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Создание информационных атласных систем (ИАС) является одним из 

наиболее эффективных и наглядных методов представления пространственной 

геоэкологической информации. Наличие современных прикладных программ 

позволяет создавать на основе базового ГИС-проекта самые разнообразные 

электронные системы, в которых удобно сочетаются картографические 

изображения с другим иллюстративным материалом (графиками, диаграммами, 

фотографиями), табличными данными, текстовыми описаниями. Электронные 

информационные атласные системы могут быть самыми разнообразными 

(справочными, поисковыми, комплексными и др.). 

В настоящем исследовании представлены результаты создания 

геоэкологической ИАС бассейна реки Птичь. Геоэкологическая ИАС бассейна 

основывается на общем отображении природных условий и особенностей 

хозяйственного освоения территории. 

Геоэкологическая ИАС бассейна реки Птичь выполнена в формате *.html в 

программе WebProject и включает четыре структурных блока:  

1) «Географическое положение бассейна реки Птичь»,  

2) «Природные условия  территории бассейна реки Птичь», 

3) «Особенности хозяйственного освоения бассейна реки Птичь»,  

4) «Геоэкологическая оценка современного состояния малых водосборов 

бассейна реки Птичь».  

Согласно базовой модели содержания геоэкологическая ИАС содержит 

четыре уровня или подсистемы: титульную страницу, базовые страницы, макет 

содержания страниц, а также дополнительную информацию в виде ссылок на 

литературные источники, глоссарий, список публикаций. 

В геоэкологической информационной атласной системе бассейна реки 

Птичь показаны современные особенности природы, в том числе и почвенный 

покров в разделе «Природные условия территории бассейна реки Птичь». 

Почвенный покров в ИАС представлен следующим образом: 

1. Картосхема «Почвенный покров и почвообразующие породы бассейна 

реки Птичь». В геоэкологической атласной системе бассейна реки Птичь почвы 

и почвообразующие породы для удобства анализа пространственных 

закономерностей их совместного распространения представлены на одной 

тематической карте. Основные типы почв на карте выделены разным цветом, а 

почвообразующие породы – штриховкой поверх цвета (рис. 1). 



 
Рис. 1 Картосхема «Четвертичные отложения и почвенный покров бассейна реки Птичь» в 

геоэкологической атласной системе бассейна реки Птичь  

2. Текстовое описание преобладающих типов почв и почвообразующих 

пород, распространенных в пределах бассейна реки Птичь. Данное описание 

выполнено на основе анализа литературных источников, картографического 

материала, учебных изданий и др.  

В пределах бассейна представлены дерновый, подзолистый и болотный 

процессы почвообразования. Среди основных почвообразующих пород 

наибольшую площадь занимают водно-ледниковые пески (более 50 %), а также 

водно-ледниковые супеси, лессовидные суглинки и органогенные отложения. В 

долине реки Птичь распространен современный аллювий.  

Наибольшую площадь в пределах бассейна занимают автоморфные почвы, 

среди которых наиболее широко представлены дерново-подзолистые почвы на 

водно-ледниковых песках (30 %), а также дерново-подзолистые почвы на 

моренных супесях, суглинках, и лессовидных суглинках (13 % и 12 % 

соответственно). Менее распространены полугидроморфные почвы, 

занимающие от 3 % (дерново-подзолистые слабоглеевые почвы на водно-

ледниковых супесях и песках) до 8 % (дерново-подзолистые глееватые и 

глеевые почвы на водно-ледниковых песках). В пределах поймы реки Птичь и 

ее притоков на речном аллювии формируются аллювиальные пойменные 

дерновые глееватые и глеевые почвы. 

3. Таблица основных характеристик почвенного покрова в пределах 

бассейна реки Птичь. На основе литературных источников, ГИС-анализа 

картографической информации, в ИАС составлена таблица, отображающая 

краткие характеристики почвенного покрова территории бассейна реки Птичь 

(тип почвы и условия увлажнения, № почвы на карте в соответствии с 

легендой, соответствующая почвообразующая порода, краткое описание 

распространения почв в пределах бассейна, занимаемая площадь в % и др.) 

(рис. 2). 



 
Рис. 2. Таблица «Описание основных характеристик почвенного покрова в пределах 

бассейна реки Птичь» в ГИАС бассейна реки Птичь 

4. Диаграмма пространственного распространения основных типов почв 

в пределах бассейна реки Птичь. В данном случае на основе карты «Почвенный 

покров и почвообразующие породы бассейна реки Птичь» с использованием 

модулей ArcView GIS «Мастер пространственных операций» и «XTools» были 

рассчитаны площади оцифрованных полигонов всех типов почв и 

почвообразующих пород и построена диаграмма соотношения площадей типов 

почв, в пределах территории бассейна реки Птичь (рис. 3). 

 
Рис. 3. Круговая диаграмма «Соотношение типов почв в пределах бассейна реки Птичь» в 

геоэкологической атласной системе бассейна реки Птичь 

Таким образом, в геоэкологической ИАС бассейна реки Птичь 

представлены основные сведения о почвенном покрове бассейна в виде 

картосхем, текстовых описаний таблиц и диаграмм. Представленный материал 

может использоваться для дальнейших исследований бассейна реки, для 

изучения общих особенностей бассейна и др. 


