1. Исключение данных
по четырем точкам при построении моделей 1, 2 и 3 привело к
незначительному увеличению коэффициента детерминации (r2) на 0,015-0,02,
что указывает на стабильность модели и с этими точками. Учитывая, что
ложбина стока по площади небольшая, то MAPE ошибками, полученными по
этим точкам, можно пренебречь, тогда ошибка прогнозирования будет
меньше и попадает в категорию с хорошей оценкой точности прогноза.
Установлены тесные положительные корреляции между содержанием
гумуса, общим и нитратным азотом, обменными кальцием и магнием (табл.
23). Известно, что гумус является источником азотсодержащих и других
минеральных веществ, а также содержит различные органические кислоты,
образующие с кальцием и магнием слаборастворимые соли, которые
представляют наиболее ценную часть гумуса. При этом катионы кальция и
магния создают благоприятные условия для трансформации органического
вещества, влияют на устойчивость глинисто-гумусовых комплексов и
совместно с общим азотом способствуют гумификации [Дюшофур, 1970].
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Таблица 23. Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена (выделены серым цветом) между свойствами пахотного
горизонта почв и параметрами растительности (n=39)
Свойства
почвы
Гумус

Гумус

Nобщ

N-NO3

Pобщ

Pорг

Pподв

Pлп

Са2+
обм.

Мg2+
обм.

Влажность

Физическая
глина

Мелкая
пыль

Ил

NDVI

ЗНФ

–

Nобщ

0,92

–

N-NO3

0,64

0,64

–

Pобщ

0,66

0,65

0,39

–

Pорг

0,88

0,55

0,83

0,78

–

Pподв

-0,75

-0,72

-0,45

-0,38

-0,68

–

Pлп

0,06

0,01

0,3

0,18

х

0,26

–

Са2+обм.

0,73

0,71

0,67

0,3

0,62

-0,65

-0,04

–

Мg2+обм.

0,86

0,79

0,63

0,44

0,73

-0,83

-0,04

0,76

–

Влажность
Физическая
глина
Мелкая
пыль

0,63

0,63

0,47

0,30

0,80

-0,53

0,08

0,45

0,56

–

0,14

0,15

0,13

-0,06

х

-0,62

-0,34

0,29

0,49

0,09

–

0,79

0,72

0,47

0,43

0,63

-0,71

0,09

0,63

0,79

0,49

0,41

–

Ил

-0,33

-0,32

-0,15

-0,41

-0,37

-0,1

-0,3

-0,11

0,01

-0,48

0,69

-0,09

–

NDVI

0,72

0,59

0,49

0,46

0,57

-0,54

-0,07

0,50

0,71

0,54

0,15

0,55

-0,15

–

ЗНФ

-0,09

-0,1

0,17

-0,19

х

0,23

0,41

-0,02

-0,22

-0,17

-0,25

0,05

0,005

-0,16

–

Примечание: n – количество наблюдений; ЗНФ – запасы надземной фитомассы. Жирным шрифтом выделены коэффициенты
корреляции заметной и высокой силы связи (р<0,01); подчеркиванием – умеренной силы связи (р<0,01); курсивом – статистически
незначимые (р>0,05).
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Между гумусом и общим фосфором установлена положительная
корреляционная связь, а между гумусом и подвижным фосфором –
отрицательная (табл. 23). Более гумусированные почвы на ВС1 содержат
больше общего фосфора и меньше подвижного фосфора, чем менее
гумусированные почвы на ВС2.
Различия

средних

значений

запасов

надземной

фитомассы

на

склоновых позициях не выявлены, в то время как различия NDVI посевов на
ВС1 и ВС2 были достоверны, поэтому корреляция между NDVI и запасами
надземной фитомассы не обнаружена. Увеличение NDVI посевов на ВС1,
вероятнее всего, связано с большим содержанием хлорофилла в листьях
растений, а не с запасами надземной фитомассы.
5.2.

Информативность

вегетационного

индекса

NDVI

для

картографирования рН, гранулометрического состава и влажности почв
в пахотном горизонте почв
Почвы склона имели слабокислую и близкую к нейтральной реакцию
среды с недостоверными различиями средних значений рНвод почв по
склоновым позициям. Корреляция между NDVI и рНвод не обнаружена.
Содержание физической глины в почвах ВС2 и ложбины стока по
сравнению с ВС1 уменьшилось в 1,1 раза в обоих случаях (табл. 22).
Корреляция между NDVI и содержанием физической глины в почвах не
установлена. Утяжеление гранулометрического состава почв на ВС1,
вероятно связано с большим содержанием гумуса и соответственно
органических кислот, которые ускоряют процесс разрушения минеральной
основы почв (химическое выветривание). Облегчение гранулометрического
состава почв ВС2 и ложбины стока может быть связано с выносом и
переотложением глинистых частиц с поверхностным и внутрипочвенным
стоком,

а

также

выветривания.

с

менее

выраженными

процессами

химического
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Содержание мелкой пыли в почвах ВС2 и ложбины стока по сравнению
с ВС1 было меньше в 1,3 и 1,5 раза соответственно. В модели 4 «Мелкая
пыль» показатель NDVI объяснил 30% вариации содержания в почвах
мелкой пыли (рис. 42). Составленная на основе этой модели карта показывает
снижение содержания мелкой пыли в почвах ВС2 и ложбины стока (рис. 43,
Г).
Влажность в почвах ВС2 и ложбины стока по сравнению с ВС1 была
меньше в 1,2 раза в обоих случаях. В модели 5 показатель NDVI объяснил
29% вариации влажности почв (рис. 42). Составленная на основе этой модели
карта показывает снижение влажности почв ВС2 и ложбины стока (рис. 43,
Д). Обнаружены положительные корреляции заметной и умеренной силы
связи между влажностью и содержанием гумуса, общего и нитратного азота,
обменными кальцием и магнием, мелкой пыли. Отрицательные корреляции
обнаружены между влажностью и содержанием подвижного фосфора, ила.
5.3.

Информативность

вегетационного

индекса

NDVI

для

картографирования содержания различных форм фосфора, обменного
кальция и магния в пахотном горизонте почв
Ф о с ф о р . Содержание общего фосфора в почвах ВС2 и ложбины
стока по сравнению с ВС1 уменьшилось в 1,2 раза в обоих случаях, а
содержание подвижного фосфора, наоборот, увеличилось в 1,8 и 2,5 раза
соответственно (табл. 22). NDVI объяснил 19, 28 и 29% вариации содержания
в почвах общего, органического и подвижного фосфора соответственно (рис.
42, модели 6, 7, 8). Согласно прогнозным картам (рис. 44, А, Б, В),
составленным на основе моделей 6, 7 и 8, выявлено снижение содержания
общего, органического фосфора и увеличение содержания подвижного
фосфора в почвах ВС2 по сравнению с ВС1.
Между подвижным фосфором и обменными кальцием и магнием
установлены отрицательные корреляционные связи (табл. 19). Согласно
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исследованиям [Дюшофур, 1970], это может быть связано с апатитовой
реградацией (иммобилизацией) – процессом перехода фосфора в менее
растворимое и более окристаллизованное состояние при повышенном
содержании кальция. Согласно разработанным градациям [Методические…,
2003], уровень содержания подвижного фосфора в почвах варьировал от
повышенного до очень высокого.

Рис. 44. Прогнозные карты содержания в пахотном горизонте почв: А –
общего фосфора, мг Р2О5/кг; Б – органического фосфора, мг Р2О5/кг; В –
подвижного фосфора, мг Р2О5/кг; В – обменного кальция, смоль(экв)/кг; Г –
обменного магния, смоль(экв)/кг. Обозначения почв см. рисунок 6.
О степени подвижности фосфатов в почве можно иметь представление
по содержанию легкоподвижного фосфора (по Карпинскому-Замятиной).
Согласно данным таблицы 22 и региональным градациям [Почвенноагрохимические…, 1989], обследованные почвы обладают невысокой
степенью

подвижности

фосфатов

и

низкой

обеспеченностью

легкоподвижным фосфором при выращивании зерновых культур. Различия

150

по содержанию легкоподвижного фосфора в почвах высотных ступеней и
ложбины стока недостоверны. Коэффициент корреляции Спирмена между
NDVI и содержанием легкоподвижного фосфора в почвах составил rs=-0,07.
Следовательно,

построить

модель

и

прогнозную

карту

содержания

легкоподвижного фосфора в почвах не представляется возможным.
Корреляционная связь между содержанием легкоподвижного фосфора
и

запасами

надземной

фитомассы

положительная

(rs=0,41).

Это

единственный показатель из всех рассмотренных свойств почв, который
коррелировал с запасами надземной фитомассы.
К а л ь ц и й и м а г н и й . Содержание обменного кальция в почвах ВС2
и ложбины стока по сравнению с ВС1 уменьшилось в 1,2 и 1,5 раза,
обменного магния – в 1,5 и 1,6 раза соответственно (табл. 18). Согласно
разработанным градациям [Методические…, 2003], уровень содержания
обменных кальция и магния в почвах был повышенным и высоким.
Положительная корреляционная связь показателя NDVI с обменным
кальцием была умеренной (r=0,49), обменным магнием – высокой (r=0,71).
NDVI объяснил 25 и 50% вариации содержания в почвах обменных кальция и
магния соответственно (рис. 42, модели 5 и 6). Согласно прогнозным картам
(рис. 44, Г, Д), составленным на основе моделей 9 и 10, выявлено снижение
содержания обменных кальция и магния в почвах ВС2 и ложбины стока по
сравнению с ВС1, что связано как с различной насыщенностью обменными
основаниями

пахотного

горизонта,

унаследовавшего

такой

уровень

содержания от почвообразующих пород, так и миграцией обменных
катионов Ca2+ и Mg2+ с твердым и жидким стоком. Кроме этого, увеличение
содержания обменных катионов в почвах на ВС1 может быть связано с
большим содержанием гумуса и соответственно органических кислот,
которые разрушают минеральную основу почв (химическое выветривание) и
выщелачивают катионы.
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5.4. Оценка качества регрессионных моделей
Для оценки качества моделей рассчитаны различные показатели (табл. 24).
Таблица 24. Показатели качества регрессионных моделей
tСтандарт- t-критерий для
критерий
свободного
ная ошибка
для коэфчлена
оценки
фициента
уравнения
уравнения
регрессии
Модель 1 «Гумус», у=51.134х - 18.566

r,
n=39

r2

Fкритерий

0,72

0,52

40,46
(р<10-5)

0,59

0,35

0,49

0,24

0,54

0,29

0,54

0,29

0,44

0,19

0.57

0.28

14.8
(р<10-4)

1.58

4.7

28.9

-0,54

0,29

Модель 8 «Подвижный фосфор», у= -150,97х + 91,38
15,36
-3,66
4,99
6,57
1,99
-4
-4
(р<10 )
(р<10 )
(р<10-5)
Модель 9 «Обменный кальций», у=61,344х - 10,884

4,97

20,5

0,49

0,25

12,05
(р<10-3)

4,07

14,4

4,24

15,0

0,71

0,51

DW

6,38
-4,86
1,37
1,72
-6
(р<10 )
(р<10-5)
Модель 2 «Общий азот», у=1,8433х - 0,606
19,66
4,43
-3,07
0,07
2,0
(р<10-4)
(р<10-4)
(р<10-3)
Модель 3 «Нитратный азот», у=42,239х - 13,614
11,82
3,44
2,09
-2,33 (р<0,05)
2,02
-3
(р<10 ) (р<0,001)
Модель 4 «Пыль мелкая», у=51,677х - 6,2625
15,74
3,9
-1,01
2,2
2,30
-4
-4
(р<10 )
(р<10 )
(р<0,32)
Модель 5 «Влажность», у=77,559х-17,325
15,45
3,9
-1,8
3,3
2,06
(р<10-4)
(р<10-4)
р<0,07
Модель 6 «Общий фосфор», у=5363х - 411,2
3,17
10,11
-1,75
25,39
2,06
(р<10-3)
(р<10-3)
(р<0,08)
Модель 7 «Органический фосфор», у=8503,1х – 2857,4
3.86
(р<10-4)

3,47
(р<10-3)

15,0

3,02

2.73 (р<10-3)

-1,29
(р<0,2)

2,36

Модель 10 «Обменный магний», у=20,22х - 6,2401
37,76
6,14
-3,99
0,56
2,25
-6
-6
(р<10 )
(р<10 )
(р<10-4)

RS

MAPE,
%

4,53

28,5

3,90

28,0

3,85

31,6

4,9

9,6

5,1

19,0

3,68

20,5

Примечание. DW – критерий Дарбина-Уотсона (тест на наличие автокорреляции
остатков), RS-критерий – тест на нормальность распределения остатков, МАРЕ –
средняя абсолютная относительная ошибка, y – зависимая переменная
(прогнозируемое свойство почв), х – независимая переменная (значение NDVI), n –
число наблюдений, р – вероятность ошибки.
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Согласно F-критерию и его вероятности (р) все модели и их
коэффициенты детерминации статистически значимы (α=0,05), так как Fфакт >
Fтабл (4,08). Статистическая значимость коэффициентов регрессии (b) у всех
моделей подтверждается (t-критерий коэффициентов регрессии больше
критического значения 2,02). Значения (по модулю) t-критерия Стьюдента
для свободного члена уравнения показывают, что для пяти моделей (1-4, 6)
они

больше

критического

значения

(2,02),

что

свидетельствует

о

статистической значимости свободного члена уравнения. Для моделей 4, 5, 6
и 9 свободный член уравнения статистически незначим, так как значения (по
модулю) меньше критического значения (2,02). Согласно [Дрейпер, Смит,
1986], для n=39 и k=1 (α=0,05) критические значения критерия ДарбинаУотсона равны: d1=1,43; d2=1,54. Так как критерий DW применяется для
оценки автокорреляции остатков временных рядов данных, то для расчета
фактического значения DW применительно к полученным моделям выборки
упорядочили по степени возрастания независимой переменной, то есть по
NDVI. Для всех моделей расчетное значение DW получилось больше
критических уровней (см. выше), следовательно, автокорреляция остатков
отсутствует, что свидетельствует о достаточно хорошем качестве моделей.
Расчетное значение RS-критерия для всех моделей попадает в критический
интервал (3,67-5,16) [Орлова и др., 2005], следовательно, остатки имеют
нормальное распределение, что говорит о соблюдении базового положения
теоремы

Гаусса-Маркова

и

модели

адекватны

по

нормальности

распределения остаточной компоненты. Таким образом, на основании
практически всех статистических показателей качества, все рассмотренные
модели достаточно хорошо согласуются с фактически измеренными
данными, за исключением 4-ой, 5-ой, 6-ой и 9-ой моделей, в которых
свободный член уравнения статистически незначим, поэтому его не
учитывали при построении карт. Этот недостаток не является строгим
ограничением использования этих моделей, главное, что в целом уравнения и
коэффициенты b статистически значимы, поэтому эти модели использованы
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для картографирования свойств почв. В картографировании преобладает
условность и приближенность выделения границ, поэтому жесткие критерии
оценки качества моделей не оправдывают ту практическую значимость,
которую может принести та или иная модель. Невысокое значение
коэффициента детерминации (r2) не свидетельствует о плохом качестве
моделей, это лишь указывает на наличие существенных факторов, не
учтенных в модели, количественные характеристики которых сложно
определить по данным Landsat 8. Для объективных выводов относительно
функциональной зависимости между NDVI и свойствами почв такие модели
не

пригодны.

Показатель

NDVI

является

косвенным

индикатором

растительных параметров (обилия надземной фитомассы, содержания
хлорофилла и др.) и не может оказывать влияние на содержание различных
элементов в почве, то есть не является материальной основой для почв.
Однако

свойства

почв

могут

оказывать

влияние

на

варьирование

растительных параметров и опосредованно на значения NDVI, поэтому NDVI
используют в качестве внешнего индикатора (предиктора) свойств почв при
их картографировании.
Данные показывают, что прогнозы в среднем отклоняются от
фактического значения (MAPE) в интервале от 10 до 20%, и от 20 до 50%,
что соответствует хорошей и удовлетворительной точности прогноза. Для
сравнения, например, допустимая относительная погрешность определения
подвижных соединений фосфора по ГОСТ 26204-91 может составлять до
15%, для нитратного азота – до 30% (ГОСТ 26951-86), для обменного
кальция – до 20% (ГОСТ 26487-85, атомно-абсорбционный метод).
Таким

образом,

проведенные

исследования

показали,

что

использование NDVI в качестве предиктора свойств почв и базовой
картографической основы позволяет составлять цифровые тематические
карты. Применение этих карт в растениеводстве позволяет организовать
сбалансированное минеральное питание растений. На обследованной
территории обнаружено недостаточное содержание нитратного азота и
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легкоподвижного фосфора, которое может стать барьером для получения
высоких урожаев. Полученные цифровые тематические карты можно
использовать в точном земледелии, в котором внесение удобрений
проводится дифференцированно с учетом варьирования свойств почв в
пространстве.
*****
1. Выявлена информативность показателя NDVI посевов овсяногороховой смеси для прогнозного картографирования свойств пахотного
горизонта почв, расположенных на первой (280-310 м) и второй (240-280 м)
высотных ступенях. Для небольших ложбин стока, фактическая ширина
которых меньше, чем разрешение снимка (30 м), показатель NDVI
неинформативен для диагностики и картографирования свойств почв.
2. В регрессионных моделях показатель NDVI объяснил 52% вариации
содержания гумуса, 35 и 24% – общего и нитратного азота, 19, 28 и 29% –
общего, органического и подвижного фосфора, 25 и 50% – обменных кальция
и магния, 30 и 29% – мелкой пыли и влажности соответственно. На основе
полученных моделей построены прогнозные карты свойств почв, для
которых в качестве предиктора и базовой картографической основы
послужили данные пространственного распределения NDVI, рассчитанного
по спутниковому снимку Landsat 8 OLI (разрешение 30 м). Оценка точности
прогноза содержания гумуса в почвах удовлетворительная (ошибка 28,5%),
общего и нитратного азота – удовлетворительная (28,0 и 31,6%), общего,
органического и подвижного фосфора – удовлетворительная (20,5; 28,9 и
20,5%), обменных кальция и магния – хорошая (14,4 и 15,0%), мелкой пыли и
влажности – хорошая (9,6 и 19%).
3. Полученные в исследовании регрессионные модели некорректно
использовать для соседних территорий, разных типов растительности и
других сроков спутниковой съемки, так как эти модели актуальны только для
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данного обследованного участка. Применение NDVI в качестве косвенного
индикатора свойств пахотного горизонта почв и рассчитанные на его основе
модели позволили сэкономить время, снизить стоимость почвенной съемки и
камеральных работ, увеличить информативность карт.
4. Установлено, что показатель NDVI, влажность и содержание гумуса,
физической глины, мелкой пыли, общего и нитратного азота, общего и
органического фосфора, обменных кальция и магния в пахотном горизонте
почв второй высотной ступени ниже по сравнению с первой высотной
ступенью. В ложбине стока все вышеперечисленные показатели свойств почв
значительно ниже по сравнению с первой высотной ступенью, в то время как
среднее значение NDVI сопоставимо с таковым на первой высотной ступени.
Обратная тенденция отмечена в распределении подвижного фосфора – в
почвах второй высотной ступени и ложбины стока по сравнению с первой
высотной ступенью его содержание было выше в 1,8 и 2,4 раза
соответственно.

