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Аннотация 
 

Для рациональной организации внутрихозяйственного обустройства, правильного 

использования сельскохозяйственных земель, получения максимального урожая, 

сохранения и поднятия плодородия, а также для эффективного применения удобрений 

нужно иметь точные сведения о свойствах почв. Современные средства 

дифференцированного внесения удобрений, позволяют вносить различные дозы 

минерального удобрения в границах одного контура пашни. Следовательно, при 

составлении почвенных и агрохимических карт необходимо учитывать локальные 

особенности каждого сельскохозяйственного угодья с точностью, соответствующей 

ширине захвата агрегата сельскохозяйственной техники. 

В данном документе описана технология выполнения работ по подготовке и 

использованию агрохимических карт. Технология базируется на применении 

программных средств ГИС "Панорама" для создания и редактирования картосхем. 

Программные инструменты, описанные в данном документе, входят в состав одного из 

продуктов компании КБ «Панорама»: ГИС Карта 2011, Панорама-редактор или АРМ 

агронома.  
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Термины и определения 
Контур сельскохозяйственных угодий – часть земель, используемых или 

предназначенных для производства сельскохозяйственных культур, сенокошения и 

выпаса сельскохозяйственных животных (пашня, сенокосы, пастбища, залежь, 

многолетние насаждения) и ограниченная естественными природными или 

искусственными объектами антропогенного характера (дорогами, строениями, 

лесополосами, оврагами лесными массивами и водными объектами). 

Сельскохозяйственный полигон (участок) – отдельный контур 

сельскохозяйственных угодий, занятый одной сельскохозяйственной культурой (чаще 

всего ограничен естественными или искусственными объектами местности). 

Поле – группа участков (сельскохозяйственных полигонов), используемых для 

земледелия и имеющих единый севооборот сельскохозяйственных культур. 

Элементарный участок (ЭУ) – локальный участок сельскохозяйственного 

полигона, являющийся многоугольником произвольной формы, характеризующийся 

однородными почвенными условиями. Одному элементарному участку соответствует 

одна проба грунта. 

Картосхема отбора почвенных проб – цифровая модель местности, содержащая 

сведения об элементарных участках сельскохозяйственных угодий, маркированных в 

соответствии с внутренними правилами обозначения точек почвенных проб конкретного 

сельхозпредприятия. Графическое изображение картосхемы содержит векторное описание  

контуров элементарных участков пашни сельскохозяйственных угодий, точки отбора 

почвенных проб и пояснительные надписи. 

Площадь для разбиения – поле, либо произвольно выбранная часть поля, которую 

следует разбить на элементарные участки. 

GPS (англ. Global Positioning System) (читается Джи Пи Эс), по-русски: Глобальная 

система позиционирования (ГСП) — спутниковая система навигации, обеспечивающая 

измерение расстояния, времени и определяющая местоположениe. Также известна под 

более ранним названием NAVSTAR. Позволяет в любом месте Земли (не включая 

приполярные области), почти при любой погоде, а также в космическом пространстве 

вблизи планеты определить местоположение и скорость объектов. Система разработана, 

реализована и эксплуатируется Министерством обороны США. 

GPS-приёмник — радиоприёмное устройство для определения географических 

координат текущего местоположения антенны приёмника, на основе данных о временных 

задержках прихода радиосигналов, излучаемых спутниками группы GPS (NAVSTAR). C 

развитием системы ГЛОНАСС начался серийный выпуск ГЛОНАСС-приёмников и 

двухсистемных приемников GPS+ГЛОНАСС. Термин GPS-приёмник применяется для 

обозначения любого из указанных типов устройств. 

ГИС – географическая информационная система предназначенная для сбора, 

хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с 

ними информации о представленных в ГИС объектах. Термин также используется в более 

узком смысле — ГИС как инструмент (программный продукт), позволяющий 

пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые карты, а также 

дополнительную информацию об объектах, например высоту местности, адрес, 

урожайность и пр. 

NMEA 0183 –формат передачи сообщений для обмена информацией между 

навигационными GPS-приемниками и потребителями навигационной информации. 

 

 

 



1. Общие сведения о технологии создания и 
использования агрохимических карт  
 

Целью агрохимического обследования и картографирования почв являются: 

1) Изучение степени обеспеченности почв основными элементами питания и 

химических условий развития сельскохозяйственных растений 

(кислотность, щелочность, засоленность); 

2) Составление агрохимических карт, необходимых для правильного 

применения удобрений, а также проведения химических мелиораций 

3) Подготовка данных о потребности в питательных элементах при 

выращивании сельскохозяйственных культур для загрузки в бортовые 

компьютеры для дифференцированного внесения удобрений и химических 

мелиорантов. 

Технология создания и использования агрохимических карт средствами ГИС 

"Панорама" обеспечивает информационную поддержку следующих технологических 

процессов: 

 подготовка картосхемы отбора почвенных проб; 

 выгрузка оптимальных траекторий движения по отбору почвенных проб в 

обменные форматы навигационных приборов; 

 загрузка результатов лабораторных агрохимических анализов и 

формирование картосхемы точек полевого обследования; 

 формирование матриц качества агрохимических показателей почв. 

 составление и оформление агрохимических карт; 

 выгрузка агрохимических карт в обменные форматы для использования в 

бортовых компьютерах систем дифференцированного внесения удобрений. 

