ЦИФРОВАЯ
ПОЧВЕННАЯ КАРТОГРАФИЯ
Учебное пособие

Москва
Российский университет дружбы народов
2017

1

УДК 631.4:528.946(075.8)
ББК 26.17я73
Ц75

Утверждено
РИС Ученого совета
Российского университета
дружбы народов

Подготовка материалов поддержана
Российским научным фондом (грант № 15-16-30007)

Рецензенты:
доктор сельскохозяйственных наук, профессор В.Д. Нагорный (АТИ РУДН);
доктор географических наук В.С. Столбовой (Почвенный институт им. В.В. Докучаева)

Ответственные редакторы:
член-корреспондент РАН И.Ю. Савин, кандидат технических наук П.А. Докукин
Авторы:
Докучаев П.М. (разделы 2.1, 3.1, 3.2.2); Жоголев А.В. (раздел 3.2.3);
Кириллова Н.П. (разделы 1.2, 3.2); Козлов Д.Н. (раздел 3.2.4);
Конюшкова М.В. (разделы 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 4.2); Лозбенев Н.И. (раздел 3.2.4);
Мартыненко И.А. (раздел 2.2); Мешалкина Ю.Л. (разделы 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.2);
Прудникова Е.Ю. (разделы 1.5, 4.1); Самсонова В.П. (разделы 2.1, 3.1, 3.2.2)

Ц75

Цифровая почвенная картография : учебное пособие / отв. ред. И. Ю. Савин, П. А. Докукин. – Москва : РУДН, 2017. – 156 с. : ил.
ISBN 978-5-209-07484-7

В пособии приведены подробные инструкции по обработке полевых данных для создания цифровых
почвенных карт с использованием программного обеспечения с открытым кодом (R, SAGA, QGIS, ILWIS,
SoLIM). Цель данной книги – сделать методы и подходы цифровой почвенной картографии доступными для
широкого круга специалистов как теоретической, так и практической направленности – почвоведов, экологов, географов, агрономов. В первой главе книги приводится краткое описание используемых программ и
краткое знакомство с их интерфейсом. Во второй главе описываются процедуры предварительной подготовки данных: планирование пробоотбора, гармонизация профильных данных по глубинам, морфометрический анализ цифровой модели рельефа, а также поиску и скачиванию космических снимков с ресурса
earthexplorer.usgs.gov. В третьей главе приводятся упражнения – пошаговые инструкции по созданию цифровых карт на основе данных полевого почвенного опробования. В четвертом разделе приводятся упражнения по созданию карт классов и свойств почв на основе спутниковых данных.
Учебное пособие предназначено для использования в курсах по картографированию и мониторингу
почв и земель при подготовке специалистов по специальностям: агрономия, землеустройство и кадастры,
почвоведение, агрофизика, ландшафтный дизайн.

УДК 631.4:528.946(075.8)
ББК 26.17я73
© Отв. ред. И. Ю. Савин, П. А. Докукин.2016
© Российский университет дружбы народов, 2016

ISBN 978-5-209-07484-7

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ

4

ГЛАВА 1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ЦИФРОВОЙ ПОЧВЕННОЙ
5

КАРТОГРАФИИ

1.1. Программная среда R и RStudio (Ю.Л. Мешалкина)

5

1.2. SoLIM (Н.П. Кириллова)

18

1.3. SAGA GIS (М.В. Конюшкова)

21

1.4. QGIS (М.В. Конюшкова)

25

1.5. ILWIS (Е.Ю. Прудникова)

29

ГЛАВА 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДАННЫХ

30

2.1. Планирование сбора полевых данных по почвенным свойствам
для целей цифровой почвенной картографии (Ю.Л. Мешалкина)

30

2.2. Гармонизация данных по почвенным профилям, собранных из разных
источников (Ю.Л. Мешалкина, И.А. Мартыненко)

40

2.3. Морфометрический анализ рельефа для целей цифровой почвенной
картографии (М.В. Конюшкова)

48

2.4. Поиск снимка Landsat на заданный участок через сервис EarthExplorer
(М.В. Конюшкова)

58

ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ КАРТ НА ОСНОВЕ ПОДХОДОВ ЦИФРОВОЙ
66

ПОЧВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ

3.1. Критерии для проверки точности моделей тематических карт
(Ю.Л. Мешалкина, В.П. Самсонова, П.М. Докучаев)

66

3.2. Методы и алгоритмы цифровой почвенной картографии

73

3.2.1. Создание почвенной карты таксонов в программе SoLIM Solutions
(Н.П. Кириллова)

73

3.2.2. Составление карт распределения количественных свойств с помощью
методов геостатистики (ординарный и регрессионный кригинг) (Ю.Л. Мешалкина)
3.2.3. Обновление почвенной карты на основе алгоритма CART (А.В. Жоголев)

79
101

3.2.4. Создание карт классов почв на основе анализа почвенно-ландшафтных
связей методами линейного дискриминантного анализа, ансамбля деревьев
решений (random forest), поддерживающих векторов (vector support)
(Д.Н. Козлов, Н.И. Лозбенев)

108

ГЛАВА 4. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЧВ НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ

131

4.1. Создание карты содержания гумуса в пахотных почвах с использованием
спутниковых данных Landsat (Е.Ю. Прудникова)

131

4.2. Составление почвенной карты солонцовых комплексов на основе
автоматизированного дешифрирования спутниковых данных Quickbird
(М.В. Конюшкова)

137

ОПИСАНИЕ И ПРОГРАММА КУРСА «ПОЧВОВЕДЕНИЕ»

149

3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Картографирование почв имеет большое практическое значение. От точности и актуальности почвенных карт зависит решение многих прикладных задач, начиная от планирования землепользования и заканчивая решением кадастровых задач и экологических оценок. Результаты
даже самого детального изучения свойств почв одного разреза при их практическом использовании нуждаются в экстраполяции, то есть в переходе к картографическому изображению.
В последние десятилетия появились новые технологии и методы, использование которых
существенно изменяет подходы к картографированию почв и их свойств. Во-первых, это геоинформационные технологии. Их использование при картографировании почв позволяет автоматизировать многие этапы работы по составлению и обновлению почвенных карт, сделать этот процесс более объективным. Во-вторых, все большее внедрение в картографирование почв методов
геостатистики, которые совместно с ГИС образуют уникальный инструмент для интерполяции
данных точечных полевых обследований почв. В-третьих, постоянно возрастающая доступность
дистанционных данных, которые все более широко используются в качестве источника информации для картографирования почв и их отдельных свойств. Все это приводит к тому, что в настоящее время уже практически завершен процесс перехода от традиционного «бумажного» картосоставления к цифровому. Почвенные карты все больше представляют собой компьютерные базы
данных.
Методы цифровой почвенной картографии уже введены в курсы подготовки специалистов
МГУ им. М.В. Ломоносова, РГАУ-ТСХА им. К.А. Тимирязева, в Аграрно-технологическом институте
РУДН, но учебных пособий (и что особенно важно – пособий для практических занятий) по данному направлению в России до сих пор нет. Предлагаемый сборник упражнений восполняет этот
пробел.
Приведенные в Сборнике упражнения подготовлены наиболее известными специалистами
в стране в данной области знаний. В основном это сотрудники факультета почвоведения МГУ им.
М.В. Ломоносова и Почвенного института им. В.В. Докучаева:
Конюшкова М.В. (разделы 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 4.2), Мешалкина Ю.Л. (разделы 1.1, 2.1, 2.2,
3.1, 3.2.2), Самсонова В.П. (разделы 2.1, 3.1, 3.2.2), Докучаев П.М. (разделы 2.1, 3.1, 3.2.2), Кириллова Н.П. (разделы 1.2, 3.2), Прудникова Е.Ю. (разделы 1.5, 4.1), Жоголев А.В. (раздел
3.2.3), Козлов Д.Н. (раздел 3.2.4), Лозбенев Н.И. (раздел 3.2.4), Мартыненко И.А. (раздел 2.2).
Подготовке данного пособия способствовали Школы для молодых ученых по цифровой
почвенной картографии, которые проводились в 2015 и 2016 гг. в Почвенном институте
им. В.В. Докучаева и АТИ РУДН при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 15-16-30007).
Упражнения сгруппированы в 4 блока, в которых охватываются все этапы цифрового картографирования почв: от подбора программного продукта и исходных данных до их подготовки
к анализу и непосредственно картографированию почв.
Все исходные материалы для упражнений находятся по ссылке: https://yadi.sk/d/
jzv1IBcVzbiYH. В случае возникновения проблем со скачиванием материалов можно обращаться к
Марии Конюшковой (mkon@inbox.ru) или Даниилу Козлову (daniilkozlov@gmail.com).
Надеемся, что данное учебное пособие послужит хорошей основой для подготовки специалистов на современном научном уровне.

Член-корреспондент РАН
Кандидат технических наук

И.Ю. САВИН
П.А. ДОКУКИН
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Глава 1
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ЦИФРОВОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ

1.1. ПРОГРАММНАЯ СРЕДА R И RSTUDIO
Ю.Л. Мешалкина
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения
Установка программного обеспечения
Запуск программ
Простейшие навыки работы с R
Векторы и способы работы с ними
Построение простейших графиков и их оформление
Таблицы или фреймы
Загрузка данных из файла и сохранение в файл
Установка библиотек/пакетов
Завершение работы

Установка программного обеспечения
R – это язык программирования для анализа данных, и в то же время – это свободная программная среда с открытым исходным кодом, развиваемая в рамках проекта GNU. R – свободное
ПО, его можно скачать и установить совершенно бесплатно. Конкретный способ зависит от установленной у вас ОС: Linux, Mac OS X или Windows.
При необходимости видео по установке R и R-studio (40 мин) можно найти на сайте
http://ecologymodeling.github.io/install/; автор: А.М. Ярославцев.
Зайдите на сайт http://cran.r-project.org/bin/windows/base/ и скачайте последнюю версию
(3.3.1). Установите программу R.
Cкачайте и установите также специальную оболочку для работы с R, которая называется
RStudio (не путать с R-Studio!) с сайта http://www.rstudio.com/ide/download/.
Запуск программ
Версия R нумеруется тремя числами:
● первые два – это главная версия, которая обновляется два раза в год, при этом происходят довольно значительные изменения и часто возникают проблемы с обратной совместимостью.
● На каждую главную версию выходит две минорных :
– нулевая
– первая, которая не привносит обычно ничего нового, кроме исправления ошибок.
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Консоль пакета R

. Откроется окно, состоящее из 4 панелей. Если
Запустите RStudio с помощью значка
панелей только 3, выберите в меню File – New File – R Script. Откроется 4-е окно (в левой верхней
части).
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Левое верхнее окно – это окно для скрипта (списка команд для выполнения). Левая нижняя часть – это консоль, отражающая выполнение команд. Правое верхнее окно содержит две
вкладки Environment (рабочее пространство) и History (история). На вкладке Environment (рабочее пространство) указывается, какие файлы открыты и сколько в них строк и столбцов (переменных). На вкладке History (история) сохраняется последовательность выполняемых команд.
Нижнее правое окно содержит несколько вкладок: Files (файлы), Plots (рисунки), Packages
(пакеты), Help (помощь), Viewer (Просмотрщик).
Простейшие навыки работы с R
Важно!
R держит все свои вычисления в оперативной памяти, поэтому если в процессе работы, например,
выключится электропитание, то результаты сессии, не записанные явным образом в файл, пропадут.
По мере работы регулярно сохраняйте файл скрипта. При сохранении скриптов принято использовать расширение ’.R’. Также при необходимости сохраняйте все необходимые результаты (графики,
рисунки).

Запускать команды можно двумя путями:
● написав команду на консоли напротив значка > и нажав Enter; если нажать стрелку
вверх, то скопируется последняя из выполненных команд;
● выделив команду в скрипте и нажав кнопку
.
Чтобы узнать, как правильно вызывать функцию, следует воспользоваться встроенной
справкой. Есть два пути: вызвать команду справки > help (имя функции) или > ? имя функции.
Текст справки будет выведен в правом нижнем окне. Если компьютер подсоединен к Интернету, то в этом случае откроется окно браузера, в котором будет демонстрироваться так называемая HTML-помощь. Основное её преимущество перед обычной текстовой состоит в том, что
разделы соединены гиперссылками. Ее также можно вызвать командой help.start().
Если вы знаете, что вы хотите, но не знаете, как это сделать (какую команду вызвать).
В этом случае могут помочь две команды: help.search() и apropos().
Начните с того, что рассчитайте что-нибудь, как на калькуляторе.
Например, посмотрите результат:
> 7+2
[1] 9
Единичка в квадратных скобках [1] означает номер элемента вектора:
20+4/5-11*7^2
((((8+3)/5)-5)*8)^4
Здесь и далее синим цветом будут выделены команды, а обычным шрифтом – комментарии к ним. Копируйте команды и запускайте их с помощью кнопки
.
Знак # в начале строки означает, что это комментарий (то есть не команда для выполнения, а пояснение к команде для пользователя):
# Начало – указываем рабочую директорию
setwd ("D:/DSM")
В данном случае как рабочая указана корневая директория DSM на диске D. По умолчанию
рабочей будет та директория, откуда загружен скрипт программы.
Важно!
Как и многие программные продукты, R не понимает названия директорий по-русски, например,
«Мои документы» или «Рабочий стол», и очень сложные пути. Поэтому рекомендуем для работы создать в корне диска C: или D: простую директорию, например, Zan или R.

7

Также рабочую директорию можно указать через меню, выбрав Session – Set working
directory – Choose directory.
Проверьте, что директория установилась правильно с помощью команды
getwd()
Попробуйте воспользоваться справкой для этой команды, для этого наберите, например,
?getwd
Векторы и способы работы с ними
Основной тип данных в R – это вектор (упорядоченный набор элементов). Количественные данные представляют в виде числовых векторов (numerical vectors). Чаще всего один вектор –
это одна выборка. Допустим, у нас есть данные о том, сколько миллиметров осадков выпало в апреле, мае, июне, июле, августе и сентябре в этом году в среднем в Московской области:
апрель
38

май
54

июнь
77

июль
85

август
77

сентябрь
61

Можно создать из этих данных простейший числовой вектор:
p <- c(38, 54, 77, 85, 77, 61)
p – это имя объекта. R чувствителен к регистру, P и p – это разные имена. Нельзя давать
объектам имена, уже занятые распространенными функциями (типа c()), а также ключевыми словами (T, F, NA, NaN, Inf, NULL, а также pi – единственное встроенное в R число).
«<-» – функция присвоения, ее можно заменить на знак «=», c(…, …,) – функция создания
вектора (от англ. concatenate, собрать).
Можно посмотреть структуру вектора. Функция str позволяет вывести тип данных и первые пять элементов выборки:
str(p)
num [1:6] 38 54 77 85 77 61
Отсутствие синего цвета в строке будет показывать, что это результат, который выводится
на консоль. В результате «num» показывает, что x – это числовой (num, «numeric») вектор. В R
«одиночные» объекты трактуются как векторы из одного элемента.
Если набрать имя вектора в качестве команды, то будет выведено его содержимое:
p
[1] 38 54 77 85 77 61
Используя квадратные скобки, можно обратиться к любому элементу вектора:
p[2]
[1] 54
p[5]
[1] 77
В таблице приведены логические операторы, которые можно использовать в R.
Равно

Не равно

Меньше

Больше

==

!=

<

>

Меньше
либо равно
<=

Больше
либо равно
>=

И
&

Логическое
ИЛИ
ИЛИ
|
!

Выполним команды, которые позволят лучше понять, как обращаться к элементам векторов:
p
[1] 38 54 77 85 77 61
p[3:6] # выводит с 3-го по 6-й элементы вектора
[1] 77 85 77 61
p[c(2, 4)] # выводит 2-й и 4-й
[1] 54 85
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p[-3]# выводит все элементы за исключением 3-го
[1] 38 54 85 77 61
p[-(3:5)] # выводит все, кроме элементов с 3-го по 5-й
[1] 38 54 61
p[p>50] # выводит элементы, которые больше 50
[1] 54 77 85 77 61
p[p>50 & x<70]# выводит элементы больше 50 и меньше 70
[1] 54 61
Можно присвоить отдельному элементу нужное значение и даже добавить значения в конец вектора:
p[1] =48
p[7:8]=c(58,63)
p
[1] 48 54 77 85 77 61 58 63
Создадим вектор из последовательности чисел от 1 до 8 и выведем этот вектор на консоль.
Знак «;» позволяет поместить несколько команд на одной строке:
a = (1:8); a
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8
Действия над векторами производятся по правилам векторной алгебры:
a+2
[1] 3 4 5 6 7 8 9 10
log(p + 1)
[1] 3.663562 4.007333 4.356709 4.454347 4.356709 4.127134 4.077537 4.158883
a/3
[1] 0.3333 0.6667 1.0000 1.3333 1.6667 2.0000 2.3333 2.6667 3.0000 3.3333
p+a
[1] 39 56 80 89 82 67 65 71
При попытке сравнить два вектора они будут сравниваться поэлементно. Для наглядности
поменяем у вектора a некоторые значения:
p
[1] 38 54 77 85 77 61 58 63
a[3:5]=77;a
[1] 1 2 77 77 77 6 7 8
p==a
[1] FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE
p>a
[1] TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE
Возможно объединение нескольких векторов
a = c(p, a);a
[1] 38 54 77 85 77 61 58 63 1 2 77 77 77 6 7 8
Команда seq строит последовательность, она имеет следующий формат: seq (начало, конец, шаг)
b = seq(200, 800, 100); b # Команда строит последовательность
[1] 200 300 400 500 600 700 800
Для качественных переменных тоже возможно создать вектор, так же как описано выше.
Кавычки указывают, что внутри них находится набор символов:
months = c("апрель", "май", "июнь", "июль", "август", "сентябрь", "октябрь", "ноябрь");
months
[1] "апрель" "май" "июнь" "июль" "август" "сентябрь" "октябрь" "ноябрь"
str(months)
chr [1:7] "апрель" "ноябрь" "май" "июнь" "июль" "октябрь" "август"
В результате «chr» показывает, что months – это качественный (chr, «character») вектор,
элементами которого являются текстовые строки.
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Команда summary выводит обобщенную информацию об объекте. Конкретный результат
ее выполнения зависит от класса объекта. Для количественных векторов выводится набор статистических параметров: минимум, нижний квартиль (такое число, меньше которого в ранжированном ряду находится 25% значений случайной величины), медиана (то же для 50%), верхний
квартиль (то же для 75%) и максимум:
summary(p)
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
38.00 57.00 62.00 64.12 77.00 85.00
Для вектора, элементы которого представлены текстом, команда summary выводит информацию о количестве элементов и о том, что они текстовые.
summary(months)
Length Class Mode
8 character character
В векторе могут храниться только данные одного типа. Если в векторе попытаться объединить разные форматы, то все значения будут преобразованы в один формат: если есть текстовые элементы, то все элементы станут текстовыми. Если попытаться объединить количественные элементы и логические, то последние будут преобразованы в 0 и 1.
test3 = c(1, TRUE, "three")
str(test3) # все значения были преобразованы в текст
chr [1:3] "1" "TRUE" "three"
test4 = c(1, TRUE, 4.5, FALSE)
str(test4) # логические значения преобразованы в 0 и 1
num [1:4] 1 1 4.5 0
Элементам вектора можно задать имена с помощью команды names. Зададим в качестве
имен элементов вектора x названия месяцев.
names(p) = months
str(p)
Named num [1:8] 38 54 77 85 77 61 58 63
– attr(*, "names")= chr [1:8] "апрель" "май" "июнь" "июль" ...
Построение простейших графиков и их оформление
Вектор с заданными именами элементов может быть отображен как гистограмма со значениями вектора в качестве высоты столбцов и именами переменных как подписями по оси абсцисс. Построим такой график:
barplot(p) #построение гистограммы
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Нажав на кнопку Export, можно сохранить рисунок в буфер обмена или файл как рисунок
или как файл – .pdf.
Можно построить график (диаграмму рассеяния) любой функции с помощью команды
plot. Зададим х как последовательный набор чисел от 1 до 20 с шагом 0.1; а в качестве y зададим
функцию синуса от x:
x = seq(1, 20, 0.1); x
y =sin(x);
plot(x,y)
Получим график:
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У графика можно задавать параметры. Например, если параметр type имеет по умолчанию
значение «p» (от слова «points»), то график будет показан точками, если его изменить на «l» (от
слова «line») – линиями, при типе «b» – точками и линиями. С помощью параметра main можно
задать заголовок графика, а параметра color – цвет графика. Параметры xlab и ylab помогают задать подписи осей графика.
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График, отображенный на рисунке, был построен с помощью команды
plot(x, y, type= "l", main = "График синуса", xlab ="ось X", ylab = " ось Y", col ="red")
Таблицы или фреймы
Перевод «в лоб» термина data frame – это «каркас с данными», в русскоязычной литературе обычно используют термины «таблица данных» или «фрейм».
Под этим термином подразумевают прямоугольную таблицу, состоящую из строк и столбцов. Во фрейме могут быть соединены таблицы с разным числом строк и столбцов. Например, как
показано на рисунке выше. Для соединения таких таблиц в одну таблицу используется знак NA –
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отсутствующее значение (Not Applicable). В языке R используются и другие специальные переменнные:
o Inf – бесконечность: положительная ( Inf) и отрицательная ( -Inf);
o NaN – не число (Not a Number);
o NULL – ничто
Например, знак бесконечности появится при делении на ноль:
x=5/0;x
[1] Inf

