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Неоднородность почв в лесах  

• Лев Оскарович 
Карпачевский был 
одним из первых 
исследователей, 
отметивших высокую 
неоднородность 
почвенного покрова в 
лесах 



Почвенное разнообразие vs. 
вариабельность 

• Разнообразие имеет в 
основе вариабельность: 
большинство 
«качественных» различий 
между классами почв по 
сути являются 
количественными 

• Почвенное разнообразие 
может быть представлено в 
терминах вариабельности, и 
наоборот 

McBratney A. B. 1992. On variation, 
uncertainty and informatics in  
Environmental soil management // Australian 
Journal of Soil Research.  
Vol. 30. № 6. P. 913–935. 



Почвенное разнообразие 

• В широком понимании «почвенное 
разнообразие» означает качественную 
характеристику почвенного покрова 

• В узком смысле «педоразнообразие» означает 
количественную характеристику 
таксономического богатства почв с помощью 
индексов и графических моделей 

• Как было показано, на оценку почвенного 
разнообразия влияет классификация почв и 
качество почвенной карты 



Оценка педоразнообразия 

• Индекс разнообразия Шеннона 
рассчитывался по следующей формуле: 

       

 

• где p –  доля пощади, занятая классом i на 
определенной территории, s – общее 
количество классов, которое встречается в 
пределах почвенного ландшафта.  



Почвенное разнообразие трёх пробных 
участков на территории Карелии 

Участок 

Показатель 

Габсельга Климецкий Гомсельга 

Площадь, га (S) 596 983 1013 

Количество 

контуров (Q) 

111 180 181 

Средний размер 

контура (S/Q) 

5,37 5,46 5,60 

Количество 

классов почв, n 

18 

10 

39 

10 

80 

19 

Индекс 

Шеннона 

2,20 

1,82 

2,64 

1,51 

3,50 

2,47 



Почвенное 
разнообразие Карелии 

• Почвенное 
разнообразие 
(индекс Шеннона) 
Карелии, оцененное 
методом 
«движущегося окна» 

• Индекс 
пропорционален 
плотности почвенных 
контуров на карте 



Индексы почвенного разнообразия, подсчитанные для 
почвенных карт Карелии разного масштаба с 

использованием международной (WRB) и российской 
(КиДПР) почвенных классификаций 

 

 

Индексы 

Масштаб карты, классификация 

1: 10 000 

КиДПР 

1: 10 000 

   WRB 

1:500 000 

КиДПР 

1:500 000 

WRB 

1:2.5M 

КиДПР 

1:2.5M 

WRB 

 

Индекс Шеннона 5.33 3.63 4.18 3.32 3.24 3.17 

Таксономичес-

кая дистанция 71.0 69.8 70.1 72.1 71.6 71.0 

Интегральный 

индекс 
378.43 253.37 293.02 239.37 231.98 225.07 



Вариабельность почвенный свойств 

• Вариабельность обычно определяется по 
данным описательной статистики (размах, 
дисперсия, среднеквадратичное 
отклонение, коэффициент вариации) 

• Пространственное варьирование 
оценивается методами геостатистики 

• Вариография позволяет выявить степень 
пространственной зависимости данных, 
масштаб варьирования и наличие 
периодических структур 



Вариограмма 
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Вариогарфия «дискретного» 
почвенного покрова 



Вариация присутствия почвенных горизонтов 
на трёх пробных участках в Карелии  



Показатели вариограмм мощности 
горизонтов трёх участков 



Зависимость разнообразия от площади при 
использовании разных классификаций 
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y = 2,09x0,26 
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Классификация и 
диагностика почв СССР, 
1977 

Легенда ФАО-ЮНЕСКО, 
1990 



Заключение 

• Почвенное разнообразие - важный количественный 
показатель пестроты почвенного покрова, однако 
он сильно зависит от классификации и качества 
карты 

• Исследование вариабельности горизонтов и 
отдельных свойств почвы позволяет дать 
характеристику пространственной организации 
почвенного покрова в разных масштабах 

• Характеристика и визуализация почвенного покрова 
в лесных экосистемах должна включать 
характеристику и разнообразия, и вариабельности 
почвенных характеристик 
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