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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ�ПОЧВЕННОЙ�КАРТЫ�НА�ПРИМЕРЕ�ЮЖНЫХ,�ЮГО-ВОСТОЧНЫХ�

И�ВОСТОЧНЫХ�РЕГИОНОВ�КАЗАХСТАНА�С�ПРИМЕНЕНИЕМ�ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Summary. This article decsribes the stages of the soil mapping process specifically related to the soil fertility 

of southern, south-eastern and eastern areas of Kazakhstan and provides the database createad by applying GIS 
technologies namely ArcGIS software.  

The use of GIS techniques allows to visualize spatio-temporal data with different thematic content as a single 
whole. This approach of data processing and representation facilitates the assessment of the impacts of human 
activities on soil condition, and development of recommendations for soil management and conservation.  

The research goal is to create maps in order to visualize typical fertile soils in the study area with the use of 
GIS. Cartographic, geoinfomation technologies and methods of geographical comparison were used as main 
methods�in�order�to�generate�a�map�“The�soil�fertility�of�southern,�south-eastern and eastern areas of Kazakhstan”. 
A licensed ArcGIS software developed by ESRI was a main tool used in this research.  

The practical value of this work is to generate the soil map using ArcGIS software and make it comprehensible 
and easy-to-understand for users, at the same time being suitable for decision-making in the field of soil and land 
management of the study area.  

Аннотация. В�статье�излагаются�этапы�создания�почвенной�карты,�а�именно карты�плодородие�почв�
южных, юго-восточных�и�восточных регионов�Казахстана и�база�данных�к ней�на�основе�ГИС-технологий�
с�применением�программы�ArcGIS.  

Использование� ГИС-технологий позволяет� выполнить� визуализацию� пространственно-временных�
данных� разной� тематики� в� одном� целом.� Такой� способ� обработки� и� представления� данных� позволяет�
оценить�степень�воздействия�осуществляемой�хозяйственной�деятельности�на�состояние�почвенного�слоя 
и�разработать�рекомендации�по�сохранению�и�рациональному�использованию�почвенного�покрова. 

Цель�исследования�является�использование�ГИС�для�создания�карты�и�визуализации�распространений�
плодородной� почвы� на� исследуемой� территории. Для� создания� геопространственной� информационной�
основы� карты� «Плодородие� почв� южных, юго-восточных� и� восточных регионов� Казахстана» 
использованы� картографические,� сравнительно-географические� и� геоинформационные� методы. 
Средствами�работы�являлось�лицензионная�программа�ArcGIS продукции�ESRI.  

Практическая�ценность�заключается�в�разработке�почвенной�карты�с�применением�программы�ArcGIS 
для�понятного�восприятия�самой�карты,�а�также�о�возможности�сделать�анализ�исследований�и�поддержки�
разработки�решений�задач�для рационального�использования�земель�и�почв�исследуемой�территории.   
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Введение 
Докучаев�впервые�установил,�что�почвы�– это�

особые� биокосные� (биогенно-минеральные)�
природные� тела,� почти� сплошь� покрывающие�
поверхность� земной� суши,� развивающиеся� под�
влиянием�пяти�естественных�природных�факторов�
– климата� данной� местности,� ее� рельефа,�
почвообразующих� пород,� растений� и� животных,�
произрастающих�и�обитающих�на�почве во�времени�
их�развития�[1,2].� 

Почва� является� одним� из� наиболее� важных�
природных� ресурсов,� которое� имеет� прямое� и�
косвенное� воздействие� на� жизнедеятельность�
человека.� Поэтому почвенные� карты� являются�
важным источником� данных,� используемые� в�
сельском�и�лесном�хозяйстве,�в�экологии,�а� также�
при�планировании�охранной�деятельности�почв�[3].  

