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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в связи с внедрением в картографию 

геоинформационных технологий, ученые работают над объективизацией и 

автоматизацией процессов почвенной картографии. Расширение возможностей 

современных информационных систем позволяет перейти от хранения и 

использования оцифрованных почвенных карт к их непосредственному 

производству с использованием цифровых технологий на всех этапах создания. 

Сведения о почвах включаются в базы данных геоинформационных систем 

(далее ГИС)  различного уровня и назначения. На сегодняшний день в 

Республике Беларусь ведется создание базы геоданных (далее БГД) «Почвы» 

земельных информационных систем (далее ЗИС) локального уровня, 

представленной цифровым слоем масштаба (далее М) 1: 10 000, одним из 

немногих слоев, отражающих информацию о качестве земель. В практическом 

использовании ГИС первостепенное значение приобретает грамотная 

визуализация информации в различных масштабах, во многом определяющая 

географическую достоверность, объективность и информативность карт. 

В то же время за два десятилетия существования цифровая почвенная 

картография (далее – ЦПК) не создала полностью автоматизированных 

методов, которые привели бы к получению конечного продукта – цифровой 

почвенной карты.  

В этой связи создание и обновление почвенных БГД, их пространственный 

и тематический ГИС-анализ является актуальным направлением научных 

исследований в области почвенной картографии, решающим важную задачу 

грамотного и оперативного составления и использования крупно- и 

среднемасштабных почвенных карт. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами, темами. Диссертация 

соответствует приоритетным направлениям научных исследований Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 12.03.2015 г. № 190: пункт 9. «Агропромышленный 

комплекс и продовольственная безопасность» и пункт 10. «Экология и 

природопользование». 

В диссертации использованы материалы, полученные автором в ходе 

выполнения следующих НИР: «Трансформация почвенного покрова Беларуси в 

условиях агро- и  техногенеза» (2010–2014 гг.) № ГР 2010748; ГПНИ 

«Инновационные технологии в АПК» № ГР 20114950, тема: 
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«Геоинформационное картографирование структуры почвенного покрова для 

целей адаптивно-ландшафтного земледелия» (2011–2013 гг.); ГПНИ 

«Инновационные технологии в АПК» № ГР 20143006, тема: «Разработка 

методологии цифрового картографирования почв и земель для целей 

инвентаризации почвенно-земельных ресурсов и оценки их агроэкологического 

состояния с использованием ГИС-технологий» (2014–2015 гг.). Ряд научных 

результатов были получены в рамках грантов студентов, магистрантов и 

аспирантов Белорусского государственного университета по темам: 

«Разработка методики разномасштабного почвенного картографирования и 

создание цифровой мультимасштабной карты почвенного покрова Минской 

области в М 1: 10 000 – 1: 600 000» (2013 г.), «Методика использования 

системно-геоморфологической основы при почвенном картографировании на 

примере Клецкого района» (2014 г.), «Разномасштабное ГИС-моделирование 

почвенного покрова на основе автоматизации процессов картографической 

генерализации» (2015 г.). 

Цель работы – разработать картографические приемы и способы 

генерализации цифровых почвенных карт Беларуси в геоинформационной 

среде. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ современного состояния ЦПК и выявить особенности 

цифрового картографирования почвенного покрова в разных масштабах; 

2. На основе цифровых почвенных карт дать картометрическую и генетико-

морфометрическую характеристику почвенного покрова Клецкого, 

Пуховичского и Червенского районов Беларуси; 

3. Разработать в среде ГИС приемы и способы генерализации цифровых 

почвенных карт и почвенных БГД на основе слоя «Почвы» ЗИС согласно 

номенклатурного списка почв Республики Беларусь, а также технологические 

модели создания генерализованных почвенных карт в диапазоне М 1: 10 000 – 

1: 50 000 в программной среде ArcGIS; 

4. Апробировать технологические модели генерализации на примере слоя 

«Почвы» ЗИС Клецкого, Пуховичского и Червенского районов и оценить 

качество созданных генерализованных и существующих аналоговых почвенных 

районных карт по таким критериям как географическая и геометрическая 

достоверность, наглядность, точность и детальность. 

5. Создать на основе БГД «Почвы» ряд прикладных тематических карт, 

характеризующих морфологические, морфометрические и классификационные 

особенности почвенного покрова исследуемой территории.  

Объектом исследований являлся почвенный покров, представленный в 

виде цифровых почвенных карт крупных масштабов.  
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Предмет исследования диссертационной работы – геометрические и 

генетико-морфометрические характеристики почвенного покрова, а также 

картографические приёмы и способы генерализации цифровых почвенных карт. 

Научная новизна работы заключается в получении качественно новой 

универсальной технологии создания генерализованных почвенных карт, 

основанной на математической формализации контурной и классификационной 

генерализации, способствующей созданию и обновлению цифровых почвенных 

карт в программном продукте ArcGIS в диапазоне М 1:10 000 – 1: 50 000 c 

минимальными затратами средств и времени, отличающихся максимальной 

географической достоверностью, геометрической точностью, детальностью и 

наглядностью. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Методика генерализации почвенных карт на разных уровнях визуализации 

почвенной информации М 1: 10 000 – 1: 50 000, реализованная в цифровой 

среде с применением ГИС-технологий с использованием цифровых почвенных 

баз данных, позволившая кроме содержательных аспектов, учитывать 

картометрические, морфометрические и генетико-морфологические 

характеристики почвенного покрова. 

