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Сформулированы критерии оценки пространственной неоднородности параметров плодородия аг-

роземов при планировании и проведении полевых опытов. Представлены вариационно-

статистические показатели, характеризующие неоднородность агрохимических параметров дерно-

во-подзолистой почвы в пределах делянок полевых экспериментов. 

В ландшафтном полевом опыте, заложенном на дерново-подзолистой супесчаной почве и вклю-

чающим варианты с различными дозами минеральных удобрений, выявлено, что через год после 

внесения удобрений совокупную площадь всех вариантов опыта можно считать выровненной по 

содержанию подвижных соединений азота, фосфора, калия, гумуса и кислотности. После много-

летнего (не менее 20 лет) использования данной почвы в сельскохозяйственном производстве 

концентрации подвижных соединений Zn и Mn в почве были существенно ниже предельно-

допустимых норм, а превышение ПДК меди наблюдали на 8% тестируемой площади. 

В стационарном эксперименте, проводимом на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, 

установлено, что предшествующее внесение 160 т органических удобрений не оказало существен-

ного влияния на пространственную изменчивость содержания органического вещества в почве – 

коэффициент вариации не превысил 14%. Предпосевное внесение азотных удобрений существен-

но повлияло на неоднородность содержания N-NH4 в почве (коэффициенты вариации по данному 

показателю в удобренных вариантах составили 38 и 45%). 

Ключевые слова: полевые опыты, почва, агрохимические параметры, пространственная неодно-

родность.

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время, как в России, так и 

за рубежом существенно возрос интерес к 

исследованиям, направленным на оценку не-

однородности почвенного покрова агрозе-

мов. Это связано с развитием и внедрением 

технологий точного земледелия. Одной из 

важнейших задач указанных технологий яв-

ляется управление продукционным процес-

сом сельскохозяйственных культур путем 

устранения неоднородности содержания 

элементов питания в почве (дифференциро-

ванное внесение удобрений) и контроля со-

стояния посевов (дифференцированные под-

кормки). 

Оценка пространственной изменчиво-

сти показателей, характеризующих плодоро-

дие почвы, является также важной составля-

ющей методики проведения полевых опы-

тов. В крупномасштабных полевых опытах, 

особенно производственных, пространствен-

ная изменчивость параметров плодородия 

почв опытного участка и отсутствие кон-

троля равномерности внесения удобрений 

может оказаться существенным фактором, 

влияющим на вариабельность урожайности 

сельскохозяйственных культур в пределах 

делянок. Исследованию пространственной 

изменчивости свойств почв посвящены ра-

боты многих авторов (Лебедянцев, 1960; 

Григорьев, 1970; Дмитриев, Николенко, 

1996; Фрид, 2002; Самсонова, 2008 и др.). 

Для установления вариационно-

статистических параметров, характеризую-

щих неоднородность показателей плодоро-

дия почвы в полевых опытах, в основном ис-

пользуют следующие методы опробования: 

отбор смешанных почвенных образцов по 

регулярной сетке, отбор индивидуальных 

образцов из прикопок и траншейный метод 

отбора образцов. Выбор метода определяется 

задачами исследования. 

Нами разработана методика оценки не-

однородности агрохимических показателей 

почвы и параметров урожая в пределах де-

лянок полевых опытов (Витковская, 2009; 

Витковская, 2011). Для отбора почвенных 

проб тестируемые делянки следует разбить 
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по длине на отрезки с шагом 1–5 м (в зави-

симости от площади делянки). Чрез каждые 

1–5 м по ширине делянки отбирают пробы 

тростевым буром и составляют из них сме-

шанный образец. С каждой делянки отбира-

ют не менее 15-ти смешанных образцов объ-

емом около 400 мл каждый. Если длина де-

лянки составляет 200 м и более, то поперек 

вариантов достаточно проложить два травер-

са на расстоянии 100 м друг от друга. Между 

траверсами каждый вариант опыта разбива-

ют по длине на отрезки с шагом 5 м. Через 

каждые 5 м в линию (перпендикулярно 

длинной стороне делянки) на ширину захва-

та разбрасывателя минеральных удобрений 

(20 м) отбирают тростевым буром по 20 проб 

(15–20 г почвы в пробе) и составляют из них 

смешанный образец. Количество смешанных 

образцов соответствует количеству линий 

опробования. 

