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Аннотация. Оценена пространственная неоднородность почвенного 

покрова равнинных территорий с типичными черноземами в Правобережной 

Лесостепи Украины. Для ее обоснования использованы полевые определения 

глубины залегания карбонатного горизонта в профиле почв с 

позиционированием пунктов исследования GPS-приемником. Для 

картографического отражения полученных результатов использована 

программа Surfer, интерполяция значений осуществлена методом кригинга. 

Для практического использования оценки пространственной неоднородности 

почвенного покрова рекомендовано понятие «индекс неоднородности» (In) и 

предложен его расчет. Практическое использование «индекса 

неоднородности» почвенного покрова будет особенно эффективным при 

внедрении систем точного земледелия, при организации многолетних 

агрономических исследований, а также при корректировке детальных 

почвенных карт. 
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Annotation. Soil cover spatial heterogeneity of plain lands with the typical 

chernozems (black earth) in the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine was estimated. 

Results of the field research of the carbonate horizon depth in the soil profile were 

used for its study. The location of research points was identified with GPS-receiver. 

For cartographic representation of these results the software Surfer was used, 

interpolation of values was produced by kriging. The concept of "heterogeneity 

index» (In) and a method of its calculation were provided for practical use of soil 

cover heterogeneity estimation. Practical use of "index of heterogeneity" of soil cover 

will be especially effective in precision farming, long-term agronomic researches, as 

well as for detailed soil maps update. 
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Введение (состояние проблемы). В Лесостепной зоне с преобладающим 

равнинным рельефом уникальную роль в формировании ландшафтов и 

почвенного покрова играют микропонижения различной глубины. Их природа 

и особенности функционирования до сих пор недостаточно исследованы [1], а 

значение в формировании почвенного покрова и его сельскохозяйственном 

использовании недооценено [6-10]. Особенно важно учитывать роль 

микропонижений на полях, где проводятся многолетние агрономические, 

агрохимические и почвенные исследования. 

В почвоведении преимущественное внимание уделяют хорошо видимым в 

рельефе микропонижениям («блюдцам») глубиной от десятков сантиметров до 

1-2 метров. В них исследуют перераспределение влаги атмосферных осадков, 

разное увлажнение самих понижений и окружающей равнинной территории, 

фильтрацию в грунтовые воды. Изучают также усложнение 

сельскохозяйственного производства на таких полях из-за длительного 

переувлажнения дна и склонов таких понижений, а также из-за различных 

свойств почв на их морфоэлементах [6-8]. Такие микропонижения широко 



распространены в левобережной Лесостепи Украины, образуя сложный 

почвенный покров из комплексов гидроморфных, солонцеватых, осолоделых и 

засоленных почв, уже достаточно хорошо исследованный [2,5]. Однако наши 

исследования показывают, что микропонижения широко распространены и в 

Правобережной Лесостепи Украины, в том числе в научно-исследовательских 

хозяйствах НУБиП Украины [6]. Причем здесь почвы микропонижений 

формируются в основном под влиянием переувлажнения 

перераспределяющимися по рельефу атмосферными осадками при участии 

элювиально-иллювиального процесса [4]. Размеры таких микропонижений 

обычно составляют от нескольких десятков и сотен квадратных метров до 1-2 

гектаров. Весной в средние по водности и в многоводные годы они затоплены 

талыми и дождевыми водами, а на протяжении вегетационного периода 

грунтовые воды опускаются до глубины 3-5 м. То есть, почвы таких понижений 

формируются в условиях промывного водного режима, что влияет на их 

свойства, морфологические признаки и плодородие [6-8]. 

Но и почвы равнинных территорий без четко видимых микропонижений, 

показанные на «классических» почвенных картах как типичные черноземы, 

оказались совершенно неоднородными по водному режиму и, соответственно, 

по их свойствам. Наши рекогносцировочные исследования показали, что на 

равнинных участках Лесостепи даже нанорельеф существенно преображает 

водный режим почв, вследствие чего в таких микропонижениях и 

микроповышениях формируются различные почвы на классификационном 

уровне вида, рода и даже иногда - подтипа и типа [9, 11]. А это заставляет по-

иному оценивать существующие детальные почвенные карты равнинных 

территорий лесостепной зоны и возможности их использования в земледелии, а 

особенно – в стационарных агрономических исследованиях. 



 
Рис. 1. Расположение опытного участка на схеме агропочвенного 

районирования Украины 

Входные данные. Для исследований выбрано поле без выраженного 

микрорельефа, на котором длительное время проводились агрономические и 

почвенные опыты в научно-исследовательском хозяйстве «Великоснитынское» 

НУБиП Украины в Фастовском районе Киевской области (рис.1 и 2-А). 