2. Технология автоматизации картографической генерализации 

средствами Desktop ArcGIS 10.1, включающая в себя набор инструментов 

«Soil_Generalization», входными данными для которой являются: тип и род 

почвы, гранулометрический или ботанический составы, литологическое 

строение, характер подстилания, площадь, длина границы как самого 

почвенного контуры, так и окружающих его соседей, а также ряд 

морфометрических параметров, что позволяет многократно ускорить процесс 

создания генерализованных почвенных карт в диапазоне М 1: 10 000 – 

1: 50 000.  

3. Созданные по авторскому алгоритму генерализации цифровые карты 

Клецкого, Пуховичского и Червенского районов М 1: 50 000, качественно 

превосходящие аналоговые карты того же масштаба по таким критериям как: 

информативность (сохранение таксонов легенды на 33–44 % больше), 

геометрическая точность (превышает в два раза), географическая достоверность 

(более 10%), наглядность и детальность (средний размер контуров максимально 

приближен к рациональному значению: 1 см
2
).  

4. Цифровые карты почвенного покрова в виде БГД, позволяющие 

оперативно создавать прикладные тематические карты, отражающие генезис и 

характер почвообразующих пород, степень увлажнения, гранулометрический 

состав, морфометрические характеристики почвенного покрова, а также карты 

в различных классификациях для целей землеустройства, экономического и 
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экологического планирования, мелиорации и прикладных географических 

исследований. 

Личный вклад соискателя. Разработка технологических моделей 

автоматизации процессов картографической генерализации почвенного покрова 

(137 операторов), последующее представление данных моделей в цифровой 

среде посредством программного продукта ArcGIS, а также создание 

разномасштабных цифровых почвенных карт выполнено соискателем 

самостоятельно на основе аналогового картографического материала, 

предоставленного РУП «Белгипрозем» и РУП «Институт почвоведения и 

агрохимии» НАН Беларуси. Непосредственная оцифровка исходных 

аналоговых материалов (86 540 контуров) и заполнение атрибутивных таблиц 

осуществлялось автором самостоятельно. 

Интерпретация результатов, анализ и обобщение данных представлены в 

конкретных публикациях соискателя. 

Апробация результатов диссертации. Материалы диссертации были 

обсуждены на международных научно-практических конференциях 

«Плодородие почв и эффективное применение удобрений» (Минск, 2011), 

«Современные технологии сельскохозяйственного производства» (Гродно, 

2011), «Почвенно-земельные ресурсы: оценка, устойчивое использование, 

геоинформационное обеспечение» (Минск, 2012), «Проблемы прикладной и 

региональной географии» (Ижевск, 2012), «Географические науки в 

обеспечении стратегии устойчивого развития в условиях глобализации» 

(Минск, 2012), «Структура и морфогенез почвенного покрова в условиях 

антропогенного воздействия» (Минск, 2013), «Современные технологии в 

деятельности ООПТ» (Нарочь, 2014), «Современные проблемы 

ландшафтоведения и геоэкологии», (Минск, 2014), а также республиканских 

конференциях «НИРС – 2011» (Минск, 2011) и «Геоинформационные системы 

военного назначения (теория и практика применения)», (Минск, 2015), V съезде 

Белорусского общества почвоведов и агрохимиков, (Минск, 2016).  

Опубликование результатов диссертации. Основные результаты 

диссертации изложены в 17 публикациях, включающих 6 статей в  

рецензируемых научных журналах из перечня ВАК (5 авторских листов), 11  – 

в материалах конференций и тезисисах докладов. 

Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа состоит из 

введения, общей характеристики работы, пяти глав, заключения, 

библиографического списка, приложений. Полный объем диссертации 

составляет 160 стр., в том числе  19 таблиц на 17 стр., 18 рисунков на 14 стр., 

9 приложений на 47 стр. Библиографический список включает 132 

наименования на 13 стр., включая 17 авторских работ. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Цифровое картографирование и моделирование 

почвенного покрова – состояние изученности вопроса» содержится 

материал, раскрывающий историю картографирования почвенного покрова 

Беларуси, рассматриваются основные научные работы, посвященные цифровой 

почвенной картографии, определяется круг нерешенных производственных 

задач в области создания цифровых крупно- и среднемасштабных почвенных 

карт.  

В настоящее время почвенная картография представляет собой раздел 

почвоведения, содержание которого определяется разнообразием задач, 

решаемых при помощи карт разного назначения и разных масштабов. 

Почвенная карта суммирует достижения всех разделов почвоведения, отражая 

современный уровень развития науки о почве, и является исходным 

материалом для решения множества практических задач.  

Использование аналоговых карт в минимальной степени позволяет 

проводить пространственный и статистический анализ картографической 

информации, а процесс создания почвенных карт масштабов мельче 1:50 000  

по аналоговому носителю трудоемок и занимает во много раз больше времени 

по сравнению с цифровым. 

Научные основы ЦПК проявляются в геоинформационных (A. McBratney, 

2006; S. Grunwald, 2009; Н.П. Сорокина и Д.Н. Козлов, 2009), ландшафтно-

индикационных (М.И. Герасимова, 1999; М.С. Симакова, 1971; 

И.В. Флоринский, 1991), картографо-математических (А.М. Берлянт, 2001;  

В. Minasny и А. McBratney, 2002; Е. Giasson, 2008), пространственно-

статистических (T. Hengl, 2003; M. Monmonier, 1989; D. McKenzie, 1995) , 

модельно-программных (В.С. Тикунов, 1997; И.Ю. Савин, 2012; S. Grunwald, 

2011), системно-морфологических (В.М. Фридланд, 1973; И.Н. Степанов, 1990; 

Н.В. Клебанович, 2014) аспектах. По мере развития и становления ЦПК в 

последнее время стали разрабатываться вопросы автоматизации в 

картографическом моделировании. Многие ученые в области тематической 

картографии (А.М. Берлянт, 1986; А.В. Ширяев, 1984; А.А. Кошкарев, 1990) 

критически относятся к математическому моделированию географических 

процессов, ссылаясь на невозможность их полного количественного 

(математического) выражения. Следует отметить, что данная позиция 

оправдана только для сложных географических комплексов, имеющих большое 

число взаимосвязей и переменных (В.С. Тикунов, 1997) и вполне реализуема в 

рамках данного диссертационного исследования.  
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В последние годы все больше исследователей (А. McBratney, 2003; 

Н.П. Сорокина и Д.Н. Козлов, 2009) обращаются к проблеме методологии и 

технологии почвенного картографирования, отмечая, что для традиционной 

картографии почв характерна значительная субъективность и низкая 

производительность. 