Постановка� проблемы. В� настоящее� время�
для� решения� задач� землепользования� актуально�
создание�электронных�почвенных�карт.�В�отличие�
от� бумажных,� электронные� карты� дают�
возможность� проанализировать,� изменять� и�
реклассификацию� данных.� С� этой� точки� зрения,�
важно�создать�систему�информации�о�пространстве�
и� географической� информации� для� оптимального�
управления� земельными� ресурсами� территории.�
Реализовать�такую�базу�данных�можно�с�помощью�
программного� обеспечения� на� современных�
географических информационных� системах� [4]. 
Связи� с� этим� для� достижения� успешного�
рационального� использования� земель� и� почв�
возникает� необходимость� составления новых�
актуальных� почвенных� карт,� с� использованием�
современной�ГИС-технологий�[3]. 

Современная� ГИС-технология� в данном� виде�
богата� способами� и� вариантами� преобразования�
различной� информации.� Конечным� продуктом�
работы� с� ГИС-программами� является�
представление� данных� в� виде� карты.� Карта� – это�
информативный� способ� хранения� и� обработки�
данных.� Карта� была� и� остается� наиболее�
эффективным� способом� показа� любых� явлений,�
характеристики� которые� изменяются� в�
пространстве [5]. 

ГИС�радикально�изменили�способ�создания�и�
применения�географической�информации.�Карты�и�
данные� составляют� основу� геоинформационной�
технологии,� которая� организует� информацию� в�
отдельные�слои�с�целью�их�визуализации,�анализа�
и� объединения,� для� раскрытия� смысла� данных� 
[6-7]. 

Работа� по� составлению� почвенной� карты�
разделена� на� следующие� этапы:� составление�
программы� карты;� сбор,� изучение� и� обработка�
материалов;� разработка� легенды;� составление�
авторского� оригинала� карты;� редактирование�
карты.� 

Методы�и�результаты�исследований 
В� соответствии� свыше� перечисленным�

принципом� работ,� а� также с� имеющимися� в�
наличии� архивным� фондовым� материалом,�
обновленным�данным�[8],�составлена�тематическая�
карта� на� тему� «Плодородие� почв� южных, юго-
восточных� и� восточных регионах� Казахстана»� и�
база� данных� к� ней� (рис.� 1,� 2) с� использованием�
ГИС-технологий.� 

Картографирование� проводилось� в�
географических� информационных� системах� на�
основе� продуктов� ESRI ArcGIS.� Система� ArcGIS 
обладает�четко�определенной�моделью�для�работы�
с�данными,�прежде�всего�пространственными.�Эта�
модель� Базы� географических� данных� (БГД)� – 
является�основной�для�хранения�всей�информации,�
которая� используется� в� процессе� работы с�
продуктами� ArcGIS,� и� определяет� структуру� и�
правила� хранения� различных� видов�
пространственных� объектов.� Можно� сказать,� что�
база�геоданных�является�хранилищем�разнородных�
данных,� которое� позволяет� не� только� эффективно�
управлять� информацией� хранимой� в� локальном�
виде�или�на�сервере,�но�и� строить�сколько�угодно�
сложные� модели,� отвечающие� требованиям�
различных�отраслей�или�конкретного�проекта,�где�
ArcGIS используется� в� качестве� системы� для�
работы� с� географической� (имеющей�
пространственный�компонент)�информацией�[9]. 

Работа� над� созданием� цифровой�
картографической� базы� выполнялось� в� несколько�
этапов.� 

1. Подготовка� математической�
координатной� основы� (подбор� проекций,�
масштаба). Для� картографической� основы�
выбрана� проекция Asia North Equidistant Conic, 
применяемая�в�практике�некоторых�постсоветских�
стран,� как� стандарт� для� вычисления�
местоположений,�расстояний�и�других�параметров. 