Создать таблицу данных (или фрейм) можно с помощью команды data.frame:
df = data.frame(precip=p, temper=c(7,15,18,20,18,13,6,0))
d
precip temper
апрель
38
7
май
54
15
июнь
77
18
июль
85
20
август
77
18
сентябрь 61
13
октябрь 58
6
ноябрь
63
0
В данном случае был создан фрейм df из двух векторов – p, которому дано название precip,
и нового вектора temper. Можно было просто указать вектор p, тогда переменной присвоилось
бы имя вектора – p. Так как у вектора p были заданы имена строк, то они присвоились и строкам
таблицы (фрейма). Если бы все переменные не имели бы имен для объектов (строк), то они были
бы просто пронумерованы.
Можно вывести размерность таблицы (фрейма) и имена ее строк и столбцов:
dim(df) # размерность таблицы: число строк и число столбцов
[1] 8 2
colnames(df) # имена колонок
[1] "precip" "temper"
rownames(df) #имена строк (объектов)
[1] "апрель" "май" "июнь" "июль" "август" "сентябрь" "октябрь" "ноябрь"
Команда summary выдаст общую статистическую характеристику по содержащимся в
таблице векторам (столбцам):
summary(df)
precip
temper
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Min. :38.00 Min. : 0.00
1st Qu.:57.00 1st Qu.: 6.75
Median :62.00 Median :14.00
Mean :64.12 Mean :12.12
3rd Qu.:77.00 3rd Qu.:18.00
Max. :85.00 Max. :20.00
С помощью знака $ можно обратиться к любой переменной, содержащейся в таблице. Построим график зависимости среднемесячной температуры от месячного количества осадков.
df$precip
[1] 38 54 77 85 77 61 58 63
plot(df$precip, df$temper)
Можно вывести строки, столбцы и ячейки таблицы, указав номера или имена в квадратных скобках до запятой – для строк, после – для колонок:
> df[,] # выводим всю таблицу
precip temper
апрель
38
7
май
54
15
июнь
77
18
июль
85
20
август
77
18
сентябрь 61
13
октябрь 58
6
ноябрь
63
0
Выбираем элемент, находящийся на пересечении третьей строки и первой колонки:
df[3,1] #
[1] 77
Выбираем вторую строку:
df[2,]
precip temper
май 54 15
Выбираем элементы, находящиеся на пересечении с третьей по пятую строки и второго
столбца:
df[3:5, 2]
[1] 18 20 18
Значения элементов вектора можно извлекать по условию. Например, можно выбрать
строки, в которых значение среднемесячной температуры меньше 18:
df[d$temper< 18,]
precip temper
апрель
38
7
май
54
15
сентябрь 61
13
октябрь 58
6
ноябрь
63
0
Можно добавить в таблицу еще одну колонку. Добавим, например, среднее количество
осадков за день. Для этого создадим вектор, содержащий число дней в каждом месяце и поделим
сумму осадков за месяц. Получим среднее количество осадков за день по месяцам:
days=c(30,31,30,31,31,30,31,30)
mdaypr=df$precip/days ; mdaypr
[1] 1.266667 1.741935 2.566667 2.741935 2.483871 2.033333 1.870968 2.100000
Добавим в таблицу еще одну колонку, содержащую среднее количество осадков за день по
месяцам под именем mdaypr:
df[,"mdaypr"]=mdaypr ; df
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precip temper mdaypr
апрель
38
7 1.266667
май
54
15 1.741935
июнь
77
18 2.566667
июль
85
20 2.741935
август
77
18 2.483871
сентябрь
61
13 2.033333
октябрь
58
6 1.870968
ноябрь
63
0 2.100000
С помощью команды View можно показать таблицу
данных на специальной панели рядом со скриптом.
View(df) # показать таблицу данных
Загрузка данных из файла и сохранение в файл
Результаты работы с R можно копировать из консоли
в любой текстовый файл. Объемные результаты работы,
например, таблицы данных, созданные в течение работы,
можно сохранить в файл. Чаще всего используют текстовый формат csv, предназначенный для
представления табличных данных. Название формата происходит от английского CommaSeparated Values – значения, разделённые запятыми. Каждая строка файла в формате csv – это одна строка таблицы. Сохраненные таблицы данных в формате cvs можно открывать другими приложениями, в том числе любыми блокнотами и офисной программой Excel.
Для сохранения данных можно воспользоваться одной из трех равнозначных команд
write.table, или write.csv, или write.csv2. Они отличаются параметрами, заданными по умолчанию. Команда write.table больше подходит, чем две другие, если в сохраняемой таблице сложные
имена столбцов и строк. Команды write.csv и write.csv2 отличаются тем, какой знак используется
в качестве разделителя десятичного знака (в команде write.csv – точка, а в команде write.csv2 –
запятая) и разделителя колонок (в команде write.csv – запятая, а в команде write.csv2 – точка с
запятой). Однако можно задать соответствующие значения и с помощью параметров: параметр
sep задает разделитель колонок, а параметр dec – разделитель десятичного знака, например,
sep = ";", dec = ","). Другими полезными параметрами являются следующие команды: quote =
FALSE позволяет выводить текстовые значения без кавычек, а row.names=FALSE – не выводить
имена строк.
Сохраним в текущую папку таблицу df с помощью разных команд:
write.csv (df, "data1.csv")
write.csv2 (df, "data2.csv", quote=FALSE)
write.table (df, file="data3.txt", row.names=FALSE, sep=";",quote=FALSE)
Посмотрите c помощью блокнота, чем отличаются файлы data1.csv, data2.csv и data3.txt.
Например, в файле data2.csv содержится следующая информация:
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Данные, сохраненные в виде таблицы, состоящей из строк и столбцов, можно считать с помощью команд read.table, read.csv, read.csv2. Параметры этих команд аналогичны описанным
выше. Если в первой строке указаны названия переменных, то нужно задать значение TRUE
(ИСТИНА) для параметра header. Присвоим переменной a значения из таблицы, которую мы считаем из файла data2.csv:
a=read.csv2("data2.csv", header=TRUE)
a
X precip temper mdaypr
1 апрель
38
7 1.266667
2 май
54
15 1.741935
3 июнь
77
18 2.566667
4 июль
85
20 2.741935
5 август
77
18 2.483871
6 сентябрь
61
13 2.033333
7 октябрь
58
6 1.870968
8 ноябрь
63
0 2.100000
По умолчанию первая колонка, содержащая имена строк – названия месяцев, была считана
как отдельная переменная. Так как в исходном файле эта переменная не была названа, а все остальные колонки имели название, то по умолчанию ей было присвоено имя X. С помощью команды str посмотрим тип этой переменной, а также всей таблицы в целом:
str(a)
'data.frame':
8 obs. of 4 variables:
$ X : Factor w/ 8 levels "август","апрель",..: 2 5 4 3 1 8 7 6
$ precip: int 38 54 77 85 77 61 58 63
$ temper: int 7 15 18 20 18 13 6 0
$ mdaypr: num 1.27 1.74 2.57 2.74 2.48 .
Видно, что данные представляют собой таблицу (фрейм), состоящую их 8 строк (объектов)
и 4 переменных (колонок). Первая переменная была распознана как номинальная переменная,
представляющая собой классификатор (фактор), имеющий 8 градаций, соответствующих названиям месяцев. Выполнив команду summary, мы увидим, что каждое значение классификатора
встретилось в таблице один раз:
summary(a)
X
precip
temper
mdaypr
август :1 Min. :38.00 Min. : 0.00 Min. :1.267
апрель :1 1st Qu.:57.00 1st Qu.: 6.75 1st Qu.:1.839
июль :1 Median :62.00 Median :14.00 Median :2.067
июнь :1 Mean :64.12 Mean :12.12 Mean :2.101
май :1 3rd Qu.:77.00 3rd Qu.:18.00 3rd Qu.:2.505
ноябрь :1 Max. :85.00 Max. :20.00 Max. :2.742
Присвоим переменной a1 значения из таблицы, которую мы считаем из файла data2.csv,
добавив значение FALSE (ЛОЖЬ) для параметра stringsAsFactors. Видно, что в этом случае первая строка была считана не как классификатор, а просто как текстовая переменная:
a1=read.csv2("data2.csv", header=TRUE, stringsAsFactors = FALSE)
str(a1)
'data.frame':
8 obs. of 4 variables:
$ X : chr "апрель" "май" "июнь" "июль" ...
$ precip: int 38 54 77 85 77 61 58 63
$ temper: int 7 15 18 20 18 13 6 0
$ mdaypr: num 1.27 1.74 2.57 2.74 2.48 ...
summary(a1)
X
precip
temper
mdaypr
Length:8
Min. :38.00 Min. : 0.00 Min. 1.267
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Class :character 1st Qu:57.00 1st Qu: 6.75 1st Qu:1.839
Mode :character Median:62.00 Median:14.00 Median:2.067
Mean :64.12 Mean :12.12 Mean :2.101
3rd Qu:77.00 3rd Qu:18.00 3rd Qu:2.505
Max. :85.00 Max. :20.00 Max. :2.742
Присвоим переменной a2 значения из таблицы, которую мы считаем из файла data2.csv,
и при этом укажем с помощью параметра row.names, что в первой колонке содержатся имена
объектов (строк):
a2=read.csv2("data2.csv", header=TRUE, row.names = 1)
> str(a2)
'data.frame':
8 obs. of 3 variables:
$ precip: int 38 54 77 85 77 61 58 63
$ temper: int 7 15 18 20 18 13 6 0
$ mdaypr: num 1.27 1.74 2.57 2.74 2.48 ...
> a2
precip temper mdaypr
апрель
38
7 1.266667
май
54
15 1.741935
июнь
77
18 2.566667
июль
85
20 2.741935
август
77
18 2.483871
сентябрь 61
13 2.033333
октябрь 58
6 1.870968
ноябрь
63
0 2.100000
Видно, что в этом случае таблица (фрейм) содержит только три переменные, а объектам
присвоены имена.
Установка библиотек/пакетов
Преимущество R – наличие для него многочисленных расширений или пакетов. Несколько
пакетов присутствуют сразу после установки R на компьютер – это так называемые базовые пакеты, без которых система не работает, а также некоторые рекомендованные пакеты. Кроме того,
можно поставить любой из почти полутора тысяч доступных на CRAN пакетов. (CRAN или
Comprehensive R Archive Network (http://cran.r-project.org/) – это централизованная система хранения и распространения пакетов). При необходимости можно также обратиться к другому депозитарию – R-Forge (http://R-Forge.R-project.org).
При наличии доступа в Интернет это можно
сделать прямо из R командой install.packages()
или переходом на вкладку Packages правого нижнего окна и далее следовать команде Install
Packages. Появится специальное окно, где нужно
указать начальные буквы пакета программ. Если
доступа в Интернет нет, но пакеты были скачены
заранее, то их можно установить, указав в явном
виде путь.
Пакет готов к работе сразу после установки –
нужно только инициализировать его перед употреблением. Для этого служит команда library().
В RStudio установленные пакеты могут также
быть проверены на вкладке " Packages " (нижняя правая панель), чтобы загрузить их, достаточно
выделить их галочкой. Например, если для работы нам понадобятся пакеты sp, rgdal и maptools,
то подключение пакетов будет выглядеть следующем образом:
## подключаем необходимые пакеты
library(sp)
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library(rgdal)
library(maptools)
Первый раз, когда вы будете подключать пакеты, – система подскажет, что пакеты нужно
установить. Как это можно сделать, описано выше.
Завершение работы
Чтобы завершить работу, нужно ввести команду q или выбрать пункты меню File – Quit
Rstudio. В рабочую папку (ту, из которой он вызван) запишутся два файла: бинарный .RData и
текстовый .Rhistory. Первый содержит все объекты, созданные за время сессии. Второй – полную
историю введённых команд. R работает с историей команд стандартным образом: доступ к предыдущей команде осуществляется через клавишу-стрелку «вверх». Если при выходе сохранить
файл .Rhistory, то команды из этой сессии будут доступны и в следующей сессии, при условии, что
R будет вызван из того же самого каталога. И наоборот, если случайно сохранить рабочую среду
(эти два файла), то при следующем старте они загрузятся автоматически. Сохранится также файл
с расширением .r, в который запишется скрипт (текст программы).
Литература и справочные материалы
Учебное пособие по освоению анализа данных на языке R А.Б. Шипунова и др. "Наглядная
статистика. Используем R!" (М., 2014) можно скачать по ссылке http://ashipunov.info/shipunov/
school/books/rbook.pdf
Примеры анализа и визуализации данных при помощи R, а также переводы документации
по этой программе и список основных функций можно найти на сайте http://r-analytics.blogspot.ru.
Здесь же можно скачать методическое пособие С.Э. Мастицкого и В.К. Шитикова "Статистический
анализ и визуализация данных с помощью R".

Сжатое справочное пособие для работы в R можно найти по ссылке
http://www.statmethods.net/. Бесплатное и платное обучение основам R осуществляет фирма
DataCamp – https://www.datacamp.com.
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Существуют также тематические сообщества в Google+:
https://plus.google.com/u/0/communities/115516770321395255377 – R Programming for
Data Analysis
https://plus.google.com/u/0/communities/117681470673972651781 – Statistics and R

1.2. SoLIM
Н.П. Кириллова
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения
Общее описание программы
Установка программного обеспечения
Ознакомление с интерфейсом программы
Особенности программы

Общее описание программы
The SoLIM Solutions (Soil Land Inference Model) – это программное обеспечение, предназначенное для картографирования почв на основе последних разработок в географических информационных системах (ГИС), программах искусственного интеллекта (Artificial Intelligence – AI)
и теории информации. SoLIM была разработана, чтобы преодолеть ограничения существующих
методов исследования почв, повысить их эффективность и точность.
В некоторых случаях, когда традиционные подходы не дают удовлетворительного результата, использование SoLIM является хорошим альтернативным решением.
Программное обеспечение было разработано в рамках совместных усилий коллег из
Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research китайской Академии наук и The
University of Wisconsin-Madison. Ведущие разработчики: Dr. A-Xing Zhu, Dr. James E. Burt и Fei Du.
В настоящее время SoLIM Solutions распространяется бесплатно, учитывая, что его использование является некоммерческим.
Последнюю версию программного обеспечения SoLIMSolutions можно скачать с сайта
http://solim.geography.wisc.edu/software/index.htm.
В настоящем сборнике описывается интерфейс версии SoLIM Solutions 2013.
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Установка программного обеспечения
Архивированный файл SoLIMSolutions2013.zip, доступный путем скачивания с сайта программы, содержит следующие файлы:
Tutorial_Data\
gdal16d-vc9.dll
gdal16-vc9.dll
GuiTk115d.dll
KnowledgeComparator.exe
KnowledgeMiner_Manual.pdf
libexpat.dll
libpng13-vc9.dll
mfc71d.dll
msvcp71d.dll
msvcr71d.dll
msxml4.dll
proj.dll
SLMiner.exe
SoLIM_DataViewer.exe
SoLIM_ExpertKnowledge.exe
SoLIMSolutions.exe
SoLIMSolutions_Help.chm
zlib1.dll
zlib1-vc9.dll
Его следует распаковать на компьютер в ту рабочую папку, куда предполагается поставить
программу. Запуск программы совершается по двойному щелчку на файле SoLIMSolutions.exe.
Ознакомление с интерфейсом программы
Интерфейс программы показан на рисунке:
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Меню
Для удобства работы необходимо расширить экран так, чтобы все меню помещалось в одной верхней строке:
Project – управление проектом: создание нового (New), открытие существующего (Open),
сохранение (Save), сохранение под другим именем (Save As), преобразование предыдущих версий.
Data Preparation – инструменты работы с данными цифровой модели рельефа (terrain
analysis tools), а также работа с данными дистанционного зондирования (remote sensing data).
Knowledge Acquisition – инструменты работы с экспертными знаниями, подготовка информации о характеристике точек опробования (purposive sampling).
Sample Design – информация о способах размещения точек опробования.
Production Derivation предоставляет интерфейс для составления карты типов почв
(hardened maps) и карты почвенных свойств.
Validation – обеспечивает инструментарий для оценки точности полученных карт.
Visualization – визуализация результатов путем построения 2D или 3D-моделей.
Utilities – конвертация данных из внутреннего формата программы во внешние, а также
инструменты работы со слоями (пересечение, извлечение данных в точки, фильтры, реклассификация и т.д.).
Help – удобный справочник для работы с программой.
Панель инструментов (Toolbar)
Панель инструментов содержит некоторые часто используемые функции, включая создание проекта, сохранение проекта, а также инструменты просмотра данных слоя:

Окно типов проектов (Project Types)
Данное окно содержит древовидный список содержимого
двух типов проектов. Первый основан на применении правил (rulebased mapping), а второй – на анализе данных, полученных в точках
опробования почв (sample-based mapping). В основе обоих вариантов
лежит идея возможности предсказания свойств таксона или свойств
почвы на основе индикации по факторам почвообразования (soilrelated environmental conditions).
Особенности программы
SoLIM Solutions работает с уже подготовленными в других программах наборами данных:
цифровой моделью рельефа, тематическими слоями и данными по точкам опробования. Для их
ввода в программу нужно провести обязательную конвертацию с помощью инструментов меню
раздела Utilities.
В версии 2013 г. расчет показателя Гауэра для экспозиции (A) проводят без учета того, что
она является циклической величиной. Ее значения изменяются от 0° до 360°, причем оба эти значения соответствуют направлению на север. В SoLIM значения сходства для точек с экспозицией
0° и 360° будут рассчитаны как равные 0, в то время как это одна и та же точка. Чтобы избежать
этой проблемы, рекомендуется применять два локальных индекса: северность (northerness, AN)
и восточность (easterness, AE):
AN =cos A
AE = sin A
Северность и восточность являются безразмерными величинами. AN принимает значения
1, –1 и 0 на северных, южных и восточных/западных склонах соответственно. AE принимает значения 1, –1 и 0 на восточных, западных и северных/южных склонах соответственно (Флоринский
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И.В. Иллюстрированное введение в геоморфометрию // Электронное научное издание Альманах
Пространство и Время. Т. 11. 2016. Вып. 1)
Литература по проекту SoLIM
Zhu A.X. A similarity model for representing soil spatial information // Geoderma. 1997. Vol. 77.
P. 217-242.
Zhu A.X., Band L.E., Dutton B., Nimlos T. Automated soil inference under fuzzy logic // Ecological
Modelling. 1996. Vol. 90. № 2. Р. 123-145.
Zhu A.X., Burt J.E., Moore A.C., Smith M.P., Liu J., Qi F. Overview of SoLIM // Internal Document,
University of Wisconsin-Madison. 2003. 25 p.
Zhu A.X., Hudson B., Burt J., Lubich K., Simonson D. Soil mapping using GIS, expert knowledge, and
fuzzy logic // Soil Science Society of America Journal. 2001. Vol. 65. Р. 1463-1472.
Список литературы подготовлен: A-Xing Zhu, Ph.D., Professor of Geography Department of
Geography, University of Wisconsin-Madison Madison, Wisconsin 53706, U.S.A. azhu@wisc.edu and
School of Geography, Nanjing Normal University Nanjing China 210023 axing@njnu.edu.cn
На сайте SoLIM представлена обширная литература, ознакомиться с ней и скачать можно
по ссылке: http://solim.geography.wisc.edu/pubs/index.htm.