Различия

по

рН

водной

суспензии,

содержанию

легкоподвижного фосфора и ила в почвах сравниваемых склоновых позиций
недостоверны.
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Глава 6. ЦИФРОВОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПАХОТНОГО ГОРИЗОНТА АГРОПОЧВ (НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДСАЛАИРСКОЙ ВОЗВЫШЕННОЙ РАВНИНЫ)
6.1. Оценка пространственной изменчивости гумусного, углеродного и
азотного состояния пахотного горизонта почв
Согласно исследованиям [Дюшофур, 1970; Гамзиков, 1981, 2013;
Орлов, 1983; Каштанов, Явтушенко, 1994; Назарюк и др., 2004; Шарков и др.,
2010] пространственная изменчивость содержания гумуса, углерода и азота в
почвах зависит от многих факторов: массы ежегодно поступающих
растительных остатков и их неравномерного распределения по поверхности
почвы

в

течении

всего

периода

микроорганизмов,

различного

предшествующий

вспашке

почвообразования,

флористического

почв,

миграции

состава
с

биомассы
в

период

поверхностным

и

внутрипочвенным стоком, вовлечения в пахотный слой нижележащих
горизонтов с меньшими запасами органического вещества, содержания
кальция и магния, температуры и влажности, различной интенсивности
биохимических процессов и др. Из всех перечисленных факторов очень
сложно выделить наиболее существенный, в связи с тем, что некоторые из
них невозможно оценить, например, количество поступивших растительных
остатков в почву в течении всего периода почвообразования или
существовавшие в прошлом сукцессионные ряды фитоценоза и др.. Таким
образом, взаимодействие факторов почвообразования, как в прошлом, так и в
настоящем времени приводит к формированию гетерогенности почвенных
свойств, при этом ее анализ и оценка, даже на современном этапе развития
почвы, позволяют выявить причины трансформации свойств почв.
Большинство биохимических процессов в почве осуществляется
микроорганизмами,

поэтому

вопросы,

связанные

с

исследованием

пространственной изменчивости углеродного и азотного состояния почв,
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тесно связаны и с изучением пула углерода и азота микробиальной
биомассы. Множество исследований [Powlson, Jenkinson, 1976; Powlson,
Brookes, Christensen, 1987; Brookes, 1995; Благодатская и др., 2016]
поддерживают идею о том, что биомасса микроорганизмов является намного
более чувствительным показателем изменения почвенных условий, чем,
например, общее содержание органического вещества. В работах [Титлянова
и др., 1993; Макаров и др., 2016; Назарюк, Калимулина, 2017; Наумова и др.,
2018] показано, что сообщество почвенных микроорганизмов играет важную
роль

в

почвообразовании,

круговороте

веществ

и

трансформации

органического вещества почв, мобилизации и иммобилизации химических
элементов из органических и неорганических соединений и т.д.. Невидимое
человеческим глазом микробное сообщество достигает содержания одного
миллиарда клеток на 1 г почвы, при этом ему характерно высокое
разнообразие видового состава. Согласно исследованиям [Coleman, Wall,
2007] общая микробиальная биомасса включает в себя все живые почвенные
организмы меньше 150-200 мкм. Общее количество микробиальной
биомассы является относительно небольшим (50-2000 мкгС/г почвы) и, как
правило, не превышает 3% от содержания органического углерода [Anderson,
Domsch, 1980; Благодатская и др., 2016].
Изучение показателей углеродного и азотного состояния почв с
использованием методов цифрового картографирования является актуальной
темой и позволяет решать как научные, так и практические задачи (выявлять
закономерности пространственной неоднородности содержания элементов,
определять географическое положение ареалов почв с их дефицитом,
планировать мероприятия по повышению плодородия почв).
Результаты исследований показали, что почвы характеризуются
слабокислой

реакцией

водных

вытяжек

и

тяжелосуглинистым

гранулометрическим составом (табл. 25). Содержание гумуса, углерода
органического (Сорг) и микробиальной биомассы (Смб) варьировало в
широком диапазоне (табл. 25, рис. 45 А, Б, В). Установлено, что в
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среднегумусированных агропочвах (черноземах, темно-серых и серых)
содержится меньше гумуса и органического углерода в 1,7-2,1 раза, углерода
микробиальной

биомассы

–

в

1,9-2,6

раза

по

сравнению

с

сильногумусированными агрочерноземами (табл. 25).
Таблица 25. Варьирование параметров гумусного, углеродного, азотного
состояния пахотного горизонта почв и растительности
Виды почв по содержанию гумуса

рНвод

Cильногумусированные
(5-8 %)
АЧГИЭ
(n = 13)
5,85 ± 0,15

АЧГИЭ+АЧГИТ
(n = 17)
5,79 ± 0,10

АСТ
(n = 15)
5,68 ± 0,18

Ил, %

16,6 (13,5; 17,9)

17,2 (13,5; 19,7)

16,2 ± 3,3

50,1 ± 3,3

44,9 ± 2,0*

45,7 ± 3,4*

7,8 ± 1,2
4,5 ± 0,6
1636 ± 659
3,7 ± 1,5
0,35 ± 0,06
7,8 (6,2; 8,8)

4,1 ± 1,6*
2,4 ± 0,9*
847 ± 274*
4,3 ± 2,2
0,20 ± 0,07*
5,7 (3,9; 7,1)**

4,5 ± 1,2*
2,63 ± 0,7*
784 ± 423*
3,2 ± 2,0
0,23 ± 0,06*
5,0 ± 1,8*

АС
(n = 12)
5,83 ± 0,17
22,7
(19,8; 23,7)*
49,4
(46,7; 50,8)
3,6 ± 0,9*
2,1 ± 0,5*
629 ± 248*
3,1 ± 1,4
0,18 ± 0,05*
5,9 ± 1,9**

0,23 ± 0,07

0,28 ± 0,08

0,22 ± 0,05

0,34 ± 0,12**

112 ± 17
3,3 ± 0,8

88 ± 11*
4,4 ± 1,5*

90 ± 25**
4,3 ± 1,5*

74 ± 28*
4,4 ± 1,8*

15,4 ± 1,5

13,6 ± 1,5**

13,6 ± 1,6

13,6 ± 2,1**

14,6 ± 5,2

9,7 ± 2,7*

9,4 ± 5,7**

10,5; 8,4; 13,6

2,53 ± 0,34

3,17 ± 0,55*

2,73 ± 0,51

2,67 ± 0,28

18,9 ± 0,9

19,3 ± 0,9

20,0 ± 0,7*

20,1 ± 1,1**

16,7
(15,7; 18,4)*
156 ± 40
(n=8)

18,2
(16,8; 19,5)*
143 ± 30
(n=14)

13,4
(6,8; 18,6)*
143 ± 29,2
(n=5)

Параметры

Физ. глина, %
Гумус, %
Сорг, %
Смб, мг С /кг
Доля Смб от Сорг, %
Nобщ, %
N-NO3, мг/кг
Доля N-NO3 от
Nобщ, %
Nмб, мг/кг
Доля Nмб от Nобщ, %
Cорг : Nобщ
(молярное)
Смб : Nмб
(молярное)
Nраст, %
Температура на
глубине 10 см, 0С
Влажность, %

22,2 ± 1,5

Среднегумусированные
(3-5 %)

Запасы надземной
131 ± 28
(n=13)
фитомассы, г/м2
Примечание: для данных с нормальным распределением указаны среднее значение и
стандартное отклонение (М±s), с ненормальным – медиана и квартили (Q1; Q3). * –
значения
показателей
отличающихся
(p<0,01)
от
соответствующих
в
сильногумусированных почвах, ** – отличия значимы при р<0,05. Обозначения почв:
АЧГИЭ – агрочернозем глинисто-иллювиальный элювиированный; АЧГИТ – агрочернозем
глинисто-иллювиальный темноязыковатый; АСТ – агротёмно-серая; АС – агросерая.
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Как для сильно- так и для среднегумусированных почв характерна
высокая пространственная вариабельность содержания Смб, которую можно
определить по высоким значениям стандартного отклонения или по карте
(табл. 25, рис. 45, В). Средние доли Смб от Сорг в сильно- и
среднегумусированных почвах варьируют в пределах 3,1-4,3% и отличий по
этому показателю между почвами различной гумусированности не выявлено.

Рис. 45. Карты содержания гумуса и углерода
микробиальной биомассы) в пахотном горизонте почв

(органического

и
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Согласно карте (рис. 45, Г), установлено, что встречаются ареалы как
сильно-, так и среднегумусированных почв с высокой долей Смб от Сорг.
Основной пул почвенного азота находится в составе гумуса, поэтому
закономерно, что содержание Nобщ в сильногумусированных почвах
существенно выше в 1,5-1,9 раза по сравнению со среднегумусированными
почвами (табл. 25, рис. 46, А). Различия в содержании нитратного азота
между почвами разной гумусированности выражены не так существенно, как
в содержании общего азота. В сильногумусированных почвах содержание NNO3 в 1,3-1,5 раза выше, по сравнению со среднегумусированными почвами
(табл. 25, рис. 46, Б), что отразилось на таком показателе как доля N-NO3 от
общего

содержания

элемента

–

различия

между

почвами

разной

гумусированности по этому показателю незначимы, за исключением
среднегумусированных агросерых почв, в которых эта доля увеличилась в
1,2-1,5 раза по сравнению с сильногумусированными и
среднегумусированными

почвами

(агрочерноземы

и

остальными

агротемно-серые)

(табл.25, рис. 46, В).
Содержание

азота

микробиальной

биомассы

(Nмб)

в

среднегумусированных почвах в 1,3-1,5 раза меньше по сравнению с
сильногумусированными почвами (табл. 25, рис. 46, Г). Доли Nмб от общего
содержания этого элемента в сильно- и среднегумусированных почвах
статистически значимо отличались и более высокие значения характерны для
среднегумусированных почв.
Для большинства гумусовых горизонтов почв характерна величина C:N
равная 8-10, что соответствует высокой и средней обогащенности гумуса
азотом [Орлов, 1983]. Для среднегумусированных почв обследованного
участка характерна величина С:N равная 13,6, что на несколько единиц
больше, чем средняя величина (C:N=10) обогащенности гумуса азотом, и
свидетельствует об уменьшении содержания азота в составе органического
вещества почв в условиях антропогенной нагрузки (вспашки, выращивание
растений) (табл. 25, рис. 45, Д). В сильногумусированнных агрочерноземах
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величина С:N в 1,1 раза больше по сравнению со среднегумусированными
почвами, что указывает на еще большее уменьшение содержания азота в
составе

гумуса

этих

почв.

Возрастание

величины

С:N

в

сильногумусированных почвах связано с интенсивной микробиологической
деятельностью
соединений,

и

усилением

которые

можно

процессов

разложения

опосредованно

азотсодержащих

охарактеризовать

по

существенному возрастанию в этих почвах содержания углерода (в 1,9-2,6
раза) и азота (в 1,3-1,5 раза) микробиальной биомассы по сравнению со
среднегумусированными почвами (табл. 25, рис. 45, В).

Рис.46. Карты азотного состояния пахотного горизонта почв.
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Известно, что при большем содержании микроорганизмов в почве
устанавливается конкурентная борьба за пищевые ресурсы, в том числе за
труднодоступный азот, входящего в состав консервативного органического
вещества

почв

–

гумуса.

Поэтому

возрастание

величины

С:N

в

сильногумусированных почвах закономерно.
Почвы, в районе расположения ложбины стока, характеризуются
сравнительно высокой обогащенностью гумуса азотом (С:N=7-8). Это
говорит о том, что разложение азотсодержащих соединений органического
вещества почв происходит не так интенсивно, как в сильногумусированных
почвах (рис. 43, Д). Таким образом, несмотря на то, что в почвах ложбины
стока содержится значительно меньше (в 2,3 раза) гумуса по сравнению с
сильногумусированными почвами, обогащенность гумуса азотом в этих
почвах высокая, а в сильногумусированных почвах – сравнительно меньше
(ниже среднего уровня) (рис. 45, Д).
Широкое

соотношение

сильногумусированных

Смб:Nмб

агрочерноземов

характерно
верхней

части

для

ареала

склона,

что

свидетельствует об уменьшении содержания азота в микробиальной
биомассе (табл. 25, рис. 45, Е). Более узкое соотношение Смб:Nмб выявлено в
среднегумусированных почвах (агрочерноземах и агротемно-серых) в
которых это соотношение уменьшилось в 1,5 раза по сравнению с
сильногумусированными почвами.
Согласно данным таблицы 26, между изученными свойствами агропочв
установлены корреляции сильной и средней силы связи.
Следует отметить, что с таким параметром как влажность почв
коррелировали практически все изученные параметры (гумус, углерод
микробной биомассы, азот общий, нитратный и микробиальной биомассы) и
это, по всей видимости, связано с особенностями гумусообразования,
минерализации и микробиологической деятельности, которые интенсивнее
протекают в более влажных почвах.
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Корреляции запасов надземной фитомассы с изученными параметрами
почв не установлены (табл. 26).
Таблица 26. Коэффициенты корреляции Спирмена между свойствами
пахотного горизонта почв и запасами надземной фитомассы
Показатель
(n=57)

Сорг

Смб

Nобщ

Сорг
Смб
Nобщ
N-NO3
Nмб
рН
Влажность
Температура
ЗНФ (n=39)

–
0,60
0,93
0,60
0,36
х
0,79
-0,32
х

–
0,32
х
х
х
0,37
х
х

–
0,64
х
х
0,79
х
х

NNO3

–
х
х
0,52
х
х

Nмб

рН

–
х
0,27
х
х

–
х
х
х

Влаж- ТемпеЗНФ
ность ратура

–
х
х

–
х

–

Примечание: р – вероятность ошибки; n – количество почвенных проб; х –
корреляция между величинами слабая и не достигает уровня статистической
значимости. Коэффициенты корреляции со значениями > 0,35 представлены
с р<0,01; rs<0,35 – р<0,05.
*****
1. В среднем содержание углерода в пахотном горизонте средне- и
сильногумусированных почв (агрочерноземов, агротемно-серых, агросерых)
меняется существенно: органического – от 2,1 до 4,5%; микробиальной
биомассы – от 629 до 1636 мг С/кг. В среднегумусированных почвах по
сравнению

с

сильногумусированными

зафиксировано

более

низкое

содержание гумуса и углерода в 1,7-2,1 раза, углерода микробиальной
бимассы – в 1,9-2,6 раза. Доля углерода микробиальной биомассы от
содержания органического углерода в сильно- и среднегумусированных
почвах

составила

3,1-4,3%

и

отличий

между

почвами

различной

гумусированности по этому показателю не установлено.
2.

Содержание

азота

в

пахотном

горизонте

почв

различной

гумусированности варьировало: общего – от 0,18 до 0,35%; нитратного – от 5
до 7,8 мг/кг; микробиальной биомассы – от 74 до 112 мг/кг. В
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среднегумусированных почвах по сравнению с сильногумусированными
агрочерноземами зафиксировано более низкое содержание общего азота в
1,5-1,9 раза, нитратного азота – в 1,3-1,5 раза, азота микробиальной биомассы
– в 1,3-1,5 раза. Доля азота микробиальной биомассы от валового содержания
элемента в сильно- и среднегумусированных почвах составила 3,3-4,4% и
отличия между почвами различной гумусированности по этому показателю
были существенны. На долю нитратного азота от общего содержания
элемента в почвах разной гумусированности приходится порядка 0,22-0,34%
с максимальным значением в среднегумусированных агросерых почвах.
3. Сравнительно более узкое соотношение углерода к азоту в
среднегумусированных почвах свидетельствует о лучшей обогащенности
гумуса этих почв азотом по сравнению с сильногумусированными почвами.
Выявлены различия по молярному соотношению углерода к азоту
микробиальной биомассы между средне- и сильногумусированными почвами
– в среднегумусированных почвах это соотношение было более узкое, что
свидетельствует о большем содержании азота в микробиальной биомассе
этих почв.
4. Результаты корреляционного анализа показали, что наибольшее
содержание углерода (органического и микробиальной биомассы) и азота
(общего, нитратного и микробиальной биомассы) отмечается на более
влажных сильногумусированных агрочерноземах глинисто-иллювиальных
элювиированных.
6.2. Оценка пространственной изменчивости калийного состояния
пахотного горизонта почв
Согласно исследованиям [Якименко, 2003; Середина, 2012; Нечаева и
др., 2019] калийное состояние почв зависит от их минералогического и
гранулометрического состава. Мобилизация калия в почве происходит в
результате действия элементарных почвенных процессов, биологического
поглощения и органических кислот, выделяемых корневой системой
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растений, при этом происходит преобразование менее доступного для
питания растений калия (калий первичных минералов) в более доступные
формы (обменный, легкообменный, водорастворимый). Даже в пределах
одного почвенного типа действие вышеперечисленных фактров в почвах
протекает с различной интенсивностью, что приводит к неравномерному
распределению

калия

в

пространстве

пахотного

горизонта

почв.