Критериями оценки пространственной 

изменчивости содержания химических эле-

ментов в почве являются: среднее, мини-

мальное и максимальное значения, стандарт-

ное отклонение и коэффициент вариации 

(Витковская и др., 2010). 

При оценке неоднородности почвы 

следует обязательно учитывать среднее зна-

чение параметров, поскольку коэффициент 

вариации нельзя считать определяющим 

критерием однородности, что отмечается 

также в работе Ю. Н. Благовещенского и 

В. П. Самсоновой (2007). Помимо значения 

коэффициента вариации следует установить: 

1) к какой категории качества по данному 

свойству относится почва; 2) наблюдается ли 

варьирование этого свойства в пределах од-

ной или нескольких категорий качества 

(диапазон варьирования); 3) как расположе-

ны в пространстве точки опробования – слу-

чайно или по регулярной сетке. Так, напри-

мер, варьирование показателя при высоком и 

очень высоком содержании элемента в почве 

не будет оказывать существенного влияния 

на варьирование урожая даже при коэффи-

циенте вариации, существенно превышаю-

щим 25%. (Витковская и др., 2010). Одно-

родным считается почвенный покров, со-

держащий не менее 70% основной почвен-

ной разности (Апарин, Попов, 2006). 

В общепринятой методике опытного 

дела (Доспехов, 1973) отсутствуют количе-

ственные критерии, по которым можно бы-

ло бы оценить степень однородности 

участка по тому или иному агрохимиче-

скому показателю. Б. Г. Розанов (1987 г.) 

предложил считать, что почва участка явля-

ется выровненной по агрохимическим пока-

зателям, если значение коэффициентов вари-

ации этих показателей не превышает 25%. В 

опытном деле данная величина значения ко-

эффициента вариации является общеприня-

тым критерием однородности агрохимиче-

ских параметров. 

При оценке выравненности тестируе-

мого участка по какому-либо агрохимиче-

скому параметру необходимо выявить, в 

пределах каких категорий качества почвы по 

данному параметру наблюдается варьирова-

ние. Категория качества для пахотных почв 

устанавливается на основании существую-

щих градаций (Методические указания…, 

2003) по кислотности, содержанию подвиж-

ных соединений фосфора, обменного калия, 

гумуса и микроэлементов. Уровень окульту-

ренности почвы зависит от того, к каким 

группам (категориям качества) по перечис-

ленным параметрам она относится. 

Обобщение существующих подходов к 

оценке пространственной изменчивости 

плодородия почв и результаты наших иссле-

дований в этой области демонстрируют, что 

участок может быть признан однородным по 

кислотности, содержанию элемента питания 

растений (или гумуса), если варьирование 

почвенного свойства будет удовлетворять 

следующие требования (Витковская, 2011): 

1. находиться в пределах одной катего-

рии качества по данному свойству 

независимо от величины коэффициента 

вариации (за исключением варьирова-

ния содержания подвижных форм азо-

та, которое не должно превышать 

25%); 

2. находиться в пределах двух соседних 

категорий качества, если почва являет-

ся хорошо окультуренной (высокое и 

очень высокое содержание элементов в 

почве), даже если коэффициент вариа-

ции превышает 25% (за исключением 

варьирования содержания подвижных 

форм азота); 

3. не менее 70% площади должно отно-

ситься к одной категории качества, и 
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коэффициент вариации не должен пре-

вышать 25% (для почв, характеризую-

щихся очень низким, низким, средним 

и повышенным уровнями окультурен-

ности). 

В задачу наших исследований входила 

оценка пространственной изменчивости со-

держания элементов питания растений, тя-

желых металлов, гумуса и рН в почве в пре-

делах делянок полевых опытов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования являлись по-

левые эксперименты, проводимые в Мень-

ковском филиале Агрофизического институ-

та. 

Объект 1. Ландшафтный полевой экс-

перимент был заложен как многолетний на 

дерново-подзолистой супесчаной почве в 

мае 2006 г. Схема опыта включала следую-

щие варианты: 1. Контроль (без удобрений); 

2. N50P50K50 (азофоска 16:16:16 (АЗФК)); 

3. N110P70K110 (N70P70K70 (АЗФК) + N40 

(аммиачная селитра (Naa) + K40 (хлористый 

калий (Кх)); 4. N110P70K110 (N70P70K70 

(АЗФК) + N40 (Naa) + K40 (Кх). Аммиачную 

селитру и хлористый калий вносили с уче-

том неоднородности содержания азота и ка-

лия в почве (элементы точного земледелия 

(ЭТЗ). Внесение удобрений в варианте 4 

проводили с помощью распределителя твер-

дых минеральных удобрений с бортовым 

компьютером и GPS, Amazon ZA-M 1500. 

