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ГЕОСТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЧИВОСТИ 
СВОЙСТВ ПОЧВЫ 

А. Л. Киндеев 

В связи с активным внедрением технических и информационных ин-
новаций, а также использованием ресурсосберегающих технологий в ве-
дении сельского хозяйства становятся актуальными задачи по примене-
нию новейших способов земледелия в Республике Беларусь, особенно 
точного земледелия (precision farming) [1]. Современные технологии 
точного земледелия построены прежде всего на оценке пространствен-
но-временной неоднородности сельскохозяйственных земель, а страте-
гия их применения ориентирована на адаптацию системы хозяйствова-
ния к пространственной неоднородности конкретных полей [2]. 

При оценке отдельных делянок и полей высока роль геостатистических 
методов анализа структуры почвенного покрова. Эти методы базируются 
на представлении свойств почвы как набора случайных процессов. Такое 
представление подразумевает использование математических и статисти-
ческих процедур (расчет дисперсии, построение вариограмм и картограмм, 
кригинг и другие), что позволяет оценить варьирование изучаемых свойств 
почвы (кислотность, содержание химических элементов, степень загрязне-
ния и др.) и выявить проблемные участки на исследуемом поле.  

Целью данной статьи является анализ пространственного распределения 
кислотности почв и показателей обеспеченности отдельными элементами 
питания на исследуемом ключевом участке с помощью вышеописанных ме-
тодов, что позволит с большой долей вероятности выявить зоны, где доми-
нируют повышенные параметры определенного показателя почвы, и в свою 
очередь позволит выделить факторы, влияющие на их распределение, а 
также выявить географические закономерности в их распределении.  
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Рабочей гипотезой данного исследования было предположение о на-
личии существенного варьирования свойств почвенной среды даже на 
небольшом участке территории, что в свою очередь позволит говорить о 
необходимости активного внедрения точного земледелия в Республике 
Беларусь, а также более широкого применения геостатистических мето-
дов в мониторинге и оценке сельскохозяйственных земель страны. 

Для достижения поставленных задач был заложен участок для ис-
следования на территории Воложинского района Минской области 
который представлен лугом СПК «Першаи» с дерново-подзолистыми 
связносупесчаными почвами. На опытном участке, площадью 0,6 га, 
было заложено 168 контрольных точек, с которых были получены 
данные о уровне кислотности почв, плотности загрязнения радиоце-
зием и по содержанию подвижных соединений калия (К2О) и фосфо-
ра (Р2О5), кальция (СаО) и магния (МgО).  

Почва на исследуемом участке существенно кислее и беднее элемен-
тами питания чем на обрабатываемых территориях, так как значительно 
ниже уровень химической мелиорации почв. При меньшем антропоген-
ном воздействии сильнее сохраняется генетическая гетерогенность почв. 
Неоднородность поля по исследуемым показателям хорошо просматри-
вается и визуально (рис.1). По содержанию калия и магния участок яв-
ляется средненеоднородным, по этим показателям наибольшие различия 
между модой и средним значением. 

Таблица 1 
Статистические показатели агрохимических свойств почвы 

исследуемого участка 3. 
pH P2O5 K2O Ca Mg Cs-137 

Дисперсия 0,04 (7,9*10-06)* 251 1931 3937 820 8,67 
коэффициент вариации, % 4,32 (48,1)* 21,4 43,6 10,8 36,6 21,6 

Ассиметрия 0,40 0,45 0,66 -0,29 1,03 -0,47 
Эксцесс 0,44 0,59 1,46 -0,44 0,33 0,27 
Мода 4,75 67 72 600 48,6 15 

Медиана 4,82 73,0 91,0 600 70,5 14,7 
Среднее 4,83 (1,64*10-5)* 74,2 101 581 78,3 13,6 

Среднее квадратическое 
отклонение 0,21 (6,21*10-11)* 15,87 43,95 62,75 28,64 2,94 

*– для значений Н+ 

Сравнивая значения асимметрии и эксцесса с их среднеквадратически-
ми отклонениями (табл.1), которые составили для анализируемых рядов 
данных 0,33 и 0,51 соответственно, можно сказать, что значения асиммет-
рии, по всем агрохимическим показателям, кроме Сa (-0,29), имеют откло-
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Таблица 2 
Матрица корреляции свойств почвы исследуемого участка 3. 