Инвентаризация калийного состояния почв с использованием методов
цифрового

картографирования

позволяет

определить

географическое

расположение ареалов почв с дефицитом этого элемента и наметить пути
дальнейшего использования почвы и улучшения качества минерального
питания растений.
В обследованных почвах среднее содержание общего калия в пахотном
горизонте составило от 1,7 до 2,0% (табл. 27, рис. 47, А).

Рис. 47. Карты содержания общего и подвижных форм калия в пахотном
горизонте почв
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Таблица 27. Варьирование параметров почв и растительности

Параметры

Кобщ, % (К2О)
Кнеобм, мг К2О/кг
КОБ1, мг К2О /кг
КОБ2, мг К2О /кг
КОБ3, мг К2О/кг
Кло, мг К2О/кг
Квод, мг К2О/кг
Кнеобм : КОБ1
КОБ1 : Кло
Краст, % на абс.
сухую массу

Виды почв по содержанию гумуса
СильногумусиСреднегумусированные
рованные (5-8%)
(3-5%)
Э
Э
Т
АЧГИ
АЧГИ +АЧГИ
АСТ
АС
(n = 13)
(n = 17)
(n = 15)
(n = 12)
1,9 ± 0,22
2,0 ± 0,26**
1,9 ± 0,18
1,7 ± 0,22**
1865 ± 96
1732 ± 156**
1756;1712;1712
1688 ± 173*
242 ± 30
199 (178; 200)* 190 (174; 207)*
226 ± 56
153 ± 25
116 (107; 125)* 121 (99; 143)**
121 (110; 166)
166 ± 26
127 (121; 139)* 127 (112; 151 ** 139 (124; 178)
12,1 ± 1,9
10,6 (9,6; 12,1) 11,6 (9,2; 13.5)
10,6 (9,6; 13,5)
12,1 ± 2,9
9,6 (7,6; 10,4)
7,9 (6,4; 11)
14,5 ± 5,4
7,8 ± 0,9
8,8 ± 1,1
9,1 ± 1,3
7,9 ± 1,9
20,3 ± 2,6
16,9 ± 4,3
17,7 ± 4,3
19,3 ± 3,5
3,43 ± 0,31

3,7 ± 0,41

3,55±0,36

3,53±0,21

143 ± 29,2
130,5 ± 27,6
155,5 ± 40,3
142,8 ± 30,4
(n=5)
(n=13)
(n=8)
(n=14)
Примечание: для данных с нормальным распределением приведены среднее значение и
стандартное отклонение (М±s); с ненормальным – медиана и квартили (Q1; Q3). * –
значения
показателей
отличающихся
(p<0,01)
от
соответсвующих
в
сильногумусированных почвах, ** – отличия значимы при р<0,05. Обозначения почв (см.
рис. 8). Обозначения форм калия: КОБ1 – обменный калий по Масловой; КОБ2 – обменный
калий по Кирсанову; КОБ3 – обменный калий по Чирикову; Кнеобм – необменный калий; Кло
– легкообменный калий; Квод – водорастворимый калий; Краст – общий калий в растениях.

ЗНФ, г/м2

Установлено,
сравнению

с

что

в

среднегумусированных

сильногумусированными

происходит

агрочерноземах
увеличение,

по
а

в

среднегумусированных агросерых почвах уменьшение содержания общего
калия в 1,1 раза в обоих случаях (табл. 27).
В содержании необменного калия прослеживается несколько иная
тенденция: в среднегумусированных агрочерноземах и агросерых почвах
происходит уменьшение его содержания в 1,1 раза в обоих случаях по
сравнению с сильногумусированными агрочерноземами (табл. 27, рис. 47, Б).
Доля необменного калия от общего содержания элемента в почвах
варьировала от 7 до 14% (рис. 48, А).
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Рис. 48. Доля необменного калия от общего содержания элемента (А), доля
обменного калия по Масловой от общего содержания элемента (Б);
подвижность обменного (В) и легкообменного калия (Г)
В среднегумусированных агрочерноземах и агротемносерых почвах
происходит уменьшение содержания обменного калия (по Масловой) в 1,2
раза

в

обоих

случаях

по

сравнению

с

сильногумусированными

агрочерноземами (табл. 27, рис. 47, В). Доля этой формы калия от общего
содержания элемента в почвах варьировала от 0,8 до 2,1% (рис. 48, Б).
Экстрагенты используемые при определении подвижных форм калия
0,2 М НСl (по Кирсанову) и 0,5 М СН3CООН (по Чирикову) извлекают
сравнительно

меньшее

количество

калия,

а

тенденция

уменьшения

содержания подвижных форм калия в среднегумусированных почвах
остается такой же, как и в случае с обменным калием по Масловой (табл. 27).
Экстрагент 0,2 М НСl не является стандартным при определении содержания
подвижного калия в обследованных типах почв и в данном случае данные
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приведены только для сравнения. Экстрагент 0,5 М СН3CООН используется
для определения содержания обменного калия при массовых агрохимических
обследованиях черноземных почв, однако и он, согласно исследованиям
[Середина, 2012], не обладает эффективной экстрагирующей способностью в
почвах с высокой емкостью катионного обмена. Поэтому согласно
исследованиям [Якименко, 2003; Середина, 2012] оптимальным является
метод определения обменного калия по Масловой.
Для решения вопросов калийного питания растений и оценки
обеспеченности почв легкоусвояемыми для растений формами калия
перспективным является использование более слабых экстрагентов, таких
как

0,025

М

СaCl2

(легкоподвижный

фосфор

по

Голубевой)

и

бидистиллированная вода (водорастворимый калий). По содержанию
легкообменного

и

водорастворимого

калия

между

сильно-

и

среднегумусированными почвами различия не выявлены и количественные
значения содержания этих двух форм в почвах имели довольно близкие
величины (табл. 27).
Согласно исследованиям и разработанным градациям [Якименко,
2003], обеспеченность культур необменным калием неустойчивая, при таком
содержании

необходимо

внесение

калийных

удобрений

на

азотно-

фосфорном фоне. Так как необменная форма калия является ресурсом для
пополнения подвижных форм калия путем десорбции, то соответственно его
дефицит

сказывается

на

обеспеченности

растений

обменными

и

легкообменными формами. Согласно данным (табл. 27, рис. 47, В),
обеспеченность культур обменным калием по Масловой также является
неустойчивой (<264 мг К2О/кг), а для легкообменного калия – низкой (<12 мг
К2О /кг) и неустойчивой (12-24 мг К2О/кг).
Более высокое содержание обменного калия в агросерой почве (табл.
27) по сравнению с другими среднегумусированными почвами, вероятнее
всего, связано с увеличением содержания физической глины в целом и
илистой фракции в частности, так как основным резервом необменного и
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обменного калия в суглинистых почвах считаются ил и крупная пыль. Это
подтверждается наличием положительной корреляционной связи физической
глины с обменным калием по Масловой (r = 0,43 p <0,01) (табл. 28).
На карте (рис. 47, Г) выделяются значительные по площади ареалы
почв, в которых содержание легкообменного калия низкое (<12 мг К2О/кг) и
неустойчивое (12-24 мг К2О /кг), что говорит о снижении почвенных запасов
легкодоступных растениям форм калия. Кроме этого, на этой карте
выделяются ареалы нарушенных эрозией почв в районе ложбины стока, где
содержание этой формы калия более высокое и соответствует оптимальному
уровню (24-36 мг К2О/кг), возможно, это связано с увеличением
подвижности

калия

в

почвах,

чему

способствует

более

легкий

гранулометрический состав почв ложбины стока.
Для более объективной оценки калийного статуса почв необходимо
учитывать способность ионов калия переходить из менее подвижной в более
подвижную форму (подвижность калия). Подвижность калия рассчитывается
как отношение менее подвижной формы калия к более подвижной, и чем уже
данное соотношение, тем больше подвижность калия и наоборот [Якименко,
2003; Середина, 2012]. По значениям соотношений Кнеобм : КОБ1 и КОБ1 : Кло не
установлены различия между сильно- и среднегумусированными почвами
(табл. 27). Наибольшая подвижность обменного калия на карте отмечена в
районе распространения агросерой почвы, легкообменного калия – в
ложбине стока (рис. 48, В, Г).
Между содержанием легкообменного, обменного и необменного калия
в почвах установлены тесные положительные корреляционные связи, в тоже
время между содержанием валового калия и подвижных форм элемента –
отсутствие

корреляций

(табл.

28),

что

также

подтверждается

многочисленными литературными данными [Якименко, 2003; Середина,
2012).
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Таблица 28. Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена (выделены серым цветом) между почвенными свойствами
и параметрами растительности (овсяно-гороховая смесь)
Показатель
(n= 57)
Кобщ
Кнеобм
КОБ1*
КОБ2*
КОБ3*

Кобщ

Кнеобм

КОБ1*

КОБ2*

КОБ3*

Кло*

Квод*

Краст

Гум
ус

рНвод

Влаж
ность*

Физ.
глина

Ил

ЗНФ

–
х
–
х
0,48
–
х
0,55
0,94
–
х
0,47
0,94
0,95
–
Кло*
х
0,40
0,68
0,79
0,76
–
Квод*
х
0,37
0,66
0,70
0,72
0,65
–
Краст (n=39)
х
х
х
х
х
х
х
–
Гумус
х
0,32
х
х
х
х
х
х
–
рНвод
х
0,32
0,51
0,46
0,47
х
0,33
х
х
–
Влажность*
х
0,26
0,32
0,31
0,33
х
х
х
0,81
х
–
х
–
Физ. глина
х
х
0,43
0,34
0,28
х
х
х
х
0,50
0,47
Ил
х
х
х
х
х
х
х
х
-0,50 0,38
-0,53
–
ЗНФ (n=39)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
–
Примечание: р – вероятность ошибки, n – количество почвенных проб. Жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции,
характеризующие заметную и высокую силу связи; подчеркиванием – умеренной силы связи (р<0,01); курсивом – слабой силы связи
(р<0,05); х – корреляция между величинами слабая и не достигает уровня статистической значимости. Коэффициенты корреляции (r и rs) со
значениями > 0,35 представлены с р<0,01; r и rs < 0,35 – р<0,05. * – показатели, имеющие ненормальное статистическое распределение.
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Различия по запасам надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси на
сильно- и среднегумусированных почвах не выявлены (табл. 27). Согласно
разработанным градациям [Агрохимические методы…., 1976; Горшкова,
1984; Кидин, 2008; Handbook…, 1998] дефицит калия в надземной массе
овсяно-гороховой смеси не обнаружен, так как его содержание варьировало в
диапазоне, характеризующемся как достаточный – от 1,5 до 5,5% на сухую
массу (табл. 27).
Согласно визуальной диагностике внешних признаков дефицита калия
в растениях не выявлено. Корреляции между запасами надземной фитомассы
травосмеси и содержанием калия в почвах и растениях не установлены (табл.
28).
*****
1.

Содержание

калия

в

пахотном

горизонте

средне-

и

сильногумусированных почв (агрочерноземов, агротемно-серых, агросерых)
меняется существенно, в среднем: общего – от 1,7 до 2,0%; необменного –
от 1688 до 1865 мг К2О/кг; обменного калия по Масловой – от 199 до 242 мг
К2О/кг; обменного калия по Чирикову – от 144 до 166 мг К2О/кг. Различия по
содержанию легкообменного (11,9-12,1 мг К2О/кг) и водорастворимого (8,614,5 мг К2О/кг) калия между почвами разной гумусированности не
существенны.
2. Установлено, что в среднегумусированных агрочерноземах по
сравнению

с

сильногумусированными

агрочерноземами

происходит

увеличение, а в среднегумусированных агросерых почвах уменьшение
содержания общего калия в 1,1 раза в обоих случаях.
3.

Содержание

необменного

калия

в

среднегумусированных

агрочерноземах и агросерых почвах в среднем ниже в 1,1 раза по сравнению
с

сильногумусированными

агрочерноземами,

с

агротемносерыми

среднегумусированными почвами различия недостоверны. Обеспеченность
культур

необменным

калием

неустойчивая

(<216

мг

К2О/кг).
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Картографирование содержания необменного калия показало, что его
наибольшее содержание зафиксировано в нарушенных эрозией почвах
ложбины стока, в которых обеспеченность культур необменным калием была
оптимальной. Доля необменного калия от общего содержания элемента в
почвах варьировала от 7 до 14 % и отличий между почвами разной
гумусированности по этому показателю не установлено.
4. Содержание обменного калия по Масловой в пахотном горизонте
почв

имеет

следующее

распределение:

в

среднегумусированных

агрочерноземах и агротемносерых почвах содержание калия в среднем ниже
в 1,2 раза по сравнению с сильногумусированными агрочерноземами, с
агросерыми среднегумусированными почвами различия не выявлены.
Обеспеченность

зерновых

и

овощных

культур

обменным

калием

неустойчивая (<264 мг К2О/кг). Доля обменного калия от общего содержания
элемента в почвах варьировала в пределах 0,8-2,1%. Картографирование
показало, что наибольшее содержание обменного калия зафиксировано в
почвах ложбины стока и в районе распространения агросерой почвы, где
обеспеченность культур соответствовала оптимальному уровню (264-360 мг
К2О/кг).
5. Различия по содержанию легкообменного и водорастворимого калия
между сильно- и среднегумусированными почвами не выявлены. Для
большей площади почв обследованного поля обеспеченность культур
легкообменным калием соответствует неустойчивому уровню (12-24 мг
К2О/кг).

Картографирование

показало,

что

наибольшее

содержание

легкообменного калия зафиксировано в почвах ложбины стока, в которых
обеспеченность культур соответствовала оптимальному уровню (24-36 мг
К2О/кг), и это связано с увеличением подвижности калия вследствие
облегчения гранулометрического состава почв.
6.

Наибольшая

подвижность

обменного

калия

по

Масловой,

определяемая по его соотношению с необменной формой элемента, отмечена
в районе распространения агросерой почвы.

Высокая подвижность

173

легкообменного калия, определяемая по его соотношению с обменной
формой

элемента,

была

зафиксирована

в

районе

распространения

нарушенных эрозией почв (в ложбине стока). По средним значениям
подвижности обменного и легкообменного калия существенных отличий
между почвами разной гумусированности не установлено.
7. Результаты корреляционного анализа показали, что наибольшее
содержание калия (необменного, по Масловой, по Кирсанову, по Чирикову)
зафиксировано в почвах с более высокими значениями влажности,
физической глины и рН. Для легкообменного и водорастворимого калия
подобная закономерность не выявлена. Наличие положительной корреляции
между гумусом и необменным калием указывает на его большее содержание
в сильногумусированных почвах, которые характеризуются более тяжелым
гранулометрическим составом.
8. Среднее содержание калия в растениях, выросших на почвах
различной гумусированности, соответствовало оптимальному уровню и
варьировало в диапазоне от 3,43 до 3,7%; различий по этому показателю не
выявлено. Корреляции между запасами надземной фитомассы овсяногороховой смеси и содержанием калия в почвах и растениях не установлены.
9. Инвентаризация почв по их калийному состоянию с составлением
цифровых карт содержания общего и подвижных форм калия позволила
более наглядно определить географическое расположение почв с различной
обеспеченностью культур и выявить почвенные ареалы, где прослеживается
наибольшая потребность в улучшении минерального питания растений.
6.3. Оценка пространственной изменчивости фосфатного состояния
пахотного горизонта почв
Уровень плодородия почв в значительной степени определяется
содержанием фосфора и особенно его подвижных форм, так как они
оказывают непосредственное влияние на рост и развитие растений.
Фосфатное состояние почв зависит от генетических особенностей почвы,
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возделываемой

культуры,

массы

корневых,

пожнивных

остатков

и

микроорганизмов, обработки почвы, применения удобрений, катионного
состава и других факторов [Гинзбург, 1981; Антипина, 1983; Макарикова,
Барсуков, 1998; Минеев, 2004; Спирина, 2010; Аверкина, Якутина, 2013].
Общий фосфор включает в себя органические и минеральные соединения,
содержание которых в верхних горизонтах почв выше, чем в нижележащих.
Это связано с биологическими факторами, в частности, с накоплением
фосфора в зоне отмирания главной массы корней и деятельностью человека
[Вильдфлуш и др., 2002]. Вниз по профилю почвы наблюдается уменьшение
содержания валового фосфора и его органических и минеральных форм.
Согласно данным К.Е. Гинзбург [1981], минеральные фосфаты почвы
по степени их участия в фосфорном питании растений подразделяются на
три группы, которые находятся между собой в постоянном обмене и
динамическом равновесии. Первая группа – фосфаты почвенного раствора
(непосредственно доступны для поглощения растениями), вторая группа –
фосфаты, осажденные или адсорбированные на поверхности твердых фаз
почв (при выносе фосфора растениями способны переходить путем
самодиффузии в почвенный раствор), третья группа – труднорастворимые
фосфаты, заключенные в минеральном скелете почвы в первичных и
вторичных минералах (пополняют фонд первой и второй групп подвижных
фосфатов).
Согласно литературным данным [Хмелинин, 1984; Хазиев и др., 1988],
общее содержание фосфора в верхних горизонтах почв, по сравнению с
нижними, увеличивается за счет накопления гумуса в почве. Это
свидетельствует о том, что значительная доля фосфора содержится в форме
органических соединений.
преимущественно
биологического

