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Качественно-количественная инвентаризация почвенных ресурсов с применением 

ГИС-технологий и информационная обеспеченность рационального управления 

почвенно-земельными ресурсами являются основой решения одной из важнейших 

проблем нашей страны – ее продовольственной безопасности. 

Международный опыт показывает, что создание информационных экспертных 

систем для оценки рационального использования почв с применением баз данных 

информации об их свойствах и характеристиках почвенного покрова в целом 

становится в наши дни фактором, определяющим ведение экологически безопасного, 

ресурсосберегающего и прибыльного сельскохозяйственного производства. 

Исследования в области экспертных систем сконцентрированы на разработке и 

внедрении компьютерных программ, способных имитировать, воспроизводить те 

области деятельности человека, которые требуют мышления, определенного 

мастерства и накопленного опыта. Главное достоинство экспертных систем - 

возможность накапливать знания, сохранять их длительное время, обновлять и 

систематизировать.  

На протяжении нескольких лет в республике создается Почвенная 

Информационная Система Беларуси (ПИСБ) – компьютерная база пространственно-

координированных и атрибутивных данных о почвах и почвенном покрове, имеющая 

5-ти уровневую структуру обобщения и строящаяся на административно-

территориальном и хозяйственном ранжировании нашей страны (рабочий участок – 

сельскохозяйственное предприятие – административный район – административная 

область – Республика Беларусь). На основе этой информационной системы в 

настоящее время разрабатывается программно-информационный комплекс по 

оптимизации использования почвенных ресурсов Республики Беларусь, 

функционирующий на принципах экспертных систем и систем помощи при принятии 

решений (СППР). 

Разработка программно-информационного комплекса (ПИК) по оптимизации 

использования почвенных ресурсов Республики Беларусь предполагает 

концентрирование в систематизированном виде накопленной информации о 

почвенном покрове и его компонентах, знаний и опыта по оптимизации использования 

почвенных ресурсов и пригодности почв для рационального использования в 

сельскохозяйственном производстве. ПИК должен отражать реальное 

агроэкологическое состояние на текущий момент времени как отдельных 

компонентов, так и всего почвенного покрова Беларуси в целом, обеспечить 

возможности расширения объема и состава хранимых характеристик, учесть 

особенности не только почвенного покрова, но и требований к почвенным условиям 

возделываемых культур. 

В основу ПИК по оптимизации использования почвенных ресурсов нашей страны 

положены база данных (ПИСБ) и база экспертных знаний (справочники и наборы 

правил оценки состояния почвенного покрова для различного сельскохозяйственного 



 

использования). База данных в этом случае является характеристикой современного 

состояния почвенного покрова сельскохозяйственных земель определенного уровня 

обобщения ПИСБ по типам почв, степени увлажнения, гранулометрическому составу 

и строению почвообразующих и подстилающих пород, агрохимическим и 

экологическим показателям. База данных содержит в себе всю атрибутивную 

информацию, которая используется в работе СППР. Данные, хранящиеся в базе, 

строго типизированы, так как это необходимо для корректной последующей их 

обработки системой. База знаний обобщает и накапливает теоретический и 

практический опыт специалистов в области определения пригодности почвенного 

покрова для различного его использования. В связи с этим созданы необходимые 

справочники пригодности отдельных компонентов почвенного покрова для различных 

целей сельскохозяйственного производства, разработаны наборы правил для 

компьютерной обработки информации о пригодности почв для возделывания 

определенных сельскохозяйственных культур на основе общей и частных 

агропроизводственных группировок. 

Экспертная система, являющаяся интеллектуальным ядром СППР, используя 

формализованные знания экспертов, базу данных определенной единицы 

хозяйствования, стратегию ее развития и интегрированные модели в диалоговом 

режиме позволяет оптимизировать использование почвенного покрова страны, 

области, района, хозяйства. Выбор оптимального землепользования происходит путем 

адаптации агрогруппировок почв по пригодности для возделывания определенных 

сельскохозяйственных культур к существующим в стране, области, районе или 

хозяйстве почвенным ресурсам и выбранной стратегии развития отрасли в целом. 

Геоинформационная система (ПИСБ), интегрированная в программно-

информационный комплекс по оптимизации использования почвенных ресурсов, 

позволяет анализировать и визуализировать пространственно-ориентированные 

данные, привязанные к координатам и административно-территориальным выделам, 

создавать карты пригодности для возделывания отдельных культур на различных 

уровнях землепользования. В атрибутивной базе формируется нагрузка на карту в 

виде дополнительных сведений, относящаяся к пространственным данным в виде 

условных обозначений к карте и справочных таблиц. 

Применение ПИСБ для оптимизации землепользования позволит перейти на 

качественно новый уровень управления почвенно-земельными ресурсами в 

сельскохозяйственном производстве. 

 