1.3. SAGA GIS
М.В. Конюшкова
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения

Загрузить программу SAGA можно с сайта https://sourceforge.net/projects/saga-gis/. Программа не требует установки. Она скачивается в виде архивной папки (.zip), которую требуется
распаковать в любое местоположение на диске (например, Program Files, но не обязательно). Из
распакованной папки откройте исполнительный файл saga_gui.exe для запуска программы SAGA.
Для
выполнения
вводного
упражнения
скачайте
материалы
по
ссылке:
https://yadi.sk/d/Nf5xdCqkzZsvV.
Программа SAGA работает с собственными форматами данных (например, sgrd. – saga grid;
sprj. – saga project; mtab. – saga table; sdat. – saga data). С помощью кнопки
(«Открыть файл»)
можно открыть файлы формата SAGA, а также большинство распространенных форматов данных
(.tif, .shp, .txt). Многие форматы файлов открываются в программе только с помощью импортирования данных с использованием модулей IMPORT, а результаты экспортируются в широко распространенные форматы с помощью модуля EXPORT.
Выполнение задач в программе SAGA осуществляется с помощью модулей, которые объединены в группы в библиотеке модулей (вкладка Tools) или в разделе меню (Geoprocessing). Набор модулей абсолютно идентичен, однако организован в этих двух разделах по-разному.
Ниже приведен пример для выполнения модуля «Import Raster» (Импортировать растр). В
меню он расположен по пути: Geoprocessing – File – GDAL/OGR – GDAL: Import Raster (Способ 1). В
Библиотеке инструментов (модулей) он расположен в разделе Import/Export – GDAL/OGR (Способ 2). Откройте программу SAGA и опробуйте оба указанных способа.
Если вам известно название модуля, который выполняет нужную вам процедуру, то самый
простой способ – это воспользоваться поиском модулей, нажав кнопку
в верхней части экрана.
В открывшееся окно надо ввести название модуля и нажать Okay.
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Способ 1

Способ 2

Программа предложит варианты по совпадению фразы.
Надо выбрать требуемый модуль и нажать ОК. После этого
откроется окно настроек исполнения модуля.
При выборе файлов в ходе выполнения модулей необходимо
нажать на строчку File, чтобы появился значок
, после нажатия
на который можно найти файл в каталогах. Выберите файл
srtm_43_01.tif.
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Обратите внимание, что при работе в среде SAGA могут возникать проблемы при исполнении команд,
если названия файлов и папок/подпапок, в которых они хранятся, набраны на кириллице. Поэтому во
избежание проблем все названия файлов, а также папок/подпапок, путей сохранения и т.д. следует набирать латинскими буквами! Имейте в виду, что на многих компьютерах папки «Мои документы»,
«Рабочий стол» и т.п. имеют кириллические названия. Перед началом работы создайте на рабочем
диске папку с названием из латинских букв и все файлы сохраняйте в эту папку.

При выполнении модулей внимательно следите за их ходом в окне «Messages» в нижней
части экрана. Не прерывайте хода выполнения, пока не появится текст зеленого (или голубого)
цвета с сообщениями Okay или Module execution succeeded или аналогичное сообщение об успешном завершении процесса. Приступать к выполнению следующих модулей, пока не завершится текущий процесс, нельзя!

Все загруженные данные появляются во вкладке Data. Чтобы их визуализировать, нужно
перейти во вкладку Data и дважды кликнуть по названию файла.
С помощью кнопки
(«Открыть файл») загрузите файл Tver_west_rajons.shp.
Откройте файл Tver_west_rajons (дважды кликните по нему во вкладке Data). При открытии каждого последующего файла программа спрашивает, открыть ли их в новом окне (New) или
добавить к существующему проекту (приводится их название). Укажите проект 01.srtm_43_01.
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Откроется карта такого вида:

Проекты (наборы слоев) отражаются во вкладке Maps.
Отредактируем файл Tver_west_rajons. Укажите этот
файл во вкладке Maps (он станет подсвеченным синим цветом). С помощью кнопки
Action [Действие] выберите любой район на векторном файле с границами районов. Он станет желтым. Нажмите Delete [Удалить] на клавиатуре.
Программа спросит Delete selected shape(s) [Удалить выбранный объект]. Нажмите Да. Выбранный полигон исчезнет
из карты.
Чтобы сохранить измененный файл (в формате SAGA),
нажмите правой кнопкой по названию файла во вкладке Data
и выберите Save As [Сохранить как…].
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Если новые файлы не были сохранены в процессе работы, то при закрытии программы
SAGA появляется окно Save modified data [Сохранить измененные данные], где предлагается сохранить все файлы [Save All] или выбрать только те файлы, которые требуется сохранить. Надо
поставить галочки напротив требуемых файлов и указать путь для сохранения и название для
нового файла.

1.4. QGIS
М.В. Конюшкова
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения

Программу QGIS можно скачать с ресурса : http://www.qgis.org/ru/site/forusers/
download.html. Загрузите и установите QGIS.
Загрузите
материалы
для
вводного
упражнения
по
ссылке
https://
yadi.sk/d/88FbW52JzbiLK.
Откройте программу QGIS.
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Щелкните на значке
Добавить растровый слой или выберите в меню Слой – Добавить
растровый слой. Выберите файл L3-LC81690252013166LGN00_150613(chs. 5,4,3) и нажмите
[Открыть].

Если нужного файла нет в списке, укажите в нижнем правом углу «[GDAL] все файлы».
Теперь щелкните на значке
Добавить векторный слой или выберите в меню Слой –
Добавить векторный слой. Нажмите [Обзор] и выберите папку, в которую загрузили материалы
по упражнению.
Откройте папку gis, выберите «ESRI shape-файлы» в выпадающем списке типа файлов, затем выберите файл Keys_Uzeny_2.shp и нажмите кнопку [Открыть], затем в окне «Добавить векторный слой» нажмите [Открыть].

Нажмите на крестик напротив слоя Keys_Uzeny_2. Вы увидите, что точки скрылись. Нажмите снова, чтобы слой стал виден.
26

Дважды щелкните на слое Keys_Uzeny_2 в панели слоев (слева от карты) или нажмите правой кнопкой по названию слоя и выберите «Свойства».

Откроется окно «Свойства слоя». Перейдите на вкладку «Стиль» и выберите желтый в качестве цвета заливки.

Нажмите «Применить» и посмотрите на результат на карте. Выберите любой другой цвет.
Нажмите ОК.
Откройте еще раз окно «Свойства слоя». Перейдите на вкладку «Подписи»
и активируйте, поставив крестик, опцию «Подписывать объекты значениями поля». В выпадаю27

щем списке справа выберите поле name. Нажмите [Применить]. Вы увидите, что появились подписи около точек.
Для улучшения читаемости подписей добавьте буфер белого цвета вокруг них, перейдя во
вкладку «Буфер» и поставив крестик напротив опции «Буферизовать подписи».

Нажмите [Применить], убедитесь, что вас устраивает результат, после этого нажмите ОК.
Увеличьте какой-нибудь район карты с помощью колесика мышки или инструмента
Увеличить.
Сохраните проект (набор слоев), нажав в меню Проект / Сохранить. Задайте название проекту Test.
Закройте программу QGIS.
Откройте ее заново и теперь нажмите в меню Проект / Открыть и выберите файл Test. Вы
увидите, что откроется весь набор слоев, загруженных в проект ранее, в том виде (масштабе, охвате и способе раскраски), в каком он был перед закрытием.
Таким образом, в файле проекта хранится следующая информация:
• добавленные слои;
• свойства слоёв, включая символику и палитру;
• проекцию окна карты;
• последний охват карты.
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1.5. ILWIS
Е.Ю. Прудникова
Почвенный институт им. В.В. Докучаева
Пакет прикладных программ ГИС ILWIS позволяет не только решать базовые геоинформационные задачи, но и осуществлять компьютерный анализ спутниковых данных.
Этот пакет был разработан для обучения студентов в Нидерландах в Международном институте аэросъемки и наук о Земле (Энсхеде). В настоящее время это свободно распространяемое
программное обеспечение, которое используют около 30 000 специалистов в разных странах
мира.
Загрузка ILWIS 3.3. Зайдите на сайт: https://www.itc.nl/ilwis/downloads/ilwis33.asp.
Скачайте файл ILWIS3.3Academic.exe (19.3 MB). Установите программу.
Обновление ILWIS 3.31 Update. Затем скачайте патч для этой версии программы по ссылке https://www.itc.nl/ilwis/downloads/patch331.asp, выбрав patch331.exe. Запустите его. В диалоге
«Locate system to update», укажите папку с программой ILWIS 3.3 (по умолчанию программа установится в папку (C:\Program Files (x86)\ILWIS 3.3 Academic), нажмите «Open». Затем нажмите
«Yes» в диалоге «Update dialog». Подтвердите расположение, кликнув «Yes».
Русификатор. Чтобы установить русификатор, скачайте с Яндекс-диска (ссылка
https://yadi.sk/d/xkH10XxQzaEjn) файл RUS_ILWISv1.zip. Распакуйте его и скопируйте (с заменой)
в папку с программой (C:\Program Files (x86)\ILWIS 3.3 Academic).
После этого программа готова к использованию.
При установке, так же впрочем как и при использовании, во избежание проблем рекомендуется папки, в которые устанавливается ILWIS, помещать на жесткий диск (не на рабочий
стол), а также давать им название латиницей.
Основными объектами в этой ГИС являются карты и атрибутивные таблицы. Все карты в
ILWIS могут быть растровыми (Raster map) или векторными. Векторные карты делятся на полигональные карты (Polygon Map), карты точек (Point Map) и карты сегментов/линий (Segment
Map). К любой из этих карт может быть привязана атрибутивная таблица (Attribute Table). К каждому файлу основного объекта ILWIS привязаны вспомогательные файлы (объекты), которые характеризуют саму карту или показанные на ней объекты. Из вспомогательных объектов основными являются домейн (Domain), координатная система (Coordinate System), геореференс
(Georeference) и способ визуализации карты (Representation).
Домейн в ILWIS определяет тип объектов, которые отражаются на карте или
в таблице. Наиболее часто используемыми типами домейна являются следующие:
1. Класс (Class) – на карте показаны классы. Несколько объектов на карте могут принадлежать к одному классу.
2. Идентификатор (Identifier) – каждый объект на карте имеет свой уникальный код.
3. Число (Value) – на карте показаны числа. Размах чисел на карте и размерность могут
быть заданы при создании домейна.
4. Изображение (Image) – карта представляет собой космическое изображение, тоновое
пространство которого выражено в целых числах от 0 до 256.
Объект «Координатная система» содержит информацию о географической привязке карты
(название и параметры географической проекции, координаты границ карты).
Геореференс используется для характеристики растровых карт. В нем кроме информации
о координатной системе приведены данные о размере пикселя карты.
Объект «Показ карты» содержит информацию о том, как карта должна выглядеть на экране компьютера.
Более подробная информация об интерфейсе программы, различных классах объектов,
операциях над ними доступна через пункт основного меню Help (на английском языке).
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Глава 2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДАННЫХ

2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ СБОРА ПОЛЕВЫХ ДАННЫХ ПО ПОЧВЕННЫМ СВОЙСТВАМ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЦИФРОВОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ
Ю.Л. Мешалкина, В.П. Самсонова, П.М. Докучаев
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения

Аннотация
Два подхода к формированию пространственной выборки
Способы формирования выборок, основанные на схеме пробоотбора
Количество точек пробоотбора при формировании выборок, основанных на модели
Присвоение координат точкам пробоотбора

Аннотация
Рассмотрены случайная, систематическая и стратифицированная случайная схемы пробоотбора. Обсуждается число точек, необходимое для геостатических исследований. Для получения
точек, расположенных по выбранной схеме, используется QGIS. Данные представляют собой границы участка, заданные как шейп-файл. Воспользуемся шейп-файлами shape.xxx (dbf, prj, qpj, shp,
shx), очерчивающими территорию исследования, которая будет более подробно описана в разделе 3.2.2. Шейп-файл лежит по ссылке https://yadi.sk/d/ox5ugbFBzaJbE.
Два подхода к формированию пространственной выборки
Полевые почвенные или экологические исследования являются дорогостоящими и требуют наличия в своем составе высококвалифицированных специалистов, количество которых ограниченно. Поэтому всегда в ходе исследования необходимо ответить на вопросы:
● Какое количество точек пробоотбора является достаточным для решения поставленной
задачи?
● Как расположить эти точки?
● Насколько достоверны результаты интерполяции и экстраполяции при данном пробоотборе?
При любом пробоотборе первый шаг всегда состоит в том, чтобы определить изучаемую
территорию. Для почвенных и экологических исследований почти всегда существует четко очерченная территория, где они проводятся, и элементами опробования выступают все пространственные единицы, где возможно измерение нужных свойств. Так как измерения могут физически
проводиться в некотором ограниченном объеме, то существует конечное число непересекающихся пространственных единиц, образующих территорию исследования. Если пространственные
единицы пренебрежимо малы по сравнению со всей территорией, то их число можно считать бесконечным.
В рамках одного исследования пространственные единицы должны иметь одинаковый размер
и форму.
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Для определения количества опробований можно руководствоваться традиционными
придержками по почвенной (табл. 2.1) и агрохимической (табл. 2.2) съемке.
Таблица 2.1
Площадь (га), характеризуемая одним почвенным разрезом
(Общесоюзная инструкция…, 1973)
Категории сложности

Масштаб почвенной съемки
1:2 000
1:5 000
1:10 000
1:25 000
1:50 000

I
3
7
25
80
150

II
2
5
20
65
130

III
1.5
4
18
50
110

IV
1
3
15
40
80

V
0.5
2
10
25
50

Таблица 2.2
Нормы взятия смешанных образцов при агрохимическом обследовании
(Методические указания…, 1982)

Масштаб карты
1:2 000
1:5 000
1:10 000
1:25 000

Частота взятия одного образца с площади, га
Маленькие размеры
Средние размеры
Большие размеры
элементарных участэлементарных учаэлементарных участков (1-3 га)
стков (3-6 га)
ков (5-10 га)
60
50
–
40
30
25
30
25
20
–
20
15

Существуют более современные подходы к планированию пробоотбора. Они отражены в
работах Gruijter et al. (2006) и Minasny and McBratney (2007). Для соблюдения геостатистических
критериев оценки точности требуется минимум 55, а оптимально более 100 образцов с картографируемой площади.
Общепризнано, что с точки зрения экологических и почвенных исследований лучшей в настоящее время является книга de Gruijter и др. (2006), в которой обсуждается два способа формирования пространственной выборки:
● design-based (способ, основанный на схеме пробоотбора), в котором оценивание основано на схеме пробоотбора, что соответствует постановке задачи в классической статистике;
● model-based (способ, основанный на модели), прогнозирование происходит на основе
моделей, что соответствует постановке задачи в геостатистике.
Способы формирования выборок, основанные на схеме пробоотбора
Согласно подходу, реализуемому классической статистикой, выборка должна выбираться
случайно, чтобы получаемые с ее помощью оценки были представительными и несмещенными.
Соответственно, для обеспечения случайности должна быть заранее разработана схема пробоотбора, поэтому такой способ опробования называется design-based (основанный на схеме пробоотбора).
Случайный пробоотбор
Простейшей схемой будет случайный пробоотбор, когда каждый элемент имеет одинаковые шансы быть отобранным и отбирается независимо от других элементов.
Реализовать случайный пробоотбор на некоторой территории можно с помощью встроенных функций QGIS.
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Сначала загрузим в QGIS векторный слой shape.shp. Для этого воспользуемся значком
«Добавить векторный слой».

Для того чтобы создать случайную выборку, нужно воспользоваться последовательностью
команд: Вектор – Выборка – Случайные точки.

На появившейся панели нужно указать исходный слой границ – в данном случае shape.
Нужно также задать число точек. В данном случае – 120. Можно также задать «плотность точек».
Чем этот параметр меньше, тем меньше будет и точек. При значении этого параметра 0,0001 на
полигоне отобразится всего 13 точек, а при значении 0,001 – больше сотни.
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Необходимо также указать шейп-файл, куда сохранится результат. В данном случае – это
файл Tochki_sluch.shp. После этого нужно нажать OK:

В результате будет создан векторный слой, состоящий из 120 точек пробоотбора. Название
этого слоя отобразится в списке слоев в проекте:
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Однако случайная схема пробоотбора имеет недостатки: если будет наблюдаться пространственная автокорреляция (то есть если близкорасположенные точки будут более похожи
друг на друга, чем точки, расположенные дальше), то точки со случайной схемы пробоотбора, которые окажутся рядом, будут дублировать информацию. Вместе с тем большие расстояния между
точками приведут к потере части информации. Следовательно, при случайной схеме требуется
больше точек, необходимых для достижения заданной точности (s2), чем если бы точки были распределены по территории более равномерно. Две наиболее распространенные схемы пробоотбора, обеспечивающие более равномерное покрытие точками территории, – это систематический
пробоотбор и стратифицированный случайный пробоотбор.
Систематический пробоотбор
Систематический пробоотбор предполагает, что точки располагаются через одинаковые
промежутки вдоль линии (трансекты). При площадном опробовании точки располагаются в узлах
регулярной сетки. При треугольной регулярной сетке (состоящей из равнобедренных треугольников) максимальное расстояние между любой точкой и ближайшей точкой на сетке является
наименьшим по сравнению с другими сетками. Тем не менее прямоугольная сетка чаще используется на практике, так как потеря точности по сравнению с треугольными обычно очень мала.
Создание регулярной сетки можно провести аналогично описанному выше пути. Сначала
загрузить в QGIS векторный слой shape.shp. Затем, для того чтобы создать систематическую выборку, нужно воспользоваться последовательностью команд: Вектор – Выборка – Регулярные
точки.

На появившейся панели нужно указать исходный слой границ – в данном случае shape.
Можно также указать координаты участка.
Нужно также задать число точек. В данном случае – 200. Можно также указать шаг сетки
в метрах. Нужно также указать шейп-файл, куда сохранится результат. В данном случае – это файл
Tochki_regul.shp. После этого нужно нажать OK.
В результате будет создан векторный слой, состоящий из 200 точек пробоотбора. Название
этого слоя отобразится в списке слоев в проекте.
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Точки, выходящие за пределы растра, необходимо удалить. Для этого переведем слой
Tochki_regul в режим редактирования (нажав значок
Режим редактирования) и выделим точки, которые выходят за пределы растра (они будут выделены желтым цветом). Выделенные точки удалим нажатием клавиши Del.

Затем нужно выйти из режима редактирования, еще раз нажав на значок
отредактированный векторный слой.
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, и сохранить

Так как при систематическом опробовании нет рандомизации, то с позиций классической статистики нет возможности
оценить дисперсию предсказания без смещения. Проблема при
систематическом пробоотборе состоит в том, что если для территории исследования характерен тренд экологической переменной (например, из-за склоновых процессов) или если присутствуют какие-либо периодические изменения (например,
был проложен дренаж), то среднее окажется сильно смещенным.
Выходом из создавшейся ситуации может быть случайный
стратифицированный пробоотбор, в QGIS он назван систематическим отбором со смещением.
Случайный стратифицированный пробоотбор
При случайном стратифицированном пробоотборе (Brus и
др., 1999) территория исследования разбивается на страты,
обычно это маленькие квадратики одинаковой площади. В каждую страту бросается по одной точке. При такой схеме максимальные пропуски всегда меньше 4 страт. На рисунке приведены примеры систематического и случайного стратифицированного пробоотборов.
Как показано Webster и Oliver (2007), при наличии пространственных зависимостей дисперсия оценок для стратифицированного случайного пробоотбора будет меньше, чем просто для случайного пробоотбора при том же числе точек пробоотбора. В то же время, в отличие от систематического пробоотбора, среднее не будет сильно смещенным из-за наличия тренда или периодических зависимостей.
Реализовать данный тип пробоотбора можно, используя
панель для регулярной сетки. Сначала загрузить в QGIS векторный слой shape.shp. Затем нужно
воспользоваться последовательностью команд: Вектор – Выборка – Регулярные точки. На появившейся панели нужно указать исходный слой границ – в данном случае shape. Можно также указать координаты участка. Требуется также задать число точек.
В данном случае – 200. Можно также указать шаг сетки
в метрах.
В отличие от систематического пробоотбора на
панели нужно поставить галочку рядом с надписью
Применить случайное искажение шага.
Также необходимо указать шейп-файл, куда сохранится результат. В данном случае это файл
Tochki_sluch_reg.shp. После этого – нажать OK.
Точки, выходящие за пределы растра, необходимо
удалить. Для этого переведем слой Tochki_sluch_
reg.shp в режим редактирования (нажав значок
)и
выделим точки, которые выходят за пределы растра
(они будут выделены желтым цветом). Выделенные
точки удалим нажатием клавиши Del.
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Количество точек пробоотбора при формировании выборок,
основанных на модели
Большое количество точек отбора обеспечивает отчетливую картину пространственного
варьирования изучаемого свойства, что требует существенных затрат. Дешевле отобрать и проанализировать малое число образцов, но в этом случае возможна потеря части информации о
пространственном распределении изучаемого свойства. В связи с этим в литературе предложены
различные способы и схемы отбора почвенных проб в зависимости от задач исследования.
Для оценки точности семивариограммы существуют объективные сложности, связанные с
тем, что (i) одни и те же данные используются для каждой оценки более одного раза; (ii) все оценки коррелированы; (iii) пробоотбор редко бывает в достаточной степени рандомизированным.
На основании моделирования пространственно коррелированного грида 256 на 256 точек,
полученного последовательным Гауссовым случайным моделированием, и на основе экспоненциальной вариограммы, Webster и Oliver (1992) было показано, сколько точек необходимо для устойчивых оценок семивариограммы. Оказалось, что при 49 точках и менее получаются неустойчивые оценки семивариограммы. Выборки объемом 100 могут обеспечивать устойчивые оценки
в определенных случаях. Адекватными могут рассматриваться выборки, начиная со 144 точек.
Семивариограммы, построенные по 225 точкам и более, заведомо будут надежными.
Таким образом, для площадных геостатических исследований рекомендуется отбирать не менее 100
точек, а лучше 150 точек, если не наблюдается анизотропии.