Расширение возможностей современных информационных систем 

позволяет перейти от хранения и использования оцифрованных почвенных 

карт к их непосредственному производству с использованием цифровых 

технологий на всех этапах исследования и создания.  

Во второй главе «Почвы как объект картографирования в разных 

масштабах» рассмотрен ряд особенностей, определяющих специфику 

картографирования почвы как самостоятельного компонента ландшафта  на 

трех уровнях визуализации почвенной информации: М 1: 10 000, 50 000, 

200 000. Как объект исследований, почвенный покров возможно формализовать 

только в виде и посредством почвенной карты. Для пространственного, 

картометрического, морфометрического, генетико-динамического и др. видов 

анализа использование бумажных карт трудоемко, а в ряде случаев 

невозможно. Этим и обусловлен выбор объектов и территории исследования, 

представленный  цифровыми картами Клецкого, Пуховичского и Червенского 

районов, так как данные районы одни из первых в Республике Беларусь были 

представлены в виде БГД «Почвы» ЗИС. 

Основная цель крупномасштабных почвенных исследований –  изучение 

современного состояния почвенного покрова и закономерностей 

взаиморасположения почвенных контуров с отражением результатов в виде 

картографической модели. Цифровое представление почвенного покрова дает 

новые возможности картометрического и морфометрического анализа 

территории, появляется возможность учитывать геометрию и морфометрию 

почвенных контуров, которая представляет собой следствие действия факторов 

дифференциации почвенного покрова, и в то же время может служить 

индикатором характера связей между компонентами почвенного покрова. 

Иными словами, лучше говорить не о геометрической, а о генетико-

геометрической характеристике почвенных контуров, которая описывается 

площадью, формой и степенью изрезанности границ, динамическими 

характеристиками элементарных почвенных ареалов (далее – ЭПА). 

Площадь почвенных контуров на самом высоком уровне 

картографирования, а именно, разновидности, колеблется в очень широком 

диапазоне. Для дерново-подзолистых почв типичны крупные ареалы (в среднем 

более 9 га) относительно изоморфной и ассиметричной формы (КР – менее 
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0,50, а Кизр. – более 0,5), так как элементарные почвенные ареалы в 

генетическом плане, в основном, орогенного и литогенного видов ЭПА.  

Почти не уступают по размерам контуры дерново-подзолистых 

заболоченных почв ( в среднем более 7 га), однако формы границ данных 

контуров можно отнести к вытянутым и разветвленно-ассиметроидным, что 

подтверждают относительно высокие коэффициенты расчленения (КР – более 

0,5) и изрезанности (Кизр – менее 0,4). Такие же формы границ характерны и для 

дерновых заболоченных почв, но в среднем по размеру данные контуры почти в 

два раза уступают  дерново-подзолистым заболоченным почвам. Генетически 

контуры этих двух типов почв относятся к гидрогенному виду ЭПА. 

Наиболее сложную форму имеют ЭПА пойменных типов: аллювиальных 

дерновых и дерновых заболоченных, аллювиальных болотных почв. Их 

коэффициенты расчленения могут превышать единицу или близки к данному 

значению, а коэффициенты изрезанности границ стремятся к 0,3. Как 

следствие, данные ЭПА имеют линейную и разветвленно-ассиметроидную 

форму и генетически относятся к флювиальным видам ЭПА. 

Разнообразие форм ЭПА торфяно-болотных почв, которые затруднительно 

охарактеризовать определенной формой ЭПА, объясняется их генезисом. 

Средний размер контуров данных почв может колебаться от 1,8 до 8,7 га. 

Наибольшими коэффициентами изрезанности границ (Кизр 0,3–0,4) а, 

следовательно, и большей сложностью почвенного рисунка характеризуются 

временно избыточно увлажненные и глееватые почвы, на границы ЭПА 

которых значительное влияние оказывает гипсометрическое положение и 

рельеф. 

Районные почвенные карты Беларуси создаются в М 1: 50 000, и хотя 

данные карты относятся к крупномасштабным, на них невозможно представить 

все встречающиеся в пределах района ЭПА. Эта проблема решается методом 

картографической генерализации. Учитывая ценз отбора, традиционно 

принятый для почвенных карт – 0,5 см
2
 на карте, на районной почвенной карте 

не должно быть почвенных контуров с размерами менее 6 га. Только 2 типа 

почв (дерново-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные) возможно 

отразить на районных картах относительно достоверно. Контуры остальных  

типы почв в той или иной степени должны подвергнуться как геометрической, 

так и классификационной генерализации, что повлечет к неизбежному 

укрупнению таксонов легенды. На аналоговых районных почвенных картах 

необоснованно завышена доля и средняя площадь контуров (от 5 до 20 раз) 

дерново-подзолистых почв, за счет массового поглощения соседних контуров, в 

основном полугидроморфных почв. Наибольшую сложность в отображении на 

районных почвенных картах кроме ЭПА, не попадающих под ценз отбора, 
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вызывают контуры с высокими (менее 0,2) значениями коэффициента 

изрезанности границ (вытянутые и разветвленно-ассиметроидные контуры): 

дерново-подзолистых временно избыточно увлажненных и глееватых почв, 

дерновых глееватых и глеевых, аллювиальных дерновых глееватых и глеевых.  