2. Картосхема отбора почвенных проб 
 

Основная задача формирования картосхемы отбора почвенных проб это 

расстановка точек полевого обследования на исследуемой территории наиболее 

оптимальным образом. Общим случаем расстановки точек отбора проб, является разбивка 

всей исследуемой территории на элементарные участки одинакового размера и 

равномерная расстановка точек с заданным шагом. Боле сложным случаем формирования 

картосхемы является задача расстановки точек отбора почвенных проб в пределах 

контуров полей. В этом случае необходимо сформировать элементарные участки таким 

образом, чтобы они имели однородный почвенный состав и не выходили за границы 

контуров полей. В данном документе рассматривается автоматизированная технология 

формирования картосхемы отбора почвенных проб, с учетом локальных особенностей 

исследуемой территории и выгрузка схемы объезда точек в навигационное устройство. 

Картосхема отбора почвенных проб, созданная средствами, описанными в 

документе, содержит информацию достаточную для информационной поддержки 

полевых и лабораторных работ при агрохимическом, агроэкологическом и других видах 

мониторинга, связанных с отбором почвенных проб. 

 

2.1. Нарезка исходных полей на элементарные участки 

 

Для нарезки используется электронная карта полей, представляющая собой набор 

слоев данных дающих полную и объективную информацию о границах пашни и ее 

характеристиках. 



Процедуру нарезки можно выполнить для одного контура поля или для группы 

выделенных контуров полей при помощи процедуры   «Нарезка площадей». 

Рекомендуемая последовательность действий: 

- выделить на карте полей подлежащие нарезке полигоны; 

- вызвать процедуру нарезки; 

- установить настройки в диалоге «Нарезка площадей» 

- нажать кнопку «Выполнить». 

 

 
Рис.1. Запуск процедуры «Нарезка площадей». 

 

В диалоге режима необходимо установить: 

- Редактируемую карту – карта, на которую будут наноситься элементарные 

участки; 

- Вид создаваемого объекта – вид элементарного участка; 

- Режим нарезки полигона – на квадраты заданной площади; 

- Заданную площадь для нарезки – желаемая максимальная площадь 

элементарного участка. 

В процессе создания программа анализирует габариты текущего контура поля, 

нарезает их на квадраты заданной площади и накладывает полученные квадраты на 

контур поля. В результате наложения производится операция отсечении «лишних» 

фрагментов, выходящих за границы поля. Таким образом, по окончании работы 

процедуры создаются полные и неполные элементарные участки.  

 



 
Рис.2. Запуск процедуры «Нарезка площадей». 

 

Элементарные участки в форме квадратов наносятся на карту по определенному 

алгоритму – строками снизу вверх. При этом квадраты в нечетной строке располагаются 

слева на право, а в четной справа налево. В результате получается так называемая 

«горизонтальная змейка» из элементарных участков. 

Для дальнейших действий необходимо визуально оценить необходимость 

применения неполных квадратов для их использования в качестве ЭУ и выполнить 

редактирование элементарных участков.  

 

 

               
а) результат автоматического построения                      б) результат редактирования 

Рис.3. Анализ и сшивка неполных квадратов. 

 



Редактирование проводится путем сшивки элементарных участков. Для сшивки 

используется режим  «Сшивка объектов». После выбора режима необходимо 

последовательно указать на карте два сшиваемых объекта. При сшивке необходимо 

соблюдать некоторые правила, чтобы не нарушить порядок «горизонтальной змейки» 

квадратов: 

- при сшивке смежных квадратов в ряду, первым указывается «правый» ЭУ, 

вторым «левый» ЭУ; 

- при сшивке смежных квадратов в колонке. Первым указывается «верхний» ЭУ, 

вторым «нижний» ЭУ; 

- допускается последовательная сшивке в один ЭУ нескольких исходных ЭУ, при 

соблюдении правил сшивки смежных ЭУ, при этом сшиваются ЭУ в строках, 

затем в столбцах. 

В результате выполнения данного этапа на картосхеме останутся только те 

элементарные участки, которые соответствуют требованиям пользователя. 

2.2. Расстановка точек – центров элементарных участков 

Следующим этапом формирования картосхемы является расстановка точек отбора 

почвенных проб. Для этого необходимо выделить на карте все элементарные участки 

одного поля и вызвать режим   «Расстановка центров полигонов». Можно выделить и 

элементарные участки по всем полям. Однако в этом случае сложнее контролировать 

процесс автоматического формирования семантики точек и последовательности их 

нанесения на карту. 

 

 
Рис.4. Расстановка центров выделенных объектов. 



В диалоге режима «Расстановка центров выделенных полигонов» необходимо 

установить: 

- редактируемую карту – карта, на которую будут нанесены точки отбора проб; 

- вид создаваемого объекта – вид точки отбора проб; 

- минимальную площадь полигона, используемого в расчетах. 

С учетом того, что на карту нанесены «полные» и «не полные» ЭУ в процедуре 

предусмотрена установка минимальной площади полигона, используемого в расчетах. ЭУ, 

площадь которых меньше минимальной, в расчете не участвуют и для них не создаются 

точки отбора почвенных проб. В процессе функционирования программа в цикле 

перебирает все участки, анализирует их площадь и для тех ЭУ, которые удовлетворяют 

заданным критериям, формирует точечный объект соответствующий центру метрики 

полигона. С учетом того, что ЭУ создавались в порядке «горизонтальной змейки», 

точечные объекты (точки опробования) так же создаются в соответствии с этим правилом. 

В результате выполнения данного этапа на картосхему наносятся точки отбора 

почвенных проб для ЭУ, которые соответствуют требованиям пользователя. 