в

Органические соединения фосфора находятся

составе

гумуса

и

становятся

поглощения

после

разложения

доступными

для

фосфорсодержащих

соединений. Органические соединения фосфора растениями используются
частично [Макаров, 2008]. Поэтому фосфор органического вещества является

175

резервом для подвижной его формы. В черноземах, развитых на лессовидных
породах, органические фосфаты составляют 44% от его общего содержания
[Спирина, 2010].
Все формы фосфора имеют важное значение для питания растений, но
далеко не все из них доступны в конкретных условиях. Превращение его из
одних форм в другие, степень их подвижности находятся в тесной связи со
всеми свойствами почвы [Листопадов, Шапошникова, 1984]. Трансформация
фосфора в почве происходит в результате сложных и разнообразных
химических,

физико-химических

процессов

и

деятельности

микроорганизмов.
Согласно литературным данным [Бессонова и др., 1978], известно, что
в пахотном слое мобилизация фосфатов под воздействием природных
факторов и элементарных почвенных процессов идет активнее, чем,
например, в подпахотных горизонтах или почвообразующей породе. Это
говорит о том, что изменение химических, физических и биологических
свойств

пахотного

горизонта

в

процессе

почвообразования

как

в

пространстве, так и во времени оказывает существенное влияние на
содержание

различных

неравномерному

форм

распределению

фосфора

в

фосфора

почве,
в

что

приводит

пространстве

к

пахотного

горизонта почв.
Содержание фосфора в пахотном горизонте составило в мг Р2О5/кг
почвы: общего – 1825-2323; органического – 809-1568 (табл. 29, рис. 49, А).
В сильногумусированных почвах по сравнению со среднегумусированными
содержание общего фосфора больше в 1,1-1,3 раза, органического – в 1,5-1,9
раза (табл. 29, рис. 49, А). Обратная тенденция отмечена в распределении
минерального фосфора по Сэндерсу и Вильямсу, подвижного по Чирикову и
по Николову – в сильногумусированных почвах по сравнению со
среднегумусированными их содержание было ниже в 1.3-1.5, 1.8-2.1 и 1.2-1.5
раза соответственно (табл. 29, рис. 49, Б, Г, Д).
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Таблица 29. Параметры фосфатного состояния пахотного горизонта почв и
растительности
Виды почв по содержанию гумуса
Параметры

Сильногумусированные
АЧГИЭ
(n = 13)

АЧГИЭ+АЧГИТ
(n = 17)

АСТ
(n = 15)

АС
(n = 12)

2323 ± 280

2048 ± 268**

2080 ± 215*

1825 ± 208*

711
(664; 796)

1021
(933; 1229)*

1056 ± 206*

1017 ± 227*

1568 ± 282

889 ± 433*

1024 ± 289*

809 ± 290*

Среднегумусированные

Робщ,
мг Р2О5/кг
Рмин,
мг Р2О5/кг
Рорг,
мг Р2О5/кг
РПФ1,
мг Р2О5/кг
Рлп,
мг Р2О5/кг

123 ± 35

254 ± 46*

246 ± 64*

229 ± 44*

0,29
(0,21; 0,35)

0,33
(0,18; 0,51)

0,22
(0,12; 0,41)

0,31
(0,14; 0,56)

РПФ2,
мг Р2О5/кг

26
(17,7; 28,5)

33 ± 9**

26,4
(19; 37,6)**

41 ± 16*

33 ± 6

55 ± 15*

51 ± 11*

56 ± 13*

67 ± 6

45 ± 15*

49 ± 10*

44 ± 13*

3,6
(3,2; 6,5)

13 ± 5*

13;12;11*

14 ± 5*

0,01
(0,008; 0,01)

0,01
(0,009; 0,02)

0,01
(0,008; 0,03)

0,01
(0,009; 0,02)

0,94
(0,54; 1,1)

1,63 ± 0,51*

1,3
(0,96; 1,9)**

2,3
(1,9; 2,6)*

20,8 ± 2,8

16,0 ± 2,8*

16,6 ± 2,7*

17,0 ± 3,2*

4,1 ± 0,33

2,8 ± 0,31*

2,6 ± 0,59*

2,8 ± 0,26*

130,5 ± 27,6
(n=13)

155,5 ± 40,3
(n=8)

142,8 ± 30,4
(n=14)

143 ± 29,2
(n=5)

Доля Рмин от

Робщ, %
Доля Рорг от
Робщ, %
Доля РПФ1 от

Робщ,%
Доля Рлп от

Робщ, %
Доля РПФ2 от

Робщ,%
Ca2+обм,
смоль(экв)/кг
Mg2+ обм,
смоль(экв)/кг
ЗНФ, г/м2

Рраст, % на
0,34 ± 0,05
0,29 ± 0,03**
0,31 ± 0,07
0,43 ± 0,04*
абс. сухую
массу
Примечание. Для данных с нормальным распределением указаны среднее значение и
стандартное отклонение (М±s); с ненормальным – медиана и квартили (Q1; Q3). * –
показатели отличающиеся (p<0,01) от соответсвующих в сильногумусированных почвах,
** – отличия значимы при р<0,05. Обозначения почв см. рис. 8. Обозначения: Робщ –
общий фосфор; РПФ1 – подвижный фосфор по Чирикову; РПФ2 – подвижный фосфор по
Николову; Рлп – легкоподвижный фосфор по Карпинскому-Замятиной; Рмин и Рорг –
минеральный и органический фосфор по Сэндерсу и Вильямсу.
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Рис. 49. Карты содержания общего и различных форм фосфора (мг Р2О5/кг) в
пахотном горизонте почв
Так как сильногумусированные почвы содержат больше гумуса и
обменных катионов (кальция и магния), то значительное снижение
содержания подвижных форм фосфора в них может быть объяснено его
иммобилизацией (включение в состав гумуса и труднорастворимых фосфатов
кальция и магния). Отрицательная корреляционная зависимость содержания
подвижного фосфора с гумусом, органическим фосфором и обменными
катионами (кальцием и магнием) подтверждает этот вывод (табл. 30).
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Таблица 30. Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена (выделены серым цветом) между почвенными свойствами
и параметрами растительности (овсяно-гороховая смесь)
Показатель
ГуВлаж
Физ.
Pобщ
Рмин* Pорг
РПФ1 РПФ2* Рлп*
Рраст
рН
Са2+обм* Мg2+обм*
Ил
ЗНФ
(n= 57)
мус
ность*
глина
Pобщ
–
Рмин*
-0,27
–
Pорг
0,82
-0,71
–
РПФ1
-0,41
0,74 -0,67
–
РПФ2*
х
0,32 -0,29 0,36
–
Рлп*
х
х
х
0,31
0,59
–
Рраст
х
х
х
х
0,31
–
х
Гумус
0,79
-0,59 0,88 -0,78
х
х
х
–
рН
х
х
х
х
х
х
0,36
х
–
Влажность*
0,65
-0,51 0,74 -0,69 -0,38
х
-0,37
0,81
х
–
2+
Са обм*
0,31
-0,45 0,47 -0,62
х
х
х
0,55
0,38
0,55
–
2+
0,68
Мg обм*
0,46
-0,59 0,65 -0,78
х
х
х
0,75
0,40
0,64
–
0,45
0,59
Физ. глина
х
-0,51
х
-0,61
х
-0,37
х
х
0,50
х
–
х
х
0,64
Ил
-0,74
х
-0,50
х
х
-0,28
0,32
-0,50 0,38
-0,53
–
ЗНФ (n=39)
х
х
х
х
0,38
0,36
х
х
х
х
х
х
х
х
–
Примечание: р – вероятность ошибки, n – количество почвенных проб. Жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции,
характеризующие заметную и высокую силу связи; подчеркиванием – умеренной силы связи (р<0,01); курсивом – слабой силы связи
(р<0,05); х – корреляция между величинами слабая и не достигает уровня статистической значимости.
Коэффициенты корреляции (r и rs) со значениями > 0,35 представлены с р<0,01; r и rs < 0,35 – р<0,05. * - показатели, имеющие ненормальное
статистическое распределение.
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Таким образом, изменение химических свойств почв оказывает
существенное влияние на содержание подвижных форм фосфора, что
приводит к их неравномерному распределению в пространстве пахотного
горизонта почв.
По содержанию легкоподвижного фосфора не установлено различий
между сильно- и среднегумусированными почвами.
При оценке плодородия почв Новосибирской области в отношении
фосфорного питания необходимо учитывать специфику фосфатного фонда,
заключающуюся в преобладании малодоступных высокоосновных фосфатов
кальция и их окклюдированных форм [Аверкина и др., 2011]. При
определении содержания подвижного фосфора в почвах методом Чирикова
экстрагентом (0,5 М СН3CООН) извлекается некоторая часть малодоступных
растениям фосфатов, следовательно, результаты получаются завышенными и
не объективными. Поэтому для решения вопросов фосфорного питания
растений

и

оценки

обеспеченности

почв

подвижным

фосфором

перспективным является использование более слабых экстрагентов, таких
как 0,2 н. яблочнокислый аммоний (подвижный фосфор по Николову) и 0,03
н.

сернокислый

калий

(легкоподвижный

фосфор

по

Карпинскому-

Замятиной). Эти методы подходят для оперативной или предпосевной оценки
минерального питания растений фосфором, прежде всего зерновых культур
[Николов, 1986].
Кроме этого, необходимо подчеркнуть, что существуют несоответствия
в оценке уровня обеспеченности почв фосфором при использовании
различных градаций. Сравнительный анализ данных с использованием
градаций [Методические…, 1990] показал, что содержание подвижного
фосфора

по

Чирикову

в

сильно-

и

среднегумусированных

почвах

соответствовало повышенному и высокому уровню, по откорректированным
шкалам для зерновых культур в Предсалаирье Новосибирской области
[Аверкина и др., 2011] – среднему и высокому уровню (табл. 29).
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Обеспеченность почв подвижным фосфором по Николову [Николов,
1986] соответствовала среднему уровню (табл. 29). Степень подвижности
фосфатов, определяемая по содержанию легкоподвижного фосфора по
Карпинскому-Замятиной, была низкой. На долю органической формы
фосфора приходится 44-67% от общего содержания элемента, при этом в
среднегумусированных почвах происходит снижение этого показателя
пропорционально снижению содержания гумуса (табл. 29, рис. 50, Б).

Рис. 50. Доли различных форм фосфора от общего содержания элемента в
почвах
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Для подвижных форм фосфора (по Чирикову и по Николову) отмечена
обратная тенденция – доли этих форм элемента в среднегумусированных
почвах

увеличиваются

в

среднем

в

2

раза

по

сравнению

с

сильногумусированными почвами (табл. 29, рис. 50, В, Г). Такая же
тенденция отмечена и для минеральной формы фосфора, определяемой по
Сэндерсу и Вильямсу, которая состоит как из подвижных форм фосфора, так
и некоторой части труднорастворимых фосфатов (табл. 29, рис. 50, А).
Необходимо отметить, что согласно градациям [Кулаковская, 1990], в
сильногумусированных почвах содержание подвижного фосфора в почвах
было ниже оптимального уровня (<200 мг Р2О5/кг) при выращивании
зерновых культур, а в среднегумусированных – выше оптимального уровня
(>200 мг Р2О5/кг). Установленные различия в содержании подвижного
фосфора

в

сильно-

и

среднегумусированных

почвах

не

оказали

значительного влияния на содержание этого элемента в растениях, за
исключением

среднегумусированных

агросерых

почв,

на

которых

произрастала овсяно-гороховая смесь с большим (в 1,3 раза) содержанием
фосфора (табл. 29). Согласно существующим градациям [Агрохимические
методы…., 1976; Горшкова, 1984; Handbook…, 1998] дефицит фосфора в
надземной фитомассе не обнаружен, так как его содержание варьировало в
диапазоне, характеризующемся как достаточный – от 0,20 до 0,75% на сухую
массу (табл. 29).
Не

обнаружено

корреляции

между

содержанием

фосфора

в

растительных образцах и запасами надземной фитомассы овсяно-гороховой
смеси (табл. 30). Таким образом, растения, даже при содержании подвижного
фосфора ниже оптимального уровня, могут усваивать и менее доступные
формы, входящие, например, в состав гумуса, первичных минералов и
труднорастворимых соединений. Растения в зоне контакта корней с почвой
извлекают труднодоступные элементы питания с помощью корневых
выделений – в основном органических кислот и ферментов (фосфатаза),
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которые способствуют растворению первичных минералов и вытеснению из
почвенно-поглощающего комплекса ионов и катионов различных элементов.
Кроме этого, в вегетационный период в почвах протекают процессы
минерализации органического вещества почв, которые способствуют
пополнению пула подвижных форм фосфора, которые становятся доступны
для поглощения растениями.
*****
1.

Содержание

фосфора

в

пахотном

горизонте

средне-

и

сильногумусированных почв (агрочерноземов, агротемно-серых, агросерых)
меняется существенно, в среднем в мг Р2О5/кг: общего – от 1825 до 2323;
минерального – от 755 до 1107; органического – от 809 до 1568; подвижного
по Чирикову – от 123 до 254; подвижного по Николову – от 27 до 41;
легкоподвижного – от 0,31 до 0,54.
2.

В

среднегумусированных

почвах

по

сравнению

с

сильногумусированными зафиксировано более низкое содержание общего (в
1,1 раза) и органического (в 1,5-1,7 раза) фосфора. Обратная тенденция
обнаружена для подвижного фосфора по Чирикову и по Николову: в
среднегумусированных почвах их содержание было в 1,8-2,1 и 1,2-1,5 раза
выше соответственно. Содержание подвижного фосфора по Чирикову в
сильногумусированных почвах ниже оптимального уровня (<200 мг P2O5/кг),
в среднегумусированных, наоборот, выше оптимального уровня (>200 мг
P2O5/кг). Обеспеченность почв подвижным фосфором по Николову –
средняя. Обеспеченность почв легкоподвижным фосфором на 2/3 части
территории исследования ниже оптимального уровня (<0,66 мг P2O5/кг).
Различия по содержанию легкоподвижного фосфора по КарпинскомуЗамятиной между сильно- и среднегумусированными почвами недостоверны.
3. Доля органического фосфора от общего содержания элемента в
сильногумусированных

почвах

высокая

и

составляет

64%,

в
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среднегумусированных почвах – 44%. Доля подвижного фосфора от общего
содержания элемента в сильногумусированных почвах составила 5%, в
среднегумусированных – 13%.
4. Установлено, что наибольшее влияние на пространственную
изменчивость содержания общего, органического и подвижного фосфора по
Чирикову оказывают почвенные свойства, такие как гумус, обменные
кальций и магний. Подвижный и органический фосфор тесно связаны с
процессами гумусонакопления, при этом корреляционная связь между
органическим фосфором и гумусом положительная (r=0,88), а между
подвижным фосфором и гумусом – отрицательная (r= -0,75), что
свидетельствует об его иммобилизации в более гумусированных почвах
(включение в состав гумуса и труднорастворимых фосфатов кальция и
магния).
5. Различия по запасам надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси
на сильно- и среднегумусированных почвах недостоверны. Установлена
положительная корреляционная зависимость запасов надземной фитомассы с
содержанием в почвах легкоподвижного фосфора по

Карпинскому-

Замятиной (rs=0,41) и подвижного фосфора по Николову (rs=0,33).
6.4. Картографирование степени окультуренности пахотного горизонта
почв при возделывании зерновых культур
Одним из критериев оценки пригодности земель для возделывания
сельскохозяйственных культур может служить степень окультуренности
почв. Кулаковская Т.Н. рекомендует использовать обобщенный показатель –
индекс окультуренности, при расчете которого рН солевой, содержание
гумуса,

подвижного

фосфора

и

обменного

калия

выражаются

в

относительных величинах, которые рассчитываются с использованием
минимального и оптимального значений этих показателей в почве и с учетом
потребностей возделываемой культуры в элементах минерального питания
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[Кулаковская,

1990].