Если наблюдается анизотропия, то рекомендуется, чтобы число точек было не менее 250,
так как нужно рассчитывать семивариограмму в разных направлениях. Kerry и Oliver (2007) показали, что для сравнительно новой оценки семивариограммы, основанной на принципе максимального правдоподобия остатков (residual maximum likelihood, ее называют REML-вариограммой), необходимо также не менее 100 точек.
Присвоение координат точкам пробоотбора
Для того чтобы точки пробоотбора можно было найти на местности при полевых
изысканиях, необходимо знать их координаты. Для этого нужно выделить слой с точками в панели слоев (слева от карты) – в примере Tochki_sluch – и выбрать пункт меню Открыть таблицу
атрибутов.
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В открывшейся таблице нужно создать колонки с именами X и Y. Для этого необходимо
перейти в режим редактирования, нажав на значок
нажав клавиши Ctrl и W или выбрав значок
тип переменной – десятичное число (real).

. Колонки можно создать, одновременно

Новое поле. В качестве имени нужно задать X,

В графе Расстояние (в некоторых версиях Размер) нужно указать число знаков в числе,
так как это координаты, выраженные в метрах или градусах, укажем число 10. В графе Точность
укажем число знаков после запятой – 5.
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Аналогичным образом нужно задать
и координату Y.
В специальной графе для X пропишем $x и нажмем кнопку Обновить все.
Аналогичным образом для Y пропишем $y и
нажмем кнопку Обновить все. В столбцах X
и Y появятся значения координат. В соответствии с этими координатами можно выходить на точки пробоотбора на местности.
Сохранив шейп-файл с точками пробоотбора на диск, можно загрузить в Excel
файл Tochki_sluch.dbf. На рисунке был создан график типа «точечный» по загруженным координатам точек случайного пробоотбора. Рядом расположен рисунок, экспортированный из QGIS.

Литература
Методические указания по агрохимическому обследованию почв сельскохозяйственных угодий. М.: ЦИНАО, 1982.
Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных
почвенных карт землепользований. М.: Колос, 1973. 95 с.
Brus D.J., Spaetjens L.E.E.M., de Grujter J.J. A sampling scheme for estimating the man extractable
phosphorus concentration of fields for environmental regulation // Geoderma. 1999. 89. Р. 129-148.
De Gruijter J.J., Brus D.J., Bierkens M.F.P., Knotters M. Sampling for Natural Resources Monitoring.
Springer-Verlag, Berlin, 2006. 334 p.
Kerry R., Oliver M. A. Comparing sampling needs for variograms of soil properties computed by the
method of moments and residual maximum likelihood // Geoderma, Pedometrics. 2007. 140(4): 383-396 doi:
10.1016/j.geoderma.2007.04.019.
Webster R., Oliver M.A. Geostatistics for environmental scientists (2nd ed.). Chichester: Wiley, 2007.
330 p.
Webster R., Oliver M.A. Sample adequately to estimate variograms of soil properties // Journal of Soil
Science. 1992. 43. Р. 177-192.

39

2.2. ГАРМОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПО ПОЧВЕННЫМ ПРОФИЛЯМ,
СОБРАННЫХ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Мешалкина Ю.Л., Мартыненко И.А.
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения
Аннотация
Введение
Характеристика исходных данных
Переформатирование данных в форму, необходимую для исполнения модуля ithir
Пересчет данных для одного почвенного профиля на фиксированные глубины
Работа с пакетом данных

Аннотация
В разделе рассмотрена процедура гармонизации архивных данных, а именно, пересчет
данных по горизонтам на набор фиксированных глубин. Использованы процедуры из пакета ithir
для среды R, разработанного Бренданом Мелоном (Brendan Malone). Материалы для упражнения
можно найти по ссылке https://yadi.sk/d/lqaLm_j-zabpU.
Введение
С точки зрения теоретического почвоведения, почвы изменяются непрерывно с глубиной,
однако, представляя значения свойств почв как средние по интервалам глубин горизонтов, мы
аппроксимируем непрерывное изменение прерывистыми или ступенчатыми профилями. Это связано с тем, что из каждого горизонта берется смешанный образец и предполагается, что он представляет среднее значение почвенного свойства на интервале глубин, из которого он отобран.
Даже если образцы отбирались по глубинам, то не всегда эти глубины совпадают с теми, которые
могут потребоваться для создания базы данных для целей ЦПК, где обычно предполагается непрерывная изменчивость почвы как в латеральном, так и вертикальном измерениях.
Еще одна проблема возникает, когда мы используем базы данных почвенных профилей
для создания модели изменчивости почвенных свойств какой-то территории на заданной глубине или на стандартизированных интервалах глубин. Поскольку значения мощности и свойств одного и того же горизонта в разных профилях, даже расположенных по соседству, будут редко совпадать между собой, построение таких прогнозных моделей по первичным данным затруднено.
Следовательно, для различных целей почвенного картографирования возникает необходимость аппроксимации ступенчатых моделей почвенных профилей непрерывными функциями.
Аппроксимацию можно провести с помощью различных математических методов (например, с
помощью функции полиномиального и экспоненциального затухания с глубиной и др.). При этом
необходимо, чтобы построенная кривая аппроксимирующей функции проходила бы точно через
имеющиеся точки данных. Такую разновидность аппроксимации называют интерполяцией. В настоящее время среди методов локальной интерполяции наибольшее распространение получила
интерполяция сплайнами (от англ. spline – гибкая линейка). Определение сплайна и более подробную информацию о сплайнах можно найти в работах (Формалев, Ревезников, 2004; Лоран,
1975). В данном случае будет использован равноплощадной квадратичный сплайн (equal-area
quadratic spline function). Описание и математическое выражение этой функции были подробно
описаны в работе Malone и др. (2009). Параметрами сплайна являются значения почвенного свойства на стандартных глубинах, заданных пользователем. Это полезная особенность, так как можно гармонизировать по глубинам целую коллекцию почвенных профилей, а затем смоделировать
почвенные свойства для заданной глубины. Например, в проекте Global Soil Map (Arrouays и др.,
2014) есть спецификация, что цифровые почвенные карты создаются для каждого из зафиксиро40

ванных почвенных свойств для следующих интервалов глубин: 0-5 см, 5-15 см, 15-30 см, 30-60 см,
60-100 см и 100-200 см. В этом случае сплайны, сохраняющие исходные значения, могут быть подобраны на основе наблюдаемых данных, затем значения почвенных свойств в требуемых глубинах могут быть извлечены из сплайнов, и после этого данные будут готовы к поисковому анализу
и пространственному моделированию.
Характеристика исходных данных
В данной задаче использованы встроенные данные Oneprofile пакета ithir, а также данные
значений рН, содержания гумуса (%) и содержания подвижного фосфора по Кирсанову
(ммоль/100 г почвы) в горизонтах шести профилей урбаноземов населенных пунктов (Москва,
Тула, бывшая д. Красное Нелидовского р-на Тверской области и бывшая д. Козьмодемьянка Мышкинского р-на Ярославской обл.) различных природных зон. Исходные образцы отбирались как
средняя проба для горизонта. В базе данных они выглядели следующим образом:

Р2О5

Тула,
Зареченский р-н

Москва, ПокровскоеСтрешнево

Подготовка этих данных для целей ЦПК будет заключаться в гармонизации с помощью
сплайн-функции для всех шести почвенных профилей по глубинам 0-5 см, 5-15 см, 15-30 см,
30-60 см, 60-100 см, что соответствует спецификации проекта Global Soil Map.
Переформатирование данных в форму, необходимую для исполнения модуля ithir
Данные, полученные из базы данных, были преобразованы следующим образом. Все объединенные ячейки были разъединены. Все образовавшиеся пустые клеточки – заполнены. Авторские названия профилей и названия горизонтов были перенесены в конец списка признаков.
Первая переменная была названа Soil.ID, и ей соответствовал номер разреза в некотором списке.
Вторая и третья переменные должны содержать, соответственно, верхнюю и нижнюю границы
горизонтов. Они должны быть названы Upper.Boundary и Lower.Boundary. Названия остальных
переменных не должны содержать букв русского алфавита. Эти материалы находятся в файле
Data.xlsx. Откройте этот файл. Он выглядит следующим образом.
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Пересохраните его в формат .csv. Для этого в Excel выберите Файл – Сохранить как… и в
строке Тип файла укажите CSV (разделители – запятые). Задайте Имя файла Data_Har. Откройте
полученный файл в блокноте и удалите пустые строки, если они имеются. Сохраните также в
файл Data_pr6.csv только первый разрез (Soil.ID =6). Открытый в блокноте он будет выглядеть
следующим образом:

Пересчет данных для одного почвенного профиля на фиксированные глубины
В этом разделе мы проведем гармонизацию данных на примере одного профиля. Подгонка
сплайнами может производиться на максимальную глубину профиля или, в качестве альтернативы, на любую другую глубину, которая не превышает максимальную глубину профиля. Функция,
используемая для подгонки сплайнов, называется ea_spline из пакета ithir. Рекомендуем посмотреть файл справки об этой функции.
Пакет ithir нужно скачивать из репозитария R-Forge. В команде install это указано в явном
виде с помощью параметра repos:
Здесь и далее синим цветом будут выделены команды, а обычным шрифтом – комментарии к ним. Копируйте команды и запускайте их с помощью команды
.
#скачиваем пакет, если это необходимо
install.packages("ithir", repos="http://R-Forge.R-project.org")
# инициализируем пакет
library(ithir)
В пакете есть предустановленные данные, где содержится информация о распределении
запасов углерода по одному почвенному профилю. Изучим данные, которые содержатся в переменной Oneprofile:
# предустановленные в пакете данные
data(oneProfile)
#смотрим структуру данных
str(oneProfile)
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data.frame':8 obs. of 4 variables:
$ Soil.ID
: int 1 1 1 1 1 1 1 1
$ Upper.Boundary: int 0 10 30 50 70 120 250 350
$ Lower.Boundary: int 10 20 40 60 80 130 260 360
$ C.kg.m3 : num 20.72 11.71 8.23 6.3 2.4 ...
#смотрим, как выглядят данные
oneProfile
data.frame':8 obs. of 4 variables:
$ Soil.ID
: int 1 1 1 1 1 1 1 1
$ Upper.Boundary: int 0 10 30 50 70 120 250 350
$ Lower.Boundary: int 10 20 40 60 80 130 260 360
$ C.kg.m3 : num 20.72 11.71 8.23 6.3 2.4 ...
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Как видно из распечатки выше, таблица данных содержит информацию об одном почвенном профиле: верхних и нижних глубинах горизонтов и значениях запасов углерода по горизонтам.
Заранее вами был подготовлен файл Data_pr6.csv, первые три столбца которого соответствуют объекту OneProfile. Запишем содержимое файла в объект profile. Этот объект является
фреймом:
#считываем свои данные
profile=read.csv("Data_pr6.csv", header = TRUE, sep=";", dec=".")
profile
Soil.ID Upper.Boundary Lower.Boundary Humus pHw P2O5 Hor
1
6
3
13 8.65 6.51 83.30 U1
2
6
13
30 1.75 6.80 103.20 U2
3
6
30
42 3.07 6.55 58.08 [Aypag]
4
6
42
55 1.05 6.60 16.40 Elg
5
6
55
67 0.96 7.04 11.10 ELBtg
6
6
67
95 1.40 7.05 5.50 Bt
str(profile)
'data.frame': 6 obs. of 7 variables:
$ Soil.ID
: int 6 6 6 6 6 6
$ Upper.Boundary: int 3 13 30 42 55 67
$ Lower.Boundary: int 13 30 42 55 67 95
$ Humus
: num 8.65 1.75 3.07 1.05 0.96 1.4
$ pHw
: num 6.51 6.8 6.55 6.6 7.04 7.05
$ P2O5
: num 83.3 103.2 58.1 16.4 11.1 ...
$ Hor
: Factor w/ 6 levels "[Aypag]","Bt",..: 5 6 1 4 3 2
Изобразим полученный объект в виде горизонтальной гистограммы. Видно, что мощность
горизонтов разная, а содержание гумуса сильно варьирует по горизонтам:
# нарисуем картинку
plot_soilProfile(profile,
vals
=
soil profile: 6
profile$Humus, depths =profile[,2:3], label = "Содержание гумуса, в %")
Функция, используемая для подгонки
сплайнов, называется ea_spline. Она будет предсказывать непрерывную функцию почвенного
свойства от верхней части почвенного профиля на
максимальную глубину почвы, таким образом, что
она будет интерполировать значения как в наблю2
4
6
8
даемых глубинах, так и на глубинах, где нет наСодержание гумуса, в %
блюдения.
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Результаты гармонизации запишем в объект eafit. В качестве параметров данной функции
укажем объект profile, из которого берутся исходные данные; имя переменной Humus. Параметр
d содержит интервалы глубин, для которых мы хотим получить значения почвенного свойства.
Непрерывная функция сплайна сначала подгоняется к данным, затем получаем интегралы от
этой функции, чтобы определить значения почвенного свойства на стандартных глубинах. В качестве параметра d укажем вектор с перечислением границ нужных глубин: 0-5 см, 5-15 см,
15-30 см, 30-60 см, 60-100 см.
Другие параметры для функции ea_spline можно принять по умолчанию, однако можно
изменить параметр лямбда lam. Он контролирует гладкость или точность сплайна. Увеличение
этого значения сделает сплайн более «жестким». Уменьшение его к нулю сделает сплайн более
гибким таким образом, что он будет следовать непосредственно вблизи наблюдаемых данных.
Для оптимизации данного параметра, как правило, рекомендуется анализ чувствительности. Из
опыта известно, что значение lam 0,1 работает хорошо в целом для большинства свойств почвы
и поэтому является значением параметра по умолчанию:
#пересчитаем на стандартные глубины с помощью сплайнов
eaFit <- ea_spline(profile, var.name = "Humus", d = t(c(0, 5, 15, 30, 60, 100)), lam = 0.1,
vlow = 0, show.progress = FALSE)
Fitting mass preserving splines per profile...
Появившаяся надпись красным цветом свидетельствует о том, что функция отработала
правильно и провела сплайны по данным. Посмотрим, что собой представляет новый объект
eaFit. Этот объект представляет собой список из 4 фреймов. В первой таблице harmonised содержатся средние значения для выбранных глубин, во второй таблице obs.preds сохраняются исходные данные:
#смотрим структуру данных
str(eaFit)
List of 4
$ harmonised:'data.frame':
1 obs. of 7 variables:
..$ id
: num 6
..$ 0-5 cm : num 9.41
..$ 5-15 cm : num 7.08
..$ 15-30 cm : num 1.96
..$ 30-60 cm : num 1.75
..$ 60-100 cm : num 1.32
..$ soil depth: num 95
$ obs.preds :'data.frame':
6 obs. of 6 variables:
..$ Soil.ID
: num [1:6] 6 6 6 6 6 6
..$ Upper.Boundary: num [1:6] 3 13 30 42 55 67
..$ Lower.Boundary: num [1:6] 13 30 42 55 67 95
..$ Humus
: num [1:6] 8.65 1.75 3.07 1.05 0.96 1.4
..$ predicted : num [1:6] 8.204 2.381 2.728 1.225 0.959 ...
..$ FID
: num [1:6] 1 1 1 1 1 1
$ var.1cm : num [1:100, 1] 9.44 9.44 9.44 9.41 9.29 ...
$ tmse : num [1, 1] 0.14
Третий элемент (var.1cm) представляет собой матрицу, где содержатся предсказанные
сплайном глубины (в данном случае) с разрешением 1 см. Каждый столбец представляет собой
данный профиль почвы, а каждая строка – приращение глубины на 1 см до максимальной заданной глубины или максимальной глубины в исходных данных (наименьшая для нескольких профилей). Последний элемент (tmse) – это еще одна матрица, в которой находятся оценки среднеквадратической ошибки для каждого заданного почвенного профиля. Это значение является
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оценкой величины разности между наблюдаемыми значениями и связанных с ними прогнозируемых значений для каждого профиля.
Объект eaFit можно визуализировать с
soil profile: 6
помощью графиков трех типов с помощью
функции plot_ea_spline. Можно выбрать три
типа графиков с помощью параметра type. Если
type равен 1 (значение по умолчанию), то на
графике будут отображены столбиками исходные данные плюс непрерывный сплайн:
# нарисуем графики plot_ea_spline
2
4
6
8
трех типов
# тип 1
Содержание гумуса, в %
plot_ea_spline(splineOuts = eaFit,
d = t(c(0, 5, 15, 30, 60,100)), maxd = 100, type = 1, plot.which = 1, label = "Содержание
гумуса, в %")
Если type равен 2, то помимо исходных данных на графике будут показаны средние значения сплайна для указанных интервалов глубин:
# тип 2
soil profile: 6
plot_ea_spline(splineOuts = eaFit,
d = t(c(0, 5, 15, 30, 60, 100)),
maxd = 100, type = 2, plot.which = 1,
label = "Содержание гумуса, в %")
Если type равен 3, то помимо исходных
данных и средних значений сплайна для указанных интервалов глубин будет показан непрерывный сплайн:
2
4
6
8
# тип 3
Содержание гумуса, в %
plot_ea_spline(splineOuts = eaFit,
d = t(c(0, 5, 15, 30, 60, 100)),
maxd = 100, type = 3, plot.which = 1,
label = "Содержание гумуса, в %")
Работа с пакетом данных

soil profile: 6
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Если работа была прервана на одном из
предыдущих этапов, то нужно вновь загрузить
пакет ithir. Шесть разрезов из базы данных были ранее сохранены файл Data_Har.csv. Считаем
эти данные в объект soils:
#РАБОТА С ПАКЕТОМ ДАННЫХ
# инициализируем пакет
2
4
6
8
#library(ithir)
#считываем данные из файла
Содержание гумуса, в %
soils=read.csv("Data_Har.csv",
header=TRUE, sep=";",dec=".")
Посмотрим структуру объекта soils. В нем содержится восемь переменных и 29 горизонтов. В последних двух столбцах содержится информация о названии горизонтов и обозначениях
разрезов:
#смотрим структуру данных
str(soils)
'data.frame':
29 obs. of 8 variables:
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$ Soil.ID
: int 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 ...
$ Upper.Boundary: int 3 13 30 42 55 67 0 13 28 42 ...
$ Lower.Boundary: int 13 30 42 55 67 95 13 28 42 55 ...
$ Humus
: num 8.65 1.75 3.07 1.05 0.96 1.4 7.88 3.84 2.59 8.83 ...
$ pHw
: num 6.51 6.8 6.55 6.6 7.04 7.05 6.87 6.78 7.09 6.56 ...
$ P2O5
: num 83.3 103.2 58.1 16.4 11.1 ...
$ Hor
: Factor w/ 21 levels "[AYBTе]","[Aypag]",..: 18 19 2 13 12 10 5 18 19 20 ...
$ N_profile : Factor w/ 6 levels "03-04","2010-1",..: 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 ...
Создадим функцию getfit с параметрами profile и varName. Эта функция будет создавать
объект eaFit как результат аппроксимации сплайнами профиля из объекта profile для свойства
varName, глубины и остальные параметры можно задать в теле функции. В данном случае они
такие же, как и в предыдущем случае:
getfit = function(profile, varName){
+ eaFit <- ea_spline(profile, var.name = varName, d = t(c(0, 5, 15,
+ 30, 50, 100)), lam = 0.1, vlow = 0, show.progress = FALSE)
+ return(eaFit) }
Создадим функцию plotfit с параметрами fit и fitLabel. Эта функция будет строить графики
для объекта fit, а в качестве подписи на графиках будет ставить текст из fitLabel. Параметры в теле функции такие же, как и в случае с предыдущими графиками:
plotfit = function(fit, fitLabel){
+ plot_ea_spline(splineOuts = fit, d = t(c(0, 5, 15, 30, 50,100)), maxd = 100,
+
type = 3, plot.which = 1, label = fitLabel) }
Из таблицы данных выделим порядковые номера разрезов и присвоим эти значения вектору soilIDs:
names(summary(as.factor(soils[,1])))
[1] "1" "2" "3" "4" "5" "6"
soilIDs = names(summary(as.factor(soils[,1])))
Используем команду by для того, чтобы разделить таблицу (фрейм) soils на подтаблицы,
соответствующие номерам разрезов:
separateProfiles = by(soils, soils$Soil.ID,print)
Soil.ID Upper.Boundary Lower.Boundary Humus pHw P2O5 Hor N_profile
17
1
0
5 7.03 7.29 67.03 AYur 2010-1
18
1
5
40 1.86 7.55 27.53
U 2010-1
19
1
40
60 1.42 7.65 19.10 TCH 2010-1
20
1
60
84 3.52 7.41 20.18 [Р] 2010-1
21
1
84
102 0.99 7.42 23.93 [AYBTе] 2010-1
Soil.ID Upper.Boundary Lower.Boundary Humus pHw P2O5 Hor N_profile
22
2
0
18 4.14 7.2 17.7 U1 PSTS 2.
23
2
18
36 1.90 7.1 8.3 U2
PSTS 2.
24
2
36
61 0.86 7.0 55.7 [AYur] PSTS 2.
25
2
61
78 1.03 7.0 12.3 BFM PSTS 2.
Soil.ID Upper.Boundary Lower.Boundary Humus pHw P2O5 Hor N_profile
12
3
3
12 8.53 6.50 36.69 U1 03-04
13
3
12
40 4.59 6.50 16.51 U2 03-04
14
3
40
51 4.17 6.67 5.47 U3
03-04
15
3
51
64 2.79 6.95 3.12 B
03-04
16
3
64
90 0.62 7.02 6.70 BC
03-04
Soil.ID Upper.Boundary Lower.Boundary Humus pHw P2O5 Hor N_profile
7
4
0
13 7.88 6.87 10.72 AU
TU4
8
4
13
28 3.84 6.78 18.38 U1
TU4
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9
4
28
42 2.59 7.09 13.40 U2
TU4
10
4
42
55 8.83 6.56 13.40 U3
TU4
11
4
55
74 1.34 6.72 12.01 U4
TU4
Soil.ID Upper.Boundary Lower.Boundary Humus pHw P2O5 Hor N_profile
26
5
0
28 4.14 7.6 17.7 U
V.3
27
5
28
34 0.69 7.7 19.7 TCH1
V.3
28
5
34
61 0.86 7.6 10.0 TCH2
V.3
29
5
61
78 0.34 6.9 43.8 C
V.3
Soil.ID Upper.Boundary Lower.Boundary Humus pHw P2O5 Hor N_profile
1
6
3
13
8.65 6.51 83.30 U1 ЯР-06
2
6
13
30 1.75 6.80 103.20 U2 ЯР-06
3
6
30
42 3.07 6.55 58.08 [Aypag] ЯР-06
4
6
42
55 1.05 6.60 16.40 Elg ЯР-06
5
6
55
67 0.96 7.04 11.10 ELBtg ЯР-06
6
6
67
95 1.40 7.05 5.50 Bt ЯР-06
Применим функцию getfit к данным по 6 разрезам. Для этого воспользуемся командой
lapply. В качестве параметров укажем объект – список separateProfiles и интересующее нас свойство: pHw:
# В каждой из переменных будет в листе по объекту fit для каждого разреза
fits_pHw = lapply(separateProfiles, function(x) getfit(x,"pHw"))
Fitting mass preserving splines per profile...
Fitting mass preserving splines per profile...
Fitting mass preserving splines per profile...
Fitting mass preserving splines per profile...
Fitting mass preserving splines per profile...
Fitting mass preserving splines per profile...
Видно, что сплайны были построены 6 раз. Результат по 6 разрезам запишется в объект
fits_pHw. Этот объект можно вывести на экран, записать в файл или продолжить с ним работу в R.
Аналогично сделаем расчеты для других свойств:
fits_Humus = lapply(separateProfiles, function(x) getfit(x,"Humus"))
Fitting mass preserving splines per profile... (6 раз)
fits_P2O5 = lapply(separateProfiles, function(x) getfit(x,"P2O5"))
Fitting mass preserving splines per profile... (6 раз)
Аналогичным образом применим функцию plotfit к построенным результатам по 6 разрезам для каждого свойства для каждого разреза:
# Будет построен график для каждого разреза
plots_pHw = lapply(fits_pHw, function(x) plotfit(x,"pHw"))
plots_Humus = lapply(fits_Humus, function(x) plotfit(x,"Humus"))
plots_P2O5 = lapply(fits_P2O5, function(x) plotfit(x,"P2O5"))
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2.3. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЛЬЕФА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЦИФРОВОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ
М.В. Конюшкова
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения
Поиск и загрузка данных SRTM
Импортирование и визуализация данных SRTM, объединение тайлов (частей), обрезка
по границам векторного слоя (с административными областями)
Придание объема (теневая отмывка), расчет морфометрических параметров, перекодировка в категории потенциальной эродированности почв

