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Аннотация

Для выявления эффективной схемы обработки почвы нетрадиционным удобрением
предложен статистический метод, учитывающий долговременную динамику парамет-
ров микробного сообщества. Для этого на основе экспериментальных данных об изме-
нении параметров микробного сообщества контрольной схемы создаются нелинейные
модели их динамики, и проводится статистическое сопоставление параметров микроб-
ных сообществ опытных и контрольной схем с последующим анализом этих данных
методами кластерного анализа.
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Введение

Согласно данным, представленным в литературе, все подходы к исследо-
ванию влияния нетрадиционных удобрений, в частности осадков сточных вод,
на почвы можно разделить на три группы. Первая – это лабораторные опыты,
длящиеся от 1 месяца до полугода, редко до года, в которых чаще всего испы-
тывается влияние токсикантов, входящих в состав осадков сточных вод (ОСВ),
на почвенные организмы и процессы либо проверяется возможность применения
ОСВ для ремедиации почв [1–9]. В этих работах исследуется динамика процес-
сов, и заключение делается на основе последнего измерения анализируемых
параметров по сравнению с контрольным вариантом. Вторая группа – это долго-
временные полевые эксперименты, в которых почвенное сообщество на протя-
жении длительного периода подвергается воздействию ОСВ [10–22]. Затем на
определенном этапе однократно определяют спектр параметров в обработанных
почвах, значения которых по сравнению с таковыми в необработанных (кон-
трольных) почвах и служат основанием для заключения о полезности или вред-
ности применения ОСВ. В то же время такой однократный анализ может пре-
доставить исследователю результаты, неадекватно отражающие сложившуюся
ситуацию. И лишь в последнее время появились единичные публикации, кото-
рые можно отнести к третьей группе – в них предпринята попытка исследовать
ряд параметров, характеризующих состояние почвенного сообщества, в дина-
мике многолетнего эксперимента [23, 24]. Однако анализ большого массива
разнородных данных, отражающих динамику различных параметров почвен-
ных процессов в течение длительного времени, затруднителен. Возможным
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решением этой проблемы является использование математических методов,
которые в почвенной экологии пока не нашли широкого применения [21, 25–27].

Таким образом, целью настоящего исследования явилась разработка стати-
стического метода оценки результатов полевых исследований для выбора наи-
более оптимальной схемы применения нетрадиционных удобрений с учетом
долговременной динамики изменения параметров.

1. Методика

Для получения исходных данных анализировали серую лесную почву лес-
ного питомника «Матюшинский» Столбищенского лесничества Пригородного
лесхоза Республики Татарстан, обработанную компостами из осадков сточных
вод станции очистки г. Казани. Компосты готовили в полевых условиях из ОСВ,
опилок и торфа в соотношении 1 : 1 : 1 (по массе). Первое внесение компоста
осуществляли в дозах 25, 50 и 75 т/га весной 1999 г. Второе внесение компоста
из ОСВ осуществляли весной 2001 г. На половину участков, обработанных в
1999 г., компост вносили повторно в дозах 25, 50 и 75 т/га (варианты 25(3),
50(3), 75(3). На вторую половину участков, в данную ротацию компост не вно-
сили (варианты 25(2), 50(2), 75(2). Для того чтобы оценить эффект более высо-
ких доз компоста на новые, необработанные ранее участки компост вносили в
дозах 100, 150, 175 т/га (варианты 100, 150, 175). В 2003 г. участки были вспа-
ханы и оставались под паром. Третью обработку почвы компостом проводили
весной 2004 г. На участки вариантов 25(2), 50(2), 75(2) вносили компост в дозах
30, 45 и 60 т/га соответственно. Аналогичное внесение осуществляли на участ-
ки вариантов 25(3), 50(3), 75(3) – 30, 45 и 60 т/га соответственно. На участки ва-
риантов 100, 150 и 175 компосты не вносили. Все опытные участки были зало-
жены в четырех повторностях и расположены рэндомизированно.

Для почвенного анализа с каждого участка отбирали по пять почвенных
образцов с глубины 0–10 см методом конверта. Образцы освобождали от кор-
невых остатков, просеивали через сито с диаметром ячеек 2 мм и до начала
анализа хранили в бумажных пакетах при 4 °С.

Определение суммарной микробной биомассы проводили экстракционно-
фумигационным методом [28]. Базальную респираторную активность почвен-
ного микробного сообщества определяли по количеству выделяемого СО2 тит-
рованием после его поглощения щелочью [29]. Потенциальную активность
азотфиксации почвенного микробного сообщества определяли ацетиленовым
методом [30].