2.3. Формирование семантики выделенных объектов 

В процессе ведения паспортов полей средствами ГИС «Панорама АГРО» или 

задачи «Паспорт поля» формируется следующая идентификационная информация: 

- номер участка – номер конкретного контура поля, характеризующего 

обособленный сельскохозяйственный полигон занятый одной 

сельскохозяйственной культурой (чаще всего ограничен естественными или 

искусственными объектами местности: оврагами, лесополосами, гидрографией, 

дорогами и т.п.); 

- номер поля – номер группы контуров сельскохозяйственных полигонов, 

используемых для земледелия и имеющих единый севооборот 

сельскохозяйственных культур; 

- подразделение – группа территориально близких полей, наиболее 

приближенных к точке базирования сельскохозяйственной техники; 

- организация – организация, осуществляющая хозяйственную деятельность на 

полях. 

Для созданных ЭУ и точек опробования необходимо сформировать 

идентификационную информацию (название, номер, связь с контуром поля и пр.), 

обеспечивающую формирование выборок данных при последующих технологических 

действиях. Формирование идентификационной информации обеспечивается следующими 

процессами: 

- автоматическое заполнение семантики выделенных объектов; 

- перенос семантики в выделенные объекты. 

Для автоматического заполнения семантики необходимо выделить на карте 

однотипные объекты (например, ЭУ или точки опробования). Затем вызвать процедуру 

 «Автоматическое заполнение семантики выделенных объектов». В диалоге режима  

необходимо указать: 

- название семантической характеристики; 

- вариант автоматического формирования значения семантики (но номеру 

объекта или увеличивая начальный номер); 

- порядок следования выделенных объектов; 

- дополнительные элементы формирования значения семантики. 



 
Рис.5. Заполнение семантики у выделенных объектов. 

 

При установленном варианте автоматического формирования значения семантики - 

увеличивая начальный номер, происходит инкрементальное увеличение указанного числа. 

При установленном порядке следования выделенных объектов с последнего 

номера, перебор объектов начинается с последнего в списке. В результате формируется 

«горизонтальная змейка» не снизу – вверх, а «сверху – вниз». 

Значение семантики формируется из текущего значения номера и дополнительных 

элементов (префикса и разделителей). Префикс рекомендуется указывать в соответствии с 

функциональным назначение объектов. Например, для точек агрохимического 

обследования используем аббревиатуру «тахо», а для точек элементарных участков «ЭУ». 

Вставка дополнительных пробелов обеспечивает формирование единой 

разрядности значений при сортировке. Например, точки с именами (т1, т2, т3, …т10, т11, 

т12, … т100, т101, т102..) при сортировке по выстроятся в следующих ряд (т1, т10, т100, 

т101,…т11,т110,т112,… , т2, т20,т21, …т3, т31 и т.д.). Чтобы сортировка была корректной 

в значение семантики добавляют дополнительные пробелы (т1 = «т» + «пробел» + 

«пробел» + «1», т10 = «т» + «пробел» + «10», т100 = «т» + «100»). 

В результате выполнения процедуры (см. рис. 6) у выделенных объектов будет 

сформирована указанная семантика, а ее значения будут соответствовать введенным в 

диалоге критериям. 

Для автоматического заполнения семантики ЭУ значениями семантики точек 

отбора проб (для сохранения уникальной нумерации точка = ЭУ) применяют процедуру 

 «Перенос семантики от входящих объектов». При помощи данной процедуры можно 

перенести семантику точечных объектов (исходные объекты) в площадные объекты 

(объекты-адресаты) с четким контролем, того, что точка (входящий объект) находится 

внутри полигона.  



 
Рис.6. Результат автоматического формирования семантики. 

 

Для выполнения операции необходимо выделить на карте редактируемые ЭУ и 

вызвать соответствующую процедуру. В диалоге режима необходимо указать: 

- тип объекта – тип объекта источника информации; 

- семантику объекта-источника; 

- семантику объекта-адресата. 

 

 
Рис.7. Перенос семантики от входящих объектов. 

 



В результате выполнения операции ЭУ получат семантику аналогичную семантике 

точек отбора проб. За одну итерацию возможно перенести семантику одного типа. Для 

переноса информации объект-источник и объект-адресат должны находиться на одной 

карте, с одинаковым классификатором. После переноса семантики одного типа, можно 

сразу выполнить перенос семантики другого типа, не закрывая диалог. 

Для автоматического заполнения семантики точек отбора проб или ЭУ значениями 

семантики участков полей применяют процедуру  «Перенос семантики во входящие 

объекты». Для выполнения операции необходимо выделить на карте редактируемые 

объекты (ЭУ или точки опробования) и вызвать соответствующую процедуру. В диалоге 

режима  необходимо указать: 

- входную карту – карта, на которой находятся эталонные объекты-источники; 

- список эталонных объектов-источников; 

- список копируемых семантик. 

 

 
Рис.8. Перенос семантики во входящие объекты. 

 

Для заполнения списка эталонных объектов-источников необходимо нажать на 

копку «Добавить» и выбрать из классификатора необходимый тип объекта. После 



указания типа объекта-источника, для эталонных объектов будет сформирован список 

допустимых семантик, который размещается в элементе «Список копируемых семантик». 

Пользователю необходимо указать в списке семантики подлежащие копированию и 

нажать кнопку «Выполнить». 

 

 
Рис.8. Результат заполнения семантики ЭУ. 

 

В результате выполнения операции ЭУ или точки отбора проб получат семантику 

аналогичную семантике контуров полей. 