2. Сканирование�бумажных�топографических�
карт,� в� результате� которого� получаем� растровые�
образы� бумажных� документов� карт.� Для�
размещения� растрового� изображения� в�
координатном�поле�векторных�описаний�создается�
файл� пространственной� привязки.�
Пространственно� привязанные� топографические�
карты� при� конвертации� сохраняются� в� формате�
img.�Данный�формат�позволяет�сохранить�высокое�
качество�цвета�и�четкости�контуров,�что�облегчает�
работу�при�векторизации�основы.�В�последующем�
устанавливается� связь� между� координатами� точек�
на� бумажной� карте� с� источником� известных�
координат�для�этих�точек.� 

3. Создание� БГД� и� векторизация�
полигональных,� линейных� и� точечных� классов�
пространственных� объектов� территории�
Республики� Казахстан,� в� том� числе�
государственных� и� административных� границ� и�
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населенных�пунктов,�числе�гидрографической�сети,�
гидрологических� объектов� с� классификацией� и�
заполнением�атрибутивной�информации.  

Для� централизованной� работы� с�
пространственными�и�атрибутивными�данными�вся�
векторная�информация�была�собрана�в�единую�базу�
геоданных� «плодородие� почв� южных, юго-
восточных�и�восточных регионов�Казахстана. mdb»�
(рисунок� 1).� Каждый� объект� представлен� в� виде�
классов� пространственных� объектов–
полигональных,� линейных� и� точечных�

пространственных� тем, сгруппированных� в�
логической� последовательности� в� наборы� классов�
пространственных�объектов.�Объекты:�населенные�
пункты�были�преобразованы�в�точечные�векторные�
данные;� речная сеть,� железные� и� автомобильные�
дороги�– в�линейные�данные;�озера�– в�площадные�
данные�и�т.д.  

Тематические� данные� представлены� в� виде�
слоя:� плодородие� почв� южных, юго-восточных� и�
восточных регионов�Казахстана.  

 

 
Рисунок 1 – Содержание�БГД�карты�плодородие�почв�южных, юго-восточных�и�восточных регионов�

Казахстана,�в�просмотре�ArcCatalog 
 

Все�данные�о�качественных�и�количественных�
признаках,� характеризующий� каждый�
пространственный� объект� вводились� в�
атрибутивную� таблицу.� Наборы� значений�
атрибутов обычно�представляются�в�форме�таблиц�
средствами� реляционных� СУБД.� Каждая� строка�
таблицы� содержит� информацию,� а� колонка� или�
столбец�содержит�информацию� соответствующую�
названию�колонки�(рисунок�2). 

Помимо� атрибутивной� информации�
картографический� материал� сопровождается: 
пояснительными� текстами,� полевыми�
геоботаническими� описаниями,� электронным�
фотогербарием,� фотографиями� с�
местагеоэкологического� мониторинга� и� др. 
(рисунок�2). 

 

 
Рисунок�2– Фрагмент�карты�плодородие�почв южных, юго-восточных�и�восточных регионов�

Казахстана с�базой�геоданных,�в�просмотре�ArcMap 
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Таким� образом,� с� применением� ГИС-
технологий� созданы� карты� плодородие� почв 
южных, юго-восточных� и� восточных регионов�
Казахстана. 

Выводы  
Использование� ГИС-технологий� в� ходе�

создание� карты� обеспечило� интеграцию� и�
совместный� анализ� имеющихся� данных� разного�
формата�и�масштаба,�характеризующих�почвенный�
покров.� 

Результаты�работ�следующие: 
- подготовлена� математическая� основа�

исследуемой�территории; 
- созданы� цифровые� векторные�

полигональные,� линейные� и� точечные� классы�
пространственных� объектов� по� исследуемой�
территории.� 

- создан� векторный� слой� и� база� данных�
плодородие� почв южных, юго-восточных� и�
восточных регионов�Казахстана  

Возможности� ГИС� позволяют� эффективно� и�
наглядно� отображать� аналитическую� и�
статистическую� информацию,� проводить�
визуальный� пространственный� анализ и�
содействует для� принятия� оптимальных� решений�
государственных�органов�управления. 
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