Длина делянки для каждого варианта 

опыта составляла 800 м, ширина – 20 м. Для 

проведения фенологических наблюдений и 

отбора почвенных и растительных проб на 

опытном поле с помощью GPS позициони-

рования было нанесено 6 траверсов поперек 

длинной стороны делянок. Расстояние меж-

ду траверсами составляло 100 м. В 2006 г. 

выращивали яровую пшеницу (Triticum) сор-

та «Ленинградская-89». 

Исследования последействия внесения 

различных доз минеральных удобрений на 

неоднородность агрохимических параметров 

почвы проводили в 2007 году. Для наблюде-

ний был выбран участок опыта между тра-

версами 1 и 2 площадью 800 м
2
. Площадь 

исследуемых участков для каждого из четы-

рех вариантов опыта составила 200 м
2
. За 15 

дней до проведения обследования было про-

ведено предпосевное внесение экофоски в 

дозе 1 ц·га
–1

 (N16P16K16). Выращивали ви-

коовсяную смесь (Vicia – Avena). 

Почвенные пробы отбирали в мае 

2007 г. Исследуемые участки на каждом из 

вариантов опыта были разбиты по длине на 

отрезки с шагом 5 м. Через каждые 5 м по 

всей ширине участков (20 м) тростевым бу-

ром отбирали по 20 проб (15–20 г каждая) и 

составляли из них смешанный образец. С 

каждого варианта опыта было отобрано по 

20 смешанных почвенных образцов. 

Объект 2. Стационарный полевой опыт 

(Агрофизический стационар), был заложен 

на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве в 2006 г. сотрудниками Меньковского 

филиала Агрофизического института под ру-

ководством академика РАСХН В.А. Семено-

ва. В течение 3-х предшествующих лет на 

участке размером 1.5 га было создано 3 пар-

целлы (площадью 0.5 га каждая) с различ-

ным уровнем окультуренности почв: 1. низ-

кий уровень (органические удобрения не 

вносили); 2. средний уровень (за 3 года вне-

сено 160 т·га
–1

 органических удобрений (по 

80 т в 2003 и 2004 гг.), 1 т·га
–1

 извести 

(2005 г.)); 3. высокий уровень (за 3 года вне-

сено 520 т·га
–1

 органических удобрений (160, 

320 и 40 т в 2003, 2004 и 2005 гг., соответ-

ственно), 3 т·га
–1

 извести в 2005 г.). 

В 2006 г. парцеллы разбили на три по-

вторности, каждая из которых включает три 

делянки, различающиеся дозами ежегодно 

вносимых минеральных удобрений. Длина 

делянок составляет 48 м, ширина – 5.5 м. В 

2009 г. выращивали яровой ячмень 

(Hordeum) сорта «Суздалец» с подсевом 

многолетних трав (тимофеевка луговая 

(Phleum pratense) + клевер (Trifólium 

pratense)). Внесение удобрений и посев про-

водились 5 мая. В качестве объекта исследо-

ваний неоднородности агрохимических па-

раметров почвы была выбрана 2-я повтор-

ность на парцелле среднего уровня окульту-

ренности. Минеральные удобрения на дан-

ной парцелле были внесены по схеме: 

1. N45; 2. N55P30K30; 3. N100P60K70. Поч-

венные пробы отбирали через 10 дней после 

внесения удобрений. Каждая делянка опыта 

была разбита по длине на отрезки с шагом 

2.5 м. Через каждые 2.5 м по всей ширине 

варианта отбирали 20 проб почвы (15–20 г 
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каждая) и составляли из них смешанный об-

разец. С каждого варианта опыта было ото-

брано 20 смешанных почвенных образцов. 

