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Проблемы экологии Южного Урала

Почва представляет собой пространственно�
временную функциональную систему, которая ди�
намически изменяется, следовательно, актуальны�
ми являются вопросы создания новых и коррек�
тировки существующих почвенных карт. Это в
свою очередь позволит выделять однородные зоны
на каждом поле, проводить распределение основ�
ных элементов питания, состояния посевов и вне�
сение средств химизации. Такое картирование спе�
цифично для каждого поля, поскольку зависит от
характеристик почвы, рельефа и ряда других по�
казателей.

На сегодняшний день работы по созданию БД
и геоинформационному моделированию решают�
ся в ряде научно�исследовательских учреждений:
ГНЦ – ВИР, ГНУ Агрофизический НИИ Россель�
хозакадемии, ИЦиГ СО РАН, ЦСБС СО РАН и
др. Есть исследования, которые включают созда�
ние базы данных для мониторинга посевов, внесе�
ния удобрений, а также позволяют хранить точ�
ные координаты отобранных образцов растений и
их измеренные оптические характеристики, элек�
тронные карты урожайности и пространственно�
привязанные аэрофотоснимки [1].

Глобальные закономерности, как правило,
выявляются на основе комплексного анализа
многолетних наработок сведенных в единую базу
данных. В лаборатории почвоведения Институ�
та биологии УНЦ и кафедрой почвоведения
БГАУ активные исследования ведутся с 60�х го�
дов. В области почвенных исследований накоп�
лен большой объем информации – это материа�
лы экспедиций и лабораторных опытов, резуль�
таты исследований многих поколений. В тече�
ние этих лет информация накоплена в различ�
ных формах, часто в не систематизированном
виде в картотеках лаборатории и в публикаци�
ях сотрудников. С 1995 года разрабатываются
актуальные вопросы биогеоценологии – круго�
ворот и трансформация органического вещества
в различных биогеоценозах. Основное внима�
ние уделяется соединениям углерода, азота, со�
держанию тяжелых металлов.
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Применение ГИС�технологий для решения
задач по систематизации и обработке данных
дает возможность эффективного и оперативно�
го использования, организации упорядоченных
информационных потоков. Они сочетают в себе
достижения машинной графики и баз данных,
обеспечивая оценку и визуализацию простран�
ственно�распределенных данных. Исследования
в этом направлении успешно проводятся во мно�
гих регионах. Однако в Республике Башкортос�
тан на сегодняшний день вопросы использова�
ния ГИС�технологий в оценке почв недостаточ�
но изучены. Поэтому становится очевидным, что
для многосторонней характеристики агроэколо�
гических свойств почвы, ранжирования участ�
ков почвенного покрова и осуществления мони�
торинга почв Республики Башкортостан необ�
ходимо автоматизированное картографирова�
ние почвенного покрова на базе геоинформаци�
онных технологий.

С этой целью ставятся следующие задачи
– составить карту продуктивности пахотных

земель Башкортостана;
– построить многофакторные модели взаимо�

связи плодородия почв и продуктивности почв
сельскохозяйственного назначения в различных
зонах республики;

– оставить крупномасшабные почвенные кар�
ты охраняемых территорий Республики Башкор�
тостан;

– имеющиеся почвенные карты РБ необхо�
димо переработать и оцифровать, отредактиро�
вать;

– полученный за многолетний период об�
ширнейший и разнообразный объем данных по
различным характеристикам почв Башкортос�
тана требует систематизировать и унифициро�
вать.

На первоначальной стадии разработки по�
чвенной геоинформационной системы необходи�
мо провести большую работу по созданию базы
данных, в которой интегрируются картографичес�
кая, аналитическая, текстовая информация об
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объекте исследования [2]. Основное назначение
БД как главного звена ГИС заключается в обслу�
живании информационных потребностей пользо�
вателя. Создание БД предполагает структуриза�
цию, классификацию информации по уровням
иерархии. База данных должна:

– содержать строго классифицированные дан�
ные без избытка и противоречивости;

– учитывать вновь вносимые изменения дан�
ных;

 – связывать различные информационные
блоки по общим параметрам.