 рН P2O5 K2O СаО MgО Cs-137 
рН 1,00 0,44 0,40 0,28 0,63 0,06 

P2O5  1,00 0,42 0,04 0,33 0,12 
K2O   1,00 0,07 0,39 0,07 
СаО    1,00 0,33 0,16 
MgО     1,00 0,06 

Cs-137      1,00 
Не имеют достоверных связей с другими показателями содержание 

обменного кальция и радиоцезия, по разным причинам. Содержание 
кальция имеет самые высокие абсолютные показатели и самые низкие 
показатели варьирования. Содержание радиоцезия – следствие конкрет-
ного выпадения радинуклидов 30 лет назад и не зависит от каких-то ес-
тественных или агротехнических причин. Наличие связи содержания 
фосфора и калия с уровнем кислотности – следствие известного тезиса о 
позитивном влиянии нейтрализации кислотности на содержание под-
вижных форм макроэлементов и негативном – на содержание микроэле-
ментов (кроме молибдена) [4].  

Наличие заметного варьирования данных, особенно по калию и магнию, 
указывает на целесообразность учета отмеченных различий в системе зем-
леделия. На рисунке каждая точка наблюдений соответствует 34 м2, при 
укрупнении микрополигонов в 4 раза, до 176 м2, общий рисунок распреде-
ления показателей существенно упрощается, различия в значительной сте-
пени нивелируются/ Дальнейшее укрупнение, до 704 м2, приводит к пол-
ной унификации показателей, на картограммах остается один цвет.  

Полученные данные показывают, насколько неоднородными по своим 
свойствам могут быть элементарные участки, средний размер которых 
около 10 га [3], на которые делятся поля при агрохимических обследовани-
ях. При таких размерах, без детального учета неоднородности почвы, хо-
зяйства теряют значительное количество материальных и финансовых ре-
сурсов из-за нерационального дозирования удобрений и мелиорантов. Ре-
шение проблемы учета неоднородности отдельных полей предлагает точ-
ное земледелие, при этом размер территории единичных проб (микроуча-
стков, ячеек растра) должен быть не более нескольких десятков м2. Так, в 
Германии, внедряя элементы точного земледелия добиваются повышения 
урожая до 30 % при одновременном снижении затрат на использование 
минеральных удобрений на 30 % и на пестициды на 50 % [5]. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ВЕТРОВОГО 
РЕЖИМА КРУПНЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 

А. И. Котуренко 

Ветровой режим оказывает влияние на все стороны жизни населения: 
без метеорологической информации о ветре не могут обойтись авиация, 
морской, железнодорожный и автомобильный транспорт; от ветрового 
режима зависят коммунальные службы городов, градостроительство, 
сельскохозяйственное производство, размещение промышленных пред-
приятий в городах, ветровая энергетика и т.д [3].  

Ветер способствует переносу воздушных масс с разными физиче-
скими свойствами, выравнивает температурные различия между от-
дельными районами города, оказывает существенное влияние на со-
стояние загрязненности воздушного бассейна города [1]. Ветер влияет 
на самочувствие и работоспособность людей. Он является одним из 
ведущих факторов, формирующих реакции теплоощущения и процес-
сы теплообмена у человека [2]. 

Принимая во внимание большое влияние ветрового режима на все 
сферы жизни и деятельности населения, необходимо постоянно учиты-
вать и контролировать пространственно-временные закономерности его 
изменения, которые произошли за последние десятилетия.  

Для характеристики ветрового режима городов были использованы 
средние суточные данные ГУ «Республиканский центр по гидрометео-
рологии, контролю радиационного загрязнения и мониторингу окру-
жающей среды» о скорости и направлении ветра за 36-летний период 
(1980–2015 гг.), которые были затем обобщены и интерпретированы ав-
тором с учетом их сезонной динамики и межгодовой изменчивости. 

В среднем по Республике Беларусь в период 1980-2015 гг. преоблада-
ет ветер западного направления с повторяемостью 18,2 %. Однако в не-
которых городах, таких как Витебск и Гомель, господствуют южные и 


