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Аннотация 

 

В статье описана разработка клиентской части картографического приложения 

показателей плодородия почв на основе технологии интернет-картографирования. Цель 

исследований – разработка типовой веб-карты для предоставления результатов 

обследования почв. Объектом веб-картографирования является почвенный покров полей 

ООО «Заря» Сивинского района Пермского края. Общая площадь полей, представленных 

в веб-приложении составляет 2425,4 га. В качестве основного инструмента интернет-

картографирования использованы открытые геотехнологии, которые реализованы в 

геоинформационной системе QGIS – модуль создания веб-карты из ГИС-проекта 

«qgis2web». Дополнительным инструментом является универсальный редактор кода 

Brackets, при помощи которого улучшено отображение свойств почв и добавлены 

блочные элементы оформления веб-картографического сайта. Для размещения веб-

карты на сервере (хостинг) была выбрана бесплатная платформа GitHub, учет 

особенностей которой на этапе разработки ГИС-проекта также описан в данной 

статье. 
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Введение 

Мониторинг основных показателей почвенного плодородия является основой для 

разработки рекомендаций по рациональному использованию почв агроландшафтов [1]. 

Отображение почвенных свойств традиционно представляется в виде агрохимических 

картограмм, которые включают: содержание гумуса, реакции среды почв, содержания в 
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почвах элементов питания. Данные картограммы составляются по результатам полевых 

исследований на основе ГИС-технологий и передаются пользователю на бумажных и 

электронных носителях. В современных условиях наибольшую пользу несет цифровой 

формат предоставления информации, поскольку в среде ГИС-программ существует 

возможность выполнения пространственного анализа факторов, влияющих на показатели 

плодородия почв и оценки влияния свойств почв на растительность путем наложения 

агрохимической картограммы на космоснимок или результаты его обработки в виде 

спектральных индексов, например NDVI. Однако, многие потребители данной 

информации – специалисты сельскохозяйственных предприятий не имеют компетенций 

по работе с профессиональными полнофункциональными геоинформационными 

системами, средствами которых можно провести пространственный анализ результатов 

агрохимического картографирования. Поэтому для того, чтобы сделать данную 

информацию общедоступной и пользоваться ей без специального программного 

обеспечения применяются технологии интернет-картографирования, которые 

обеспечивают доступ к пространственным данным ГИС-проекта в сети Интернет [2]. На 

сегодняшний день задача адаптации геоинформационной системы для специалистов 

сельского хозяйства решается средствами Веб-ГИС-технологий [3]. По мнению ряда 

ученых-аграриев, [4-6] результат преобразования ГИС сельскохозяйственного 

землепользования в веб-карту позволяет специалистам без IT-подготовки использовать 

геоинформационную технологию для решения агрономических задач, что определяет 

актуальность исследований. 

В связи с этим целью настоящих исследований является разработка типовой веб-

карты для предоставления результатов обследования почв (на примере ООО «Заря» 

Сивинского района Пермского края). 

 

Методы и объекты исследований 

Для исследований выбрана территория землепользования ООО «Заря» (прежнее 

название – «Колхоз им. Ильича») Сивинского района Пермского края. Общая площадь 

составляет 2425,4 га. Почвенный покров полей представлен дерново-слабоподзолистыми 

и дерново-неглубокоподзолистыми почвами, которые являются преобладающими. 

Небольшие площади 35 и 25 га соответственно занимают дерново-карбонатные и дерново-
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глееватые почвы [7]. Обследование территории ООО «Заря» проведено ФГБУ центр 

агрохимической службы «Пермский» при участии студентов ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

в 2020 году. Определение показателей плодородия почв (содержание гумуса, реакция 

среды, содержание подвижного фосфора и обменного калия) выполнено в аналитической 

лаборатории ФГБУ центр агрохимической службы «Пермский» по стандартным 

методикам. Геоинформационное картографирование включало выделение границ полей, 

создание пространственной базы данных, оформление картограмм и реализовано в 

геоинформационной системе с открытым кодом QGIS. Картографической основой 

является план внутрихозяйственного землепользования (далее «данные землеустройства») 

ООО «Заря» с нанесенными элементарными участками агрохимического обследования, 

который был привязан в ГИС-проекте в системе координат проекции WGS 84/UTM zone 

40N. Кроме картографических материалов, в работе использованы данные 

дистанционного зондирования Sentinel 2 как вспомогательные для выявления актуальных 

границ полей и расчета вегетационного индекса NDVI. Разработка клиентского веб-

приложения с использованием интерфейсов Leaflet [2] реализована при помощи модуля 

qgis2web и универсального редактора кода Brackets. Размещение веб-приложения 

выполнено на платформе GitHub. Таким образом, создание веб-карты и её размещение в 

сети интернет проведено на основе открытых (бесплатных) платформ. 