Измерение всех параметров проводили не менее чем в трехкратной по-
вторности. Для оценки статистических характеристик результатов эксперимен-
тов был применен метод рандомизации [31]. Для нелинейного описания дина-
мики параметров во времени были использованы нелинейные обобщенные ад-
дитивные модели (GAM – generalized additive models) [32]. Для объединения
массивов данных в группы применяли кластерный анализ [33]. Кластеризацию
данных осуществляли методом Варда [34]. Для написания программы и выяв-
ления устойчиво эффективных схем обработки почв нетрадиционным удобре-
нием использовали программный пакет R [35].
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2. Результаты и их обсуждение

На первом этапе были получены исходные данные о функционировании
почвенных микробных сообществ при применении нетрадиционного удобре-
ния в различных дозах и с различной периодичностью.

Микробная биомасса является одним из наиболее часто применяемых па-
раметров для оценки состояния почвы. Определение микробной биомассы в
течение семилетнего полевого эксперимента показало, что применение компо-
ста из ОСВ в целом повышает уровень биомассы. На рис. 1 представлены дан-
ные об изменении уровня биомассы в вариантах 25(3), 50(3), 75(3) и 25(2),
50(2), 75(2). Обнаружено, что уровень биомассы изменялся от 0.12 до 1.1 мг С/г,
причем каждое внесение компоста приводило к увеличению биомассы. Этот
эффект может быть связан либо с внесением легкодоступного органического
вещества, стимулирующего развитие автохтонной микрофлоры, либо с инкор-
порацией микроорганизмов компоста. Со временем уровень микробной био-
массы снижался во всех вариантах опыта. Применение нетрадиционного удоб-
рения воздействовало и на метаболическую активность микроорганизмов, оце-
ненную через респираторную активность. Как видно из данных, представлен-
ных на рис. 2, базальное дыхание во всех вариантах опыта было либо выше,
либо достоверно не отличалось от уровня контрольного варианта. В отличие от
микробной биомассы и дыхания, обработка почвы компостом приводила в ряде
случаев к снижению азотфиксирующей активности (рис. 3).

Полученные за семь лет результаты показывают, что анализ данных в ка-
кой-либо одной временной точке либо по одному параметру не позволяет дать
объективное заключение о преимуществе одного из способов обработки почвы.
Так, рассмотрим влияние разных вариантов внесения компоста на микробную
биомассу. На 730-е сутки эксперимента уровень микробной биомассы во всех
вариантах трехкратного внесения компоста оказался выше контрольного вари-
анта (рис. 1). Максимум наблюдали в вариантах 50(3) и 75(3). В целом на осно-
вании этих результатов можно заключить, что внесение компоста оказывает по-
ложительный эффект. Однако на 1090-е сутки опыта уровень микробной био-
массы образцах 50(3) и 75(3) оказался ниже контрольного варианта, а в варианте
25(3), наоборот, выше контроля. Эти данные свидетельствуют о негативном
влиянии компоста в двух указанных вариантах. Анализ результатов определения
микробной биомассы, полученных еще через месяц (1121-е сутки), позволяют
сделать третье заключение – о негативном влиянии компоста в варианте 25(3)
и положительном – в вариантах 50(3) и 75(3), так как уровень биомассы в вари-
анте 25(3) оказался ниже контрольного варианта, тогда как в вариантах 50(3)
и 75(3) он был достоверно выше контроля.

Рассмотрим влияние вариантов внесения компоста на три независимых па-
раметра. Так, в почвенных образцах варианта 25(2) на 1940-е сутки исследования
наблюдались значения микробной биомассы и респираторной активности,
сравнимые с контролем, и уровень азотфиксации ниже контрольного в 15 раз
(рис. 1–3). Однако на 2290-е сутки исследования в этом же варианте наблюда-
лась иная картина: уровень азотфиксации оказался сопоставим с уровнем кон-
трольного варианта, тогда как уровень микробной биомассы в 1.4 раза превы-
шал контроль,  а  уровень  респираторной  активности  оказался  незначительно
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Рис. 1. Микробная биомасса в образцах почв, трижды (а) и дважды (б) обработанных
компостом из осадка сточных вод
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Рис. 2. Респираторная активность образцов почв, трижды (а) и дважды (б) обработан-
ных компостом из осадка сточных вод
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Рис. 3. Азотфиксирующая активность образцов почв, трижды (а) и дважды (б) обрабо-
танных компостом из осадка сточных вод

ниже контроля. При анализе изменения трех обозначенных параметров для вари-
анта 75(2) выявлено, что на 1940-е сутки уровень азотфиксации оказался в 4 раза
ниже контрольного, уровень микробной биомассы – в 1.3 раза выше, а уровень
респираторной – в 1.1 раза ниже контрольного варианта. Иная картина установлена
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на 2170-е сутки исследования. Так, превышение над уровнем контрольного ва-
рианта отмечено для респираторной активности (в 1.9 раз), снижение – для мик-
робной биомассы (в 1.4 раза) и отсутствие различий для уровня азотфиксации.
Выявленные нами закономерности нашли подтверждение в исследованиях Бас-
тиды с соавторами (2008) и Фернандеса с соавторами (2009) [23, 24].