агрохимических
интегральный
обуславливает

Значительное

свойств оказывает
показатель,

как

необходимость

пространственное
существенное

индекс
в

варьирование

влияние

окультуренности

разработке

на
почв,

методов

такой
что

цифрового

тематического картографирования как количественных, так и качественных
почвенных характеристик.
Для сравнительной характеристики почвы по содержанию гумуса в
пахотном горизонте и расположению по высотам на склоновых позициях
были разделены на две группы: (1) сильногумусированные почвы с
содержанием гумуса 5-8 % (агрочерноземы) на высотах 280-310 м; (2)
среднегумусированные почвы с содержанием гумуса 3-5 % (агрочерноземы,
агротемносерые и агросерые) на высотах 190-280 м (табл. 28).
Согласно разработанной методике (см. главу объекты и методы
исследования), на основе формулы 2 и цифровых карт агрохимических
свойств почв построены карты относительных индексов рН солевого,
содержания гумуса, подвижного фосфора и обменного калия (рис. 51).
Варьирование

значений

ИрН(KCl)

и

рНKCl

в

почвах

c

различной

гумусированностью были незначительными (рис. 51, А, табл. 31). Согласно
группировке почв по степени кислотности [Методические…, 2003], реакция
среды изученных почв слабокислая. Статистически подтверждено, что в
среднегумусированных видах почв (агрочерноземы, агротемносерые и серые)
происходит уменьшение значений Игумус и содержания гумуса в 1,7-2,2 раза
по сравнению с сильногумусированными агрочерноземами (рис. 51, Б, табл.
31). Обратная тенденция отмечена по изменению Ифосфор
содержанию

подвижного

фосфора

–

в

(по

Чирикову)

и

сильногумусированных

агрочерноземах их значения были в среднем в 2 раза ниже, чем в
среднегумусированных видах почв (рис. 51, В, табл. 31). На карте выделяется
значительный по площади ареал почв, в которых Ифосфор равен 1,0, это
указывает на то, что фактическое содержание подвижного фосфора выше
оптимального уровня (>200 мг/кг).
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Рис. 51. Относительные индексы рН солевого (А), содержания гумуса (Б),
подвижного фосфора по Чирикову (В), обменного калия (Г),
легкоподвижного фосфора по Карпинскому-Замятиной (Д), подвижного
фосфора по Николову (Е). Сплошной линией обозначены типы почв,
пунктирной – ложбина стока, точками – схема отбора почвенных проб. 1* –
фактическое значение выше оптимального. Обозначения почв: АЧГИЭ –
агрочернозем
глинисто-иллювиальный
элювиированный;
АЧГИТ –
агрочернозем глинисто-иллювиальный темноязыковатый; АСТ – агротёмносерая; АС – агросерая; АСзтв – агростратозем тёмногумусовый водноаккумулятивный на тёмно-серой почве
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Изменение Икалий и содержания обменного калия было неравномерным:
в среднегумусированных агрочерноземах и агротемносерых почвах их
значения снижались в 1,2 раза по сравнению с сильногумусированными
агрочерноземами, в остальных случаях различия были недостоверны (рис. 51,
Г, табл. 31). В целом содержание обменного калия в почвах было ниже
оптимального уровня (<300 мг/кг).
Таблица 31. Параметры почв и растительности
Виды почв по содержанию гумуса
Параметры

рНKCl
Гумус, %
Кпо Масловой,
мг К2О /кг
Рпо Чирикову,
мг Р2О5/кг
Рпо КарпинскомуЗамятиной,
мг Р2О5/кг
Рпо Николову,
мг Р2О5/кг
ЗНФ, г/м2
ИрН(KCl)
Игумус
Икалий
Ифосфор
(по Чирикову)

Ифосфор
(по КарпинскомуЗамятиной)

Ифосфор
(по Николову)

Иок (Ирн+Игумус
+ Ифосфор (по
Чирикову)+Икалий)

Сильногумусированные

Среднегумусированные

АЧГИЭ
(n = 13)
5,2 ± 0,1

АЧГИЭ+АЧГИТ
(n = 17)
5,2 ± 0,1

АСТЭ
(n = 15)
5,1 ± 0,2

АСЭ
(n = 12)
5,2 ± 0,2

7,8 ± 1,2

4,1 ± 1,6*

4,5 ± 1,2*

3,6 ± 0,9*

243 ± 30

200 ± 31*

205 ± 30*

227 ± 57

123 ± 34

254 ± 46*

246 ± 69*

229 ± 44*

0,29
(0,21; 0,35)

0,33
(0,18; 0,51)

0,22
(0,12; 0,41)

0,31
(0,14; 0,56)

26
(17,7; 28,5)
130,5 ± 27,6
(n=13)
0,68 ± 0,06
0,94 ± 0,11
0,65 ± 0,09

155,5 ± 40,3
(n=8)
0,68 ± 0,04
0,48 ± 0,2*
0,52 ± 0,1*

26,4
(19; 37,6)**
142,8 ± 30,4
(n=14)
0,65 ± 0,07
0,54 ± 0,15*
0,54 ± 0,14**

143 ± 29,2
(n=5)
0,67 ± 0,06
0,41 ± 0,12*
0,60 ± 0,16

0,66 ± 0,12

1,0 ± 0,01*

0,96 ± 0,08*

0,97 ± 0,09*

0,39
(0,26; 0,49)

0,46
(0,21; 0,75)

0,27
(0,11; 0,59)

0,46 ± 0,35

0,64
(0,39; 0,71)

0,85
(0,64; 0,99)*

0,74 ± 0,41

0,96
(0,71; 1,0)*

0,73 ± 0,06

0,67 ± 0,05*

0,67 ± 0,05*

0,64
(0,61; 0,7)**

33 ± 9**

41 ± 16*

Примечание: для данных с нормальным распределением указаны среднее
значение и стандартное отклонение (М±s), с ненормальным – медиана и
квартили (Q1; Q3). * – показатели отличаются (p<0,01) от соответствующих в
сильногумусированных агрочерноземах, ** – отличия значимы при р<0,05.
Обозначения почв см. рис. 51.
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На основе формулы 3 и цифровых карт относительных индексов (ИрН,
Игумус, Ифосфор(по

Чирикову),

Икалий) построена карта индекса и степени

окультуренности почв (рис. 52, А). Несмотря на то, что содержание гумуса в
сильногумусированных почвах близко к значению эталонной почвы (8%), а в
среднегумусированных

почвах

–

существенно

ниже,

степень

окультуренности почв одинаковая и соответствует среднему уровню. Это
связано с более высоким содержанием подвижного фосфора по Чирикову в
среднегумусированных почвах.

Рис. 52. Индекс и степень окультуренности почв. В расчетах использован
фосфор: А – по Чирикову, Б – по Карпинскому-Замятиной, В – по Николову
Таким образом, среднегумусированные виды почв (агрочерноземы,
агротемно-серые и агросерые) могут иметь близкую качественную оценку с
сильногумусированными агроченоземами. Следовательно, на близких по
качеству

почвах

продуктивность

зерновых

культур

должна

быть

приблизительно одинаковая. Согласно полученным данным (табл. 31)
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различия по запасам надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси на
сильно- и среднегумусированных видах почв недостоверны. Однако для
более надежного вывода, необходима оценка различий по итоговой
урожайности зерна, а не только запасов надземной фитомассы.
Для расчета относительного индекса по фосфору перспективным
направлением является усовершенствование методики Т.Н. Кулаковской и
использование в вычислениях Иок (индекса и степени окультуренности почв)
данных по относительным индексам, рассчитываемых на основе фактических
данных по содержанию легкоподвижного фосфора по КарпинскомуЗамятиной и подвижного фосфора по Николову. Для решения поставленной
задачи были приняты следующие минимальные значения содержания в
почвах подвижных форм фосфора: P2O5 по Карпинскому-Замятиной – 0,05
мг/кг, P2O5 по Николову – 5 мг/кг. За оптимальные уровни содержания
подвижных форм фосфора в почвах при возделывании зерновых культур
условно приняты следующие значения: P2O5 по Карпинскому-Замятиной –
0,66 мг/кг, P2O5 по Николову – 38 мг/кг. Эти значения, согласно
исследованиям [Аверкина и др., 2011], соответствуют повышенному уровню
обеспеченности почв подвижными формами фосфора. С использованием
вышеприведенных условий построены карты относительных индексов
содержания фосфора, определяемого по Карпинскому-Замятиной и по
Николову (рис. 51, Д, Е). Карта относительного индекса Ифосфор по
Карпинскому-Замятиной

показывает,

что

на

изучаемой

территории

встречаются ареалы почв, в которых Ифосфор и, соответственно, содержание
легкоподвижного фосфора ниже в 1,3-10 раз по сравнению с оптимальным
значением. Это говорит о том, что на значительной площади в почвах
содержится недостаточное количество легкоподвижного фосфора, который
поглощается растениями в первую очередь. Различия по содержанию
легкоподвижного

фосфора

и

Ифосфор

по

Карпинскому-Замятиной

в

сильногумусированных агрочерноземах и среднегумусированных видах почв
(агрочерноземы, агротемносерые и агросерые) недостоверны (табл. 31).

189

Карта относительного индекса Ифосфор по Николову (рис. 51, Е), а также
данные таблицы 31 показывают, что среднегумусированные агрочерноземы и
агросерые почвы содержат в 1,2-1,5 раза больше подвижного фосфора по
сравнению

с

сильногумусированными

агрочерноземами.

Карты

относительных индексов (ИрН, Игумус, Икалий), а также карты Ифосфор по
Карпинскому-Замятиной и по Николову были использованы для расчета карт
индекса окультуренности (рис. 52, Б, В). С учетом Ифосфор по КарпинскомуЗамятиной степень окультуренности почв значительной части исследуемой
территории низкая; с учетом Ифосфор по Николову – степень окультуренности
почв средняя. Легкоподвижный фосфор по Карпинскому-Замятиной и
подвижный фосфор по Николову были единственными показателями из всех
рассмотренных

почвенных

свойств,

которые

имели

положительную

корреляционную связь с запасами надземной фитомассы овсяно-гороховой
смеси, а также между собой эти формы фосфора имели тесную связь (табл.
30). Таким образом, для оперативной диагностики минерального питания
растений фосфором необходимо использовать методы, которые объективно
отражают уровень содержания в почве доступных растениям фосфатов.
Результаты
относительных

исследований
индексов

показали,

что

агрохимических

по

цифровым

свойств

и

картам
индекса

окультуренности почв можно оценить качественные и количественные
параметры почв, определить географическое расположение ареалов почв с
дефицитом тех или иных элементов питания, оценить пригодность почв для
возделывания сельскохозяйственных культур.
*****
1.

Разработана

методика

построения

цифровых

карт

степени

окультуренности пахотных почв Предсалаирской дренированной равнины,
для которых в качестве основы послужили относительные индексы
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агрохимических свойств (рН солевой, содержания гумуса, подвижного
фосфора, обменного калия).
2. Степень окультуренности изученных почв средняя независимо от их
гумусированности и типовой принадлежности. Индекс окультуренности
сильно-

и среднегумусированных агрочерноземов, агротемносерых и

агросерых почв имеет близкие значения, что связано с более высоким
содержанием подвижного фосфора по Чирикову в менее гумусированных
почвах.
3. Картографирование показало, что в среднегумусированных видах
почв (агрочерноземы, агротемносерые и агросерые) относительный индекс
по содержанию гумуса значительно меньше (в 1,7-2,2 раза) по сравнению с
сильногумусированными агрочерноземами. Обратная тенденция отмечена по
изменению относительного индекса содержания подвижного фосфора – в
сильногумусированных агрочерноземах его значения были в среднем в 2 раза
ниже, чем в среднегумусированных видах почв.
4. Относительный индекс по значению рН солевого не является
оптимальным. Относительный индекс по содержанию обменного калия
показывает, что его содержание в почвах большей части территории
значительно ниже оптимального уровня (<300 мг/кг).
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Глава 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И
ОЦЕНКА ЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОЙСТВ
ПАХОТНОГО

ГОРИЗОНТА

АГРОПОЧВ

(НА

ПРИМЕРЕ

ПРЕДСАЛАИРСКОЙ ВОЗВЫШЕННОЙ РАВНИНЫ)
В производстве яровой пшеницы величина урожая и его качество в
значительной степени зависят от почвенных свойств. Поэтому в технологиях
«точного земледелия» управление продукционным процессом растений
проводится с учетом внутрипольной вариабельности свойств почв, что
позволяет устранить причины неравномерной урожайности. Еще в 1840 г.
известный агрохимик Ю. Либих пришел к заключению: «Если в почве и
атмосфере один из элементов, участвующих в питании растений, находится в
недостаточном количестве или не обладает достаточной усвояемостью,
растение не развивается или развивается плохо. Элемент, полностью
отсутствующий или не находящийся в нужном количестве, препятствует
прочим питательным соединениям произвести их эффект или, по крайней
мере, уменьшает их питательное действие» [Либих, 1936]. Из этого следует,
что

почва,

обеспечивающая

сбалансированное

питание

растений,

и

оптимальные агроклиматические условия будут способствовать стабильному
получению урожаев сельскохозяйственных культур. Погодные условия не
поддаются регулированию, однако, изучение почвенных свойств и их связей
с показателями урожайности, а также поддержание положительного баланса
питательных элементов в почве – задачи вполне осуществимые, как для
науки, так и в сельскохозяйственном производстве. Пространственная
изменчивость свойств почв обуславливает неодинаковую обеспеченность
сельскохозяйственных растений питательными веществами, в связи с чем
наблюдается закономерное изменение урожайности сельскохозяйственных
культур [Прохорова, Савинова, 1970; Каштанов, Явтушенко, 1997; Якутина и
др., 2011; Мелиховская, 2011; Yakutina et all., 2015].

Известно, что
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варьирование различных почвенных свойств связано с типом почвы
[Важенин и др., 1961; Семенов, 1992; Гопп, 2015; Гопп и др., 2016; Гопп и
др., 2013; Gopp, 2015]. Однако и в пределах типа свойства почв могут иметь
значительную вариабельность [Самсонова и др., 1997; Добротворская,
Погуленко, 2010]. Поэтому исследования, направленные на выяснение
причин

пространственной

неоднородности

урожайности

культур

в

зависимости от свойств различных почв, являются актуальными и позволяют
выработать решения по оптимизации минерального питания растений.
Современные
содержательную
растительности,

спутниковые
информацию
которые

данные
о

находят

позволяют

количественных
свое

применение

получать

более

характеристиках
при

изучении

пространственной изменчивости продуктивности растений и являются
базовой картографической основой для моделирования. Показатель NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) является индикатором изменения
состояния и продуктивности растений в пространственном и временном
измерении [Дейвис и др., 1982; Кашкин, Сухинин, 2001; Гопп, 2009; Чандра,
Гош, 2008; Антонов, Сладких, 2009; Рис, 2006; Савин и др., 2015; Heikki et
all., 2010]. Показано, что NDVI позволяет получать количественные оценки
проективного покрытия почвы растительностью, оценивать состояние
растений, а также чувствителен к изменениям свойств почв и является
достаточно

информативным

показателем

для

комплексной

оценки

продукционного потенциала растительного покрова территорий [Трифонова,
Мищенко, 2013]. Установлено, что NDVI является косвенным индикатором
актуального плодородия и применяется для составления цифровых карт
свойств почв [Савин и др., 2015; Гопп, 2017]. Использование NDVI для этих
целей связано с некоторыми ограничениями, к которым относятся: погодные
условия, видоспецифичность различных растений, засоренность посевов,
воздействие вредителей и болезней, фаза развития растений, короткий
интервал времени, в течение которого определяется величина сезонного
максимума NDVI, краткосрочность периода, в течение которого возможно
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использование регрессионной модели зависимости тестируемых переменных
(характеристики растительности или почв) от NDVI.
7.1.

Сравнительная

урожайности

яровой

оценка
пшеницы

результатов
с

картографирования

использованием

вегетационных

индексов
Прежде чем перейти к описанию результатов исследования, следует
отметить, что изучаемые посевы яровой пшеницы были неоднородными по
густоте и встречались участки с сильно разреженным растительным
покровом, появление которых на поле было обусловлено разными причинами
(вредители с/х культур, неравномерная всхожесть семян и т.д.). В связи этой
особенностью

посевов

для

сравнительной

оценки

в

исследовании

использовали угловые и дистантные ВИ (табл. 2), которые применяются для
изучения

растительного

покрова

с

различной

степенью

густоты.

Сравнительный анализ карт вегетационных индексов, рассчитанных в
период летнего максимума (25.06.2015) показал, что их значения могут
варьировать в различном диапазоне (рис. 53). Некоторые индексы (RVI,
CTVI, EVI) отличаются более широким интервалом варьирования, и,
следовательно, могут иметь худшие статистические свойства.
В

линейных

регрессионных

моделях

вегетационные

индексы

объяснили от 76 до 86% вариации урожайности яровой пшеницы (рис. 54).
Модель с NDVI характеризуется лучшими прогностическими свойствами, в
связи с более высоким коэффициентом детерминации и более низким
значением MAPE (табл. 32). Согласно F-критерию и его вероятности (р) все
модели и их коэффициенты детерминации статистически значимы (α=0,05),
так как Fфакт>Fтабл (4,03). Статистическая значимость коэффициентов
регрессии (b) у всех моделей подтверждается. Значения t-критерия
Стьюдента для свободного члена уравнения показывают, что практически
для всех моделей они больше критического значения (2,009), что

194

свидетельствует о статистической значимости свободного члена уравнения.
Таким образом, все рассмотренные модели хорошо согласуются с
фактически измеренными данными, за исключением модели с RVI, у которой
свободный член уравнения статистически не значим (табл. 32).

Рис. 53. Карты вегетационных индексов. Условные обозначения для
рисунков 53, 57: сплошной линией обозначены типы почв, пунктирной –
ареал разреженных посевов
Проверка на наличие гетероскедастичности с использованием метода
визуального анализа графиков и теста Голдфелда-Квандта показала, что
связи между остатками и независимой переменной нет, а расчетные значения
F-критерия меньше критического уровня (рис. 55). Графики распределения
остатков, свидетельствует о том, что
нормальному (рис. 56).

их распределение близко

к

195

Сравнительный визуальный анализ цифровых карт составленных с
использованием полученных линейных моделей показал, что результаты
картографирования

урожайности

яровой

пшеницы

с

использованием

различных индексов практически идентичны (рис. 57).

Рис 54. Зависимость между урожайностью пшеницы и вегетационными
индексами
Таблица 32. Показатели качества линейных регрессионных моделей
r,
n=48

r2

0,93

0,86

0,89

0,79

0,87

0,76

0,92

0,85

0,93

0,86

0,92

0,85

F-критерий,
р<10-6

t-критерий
для коэффициента
регрессии
(b), р<10-6

Стандартная
ошибка оценки
уравнения

Модель с NDVI, у=6,958x - 2,764
319,29
17,87
1,36
Модель с EVI, y=1,878x - 1,284
181,91
13,49
1,72
Модель с RVI, y=0,251x + 0,203
151,89
12,32
1,8
Модель с CTVI, y = 13,707x - 13,343
279,02
16,7
1,41
Модель с SAVI, y = 4,182x - 2,726
296,47
17,22
1,37
Модель с MSAVI2, y = 8,951x - 5,686
277,67
16,66
1,41

t-критерий
для
свободного члена
уравнения,
р<10-6

MAPE,
%

-11,0

3,4

5,75

7,49

1,63

6,91

14,8

4,44

10,56

4,27

12,8

4,5

Примечание: МАРЕ – средняя абсолютная относительная ошибка, y –
зависимая переменная (прогнозируемая урожайность), х – независимая
переменная (значения вегетационных индексов), n – число наблюдений, р –
вероятность ошибки.
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Рис. 55. Графики рассеяния остатков регрессионных линейных моделей

Рис. 56. Нормальные вероятностные графики остатков моделей
Картографическая модель урожайности яровой пшеницы, составленная
на основе вегетационного индекса EVI, демонстрировала в 2 раза
завышенные

значения

по

урожайности

на

участке

с

разреженным

растительным покровом, следовательно, результаты моделирования и
картографирования являются неудовлетворительными (рис. 57) Эталоном
для сравнения результатов картографирования урожайности являлся участок
на поле, имеющий сильно разреженные посевы пшеницы (выделено
пунктиром на карте), где влияние почвы на отражательную способность
посевов было значительным. Согласно данным таблицы 33, между всеми
индексами установлены положительные корреляции, характеризующие
высокую силу связи.
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Рис. 57. Карты урожайности яровой пшеницы, составленные с
использованием линейных регрессионных моделей и пространственно
распределенных данных вегетационных индексов
Таблица 33. Коэффициенты корреляции Спирмена (выделены серым цветом)
и Пирсона (без выделения) между параметрами яровой пшеницы
Показатель
(n=50)
NDVI
EVI
RVI
CTVI
SAVI
MSAVI2
Урожайность

NDVI

EVI

RVI CTVI SAVI MSAVI2

–
0,90
0,98
0,97
0,98
0,99
0,92

–
0,94
0,91
0,92
0,93
0,89

–
0,97
0,96
0,98
0,87

–
0,99
0,97
0,92

–
0,98
0,93

–
0,92

Урожайность

–
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7.2.