 

Результаты и их обсуждение 

Основной геоинформационный слой веб-приложения «границы полей» является 

результатом пространственного анализа данных землеустройства, снимков среднего 

пространственного разрешения Sentinel 2 за 2020 год и снимков сверхвысокого 

разрешения покрытия ESRI World Imagery. В ходе анализа был установлен ряд 

расхождений между изображением полей на современных снимках и данных 

землеустройства тридцатилетней давности: формы границ полей, появление участков 

зарастания древесной и кустарниковой растительностью в центральной и периферийной 

части некоторых полей. Поэтому по данным землеустройства устанавливалось только 

местоположение и общие очертания границ, а векторизация полей проведена по снимкам 

сверхвысокого разрешения ESRI World Imagery с дополнительной проверкой по 

актуальным данным Sentinel 2 за 2020 год (рис. 1).  
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Рис. 1. Векторизация актуальных границ полей 

Примечания: а) – агрохимический контур на подложке данных землеустройства; б) – 

результат векторизации поля с учетом актуальных границ по космоснимку 

 

Всего было векторизовано 208 полей. Затем к ним присоединена атрибутивная база 

данных по показателям плодородия и выполнена интервальная классификация по 

атрибутам в соответствии со шкалами ЦИНАО [8] в виде векторных слоев, 

представляющих из себя копию слоя «границы полей». 

Для оценки влияния свойств почвенного покрова на сельскохозяйственные 

растения, набор слоев дополнен вегетационным индексом NDVI рассчитанным на основе 

мультиспектральных снимков Sentinel 2 за вегетационный сезон 2020 года. Созданный 

ГИС-проект в среде QGIS включает 5 групп слоев (табл. 1, рис. 2). 

 

Таблица 1. Структура геоинформационной системы почвенного покрова 

Группа слоев Имя слоя Модель данных слоя Описание 

Общие данные 

Границы полей 
Векторный 

(полигоны) 

Границы полей с атрибутами 

свойств почв 

Данные 

землеустройства 
Растровый 

Границы полей по данным 

землеустройства 

Почвенная карта Растровый 
Контуры почв в масштабе 

1:10000 

Свойства почв 

рН КСl 
Векторный 

(полигоны) 

Копия слоя границ полей 

классифицированная по 

реакции среды почв 

Гумус, % 
Векторный 

(полигоны) 

Копия слоя границ полей 

классифицированная по 

содержанию гумуса 

Р2О5, мг/кг 
Векторный 

(полигоны) 

Копия слоя границ полей 

классифицированная по Р2О5 

К2О, мг/кг 
Векторный 

(полигоны) 

Копия слоя границ полей 

классифицированная по К2О 
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Группа слоев Имя слоя Модель данных слоя Описание 

Космические 

снимки  

Sentinel 2 

Sentinel 2 от 

06.05.2020 и т.д. 

за 2020 год 

Растровый Даты: 03.05.2020; 

06.05.2020; 12.07.2020; 

15.07.2020; 27.07.2020; 

05.09.2020; 25.09.2020. 
Вегетационный 

индекс NDVI 

NDVI от 

06.05.2020 и т.д. 

за 2020 год 

Растровый 

Базовые карты 

Карта OSM Растровый WMS-слой 

Космический 

снимок 
Растровый WMS-слой 

 

 
Рис. 2. Окно ГИС проекта показателей плодородия почв в QGIS 

 

Трансформация ГИС-проекта в веб-приложение выполнена подключаемым 

модулем QGIS – «qgis2web», который создает веб-карту из текущего проекта QGIS в 

формате OpenLayers, Leaflet, или Mapbox. Qgis2web воспроизводит как можно больше 

аспектов проекта, включая слои, стили (в том числе классифицированные и 

градуированные) и охват карты. Программное обеспечение на стороне сервера не 
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требуется [9]. Средствами данного инструмента создано клиентское веб-приложение с 

использованием интерфейсов Leaflet. В первоначальном виде веб-карта имеет ряд 

недостатков: отсутствие заголовка сайта, некорректное отображение названий 

агрохимических свойств почв при наведении курсора на конкретное поле, отсутствие 

дополнительных данных (таблицы, исходный ГИС-проект и другое). Исправление 

перечисленных несовершенств решено редактированием HTML-кода при помощи 

специального редактора. В работе был использован универсальный редактор Brackets. 