Полученные данные подтверждают известное положение о флуктуацион-
ном характере почвенных процессов. Однако антропогенное вмешательство в
виде вносимого компоста приводит к изменению процессов, связанному с не-
обходимостью адаптации сообщества, и колебательные процессы начинают
различаться по фазе. Результатом является то, что в опытных вариантах на-
блюдается несинхронное с контролем изменение параметров, что не дает воз-
можности сделать заключение о преимуществе того или иного способа обра-
ботки почвы по однократно отобранной пробе почвы.

Для того чтобы установить эффективность воздействия компостов из ОСВ
на микробное сообщество и выявить наиболее оптимальный вариант, нами был
предложен метод оценки. При его разработке в качестве исходных данных были
использованы значения слабо зависимых друг от друга параметров: микробной
биомассы, респираторной и азофиксирующей активностей.

На первом этапе для формализации влияния компоста из ОСВ на микроб-
ное сообщество почв использовалась модель развития случайного процесса во
времени. Через 0 0 0 0

1 2 3( ) ( ), ( ), ( )X =t X t X t X t  обозначим вектор численных пара-

метров состояния микробного сообщества контрольного варианта в момент вре-
мени t , где 0

1 ( )X t  – респираторная активность, 0
2 ( )X t  – азотфиксирующая ак-

тивность почв и 0
3 ( )X t  – уровень микробной биомассы, которые рассматрива-

ются как случайные величины. Аналогично, через 1 2 3( ) ( ), ( ), ( )X =m m m mt X t X t X t

обозначим вектор численных параметров состояния в момент времени t мик-
робного сообщества опытного варианта обработки, при котором применяется
m-я схема внесения компоста. Наблюденные значения каждого параметра

( )m
iX t  представлены тремя повторностями (выборочными значениями)

{ }(1) (2) (3)( ) , ( ) , ( )m m m
i i ix t x t x t . Мы считаем, что наблюдаемый процесс имеет сис-

тематическую и случайную (стохастическую) составляющие, причем случайные
составляющие, соответствующие опытным и контрольным вариантам, предпола-
гаются независимыми, а процесс, соответствующий контрольному варианту, –
нестационарным (микрофлора почвы не находится в стабильном состоянии, и
численность и активность ее компонентов меняются в зависимости от распре-
деления источников органического вещества и токсикантов). Выборочные зна-
чения параметров состояния рассматриваются как независимая (по времени и
повторностям) выборка и могут быть использованы для оценки распределения
вероятностей значений для варианта в произвольный момент времени.

Ввиду длительности и трудоемкости измерений в биологическом экспери-
менте параметры микробного сообщества, как правило, определяются в не-
большом количестве повторностей, что затрудняет получение надежных стати-
стических результатов обработки экспериментальных данных и статистически
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обоснованных выводов. Поэтому для оценки совместного распределения пара-
метров вариантов был использован метод рандомизации [31]. Метод позволяет
«генерировать» новые возможные выборки (возможные результаты измерений
состояния) путем случайной независимой выборки с возвратом значений из
повторностей, что можно делать в силу их независимости. Если число возмож-
ных вариантов рандомизации достаточно велико, то такие (рандомизированные)
выборки можно считать независимыми и представляющими выборку из гене-
ральной совокупности. Объем такой выборки выбирается достаточно большим,
мы использовали n = 999.

Таким образом, вектор численных параметров состояния микробного со-
общества в момент времени t для опытной площадки представлен в этой вы-
борке множеством значений { }(1) (2) (999)( ) , ( ) , , ( )m m m

i i iv t v t v t… , полученных из со-

ответствующей повторности { }(1) (2) (3)( ) , ( ) , ( )m m m
i i ix t x t x t  случайным выбором

с возвратом. Совокупность таких значений для разных t с одинаковым номером
( )k  представляет собой возможную динамику изменения i-го параметра для m-го
варианта.

