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На сегодняшний день использование современных цифровых и 

инновационных технологий возможно для пространственного, 

количественного и качественного анализа почвенного покрова на всех 

этапах исследования и картирования почв. 

К настоящему времени в Беларуси проведена большая работа по 

составлению крупномасштабных аналоговых почвенных карт 

сельскохозяйственных организаций, которые за последние 50 лет 

обновлялись трижды [2]. Однако данные материалы не дают полного 

представления о характере почвенного покрова административных 

районов, областей и республики в целом, а составленные аналоговые 

районные, областные и республиканские почвенные карты во многом 

устарели и не всегда отражают реальный характер почвенного покрова 

той или иной территории. Использование аналоговых карт является 

трудоѐмким процессом при пространственном, количественном и 

качественном анализе почвенного покрова для географических, 

сельскохозяйственных, кадастровых и других целей. Большие 

перспективы в создании почвенных карт более мелкого масштаба имеет 

генерализация в цифровой среде. 

Для изучения возможности генерализации цифровых почвенных 

карт был выбран Клецкий район, так как на данную территорию имеется 

созданный цифровой слой «почвы» ЗИС локального уровня в масштабе 

1 : 10 000. Чтобы определить необходимость создания новых цифровых 

карт в масштабах 1 : 50 000, 1 : 200 000 и 1 : 600 000 на данную 

территорию, необходимо оценить уже составленные аналоговые 

почвенные карты. Для анализа таких критериев генерализации как  

географическая достоверность, информативность, точность, наглядность 

и детальность карт, необходимо было оцифровать данные аналоговые 

почвенные карты. 

Имея три цифровых почвенных карты в одной системе координат с 

заполненной атрибутивной таблицей согласно почвенной кодировки 

номенклатурного списка почв Беларуси, можно приступить к анализу и 

проверке различных критериев генерализации используя различные 

свойства визуализации данных, создание запросов и отчетов в среде 

ArcGIS. 

Проведенные нами исследования правильности определения 

почвенных контуров и ареалов распространения отдельных почв в серии 



аналоговых карт Клецкого района в вышеуказанных масштабах на 

типовом уровне показывает, что оцифрованные аналоговые карты 

масштабов 1 : 50 000, 1 : 200 000 и 1 : 600 000 не соответствуют такому 

критерию генерализации, как географическая и геометрическая 

достоверность.  

Наибольшее несоответствие типов почв на картах 1 : 10 000 – 

1 : 600 000 характерно для самых распространѐнных на данной 

территории дерново-подзолистых (14,8 %) и дерново-подзолистых 

заболоченных (27,7 %) типов почв, причем, если дерново-подзолистые 

автоморфные почвы увеличились в заданном диапазоне в 1,3 раза, то 

дерново-подзолистые заболоченные уменьшились в 5,5 раза. 

Необоснованно завышены также площади аллювиальных болотных почв 

на самой мелкомасштабной карте (в 2,8 раза даже по отношению к 

областной карте).  В целом, если брать за критерий географической 

достоверности типы почв, то наибольшая величина географической 

достоверности по отношению к карте в масштабе 1 : 10 000 

соответствует карте в масштабе 1 : 50 000 и равняется 80 %, почвенная 

карта масштаба 1 : 200 000 обладает географической достоверностью на 

59 %, а 1 : 600 000 – 32 %. Анализ географической достоверности по 

гранулометрическому составу показал ещѐ худший результат: по 

отношению к почвенной карте 1 : 10 000 величина географической 

достоверности карты масштаба 1 : 50 000 составила всего 33,9 %, 

1 : 200 000 – 19,9 %, 1 : 600 000 – минус 28 %. Таким образом, по 

данному критерию и в пределах Клецкого района, областную и 

республиканскую почвенные карты можно признать антинаучными. 

Наибольшие расхождения почв по степени увлажнения характерны для 

карты масштаба 1 : 600 000 и величина географической достоверности 

равняется 39 %.  