На картах среднего и мелкого масштабов учитываются как общие 

зонально-провинциальные, так и частные литолого-топографические 

закономерности, характеризующие региональные особенности весьма 

обширных территорий, дается оценка и характеристика почвенных ресурсов 

страны, что позволяет делать выбор перспективных направлений развития 

сельского и лесного хозяйства. Проводить пространственный анализ на данном 

уровне визуализации не представляется возможным, так как средние размеры 

контуров укрупнены до 100–200 га, а рисунок границ стремится к изоморфной, 

картографически сглаженной форме. 

Таким образом, почва как объект цифрового картографирования в 

значительной степени отличается от традиционного. Главным отличием при 

цифровом картографировании выступает возможность ГИС-анализа, 

позволяющего в большей степени учитывать содержательные аспекты 

картографирования, проводить пространственный анализ почвенного покрова 

любой территории и рассматривать генетико-геометрические характеристики 

почвы как объекта картографирования.  

Третья глава «Разработка методики интерактивной генерализации 

цифровых почвенных карт» раскрывает особенности и географические 

аспекты генерализации как основного способа создания почвенных карт М 

мельче 1:10 000 в цифровой среде с высокой степенью информатизации и 

автоматизации всех стадий разработки картографической модели. 

При переходе к цифровым методам общая схема картографирования 

почвенного покрова сохраняется, но ряд методических задач получает новые 

решения, обеспечивающие внедрение математических методов в область 

экспертных знаний. Вне их компетенции по-прежнему остаются такие 

принципиальные вопросы как интерпретация результатов картографирования и 

объяснение механизмов дифференциации почвенного покрова конкретной 

территории.  

Методы изображения почвенного покрова на разных уровнях 

визуализации посредством автоматизации процессов картографической 

генерализации в Республике Беларусь не разработаны. Существуют 

методические указания по составлению районных и областных почвенных карт, 

однако эти указания разработаны для аналоговых карт и не содержат 

практических рекомендаций по генерализации цифровых карт.  
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В настоящее время процесс формализации масштабной генерализации 

практически завершен, уступая место картографическим экспертным системам, 

а вместе с ними и эвристическим подходам в генерализации. 

В данной главе представлен алгоритм, предусматривающий 

последовательность создания цифровых генерализованных почвенных карт, с 

возможностью максимальной автоматизацией картографического процесса в 

программном продукте ArcGIS 10.1 (Рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Алгоритм создания цифровых генерализовананных 

почвенных карт 

5'. Определение генетически близких почвенных 
разновидностей,  укрупнение таксонов, 

уменьшение градаций гранулометрического 

(ботанического) и литологического составов, 

подстилания, согласно номенклатурного списка 

(классификационная генерализация) 

2'. Слой «Soil» ЗИС Локального 
уровня 

2. Аналоговые крупномасштабные почвенные карты 
(1:10 000 и крупнее) 

 

4. Оценка точности и качества исходных материалов ГИС-инструментами 

(географическая достоверность, геометрическая точность, детальность и др.) 

Этап моделирования правил генерализации в среде ArcMap и создание цифровых карт 

 
 

Этап верификации 

созданной карты 

7. Повторить пункт 4, причем, верификация карты может быть 

осуществлена путем сопоставления с почвенной картой, полученной 

другим методом 

Этап оформления цифровой 

почвенной карты 

8. Карту и легенду необходимо формировать, используя цветовую 

заливку и условные обозначения «Методических рекомендаций по 

созданию тематического слоя «почвы» ЗИС»  

3. Перевод информации в цифровой вид (сканирование, пространственная привязка, 

векторизация, создание БГД в ГИС по требованиям ЗИС) 

5. Определение наименьшей площади 
контуры для заданного масштаба или ценз 

отбора –  ограничительный параметр, 

указывающий величину или значимость 

объектов, сохраняемых при генерализации, 

(контурная генерализация) 

6. Создание в программом продукте технологических моделей, учитывающих параметры, 

разработанные в пунктах 5и 5'. 

Подготовительный этап 

 

1.Сбор материалов 
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Для полной автоматизации процессов картографической генерализации, 

как контурной, так и классификационной, по вышеуказанному алгоритму 

автором были использованы инструменты и средства ArcGIS 10.1, в котором 

был создан набор инструментов Soil_Generalization включающий в себя 

четыре разработанные авторские модели обработки данных: 

Generalization_complex, Generalization_same, Generalization_type, 

Generalization_smallest, входными данными для которых являются тип и род 

почвы, гранулометрический (ботанический) и литологический составы, 

характер подстилания, закодированные согласно номенклатурному списку почв 

Беларуси, включая площадь, длину границы как самого почвенного контура, 

так и окружающих его соседних контуров. 

Разработанный набор инструментов использует классические способы 

визуализации почвенной информации: качественный фон и штриховка. 

 Представленные технологические модели в отличие от  большинства 

схожих программных продуктов в области ЦПК выполняют 

автоматизированную генерализацию картографической информации 

интерактивно, в зависимости от заданного пользователем масштаба, а не 

масштабируют созданную в ручную или по заданным фильтрам 

картографическую информацию. 