В настоящей работе оценку ответных реакций микробных сообществ осу-
ществляли по параметрам, имеющим разные единицы измерения. Поэтому для
совместного анализа они были переведены в относительные единицы путем
построения моделей изменения каждого из параметров в контрольном варианте
и статистического сравнения с ними моделей изменения параметров опытных
вариантов. Анализ данных показал нелинейность изменения параметров во
времени, поэтому были использованы нелинейные обобщенные аддитивные
модели [32], главным преимуществом которых является возможность модели-
рования достаточно сложных зависимостей с выбором оптимальной с точки
зрения прогноза модели.

Мы предполагаем, что математическое ожидание значений параметров со-
стояния 0 0( ) ( )i iE X t g t⎡ ⎤ =⎣ ⎦  есть гладкая функция от времени, то есть модель имеет

вид
0 0 2( ) ( ) , ~ (0, ),i iX t g t N= + εε ε σ

где 0 ( )ig t  – гладкая функция, 2
εσ  – дисперсия ошибки. Поскольку для построения

функции 0 ( )ig t  используются выборочные значения, то вместо истинной функ-

ции 0 ( )ig t  мы получаем функцию 0 ( )if t , которая может быть представлена в
виде

0 0( ) ( )= +i i ff t g t δ , 2~ (0, )f fNδ σ ,

где 2
fσ  – дисперсия среднего (прогноза). Считается, что ошибки fδ  и ε  неза-

висимы, поэтому их дисперсии складываются.
Необходимо отметь, что в случае применения компоста в вариантах 25(3),

50(3), 75(3) и 25(2), 50(2), 75(2) для анализа были приняты результаты проб,
отобранных в 18 временных точках, в случае вариантов 100, 150, 175 – в 13
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точках. В качестве примера на рис. 4 приведена генерализованная аддитивная
модель для параметра микробная биомасса контрольного варианта, построен-
ная по 18 временным точкам.

Далее сравнения значения параметра в опытном варианте со значением
контрольного варианта рассчитывались остатки для генерализованной адди-
тивной модели

0( ) ( ) ( ),Δ = −m m
i i it x t f t

где ( )m
ix t  – численный параметр состояния в момент времени t микробного со-

общества контрольного (при 0m = ) или опытного (при 0m > ) варианта, а
0 ( )if t  – модельное значение для контрольного варианта в этот момент. Для

контрольного варианта выполняется ( )0 2 2( ) ~ 0,Δ +i ft N εσ σ , что позволяет ис-

пользовать ( )m
i tΔ  для оценки согласия значений для опытного и контрольного

вариантов.
Для этого, зная распределение 0 ( )i tΔ , можно определить вероятности ( )m

iI t

того, что значения отклонений параметров ( )m
i tΔ  в опытном варианте в момент

t  больше, чем должны быть в случае совпадения распределения с распределе-
нием контрольного варианта. Эти вероятности, которые составляют вектор

1 2 3( ) ( ), ( ), ( )I =m m m mt I t I t I t , и были рассчитаны для всех рандомизованных вре-

менных последовательностей. Затем для каждой временной точки полученные 999
векторов ( )Im t  усреднялись, что приводит к векторам 1 2 3( ) ( ), ( ), ( )P =m m m mt P t P t P t

усредненных значений вероятности в моменты времени (1, 2, 3,…, t).
Таким образом, каждая почвенная проба, отобранная в отдельной времен-

ной точке, была представлена тремя значениями (по параметрам респираторная
активность, азотфиксирующая активность, микробная биомасса) усредненных
вероятностей превышения в ней значений, полученных для контроля. Эти
тройки вероятностей и были объектами дальнейшего анализа.

Поскольку одной из практических задач исследования было выявление оп-
тимальных схем обработки почвы нетрадиционным удобрением. Мы предпо-
ложили, что если основным фактором, влияющим на состояние микробного
сообщества, будет являться доза и периодичность внесения компостов, то ре-
зультаты одного варианта внесения должны быть похожими, и, наоборот, при
разных вариантах внесения они должны различаться. Для того чтобы подтвер-
дить это предположение, мы применили кластерный анализ, в частности метод
иерархической кластеризации, основанный на матрице расстояний между ука-
занными выше векторами вероятностей. Использовалось евклидово расстояние,
а кластеризация осуществлялась методом Варда [34].

