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Деградация почв является одной из самых ак�
туальных и требующих незамедлительного вмеша�
тельства проблем нашего времени. К сожалению, в
настоящее время деградационные процессы приоб�
ретают катастрофические масштабы, в связи с чем,
еще более остро встал вопрос о создании системы
экологической оценки почв [1]. Засоление почв
выделено, как один из наиболее существенных ти�
пов деградации почв и является одной из распрос�
траненных причин физической деградации и вы�
вода земель из сельскохозяйственного использо�
вания. Наиболее остро данная проблема стоит в
аридной зоне Юга России и, особенно, в одной из
самых крупных галоморфных провинций в мире –
Прикаспийской низменности.

В связи с этим, существует необходимость
более объективной оценки засоленных почв, учи�
тывающей их свойства и особенности. Вскрытие
механизмов деградации и деструкции засолен�
ных почв на разных иерархических уровнях воз�
можно лишь после тщательного исследования и
анализа сложных взаимозависимых связей и вза�
имодействий внутри почвы, а также их транс�
формаций в зависимости от содержания и со�
става солей.

Целью настоящего исследования явилось
изучение влияния содержания солей на основные
характеристики почв в условиях нарушения есте�
ственного водного режима.

Объектом исследования антропогенно изме�
ненный дельтовый ландшафт в Икрянинском рай�
оне Астраханской области. По генетическому типу
придельтовая территория относится к современ�
ной аллювиальной равнине. Подтип рельефа оп�
ределен как ильменно�грядовая морская аккуму�
лятивная равнина с ильменно�грядовыми форма�
ми рельефа в зоне воздействия волжских вод, ос�
ложненная полигенетическими образованиями —
бэровскими буграми, ильменями и солоноваты�
ми озерами. Почвенный покров комплексный с
точки зрения степени засоления, представленный
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почвенными разностями от незасоленных до со�
лончаков.

Для оценки засоления почвы и ее плодоро�
дия наиболее важным показателем является засо�
ленность верхнего корнеобитаемого слоя почвы.
Исходя из этого, отбор почвенных образцов про�
водили с поверхностного слоя почвы 0�20 см.

В настоящем исследовании за основу взят
комплекс экспресс�методов исследования физи�
ческих и физико�механических свойств почв
[2�4]. Влажность почвы (W) определяли тради�
ционным термостатно�весовым методом и на вла�
гомере МХ�50. Плотность почвы (ρb) определя�
лась буровым методом с использованием бура Ка�
чинского объемом 100 см2 в 3�х кратной повтор�
ности. Сопротивление пенетрации определяли
микропенетрометром МВ�7 в 10�ти кратной по�
вторности. Водопроницаемость почв послойно
определяли методом трубок с переменным и по�
стоянным напором. Содержание солей определя�
ли по величине плотного остатка.

При проведении полевых исследований ис�
пользовали метод равномерной сетки [5]. Почвен�
ные пробы для проведения лабораторных анали�
зов отбирались с глубин 0�5 см, 10�15 см, 20�25 см
без учета генетических горизонтов, что вполне
согласуется с задачами исследования. Всего было
исследовано порядка 500 почвенных проб. Полу�
ченное множество данных было подвергнуто ста�
тистической обработке.

Для исследованного участка получены исчер�
пывающие данные по почвенным свойствам, изу�
чен и описан почвенный и растительный покров,
выполнены морфологические описания почв и
проведено тщательное изучение солевого состоя�
ния почвы и закономерности его пространствен�
ной вариабельности (рис. 1). Для удобства пост�
роения схемы были введены следующие обозна�
чения: 0 – солончак; 1 – сильнозасоленные почвы;
2 – почвы средней степени засоления; 3 – слабоза�
соленные почвы и 4 – незасоленные почвы.
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Для установления взаимозависимостей меж�
ду содержанием солей в почвах и основными по�
чвенными свойствами были использованы извес�
тные методы математической статистики.

Гипотезы о нормальном распределении выбо�
рок для каждого анализируемого свойства прове�
ряли по критериям Пирсона и Колмогорова�Смир�
нова. Результаты показали, что по критерию Кол�
могорова�Смирнова гипотеза о нормальном рас�
пределении не отклоняется для всех показателей,
так как все вероятности больше уровня значимос�
ти 0,05. По критерию Пирсона гипотеза о нормаль�
ном распределении отклоняется для Кф, W, ρb.

Так как гипотеза о нормальном распределе�
нии не отклоняется для большинства показателей,
для анализа парных зависимостей использовали
коэффициент корреляции Пирсона.

Для каждой пары значений параметров почвен�
ных свойств были проанализированы парный коэф�
фициент корреляции, выборочное значение крити�
ческой статистики и вероятность превзойти модуль
выборочного значения критической статистики.
Результаты показали, что наиболее тесная связь су�

ществует между величинами S (содержание со�
лей,%) и pН и содержанием гумуса и влажнос�
тью почвы. Для этих пар вероятности меньше
уровня значимости 0,01. При этом для пары S (со�
держание солей,%) и pН зависимость выявлена
обратная. Для пяти пар (рис. 2) вероятность зак�
лючена между 0,01 и 0,05, что также свидетель�
ствует о наличии зависимости. Для остальных
пар величин зависимость отсутствует. Структу�
ру зависимостей между исследованными почвен�
ными свойствами можно изобразить в виде сле�
дующей схемы.

Более сильные зависимости отмечены
двойными линиями. Результаты показали, что
Кф не имеет выраженной взаимозависимости
ни с одним из исследованных почвенных
свойств, в то время как pН и W почвы напро�
тив.

С целью выявления определяющих показате�
лей среди исследованных почвенных свойств про�
водили факторный анализ. Был проведен анализ
матриц нагрузок главных факторов, построенных
различными методами: метод главных компонент,
R�квадрат, MINRES, ММП, центроидный метод,
главные оси. Анализ результатов показал, что во
всех случаях первый главный фактор положитель�
но связан с величинами S и ρb, отрицательно свя�
зан с величинами pH и W, и слабо связан с други�
ми выбранными показателями. На первый глав�
ный фактор приходится от 30 до 40 процентов сум�
марной дисперсии показателей, что говорит о том,
что результаты факторного анализа не вполне
удовлетворительны. В методе главных компонент
на первые два фактора приходится 60 процентов
суммарной дисперсии и их можно использовать
для объяснения полученных результатов.

Таким образом, предварительные результаты
показали, что содержание солей в почве оказывает
неоднозначное влияние на почвенные свойства. Наи�
более чувствительными параметрами к солевому
состоянию почвы, по результатам статистического
анализа, оказались рН, влажность и плотность по�
чвы. Полученные данные являются начальным эта�
пом изучения механизмов развития, диагностики и
оценки деградационных процессов в засоленных по�
чвах на различных иерархических уровнях.
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Рисунок 2. Схема зависимостей между почвенными
свойствами в засоленной почве

 

Рисунок 1. Схема солевого состояние почв объекта
исследования
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STUDYING OF INTERDEPENDENCE BETWEEN SOIL PROPERTIES IN THE SALTED SOILS
In work results of the statistical analysis of interdependence of the maintenance of salts and soil properties in

the salted soils of delta of Volga are resulted. It is shown that most the close connection exists between the
maintenance of salts in soil and рН, and also the maintenance of a humus and humidity of soil. Results of the
factorial analysis have shown that the first primary factor is positively connected with S and r

b
, negatively

connected with pH and W.
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