Инструмент Generalization_same упрощает градации почв по 

гранулометрическому составу и характеру подстилания контуров площадь 

которых менее ценза отбора: 6 градаций для гранулометрического состава и 

13 – для характера подстилания. Для автоматизации обработки выделялись 

группы почв схожие на типовом и видовом уровне.  

Инструмент Generalization_type позволяет проанализировать атрибуты 

полигонов, имеющих площадь менее ценза отбора, и присвоить им значения 

соседних более крупных объектов, если таковые входят в ту же почвенную 

группу. 

Инструмент Generalization_complex позволяет получать значения для 

комплексных контуров. В комплекс включаются соседние контуры имеющие 

площадь менее ценза отбора, но в сумме превышающие его.  

Инструмент Generalization_smallest объединяет все оставшиеся 

почвенные контуры с площадью менее ценза отбора с соседним полигоном, 

имеющим большую общую границу, т.е. выполняет контурную 

(геометрическую) генерализацию.  

Таким образом, установлено, что геометрическая (контурная) и 

классификационная генерализация любых цифровых почвенных карт 

полностью выполнимы в среде ArcGIS  в интерактивном режиме.  
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В четвертой главе «Экспериментальное апробирование методики 

автоматизации процессов почвенной генерализации и создания цифровых 

почвенных карт на примере Клецкого, Пуховичского и Червенского 

районов Беларуси» приведены созданные по вышеуказанной методике 

инструментами Soil_Generalization почвенные карты M 1: 50 000; разработана 

методика качественной оценки цифровых почвенных карт по таким критериям 

как информативность, точность, наглядность и детальность; на основании 

пространственного ГИС-анализа, дана качественная оценка существующих и 

созданных цифровых почвенных карт. 

Качественно оценить созданные цифровые и существующие аналоговые 

карты возможно как через геометрическую точность, используя инструмент 

«Вырезание» окна «ArcToolbox» программного продукта ArcGIS, так и 

географическую достоверность, сравнивая разнообразные статистические и 

морфометрические показатели, используя в среде ArcGIS различные свойства 

визуализации данных, инструменты «Анализ» и «Управление данными» окна 

«ArcToolbox», функцию создания запросов и отчетов. 

О превосходстве созданных цифровых карт можно визуально судить по 

почвенным картам ключевого участка, представленных Рисунками 2–4 в 

традиционных условных знаках (приведенных в диссертации). Качественная 

оценка (Таблица 1) созданных цифровых почвенных карт Клецкого, 

Пуховичского и Червенского районов Республики Беларусь показала, что на 

типовом уровне географическая достоверность созданных цифровых 

почвенных карт М 1: 50 000 по отношению к почвенным картам М 1: 10 000 

составила 96,6 %, 96,8,0 % и 96,4 % соответственно, что превышает значения 

географической достоверности бумажных аналогов. 

Неоднородность почвенного покрова на картах, созданных по авторской 

методике, в значительной степени соответствует реальному почвенному 

покрову, а рисунок границ почвенных контуров в большей мере соответствует 

исходной, эталонной почвенной карте М 1: 10 000.  

Геометрическая точность на цифровых почвенных картах всегда будет 

выше по сравнению с аналоговыми, так как вышеописанный цифровой способ 

создания почвенных карт основан на топологической модели данных, что 

гарантирует 100% унаследованность границ слоя «Почвы» ЗИС локального 

уровня.  

В целом, можно сделать вывод, что созданные цифровые почвенные карты 

в большей степени отражают реальный почвенный покров по сравнению с 

аналоговыми картами, созданными традиционными способами. 
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Рисунок 2. – Ключевой почвенный участок М 1: 10 000  

(Слой «Почвы» ЗИС Пуховичского района) 

 

 
Рисунок 3. – Ключевой почвенный участок М 1: 50 000  

(цифровая авторская карта, приближенная к М 1: 10 000) 
 

Рисунок 4. – Ключевой почвенный участок М 1: 50 000  

(оцифрованная карта, Белгипрозем (2000 г.), приближенная к М 1: 10 000)  
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Таблица 1. – Показатели качественной оценки созданных цифровых и существующих аналоговых карт 

 

Примечания:  

Морфометрические показатели: N – количество контуров, Sсp – средняя площадь контуры, КР – коэффициент расчлененности , КК –

коэффициент контрастности, КН – коэффициент неоднородности, Кизр – коэффициент изрезанности границ; 

Типы почв: ДП – дерново-подзолистые, ДПБ – дерново-подзолистые заболоченные, ДБ – дерновые заболоченные, БП – болотно-

подзолистые ТБн – торфяно-болотные низинные, ТБв – торфяно-болотные верховые, АДБ – аллювиальные дерновые и дерновые 

заболоченные, АТБ – аллювиальные болотные, АП – антропогенно-преобразованные.    

 Районы 

Клецкий Пуховичский Червенский 
Показатели  

оценки 

карт 

Слой 

«Почвы»ЗИС 

М 1:10 000 

Аналоговая 

карта М 

1:50 000 в 

границах Слоя 

«Почвы» ЗИС 

Цифровая 

карта М 

1:50 000 в 

границах Слоя 

«Почвы» ЗИС 

Слой 

«Почвы»ЗИС 

М 1:10 000 

Аналоговая 

карта М 

1:50 000 в 

границах Слоя 

«Почвы» ЗИС 

Цифровая 

карта М 

1:50 000 в 

границах Слоя 

«Почвы» ЗИС 

Слой 

«Почвы»ЗИС 

М 1:10 000 

Аналоговая 

карта М 

1:50 000 в 

границах Слоя 

«Почвы» ЗИС 

Цифровая 

карта М 

1:50 000 в 

границах Слоя 

«Почвы» ЗИС 

Морфометрические  показатели 

N 7043 1387 1951 

 