Для исследования неоднородности почвенного покрова, определенного на 

детальной почвенной карте хозяйства как «черноземы типичные», мы 

использовали определение глубины залегания карбонатов как одной из 

важнейших диагностических характеристик при картографировании почв 

Лесостепи, влияющей на многие свойства почв, в том числе и на их 

вариабельность [9]. Кроме того, глубина залегания карбонатного горизонта 

несомненно является интегральным показателем водного режима почв в 

многолетнем аспекте. Пункты исследования размещены на поле площадью 17 

га в виде сетки (рис.3-А) с расстояниями между пунктами в среднем 50 м. 

Географические координаты этих пунктов определялись с помощью GPS-

приемника. Образцы почвы отбирались ручным буром с каждых 10 см до 



глубины 200 см, наличие в почве карбонатов определялось по вскипанию 

почвы от 10-%-ной соляной кислоты. Картографический анализ результатов 

исследования осуществлялся на ПК с использованием программы Surfer, что 

позволило нам объективнее отразить неоднородность почвенного покрова по 

сравнению с предыдущей публикацией [9, 11].  

 

Рис.2. Космический снимок опытного поля в вегетационный период 

(2-А), в предпосевной период (2-Б) и после уборки урожая (2-В). 

Использован картографический сервис Google Earth. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Типичные черноземы, выделенные на 

существующей почвенной карте исследуемой территории, характеризуются 

обычно глубиной залегания карбонатного горизонта 40-60 см. Однако на 

опытном участке определенная нами глубина залегания карбонатов колебалась 

в интервале от 35 до 200 см, а в двух точках они не были обнаружены и глубже 
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200 см (наши предшествующие исследования показали, что в неглубоких, но 

хорошо выраженных микропонижениях карбонаты могут вымываться даже до 

глубин 3-5 м и более [8]). При этом важно иметь в виду, что на данной 

территории превышения высот отдельных элементов нанорельефа находились в 

пределах 20-30 см, хотя можно предположить, что при подготовке поля к 

проведению агрономических и агрохимических многолетних опытов 

выполнено определенное выравнивание его поверхности. 

C использованием компьютерной программы Surfer полученные 

результаты отображены в виде плана с изолиниями глубины залегания 

карбонатного горизонта (рис.3-А) в почвах, а также в виде трехмерного 

изображения с выделением почв согласно приведенной легенде (рис.3-Б). В 

таком виде результаты дают четкое представление о пространственной 

неоднородности почвенного покрова как по этому показателю, так и – по 

комплексу свойств, характерных для этих почв. Последнее предположение 

требует уточнений, однако имеющийся у нас материал свидетельствует о 

надежности такой диагностики. 

Отдельного внимания требует объяснение замены применявшегося нами 

ранее метода графического отражения результатов в виде пространственных 

картограмм с помощью программы Q-GIS [9, 11]. Задание пространственной 

интерполяции – получить (с минимально возможной погрешностью) значения 

пространственной переменной (в данном случае – глубины залегания 

карбонатов в почвенном профиле) в произвольных точках площади поля на 

основе обработки и анализа значений, измеренных в ограниченном числе 

отобранных точек. Для оценки значения переменной в точке, где она не 

измерена, применяют разные методы пространственной интерполяции. 

Принято различать два основных подхода к интерполяции: детерминированный 

и геостатистический. Методы детерминированной интерполяции 

аппроксимируют неизвестную переменную параметрической функцией, форма 

которой задается явно (например, полиномом), или неявно (условие 

минимальной кривизны). Параметры выбираются таким образом, чтобы 



оптимизировать какой-то критерий наилучшего приближения в точках выборки 

(например, наименьшие квадраты). Геостатистические методы (кригинг) 

используют статистические свойства измеренных данных, оценивая 

пространственную автокорреляцию и учитывая ее при интерполяции. 

Детерминированные методы интерполяции не вполне подходят для построения 

картограмм агробиологических свойств почвы на основе полевых данных 

ограниченного числа точек отбора образцов. Например, метод «обратных 

расстояний» в режиме точного интерполятора часто дает эффект так 

называемых «бычьих глаз» - картограмм с концентрическими контурными 

линиями вокруг точек выборки. 

В нашем случае при выборе метода интерполяции исполнялась так 

называемая «перекрестная проверка», суть которой состоит в том, что с 

начального набора данных случайным образом удаляется одно наблюдение, а 

затем, используя оставшиеся данные и выбранный алгоритм интерполяции, 

рассчитывают аналитическое значение выборки и невязку в точке этого 

наблюдения. Этот процесс повторяется заданное число раз и генерирует 

заданное количество ошибок интерполяции. На основе анализа этих ошибок 

можно сделать выводы о точности интерполяции. Перекрестную проверку 

можно считать объективным способом оценки качества методов интерполяции, 

а также использовать для сравнения качества выбранных методов. 

Для построения картограмм глубины залегания карбонатного горизонта в 

нашем случае использован именно геостатистический метод – кригинг. На рис. 