В почвенных образцах определяли: 

рНKCl – потенциометрическим методом; со-

держание обменного Са
2+

 – согласно ГОСТ 

26487-85; содержание подвижного фосфора 

и обменного калия в почве устанавливали по 

методу Кирсанова в модификации ЦИНАО 

(ГОСТ 26207-84); содержание нитратного 

азота – ионселективным методом. Содержа-

ние обменного аммония в 2007 г определяли 

по методу Мачигина, в 2009 г. – согласно 

ГОСТ 26489-85. Содержание органического 

вещества в почве устанавливали согласно 

ГОСТ 26213-91 (объект 2), содержание гу-

муса – по методу Тюрина (объект 1). Опре-

деление содержания подвижных соединений 

тяжелых металлов в почве проводили атом-

но-абсорбционным методом; в качестве экс-

трагента использовали ацетатно-

аммонийный буферный раствор с рН 4.8. 

Математическую обработку данных прово-

дили в программе ORIGIN 6,0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценку влияния последействия внесе-

ния различных доз минеральных удобрений 

на вариабельность содержания химических 

элементов в почве проводили по вариацион-

но-статистическим показателям, рассчитан-

ным для совокупной площади всех тестиру-

емых участков ландшафтного полевого опы-

та (объект 1). 

Отбор смешанных почвенных образцов 

по регулярной сетке позволил установить, 

что почва опытного участка характеризова-

лась (по средним значениям) очень высоким 

содержанием подвижного фосфора (410 

мг·кг
–1

), повышенным содержанием обмен-

ного калия (138 мг·кг
–1

) и слабокислой реак-

цией среды (рНкcl 5.35) (табл. 1).

Таблица 1. Статистические характеристики агрохимических параметров исследуемого 

участка ландшафтного полевого опыта (объект 1)
*
 

Показатель 
N-NH4, 

мг·100 г
–1

 

P2O5, 

мг·кг
–1

 

K2O, 

мг·кг
–1

 

Са
2+

, 

м-экв 100 г
–1

 
рН гумус, % 

объем выборки, шт. 80 80 80 80 80 80 

среднее 2.7 410 138 6.8 5.35 4.0 

коэффициент вариации 11 14 15 13 3 13 

минимум 2.15 300 102 5.0 5.05 2.84 

максимум 3.25 600 204 8.9 5.95 4.95 

* варианты 1–4, S = 100  80 м
2
 

Выявлено, что через год после внесе-

ния различных доз минеральных удобрений 

дерново-подзолистую супесчаную почву ис-

следованного участка (0.8 га) можно считать 

однородной по содержанию подвижных со-

единений азота, фосфора, обменного калия и 

кислотности: коэффициенты вариации изме-

нялись от 3% (рН) до 15% (К2О) (табл. 1). 

Слабокислой реакцией (рН 5.1–5.5) характе-

ризовалась почва 88% тестируемой площади, 

повышенным содержанием обменного калия 

(121–170 мг·кг
–1

) – 76%. Содержание по-

движного фосфора варьировало от 300 до 

600 мг·кг
–1

 почвы (очень высокое содержа-

ние): на 88% площади содержание данного 

элемента изменялось от 300 до 500 мг·кг
–1

 

почвы (6-я группа), а на 10% площади – от 

501 до 600 мг·кг
–1

 почвы (7-я группа). 

Долю площади, относящуюся к той или 

иной категории качества по указанным пока-

зателям, устанавливали по распределению 

значений каждого показателя в выборке из 

80 почвенных проб по существующим гра-

дациям обеспеченности почв обменным ка-

лием, подвижным фосфором и уровням кис-

лотности (Методические указания ….., 

2003). 

В соответствии с градациями дерново-

подзолистых супесчаных почв Северо-

Западного региона РФ по содержанию гуму-

са в пахотном горизонте (Методические ука-

зания …, 2003), почва всего исследованного 

участка характеризуется как сильногумуси-

рованная: содержание гумуса в ней варьиро-

вало от 2.8 до 4.9%, а коэффициент вариации 

по данному показателю составил 13% 

(табл. 1). 

Данные по концентрациям подвижных 

соединений Cu, Zn, Mn, Pb и Cd в пахотном 

слое почвы представлены в табл. 2. Следует 

отметить, что данная почва использовалась в 
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сельскохозяйственном производстве не ме-

нее 20 лет. 

Концентрации Zn и Mn в почве были 

существенно ниже ПДК. Многие авторы 

(Ефимов и др, 2001; Носовская и др., 2001; 

Потатуева и др., 2001) отмечают отсутствие 

загрязнения дерново-подзолистых почв тя-

желыми металлами при длительном приме-

нении минеральных удобрений. В данном же 

опыте выявлено превышение ПДК подвиж-

ных соединений меди на 8% площади иссле-

дованного участка. 