На основании анализа дерева иерархической кластеризации были выделены
3 кластера. Сопоставление распределений значений усредненных вероятностей,
характеризующих объекты, помещенные в тот или иной кластер, позволило
вычислить усредненные характеристики кластеров и дать им содержательную
интерпретацию (табл. 1).
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Рис. 4. Генерализованная аддитивная модель временной динамики параметра микроб-
ная биомасса для контрольного варианта, построенная по 18 временным точкам. Пунк-
тирной линией показан 95%-ный доверительный интервал

Табл. 1
Характеристика кластеров

Средняя вероятность, оцененная по параметрам
Кластер Респирация Азотфиксация Микробная биомасса

1 0.70 0.58 0.81
2 0.73 0.58 0.27
3 0.32 0.30 0.29

Как видно из табл. 1, в первый кластер были объединены объекты, для ко-
торых была характерна высокая вероятность (0.81) того, что значения параметра
«микробная биомасса» в опытных вариантах превысят значения в контрольном
варианте, достаточно высокая вероятность (0.70) такого превышения по пара-
метру «респираторная активность», и вероятность незначительно выше сред-
ней (0.58) по параметру «азотфиксирующая активность». Объекты, сгруппиро-
ванные во второй кластер, демонстрировали достаточно высокую вероятность
для параметра «респираторная активность», среднюю, ближе к высокой, вероят-
ность для параметра «азотфиксирующая активность» и низкую вероятность для
параметра «микробная биомасса» (0.73, 0.58 и 0.27 соответственно). Третий кла-
стер включал объекты с низкой вероятностью в отношении всех трех параметров.

Необходимо отметить, что согласно общим представлениям увеличение
уровня респираторной активности в почвах с применением удобрений при не-
изменном уровне микробной биомассы можно считать, положительным эффек-
том от внесения удобрений. Так же расценивается и увеличение уровня мик-
робной биомассы и активности азотфиксации [11, 12, 18, 36, 37]. Исходя из
этого, наилучшими характеристиками обладали объекты, объединенные в пер-
вый кластер.
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Табл. 2
Распределение объектов по кластерам

КластерыВариант
обработки 1 2 3

25(2) 7* 4 7
50(2) 4 6 8
75(2) 5 5 8
25(3) 9 4 5
50(3) 9 6 3
75(3) 11 5 2
100 8 4 1
150 6 5 2
175 8 2 3

* Количество объектов, попавших в кластер.

На следующем этапе нами было определено распределение объектов по
кластерам (табл. 2). Установлено, что в кластер с наилучшими характеристиками
объектов попали все варианты внесения, однако наибольшая их доля относи-
тельно общего количества объектов приходилась на варианты 75, 100 и 175 (по
61% от общего числа объектов). Далее следовали варианты 25 и 50, у которых
в первый кластер попали по 50% объектов, взятых для анализа. В то же время
необходимо обратить внимание на третий кластер, который характеризовался
низкими вероятностями по всем трем параметрам. Такая низкая вероятность
(0.29–0.31) свидетельствует о том, что в более двух третей отобранных проб
положительный эффект от внесения компоста не наблюдался. Таким образом,
чем меньше объектов какого-либо варианта попадает в третий кластер, тем более
благоприятный эффект оказывает данный вариант обработки на почву. В резуль-
тате анализа установлено, что в третий кластер попало минимальное количество
объектов вариантов 75 и 100 (11% и 8% от общего числа объектов, взятых для
анализа). Таким образом, можно выделить схемы обработки почвы, оказываю-
щие наиболее устойчивый благоприятный эффект на микробные сообщества:
варианты 75(3) и 100.

В целом можно заключить, что для выявления схемы обработки почвы,
оказывающей наиболее устойчивый благоприятный эффект на микробные сооб-
щества, может быть применен алгоритм, включающий получение эксперимен-
тальных данных об изменении ряда параметров (общей микробной биомассы,
респираторной и потенциальной азотфиксирующей активностей микробного
сообщества), построение нелинейных моделей поведения каждого из парамет-
ров во времени для контрольной схемы, расчет вероятностных характеристик
соотношения значений параметров опытных и контрольной схемы и после-
дующий анализ данных методом кластерного анализа.

Summary

S.Yu. Selivanovskaya, A.A. Saveliev, I.N. Kuritsin. Statistical Method for Estimation
of Efficiency of Application of Non-Conventional Fertilizers.

Statistical method taking into consideration the long-term dynamics of microbial com-
munity behaviour is suggested to reveal an effective scheme of soil treatment with non-
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conventional fertilizer. For this purpose the non-linear models of the dynamics of microbial
community parameters of control variant are created on the basis of experimental data. Then
the statistical comparison of the parameters of control and experimental variants and further
analysis of results by cluster methods are carried out.

Key words: dynamics of microbial communities, composts, cluster analysis, temporal
series, generalized additive models.
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