Ещѐ один немаловажный критерий генерализации – это 

геометрическая точность или величина смещения контуров. Данный 

критерий сможет соблюдаться только при создании цифровых 

почвенных карт более мелкого масштаба с единого первичного 

векторного слоя [1] (в нашем случае – слой «почвы» ЗИС Клецкого 

района). Для аналоговых почвенных карт 1 : 50 000 и 1 : 200 000 

масштабов величина смещения контуров достигает 600 и 1300 метров 

соответственно.   

Такой критерий генерализации, как информативность, напрямую 

коррелирует с географической достоверностью и может оказаться 

ложным в масштабах области и республики. Наглядность и частично 

детальность почвенных карт Клецкого района во всех масштабах 

соответствуют правилам генерализации и выбранным масштабам.    



Обычно используют 3 способа генерализации почвенных контуров: 

геометрическая (контурная), классификационная (генерализация 

систематического списка) и типолого-пространственная (генерализация 

с помощью структуры почвенного покрова [1]. Для создания цифровых 

почвенных карт масштабов 1 : 50 000, 1 : 200 000 и 1 : 600 000 этими 

способами был выбран программный продукт ArcGIS, работа 

выполнялась по следующему алгоритму. 

1. Определение наименьшей площади контура для заданного 

масштаба.  

2. Создание в конструкторе запроса выборки с контурами, площадь 

которых меньше площади наименьшего контура для заданного 

масштаба. 

3. Определение по полю «Kod1» тех почвенных наименований 

номенклатурного списка почв Беларуси, площадь половины которых 

полностью попадают в заданный минимальный размер.  

Если такие имеются, то целесообразно изменить «Kod4» на глубину 

подстилания до 1 метра и более 1, «Kod3» упростить до 5 градаций для 

минеральных и торфяно-минеральных почв (глинистые, суглинистые, 

супесчаные, песчаные и торфяно-минеральные) и избавиться полностью 

от ботанического состава торфяных почв, удалить поле «Kod2». После 

проделанного редактирования, произвести автоматическое слияние 

почвенных контуров инструментом «Слияние» (Управление данными), 

выбрав изменѐнные поля. Далее инструментом «Раздробить основной 

объект» (Расширенное редактирование) произвести автоматическое 

разделение идентичных контуров, которые не являются соседними.  

Произвести автоматический перерасчет площадей контуров, 

редактируемых в пункте 4. Если в результате генерализации площадь 

50 % таксонов не достигла минимально допустимого размера для 

заданного масштаба, то необходимо избавиться от данного 

наименования в поле «Kod1» путем присоединения к генетически 

близкому роду номенклатурного списка, либо с образованием более 

высокого таксономического уровня без указания степени участия 

единиц в объединении при помощи инструмента «Атрибуты» 

(Редактор). Целесообразно новый код и название таксона указывать в 

заранее созданных полях (например «Soil_1», «Soil_Name»).  

Если площадь половины контуров, принадлежащих к одному 

значению «Kod1», превысила минимально допустимый размер, то 

данный код и название можно скопировать в вышеуказанные заранее 

созданные поля. Произвести редактирование вновь созданного 

системного списка (поля «Soil_1», «Soil_Name»). На данном этапе 

необходимо устранить логические ошибки в легенде к карте. 



С помощью конструктора запроса выбрать контура, площадь 

которых меньше минимально допустимой, но превышает 1/2 от данной 

площади. Определить на карте соседние контура и произвести слияние 

соседних контуров с образованием комплексов. 

Оставшиеся контура (обычно менее 30 % от первоначального 

количества) инструментом «слияние» необходимо присоединить к 

соседним большим по площади или близким генетически контурам. 

Созданные цифровые карты по вышеуказанному алгоритму будут  

полностью соответствовать всем критериям и требованиям 

картографической генерализации, отличаться детальностью и реально 

отображать почвенный покров любой территории. 

Литература 

1. Строганова М. Н. Структура почвенного покрова и почвенная картография 

[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие, дан. (883 Mб) – М.: 

Московский государственный университет, 2011. 

2. Методические указания по составлению областных почвенных карт / 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, Республиканское 

научное дочернее унитарное предприятие «Институт почвоведения и агрохимии», 

Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем»; авт.-

сост. Н. И. Смеян и др. Минск, 2007. 24 с. 
 