Сравнительная

оценка

урожайности

яровой

пшеницы

и

агрохимических свойств пахотного горизонта почв
Наибольшая урожайность яровой пшеницы (2,6 т/га) наблюдалась на
более гумусированном и увлажненном агрочерноземе средней части южного
склона, тогда как на менее гумусированных почвах водораздельной
территории урожайность яровой пшеницы была относительно ниже (рис. 57).
В западной части поля урожайность яровой пшеницы была низкой – от
0,4 до 0,8 т/га (рис. 57). На этом участке в поверхностном слое почвы
обнаружены личинки майского жука (Melolontha) в количестве – 32 шт./м2,
которые значительно повредили корневую систему пшеницы, что привело к
гибели растений и образованию ареалов с низкой урожайностью.
В агротемно-серой почве по сравнению с агрочерноземом содержание
гумуса в пахотном горизонте было меньше в 1,2 раза, предпосевной
влажности – в 1,1, нитратного азота – в 1,4, подвижного фосфора – в 1,6,
легкоподвижного фосфора – в 5,1, обменного калия – в 1,4, подвижного
цинка – в 1,5 раза, что свидетельствует о более высоком потенциальном
плодородии

агрочернозема (табл.

34).

Однако,

несмотря на это,

вегетационные индексы посевов и урожайность яровой пшеницы на
агрочерноземе статистически значимо не отличались от соответствующих
показателей на агротемно-серой почве. По содержанию физической глины,
обменного кальция и магния, подвижных форм меди, марганца и кобальта в
почвах, относящихся к различным отделам классификации, значимых
отличий средних значений не обнаружено.
В почве средней части южного склона наблюдалось большее
содержание гумуса, подвижного и легкоподвижного фосфора, обменных
кальция и магния, подвижных форм цинка и меди (рис. 58, 59), а также
зафиксирована нейтральная реакция среды (рис. 58, В).
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Таблица 34. Варьирование агрохимических свойств пахотного горизонта
почв, вегетационных индексов и урожайности яровой пшеницы
Показатели
Гумус, %
Влажность, %
Азот нитратный,
мг N-NO3/кг
Подвижный фосфор,
мг P2О5/кг
Фосфор легкоподв.,
мг P2О5/кг
Обменный калий,
мг К2О/кг
Кальций обм.,
смоль (экв)/кг
Магний обм.,
смоль (экв)/кг
Цинк подв.,
мг/кг
Медь подв.,
мг/кг
Марганец подв.,
мг/кг
Кобальт подв.,
мг/кг

Агрочернозем (n=24)
4,4 (3,9; 5,1)
3,3-7,8
23,5 (21,8; 24,5)
20,7-29,6
5,9 ± 1,8
3,3-10,9
193 (147; 282)
110,8-1175,5
1,95 (0,57; 3,17)
0,26-37,33

Почвы
Агротемно-серая (n=24)
4,1 ± 0,95 **
2,5-5,9
21,9 ± 1,8 *
16,9-24,8
4,1 ± 1,0 *
2,4-6,4
164 ± 40**
90,5-236,8
0,75 (0,44; 1,01) **
0,1-2,83

146 (107; 189)
125 (110; 149)**
74-680
62-506
15,7 (14,4; 16,8)
14,9 ± 3,5
11,6-23,3
9,9-21,1
2,3 (1,9; 2,6)
2,0 (1,8; 2,6)
1,5-5,1
1,0-2,8
0,9 (0,67; 1,3)
0,64 (0,52; 0,95) *
0,5-2,9
0,34-2,05
0,077 ± 0,022
0,074 ± 0,028
0,034-0,120
0,037-0,140
25,04 ± 4,14
22,68 ± 3,97
16,6-32,7
13,3-29,9
0,02 (0; 0,03)
0,025 (0; 0,035)
0-0,054
0-0,048
38,5 (37,7; 39,9)
40,3 ± 3,7
Физическая глина, %
30,8-51,4
34,8-50,1
6,2 ± 0,3
5,9 ± 0,3 *
рН водной суспензии
5,8-6,8
5,3-6,5
0,642 ± 0,06
0,644 ± 0,04
NDVI
0,536-0,766
0,541- 0,716
1,65 (1,43; 1,72)
1,58 ± 0,15
EVI
1,27-2,09
1,20-1,83
6,05 (4,86; 6,71)
5,97 ± 1,04
RVI
3,88-10,68
3,8-8,1
1,09 ± 0,03
1,09 ± 0,02
CTVI
1,04-1,15
1,04-1,13
1,06 ± 0,09
1,06 ± 0,07
SAVI
0,89-1,24
0,88-1,17
0,83 ± 0,04
0,83 ± 0,03
MSAVI2
0,74-0,91
0,73-0,87
1,69 ± 0,41
1,72 ± 0,32
Урожайность, т/га
0,92-2,59
0,95-2,23
Примечание. Над чертой: для данных с нормальным распределеннием приведены среднее
значение и стандартное отклонение (М±s); с ненормальным – медиана и квартили (Q1; Q3);
под чертой – диапазон значений (min-max). * – показатели отличающиеся (p<0,01) от
соответствующих величин в агрочерноземе, ** – отличия значимы при р<0,05.
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Рис. 58. Карты содержания в пахотном горизонте почв: А – предпосевной
влажности, %; Б – гумуса, %; В – рН; Г – нитратного азота, мг N-NO3/кг; Д –
подвижного фосфора, мг Р2О5/кг; Е – легкоподвижного фосфора, мг Р2О5/кг;
Ж – обменного калия, мг К2О/кг; З – обменного кальция, смоль(экв)/кг; И –
обменного магния, смоль(экв)/кг
Перечисленные выше свойства почв, за исключением содержания
подвижных форм меди и фосфора, коррелировали с предпосевной
влажностью (табл. 35). Таким образом, более увлажненные агрочерноземы в
средней части южного склона отличались более высоким плодородием, в
поддержании

которого

немаловажную

роль

играет

влажность

почв

(усиливает выветривание минералов и растворимость веществ, улучшает
доступность питательных элементов растениям).
Необходимо отметить, что не для всех важных показателей плодородия
(содержание нитратного азота и обменного калия) было зафиксировано
максимальное значение в почвах средней части южного склона (рис. 57, Г).
Однако их значения в пахотном горизонте почв были не самыми низкими в
пределах поля и также установлена корреляция с предпосевной влажностью
(табл. 35).
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Рис. 59. Карты содержания в пахотном горизонте почв подвижных форм: А –
меди; Б – цинка; В – кобальта; Г – марганца
Из всех свойств пахотного горизонта, с которыми обнаружена заметная
связь с урожайностью пшеницы, можно выделить предпосевную влажность и
содержание обменного калия (табл. 35). Недостаточная влажность почвы в
весенний период очень часто является основной причиной, лимитирующей
продуктивность сельскохозяйственных культур, даже при достаточном
обеспечении основными макроэлементами. Дефицит влаги приводит к
ухудшению всхожести семян и ускорению развития растений, которое
характеризуется сокращением образования новых завязей и быстрым
созреванием (формируется короткий колос и щуплое зерно), что в итоге
приводит к снижению урожайности.
Таким образом, низкая предпосевная влажность почв препятствует
прочим свойствам произвести их эффект на урожайность пшеницы. Так,
например, такое важное свойство почвы как содержание нитратного азота, не
имело корреляционной связи с NDVI и урожайностью пшеницы, в чем
можно убедиться, сравнив карты урожайности пшеницы и содержания
нитратного азота (рис. 57, 58, Г).
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Таблица 35. Коэффициенты корреляции Спирмена (выделены серым цветом) и Пирсона (без выделения) между
свойствами пахотного горизонта почв и параметрами яровой пшеницы
Показатель
Физ.
N(n=48)
глина * NO3*
Физ. глина*
–
N-NO3*
-0,34
–
Pподв*
-0,51
0,48
Pлп*

-0,5

0,43

Pподв*

Pлп*

Кобм*

Мg2+
обм *

Са2+
обм

Влаж
ность

Гумус

рН

Znподв*

Coподв*

Сuподв

Mnподв

NDVI

Урожа
йность

–
0,57

–

Кобм*
х
х
х
х
–
Мg2+обм *
0,52
х
х
х
0,37
–
2+
Са обм
0,62
х
х
х
0,39
0,85
–
Влажность
х
0,60
х
0,36
0,56
0,38
0,50
–
Гумус
х
0,36
х
х
0,33
0,61
0,66
0,77
–
рНвод
х
0,30
0,32
х
0,41
0,48
0,45
0,39
0,34
–
Znподв*
-0,66
0,50
0,59
0,63
х
х
-0,31
0,44
х
х
–
х
Coподв*
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
–
0,39
х
Сuподв
-0,31
х
0,40
0,34
х
х
-0,39
х
х
х
–
0,43
х
х
Mnподв
х
0,30
0,32
0,33
0,28
х
х
х
х
х
–
NDVI
х
х
х
0,35
0,61
х
х
0,57
0,38
х
0,48
х
0,23
0,28
–
Урожайх
х
х
0,32
0,58
х
х
0,52
0,35
х
0,42
х
0,22
0,26
0,92
–
ность
Примечание. р – вероятность ошибки; n – количество почвенных проб; х – корреляция между величинами слабая и не достигает уровня
статистической значимости. Жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, характеризующие заметную и высокую силу связи.
Коэффициенты корреляции (r и rs) со значениями > 0,35 представлены с р<0,01; r и rs < 0,35 – р<0,05. *Показатели, имеющие ненормальное
статистическое распределение.
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Корреляционная связь NDVI и урожайности пшеницы с содержанием
обменного калия объясняется участием этого элемента в регулировании
водного обмена в растениях. Если влажность почвы достаточная, то калий
потребляется растениями в больших количествах. Наличие заметной
корреляции между содержанием обменного калия и влажностью обусловлено
большим высвобождением калия из необменных форм в обменные на более
увлажненных почвах.
Корреляция NDVI и урожайности яровой пшеницы с легкоподвижным
фосфором объясняется активным участием этой формы элемента в росте и
развитии растений. Отсутствие корреляции с подвижным фосфором можно
объяснить

тем,

что

экстрагент

0,5

М

СН3CООН

извлекает

часть

малодоступных растениям фосфатов, поэтому значения по содержанию
подвижного фосфора, возможно, не объективны в плане оценки фосфорного
питания растений.
Обнаружены умеренные корреляции показателя NDVI и урожайности
пшеницы

с

содержанием

гумуса

и

подвижного

цинка.

Согласно

исследованиям [Дробков, 1958; Ильин, Сысо, 2001], у пшеницы при
недостатке цинка на листьях появляются серо-зеленые пятна, после чего
листья отмирают, что приводит к уменьшению площади ассимилирующей
поверхности листьев и снижению урожайности. Изученные почвы по
содержанию подвижного цинка (рис. 59, Б) в большей степени относятся к
низко

обеспеченным

исключением

(менее

незначительных

2
по

мг/кг)

[Методические…,

площади

отдельных

2003],

ареалов,

за
где

обеспеченность почв цинком была средней (2,1-5,0 мг/кг). Однако на тех
небольших ареалах почв, где содержание подвижного цинка было больше,
урожайность тоже была относительно больше, что свидетельствует о его
важной роли в росте и развитии растений.
Согласно группировке почв по содержанию подвижных форм
микроэлементов [Методические…, 2003], на обследованном поле в пахотном
горизонте почв установлено низкое содержание меди (менее 0,2 мг/кг),
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среднее и высокое – марганца (табл. 34, рис. 59, А, Г). Обеспеченность почв
подвижным кобальтом (рис. 59, В) варьировала – от низкой (< 0,15) и
средней (0,16-0,30) до высокой (> 0,3 мг/кг). Установленные слабые
корреляции показателя NDVI и урожайности пшеницы с содержанием
подвижных форм меди, марганца и кобальта не позволяют уверенно сказать,
что такой уровень содержания этих элементов в почве оказывает
существенное влияние на продуктивность сельскохозяйственных растений
(табл. 35).
Таким образом, результаты исследований показали, что применение
вегетационных индексов в качестве косвенных индикаторов урожайности
яровой пшеницы и рассчитанные на их основе цифровые карты позволяют
оценивать неоднородность урожайности яровой пшеницы в пространстве, а
сопоставление ее с картами агрохимических свойств почв позволяет выявить
причины неравномерной урожайности.
*****
1. В линейных регрессионных моделях вегетационные индексы (NDVI,
EVI, RVI, CTVI, SAVI, MSAVI2) объяснили от 76 до 86% вариации
урожайности яровой пшеницы. Модель с NDVI характеризовалась лучшими
прогностическими

свойствами

(относительно

высокий

коэффициент

детерминации и низкое значение средней абсолютной относительной
ошибки).
2.

Карты

урожайности

яровой

пшеницы,

составленные

с

использованием вегетационных индексов (NDVI, RVI, CTVI, SAVI,
MSAVI2),

практически

идентичны.

Результаты

картографирования

урожайности яровой пшеницы с использованием вегетационного индекса
EVI неудовлетворительные, так как на участке с разреженными посевами
значения по урожайности были завышены в 2 раза.
3. Полученные в исследовании регрессионные модели некорректно
использовать для соседних территорий, разных типов растительности и
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других сроков спутниковой съемки, так как эти модели актуальны только для
данного обследованного участка. Применение вегетационных индексов в
качестве

косвенных

рассчитанные
неоднородность

на

индикаторов

их

основе

урожайности

урожайности

цифровые
яровой

яровой

карты

пшеницы

пшеницы

позволили
в

и

оценить

пространстве

и

сопоставить ее с уровнем содержания агрохимических свойств почв.
4. В агротемно-серой почве по сравнению с агрочерноземом
содержание гумуса в пахотном горизонте было меньше в 1,2 раза,
предпосевной влажности – в 1,1, нитратного азота – в 1,4, подвижного
фосфора – в 1,6, обменного калия – в 1,4, что свидетельствует о более
высоком потенциальном плодородии агрочернозема. Вегетационные индексы
посевов и урожайность яровой пшеницы на агрочерноземе статистически
значимо не отличались от соответствующих показателей на агротемно-серой
почве.
5.

Установлена

заметная

положительная

корреляционная

связь

урожайности яровой пшеницы и NDVI с предпосевной влажностью (r=0,52;
r=0,57) и содержанием обменного калия (rs=0,58; rs=0,61), умеренная связь с
гумусом (r=0,35; r=0,38), легкоподвижным фосфором (rs=0,32; rs=0,35) и
подвижным цинком (rs=0,42; rs=0,48). Выявлено сравнительно более высокое
содержание подвижных форм макро- и микроэлементов в почвах с
относительно

высокими

значениями

предпосевной

влажности.

Не

обнаружены значимые корреляции показателя NDVI и урожайности яровой
пшеницы с содержанием нитратного азота, подвижного фосфора, физической
глины, обменного кальция и магния, подвижных форм меди, марганца и
кобальта, показателем рН.
6.