 

2.4. Выгрузка координат объектов в обменные файлы 

 

Полученные точечные объекты (точки отбора проб) могут быть выгружены в 

обменные форматы или загружены в память навигационного приемника для 

последующего использования в процессе полевых работ. Для выгрузки можно 

использовать выделенные точечные объекты или линейный объект – трек движения по 

полю. 

Для формирования трека, необходимо выделить точечные объекты и вызвать 

режим  «Соединить точки в порядке следования». Программа автоматически 

сформирует линейный объект – трек, соответствующий «горизонтальной змейке». 



 
Рис.9. Результат автоматического формирования трека по точкам отбора проб. 

 

Для выгрузки выделенных точечных объектов можно использовать один из 

вариантов: 

- выгрузить точки в файл CSV; 

- выгрузить точки в память GPS-приемника. 

Для выгрузки выделенных точек отбора проб в файл CSV необходимо выделить 

точечные объекты и выбрать режим  «Сохранение выделенных в один файл CSV» . В 

диалоге режима необходимо указать : 

- место размещения и имя создаваемого текстового файла в формате CSV; 

- разделитель информационных полей в файле; 

- состав, порядок и формат представления координат в файле CSV; 

- состав семантических характеристик, выгружаемых в файл CSV. 

Состав, порядок и формат представления координат в файле CSV управляется 

наглядными элементами в диалоге. Можно выгрузить 3, 2, 1 или ни одной координаты. 

При выгрузке используется смещение координат, для понижения разрядности данных и 

уменьшения объемов результирующего файла. Используйте смещение, в том случае, если 

программа-адресат или навигационный прибор поддерживают возможность указания 

смещения координат. 

Состав и порядок следования в файле семантических характеристик управляется в 

элементе «Семантические характеристики точечных объектов». При помощи кнопок  и 

 можно добавлять и удалять выгружаемые в файл CSV семантики. Семантики всегда 

записываются после координат. 



 
Рис.10. Результат автоматического формирования трека по точкам отбора проб. 

 

В результате выгрузки выделенных точек в соответствии с настройками, 

указанными на рисунке в строке файла CSV будут помещены: 

- координата X; 

- координата X; 

- семантика «СОБСТВАЕННОЕ НАЗВАНИЕ». 

 

Для загрузки выделенных точечных объектов в память GPS-приемника 

необходимо: 

- подключить к компьютеру GPS-приемник; 

- выделить на карте точечные объекты; 

- вызвать процедуру «GPS монитор».  

При подключенном к компьютеру GPS-приемнике программа автоматически 

определит тип приемника и закладка «Сервис» будет переименована в соответствии с 

типом GPS-приемника. В текущей версии программы поддерживается обмен данными с 

устройствами фирмы Magellan (все запросы и команды обкатывались на GPS- приемнике 

фирмы Magellan модель Meridian) и приемниками, поддерживающими формат протокола 

обмена GARMIN (тестирование выполнялось на устройстве Garmin Gpsmap 60 Cх). 

 



 
Рис.11. Управление записью выделенных на карте точек в память GPS-приемника. 

 

Кнопка «Инфо» предназначена для получения справочной информации о GPS-

приемнике: уникального номера устройства, названия модели, фирмы изготовителя, 

версии ПО. Кнопка «Точки» позволяет считать из памяти GPS-приемника путевые точки  

Кнопка «Маршрут» позволяет считать из памяти GPS-приемника маршруты. 

Для нанесения на карту, полученных от GPS-устройства данных предназначена 

группа «Сохранение данных на карту». Редактируемая карта, вид условного знака и 

используемые семантики для создаваемых объектов указываются в диалоге «Настройка 

параметров взаимодействия с устройством», который активизируется при нажатии на 

кнопку «Настройки».  

Для записи в память GPS-устройства выделенных на карте точечных объектов 

предназначена группа «Редактирование данных на приемнике». Кнопка «Удалить точки» 

позволяет удалить с устройства все пользовательские путевые точки. При этом маршруты 

удалятся автоматически. Кнопка «Удалить маршруты» позволяет удалить с устройства все 

маршруты. Кнопка «Записать точки» предназначена для записи на устройство 

выделенных на карте точечных объектов в раздел «Пользовательские путевые точки». 

Кнопка активна, если на карте выделены точечные объекты. Имя, описание и иконка 

путевой точки могут браться из семантики. Установка соответствия выполняется в 

диалоге «Настройки параметров взаимодействия с устройством». 

 

3. Результаты агрохимического анализа почвы  
Результаты полевых исследований передаются в агрохимические лаборатории. 

Подвижные формы питательных веществ определяются методами, рекомендованными для 

данного типа почв. 

Порядок проведения лабораторно-аналитических исследований в данном 

руководстве не приводится.  

Для последующего использования численных показателей агрохимического 

состава почв, данные лабораторного анализа должны быть представлены в формате CSV – 

файл с разделителями. Данный файл может быть подготовлен средствами Microsoft Excel, 

Open Office Table или в ином текстовом редакторе. 



Загрузка результатов лабораторно-аналитических исследований в среду ГИС 

"Панорама" заключается в создании картосхемы точек полевого обследования. 

Технология подготовки картосхемы включает следующие этапы: 

 подготовку карты границ контуров полей; 

 загрузка точечных измерений с результатами агрохимических исследований 

и создание картосхемы точек полевого обследования. 

3.1. Подготовка карты границ контуров полей 

 

Подготовка карты границ контуров полей может быть выполнена путем 

векторизации границ сельскохозяйственных угодий по изображению спутниковых 

снимков, ортофотопланов или сканированных изображений архивных планов 

внутрихозяйственного обустройства. Для векторизации контуров полей по изображению 

растра используются режимы прикладной задачи «Редактор карты». Порядок 

векторизации подробно описан в документе "Карты полей. Технология создания". 