Предполагаемая структура БД включает 3
основных блока – блок ввода данных, блок работы
с базой данных, блок вывода.

В качестве инструментального средства для
создания БД может быть выбрана одна из совре�
менных систем управления базами данных (СУБД).
С этой целью предлагается провести исследования
по созданию единой цифровой базы данных. В це�
лях обобщения и систематизации многолетних дан�
ных о почвах Башкортостана собранных лаборато�
рией почвоведения УНЦ РАН и кафедрой почво�
ведения и общего земледелия БГАУ, предлагается
на базе стандартных СУБД создать оболочку для
базы данных «Почвы Башкортостана».

Блок ввода данных должен содержат 10�15
позиций ввода, часть которых представляют со�
бой почвенные характеристики, другая часть –
сельскохозяйственное использование, и несколь�
ко дополнительных.

В целях удобства работы и стандартизации
вводимых данных ввод должен осуществляться с
помощью выпадающих списков вариантов ввода.
Данные списки вариантов автоматически коррек�
тируются по мере ввода информации, что позво�
лит оперативно вводить большие объемы инфор�
мации. В качестве основы можно выбрать регио�
нальную классификацию почв, представленную в
монографии «Почвы Башкортостана» [4]. Подоб�
ная стандартизация предоставит возможность
конвертировать БД в любую российскую либо
международную классификацию. Дополнитель�
ные данные могут содержать такую информацию
как место и год закладки разреза, а также ссылка
на публикацию, позволят при необходимости в
любой момент найти исходные данные. Для каж�
дого разреза необходимо ввести достаточное ко�
личество горизонтов. Для каждого горизонта, в
свою очередь, должны вводиться соответствую�
щие физико�химические, химические параметры
и данные механического состава.

При построении базы данных необходима
формализация экспериментального материала:
классификация информации, ее структуриро�
вание и унифицирование. Классификация ма�
териала определяет логическую схему создания
файлов по отдельному признаку – территори�
альному, тематическому, масштабному [3] Воз�
можно использование БД, составленной в раз�
ных форматах: Excel, Access и др. В условиях
Республики Башкортостан при создании тема�
тической карты на базе ГИС�технологий боль�
шое значение имеет составление тематических
электронных слоев рельефа, растительности,
гидрологии, содержания органического веще�
ства почвы и др. На первом этапе в хозяйстве
создаются цифровые модели территории
(ЦМТ) с привязанными данными и БД для пос�
ледующего моделирования. В качестве исход�
ных данных необходимо использовать базу дан�
ных почв хозяйства с характеристиками агро�
экологических свойств. Это позволит модели�
ровать динамику природных экосистем в усло�
виях антропогенных нагрузок [5].

Контроль состояния почвы включает комп�
лекс измеряемых параметров и показателей, ко�
торые содержатся в БД. В наших исследованиях
предполагается конкретная информация БД для
отдельных почвенных разрезов в определенный
момент времени. В этот блок входят следующие
данные:

– определение потерь запасов и содержания
гумуса с изменением мощности гумусовых гори�
зонтов в связи с развитием водной эрозии;

– выявление участков с нарушенным балан�
сом основных элементов питания;

– выявление участков почвы, загрязненных
тяжелыми металлами;

– контроль за загрязнением почвы нефтепро�
дуктами;

– контроль за водно�физическими свой�
ствами.

Исходные данные формируются при помо�
щи Microsoft Access, интерфейс пользователя
разрабатывается на основе комбинирования
программной среды объектно�ориентированно�
го программирования Delphi в приложении
Microsoft Access.

В результате проведенных работ создается
ГИС для комплексного анализа почвенных ресур�
сов на базе компьютерного моделирования и про�
гноза возможных изменений почвы.
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