Согласно группировке почв по содер-

жанию микроэлементов, определяемых в вы-

тяжке ацетатно-аммонийного буферного 

раствора (рН 4.8) (Методические указа-

ния ….., 2003), почва опыта характеризова-

лась низким содержанием подвижных со-

единений Zn (< 2 мг·кг
–1

 почвы) и Mn 

(< 10 мг·кг
–1

 почвы) и высоким содержанием 

Cu (> 0.5 мг·кг
–1

 почвы). Однако минималь-

ные и максимальные значения указанных 

показателей по линиям опробования разли-

чались по цинку – в 2 раза, марганцу – в 1.9 

раза, а по меди – в 4 раза (табл. 2). 

Таблица 2. Статистические характеристики содержания подвижных соединений тяжелых 

металлов в почве исследуемого участка ландшафтного полевого опыта (объект 1)
*
 

Показатель Cu Zn Mn Pb Cd 

Объем выборки, шт. 60 60 60 60 60 

среднее, мг·кг
–1

 1.99 0.84 11.1 1.01 0.03 

коэффициент вариации, % 33 18 17 76 33 

минимум, мг·кг
–1

 1.0 0.6 8.6 0 0 

максимум, мг·кг
–1

 4.0 1.2 16.2 2 0.05 

ПДК, мг·кг
–1

 (МУ 2.1.7.730-99) 3.0 23 80 – – 

* варианты 1–3, S = 100  60 м
2
 

Пространственная изменчивость кон-

центрации подвижного Pb в почве оценива-

ется как высокая – коэффициент вариации 

(v) составил 75%, а пространственная измен-

чивость концентраций Cu и Cd – как повы-

шенная (v = 33%). 

Влияние предпосевного внесения ми-

неральных удобрений на неоднородность 

агрохимических показателей почвы в преде-

лах делянки полевого опыта исследовали в 

условиях стационарного полевого экспери-

мента (объект 2). 

Во всех вариантах опыта почва харак-

теризовалась очень высоким (от 450 до 944 

мг·кг
–1

 почвы) содержанием подвижного 

фосфора (табл. 3), что соответствует 6 (251–

500 мг·кг
–1

) и 7 (501–1000 мг·кг
–1

) группам 

почв по обеспеченности данным элементом 

(Методические указания ….., 2003). По-

скольку пространственное варьирование со-

держания элемента наблюдалось в пределах 

одной категории качества почв, а коэффици-

ент вариации не превышал 21%, делянки 

можно считать выровненными по содержа-

нию подвижного фосфора. 

Все делянки можно признать однород-

ными и по обеспеченности обменным кали-

ем, поскольку коэффициент вариации со-

держания К2О в почве не превысил 19, 12 и 

8% в вариантах 1, 2 и 3 соответственно 

(табл. 3). Однако в вариантах 1 и 2 обнару-

жены участки, относящиеся к различным ка-

тегориям качества по обеспеченности этим 

элементом питания (Методические указа-

ния ….., 2003). Так, в контрольном варианте 

5% площади характеризовалось повышен-

ным (121–170 мг/кг), 30% площади высоким 

(171–250 мг/кг) и 65% площади – очень вы-

соким (251–500 мг/кг) содержанием К2О. В 

варианте 2 высоким содержанием К2О ха-

рактеризовалось 5% площади и очень высо-

ким – 95%. В варианте 3 на всей площади 

наблюдалось очень высокое содержание 

К2О. Следует отметить, что внесение калий-

ных удобрений привело к снижению вариа-

бельности содержания обменного калия в 

почве вариантов 2 и 3 по отношению к кон-

тролю. 

Все тестируемые делянки могут быть 

также признаны выровненными по кислот-

ности почвы: варьирование значения рН 

наблюдали в пределах близкой к нейтраль-

ной и нейтральной реакций (табл. 3).
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Таблица 3. Вариационно-статистические показатели, характеризующие пестроту 

агрохимических параметров почвы в пределах делянок стационарного полевого опыта 

(объект 2) 

Вариант n S, га M ± Min Max v, %
 

P2O5, мг кг
–1

 

1. N45 

2. N55P30К30 

3. N100P60К70 

20 

20 

20 

0.0264 

0.0264 

0.0264 

720 

735 

806 

149 

86 

84 

450 

568 

622 

944 

858 

944 

21 

12 

10 

K2O, мг кг
–1

 