Поиск и загрузка данных SRTM
Цифровая модель рельефа SRTM на данный момент является наиболее доступным источником данных по рельефу, покрывающих 80% всей суши (в пределах 60 °с.ш. и 56 °ю.ш.). Пространственное разрешение составляет 90 м. Ошибка определения высоты не превышает 16 м.
Данные созданы НАСА и предоставлены для бесплатного использования Геологической службой
США. Консорциум по пространственной информации (CGIAR-CSI) преобразовал исходные данные
в вид, наиболее удобный для использования в ГИС (форматы ArcInfo ASCII и GeoTiff), и выложил
на сайт: http://srtm.csi.cgiar.org/.
Зайдите на сайт: http://srtm.csi.cgiar.org/
В нижней части страницы выберите "Download SRTM KML file".
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Затем следует загрузить файл и открыть его (он откроется автоматически; если этого не
произойдет, то указать Google Earth). Должна открыться сетка тайлов SRTM. Если она не открылась, то на панели «Метки» (слева) поставить галочку напротив «elevation» в папке «SRTM4.1».
В случае если боковая панель отсутствует, то она добавляется через «Вид» – галочка напротив
«Боковой панели».
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Посмотреть, какие тайлы покрывают нужную территорию. Записать их номера. Также
можно посмотреть границы тайлов в градусах. Например, тайл, покрывающий территорию Московской области (смотри ниже), имеет номер 44_01. Его границы: 55-60°с.ш., 35-40°в.д. Обратите
внимание, что территории севернее 60°с.ш. не покрыты радарной съемкой SRTM.
Далее зайдите по ссылке: http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp и найдите
нужные вам тайлы одним из указанных ниже способов:
Способ 1: Кликая по карте, выбрать нужные тайлы (нажимая Shift, если нужно выбрать несколько). Номера тайлов появляются при подведении к ним мышки в строках Tile X и Tile Y.
Способ 2: Выберите в пункте 2 (Data selection method) «Input coordinates» и введите границы вашего поиска (с точностью до 5°) в градусах.
Нажмите «Click here to begin search». Проверьте по номеру тайла правильность выбора. Загрузите тайлы в свою рабочую папку (Data download FTP). Для выполнения упражнения нам понадобятся тайлы 43_01 и 44_01. Скачайте их с сервера CGIAR, согласно вышеприведенной инструкции или по ссылке: https://yadi.sk/d/JnxCPU2Wzc3cA.

Перед работой с файлами их нужно разархивировать.
Импортирование и визуализация данных SRTM, объединение тайлов (частей),
обрезка по границам векторного слоя (с административными областями)
Откройте программу SAGA.
Импортируйте два файла c расширением tif (srtm_43_01 и srtm_44_01) (3 варианта открытия файлов):
● используя кнопку
(«Открыть файл»)
● меню Geoprocessing – File – GDAL/OGR – GDAL: Import raster
● Tools – Import/Export – GDAL/OGR – GDAL: Import raster.
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Снимите галочки (без трансформации). Нажмите Okay.
Откройте и посмотрите файлы с ЦМР: при открытии второго файла укажите окно с первым, тогда они откроются в одном окне, а не в отдельных. ЦМР по умолчанию визуализируется в
оттенках серого. Чтобы поменять вид, нажмите Window – Show Object Properties. В открывшемся
окне в нижней части в пункте «Colors» после нажатия на «…» выбрать «Presets» – «Default». Нажмите Apply (в нижней части окна Options). Один из тайлов (для которого и были изменены настройки) приобретет раскраску в типовых цветах рельефа (от синего к коричневому).
Объединение растров осуществляется с помощью модуля Mosaicking. Найдите его с помоFind and Run Tool.
щью кнопки
В пункте «Input Grids» выбрать оба тайла (в открывшемся окне переместить из левой части
в правую). Остальное оставить по умолчанию. Нажать Okay.

Дождитесь окончания выполнения модуля (сообщения Tool execution succeeded).
Во вкладке Data появится новый файл «Mosaic». Откройте его и поменяйте раскраску на
сине-коричневую (если это не произойдет автоматически).
Откройте векторный файл Adm_Tver.shp (граница Тверской области) с помощью кнопки
(«Открыть файл»).
Добавьте импортированный вектор к склеенной ЦМР (Mosaic).
Обрезка ЦМР по границам вектора выполняется с помощью модуля Clip grid with polygon:
вкладка Tools – Shapes – Grid Tools – Clip grid with polygon
или
меню Geoprocessing – Shapes – Grid – Spatial Extent – Clip grid with polygon.
В открывшемся окне в строке «Grid System» указать систему с размерами 12003х6001 (т.е.
склеенной ЦМР), в строке «Input» указать склеенный грид (Mosaic), в строке «Polygons» указать
импортированный векторный файл. Нажмите Okay.
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Откройте новый файл (он будет иметь размеры 9050х3888у), он должен выглядеть следующим образом:

затем сохраните его как Mosaic_Tver (правой кнопкой щелкните по названию файла, затем Сохранить как…).
Придание объема (теневая отмывка), расчет морфометрических параметров,
перекодировка в категории потенциальной эродированности почв
Выберите в меню File – Close all.
Откройте файл Mosaic_Tver.sgrd.
Для начала укажем проекцию файла (по умолчанию она не определена). Это выполняется с
или чепомощью модуля Set Coordinate Reference System. Найдите модуль с помощью кнопки
рез меню Geoprocessing – Projection – Set Coordinate Reference System. В открывшемся окне в строке
в строке
Grid укажите файл Mosaic_Tver. Проверьте, чтобы при нажатии в строке на значок
«User Defined» была указана проекция Lat/long (projection type) WGS 84 (predefined datum). Нажмите Okay.
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Для осуществления морфометрического анализа рельефа необходимо перевести проекцию
ЦМР из градусной в метровую. Это делается с использованием модуля Coordinate Transformation
(Grid). Найдите этот модуль с помощью кнопки

.

В открывшемся окне в верхней части задаем требуемую
проекцию: в строке Proj4 Parameters нажмите на строчку [30
parameters], чтобы появилась возможность задания опций.
Нажмите на кнопку
. В открывшемся окне User Defined в
строке Projection Type выберите Universal Transverse Mercator
(UTM) (находится в нижней части списка). В строке Projection
Settings нажмите на кнопку
и в открывшемся окне укажите
зону 36 (это зона 30-36° в.д.). Нажмите Okay.
Продолжим заполнять окно модуля Coordinate
Transformation. В нижней части в строке Grid System выберите
координатную систему (только одна на выбор) и в строке
Source укажите файл Mosaic_Tver. Остальное оставьте по
умолчанию. Нажмите Okay.
Появится окно, предлагающее задать размеры итогового
файла. Здесь зададим разрешение [cellsize] 90 (метров). Нажмите Okay.
После успешного выполнения модуля (сообщения Tool
execution succeeded), во вкладке Data появится файл
Mosaic_Tver
в
новой
координатной
системе
[90;
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5275x4143y…]. Переименуйте его. Для этого выберите в меню Window и поставьте галочку (если
она отсутствует) напротив Show Object Properties Window. В окне Properties выберите вкладку
Settings и в строке Name укажите новое название Mosaic_Tver_UTM. Нажмите Apply в нижней части
вкладки. Сохраните файл (правой кнопкой по файлу, затем Save as).
Придание объемного эффекта цифровой модели рельефа выполняется с помощью модуля
Analytical Hillshading.
Меню Geoprocessing | Terrain Analysis | Lighting | Analytical Hillshading
или
Вкладка Tools | Terrain Analysis – Lighting, Visibility | Analytical Hillshading
В открывшемся окне в строке Grid system укажите систему файла Mosaic_UTM (начинается
с цифры 90), в строке Elevation укажите файл Mosaic_Tver_UTM, в строке Analytical Hillshading выберите [create]. Нажмите Okay.
Во вкладке Data появится файл Analytical Hillshading. Откройте файл Mosaic_Tver_UTM, затем добавьте к нему файл Analytical Hillshading. Откройте для него окно Object Properties (Window
| Show Object Properties), установите прозрачность слоя (Transparency) на уровне 60%. После ввода цифры нажмите Enter. Нажмите на кнопку Apply в нижней части вкладки.

Увеличьте карту с помощью колесика мыши или значка
Zoom, посмотрите на объемный
эффект вблизи. Измените прозрачность слоя с отмывкой на значение 30% (Enter | Apply) – посмотрите на результат вблизи; затем на значение 80% и также посмотрите вблизи.
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Расчет морфометрических параметров рельефа (уклона, экспозиции, кривизны) проводится с помощью модуля Slope, Aspect, Curvature.
Выберите в меню Geoprocessing | Terrain Analysis | Morphometry | Slope, Aspect, Curvature
или
во вкладке Tools | Terrain Analysis | Morphometry | Slope, Aspect, Curvature
В открывшемся окне в строке Grid system укажите систему файла Mosaic_Tver_UTM (начинается с цифры 90), в строке Elevation укажите файл Mosaic_Tver_UTM, в строках Slope, Aspect,
General Curvature, Profile Curvature, Plan Curvature выберите [create]. Укажите единицы расчета уклонов и экспозиции градусы [degree]. Нажмите Okay.

Дождитесь выполнения задачи (сообщения Tool Execution Succeeded).
Откройте любой из файлов, посмотрите, как они выглядят при сильном увеличении.
Сохраните файл Slope под этим же именем.
Расчет морфометрических параметров рельефа проводится также с помощью модуля Basic
Terrain Analysis.
Меню Geoprocessing | Terrain Analysis | Basic Terrain Analysis
или
Вкладка Tools | Terrain Analysis | Compound Analysis | Basic Terrain Analysis
Вы можете самостоятельно опробовать этот модуль.
Перекодировку растра в категории потенциальной эродированности почв мы проведем с
помощью модуля Reclassify Grid Values.
В ходе выполнения данной задачи надо будет перекодировать диапазоны значений уклонов местности в категории потенциальной эродированности почв согласно критериям, приведенным в таблице:
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Код

Уклон, градусы

Уклон,
радианы

Рельеф

Потенциальная
эродированность почв

1

<1°

0-0.017

Ровные участки

Неэродированные

2

1-2°

0.017-0.035

Пологие склоны

Слабосмытые

3

2-3°

0.035-0.052

От пологих к покатым склоны

Слабо- и среднесмытые

4

3-4°

0.052-0.070

Покатые склоны

Среднесмытые

5

4-5°

0.070-0.087

От покатых к крутым склонам

Средне- и сильносмытые
почвы

6

5-10° и более

0.087-1.57

Крутые склоны

Сильносмытые

Откройте гистограмму файла Slope, чтобы узнать максимальное значение уклонов местности. Для этого нажмите правой кнопкой по названию файла Slope и выберите Histogram. В свойствах файла во вкладке Settings задайте диапазон (Value Range) от 0 до 10. Вы увидите, что значения
изменяются в диапазоне от 0 до 5.5°.
Перекодировка растра осуществляется с помощью модуля Reclassify Grid Values.
Меню Geoprocessing | Grid | Values | Reclassify Grid Values
или
Вкладка Tools | Grid | Tools | Reclassify Grid Values
В открывшемся окне укажите Grid system [90; …], Grid [Slope], Reclassified Grid [create].
В строке Method выберите «simple table». В строке Lookup Table нажмите
. В появившейся табличке введите новые minimum и maximum согласно градациям, приведенным в таблице с уклонами. В колонке New вводите числовые значения (по порядку от 1 до 6). Добавляйте новые строки
с помощью кнопки Add в правой части окна с таблицей. Нажмите Okay.

Во вкладке Data появится файл Slope_reclassified. Сохраните его под тем же именем.
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Легенда к карте. В окне свойств файла (Object Properties Window) во вкладке Settings выберите тип представления (Type) Lookup Table. Затем нажмите на
формацию согласно иллюстрации:

в строке Table и введите ин-

Нажмите Apply в нижней части вкладки Settings.
Откройте получившийся файл. Он будет выглядеть следующим образом.

57

2.4. ПОИСК СНИМКА LANDSAT НА ЗАДАННЫЙ УЧАСТОК
ЧЕРЕЗ СЕРВИС EARTHEXPLORER
М.В. Конюшкова
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения
Вкладка Search criteria (Критерии поиска)
Вкладка Data sets (Наборы данных)
Как читать индивидуальный номер (ID) снимка Landsat
Сравнение диапазонов съемки Landsat-7 (нижний ряд) и Landsat-8 (верхний ряд)

Входим на сайт EarthExplorer (http://earthexplorer.usgs.gov/)
Задаем критерии поиска:

1. Вкладка
Search Criteria

2. Координаты

3. Дата съемки

4. Наборы
данных

Вкладка Search criteria (Критерии поиска)
1. Вкладка Search Criteria (критерии поиска)
2. Выбрать координаты можно разными путями: (1) нажать на карту и координаты появятся в окне или (2) ввести вручную (Add Coordinate). В последнем случае следует обратить внимание на то, что координаты по умолчанию вводятся для западного полушария (заменить west на
east). Формат вводимых координат можно поменять на десятичные, нажав на клавишу «Decimal».
3. Ввести диапазон дат, на которые необходимы снимки. Можно использовать календарь
или ввести даты вручную через слэш (/). Обратите внимание, что в случае использования календаря надо кликнуть по нужному числу в календаре, иначе дата не изменится. В выпадающем
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списке «Search month» можно задать определенные месяцы (например, только летние июньавгуст или любые другие).
4. Перейти на следующую вкладку Data Sets (наборы данных), нажав на кнопку «Data sets»
или перейдя во вкладку «Data sets». Выбрать Landsat Archive. Указать снимки Landsat-8, Landsat-7
ETM+ SLC-on (1999-2003), Landsat-5 TM. Внизу нажать «Results» (вкладка «Результаты»).

Перед тем как начать поиск (Results), можно задать дополнительные критерии поиска, например, уровень облачности снимка (Cloud cover), нажав на кнопку «Additional criteria» или перейдя во вкладку
«Additional criteria».

Вкладка Data sets (Наборы данных)
5. Во вкладке «Результаты» нужно переключаться между наборами данных (Data sets). Для
этого можно использовать выпадающий список (рис. 2.1).

После регистрации на сайте становится доступной опция
(Add to bulk download) – добавить кадр
для пакетной загрузки. Все кадры, помеченные данным значком и отправленные в заказ (кнопка
«Submit standing request»), будут доступны для пакетного скачивания с использованием программы
Bulk Download (http://earthexplorer.usgs.gov/bulk/). Использование данного приложения удобно при
скачивании большого количества снимков, так как данное приложение автоматически докачивает
снимки при сбое в работе Интернета.
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Выпадающий список
переключения между наборами данных

Расшифровка в
подрисуночной
подписи

Рис. 2.1. Вкладка Results (Результаты)
Условные обозначения:

(Show footprint) – показать покрытие кадра на карте;

overlay) – показать превью (снимок уменьшенного разрешения) на карте;
превью;

(Compare browse) – сравнить

(Show metadata and browse) – показать метаданные и превью (откроется всплывающее окно с

использованием LandsatLook),

(Download options) – варианты файлов, доступных для загрузки (загрузка

возможна после регистрации на сайте),
гистрации),

(Show browse

(Order Scene) – заказать данный кадр (опция доступна после ре-

(Exclude scene from Results) – удалить кадр из результатов поиска

Загрузка снимков. Для загрузки требуется регистрация (кнопка Register) в правой части
экрана. Она стандартная. После заполнения можно будет скачивать снимки по одному с использованием опции
(Download options) или группой с использованием опции
(Add to bulk
download).
Для загрузки доступны следующие варианты снимков (http://landsat.usgs.gov/
LandsatLookImages.php):
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Варианты снимков, доступных для загрузки
Изображения LandsatLook – снимки с высоким разрешением (30 м), полученные путем обработки изображений Landsat Level 1, включающей сжатие (compression) и растягивание гистограммы (stretching) для оптимизации отбора и визуального дешифрирования снимков. Изображения LandsatLook НЕ подходят для компьютерного анализа изображения (image analysis).
LandsatLook Natural Color – композит трех каналов в естественных цветах.
LandsatLook Thermal Image – черно-белое изображение теплового канала съемки.
LandsatLook Quality Image (только для Landsat-8) – файл с данными, отражающими
качество
пикселя,
его
информационную
нагрузку
(подробнее
по
ссылке:
http://landsat.usgs.gov/qualityband.php)
LandsatLook images with geographic reference – набор снимков LandsatLook (Natural Color,
Thermal Image, Quality Image) с географической привязкой
Level 1 GeoTIFF Data Product – снимок, подвергнутый стандартной коррекции (систематической радиометрической и геометрической) и ортотрансформации (подробнее по ссылке:
http://landsat.usgs.gov/Landsat_Processing_Details.php). Снимки Landsat Level 1 GeoTIFF подходят
для компьютерного анализа изображения.
Краткая информация о снимках Landsat
Формат и схема разграфки космических снимков Landsat (скачанных с сайтов USGS:
glovis.usgs.gov или earthexplorer.usgs.gov).
Что такое дорожка и ряд (Path/Row) кадра Landsat? Один кадр Landsat имеет географически зафиксированные границы (аналогично листам топографических карт) и занимает
185х185 км на местности. Обозначается один кадр номерами дорожки и ряда, например дорожка
(path) 178, ряд (row) 21 покрывает территорию Москвы и ее окрестностей; 171/27 – север Калмыкии и окрестности и т.д. Всего 233 дорожки и 248 рядов. Дорожки нумеруются с востока на запад,
ряды – с севера на юг.
Ниже представлены границы кадров Landsat в разграфке WRS-2 (Worldwide reference
system), дорожки/ряды (Paths/Rows) показаны красными линиями; зелеными линиями показаны
границы листов топокарт в проекции UTM (скачать границы кадров WRS-2 в формате шейп-файла
или kml-файла можно по ссылке: http://landsat.usgs.gov/tools_wrs-2_shapefile.php.):
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Границы и номера кадров Landsat в Центральном федеральном округе РФ:
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Как читать индивидуальный номер (ID) снимка Landsat
Формат ID различается для снимков разных поколений Landsat и для разных лет съемки, однако
общий принцип одинаков: обязательно будет указан вид сенсора (L5, LT5 – Landsat-5, LE7 – Landsat-7,
LC8 – Landsat-8), номера дорожки и ряда, а также год съемки и номер канала съемки.