При наличии сведения о границах полей в обменных форматах ГИС, эти данные  

могут быть автоматически загружены в систему при помощи режимов конвертирования 

данных. Для загрузки данных выберите пункт основного меню "Файл" – "Импорт 

векторных данных из"… Далее укажите один из доступных форматов: SXF, KML, SHP, 

MIF, DXF, DGN, GML, TXT. 

Рассмотрим загрузку сведений о границах контуров сельскохозяйственных угодий 

на примере обменного формата SHP. 

Выберите пункт основного меню "Файл" – "Импорт векторных данных из" – 

Файлы AcrView (SHP)". 

 

 
Рис.12. Импорт векторных данных из формата SHP. 

 



В диалоге "Выбор исходного файла" укажите один или несколько файлов в 

формате SHP. При выборе нескольких файлов SHP ГИС "Панорама" выполнит потоковую 

загрузку данных. Для множественного выбора файлов клавиши Ctrl и  Shift совместно с 

манипулятором "мышь". 

 
Рис.13. Выбор исходных файлов формата SHP для загрузки. 

 

В диалоге "Импорт SHP-файлов" на странице "Общее" укажите имя создаваемой 

карты, масштаб и классификатор (agro10t.rsc). 

 
Рис.14. Настройка общих параметров импорта SHP-файлов. 

 



На странице "Параметры" укажите соответствие атрибутов SHP-файла типам 

объектов и кодам семантик из классификатора agro10t.rsc. 

 

 
Рис.15. Настройка кодов объектов и семантики для импорта SHP-файлов. 

 

Настройки необходимо выполнить для каждого из загружаемых SHP-файлов. Если 

файлы однотипные, настройки можно сохранить и использовать повторно. 

Подробности об использовании режима "Импорт SHP-файлов" смотрите в файле 

электронной помощи. 

По окончании настроек необходимо нажать кнопку "Загрузить". 

В результате загрузки данных формируется карта во внутреннем формате ГИС 

"Панорама" и ее изображение автоматически будет выведено на экран. 



 
Рис.16. Результаты потоковой загрузки SHP-файлов – карта границ полей. 

 

Для обзорной ориентации на местности целесообразно подключить к карте границ 

полей изображение одного из публичных on-line слоев. 

 

 
 

Рис.17. Карта границ полей, совмещенная с изображение on-line слоя OpenStreetMap. 

 



3.2. Загрузка результатов агрохимических анализов 

Для загрузки сведений о результатах лабораторных агрохимических исследований 

выберите пункт основного меню "Файл" – "Импорт векторных данных из" – "Файлы Excel 

с координатами (XLS)". 

 
Рис.18. Импорт векторных данных из файлов с координатами. 

 

 
Рис.19. Настройка параметров загрузки данных из файлов с координатами. 



В диалоге "Загрузка координат из файла Excel" необходимо: 

 выбрать имя карты, на которую будут наноситься точки полевых 

исследований; 

 указать систему координат; 

 указать способ создания – объекты оного типа; 

 выбрать из классификатора (agro10t.rsc) точечный объект для загрузки – 

точка измерения содержания питательных элементов; 

 указать состав обрабатываемых файлов; 

 указать в каких колонках содержатся координаты широты и долготы; 

 используя кнопку "Добавить" сформировать список записываемых 

семантических характеристик и указать соответствие названия семантики и 

названия столбца с данными. 

В классификаторе agro10t.rsc содержится описание более 2000 семантических 

характеристик. Многие из них являются общими для всех объектов классификатора. Для 

сокращения выпадающего списка семантик, при настройке соответствия, снимите флаг 

"вся семантика". В этом случае список семантик будет уменьшен, в него войдут только те 

семантики, которые назначены указанному в настройка точечному объекту. 

Может быть загружен один или несколько CSV-файлов одновременно. Для выбора 

нескольких файлов их необходимо предварительно скопировать в одну папку. При 

нажатии на кнопку "Выбрать каталог" указать путь к этой папке. В результате все 

содержащиеся в ней файлы будут использованы для потоковой загрузки. Файлы должны 

быть с одинаковой структурой полей. 

После окончания настроек нажмите кнопку  "ОК".   

В результате загрузки данных на карту границ полей будут добавлены точечные 

объекты, по координатам точек полевых исследований. В семантике точек будут записаны 

значения результатов агрохимического анализа. 

 

 
Рис.20. Результаты загрузки данных из файлов с координатами. 

 



3.3. Контроль и корректировка значений семантики 

В результате лабораторных агрохимических исследования значения показателей 

питательных веществ и химических условий почвы могут быть представлены в различных 

единицах измерения. Приведение значений показателей питательных элементов к единым 

единицам измерения является важным условием последующих агрохимических расчетов. 

В классификаторе agro10t.rsc все агрохимические показатели представлены в мг/кг. 

Для группового изменения значений семантических характеристик необходимо 

воспользоваться режимом "Расчеты по семантике". 

   
Рис.21. Корректировка значений семантики для приведения к одной единице измерения. 

 

4. Матрицы качественных характеристик почвы 
 

Исходными данными для построения матриц качества агрохимических показателей 

почвы являются точечные объекты карты, в семантике которых хранятся значения 

исследуемой характеристики (содержание гидролизуемого азота, содержание подвижного 

фосфора, содержание обменного калия, степень кислотности, содержание гумуса, степень 

насыщенных оснований и пр.).  



