
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

факультет почвовдения

Понятие "зон стабильности" цифровых почвенных
карт на примере хозяйства, расположенного на

севере Удмуртской республики

Ю.Л. Мешалкина и П.М. Докучаев

1

Понятие "зон стабильности" цифровых почвенных
карт на примере хозяйства, расположенного на

севере Удмуртской республики

Ю.Л. Мешалкина и П.М. Докучаев

1

Понятие "зон стабильности" цифровых почвенных
карт на примере хозяйства, расположенного на

севере Удмуртской республики

Ю.Л. Мешалкина и П.М. Докучаев

1

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

факультет почвовдения

Понятие "зон стабильности" цифровых почвенных
карт на примере хозяйства, расположенного на

севере Удмуртской республики

Ю.Л. Мешалкина и П.М. Докучаев

1

Понятие "зон стабильности" цифровых почвенных
карт на примере хозяйства, расположенного на

севере Удмуртской республики

Ю.Л. Мешалкина и П.М. Докучаев

1

Понятие "зон стабильности" цифровых почвенных
карт на примере хозяйства, расположенного на

севере Удмуртской республики

Ю.Л. Мешалкина и П.М. Докучаев

1



2

В рамках цифровой почвенной картографии:

На одну и ту же территорию можно сгенерировать несколько
равновероятных прогнозных почвенных карт, используя
современные алгоритмы распознавания.
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Многочисленные цифровые
почвенные карты для  одной и
той же территории

Назовем “зонами стабильности”
контура, которые были отнесены
к тем же классификационным
единицам на разных цифровых
картах
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Цель исследования – на примере хозяйства, расположенного на севере
Удмуртской республики, найти территории, которые могут быть
названы зонами стабильности с вероятностью 100%, 95% и 75%.

3

Назовем “зонами стабильности”
контура, которые были отнесены
к тем же классификационным
единицам на разных цифровых
картах

3

Назовем “зонами стабильности”
контура, которые были отнесены
к тем же классификационным
единицам на разных цифровых
картах

3

Цель исследования – на примере хозяйства, расположенного на севере
Удмуртской республики, найти территории, которые могут быть
названы зонами стабильности с вероятностью 100%, 95% и 75%.



4

Russia

4

Урал
Москва

4

Москва

Казань

44

Удмуртия

Район
исследования

4

Удмуртия



Цифровая модель рельефа и морфометрические
характеристики

55

Основа: топографическая карта
1:50,000. Перепад высот 62 м
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Полевые исследования: 2014-2015: 166 разрезов и полуям
2016: 27 разрезов
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Методы ЦПК

77

Повторено
100 раз

Обучающая выборка
для проверки
устойчивости

7

Множественная логистическая регрессия -MNLR
Метод опорных векторов
Случайный лес

C5 деревья решений и регрессионные деревья
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Множественная логистическая регрессия -MNLR

и регрессионные деревья



Разрез 46. Полнопрофильная старопахотная дерново-
глубокоподзолистая почва (Albeluvisol Umbric)
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Разрез 114. Освоенная смытая  дерново-подзолистая
почва (Albeluvisol Umbric uder cultivation and eroded)
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Разрез161. Светло-серые лесные почвы
(Phaeozems Albic)
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(Phaeozems Albic)
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Результаты
Традиционная почвенная карта
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Традиционная почвенная карта
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Почвенная карта с 8 условными группамиПочвенная карта с 8 условными группами

Albeluvisol
Umbric

Phaeozems Albic
Fluvisols Dystric, Umbric
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Settlement Kypka

Fluvisols Dystric, Umbric

Umbrisols Gleyic



Множественная логистическая регрессия-MNLR

Метод опорных веторов-SVM

Случайный лес-RF

Метод опорных веторов-SVM

Множественная логистическая регрессия-MNLR
Методы
ЦПК
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C5 деревья решений -C5

Регрессионные деревья-RTРегрессионные деревья-RT
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Проверка моделей на устойчивость:
Общая точность
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Cross-validation results:
Kappa
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Проверка карт по независимой выборке
n=27

Maps

Традиционная почвенная
карта
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Традиционная почвенная
карта
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Проверка карт по независимой выборке
n=27

Kappa Overall
accuracy, %
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0,76 82

0,51 63

0,47 60

0,46 60
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Медианы0,46 60

0,46 60
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Три алгоритм (MLR, RF, SVM) показали
одинаковые результаты

Доля площади
на картах
с зонами
стабильности

B

18

Доля площади
на картах
с зонами
стабильности

B
A

18

Процент карт
18

Три алгоритм (MLR, RF, SVM) показали
одинаковые результаты

1818
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“Зоны стабильности” показаны цветом

19

55% of area
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97% of maps

“Зоны стабильности” показаны цветом
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Выводы
• Обозначение “зон стабильности” позволяет выявить

территории, для которых
– не разработана классификация
– индикация почвенно-ландшафтных связей является

неопределенной

• Предлагаем производить карты с 97%, 90% и 75% -ными
зонами стабильности, на которых 3%, 10% и 25%
закрашены белым
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Доля площади с
зонами стабильности

Выводы
• Обозначение “зон стабильности” позволяет выявить

территории, для которых
– не разработана классификация
– индикация почвенно-ландшафтных связей является

неопределенной

• Предлагаем производить карты с 97%, 90% и 75% -ными
зонами стабильности, на которых 3%, 10% и 25%
закрашены белым

20

• Обозначение “зон стабильности” позволяет выявить
территории, для которых
– не разработана классификация
– индикация почвенно-ландшафтных связей является

неопределенной

• Предлагаем производить карты с 97%, 90% и 75% -ными
зонами стабильности, на которых 3%, 10% и 25%
закрашены белым

20

• Обозначение “зон стабильности” позволяет выявить
территории, для которых
– не разработана классификация
– индикация почвенно-ландшафтных связей является

неопределенной

• Предлагаем производить карты с 97%, 90% и 75% -ными
зонами стабильности, на которых 3%, 10% и 25%
закрашены белым

20
Процент от всех карт
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