После загрузки и распаковки продукта Landsat Level 1 GeoTIFF вы увидите ряд файлов:

Для
примера
рассмотрим
снимок
с
индивидуальным
номером
LC81690252013134LGN03_B2.TIF.
В данном примере:
LС8 – указывает на вид и номер сенсора (Landsat-8 OLI)
169 – номер дорожки (Path) кадра
025 – номер ряда (Row) кадра
169025 – дорожка/ряд кадра Landsat (согласно разграфке WRS-2)
2013 – год съемки
134 – порядковый день (1 – первое января, 32 – 1 февраля, 60 – 1 марта и т.п.)
LGN03 – индивидуальный код данного кадра Landsat
В2 – band 2, второй канал съемки (соответствует голубой зоне спектра у Landsat-8)
TIF – расширение файла GeoTIFF.
Файл LC81690252013134LGN03_BQA.TIF – файл с данными, отражающими качество пикселя, его информационную нагрузку (подробнее по ссылке: http://landsat.usgs.gov/qualityband.php)
Файл LC81690252013134LGN03_MTL.txt – файл метаданных (подробнее по ссылке:
http://landsat.usgs.gov/Landsat_Metadata_Changes.php)
В
каких
каналах
выполняется
съемка
(http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php)
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сенсором

Landsat

Landsat-8:
Номер канала
съемки
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Band 6
Band 7
Band 8
Band 9
Band 10
Band 11

Длина волны (мкм)
0.43-0.45
0.45-0.51
0.53-0.59
0.64-0.67
0.85-0.88
1.57-1.65
2.11-2.29
0.50-0.68
1.36-1.38
10.62-11.19
11.50-12.51

Описание
Фиолетовый – темно-синий
Голубой
Зеленый
Красный
Ближний инфракрасный
Коротковолновый инфракрасный
Коротковолновый инфракрасный
Панхроматический
Перистые облака
Тепловой
Тепловой

Исходное
разрешение (м)
30
30
30
30
30
30
30
15
30
100*(30)
100*(30)

* Каналы 10 и 11 имеют исходное разрешение 100 м, приведены при поставке к разрешению 30 м.

Landsat-7:
Номер канала
съемки
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Band 6
Band 7
Band 8

Длина волны (мкм)
0.45-0.52
0.52-0.60
0.63-0.69
0.77-0.90
1.55-1.75
10.40-12.50
2.09-2.35
0.52-0.90

Описание
Голубой
Зеленый
Красный
Ближний инфракрасный
Коротковолновый инфракрасный
Тепловой
Коротковолновый инфракрасный
Панхроматический

Исходное
разрешение (м)
30
30
30
30
30
60*(30)
30
15

* Канал 6 снят с разрешением 60 м, но приведен к разрешению 30 м.

Landsat-5:
Номер канала
съемки
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Band 6
Band 7

Длина волны (мкм)
0.45-0.52
0.52-0.60
0.63-0.69
0.77-0.90
1.55-1.75
10.40-12.50
2.08-2.35

Описание
Голубой
Зеленый
Красный
Ближний инфракрасный
Коротковолновый инфракрасный
Тепловой
Коротковолновый инфракрасный

* Канал 6 снят с разрешением 120 м, но приведен к разрешению 30 м.
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Исходное
разрешение (м)
30
30
30
30
30
1200*(30)
30

Сравнение диапазонов съемки Landsat-7 (нижний ряд) и Landsat-8 (верхний ряд)
Разрешение съемки Landsat-8 составляет 30 м для всех каналов, кроме теплового (В10, В11) с разрешением 100 м, и панхроматического (В8) с разрешением 15 м.
Разрешение съемки Landsat-7 составляет 30 м для всех каналов, кроме теплового (В6) с разрешением
60 м, и панхроматического (B8) с разрешением 15 м.
Разрешение съемки Landsat-5 составляет 30 м для всех каналов, кроме теплового (В6) с разрешением
120 м.
Исходное разрешение тепловых каналов (100 м, 120 м) в продуктах Landsat, доступных для скачивания, приведено к разрешению 30 м.
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Глава 3
СОЗДАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ КАРТ
НА ОСНОВЕ ПОДХОДОВ ЦИФРОВОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ

3.1. КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОЧНОСТИ МОДЕЛЕЙ
ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ
Ю.Л. Мешалкина, В.П. Самсонова, П.М. Докучаев
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения
Аннотация
Введение
Данные
Построение таблицы сопряженности
Общая точность
Точность модели или точность производителя
Точность пользователя
Коэффициент согласия каппа

Аннотация
В разделе рассмотрена процедура проверки почвенной карты по независимой выборке.
Использованы процедуры из пакета ithir для среды R, разработанного Бренданом Мелоном
(Brendan Malone). Материалы для упражнения лежат по ссылке: https://yadi.sk/d/0CZZAVeyzd3he.
Для выполнения упражнения копируйте команды, выделенные голубым цветом, вставляйте их в
окно Скрипта программы Rstudio и выполняйте с помощью команды

.

Введение
Цифровая почвенная картография всегда предполагает анализ и сопоставление разнообразных картографических источников. Для большинства карт свойственно отображение некоторой классификации в виде дискретных классов.
В настоящее время наиболее распространенными мерами для проверки (валидации) или
сравнения картографических моделей, разработанных для дискретных классов, являются:
1) общая точность;
2) точность определения, называемая также «точностью пользователя» (user’s accuracy);
3) точность модели, называемая еще «точностью производителя» (producer’s accuracy);
4) коэффициент согласия каппа.
Эти меры были подробно описаны в работе Конгатлона (Congalton, 1991). В 2001 г. Росситером (Rossiter, 2001) была опубликована работа «Оценка тематической точности почвенных
карт», рассматриваемая большинством ученных, занимающихся цифровой почвенной картографией, как классическая. В этой работе подробно описано, что следует понимать под «согласием
между картой и реальностью». В русскоязычной научной литературе эти вопросы также обсуждаются (Самсонова и Мешалкина, 2011).
Для работы потребуется пакет ithir, который нужно скачивать из репозитария R-Forge.
В команде install это указано в явном виде с помощью параметра repos.
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#скачиваем пакет, если это необходимо
install.packages("ithir", repos="http://R-Forge.R-project.org")
# инициализируем пакет
library(ithir)
Данные
Данные представляют собой результаты проверки по независимой выборке почвенной
карты, составленной нами для хозяйства ООО «Чура» Глазовского района Удмуртской Республики. Почвенная карта представлена на рисунке ниже:

Преобладающим типом почв являются дерново-подзолистые почвы (Пд) ненарушенные,
разной степени смытости и намытые. На территории также встречаются серые почвы (СЛ), аллювиальные почвы (Ал) и дерново-глеевые почвы (Дг).
На указанной территории был заложен 31 разрез и определена классификационная принадлежность почв. Точки заложения разрезов были выбраны случайно. На рисунке они обозначены красными точками.
В файле class_test.csv приведены результаты в закодированном виде.
Кодировка типов почв:
3 – аллювиальные почвы
4 – дерново-глеевые почвы
5 – серые лесные почвы
11 – дерново-подзолистые почвы
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Для каждой точки заложения разреза указан тип почвы, считанный с составленной почвенной карты (переменная map_2016), и тип почвы, определенный при полевом обследовании
(переменная test-sample).
Построение таблицы сопряженности

Расчетные классы

При проверке на реальных данных некоторой построенной карты необходимо для каждой
точки заложения разреза указать ее классификационную принадлежность (то есть класс), считанную по составленной почвенной карте, и классификационную принадлежность, определенную
при полевом обследовании.
При сравнении двух карт нужно на каждой из них случайно (или по регулярной сетке) расположить N точек и определить, в какой класс попало значение, отмеченное на каждой карте.
Обычно рекомендуется при сравнении двух растров не брать все точки растра, так как точки на
каждом из растров в большинстве случаев не являются независимыми между собой, а случайным
образом бросить 100-200 точек.
Реальные классы
Результаты проверки или сравнения
Сумма
1
2
3
4
картографических моделей должны быть
сгруппированы и для каждого сочетания
1
X11
X12
X13
X14
X1+
классов должно быть посчитано число случа2
X21
X22
X23
X24
X2+
ев. Необходимо составить таблицу сопряженности, то есть матрицу, по одной из осей ко3
X31
X32
X33
X34
X3+
торой записываются названия классов проверяемого набора данных, по второй – клас4
X41
X42
X43
X44
X4+
сы, используемые для проверки.
На пересечении k-й строки и l-го
X+1
X+2
X+3
X+4
N
столбца расположен Xkl – это количество то- Сумма
чек (разрезов, случаев), отнесенных одновременно по почвенной карте к классу k, а по результатам проверки – к классу l. Серым цветом выделена главная диагональ таблицы, показывающая случаи, где результаты, полученные двумя
группами, совпадают. Внедиагональные элементы соответствуют случаям несовпадения.
При интерпретации результатов обычно полагается, что проверяемый результат потенциально является неточным, а проверочная выборка хорошо отражает реальную ситуацию. В противном случае,
если проверочная выборка также не совершена, нельзя говорить об «ошибке», а следует говорить о
«разнице» между двумя наборами данных.

Считаем данные из файла class_test.csv в объект crosstable. Проверим, что в нем 31 объект
и 3 переменных. Посмотрим имена этих переменных. Выведем структуру объекта crosstable. Посмотрим по отдельности каждую из переменных:
# загружаем файл
crosstable=read.csv("class_test.csv",sep=";")
# определяем размер
dim(crosstable)
[1] 31 3
# считываем имена переменных
names(crosstable)
[1] "id"
"map_2016" "test_sample"
# структура объекта
str(crosstable)
'data.frame':
31 obs. of 3 variables:
$ id
: int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
$ map_2016 : int 3 11 11 11 11 3 4 11 11 3 ...
$ test_sample: int 3 11 4 11 5 4 4 11 11 3 ...
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# выводим содержание переменных
crosstable$test_sample
[1] 3 11 4 11 5 4 4 11 11 3 3 11 11 11 4 11 4 11 5 11 3 11 5 5 4 11 3 11 3
[30] 4 5
crosstable$map_2016
[1] 3 11 11 11 11 3 4 11 11 3 3 11 11 11 4 11 4 11 5 11 3 11 5 5 5 4 3 11 3
[30] 4 5
Для того чтобы построить таблицу сопряженности, нужно преобразовать целые количественные переменные (crosstable$test_sample и crosstable$map_2016) в качественные классификаторы (real и model). Для этого воспользуемся функцией factor. В качестве параметра укажем
преобразуемую переменную. Посмотрим структуру новых переменных и частоты значений:
# преобразуем в классификатор данные по разрезам
real=factor(crosstable$test_sample)
#проверим, что получилось
str(real)
Factor w/ 4 levels "3","4","5","11": 1 4 2 4 3 2 2 4 4 1 .
summary(real)
3 4 5 11
6 7 5 13
# преобразуем в классификатор данные, полученные по почвенной карте
model=factor(crosstable$map_2016)
# преобразуем в классификатор данные по разрезам
str(model)
Factor w/ 4 levels "3","4","5","11": 1 4 4 4 4 1 2 4 4 1 .
summary(model)
3 4 5 11
7 5 5 14
С помощью функции table посчитаем частоты совместного распределения переменных
real и model и запишем результаты в объект tab. Изучим его структуру:
#подсчитываем совместные частоты
tab=table(model,real)
tab
real
model 3 4 5 11
3 6 1 0 0
4 0 4 0 1
5 0 1 4 0
11 0 1 1 12
# выводим структуру
str(tab)
'table' int [1:4, 1:4] 6 0 0 0 1 4 1 1 0 0 ...
– attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ model: chr [1:4] "3" "4" "5" "11"
..$ real : chr [1:4] "3" "4" "5" "11"
С помощью функции summary можно вывести значение теста xи-квадрат для проверки
значимости связи между качественными переменными в таблице сопряженности. В данном случае сообщается, что из-за небольшого числа степеней свободы значения теста могут быть некорректны. Тест показывает, что нулевая гипотеза об отсутствии связи может быть отвергнута:
# тест хи-квадрат о наличии связи между качественными переменными
summary(tab)
Number of cases in table: 31
Number of factors: 2
69

Test for independence of all factors:
Chisq = 56.86, df = 9, p-value = 5.364e-09
Chi-squared approximation may be incorrect
Преобразуем объект tab в матрицу с 4 строками и 4 столбцами. Припишем столбцам и
строкам краткие названия почвенных типов в том же порядке, как они были перечислены в объекте tab:
# преобразуем объект в матрицу
con.mat <- matrix(tab,nrow = 4, ncol = 4)
# даем имена столбцам и строкам
rownames(con.mat) <- c("Алюв.", "Дерн.-гл.", "Сер. лес.", "Дерн.-подз.")
colnames(con.mat) <- c("Алюв.", "Дерн.-гл.", "Сер. лес.", "Дерн.-подз.")
# выводим матрицу
con.mat
Алюв. Дерн.-гл. Сер. лес. Дерн.-подз.
Алюв.
6
1
0
0
Дерн-гл.
0
4
0
1
Сер. лес.
0
1
4
0
Дерн.-подз. 0
1
1
12
Матрица con.mat приняла форму таблицы сопряженности
Общая точность
Числа по диагонали матрицы сопряженности показывают верность предсказания между
наблюдаемым в реальности классом и соответствующим предсказанием по почвенной карте.
Числа за пределами диагонали указывают на неверно классифицированные объекты или ошибки.
Сумма значений диагональных элементов (Xii) отражает общее количество одинаково
классифицированных точек, а отношение этого количества к общему количеству сравниваемых
точек N называется общей точностью (или коэффициентом общей точности) и обычно выражается в процентах:
r

Ao = θ1 =

 xii
i =1

N

r

=  pii ;

где

pkl =

xkl
N

.

i =1

Если мы просуммируем каждую колонку, используя функцию colSums, мы получим общее
количество наблюдений для каждого класса почв. Аналогично, если просуммировать каждую
строку с помощью функции rowSums, мы получим общее количество предсказаний для каждого
класса почв. Предсказания могут быть получены любым видом модели или классификации. С помощью функции diag можно вывести диагональные элементы матрицы:
#Просуммируем наблюдения
colSums(con.mat)
Алюв. Дерн.-гл. Сер. лес. Дерн.-подз.
6
7
5
13
#Просуммируем предсказания
rowSums(con.mat)
Алюв. Дерн.-гл. Сер. лес. Дерн.-подз.
7
5
5
14
# выводит диагональные элементы матрицы
diag(con.mat)
Алюв. Дерн.-гл. Сер. лес. Дерн.-подз.
6
4
4
12
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Функция sum позволяет суммировать элементы вектора. Рассчитаем общую точность, разделив сумму диагональных элементов на общую сумму наблюдений (в данном случае разрезов).
Ее можно подсчитать, если сложить суммы по столбцам или по колонкам:
##Общая точность предсказания
sum(diag(con.mat))/sum(colSums(con.mat)) * 100
[1] 83.87097
Полученное значение говорит о том, что в 84% случаев почвенная карта правильно диагностировала почвы.
Точность модели или точность производителя
Точность предсказания отдельных классов рассчитывается аналогично. Однако есть выбор
деления количества правильных предсказаний каждого класса либо на общее количество наблюдений, либо на общее количество предсказаний по соответствующим колонкам или строкам.
Традиционно делят на общее количество предсказаний по классу (то есть на сумму по колонке). Эта мера точности предсказания указывает на вероятность того, что наблюдение было
классифицировано правильно и на самом деле является мерой «ошибки пропуска», или «точности
модели», или «точности производителя» (producer's accuracy), потому что создатель модели интересуется, насколько хорошо определенный класс может быть предсказан.
Для класса i:

producer ' s _ accuracyi =

xii
x+1

.

Разделим все диагональные элементы на суммы по колонкам:
#Точность модели или производителя
diag(con.mat)/colSums(con.mat) * 100
Алюв.
Дерн.-гл.
Сер. лес.
Дерн.-подз.
100.00000
57.14286
80.00000
92.30769
Оказалось, что почвенная карта лучше всего предсказывает аллювиальные почвы – ошибок нет, а хуже всего – дерново-глеевые. Серые лесные почвы и дерново-подзолистые почвы по
карте предсказываются достаточно хорошо.
Точность пользователя
Если общее количество правильных предсказаний одного класса поделить на общее количество разрезов, описанных в поле, то этот результат является мерой «ошибок выполнения», т.е.
«точности определения», или «точности пользователя» (user's accuracy), так как она указывает
на вероятность того, что предсказанные почвы по карте на самом деле представлены той же категорией в реальности в поле.
Для класса i:
x
user ' s _ accuracyi = ii .

x1+

Аналогичным образом рассчитаем точность пользователя:
#Точность определения или пользователя
diag(con.mat)/rowSums(con.mat) * 100
Алюв.
Дерн.-гл.
Сер. лес.
Дерн.-подз.
85.71429 80.00000
80.00000
85.71429
Таким образом, если для примера мы возьмем аллювиальные почвы, то увидим, что почвенная карта предсказывает класс аллювиальных почв с точностью 100%, но если взять только
разрезы с аллювиальными почвами, которые были описаны в поле, то они были правильно предсказаны на 86%. Как можно видеть, для этого класса точность производителя значительно лучше
точности пользователя.
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Интерпретация качества классификации зависит от ставящихся перед ней задач, обычной
стратегией является нахождение максимального значения обоих типов ошибок.
Коэффициент согласия каппа
Коэффициент каппа или просто каппа является еще одной статистической мерой совпадения между наблюдаемыми и предсказанными классами. Расчет основан на разнице между тем,
сколько совпадений реально присутствует («наблюдаемые» совпадения), и тем, насколько можно
ожидать совпадения, получившегося просто случайным образом. Наблюдаемое совпадение – это
процент общей точности предсказания.
Индекс каппа учитывает, что совпадение двух картосхем может быть обусловлено случаем.
Например, на некоторой территории распространено два типа почв, и один из них занимает 80%
площади, а другой – 20%. Тогда вероятность того, что на карте и при полевом обследовании
случайно обнаружат в одном и том же месте почву 1 равна 0,8*0,8=0,64, а почву 2 – 0,2*0,2=0,04.
То есть вероятность того, что обе группы обнаружат в одних и тех же точках одинаковые почвы,
если будут называть почвы по игре случая, равна 0,64+0,04=0,68. Обозначим ее как θ2:
r

θ2 = 
i =1

xi + x + i
;.
N2

Если предположить, что совпадение результатов на карте и при полевом обследовании
двумя группами может быть или случайным, или неслучайным, то 1- θ2 равно вероятности неслучайного совпадения двух картосхем.
Индекс kappa задается как

κˆ =

θ1 − θ 2
1 − θ2

.

Каппа равно 1 при полном совпадении двух картосхем или при полном совпадении результатов полевого обследования и почвенной карты (отсутствие случайности). Каппа равно нулю,
если θ1 совпадает с θ2 и наблюдается чисто случайное совпадение двух картограмм или при случайном совпадении почвенной карты и результатов полевого обследования. В большинстве случаев каппа лежит от 0 до 1 и показывает, насколько похожи картосхемы или насколько совпали
почвенная карта и результаты обследования. Если каппа меньше нуля, то несогласие больше, чем
могло бы возникнуть случайно.
Все вышеприведенные формулы не требуется вводить в скрипт, так как каппа и другие
меры сопряженности содержатся в функции, называемой goofcat в составе пакета ithir. Так как у
нас уже есть готовая матрица, мы можем ввести ее напрямую в эту функцию согласно скрипту:
# расчет каппы и других показателей точности
goofcat(conf.mat = con.mat, imp = TRUE)
$confusion_matrix
Алюв.
Дерн.-гл. Сер. лес.
Дерн.-подз.
Алюв.
6
1
0
0
Дерн.-гл.
0
4
0
1
Сер. лес.
0
1
4
0
Дерн.-подз.
0
1
1
12
$overall_accuracy
[1] 84
$producers_accuracy
Алюв.
Дерн.-гл.
100
58
$users_accuracy
Алюв.
Дерн.-гл.
86
80

Сер. лес.
80

Дерн.-подз.
93

Сер. лес.
80

Дерн.-подз.
86
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$kappa
[1] 0.7710487
Таким образом, мы получили существенное совпадение между почвенной картой и результатами проверки на независимых разрезах
Интерпретировать значения каппа можно, придерживаясь следующей таблицы:
<0 – Меньше, чем чисто случайное совпадение
0.01-0.20 Слабое совпадение
0.21-0.40 Удовлетворительное совпадение
0.41-0.60 Умеренное совпадение
0.61-0.80 Существенное совпадение
0.80-0.99 Почти полное совпадение.
Таким образом считается, что при каппа больше 0.80 наблюдается существенное согласие
и хорошая точность, от 0.41 до 0.80 – совпадение среднее, а при каппа 0.40 и меньше – слабое совпадение.
Литература
Самсонова В.П.; Мешалкина Ю.Л. Количественный метод сравнения почвенных карт и картограмм // Вестник Московского университета. Серия 17: Почвоведение. 2011. № 3. С. 3-5.
Congalton R.G. A review of assessing the accuracy of classifcations of remotely sensed data // Remote
Sensing of the Environment. 1991. 37. Р. 35-46.
Rossiter D.G. Assessing the thematic accuracy of area–class soil maps. 2001. URL:
http://www.itc.nl/personal/rossiter/pubs/accuracy.html, 31 August 2001 preprint, 46 p. (Last verified 09
January 2010).