1. N45 

2. N55P30К30 

3.N100P60К70 

20 

20 

20 

0.0264 

0.0264 

0.0264 

261 

293 

332 

49 

35 

28 

165 

240 

285 

340 

390 

395 

19 

12 

8 

N-NH4, мг кг
-1

 

1. N45 

2. N55P30К30 

3. N100P60К70 

20 

20 

20 

0.0264 

0.0264 

0.0264 

17.3 

22.0 

23.0 

3.8 

8.4 

10.3 

11.5 

10.2 

11.7 

26.8 

46.2 

47.6 

22 

38 

45 

Са
2+

, м-экв 100 г
–1

 

1. N45 

2. N55P30К30 

3. N100P60К70 

20 

20 

20 

0.0264 

0.0264 

0.0264 

5.7 

6.2 

6.2 

0.4 

0.5 

0.7 

5.0 

5.2 

4.5 

6.1 

6.9 

7.4 

7 

8 

11 

рН 

1. N45 

2. N55P30К30 

3. N100P60К70 

20 

20 

20 

0.0264 

0.0264 

0.0264 

5.97 

5.94 

6.10 

0.13 

0.12 

0.09 

5.8 

5.7 

5.9 

6.2 

6.1 

6.2 

2.2 

2.0 

1.5 

Органическое вещество, %  

1. N45 

2. N55P30К30 

3. N100P60К70 

20 

20 

20 

0.0264 

0.0264 

0.0264 

4.3 

5.1 

5.1 

0.5 

0.7 

0.7 

3.4 

3.7 

3.4 

5.6 

6.1 

6.3 

12 

14 

14 

n – объем выборки, шт.; S – площадь, га; М – среднее значение; Min, Мax – минимальное и 

максимальное значения; ± – стандартное отклонение. 

Можно говорить лишь о тенденции 

увеличения концентрации аммонийного азо-

та в почве опытных вариантов по отноше-

нию к контролю, так как различия были не 

существенны (табл. 3). В то же время, внесе-

ние азотных удобрений оказало существен-

ное влияние на вариабельность содержания 

N-NH4 (табл. 3). На момент отбора проб де-

лянки вариантов 2 и 3 следует считать неод-

нородными по содержанию N-NH4 в почве, 

так как коэффициенты вариации по данному 

показателю составили 38 и 45% соответ-

ственно. 

Содержание органического вещества в 

почве варьировало от 3.4 до 6.3% (табл. 3). 

Коэффициент вариации не превышал 14%, 

следовательно, предшествующее внесение 

160 т органических удобрений не оказало 

существенного влияния на пространствен-

ную изменчивость содержания органическо-

го вещества в почве. 

ВЫВОДЫ 

1. Отбор почвенных проб по регуляр-

ной сетке позволяет установить вариацион-

но-статистические показатели, характеризу-

ющие неоднородность почвы тестируемых 

делянок по содержанию элементов питания, 

тяжелых металлов, гумуса и кислотности. 

2. Выявлено, что при проведении поле-

вого опыта с различными дозами минераль-

ных удобрений на дерново-подзолистой су-

песчаной почве (объект 1), через год после 

внесения удобрений совокупную площадь 

всех тестируемых вариантов опыта можно 

считать выровненной по содержанию по-

движных соединений азота, фосфора, об-

менного калия, гумуса и кислотности. 

3. После многолетнего (не менее 20 

лет) использования дерново-подзолистой су-

песчаной почвы в сельскохозяйственном 

производстве концентрации подвижных со-

единений Zn и Mn в почве были существен-

но ниже предельно-допустимых, а превыше-

ние ПДК подвижных соединений Сu наблю-

далось на 8% тестируемой площади. 
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4. Установлено, что в пределах делянок 

стационарного полевого опыта, проводимого 

на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве (объект 2), через 10 дней после внесе-

ния минеральных удобрений имелись участ-

ки, относящиеся к различным категориям 

качества по содержанию обменного калия и 

кислотности. Внесение азотных удобрений 

оказало существенное влияние на вариа-

бельность содержания N-NH4 в почве. На 

момент отбора почвенных проб коэффици-

енты вариации по данному показателю в вар. 

2 и 3 составили 38 и 45% соответственно. 

Предшествующее внесение 160 т органиче-

ских удобрений не оказало существенного 

влияния на пространственную изменчивость 

содержания органического вещества в пре-

делах делянок опыта (коэффициент вариации 

не превысил 14%). 
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