HTML-разметка позволила улучшить внешний вид и расширить набор функций веб-

приложения. Вписан заголовок HTML-документа (<title>), улучшен интерфейс 

отображения свойств почв всплывающего при наведении на поле окна и добавлены 

блочные элементы оформления сайта. Они включают универсальный блочный контейнер 

(<div>/<div>) и «подвал» сайта (<footer>/<footer>), в котором распложена информация об 

авторе сайта и исполнителе [2] проведенного агрохимического обследования. 

Универсальный блочный контейнер включает название веб-карты – «Геоинформационная 

система почвенного покрова ООО «Заря» Сивинского района Пермского края», кнопки 

для скачивания табличной базы данных свойств почв в формате *.xls и архив ГИС-

проекта в формате *.qgs с полным набором всех исходных геоданных. Возможность 

работы со скаченным с веб-сайта ГИС-проектом может быть использована в учебном 

процессе сельскохозяйственных ВУЗов при обучении дисциплине «Картография почв» по 

направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение». Таким образом, 

внешний вид и функциональность веб-приложения до и после html-разметки имеет 

значимые отличия, показанные на рис. 3. 

Функционал веб-приложения дополнен возможностью геопозиционирования, что 

позволит специалисту сельскохозяйственного предприятия определить свое 

местоположение на поле и сравнить состояние посевов с пространственными данными. 

Доступ к данным на мобильном устройстве или компьютере возможен при переходе по 

ссылке - https://chascshin.github.io/GIS-Zaria/#11/58.4304/54.1944. Эта функция является 

полезной при внедрении системы точного земледелия [10] и заключается в возможности 

сравнения состояния посевов в поле с вегетационным индексом NDVI [11], а также 

атрибутами показателей плодородия почвы конкретного поля. 

 

https://chascshin.github.io/GIS-Zaria/%2311/58.4304/54.1944
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Первоначальная веб-карта созданная инструментом qgis2web 

 
Веб-карта, доработанная HTML-редактированием и размещенная на GitHub 

Рис. 3. Внешний вид веб-приложения до и после редактирования HTML-кода 

 

Размещение созданной веб-карты в интернет (хостинг) доступно не только путем 

аренды серверного пространства, но и на бесплатной основе веб-сервиса для хостинга 

GitHub. При размещении веб-карты (репозитория) на GitHub существуют определенные 

условия и ограничения. Основным ограничением является количество файлов 



8 
Чащин А.Н., Лобанова Е.С.  

Картографирование показателей плодородия почв средствами веб-технологий 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

репозитория – до 100 единиц, а условием – имена слоев не должны начинаться с буквы на 

кириллице. Данные особенности должны учитываться на этапе создания ГИС-проекта. 

После публикации данных на GitHub создается ссылка (например, для данного проекта - 

https://chascshin.github.io/GIS-Zaria/#11/58.4304/54.1944), которая предоставляется 

сельскохозяйственному предприятию с возможностью актуализации данных. 

 

Выводы 

Технология интернет-картографирования является более эффективным средством 

визуализации показателей плодородия почв, чем традиционные агрохимические 

картограммы. Использование открытых геотехнологий значительно упрощает процесс 

создания почвенно-картографического веб-приложения – процесс разработки в основном 

осуществляется в рамках работы с ГИС-проектом и поэтому не требует расширенных 

компетенций почвоведа-картографа в веб-разработке. Однако для того, чтобы сделать веб-

приложение более презентабельным и повысить его функционал, нужны базовые навыки 

HTML-разметки. Использование открытой платформы GitHub для размещения 

агрономического приложения существенно сокращает его стоимость для конечного 

потребителя. Однако основным недостатком хостинга GitHub является ограничение 

репозитория в 100 файлов, что может повлиять на уменьшение количества 

геоинформационных слоев. 
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