3.2. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ
3.2.1. Создание почвенной карты таксонов в программе SoLIM Solutions
Н.П. Кириллова
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения
Для данного упражнения используется материал, включенный в список файлов установочного архива SoLIMSolutions2013.zip в папку ..\Tutorial_Data\Sample_Based\
Целью данного упражнения является создание почвенной карты таксонов, используя метод анализа данных, полученных в точках опробования почв (sample-based mapping). Этот подход
реализуется при построении почвенных карт таксонов в России: заложение точек опробования,
их таксономическая характеристика, нанесение на топографическую карту и оконтуривание
элементарных почвенных ареалов. В современных цифровых версиях данного подхода используют создание цифровых моделей рельефа, ввод первичных данных по точкам с gps-координатами
в базы данных, автоматизация таксономической диагностики с помощью ключей (Кириллова,
Силёва, 2015).
Входными данными являются: набор из 6 топографических слоев, одного категориального
и информация о точках опробования (X, Y-координаты и индекс точки). В индексе точки заключается ее таксономическая характеристика. Расшифровка индекса в данном упражнении не делается. Индекс точки приобретает реальное таксономическое значение через справочные таблицы, в
которых для каждого индекса указан набор таксонов, характеризующих данную точку опробования. Таким образом, в данном упражнении мы будем считать индекс точки цифровым обозначением абстрактного таксона.
73

Задача программы сводится к тому, чтобы по имеющемуся набору точек провести
оценку всех точек, составляющих грид соответствующей размерности. В приведенном ниже
примере количество точек опробования определено числом записей в файле
..\Tutorial_Data\Sample_Based\field_samples.csv, которое равно 49.
Оцениваемая территория (грид) содержит 34760 ячеек (cells), размером 10x10 м, число
ячеек определяется количеством столбцов (220) и рядов (158) в растре.
Программа оценивает сходство между каждой из 49 точек опробования и 34760 точками
растра. Принцип оценки сходства основан на анализе ландшафтно-индикационных связей.
Для известных растровых слоев получаются характеристики по некоторым показателям.
В данном упражнении набор растровых слоев составляет 7: высота (elevation), экспозиция
склона (aspect), крутизна склона (slope), плановая кривизна (plan curvature), профильная кривизна (profile curvature), влажность (wetness), тип почвообразующих пород (geology). Программа
извлекает из растровых слоев значения этих 7 показателей для 49 точек опробования по их
координатам.
В SoLIM используются два отдельных алгоритма по вычислению сходства: на уровне переменной (variable level) и на уровне образца (sample level).
Для номинальных (nominal) или порядковых (order) переменных сходство принимает значение 1 – при совпадении значений или 0 – при несовпадении (Boolean function). Для количественных переменных (interval или ratio) вычисляется показатель Гауэра – Gower distance (Gower,
1971).
Рассмотрим на конкретном примере расчет сходства между одной из 49 точек опробования (Pi) и одной из 34760 оцениваемых точек грида (Pj).
Рассчитаем сходство между точками на уровне переменной. Для этого воспользуемся формулой вычисления коэффициента Гауэра (GD). Для этого надо знать величины диапазона параметра для всей оцениваемой территории, значение параметра в точке опробования и в оцениваемой точке грида. Вычисления проводят по следующей формуле:

GD= 1-Abs(([Pi]-[Pj]))/(Pmax-Pmin),
где Pi – значение параметра в i-й точке, Pj – значение параметра в j-й точке, Abs – абсолютное
значение, Pmax – максимальное, Pmin – минимальное значение параметра.
Таблица 3.1
Пример расчета сходства между точками на уровне переменной

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Параметр
высота
экспозиция
влажность
плановая кривизна
профильная кривизна
угол наклона
тип породы

Диапазон
параметра
Pmax-Pmin
531,155
359,918
10,378
0,978
0,029
60,947

Значение
в точке
опробования
Pi
1068,665
72,813
2,752
-0,036
-0,004
6,434
3

Значение
в оцениваемой
точке растра
Pj
959,400
212,410
3,606
-0,010
0,005
19,528
3

Показатель
сходства
0,79
0,61
0,92
0,97
0,68
0,79
1

Для количественных переменных (параметры 1-6 таблицы) рассчитывается показатель
Гауэра. Для параметра 7 (порода) сходство принимает значение 1, так как тип породы у обеих точек совпадает.
Таким образом, на уровне переменных мы получили 7 значений сходства между точками
от минимального (0,61 – для экспозиции) до максимального (1 – для типа породы).
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На следующем этапе надо ответить на вопрос, как из этих 7 значений вычислить общее
сходство между двумя точками (на уровне образца). Для этого в SoLIM по умолчанию применяется метод лимитирующего фактора, в соответствии с которым суммарное сходство определяется
по минимальному значению. Следовательно, для приведенного выше примера конечное значение
сходства равно 0,61 – минимальное значение сходства в табл. 3.1.
Возможно вычисление средневзвешенной величины конечного сходства, если исследователь считает, что каждый параметр окружающей среды имеет одинаковое значение.
Если по категориальному параметру, в нашем примере по типу породы, совпадения нет, то
сходство по нему будет равно 0, а так как это значение будет минимальным, то и общее сходство
между точками будет также равно 0.
Аналогичный расчет проводится для всех пар из 49x37860 точек. Таким образом, подсчитывается 49 значений сходства для каждой точки грида. Для создания почвенной карты таксонов
выбирается точка, у которой сходство с данной точкой растра максимальное. Таксономический
индекс данной точки опробования присваивается оцениваемой точке растра. Примыкающие друг
к другу точки с одинаковым таксономическим индексом формируют области распространения
данного таксона.
Полученные карты с помощью инструментов меню Utilities можно конвертировать в формат той программы, где работа с оформлением конечной карты более удобная. В данном упражнении проводится конвертация в формат *asc, который можно загрузить и в ArcMap, и в SAGA.
Практическая часть.
Работа в программе Solim Solution
1. Запуск программы:
c:\0_user\GIS\SOLIM\SoLIMSolutions.exe
Рабочая папка c:\0_user\GIS\SOLIM\Test_SampleBased_Project\
2. Выбор типа проекта: Sample Based
Menu, Project, New,
1. Выбрать тип проекта – Sample-based
2. Начать с заполнения нижнего поля – Project Directory
Project Directory: c:\0_user\GIS\SOLIM\Test_SampleBased_Project\
3. Ввести Project Name: test_sampleBased_01

3. Добавление топографических слоев:
Левая панель, Sample-based Project, Gis Database, Topographic Layers, Right Mouse, Add
Layer.
Добавить 6 слоев из папки c:\0_user\GIS\SOLIM\Test_SampleBased_Project\GISData\Terrain\
Aspect.3dr
Elevation.3dr
Gradient.3dr
PlanformCurve.3dr
ProfileCurve.3dr
Wetness.3dr
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4. Добавление категориальных слоев
Левая панель, Sample-based Project, Gis Database, Parent Material, Right Mouse, Add Layer,
Добавить 1 слой из папки
c:\0_user\GIS\SOLIM\Test_SampleBased_Project\GISData\
Geology\Geology.3dr
Menu, Project, Save
5. Добавление разрезов с координатами
Левая панель, Sample-based Project, Field Samples, Load Sample Point Table, Click
Выбрать файл: c:\0_user\GIS\SOLIM\Test_SampleBased_Project\field_samples.csv

Внимательно следите, чтобы поле X, Y и PointId были указаны правильно.
Submit – появляются точки разрезов на карте
6. Задание условий проведения анализа сходства точек разрезов и точек грида
6.1. Type Inference
Левая панель, Sample-based Project, Inference

Type Inference
Type Field – PointID
Select type to calculate: Поставить галочки для всех номеров, с помощью клавиш «стрелка
вниз+пробел»
Save to folder: c:\0_user\GIS\SOLIM\Test_SampleBased_Project\Result01\
Execute,
Inference is finished,
OK
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7. Получение твердой карты (hardened map) (1 пиксель – PoinId с максимальным
сходством)
Menu, Product Derivation, Hardened Map, Add – добавить все файлы, с расширением *.3dr
из папки
c:\0_user\GIS\SOLIM\Test_SampleBased_Project\Result01\
OK, Creating hardened map is done, OK
Menu, Visualization, 2D, Layers,Right Mouse, Add Layer,
Hardened Output File:
c:\0_user\GIS\SOLIM\Test_SampleBased_Project\Result01\
HardenUnMap_FIO.3dr

8. Просмотр твердой карты
Menu, Visualization, 2D, Layers, RM, Add Layer, HardenUnMap.3dr, Открыть
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9. Преобразование файлов формата программы Solim (*.3dr) в формат *.asc для экспорта в SAGA GIS.
Menu, Utilities, Data Format conversion , 3dr → Grid ASCii
Input File: c:\0_user\GIS\SOLIM\Test_SampleBased_Project\Result01\HardenUnMap.3dr
Output File: c:\0_user\GIS\SOLIM\Test_SampleBased_Project\Result01\HardenUnMap.asc
OK, Project, Exit
10. Загрузка растрового изображения почвенной карты, сформированной в SOLIM
в SAGA GIS
Запустить SAGA GIS . Выбрать Empty Project или (если загружаются по умолчанию чужие
данные) закрыть их – Data, Close All.
Menu, File, Open, All Files (выбрать в окошке, расположенном над кнопкой «Открыть»
c:\0_user\GIS\SAGA\FromSolim\test_SampleBased_Project\Grids\HardenUnMap.asc)
Дальнейшая работа с картой, например, преобразование в векторный формат, подсоединение аттрибутивной информации из других связанных таблиц, возможна с помощью инструментов программы SAGA, которые описаны в других разделах данного сборника.

Контрольные вопросы
1. Кто является разработчиком программы SoLIM?
2. Какой принцип положен в основу создания почвенной карты таксонов?
3. Назовите два типа проектов, реализованных в программе.
4. В чем их отличие?
5. Можно ли в SoLIM получить цифровую модель рельефа из растрового изображения топографической основы?
6. Какие основные наборы данных необходимы для работы программы в проекте Sample based?
7. На каких уровнях вычисляется сходство между точками?
8. Можно ли использовать показатель Гауэра для расчета сходства номинальных переменных?
9. На каком уровне применяется принцип лимитирующего фактора?
10. Что такое твердая карта (HardenUnMap)?
11. Можно ли карты, построенные в программе, открыть в других геоинформационных системах?
Ответы
1. Совместный проект китайских и американских ученых под руководством A.X. Zhu.
2. Принцип ландшафтно-индикационных связей.
3. Первый основан на применении правил (rule-based mapping), а второй – на анализе данных,
полученных в точках опробования почв (sample-based mapping).
4. Первый тип проекта использует экспертные знания в виде сформулированных наборов правил. Второй – на основе анализа сходства между точками присваивает известный таксономический
индекс точки опробования оцениваемой точке грида.
5. Нельзя. Нужно использовать материалы, полученные в других программах.
6. Растровые слои, характеризующие параметры рельефа, точки поробования с координатами и
таксономическими индексами.
7. На уровне переменных и на уровне образца.
8. Нельзя. На этом уровне сходство имеет логическое значение (да= совпадение категорий=1;
нет= несовпадение=0)
9. На уровне образца.
10. Твердая карта получается на основе присвоения оцениваемой точке грида таксономического
индекса точки опробования с максимальным сходством.
11. Можно, но только после преобразования из внутреннего формата программы во внешние.
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3.2.2. Составление карт распределения количественных свойств
с помощью методов геостатистики (ординарный и регрессионный кригинг)
Мешалкина Ю.Л., Самсонова В.П., Докучаев П.М.
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения
Аннотация
Данные
Основные операции при работе с пространственными данными
Интерполяция точечных данных методом обратных расстояний
Подбор параметров вариограммы и интерполяция точечных данных методом ординарного
кригинга
Интерполяция точечных данных методом регрессионного кригинга

Аннотация
Данные представляют собой результаты обследования одного из сельскохозяйственных
полей (рис. 3.1), расположенных рядом с селом Меленск. Это село находится в Брянской области в
13 км к северо-востоку от города Стародуба.
Территория относится к Брянскому ополью. Почвенный покров представлен серыми лесными почвами и серыми лесными почвами со вторым гумусовым горизонтом. В почвах со вторым
гумусовым горизонтом содержание гумуса в пахотном слое больше.

Рис. 3.1. Расположение исследуемого участка

Задача состояла в том, чтобы построить картограммы распределения гумуса в пределах
сельскохозяйственного угодья методом обратных расстояний, методом ординарного и регрессионного кригинга.
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Рис. 3.2. Наложение границ участка и точек пробоотбора на спутниковый снимок

Летом 2016 г. в 113 точках на поле были отобраны образцы из пахотного горизонта на гумус (рис. 3.2). Координаты точек были определены с помощью приемника GPS. Были найдены
архивные материалы с результатами детальной теодолитной съемки, которые были преобразованы в растр с пикселем 2 кв. м. По данным съемки перепад высот на участке составляет 2,3 м.
Данные для выполнения упражнения находятся по ссылке: https://yadi.sk/d/-eJuiysIzahjZ.
Для выполнения упражнения копируйте команды, выделенные голубым цветом, вставляйте их в окно Скрипта программы Rstudio и выполняйте с помощью команды

.

Данные
Перед началом работы c пакетами R все данные необходимо перевести в единую систему
координат, где координаты точек выражены в метрах. Для правильной работы скрипта все растровые данные должны иметь одинаковую проекцию, один и тот же размер растра и пикселя,
одинаковый формат данных.
Данные, необходимые для выполнения поставленной задачи, хранятся в следующих файлах (все координаты заданы в проекции UTM 36N WGS1984):
● Humus_points.txt – файл ASCII с 113 точками, где указано содержание гумуса (в %) и географические координат точек;
● shape.xxx (dbf, prj, qpj, shp, shx) – это шейп-файлы, очерчивающие территорию исследования;
● mask.tiff – файл-маска, растровая карта, очерчивающие территорию исследования; в простейшем виде единицами отмечены значимые пиксели (объект), а значениями –9999 или
NA-пиксели, не относящиеся к объекту; как она может быть создана, описано ниже;
● relief_cut.tiff – цифровая модель рельефа (ЦМР) исследуемой территории, представленная
как растровая карта.
Основные операции при работе с пространственными данными
Создайте рабочую директорию:
##Начало – указываем рабочую директорию
setwd ("D:/DSM")
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В данном случае как рабочая указана корневая директория DSM на диске D:. По умолчанию
рабочей будет та директория, откуда загружен скрипт программы.
Подключаем необходимые пакеты. Перед первым запуском скрипта их необходимо установить один раз:
## подключаем необходимые пакеты
library(sp)
library(rgdal)
library(maptools)
library(gstat)
library(rgeos)
library(MASS)
В переменную humus загружаем данные из файла Humus_points.txt, первая строка в этом
файле – заголовок, где указаны названия переменных:
## считываем данные из текстового файла с расширением txt,
humus <- read.table("Humus_points.txt", header = TRUE)
Посмотрим, что загрузилось. Для этого посмотрим размерность таблицы и краткую статистику переменных:
## смотрим, что скачалось
dim(humus)
summary(humus)
Можно отдельно вывести имена переменных, содержащихся в таблице. Выведем переменную, где отображено содержание гумуса:
## Узнаем имена переменных
names(humus)
## Выведем только одну переменную
humus$HUM
Для переменных можно посчитать параметры и статистические характеристики. Например, можно вычислить среднее арифметическое с помощью команды mean(переменная) или
стандартное отклонение с помощью команды sd(переменная). Обратите внимание, что в названиях переменных важны различия заглавных и прописных букв:
> mean(humus$HUM)
[1] 2.142566
> sd(humus$HUM)
[1] 0.643063
Построение гистограммы осуществляется с помощью функции hist(переменная). С помощью параметров можно существенно изменить рисунок гистограммы. Например, можно добавить
нужный заголовок с помощью параметра main = «текст». С помощью параметров col=«цвет» и
border=«цвет» можно менять, соответственно, цвет заливки гистограммы и цвет границы столбиков. Цвет может быть любым из палитры стандартных цветов: red, orange, yellow, green, blue,
purple, black и др.:
# строим гистограммы для свойства «содержание гумуса»
hist(humus$HUM, main = «Содержание гумуса (в %) в пахотном горизонте», col=
«yellow», border = «red»)
Видно (рис. 3.3), что распределение гумуса на участке не является симметричным. Обычно
используют логарифмическое преобразование или извлекают корень квадратный из данных,
чтобы сделать распределение симметричным. В данном конкретном случае такое преобразование
не помогает. Оставим данные, как они есть.
Стрелочками «влево» и «вправо» во вкладке Plots в правом нижнем окне можно перелистывать построенные рисунки. Воспользовавшись кнопкой Zoom, можно посмотреть рисунок в
отдельном окне. С помощью кнопки Export, можно сохранить рисунок на диске в удобном формате или скопировать его в буфер обмена. Также воспользовавшись кнопкой Export, можно сохранить рисунок на диске, а затем скопировать его в Excel или в Word.
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Рис. 3.3. Гистограмма распределения содержания гумуса в % на участке

Преобразование фрейма (таблицы) в пространственные данные
Пакет sp предоставляет возможности для отображения пространственных объектов. С помощью команды
coordinates(переменная) <- ~x+y
можно преобразовать таблицу (фрейм) в пространственные данные, преобразовав колонки x и y в координаты. R – это объектно-ориентированный язык. После применения команды
coordinates тип объекта изменится.
Проверьте, что humus – это таблица (фрейм данных). Для этого воспользуйтесь командой
class(переменная).
class(humus)
[1] "data.frame"
Затем воспользуйтесь командой plot(переменная).
plot(humus)
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Рис. 3.4. Матрица диаграмм рассеивания
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Получился график, называемый «матрица диаграмм рассеивания» (рис. 3.4). На этом графике представлены отдельные диаграммы рассеивания (x, y-графики) для каждых двух переменных, расположенные в виде матрицы.
Меняем класс объекта – таблицы (фрейма), превращаем данные в пространственные:
##приписываем первым двум столбцам, что это координаты
coordinates(humus) <- ~x+y
Посмотрим теперь, как определится тип данных. Результат команды class означает, что
тип объекта – это «пространственный точечный фрейм с данными». Характерный для пакета sp:
class(humus)
[1] "SpatialPointsDataFrame"
attr(,"package")
[1] "sp"
plot(humus)

Рис. 3.5. Визуализация пространственного точечного объекта humus

При запуске программы plot отобразится схема
пробоотбора, использованная в данном пространственном объекте (рис. 3.5).
С помощью команды summary убедимся, что у
данного пространственного объекта не задана проекция
(proj4string : [NA]), так как мы его просто считывали из
текстового файла:
summary(humus)
Object of class SpatialPointsDataFrame
Coordinates:
min max
X 493701 494093
Y 5832927 5833323
Is projected: NA
proj4string : [NA]