Статистически

подтверждено,

что

показатели

предпосевной

влажности, рН водной суспензии и содержание в пахотном горизонте гумуса,
нитратного азота, подвижного и легкоподвижного фосфора, обменного
калия, подвижного цинка выше в агрочерноземе по сравнению с агротемносерой почвой. Не обнаружено статистически значимых различий по
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содержанию физической глины, обменного кальция и магния, подвижных
форм меди, марганца и кобальта в почвах, относящихся к разным отделам
классификации.
7. Установлено, что низкое содержание макро- и микроэлементов,
недостаточная предпосевная влагообеспеченность почвы, а также вредители
культур являлись причинами неравномерной урожайности яровой пшеницы.
Недостаточная предпосевная влажность почв являлась лимитирующим
фактором в формировании урожая яровой пшеницы и не позволила
агрохимическим свойствам почв произвести значительный эффект в
увеличении урожайности.
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Глава 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЕННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
БАЗЫ

ДАННЫХ

ДЛЯ

ИЗУЧЕНИЯ

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

ИЗМЕНЧИВОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА, ФИЗИЧЕСКОЙ ГЛИНЫ
И ИЛА В ВЕРХНЕМ ГОРИЗОНТЕ ПОЧВ И ПОЧВООБРАЗУЮЩЕЙ
ПОРОДЕ

(НА

ПРИМЕРЕ

КУЗНЕЦКО-САЛАИРСКОЙ

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ)
8.1. Пространственная изменчивость содержания гумуса, физической
глины и ила в почвах, занимающих различные геоморфологические
позиции
На

основе

архивных

почвенных

данных

Кузнецко-Салаирской

геоморфологической провинции создана векторная карта, состоящая из 263
геопривязанных точечных объектов, которые показывают географическое
положение почвенных разрезов (рис. 11). Геопривязанные точечные объекты
были связаны с атрибутивной информацией, содержащейся в базе данных,
которая представлена, как географической информацией (координаты,
область район, хозяйство), так и описанием различных почвенных и
геоморфологических параметров. На следующем этапе с использованием
цифровой модели высот SRTM v.3 были построены карты морфометрических
параметров рельефа (рис. 60). Значения МПР под каждым точечным
объектом экспортировали с различных карт в созданную базу данных для
дальнейшего анализа и составления диаграмм.
Анализ карты крутизны склонов показывает, что наибольшие значения
характерны для северной и восточной части изучаемой территории, что
связано с увеличением расчлененности рельефа (рис. 60, А). Характеристика
склонов по крутизне представлена на карте по И.Д. Брауде [Брауде, 1965]: 0-1 –
слабопологие; 1-2 – пологие; 2-5 – покатые; 5-9 – покато-крутые; 9-20 – крутые.
Негативные последствия для почв от воздействия эрозии характерны для
склонов с крутизной от 5 градусов и выше.
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Рис. 60. Карты МПР: А – крутизна склонов; Б – фактор риска развития эрозии
(LS-фактор). В – индекс мощности потока (SPI, логарифмированные значения);
Г – топографический индекс влажности (TWI); Д – индекс расчлененности
рельефа (TRI). Е – формы рельефа. Условные обозначения для рис. 60 Е: 1 –
каньоны, глубоко врезанные ба́лки, русла рек, ручьев; 2 – дренажная сеть
средней части склонов (неглубоко врезанные ба́лки, неглубокие долины); 3 –
дренажные впадины верхней части склонов, истоки рек (верховье рек,
временных водотоков, балок); 4 – U-образные долины, долины рек, ручьев,
временных водотоков; 5 – равнины; 6 – открытые крутые склоны (>50); 7 –
привершинные склоны (пологие и покатые), плоскогорья; 8 – локальные
гребни холмов или хребтов, холмы в долинах; 9 – вершины холмов средней
части склонов, небольшие холмы на равнинах; 10 – горные вершины,
высокие гребни холмов.
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Чем выше значение крутизны склона, тем больший ущерб будет причинен
почвам в результате их размыва. Анализ диаграмм показывает, что почвы,
занимающие слабопологие склоны отличаются более высоким содержанием
гумуса в верхнем горизонте почв по сравнению с почвами, залегающими на
покато-крутых склонах (рис. 61, А, I). Аналогичная закономерность характерна
для содержания ила в почвах (рис. 61, А, III). Отличий по содержанию
физической глины в верхнем горизонте почв, занимающих ГП с разным
диапазоном крутизны, не наблюдается (рис. 61, А, II). Матрица корреляций
показывает, что тесной зависимости между крутизной склонов и изучаемыми
почвенными характеристиками не установлено (табл. 36). Это можно объяснить
тем, что ливневые и талые воды не стекают сплошным слоем по склону, а
собираются в струйки или ручейки, обычно по днищам лощин или балок,
которые постепенно приобретают кинетическую энергию способную
выносить почвенные частицы [Брауде, 1965]. Вследствие чего на крутых
склонах формируются эрозионные лощины, смыто-намытый почвенный
слой, а также слой, мало затронутый процессами эрозии, для которых
характерна

значительная

вариабельность

почвенных

характеристик.

Установлено, что существенное снижение содержания гумуса, физической
глины и ила происходит в эрозионных лощинах и балках [Гопп и др., 2017].
Информация о почвах лощин и ба́лок не отражена в архивных данных и,
следовательно, не занесена в базу данных. Диапазон варьирования изучаемых
почвенных свойств будет более широким, с уменьшением среднего значения,
если данные по почвам эрозионных лощин и ба́лок включить в созданную базу
данных. Кроме того, необходимо отметить, что в почвенных выборках
присутствуют разные типы почв, которые отличаются по содержанию гумуса
и занимают различные ГП, поэтому это обстоятельство тоже приводит к
увеличению вариабельности.
Наибольшее влияние на потери почвы в результате эрозии оказывает
длина и крутизна склона, совокупное выражение которых представлено в
таком параметре, как LS-factor (Slope Length and Steepness factor).
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Рис. 61. Варьирование (в %) содержания гумуса (I), физической глины (II) и ила
(III) в верхнем горизонте почв, занимающих геоморфологические позиции с
разными диапазонами морфометрических параметров и формами рельефа
(обозначение форм рельефа приведено на рис. 60). Примечание: одинаковые
буквы над диаграммами размаха обозначают отсутствие достоверных различий
между выборками (p<0,05)
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Таблица 36. Коэффициенты корреляции Спирмена между свойствами верхнего горизонта почв, почвообразующей
породы и морфометрическими параметрами рельефа (n=263, p<0,05)
Кру-

LS-

тизна

factor

-0,23

-0,28

0,16

х

х

х

х

-

0,16

х

-0,23

х

Крутизна

-0,28

LS-factor

Показатель

Физ. глина

Ил

Физ. глина

Ил

(ВГП)

(ВГП)

(ПП)

(ПП)

-

0,54

0,51

-0,13

-0,13

Физ. глина (ВГП)

0,54

-

0,78

0,21

Ил (ВГП)

0,51

0,78

-

Физ. глина (ПП)

-0,13

0,21

Ил (ПП)

-0,13

Высота

Формы

SPI

TWI

TRI

TPI

-0,25

-0,14

0,18

-0,21

х

-0,26

-0,15

-0,13

х

х

х

х

-0,18

-0,17

-0,25

-0,24

-0,14

0,18

-0,20

-0,14

-0,24

0,91

0,43

0,21

0,23

0,13

х

0,25

х

0,12

0,91

-

0,41

0,21

0,22

х

х

0,25

х

х

-0,17

0,43

0,41

-

0,23

0,22

х

-0,19

0,27

0,14

0,25

-0,15

-0,25

0,21

0,21

0,23

-

0,95

0,49

-0,62

0,87

х

0,16

-0,25

-0,13

-0,24

0,23

0,22

0,22

0,95

-

0,70

-0,40

0,87

х

х

SPI

-0,14

х

-0,14

0,13

х

х

0,49

0,70

-

0,27

0,51

-0,47

-0,24

TWI

0,18

х

0,18

х

х

-0,19

-0,62

-0,40

0,27

-

-0,45

-0,56

-0,42

TRI

-0,21

х

-0,20

0,25

0,25

0,27

0,87

0,87

0,51

-0,45

-

х

х

TPI

х

х

-0,14

х

х

0,14

х

х

-0,47

-0,56

х

-

0,66

-0,26

-0,18

-0,24

0,12

х

0,25

0,16

х

-0,24

-0,42

х

0,66

-

Гумус

Формы рельефа

Гумус

Высота

рельефа

Примечание для таблиц 2, 3, 4, 5. р – вероятность ошибки; n – количество почвенных проб; х – корреляция между
показателями не значима; ВГП – верхний горизонт почв; ПП – почвообразующая порода. Жирным шрифтом выделены
коэффициенты корреляции, характеризующие заметную и высокую силу связи.
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S-фактор оценивает влияние крутизны склона, а L-фактор определяет
влияние длины склона на развитие эрозионных процессов [Desmet, Govers,
1996; Panagos, Borrelli, Meusburger, 2015]. LS-factor используется в моделях
универсальных уравнений потерь почвы USLE (Universal Soil Loss Equation)
и RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), которые являются наиболее
часто используемыми моделями для оценки риска эрозии и потерь почв
[Wilson J.P., Gallant, 2000; Renard et all., 1997]. Анализ карты показывает, что
наибольшие значения LS-factor характерны для северной и восточной части
изучаемой территории, что связано с увеличением расчлененности рельефа и
крутизны склонов, а также наличием длинных склонов (рис. 60, Б). Градации
риска развития эрозии по индексу LS-factor (интерпретация автора): 0-0.4 – риск
отсутствует; 0.4-0.8 – слабый; 0.8-1.5 – средний; 1,5-2 – высокий; 2-10 – очень
высокий риск. Анализ диаграмм показывает, что отличий по содержанию
гумуса, физической глины и ила между выборками почв, занимающих ГП с
разным диапазоном LS-factor, не наблюдается (рис. 61, Б, I-III). Корреляции
между изучаемыми почвенными характеристиками и LS-factor слабые (табл.
36). Причины отсутствия различий между выборками свойств почв,
занимающих ГП с различным диапазоном LS-factor, упомянуты при
обсуждении такого параметра рельефа, как крутизна.
Индекс мощности потока (Stream Power Index, SPI) рассчитывается на
основе данных о площади удельного водосбора и крутизне склонов [Moore et
all., 1991]. Чем выше значения SPI, тем выше вероятность развития линейной
эрозии. Анализ карты показывает, что наибольшие значения SPI характерны
для северной и восточной части изучаемой территории, что связано с
увеличением расчлененности рельефа (рис. 60, В). Анализ диаграмм
показывает, что отличий между выборками почв по содержанию гумуса,
физической глины и ила с различным диапазоном SPI не наблюдается (рис. 61,
В, I-III).
Топографический индекс влажности (Topographic Wetness Index, TWI)
разработан для характеристики гидрологических процессов, протекающих в
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различных сферах Земли [Beven, Kirkby, 1979]. В почвоведении TWI можно
использовать для характеристики ГП, в которых почвы отличаются друг от
друга по степени насыщения влагой. Следует отметить, что этот индекс
учитывает особенности рельефа как на повышенных, так и пониженных
участках, т.е. если имеются понижения на возвышенных участках, то это
отражается в увеличении значений индекса TWI относительно прилегающих
возвышенных участков. Анализ карты показывает, что наибольшие значения
TWI наблюдаются на равнинной юго-западной части изучаемой территории,
рельеф

которой

способствует

замедлению

поверхностного

и

внутрипочвенного стока (рис. 60, Г). Различий по содержанию гумуса,
физической глины и ила между выборками почв, занимающих ГП с разным
диапазоном TWI не обнаружено (рис. 61, Г, I-III). Почвы полугидроморфного
ряда (луговые и лугово-черноземные) занимают пониженные ГП с высокими
значениями TWI, в которых содержание гумуса колеблется от 10 до 20%.
Однако, в таких же ГП (с высокими значениями TWI) встречаются почвы с
меньшим содержанием гумуса (от 5 до 9 %), поэтому корреляция TWI с
содержанием гумуса слабая (r=0,18). Корреляция TWI с содержанием
физической глины не обнаружена, а с содержанием ила – корреляция слабая
(табл. 36).
Индекс расчлененности рельефа (Terrain Ruggedness Index, TRI)
характеризует вертикальную неоднородность рельефа [Renard, 1997]. Этот
индекс определяется как сумма разниц между высотой восьми пикселей и
центрального пикселя, находящегося внутри сетки. Высокие значения TRI
свидетельствуют

о

повышенной

Характеристика

рельефа

по

локальной

TRI

расчлененности

(интерпретация

автора):

рельефа.
0-1

–

нерасчлененный; 1-2 – слаборасчлененный; 2-4 – среднерасчлененный; 4-6 –
значительно расчлененный; более 6 – сильнорасчлененный рельеф (рис. 60, Д).
Анализ карты показывает, что наибольшие значения TRI наблюдаются в
северо-восточной окраине изучаемой территории, для которой характерен
преимущественно среднерасчлененный рельеф. Наименьшие значения TRI
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отмечены для юго-западной части территории, для которой в большей
степени характерен нерасчлененный и слаборасчлененный рельеф. Анализ
диаграмм показывает, что почвы, занимающие нерасчлененный рельеф,
отличаются более высоким содержанием гумуса по сравнению с почвами на
значительно расчлененном рельефе (рис. 61, Д, I). Содержание ила в почвах,
занимающих среднерасчлененный рельеф, было меньше по сравнению с
почвами на нерасчлененном рельефе (рис. 61, Д, III). В остальных случаях
различия между изучаемыми свойствами почв в выборках недостоверны (рис.
61, Д, I-III).
Индекс топографического положения (Topographic Position Index, TPI)
представляет собой разницу между средней высотой области ячеек
локальной сетки и средней высотой ячеек в окружающей окрестности [Weiss,
2000]. В настоящем исследовании карта TPI составлена с использованием
следующих радиусов: внутренний – 100 м, внешний – 1000 м. Значения TPI
больше нуля показывают самые высокие ГП, например, это могут быть
вершины гор, холмов, сопок и

др.. Отрицательные значения TPI

представляют собой более низкие ГП, например, это могут быть плоские
низменности, долины рек, лощины и балки, а также горы или возвышенности
с плоскими вершинами. ГП со значениями TPI близкими к нулю
представляют собой либо плоскую поверхность, либо пологие склоны, с
незначительной

крутизной.

Значения

TPI

являются

основой

для

классификации форм рельефа [Guisan, Weiss, Weiss, 1999; Weiss, 2000].
Анализ карты, составленной на основе группировки значений TPI,
показывает, что в юго-западной части территории преобладает равнинный
рельеф, а для северо-восточной части характерны преимущественно
приподнятые формы рельефа, изрезанные долинами рек и ба́лками (рис. 60,
Е). Анализ диаграмм показывает, что почвы, занимающие долины рек (4) и
равнины (5), по сравнению с почвами привершинных склонов (7) и высоких
гребней холмов (10), характеризуются более высоким содержанием гумуса,
физической глины и ила (рис. 61, Е, I-III). Таким образом, в почвах
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пониженных форм рельефа (долины, равнины) происходит накопление
гумуса, физической глины и ила вследствие действия экзогенных процессов
(поступление почвенного материала под действием силы гравитации с
вышележащих

ГП)

и

сложившейся

гидрологической

обстановки

(выветривание первичных минералов и минерализация растительных
остатков в умеренно влажных условиях протекают быстрее).
Данные о свойствах почв из базы данных использовались для
составления цифровых карт содержания гумуса, физической глины и ила
методом ординарного кригинга (рис. 62). Установлено, что с северо-востока на
юго-запад исследуемой территории содержание гумуса, физической глины и
ила в верхнем горизонте почв существенно увеличивается (рис. 62, А, Б, В).
Аналогичный тренд выявлен и для топографического индекса влажности
(TWI), значения которого также увеличиваются с северо-востока на югозапад (рис. 60, Г). Однако, корреляции между TWI и параметрами почв
несущественны (табл. 36).
Необходимо отметить, что значительно более высокие коэффициенты
корреляции почвенных свойств с МПР наблюдаются при изучении почв
небольших по площади территорий, например, в пределах водораздельных
территорий или склонов [Гопп и др., 2017; Шарый, Пинский, 2013]. Кроме
этого, согласно исследованиям [Florinsky, Kuryakova, 2000], важное значение
имеет оптимальный размер сетки цифровой модели высот, правильный
подбор которой позволяет увеличить коэффициенты корреляции. В
настоящем исследовании сделана попытка увеличения (до 20х20 м) и
уменьшения (до 60х60 и 100х100 м) разрешения цифровой модели высот,
имеющей исходное разрешение 35x30м. Результаты корреляционного
анализа

показали,

что

коэффициенты

корреляции

между

МПР,

рассчитанными по ЦМВ с более высоким и более низким разрешением, и
изучаемыми свойствами почв не увеличились (табл. 37).
Данная особенность, по всей видимости, связана со следующими
неучтенными факторами: 1) неравномерным количеством поступавших
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растительных остатков в почву в течении всего периода почвообразования;
2)

неравномерным

перераспределением

почвенного

материала

по

поверхности Земли в результате протекающих эрозионных процессов; 3)
внесением

органических

удобрений;

4)

наличием

стратификации

почвообразующих пород и др..

Рис. 62. Карты содержания: А – гумуса в верхнем горизонте почв; Б –
физической глины в верхнем горизонте почв; В – ила в верхнем горизонте
почв; Г – физической глины в почвообразующей породе; Д – ила в
почвообразующей породе
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Таблица 37. Коэффициенты корреляции Спирмена между почвенными
свойствами и морфометрическими параметрами рельефа, рассчитанными по
ЦМВ с разным разрешением (n=263, p<0,05)
Параметр
Высота
Крутизна
LS-factor
SPI
TWI
TRI
TPI
Формы рельефа
Высота
Крутизна
LS-factor
SPI
TWI
TRI
TPI
Формы рельефа
Высота
Крутизна
LS-factor
SPI
TWI
TRI
TPI
Формы рельефа

Гумус

Физическая
Ил (ВГП)
глина (ВГП)
ЦМВ с разрешением 20×20 м
-0,24
x
-0,18
-0,13
x
x
x
x
x
x
x
x
0,14
x
x
-0,22
-0,12
-0,18
х
x
x
0,25
-0,16
-0,21
ЦМВ с разрешением 60×60 м
-0,25
х
-0,18
-0,26
-0,18
-0,28
-0,22
-0,15
-0,24
х
х
х
0,25
0,16
0,29
-0,20
х
-0,21
-0,31
-0,20
-0,27
-0,28
-0,23
-0,26
ЦМВ с разрешением 100×100 м
-0,25
-0,25
-0,18
-0,29
-0,21
-0,32
-0,23
-0,18
-0,28
х
х
х
0,33
0,22
0,34
-0,23
-0,16
-0,25
-0,32
-0,23
-0,27
-0,23
-0,20
-0,24

Физическая
глина (ПП)

Ил (ПП)

0,42
x
x
x
x
0,14
x
0,15

0,41
x
x
x
x
0,15
x
0,18

0,42
0,13
х
х
-0,12
0,22
0,21
0,13

0,41
0,15
0,12
х
-0,13
0,23
0,20
0,14

0,43
0,19
0,14
х
-0,24
0,22
0,23
0,18

0,42
0,19
0,14
х
-0,27
0,23
0,24
0,19

В дополнении к этому большое влияние на результаты корреляционного
анализа оказывает большое количество точек опробования, не подходящее
разрешение исходной цифровой модели высот и охват территории
опробования.