Для обработки результатов исследования почвы (переход от измерений в точке к 

пространственному распределению показателя) выполняется построение матриц качества 

отдельных показателей методами интерполяции и экстраполяции данных.  

Для вызова диалога построения матрицы качеств выберите пункт основного меню 

"Файл" – "Создать" – "Матрицу качеств".  

 

 
Рис.22. Вызов режима построения матриц качества агрохимических показателей почвы. 

 

4.1. Порядок построения матрицы качеств 

Порядок действий в диалоге при построении матрицы качеств: 

 укажите исходную карту с точками с агрохимических показателей; 

 укажите имя создаваемой матрицы; 

 укажите метод построения поверхности; 

 укажите моделируемый параметр и, при необходимости, внесите изменения 

в настройки метода; 

 настройте палитру матрицы качеств; 

 укажите область вывода матрицы, ограничивающую зону построения; 

 нажмите кнопку «Построить». 

 

Для выбора моделируемого параметра следует нажать кнопку «>>», 

расположенную справа от окна «Моделируемый параметр» и задать требуемую 

семантическую характеристику в диалоге «Выбор семантик». 

Матрица качеств может быть построена по всей карте или на заданный участок 

местности. Для построения матрицы качеств на всю карту следует включить режим «Весь 

район» в группе «Область вывода». Для построения матрицы качеств на заданный 

прямоугольный участок местности нужно нажать кнопку «Выбрать» в группе «Область 

вывода» и выбрать участок местности на карте двумя нажатиями левой кнопки мыши. Для 

изменения границ области вывода - нажать кнопку «Изменить» и мышью выполнить 



изменение. Окончание режима изменения – двойное нажатие левой кнопки мыши. Для 

построения матрицы на участок местности, ограниченный замкнутым контуром, нужно 

нажать кнопку «По контуру» в группе «Область вывода» и задать контур нажатиями 

левой кнопки мыши. 

 
Рис. 23. Создание матрицы качеств. Кригинг. 

 

При построении матрицы качеств методом "линейной интерполяции по сетке 

треугольников" или "логарифмической интерполяции" может быть построено несколько 

матриц, ограниченных контуром пашни. Для этого до вызова режима необходимо 

выделить на карте те контура сельскохозяйственных угодий в границах которых будет 

выполняться построение матриц агрохимических показателей. Затем, в диалоге "Создание 

матрицы" указать "Область вывода" – "На каждый выделенный объект отдельная 

матрица". В этом случае при помощи кнопки "Шаблон имени" пользователь может 

указать структуру автоматически формируемого имени создаваемых матриц. 

 



 
Рис. 24. Создание матрицы качеств. Логарифмическая интерполяция. 

 
Рис. 25. Создание матрицы качеств. Настройка шаблона имени файла матрицы. 

 



4.2. Настройка палитры матрицы качеств 

Палитра матрицы качеств формируется путем задания одного или нескольких 

цветовых интервалов в диалоге «Настройка палитры матрицы качеств». Границы 

цветовых интервалов определяются исходными (скелетными) цветами. Внутренние цвета 

интервала могут либо повторять начальный цвет интервала, либо равномерно изменяться 

от начального цвета интервала до конечного. 

После настройки палитры путем задания интервалов в ней можно изменить 

одиночные цвета. Для этого в группе Палитра нужно нажать левую клавишу мыши на 

изменяемом цвете. Следует помнить, что включение или выключение режима Плавное 

изменение цвета отменяет выполненные изменения одиночных цветов.  

Рекомендуемый порядок при настройке палитры матрицы качеств: 

 установите число цветов (рекомендуемое значение от 8 до 32); 

 при необходимости, внесите изменения в значения минимум и максимум 

для построения поверхности (по умолчанию эти значения рассчитываются 

автоматически по значениям семантики точечных объектов); 

 установите галочку в элементе «Плавное изменение цвета»; 

 задайте начальный цвет палитры, для этого щелкните левой кнопкой мыши 

в первой ячейке верхнего ряда горизонтальной группы ячеек; 

 задайте конечный цвет палитры, для этого щелкните левой кнопкой мыши в 

той ячейке верхнего ряда горизонтальной группы ячеек, которая 

соответствует последнему элементу нижнего ряда; 

 нажмите на кнопку «Установить». 

 
Рис. 26.  Настройка палитры создаваемой матрицы качеств. 

 



При выборе цветов необходимо руководствоваться сложившимися правилами 

картографирования того, или иного показателя. Чаще всего начальным цветом является 

белый, что характеризует отсутствие показателя (равно 0). В таблице 2 приведены наши 

рекомендации при настройке палитры создаваемой матрицы качества. 

 
Наименование моделируемого 

параметра 

Количество 

цветов 

Начальный 

цвет 

Промежуточный 

цвет 

Конечный 

цвет 

содержание гидролизуемого 

азота 

2 белый  зеленый 

содержание подвижного 

фосфора 

2 белый  фиолетовый 

содержание обменного калия 2 белый  голубой 

степень кислотности 3 синий белый красный 

содержание гумуса 2 белый  коричневый 

степень насыщенных  

оснований 

2 желтый  оранжевый 

Таблица 1. Рекомендации по настройке палитры матрицы качеств. 

 

Для классификации значений матрицы и отнесения их к тому или иному цвету 

могут быть использованы следующие методы формирования классов: равномерная и 

неравномерна шкала.  

Для равномерной шкалы могут использоваться дополнительные условия в виде 

указания минимума и максимумам значений агрохимического показателя. Эта 

возможность используется для применения единой шкалы у нескольких матриц с 

различными минимальными и максимальными значениями показателя. 