18501 3956 4831 10338 2142 2236 

Sср, га 9,78 49,66 35,30 6,71 31,38 25,70 8,15 39,32 37,66 

КР  0,45 0,17 0,21 0,64 0,21 0,34 0,48 0,25 0,27 

КК  14,25 

 

11,55 13,88 23,08 

 

18,30 21,35 14,30 

 

11,96 13.05 

КН  6,42 1,16 2,91 14,77  3,84 7,26 6,86  2,99 3,64 

Кизр 0,46 0,53 0,49 0,43 0,49 0,47 0,49 0,53 0,51 

Типы почв (%)  

ДП 44,3 

 

52,8 45,4 31,6 28,4 32,9 38,2 37,7 39,8 

ДПБ 31,6 

 

23,8 31,1 37,0 39,6 37,2 40,2 

 

40,9 39,2 

ДБ 5,6 5,5 5,9 6,1 4,4 5,7 4,0 3,4 3,7 

БП - - - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 

ТБн 5,4 5,7 5,6 11,7 13,9 11,1 9,3 10,2 9,0 

ТБв 0,1 

 

0,2 0,1 0,8 1,3 0,6 0,1 0,2 0,1 

АДБ 1,2 1,5 1,3 2,7 3,3 2,4 0,8 1,0 0,7 

АТБ 8,3 7,6 7,9 4,8 4,6 4,7 3,2 3,5 3,4 

АП 3,5 2,9 2,7 5,4 4,5 5,3 4,1 3,1 4,0 

<ГД> 100 81,6 96,6 100 88,0 96,8 100 95,7 96,4 
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В пятой главе «Создание прикладных цифровых тематических карт 

на основе БГД (на примере слоя «Почвы» ЗИС Клецкого, Пуховичского и 

Червенского районов)» определены возможности создания прикладных 

тематических карт на основе слоя «Почвы» ЗИС локального уровня. 

Специфика визуализации географической информации и создания 

производных карт на основе БГД обусловлена тесной связью цифровой карты и 

базы данных, а также возможностью непосредственного доступа к 

инструментам ГИС-анализа и формированию пространственных и 

атрибутивных запросов к БГД, что обеспечило возможность проведения 

совместного анализа больших групп почвенных параметров  в их взаимной  

связи,  что очень важно для полной характеристики как почвенного покрова  в 

целом, так и отдельных компонентов ландшафта в частности.  

Для прикладных производственных и научных целей в программном 

продукте ArcGIS были созданы карты мезоструктур почвенного покрова, а 

также тематические карты агроландшафтов исследуемых районов: 

литологическое строение почвенного покрова, почвообразующие породы 

агроландшафтов, содержание физической глины, нуждаемость почв в 

мелиорации, почвы в международной классификационной системе WRB. 

На Рисунке 5 приведены примеры производных тематических карт 

Клецкого района в уменьшенном виде. 

 
 Нуждаемость почв в мелиорации                        Почвообразующие породы 

Рисунок 5. – Примеры  прикладных тематических карт, созданных на 

основе БГД «Почвы» ЗИС Клецкого района Беларуси 
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Для автоматизации процесса создания производных тематических карт в 

среде ArcGIS разработан модуль «SoilAnalyst», с помощью которого 

оперативно любым пользователем возможно создание вышеперечисленных 

тематических карт c минимальным влиянием субъективного фактора на 

конечный результат исследования. 

 Достоинством полученных карт является их бо льшая, по сравнению с 

аналоговыми картами, наглядность, так как для каждой характеристики 

атрибутивной таблицы создается собственная карта. 

Созданные цифровые прикладные карты на новом организационно-

пространственном уровне характеризуют исследуемую территорию. 

Полученные подобным образом данные в перспективе позволят уточнить 

границы физико-географических районов и округов, а также пересмотреть 

подходы в расчетах коэффициентов неоднородности почвенного покрова, 

пересмотреть географические аспекты формирования исследуемой территории, 

а также индикационно-ландшафтные связи, обусловленные действием таких 

факторов как почвообразующие породы, вода и рельеф.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

1. ЦПК в отличие от традиционных способов визуализации позволяет на 

качественно новом уровне оперативно отразить пространственную, 

количественную и качественную информации о почвенном покрове как объекте 

картографирования (суммарная длина границ контуров, средняя площадь 

контуров отдельных почвенных разновидностей, форма границ). Используемый 

при цифровом картографировании ГИС-анализ позволяет в большей степени 

учитывать содержательные и географические аспекты картографирования, 

проводить пространственный анализ почвенного покрова любой территории, а 

также учитывать морфометрию почвенных контуров, которая представляет 

собой следствие действия факторов дифференциации почвенного покрова и, в 

то же время, может служить индикатором характера связей между 

компонентами почвенного покрова [2, 3, 5, 6, 11, 15–17]. 

2. Картометрический и морфометрический анализ слоя «Почвы» ЗИС 

Клецкого, Пуховичского и Червенского районов показал, что наибольшими 

коэффициентами изрезанности границ (Кизр 0,1–0,2) и расчлененности, а, 

следовательно, и большей сложностью границ почвенного рисунка 

характеризуются временно избыточно увлажненные и глееватые почвы, на 

границы ЭПА которых значительное влияние, кроме воды как фактора 
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почвообразования, оказывает гипсометрическое положение и пластика рельефа. 

В целом разности глеевых и торфяных мощных почв имеют изоморфный 

рисунок с наименьшими Кизр  (0,2–0,5) и КР (менее 0,2), характерными также 

для автоморфных почв [4, 6, 15]. 

