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УДК 631.48
МНОГОМЕРНАЯ СТАТИСТИКА В АНАЛИЗЕ ДАННЫХ О
МОРФОЛОГИИ ПОЧВ
В.А. Рожков, М.С. Симакова
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва
В сравнении с традиционными методами анализа данных многомерные
статистические методы (МСМ) позволяют извлекать существенно больше
информации из морфологических описаний и аналитических данных почв, в
связи с тем, что используются наиболее информативные признаки почв и их
взаимосвязи между собой. На примере дерново-подзолистых и каштановых
почв показаны возможности МСМ в исследованиях роли генетических
горизонтов в формирования профилей.
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MULTIVARIATE STATISTIC FOR SOIL MORPHOLOGICAL ANALYSIS
V.A. Rozhkov, M.S. Simakova

In comparison with traditional methods of data analysis multivariate statistical
methods (MSMs) allow to extract significantly more information from the
morphological descriptions and analytical data on soils because the most informative
soil characteristics and their relationships are used. The examples of soddy-podzolic
and chestnut soils illustrate the possibility of MSM application in the studies of the
role of genetic horizons in soil profiles.
Key words: multivariate statistics, information, signs, quantitative taxonomy.
При изучении морфологического строения большого количества дерновоподзолистых пахотных суглинистых и глинистых почв на покровных суглинках
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по расстояниям Махаланобиса было обнаружено, что почвы разной степени и
глубины подзолистости имеют практически одинаковый гор. ВТ как по
мощности, так и по степени выраженности.
Возник вопрос – почему почвы с мощным элювиальным гор. ЕL, из
которого шел вынос гумусово-минеральных соединений в гор. ВТ, аналогичен
таковому почвам без гор. ЕL. Для решения проблемы было проведено
сравнение по 11 показателям двух групп почв. Почвы первой группы имеют
строение профиля АY-ЕL-ВЕL-ВТ-С, то есть с хорошо выраженным гор. ЕL
мощностью 10 см и более. Для почв второй группы характерно наличие под
пахотным горизонтом сразу хорошо выраженного гор. ВEL, а подзолистого
горизонта в профиле нет. Морфологическое строение обеих групп, начиная с
гор. ВEL одинаковое. Нет существенных различий по мощности этих
горизонтов (ВEL – 18.5 и 17 см, ВT - 45.6 – 49.4 см). Явное различие в строении
этих почв помимо отсутствия во второй группе гор. EL заключается в
приближении в них к поверхности гор. ВEL на 15 см.
Статистический анализ показал, что разные виды дерново-подзолистых
почв сформировались благодаря эрозии за длительное время их периодической
распашки. Этому способствовала существовавшая в России переложная
система земледелия. Распахивались же

эти почвы, как

правило, на

приводораздельных и приречных склонах, где почвы хорошо дренируются.
Таким образом, разная глубина подзолистости почв возникла в основном
благодаря антропогенному воздействию на одинаковые природные профили.
Деление же этих почв на виды важно, так как запасы активной влаги в них
тесно связаны с мощностью слоя, лежащего над гор. ВТ, который является
слоем активного влагооборота. Таким образом почвы более глубоко
оподзоленные, сильнее оподзоленные, в настоящее время оказались с лучшим
водным режимом, чем поверхностно-, мелко- и неглубокоподзолистые.
Чрезвычайно важно решение задач таксономии почвенных типов и
подтипов. В новой классификации ликвидированы 2 подтипа в типе
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каштановых почв. Насколько это справедливо, могут показать МСМ. Три
подтипа каштановых глинистых почв (63, 59 и 57% физической глины)
охарактеризованы 25-ю признаками. На рис. 1 приведены F-критерии,
соответствующие расстояниям Махаланобиса между: I – темно-каштановыми,
II – каштановыми и III – светло-каштановыми подтипами почв.

Рис. 1. Дисперсионные отношения (Ff1,f2) достоверности различий подтипов каштановой почвы (f1=25, f2 – в
скобках на рисунке).

Рис. 2. Дисперсионные отношения, характеризующие различия горизонтов подтипов каштановой почвы.

Высокая достоверность различий по выбранным признакам соответствует
принятому разделению почвы на подтипы. Роль генетических горизонтов в
отличиях подтипов показана на рис. 2.
Таким

образом,

многомерные

статистические

критерии

вполне

соответствуют представлениям об усилении роли горизонтов в различии
подтипов каштановых почв с глубины к поверхности.