Для неравномерной шкалы граничные значения диапазонов пользователь должен 

внести самостоятельно. 

 

4.3. Описание методов построения матрицы качеств 

В окне «Метод построения поверхности» задается способ вычисления значений 

элементов матрицы. Предусмотрены три варианта интерполяции: 

 Линейная интерполяция по сетке треугольников; 

 Логарифмическая интерполяция; 

 Кригинг. 

Линейная интерполяция по сетке треугольников является наиболее простым и 

быстрым способом получения поверхности распределения значений показателя по набору 

точек. Кригинг дает наиболее точное приближение моделируемой поверхности к 

истинному распределению показателя. Логарифмическая интерполяция дает хороший 

результат с точки зрения плавности поверхности, однако при наличии ошибок в исходных 

данных может дать непредсказуемый результат. 

Параметрами метода логарифмической интерполяции являются: 

 число точек для построения локальной поверхности вокруг определяемого 

элемента (рекомендуемые значения - от 3 до 10); 

 число обновлённых точек для пересчёта поверхности (рекомендуемое 

значение 3 % от предыдущего параметра, при уменьшении значения данного 

параметра улучшается качество поверхности); 

 максимальная длина в метрах отрезка метрики линейного объекта (не 

используется). 

 

Кригинг – метод моделирования сглаженной поверхности по точкам, позволяющий 

исключить случайные ошибки или выбросы. Исключение ошибок основано на 



предположении, что точки, расположенные поблизости, должны быть больше похожи 

друг на друга, чем точки, удаленные друг от друга.  

Количественной мерой степени похожести является вариограмма – функция, 

зависящая от разницы значений исследуемой характеристики для пар точек.  

 

 
Рис. 27. Подбор параметров кригинга при помощи вариаграммы. 

 

На реальных наборах данных можно получить очень большое количество пар 

точек, поэтому они разбиваются на группы (лаги) по взаимному расстоянию между 

точками. Вариограмма вычисляется для каждой группы и показывается в виде графика. 

Горизонтальная ось графика соответствует расстоянию между точками, а вертикальная 

значению вариограммы.  

На основе этих данных исследователю нужно подобрать функцию, график которой 

максимально приближен к исходному графику (подобрать теоретическую вариограмму, 

моделирующую эмпирическую вариограмму). Выбранная модель используется при 

построении матрицы для сглаживания измерений, имеющих значительные отклонения 

исследуемой характеристики относительно ближайших точек. 

Управлять формой графика теоретической вариограммы можно, изменяя 

параметры – радиус, порог, самородок. 

 



 
Рис. 28. Управление формой теоретической вариаграммы. 

 

Радиус влияния модели - расстояние, при котором график модели начинает 

выравниваться. Опорные точки, отстоящие друг от друга на расстояние, меньшее радиуса 

влияния, пространственно коррелируют, в то время как точки, отстоящие друг от друга на 

расстояние, большее радиуса влияния не коррелируют. 

Порог - значение, которое модель вариограммы принимает в точке радиуса влияния 

(значение по оси y) минус самородок. 

Самородок – значение вариограммы для пар точек, расстояние между которыми 

равно нулю. Теоретически, если расстояние между точками равно нулю, то значение 

вариограммы также должно быть равно нулю. Однако, при бесконечно малых 

расстояниях, разница между измерениями зачастую не стремится к нулю. Этот факт носит 

название эффекта самородка. Эффект самородка может быть отнесен за счет ошибок 

измерений или наличия природных факторов, допускающих возникновение неожиданного 

появления выбросов на расстояниях меньших, чем интервал выборки (или за счет обоих 

явлений). Обычно значение самородка принимается равным нулю. Но в случаях, когда 

кривая не стремится к нулю в начале графика, необходимо дополнительно 

проанализировать этот участок на предмет наличия самородка. 

Любой из трех параметров можно вычислять автоматически, либо ввести вручную. 

После изменения параметра происходит перерисовка графика. Изменяя вручную 

параметры, можно добиться лучшего приближения графика модели в нужной области. 

После подбора параметров модели запуск построения матрицы выполняется 

нажатием кнопки «Построить». При построении матрицы, так же как в логарифмической 

интерполяции, строится локальная поверхность по набору точек вокруг определяемого 

элемента. Но в отличие от логарифмической интерполяции, результат вычислений не 

напрямую зависит от расстояния между опорными точками, а от результата применения 

моделирующей функции к взаимному расстоянию. В результате получается поверхность, 

сглаживающая локальные выбросы в опорных точках. 

Для получения полной информации по каждому полю необходимо выполнить 

построение набора матриц по всем интересующим Вас показателям почвенного 

плодородия. На рисунке представлены матрицы качеств, характеризующие кислотность 

почвы, электропроводимость почвы, содержание в почве калия, фосфора и гумуса в 

пределах одного участка пашни. 



 
Рис. 29. Результаты построения матриц содержания питательных элементов. 

 

5. Составление и оформление агрохимических карт 
Матрицы качеств, сформированные по результатам агрохимических исследований,  

являются ценным источником информации для решения двух задач: 

 формирование границ объектов – однородных зон для векторных слоев 

агрохимических карт, в том числе для информационной поддержки 

технологии точного земледелия. 