3. Разработана и апробирована технология создания генерализованных 

районных почвенных карт. Автоматизация почвенной генерализации 

реализована путем создания в ArcGIS 10.1 набора инструментов 

«Soil_Generalization», что в методических и технологических аспектах 

позволило: избегать дублирующей (двойной) генерализации (М 1: 25 000), не 

объединять больше двух таксонов в один комплексный контур, увеличить 

информативность почвенных карт путем обоснованного уменьшения ценза 

отбора (для районных почвенных карт – с 12,5 га до 6 га), исключить из 

легенды и статистической обработки названные по-разному тождественные 

таксономические единицы  [2, 3, 4, 6, 13–17]. 

4. Оценка созданных цифровых генерализованных районных почвенных 

карт М 1: 50000 показала их превосходство по сравнению с существующими 

аналоговыми традиционными картами по пространственной (100% 

унаследованность границ) и классификационной принадлежности (ГД выше на 

15%, 8,8%, 0,7% у созданных карт Клецкого, Пуховичского и Червенского 

районов соответственно), морфометрическим показателям (Sср рационально 

уменьшена на 40%, 22% и 5% соответственно), коэффициентам расчлененности 

(увеличены на 20%, 40% и 10% соответственно), контрастности (КК реальнее 

отражают почвенный покров на 17%, 12% и 9% соответственно), 

неоднородности почвенного покрова (КН превосходят в 2,5; 1,8 и 1,2 раза). 

Доказано, что цифровые карты, созданные по авторской методике, реальнее 

отражают почвенный покров территории, а рисунок границ (Кизр.) почвенных 

контуров в большей мере соответствует исходной, эталонной почвенной карте 

М 1: 10 000 [2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17].  

5. Созданные на основе БГД «Почвы» ЗИС цифровые тематические карты 

на новом организационно-пространственном уровне характеризуют почвенный 

покров исследуемой территории как в национальной, так и в международной 

классификационных системах, раскрывают географические аспекты 

формирования рисунка почвенного покрова (карты строения почвенного 

профиля, почвообразующих пород, содержания физической  глины), а также 

индикационно-ландшафтные связи, определяемые почвообразующими 

факторами (почвообразующие породы, рельеф и вода). В отличие от 

традиционной почвенной карты, отражающей почвенный покров качественным 

тоном и штриховкой, созданные цифровые тематические и прикладные карты 

на основе БГД «Почвы» визуализируют почвенный покров по четырем кодам 
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номенклатурного списка почв Беларуси, в соответствии с корреляционными 

особенностями легенды, прикладными сельскохозяйственными, 

землеустроительными и кадастровыми запросами [1, 5, 7, 8, 9, 12, 16]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

1. Авторский алгоритм создания цифровых почвенных карт, а также 

автоматизация процессов картографической генерализации рекомендуются для 

создания и обновления любых генерализовананных почвенных карт мельче 

М 1: 10 000. На основе  набора инструментов «Soil_Generalization» созданы 

цифровые почвенные карты Беларуси M 1: 500 000, 1: 1 250 000, 1: 3 000 000 в 

РУП «Белкартография» (акт внедрения от 05.05.2014 г.), ГП «НПЦ по 

геологии» (акт внедрения от 16.11.2015 г.). Непосредственно набор 

инструментов «Soil_Generalization» использован для создания 

генерализовананных почвенных карт M 1: 50 000 в РУП «БелНИЦ «Экология» 

(акт внедрения от 06.01.2016 г.), кафедре почвоведения и ЗИС БГУ (акт 

внедрения № 0304/203 от 13.03.2015 г.), цифровых почвенных карт в 

международной классификационной системе WRB в РУП «Белкартография» 

(акт внедрения от 05.05.2014 г.), на кафедре почвоведения и ЗИС БГУ (акт 

внедрения № 0304/101 от 31.01.2014 г.) 

2. Методические приемы цифрового почвенного картографирования 

используются в учебном процессе при подготовке специалистов с высшим 

образованием по естественно-научным специальностям (акты внедрения на 

географическом факультете БГУ № 0304/100 от 31.01.2014 г., № 0304/202 от 

13.03.2015 г. и № 0304/203 от 13.03.2015 г.). 

3. Результаты диссертационной работы  используются РНДУП «Институт 

почвоведения и агрохимии» для обновления районных и создания почвенных 

карт пользовательских масштабов для научных исследований и 

производственных нужд. 
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РЕЗЮМЕ 

Прокопович Сергей Николаевич 

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПОЧВЕННЫХ КАРТ) 

 

Ключевые слова: почвенный покров, цифровая почвенная карта, базы 

геоданных, почвенная генерализация, почвенные технологические модели. 

Объект исследования: почвенный покров, представленный в виде 

цифровых почвенных карт различных масштабов. 

Цель исследования: разработать картографические приемы и способы 

генерализации цифровых крупномасштабных почвенных карт Беларуси в 

геоинформационной среде. 

Методы исследования: картографические, геоинформационные, 

сравнительно-географические, картометрические, математической статистики. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые в Беларуси 

предпринята попытка полной автоматизации процессов картографической 

генерализации и оперативного создания цифровых почвенных карт в 

программной среде ArcGIS на основе авторского набора инструментов 

«Soil_Generalization». Всесторонний ГИС-анализ цифровых почвенных карт 

позволил рассмотреть почвенный покров в картометрических, 

морфометрических, генетико-динамических аспектах, что не представлялось 

возможным при традиционном картографировании. Впервые разработаны 

приемы оценки почвенных карт, качественно и количественно выраженной 

такими критериями как информативность, точность, наглядность и детальность. 