3-А показана такая картограмма с отражением почвенного покрова участка, 

диагностируемого по глубине залегания карбонатов (в соответствии с 

приведенной легендой), а также местоположение точек отбора проб почвы. На 

рис.3-Б показано трехмерное изображение этой картограммы. 

Почвы с глубиной залегания карбонатного горизонта более 100 см 

диагностированы на основании наших предыдущих исследований 

микропонижений этого хозяйства [6-8] как лугово-черноземные, хотя это 

требует дальнейшего уточнения по водному режиму, морфологическим 



признакам и физико-химическим свойствам. Важно отметить, что черноземы 

типичные (эталонные) занимают лишь около 14% общей площади поля (рис. 4), 

то есть существующая крупномасштабная почвенная карта не отражает 

реальный почвенный покров территории. 

 

Рис.3. Почвенный покров исследованного участка, 

диагностированный по глубине залегания карбонатного горизонта: 3-А – 

двухмерное изображение, 3-Б – трехмерное изображение. Почвы: 1 – 

черноземы типичные высоковскипающие, 2 – черноземы типичные 

(модальные или эталонные), 3 – черноземы глубоковскипающие, 4 – 

черноземы выщелоченные, 5 – лугово-черноземные почвы, 6 – лугово-

черноземные почвы на бескарбонатных лессах. 

Полученные на этом опытном участке результаты о пространственной 

неоднородности почвенного покрова, детальные исследования на 
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производственных полях в других хозяйствах (опубликованных еще лишь 

частично) в разных районах Киевской и Черкасской областей , а также анализ 

детальных космических снимков этих полей в разные фазы вегетационного 

периода позволяет нам сделать вывод, что пространственная неоднородность 

почвенного покрова является неотъемлемой чертой его формирования и 

функционирования в равнинной Лесостепи правобережной Украины. А 

существующие крупномасштабные почвенные карты лишь схематически 

отражают преобладающий почвообразовательный процесс на конкретном поле. 

 

Рис.4. Распределение площадей почв опытного участка в процентах 

(индексы почв указаны в рис.3). 

Такой вывод является существенным для сельскохозяйственного 

использования земель этого региона, особенно для систем точного земледелия. 

В то же время он чрезвычайно важен для уточнения методик организации и 

проведения многолетних стационарных агрономических исследований. 

Игнорирование такой пространственной неоднородности почвенного покрова 

приведет к существенному снижению достоверности стационарных 

исследований. В связи с этим мы предлагаем ввести понятие «индекс 

неоднородности почвенного покрова» (In) и определять его по отношению 

площади доминирующей почвы к площади всего оцениваемого участка. В 

простейшем случае (когда на участке выделяются лишь две почвы) он будет 

варьировать в интервале от 0,99 до 0,51. В более сложных вариантах, когда на 



участке выделяется несколько почвенных разностей, этот индекс может быть и 

значительно ниже. Но математически корректный метод его расчета для таких 

ситуаций еще предстоит найти.  

Выводы и рекомендации. Исследования показывают, что почвенный 

покров равнинной Лесостепи неоднородный не только из-за наличия хорошо 

выраженных в рельефе микропонижений с полугидроморфными и даже 

гидроморфными почвами, но также из-за большой пестроты покрова на 

равнинных участках, обусловленной нанорельефом. Перераспределение 

атмосферной влаги по поверхности территорий с таким рельефом приводит к 

концентрации влаги в малозаметных нанопонижениях, ее фильтрации вглубь 

почвенного профиля, вымыванию карбонатов и других продуктов 

почвообразования на заметную глубину. В итоге на относительно ровных 

территориях формируется очень сложный почвенный покров, представленный 

не только типичными черноземами с различной глубиной залегания 

карбонатного горизонта, но и выщелоченными черноземами, и даже лугово-

черноземными почвами. 

Для характеристики выявленной неоднородности почвенного покрова мы 

предлагаем ввести понятие «индекс неоднородности - In», который 

определяется отношением площади доминирующей на участке почвенной 

разности к общей площади исследованного элементарного участка. В 

простейшем случае (наличии на участке двух почвенных разностей) такой 

индекс будет изменяться в интервале от 0,99 до 0,51. При более сложном 

почвенном покрове величина «In» может быть существенно меньше, но 

математически корректный метод его расчета для таких ситуаций еще 

предстоит найти. 

В связи с выявленной неоднородностью почвенного покрова возникает 

необходимость уточнения существующих крупномасштабных и детальных 

почвенных карт, особенно для территорий, где выращиваются ценные 

сельскохозяйственные культуры или внедряется система «точного земледелия». 

Большое значение эта проблема имеет и при проведении многолетних 



стационарных агрономических исследований, где достоверность полученных 

результатов будет существенно зависеть от учета пространственной 

неоднородности почвенного покрова опытного участка. 
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