Если

корреляционный

анализ

проводится

с

данными,

полученными для одной водораздельной территории, то, как правило,
коэффициенты корреляции между МПР и почвенными свойствами высокие.
Если территория охватывает несколько водораздельных территорий, или, как
у нас в исследовании, – равнинную и возвышенную с большим количеством
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точек опробования поверхности, то в данном случае наблюдаются невысокие
коэффициенты корреляции между МПР и свойствами почв.
При сопоставлении и анализе карт содержания физической глины и ила
в верхнем горизонте почв и почвообразующей породе установлена обратная
тенденция в изменении изучаемых свойств почв, то есть существенно
увеличивается содержание физической глины и ила в почвообразующей
породе с юго-запада на северо-восток исследуемой территории (рис. 62, Б, В,
Г, Д).

Коэффициенты корреляций между изучаемыми физическими

свойствами

верхнего

горизонта

почв

и

почвообразующих

пород

несущественны (табл. 36).
8.2. Особенности варьирования содержания гумуса, физической глины и
ила в верхнем горизонте и почвообразующей породе в зависимости от
типа и подтипа почв
Содержание гумуса в верхнем горизонте почв варьировало в пределах
от 2 до 20% (рис. 63). Наименьшее содержание гумуса характерно для
светло-серых лесных почв, среднее – для черноземов, наибольшее – для
разных родов луговых почв (обыкновенных, солончаковатых, карбонатных и
оподзоленных), которые формируются в геоморфологических позициях с
высокими значениями топографического индекса влажности. В светло-серых
и серых лесных почвах содержание гумуса, физической глины и ила в
верхнем горизонте существенно отличалось более низкими значениями по
сравнению с другими почвами (рис. 63, А, Б, В). Обратная закономерность
выявлена для серых и темно-серых лесных почв по содержанию физической
глины и ила в почвообразующей породе, которые отличались более высокими
значениями по сравнению с черноземами выщелоченными. В остальных
почвах различия между изучаемыми свойствами почвообразующих пород в
выборках недостоверны (рис. 63, Г, Д).
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Рис. 63. Варьирование содержания гумуса, физической глины и ила в верхнем
горизонте почв (ВГП) и почвообразующей породе (ПП). Обозначения почв: 1 –
аллювиальная луговая (n=6); 2 – луговая карбонатная (n=5); 3 – луговая оподзоленная
(n=16); 4 – луговая солончаковатая (n=7); 5 – лугово-черноземная обыкновенная (n=8);
6 – лугово-черноземная оподзоленная (n=11); 7 – светло-серая лесная оподзоленная
(n=7); 8 – серая лесная оподзоленная (n=57); 9 – солонец луговой (n=6); 10 – темносерая лесная оподзоленная (n=43); 11 – чернозем выщелоченный (n=61); 12 – чернозем
оподзоленный (n=36). В таблице статистических сравнений (расположены справа)
указан уровень значимости, при котором отличия между выборками значимы,
крестиком обозначены не значимые отличия
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*****
Результаты исследований показали, что морфометрические параметры
рельефа, рассчитанные по цифровым моделям высот, позволили подробно
охарактеризовать геоморфологические особенности, в которых формируются
почвы Кузнецко-Салаирской геоморфологической провинции. Установлено,
что с северо-востока на юго-запад исследуемой территории содержание
гумуса, физической глины и ила в верхнем горизонте почв существенно
увеличивается. Аналогичный тренд выявлен для топографического индекса
влажности. Выявленные тренды заметны только при визуальном сравнении
карт свойств верхнего горизонта почв и параметров рельефа, тогда как
корреляционный анализ не показывает наличие существенной зависимости
между изученными параметрами. Для содержания физической глины и ила в
почвообразующей породе установлена обратная тенденция, т.е. отмечено
увеличение содержания изучаемых показателей с юго-запада на северовосток,

что,

по

всей

видимости,

обусловлено

стратификацией

почвообразующих пород. Установлено, что почвы, занимающие долины рек и
равнины, по сравнению с почвами привершинных склонов и высоких
гребней холмов, характеризуются более высоким содержанием гумуса,
физической глины и ила.
Необходимо

отметить,

что

существенные

корреляции

между

морфометрическими параметрами рельефа и содержанием гумуса, физической
глины и ила в верхнем горизонте почв и почвообразующей породе не
выявлены. Данная особенность может быть связана с наличием неучтенных
факторов, которые вносят больший вклад в дисперсию зависимых признаков,
например, это может быть связано с количеством поступавших растительных
остатков в почву в течении всего периода почвообразования, неравномерным
перераспределением почвенного материала по поверхности Земли в
результате протекающих эрозионных процессов, внесением органических
удобрений, наличием стратификации почвообразующих пород и др. Кроме
этого, необходимо учитывать, что большое влияние на результаты
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исследований оказывает разрешение цифровой модели высот, каждый
элемент которой представляет собой среднее интерполированное значение
высоты на участке определенного размера, тогда как значения почвенных
свойств характерны для почв в точках пробоотбора, то есть это не среднее
значение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Апробирование методики составления почвенной карты показало, что
совокупность

предикторов,

зондирования

Земли,

выявляемых

позволяет

по

данным

дистанционного

идентифицировать,

прежде

всего,

пространственные границы таксономических единиц почв, а не их
классификационную принадлежность, так как предикторы строго не
приурочены к тем или иным почвенным таксонам. Следовательно, для
каждого картографируемого участка должны быть установлены предикторы,
присущие только для почв изучаемой территории, ввиду не строго
определенного их соответствия классификационным единицам почв.
Обобщение

материала,

разномасштабного

полученного

(крупного,

среднего

и

при

проведении

мелкого)

почвенного

картографирования на различных экспериментальных участках юго-востока
Западной Сибири показало, что важное значение при установлении
зависимости между свойствами почв и предикторами имеет охват
территории исследования – при его увеличении, как правило, коэффициенты
корреляции

между

изучаемыми

параметрами

почв

и

предикторами

снижаются. Это связано с тем, что вариабельность почвенных свойств
обусловлена сочетанием факторов,
территории

исследования

количественном

которые при

изменяются

выражении,

при

как
этом

в

увеличении

качественном,

параметры

охвата
так

и

предикторов,

рассчитываемые по ДДЗЗ, строгой приуроченности к определенным
значениям свойств почв не имеют.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
1. Усовершенствованный метод цифрового картографирования с
использованием данных дистанционного зондирования Земли позволяет
выделять ареалы почв с определенным сочетанием признаков из разных
тематических карт, параметры которых соответствуют заданным экспертом
условиям. Установлено, что пространственная дифференциация почв
Джулукульской котловины на уровне типа и подтипа связана с формами
рельефа, запасами надземной фитомассы, увлажненностью, породным и
гранулометрическим составом почвообразующих пород, наличием мерзлоты.
2. Выявлена информативность морфометрических параметров рельефа,
рассчитанных

по

цифровой

модели

высот,

для

прогнозного

картографирования пространственной изменчивости свойств пахотного
горизонта

почв

гидротермических

склона.

Эрозионные

условиях

(влажности,

процессы

и

освещенности)

различия
на

в

склонах,

инициируемые морфометрическими параметрами рельефа, совместно с
антропогенной нагрузкой (вспашкой) оказывают существенное влияние на
пространственную изменчивость почвенных свойств. Анализ взаимосвязей
между свойствами почв выявил наличие сопряженной зависимости между
отдельными показателями, что говорит об их тесном взаимодействии в
процессе почвообразования.
3. Выявлена информативность показателя NDVI для прогнозного
картографирования свойств пахотного горизонта почв, расположенных на
первой (280-310 м) и второй (240-280 м) высотных ступенях. Для небольших
ложбин стока, фактическая ширина которых меньше, чем разрешение
снимка,

показатель

картографирования

NDVI
свойств

неинформативен
почв.

для

диагностики

Разработанная

и

методика

картографирования позволила установить закономерности пространственной
изменчивости физических и химических свойств почв.
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4. Сравнительный анализ картографических моделей урожайности
яровой пшеницы, составленных с использованием вегетационных индексов
(NDVI, RVI, CTVI, SAVI, MSAVI2), позволил установить, что построенные
модели урожайности практически идентичны. На основе сопоставления
построенных

моделей

урожайности

с

картографическими

моделями

физических и химических свойств почв, установлено, что причинами
неравномерной урожайности культур в агроценозе являются варьирование
содержания макро- и микроэлементов и предпосевная влажность почвы.
5. Разработана методика и программное обеспечение для цифрового
картографирования
использованием

степени

этой

окультуренности

методики

почв.

сравнительная

Проведенная

оценка

сильно-

с
и

среднегумусированных агропочв (черноземов, темно-серых, серых) показала
одинаковую их степень окультуренности, что связано с более высоким
содержанием подвижного фосфора в менее гумусированных почвах.
Установленные существенные различия в содержании нитратного азота,
подвижного фосфора и обменного калия в сильно- и среднегумусированных
почвах

не

оказали

существенного

влияния

на

общее

содержание

макроэлементов в надземной фитомассе выращиваемых культур.
6. Разработанная почвенно-геоморфологическая база данных позволила
провести

картографирование

и

установить

закономерности

пространственной изменчивости содержания гумуса, физической глины и
ила в верхнем горизонте почв и почвообразующей породе. Выявлены тренды
увеличения содержания гумуса, физической глины и ила в верхнем горизонте
почв с северо-востока на юго-запад изучаемой территории. Аналогичный
тренд отмечен и для топографического индекса влажности. Для содержания
физической глины и ила в почвообразующей породе установлены
противоположные тренды, то есть отмечено увеличение содержания
физической глины и ила с юго-запада на северо-восток.
7. С использованием новой классификации форм рельефа установлено,
что почвы, занимающие долины рек и равнины, по сравнению с почвами
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привершинных склонов и высоких гребней холмов, характеризуются более
высоким содержанием гумуса, физической глины и ила.
Результаты,
теоретические

полученные
и

в

практические

диссертационной
основы

работе,

цифрового

агрохимического и геоботанического картографирования.

развивают
почвенного,
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Приложение 1.
Систематический список растений на учетных площадках.
Русское название
1
Осока твёрдоватая
Овсяница алтайская
Кобрезия мышехвостниковая
Молочай альпийский
Саяночка странная
Астра альпийская
Горец альпийский
Копеечник альпийский
Остролодочник алтайский
Алектория бледно- охряная
Тамнолия червеобразная
Кладония оленья
Береза круглолистная
Овсяница алтайская
Осока твердоватая
Соссюрея альпийская
Саяночка странная
Брусника малая

Латинское название
2
Учетная площадка №1
Carex duriuscula
Festuca altaica
Kobresia myosuroides
Euphorbia alpina
Sajanella monstrosa
Aster alpinus
Polygonum alpinum
Hedysarum alpinum
Oxytropis altaica
Alectoria ochroleuca
Thamnolia vermicularis
Cladina rangiferina
Учетная площадка №2
Betula rotundifolia
Festuca altaica
Carex duriuscula
Saussurea alpina
Sajanella monstrosa
Vaccinium vitis-idaea subsp. Minus

Семейство
3
Cyperaceae – Осоковые
Poaceae – Мятликовые
Cyperaceae – Осоковые
Euphorbiaceae – Молочайные
Apiaceae – Зонтичные
Asteraceae – Сложноцветные
Polygonaceae – Гречишные
Fabaceae – Бобовые
Fabaceae – Бобовые
Alectoriaceae – Алекториевые
Graphidaceae – Графидовые
Cladoniaceae – Кладониевые
Betulaceae – Березовые
Poaceae – Мятликовые
Cyperaceae – Осоковые
Asteraceae – Сложноцветные
Apiaceae – Зонтичные
Ericaceae – Вересковые
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Шикша черная
1
Дикранум горный
Алектория бледно- охряная
Кладония оленья
Береза круглолистная
Мятлик сибирский
Осока узкоплодная
Аулакомниум болотный
Ритидиум морщинистый
Плевроциум Шребера
Кладония оленья
Алектория бледно- охряная
Таволга альпийская
Пятилистник кустарниковый
Купальница азиатская
Родиола розовая
Овсяница алтайская
Саяночка странная
Горец змеиный
Щавель приальпийский
Осока сабинская
Осока Редовского

Empetrum nigrum
2
Dicranum montanum
Alectoria ochroleuca
Cladina rangiferina
Учетная площадка №3
Betula rotundifolia
Poa sibirica
Carex stenocarpa
Aulacomnium palustre
Rhytidium rugosum
Pleurozium schreberi
Cladina rangiferina
Alectoria ochroleuca
Учетная площадка №4
Spiraea alpina
Pentaphylloides fruticosa
Trollius asiaticus
Rhodiola rosea
Festuca altaica
Sajanella monstrosa
Bistorta major
Rumex alpestris
Carex sabynensis
Carex redowskiana

Empetraceae – Шикшевые
3
Dicranaceae – Дикрановые
Alectoriaceae – Алекториевые
Cladoniaceae – Кладониевые
Betulaceae – Березовые
Poaceae – Мятликовые
Cyperaceae – Осоковые
Aulacomniaceae – Аулакомниевые
Rhytidiaceae – Ритидиевые
Hylocomiaceae – Гилокомиевые
Cladoniaceae – Кладониевые
Alectoriaceae – Алекториевые
Rosaceae – Розоцветные
Rosaceae – Розоцветные
Ranunculaceae – Лютиковые
Crassulaceae – Толстянковые
Poaceae – Мятликовые
Apiaceae – Зонтичные
Polygonaceae – Гречишные
Polygonaceae – Гречишные
Cyperaceae – Осоковые
Cyperaceae – Осоковые
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Аулакомниум болотный
Алектория бледно- охряная
1
Ритидиум морщинистый

Aulacomnium palustre
Alectoria ochroleuca
2
Rhytidium rugosum

Aulacomniaceae – Аулакомниевые
Alectoriaceae – Алекториевые
3
Rhytidiaceae – Ритидиевые

Флавоцетрария клубочковая

Flavocetraria cucullata
Учетная площадка №5
Kobresia myosuroides
Corydalis pauciflora
Eritrichium altaicum или communiti
Trollius asiaticus
Geranium pseudosibiricum
Festuca altaica
Hedysarum neglectum
Oxytropis strobilacea
Ligularia altaica
Eritrichium villosum
Saxifraga hirculus
Rhytidium rugosum
Flavocetraria cucullata
Cetraria islandica

Parmeliaceae – Пармелиевые

Кобрезия мышехвостниковая
Хохлатка малоцветковая
Незабудочник алтайский
Купальница азиатская
Герань ложносибирская
Овсяница алтайская
Копеечник забытый
Остролодочник шишковидный
Бузульник алтайский
Незабудочник мохнатый
Камнеломка козлик
Ритидиум морщинистый
Флавоцетрария клубочковая
Цетрария исландская

Cyperaceae – Осоковые
Fumariaceae – Дымянковые
Boraginaceae – Бурачниковые
Ranunculaceae – Лютиковые
Geraniaceae – Гераниевые
Poaceae – Мятликовые
Fabaceae – Бобовые
Fabaceae – Бобовые
Asteraceae – Сложноцветные
Boraginaceae – Бурачниковые
Saxifragaceae – Камнеломковые
Rhytidiaceae – Ритидиевые
Parmeliaceae – Пармелиевые
Parmeliaceae – Пармелиевые
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Приложение 2.
Значения морфометрических величин рельефа на учетных площадках
экспериментального участка «Джулукульская котловина».
Морфометрические величины,
Значения
единицы измерения
1
2
Учетная площадка №1, С-холм дивергентно-ускоряющий
Высота, м
2398
Ориентация склона, град.
174 (юг)
Крутизна склона, град.
8,3
Освещенность, %
70
Максимальная кривизна, лог.ед.
7,48
Горизонтальная кривизна, лог.ед.
6,55
Площадь сбора, га
0,24
Учетная площадка №2, С-холм дивергентно-ускоряющий
Высота, м
2277
Ориентация склона, град.
64 (северо-восток)
Крутизна склона, град.
11,4
Освещенность, %
40,61
Максимальная кривизна, лог.ед.
7,04
Горизонтальная кривизна, лог.ед.
6,56
Площадь сбора, га
0,61
Учетная площадка №3, С-седловина средневыпуклая
дивергентно-замедляющая
Высота, м
2232
Ориентация склона, град.
49 (север)
Крутизна склона, град.
10,5
Освещенность, %
41,5
Максимальная кривизна, лог.ед.
6,4
Горизонтальная кривизна, лог.ед.
6,38
Площадь сбора, га
2,07
Учетная площадка № 4, С-депрессия конвергентно-замедляющая
Высота, м
2208
Ориентация склона, град.
42 (север)
Крутизна склона, град.
4,3
Освещенность, %
52,56
Максимальная кривизна, лог.ед.
- 4,14
Горизонтальная кривизна, лог.ед.
- 4,33
Площадь сбора, га
7,26
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Учетная площадка № 5, С-холм дивергентно-ускоряющий
1
2
Высота, м
2224
Ориентация склона, град.
Крутизна склона, град.
Освещенность, %
Максимальная кривизна, лог.ед.
Горизонтальная кривизна, лог.ед.
Площадь сбора, га

8 (север)
1,8
55,41
4,71
3,55
27,83
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Приложение 3.
Семивариограммы почвенных свойств.

Условные обозначения: γ (h) – полудисперсия, (h) – расстояние между
точками пробоотбора (лаг), м.
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Условные обозначения: γ (h) – полудисперсия, (h) – расстояние между
точками пробоотбора (лаг), м.
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Условные обозначения: γ (h) – полудисперсия, (h) – расстояние между
точками пробоотбора (лаг), м.
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Условные обозначения: γ (h) – полудисперсия, (h) – расстояние между
точками пробоотбора (лаг), м.
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Условные обозначения: γ (h) – полудисперсия, (h) – расстояние между
точками пробоотбора (лаг), м.