 заполнение усредненных значений характеристик почвенного плодородия в 

информационной базе данных; 

Для формирования векторных слоев карт точного земледелия необходимо 

сформировать локальные участки пашни таким образом, чтобы они имели однородный 

почвенный состав. Для решения этой задачи необходимо выполнить: 

 построение изолиний по матрице качеств; 

 векторизовать границы однородного участка, путем копирования метрики 

необходимых изолиний; 

 заполнить семантику локальной области. 

 

5.1. Построение изолиний по матрице качеств 

Для построения изолинии по матрице качеств или высот предназначена задача  

«Построение изолиний по поверхности». Формирование изолиний выполняется в 

границах одной поверхности.  



 
Рис. 30. Построение изолиний по матрице качеств 

 

Для построения изолинии пользователь должен выбрать имя файла поверхности, 

задать имя выходной пользовательской карты, указать названия формируемых объектов и 

установить параметры построения изолиний. При установленном флаге Наведение 

аналитической структуры выполняется модификация входной поверхности с целью 

получения более гладких форм. Степень модификации матрицы устанавливается при 

помощи соответствующего элемента, расположенного в одной строке с флагом операции. 

 При выполнении данного процесса изменяются значения в исходной поверхности. 

Флаг сглаживание метрики изолиний применяется для придания построенным 

ломаным изолиниям плавных форм, путем добавления точек метрики методом 

интерполяции их планового положения. 

Минимальное значение и максимальное значение показывают реальные значения и 

позволяют пользователю ориентироваться в выборе шага построения изолинии. 

В диалоговое окно минимальная длина изолинии вводится значение, которое 

определяет минимальную длину изолинии в миллиметрах на карте. Все изолинии, длина 

которых меньше указанной, не записываются в выходной массив. 

В результате работы программы создается пользовательская карта, на которую 

помещаются сформированные изолинии. В процессе построения изолиний производится 

заполнение семантики АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА, в которую помещается значение 

показателя для каждой изолинии. 



 
 

Рис. 31. Изолинии содержания подвижного фосфора и обменного калия, совмещенные с 

матрицами качеств соответствующего агрохимического показателя 

 

Порядок векторизации границ однородного участка, путем копирования метрики 

необходимых изолиний аналогичен действиям по векторизации границ полей, 

приведенным в документе "Карта полей. Технология создания". При векторизации 

используйте объекты из слоя «АГРОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ» классификатора 

agto10t.rsc. В классификаторе содержатся все необходимые настройки внешнего вида 

объектов. Причем внешний вид однотипных объектов (например, «Содержание 

подвижного фосфора») управляется путем изменения семантики. 

5.2. Заполнение семантики значениями из матрицы качеств 

Для заполнения значения семантик агрохимических показателей для полученных 

полигонов применяется режим  «Заполнение семантики данными из матрицы». 

 

 
Рис. 32. Автоматизированное заполнение семантики 



Операция присвоения объекту значения из матрицы предназначена для 

формирования у объекта семантической характеристики, числовое значение которой 

выбирается из матрицы. Перед выполнением процедуры необходимо выделить на карте те 

объекты, у которых будет сформирована новая семантическая характеристика – границы 

однородных зон. Затем выбрать соответствующую кнопку на панели "Геодезического 

редактора".  

В диалоге «Заполнение семантики данными из матрицы» необходимо указать имя 

матрицы, содержащей значения агрохимического показателя, а также, какую 

семантическую характеристику необходимо добавить и заполнить информацией из 

матрицы. При заполнении семантической характеристики значение из матрицы 

считывается по координатам центра объекта. При выборе матрицы пользователь получает 

доступ к списку матриц высот и матриц качества. Для того чтобы занести значение из 

матрицы слоев необходимо предварительно сформировать матрицу исследуемого 

качества (например, мощность слоя). 

 

 
Рис. 33. Контура локальных областей, однородных по содержанию фосфора 

5.3. Построение полигонов по матрице качеств 

Кроме ручного способа построения полигональных объектов, характеризующих 

границы классов агрохимических показателей может быть использован 

автоматизированный режим "Построения однородных зон".  

В  диалоге режима необходимо: 

 выбрать исходную матрицу; 

 настроить границы классов, характеризующих однородные зоны; 

 указать настройки цветов, для отображения однородных зон 

 указать имя создаваемой карты; 



 выбрать тип создаваемых объектов – однородных зон. 

 
Рис. 34. Настройки классов однородных зон агрохимических показателей 

 

 
Рис. 35. Результат автоматизированного построения однородных зон 



 

5.4. Выгрузка агрохимических карт в обменный формат 

Выгрузка агрохимических карт в обменный формат предназначена для 

последующей загрузки данных в бортовые компьютеры сельскохозяйственной техники 

или в навигационные устройства. Наиболее распространенным обменным форматом для 

бортовых компьютеров является формат Shape. 

Для выгрузки агрохимических карт в обменный формат выберите пункт основного 

меню "Файл" – "Экспорт в" – "Файлы AcrView (SHP)". 

В диалоге "Экспорт файла в формат Shape" необходимо: 

 выбрать исходную карту – выгружаемый слой; 

 указать выходной каталог (по умолчанию он формируется по названию 

выгружаемой карты); 

 при необходимости, скорректировать систему координат. 

 

 
Рис. 36. Настройка экспорта агрохимических карт в формат Shape 

 

В рамках информационной поддержки технологии точного земледелия, файлв в 

обменном формате Shape должн ыбыть переданы для загрузки в бортовые компьютеры 

сельскохозяйственной техники. Для корректного использования необходимо передавать 

содержимой все папки данных, экспортированных из ГИС "Панорама".  



 
Рис. 36. Содержимое папки для загрузки в бортовой компьютер 

 

 