На основе БГД «Почвы» ЗИС административных районов создан ряд 

прикладных тематических карт, отражающих генезис и характер 

почвообразующих пород, степень увлажнения, гранулометрический состав, 

морфометрические характеристики почвенного покрова, а также карты в 

международной классификации. 

Рекомендации по использованию: теоретические положения и 

практические результаты работы использованы для составления цифровых 

почвенных карт в производственном процессе РУП «Белкартография», РУП 

БелНИЦ «Экология»,  ГП «НПЦ по геологии», РНДУП «Институт 

почвоведения и агрохимии»; в учебном процессе при подготовке специалистов 

с высшим образованием на географическом факультете БГУ. 

Область применения: Цифровая тематическая картография, география 

почв, почвоведение, цифровые модели данных и СУБД.  



22 

РЭЗЮМЭ 

Пракаповiч Сяргей Мiкалаевiч 

КАРТАГРАФIЧНАЯ ГЕНЕРАЛIЗАЦЫЯ ГЛЕБАВАГА ПОКРЫВА З 

ВЫКАРЫСТАННЕМ ГIC-ТЭХНАЛОГIЙ (НА ПРЫКЛАДЗЕ 

БУЙНАМАШТАБНЫХ ГЛЕБАВЫХ КАРТ) 

 

Ключавыя словы: глебавае покрыва, лічбавая глебавая карта, базы 

геаданных, глебавая генералізацыя, глебавыя тэхналагічныя мадэлі. 

Аб'ект даследавання: глебавае покрыва, прадстаўленнае ў выглядзе 

лічбавых глебавых карт розных маштабаў. 

Мэта даследавання: распрацаваць картаграфічныя прыёмы і спосабы 

генералізацыі лічбавых буйнамаштабных глебавых карт Беларусі ў 

геаінфармацыйнам асяроддзі. 

Метады даследавання: картаграфічныя, геаінфармацыйныя, параўнальна-

геаграфічныя, картаметрычныя, матэматычнай статыстыцы. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Упершыню ў Беларусі прадпрынята 

паспяховая спроба поўнай аўтаматызацыі працэсаў картаграфічнай 

генералізацыі і аператыўнага стварэння лічбавых глебавых карт у праграмным 

асяроддзі ArcGIS на аснове аўтарскага набору інструментаў 

«Soil_Generalization». Усебаковы ГІС-аналіз лічбавых глебавых карт дазволіў 

разгледзець глебавае покрыва ў картаметрычных, морфаметрычных, генэтыка-

дынамічных аспектах, што было немагчыма пры традыцыйным 

картаграфiрваннi. Ўпершыню распрацаваны прыёмы ацэнкі глебавых карт, 

якасна і колькасна прадстаўленнай такімі крытэрыямі як інфарматыўнасць, 

дакладнасць, нагляднасць і дасканальнасць. На аснове БГД «Глебы» ЗІС 

адміністрацыйных раёнаў створаны шэраг прыкладных тэматычных карт, якія 

адлюстроўваюць генезіс і характар глебаўтваральных парод, ступень 

ўвільгатнення, грануламетрычны склад, морфаметрычныя характарыстыкі 

глебавага покрыва, а таксама карты у міжнароднай класіфікацыі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: тэарэтычныя палажэнні і практычныя 

вынікі працы выкарыстаныя для складання лічбавых глебавых карт у 

вытворчым працэсе РУП «Белкартаграфія», РУП БелНДЦ «Экалогія», ДП 

«НВЦ па геалогіі», РНДУП «Iнстытут глебазнаўства и агрхiмii»; ў навучальным 

працэсе пры падрыхтоўцы спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй на 

геаграфічным факультэце БДУ. 

Вобласць ужывання: Лічбавая тэматычная картаграфія, геаграфія глебаў, 

глебазнаўства, лічбавыя мадэлі дадзеных і СКБД.  
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SUMMARY 

Prokopovich Sergei Nikolaevich 

СARTOGRAPHICAL GENERALIZATION OF SOIL COVER WITH THE 

USE OF GIS TECHNOLOGY (EVIDENCE FROM LARGE-SCALE  

SOIL MAPS) 

 

Key words: soil cover, the digital soil map, geodatabase, the generalization of 

soil, soil process models. 

The object of study: the soil is represented in the form of digital soil maps of 

different scales. 

The aim of the study: to develop cartographic techniques and methods of 

generalization of digital large-scale soil maps of Belarus in GIS environment. 

Research methods: mapping, GIS, comparative-geographical, dimensions on 

landscape maps methods, mathematical statistics. 

Achieved results and their novelty: For the first time in Belarus a successful 

attempt was made to fully automate the processes of сartographical generalization 

and prompt creation of digital soil maps within ArcGIS software environment on the 

basis of authorial set of instruments. Extensive GIS analysis of digital soil maps 

allowed to examine soil cover from cartometric, morphometric and genetic aspects, 

which was impossible in conventional mapping. For the first time methods of soil 

maps assessment were developed and expressed both qualitatively and quantitatively 

by such criteria as informative value, accuracy, visibility and detail. On the basis of 

geo-database “Soils” of land information system of administrative districts a range of 

application thematic maps was created, reflecting genesis and nature of soil-forming 

rocks, moisture degree, granulometric composition, morphometric characteristics of 

soil cover, as well as maps in international classification.  

Recommendations for use: theoretical principles and practical results of work 

used to develop digital soil maps in a manufacturing process RUP "Belkartography", 

RUE BelNIC "Ecology", state enterprise "SPC on Geology"; in educational process 

at training of specialists with higher education at the faculty of geography of BSU. 

Application: Digital thematic mapping, soil geography, soil science, digital 

data models and DBMS. 