Number of points: 113
Зададим параметр proj4string для переменной humus в проекции UTM 36N WGS1984:
proj4string(humus) = "+proj=utm +zone=36 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
+ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0"
С помощью команды summary можно убедиться, что теперь для данных, содержащихся
в пространственном объекте humus, указана проекция.
Построение пространственных объектов (карт)
С помощью команды spplot (пространственная переменная), состоящей из слов spatial +
plot, можно отобразить разнообразные пространственные объекты. Отобразите пространственную переменную humus с помощью команды spplot(humus). Если в таблице помимо координат
есть несколько переменных, то c помощью параметра zcol нужно указать, какую переменную отображать. В данном случае это необязательно:
spplot(humus, zcol = "Нum")
На график можно добавить заголовок с помощью параметра main. Можно подобрать нужный размер точек с помощью параметра cex. Можно указать границы изменений по осям c помощью параметров xlim и ylim. Параметр scales=list(draw=TRUE) содержит команду отображения
подписи делений осей. Для расположения легенды по отношению к рисунку оптимальным способом используется параметр key.space. Зададим теперь все перечисленные параметры для команды spplot:
spplot(humus, zcol = "HUM", xlim = c(493450,494130), ylim = c(5832800,5833400), cex =
1.1, main = "Данные по содержанию гумуса",
key.space = list(x = 0.02, y = 0.33, corner = c(0,1)),
scales=list(draw=TRUE))
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Обратите внимание, что текст команды можно переносить на другую строку. Команда будет завершенной, когда число левых и правых скобок совпадет.
Считывание и отображение шейп-файлов
С помощью команд readShapePoly и readShapeLines можно считывать шейп-файлы с полигонами и линиями соответственно.
Считаем в переменную studarea шейп-файл с границами территории и отобразим его на
рисунке:
# считаем границы участка
studarea <- readShapePoly("shape.shp")
spplot(humus, sp.layout = list("sp.polygons", studarea))
Команда list создает последовательность из векторов. В данном случае с ее помощью переменная studarea будет визуализироваться как полигон, для этого указан параметр
"sp.polygons". Если бы какую-нибудь переменную нужно было бы визуализировать как линию,
то следовало указать параметр "sp.lines". В этом же списке можно указать цвет границы полигона
с помощью параметра col. Цвет линии может быть любым из палитры стандартных цветов: red,
orange, yellow, green, blue, purple, black, white, lightblue и др. (Посмотреть стандартные цвета можно
с помощью команды colors() ). Ширина линии задается с помощью параметра lwd.
Объединим все рассмотренные параметры команды spplot:
spplot(humus, zcol = "HUM",
xlim = c(493450,494130), ylim = c(5832800,5833400),
cex = 1.1,
main = "Данные по содержанию гумуса, в (%)",
key.space = list(x = 0.02, y = 0.33, corner = c(0,1)),
scales=list(draw=TRUE),
sp.layout = list("sp.polygons", studarea, col="orange", lwd=3))
В результате должен получиться рисунок,
Данные по содержанию гумуса, в (%)
как показано на рис. 3.6.
Интерполяция точечных данных
методом обратных расстояний
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Рис. 3.6. Исследуемый участок с точками
кригинга.
пробоотбора,
значения которых разделены
Пакет gstat работает с переменными, опрена 5 групп, показанных разными цветами
деленными специальным образом. Такие переменные называются gstat objects, то есть объекты пакета gstat. Общий вид впервые создаваемого
объекта пакета gstat для одной переменной выглядит следующим образом (большая часть параметров не указана):
gstat(formula, data, model = NULL)
Параметр formula определяет зависимую переменную (отклик) и независимые переменные. Выбор формулы зависит от выбранного метода интерполяции. В данном случае мы будем
использовать формулу для простого и ординарного кригинга вида z~1, где z – это экологическая
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или почвенная переменная, пространственное распределение которой нужно предсказать, а независимых переменных нет. Параметр data указывает на пространственный фрейм данных, где содержатся исходные данные: координаты точек, зависимая переменная и независимые переменные (если они есть).
Получите справку по функции gstat. Прочитайте ее. Определите объект пакета gstat для
данных:
# получение справки
?gstat
# определение объекта пакета gstat
ghum = gstat(formula = HUM~1, data = humus)
Для выполнения интерполяций с помощью пакета gstat необходимо проверить данные на
дубликаты (точки с одинаковыми координатами) и, если они присутствуют, удалить их. В данном
случае дубликатов нет, поэтому команда удаления дубликатов закомментирована:
##проверка на дубликаты
zerodist(alldata)
[,1] [,2]
# удаление дубликатов
# alldata=remove.duplicates(alldata, zero = 0.0, remove.second = TRUE, memcmp = TRUE)
Создание файла-маски
Файл-маска предназначен для того, чтобы очерчивать территорию исследования или какой-либо другой объект. Наличие этого файла позволяет проводить интерполяцию для объектов
со сложной конфигурацией. Значения будут предсказаны только в точках, которые помечены
единицами в маске.
Например, файл-маска – это может быть ASCII файл, в котором закодирован растр, там
указаны: количество строк и столбцов, координаты первой ячейки; число, которым обозначают
отсутствие данных (-9999), и сама матрица, где единицами отмечены значимые пиксели (объект),
а значениями -9999 – пиксели, не относящиеся к объекту (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Фрагмент файла-маски, открытого в блокноте
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Создать файл-маску можно разными способами. Текстовый файл, показанный на рис. 3.7,
был создан с помощью программы Surfer 11. Создать простейший растр прямоугольной формы по
координатам его краев можно с помощью команды raster из одноименного пакета. В качестве
примера ниже приведен набор команд, который позволяет создать файл-маску прямоугольной
формы из 220 строк и 249 колонок. Этот растр преобразуется в пространственный объект типа
фрейма из пакета sp. Для этого объекта нужно указать:
# создаем растр по координатам его краев и числу колонок/строк, заполненный единицами
#mask_1 = raster (nrows=220, ncols=249, xmn=493450, xmx=494130, ymn=5832800,
ymx=5833400, vals=1)
#plot(mask_1) # проверяем, что получилось
# переводим растр в формат маски
#mask <- as(mask_1, 'SpatialGridDataFrame')
#plot(mask) # проверяем, что получилось
#summary(mask)
#proj4string(mask) <- "+proj=utm +zone=36 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
+ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0"
В данном случае участок имеет сложную форму. Поэтому была применена более сложная
последовательность действий с использованием программ QGIS и SAGA GIS. Для основы создания
файла-маски был выбран растр relief_cut.tif, содержащий абсолютные высоты.
Открываем в программе SAGA GIS файл relief_cut.tif. Далее переходим по пути
Geoprocessing – Grid – Calculus – Grid Calculator. В открывшемся окне выставляем следующие
параметры: для grid system выставляем растровую систему нашего файла, во вкладке Grids выбираем файл relief_cut.tif, во вкладке formula прописываем формулу g1=0, а во вкладке name
вводим имя создаваемого файла «mask». Жмем OK. В результате слева в меню появляется строчка
с названием mask, нажимаем на нее правой кнопкой мыши и сохраняем как mask.sgrd. После создания файла, открыв папку, в которой он находится, мы можем видеть, что было создано 5 файлов. Для дальнейшей работы мы будем использовать файл mask.sdat.
Загружаем в QGIS шейп-файл с границами слоя маски. Нажимаем на значок «Добавить
векторный слой». В открывшемся меню выбираем: Тип источника – файл, кодировка – System
и указываем путь к файлу shape.shp.
Файл загрузился, правой кнопкой мыши открываем таблицу атрибутов и создаем в ней
столбец id со значением, равным единице (по умолчанию этот столбец уже создан в файле).
Заходим в меню растр-преобразование-растеризация (вектор в растр). Выставляем путь
к исходному файлу (т.е. к файлу shape.shp), для вкладки «поле значений» выставляем id. Выбрав
вкладку «сохранить размер и разрешение существующего растра», в поле результата растеризации мы указываем путь к файлу mask.sdat, созданному с использованием SAGA. Жмем OK
и получаем результат.
Слева в таблице со слоями появится строчка с названием mask, нажав на нее правой кнопкой мыши, вызовем меню «свойства». Во вкладке метаданные проверим, какой размер пикселя у
полученного растра и размер самого растра. Для правильной работы скрипта все растровые данные должны иметь одинаковую проекцию, один и тот же размер растра и пикселя, одинаковый
формат данных. Так как растровое изображение рельефа у нас в формате «.tif» и имеет 220 столбцов и 249 строк, а полученный файл маски сохранен в формате «.sdat» и имеет отличное количество столбцов и строк, нам нужно привести этот файл к такой же форме и разрешению. Для этого,
кликая правой кнопкой мыши на слой mask, выбираем вкладку «сохранить как». В открывшемся
окне выбираем систему координат WGS 84/UTM zone 36N, выбираем формат Gtiff, выставляем
разрешение 220 столбцов и 249 строк. Жмем OK и получаем результат.
Результат растеризации можно получить в разных форматах. Для этого мы можем создавать растр указанного размера, выставив число строк (ширина) и колонок (высота) или создав
растр с указанным размером пикселя. Однако, выбирая вкладку «сохранить размер и разреше86

ние существующего растра», маска создается в том формате, в каком изначально был используемый для создания этой маски растр.
Считываем файл-маску mask.tf в переменную mask c помощью команды readGDAL из пакета rgdal:
# считываем маску и смотрим, что записалось в переменную mask
mask <- readGDAL("mask.tif")
mask.tif has GDAL driver GTiff
and has 249 rows and 220 columns
summary(mask)
Интерполяция с помощью метода обратных расстояний
Метод обратных расстояний, или метод обратных взвешенных расстояний (IDW – Inverse
Distance Weighting), предполагает, что объекты, которые находятся поблизости, более похожи, чем
объекты, удаленные друг от друга; при этом каждая точка пробоотбора оказывает «локальное
влияние», которое уменьшается с увеличением расстояния. При расчете значения в точке, где не
было пробоотбора, используются точки, значения показателя в которых известны, при этом вес
точек стремительно уменьшается как функция от расстояния. Поэтому метод носит название обратных взвешенных расстояний. Интерполяция методом обратных расстояний осуществляется с
помощью функции krige из библиотеки gstat. В результате интерполяции создается так называемый «грид-файл», где значения предсказываются в узлах регулярной сетки. В качестве параметров функции krige указывается зависимая переменная с помощью параметра formula, задаются
координаты и исходные данные с помощью параметра locations и подгружается маска, где указаны границы участка, с помощью параметра newdata.
Запускаем команду krige, позволяющую провести интерполяцию методом обратных расстояний. Значения будут предсказаны только в точках, которые помечены единицами в маске:
#в переменную humus.idw записываем результаты интерполяции
# IDW (метод обратных расстояний), когда не указана модель вариограммы
humus.idw <- krige(formula = HUM~1, locations = humus, newdata = mask)
[inverse distance weighted interpolation]
После выполнения команды появилось сообщение, что интерполяция была произведена
методом обратных расстояний.
Посмотрим, что собой представляет переменная humus.idw. Для этого, посмотрим, сколько переменных там содержится и какие они:
> names(humus.idw)
[1] "var1.pred" "var1.var"
> summary(humus.idw)
Object of class SpatialGridDataFrame
Coordinates:
min max
x 493675.6 494118
y 5832891.8 5833392
Is projected: TRUE
proj4string :
[+proj=utm +zone=36 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0]
Grid attributes:
cellcentre.offset cellsize cells.dim
x
493676.6 2.01103
220
y
5832892.8 2.00997
249
Data attributes:
var1.pred
var1.var
Min. :1.041 Min. : NA
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1st Qu.:1.925 1st Qu.: NA
Median :2.133 Median : NA
Mean :2.138 Mean :NaN
3rd Qu.:2.350 3rd Qu.: NA
Max. :3.623 Max. : NA
NA's :18904 NA's :54780
В фрейме humus.idw содержатся две пространственные переменные: var1.pred и var1.var.
В переменной var1.pred (= prediction) содержатся предсказанные значения зависимой переменной (отклика), в данном случае содержание гумуса. В переменной var1.var (= variance) должна
быть указана дисперсия (квадрат ошибки) предсказания. Так как метод обратных расстояний не
позволяет получить такую информацию, то в переменной var1.var указано, что значения отсутствуют. В среде R для пропущенных значений используется знак NA. Обратите внимание, что значения NA указываются в последней колонке
таблицы результатов summary. В фрейме
humus.idw в переменной var1.pred тоже
содержаться значения NA, так как существуют области в прямоугольной маске, где
предсказание не проводилосб.
Воспользуемся знакомой командой
spplot и нарисуем картограмму. Воспользуемся параметром zcol для того, чтобы на
картограмме была только одна нужная переменная. С помощью параметра col.regions
можно задавать разные палитры заливки
картограммы. По умолчанию используется
палитра bpy.colors(). Также широко используются
палитры
terrain.colors(n),
Рис. 3.8. Интерполяция содержания гумуса
heat.colors(n), rainbow(n) в скобках вместо
методом обратных расстояний
n может быть указано разное число цветов.
Например, воспользуемся палитрой «радуга» и нарисуем картограмму:
spplot(humus.idw, zcol = "var1.pred", col.regions = rainbow(15) )
Добавим на рисунок заголовок и зададим начальные и конечные координаты. Добавим
деления на оси x и y. Выберем палитру по умолчанию (рис. 3.8):
spplot(humus.idw, zcol = "var1.pred",
xlim = c(493660,494130), ylim = c(5832890,5833400),
main = "Распределение гумуса [%], предсказанное с помощью
метода обратных расстояний",
scales=list(draw=TRUE))
Подбор параметров вариограммы и интерполяция точечных данных
методом ординарного кригинга
Основы метода ординарного кригинга
Кригинг – ключевой метод геостатистики для анализа пространственно-распределенных
данных. Он основывается на гипотезе о пространственной однородности («стационарности 2-го
порядка»). Важным преимуществом кригинга является то, что предсказывается не только среднее
значение эколоической переменной в точке, но и ее возможный разброс. Чаще всего результаты
оформляются в виде предсказанных значений и ошибки предсказания.
Интерполяция методом кригинга предполагает, что пространственные изменения значений экологической переменной Z(х) в точках х в общем случае являются суммой трех компонент:
Z(x)= m(x)+e(x)+ сигма,
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где m(x) – структурная (неслучайная) компонента, которая может быть описана какой-либо математической функцией;
e(x) – случайная, но пространственно-коррелированная компонента. (Отклонения являются случайными, но связанными друг с другом пространственно.) Предположения, которые делаются относительно данной компоненты: среднее всех e(x) =0; дисперсия значений e(x) и e(x+h)
в любых точках x и (x+h) зависит от смещения h, то есть от расстояния между точками, но не зависит от местоположения точек;
сигма – случайный шум, не связанный с общей тенденцией и не имеющий пространственной автокорреляции, называется также остаточная ошибка.
В зависимости от природы m(x) различают следующие виды кригинга:
● ординарный: m – неизвестная константа, то есть неизвестное постоянное среднее всех
значений Z(x);
● простой: m – известная константа (среднее);
● универсальный: m – некоторая детерминистская функция, называемая трендом.
В методе кригинга для определения неизвестного значения в некоторой точке значения
исходных точек (опорных точек, точек пробоотбора), попавших в некую окрестность вокруг обрабатываемой точки, взвешиваются. В отличие от метода обратных расстояний веса зависят не
только от расстояния между опорной точкой и искомой, но и от пространственной структуры
данных в целом (компонента e(x)).
Поэтому кригинг включает две основные задачи:
1) установить пространственную структуру данных – подобрать к данным модель пространственной изменчивости (семивариограмму);
2) провести интерполяцию, используя параметры модели семивариограммы.
Построение семивариограммы и подбор оптимальных параметров модели
Семивариограмма (или вариограмма) – это функция, которая связывает различие в значениях опорных точек и расстояние, на которое они отстоят друг от друга. Она служит средством
для исследования пространственной автокорреляции (то есть пространственных связей) между
точками. По оси x откладывается расстояние между точками (в метрах, километрах или др.). По
оси y – усредненная дисперсия разности значений в точках, находящихся на данном расстоянии.
Если по оси y отложена дисперсия для разности всех пар точек, то такой график называется «вариационное облако».
Вспомним, что до начала работы нами был создан объект – фрейм ghum. Рассчитайте семивариограмму с помощью команды variogram (результаты сохраните как vgpb) и нарисуйте
экспериментальную семивариограмму. Параметр pch позволяет изменить вид точки на графике:
# вспомним, что это такое
ghum
data:
var1 : formula = HUM`~`1 ; data dim = 113 x 1
# рассчитайте и нарисуйте экспериментальную семивариограмму
vghum <- variogram(ghum, pch = 16)
plot(vghum)
С помощью параметра cloud постройте вариограммное облако
vghum1= variogram(ghum, cloud=TRUE)
plot (vghum1)
Выполните команду по построению вариограммы еще раз, определив plot.nu=TRUE. На
рисунке появится число пар точек, по которым рассчитывалось каждое значение семивариограммы (рис. 3. «9):
plot(vghum, plot.nu=TRUE, pch = 16)
Посмотрим, что содержится в переменной vghum.
vghum
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np
dist gamma dir.hor dir.ver
1 11 8.973332 0.03602727
0
2 61 19.505294 0.18896639
0
3 101 31.812709 0.32443713 0
4 158 44.517833 0.37948481 0
5 196 55.843116 0.40798980 0
6 240 68.262971 0.46626688 0
7 265 80.540269 0.35561264 0
8 275 92.940370 0.43559782 0
9 280 105.098997 0.41639786 0
10 318 118.045472 0.37534261 0
11 316 130.040251 0.39496978 0
12 318 142.160918 0.45797170 0
13 317 154.775727 0.41541845 0
14 356 166.579598 0.47741433 0
15 313 179.490041 0.47263850 0

id
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1
0 var1

Объект vghum представляет собой таблицу, в которой столбцы – это признаки, характеризующие семивариограмму, а строки – это шаги (расстояние), по которым строится семивариограмма. Переменная np содержит число пар точек, по которым происходило усреднение значений
семивариограммы, параметр dist – это усредненное расстояние, соответствующее каждому шагу.
Переменная gamma – это собственно значение семивариограммы для данного шага, остальные
переменные (dir.hor и dir.ver) в данном случае представлены 0, так как была построена анизотропная семивариограмма.
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Рис. 3.9. Семивариограмма для содержания гумуса

Из рис. 3.9 видно, что семивариограмма носит ярко выраженный транзитивный характер.
Пространственные зависимости наблюдаются для расстояний примерно 75 м, наггет-эффект
(варьирование на расстояниях, существенно меньших шага) отсутствует, а порог примерно равен
0,45%.
Подставим эти оценки в качестве начальных параметров для задания модели. Определим
модель вариограммы как сферическую (Sph). C помощью функции vgm сохраним эту информацию во фрейме vgm_hum. Посмотрим, что содержится в фрейме vgm_hum. Нарисуем модель на
одном графике с экспериментальной семивариограммой:
# задайте начальные значения для модели вариограммы и ее тип
vgm_hum <- vgm(nugget = 0, psill = 0.45, range = 75, model = "Sph")
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vgm_hum
model psill range
1 Nug 0.00 0
2 Sph 0.45 75
plot(vghum, vgm_hum)
Используйте команду fit.variogram для того, чтобы подобрать оптимальные параметры
семивариограммы. Посмотрите, как изменились параметры семивариограммы:
# подбираем модель вариограммы
vgm_hum <- fit.variogram(vghum, vgm_hum, fit.method=7)
plot(vghum, pch = 16,vgm_hum)
vgm_hum
model psill range
1 Nug 0.0000000 0.00000
2 Sph 0.4224711 62.48451
В подобранной модели (рис. 3.10) семивариограммы наггет-эффект отсутствует, ранг стал
несколько меньше – 0.42, так же как меньше стал и порог – 62 м.

Рис. 3.10. Семивариограмма для содержания гумуса с подобранной моделью

Ординарный кригинг
Интерполяцию методом ординарного кригинга можно провести с помощью функции krige
из библиотеки gstat. Одним из аргументов является, как уже отмечалось ранее, newdata, где вы
определяете пространственные границы экстраполяции. Для этого можно использовать данные
файла mask.tif. Среди параметров обязательным является model, задающий параметры модели
семивариограммы.
Загрузите маску с помощью команды mask, если вы не сделали это ранее:
# загрузка маски
mask <- readGDAL("mask.tif")
Выполним интерполяцию методом ординарного кригинга и сохраните результаты в объекте humus.krig:
# ординарный точечный кригинг
humus.krig = krige(formula = HUM~1, locations = humus, newdata = mask, model =
vgm_hum)
names(humus.krig)
[1] "var1.pred" "var1.var"
В объекте humus.krig содержаться две переменные. В переменной var1.pred содержатся
предсказанные значения гумуса, а в переменной var1.var – квадрат ошибки предсказания в каждой точке (дисперсия):
summary(humus.krig)
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Object of class SpatialGridDataFrame
Coordinates:
min max
x 493675.6 494118
y 5832891.8 5833392
Is projected: TRUE
proj4string : [+proj=utm +zone=36 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +ellps=WGS84
+towgs84=0,0,0]
Grid attributes:
cellcentre.offset cellsize cells.dim
x
493676.6 2.01103
220
y
5832892.8 2.00997
249
Data attributes:
var1.pred
var1.var
Min. :1.044 Min. :0.006
1st Qu.:1.786 1st Qu.:0.145
Median :2.118 Median :0.198
Mean :2.119 Mean :0.216
3rd Qu.:2.424 3rd Qu.:0.271
Max. :3.606 Max. :0.432
NA's :18904 NA's :18904
Ошибка предсказания, то есть стандартное отклонение для предсказанных значений
кригинга, может быть легко рассчитана с помощью функции sqrt() [квадратный корень] от значений дисперсии предсказания. Добавим в объект humus.krig переменную var1.sd, содержащую
квадратный корень из квадрата ошибки предсказания в каждой точке, то есть ошибку предсказания:
humus.krig$var1.sd=sqrt(humus.krig$var1.var)
summary(humus.krig$var1.sd)
Min. 1st Qu. Median
Mean 3rd Qu.
Max. NA's
0.075 0.381 0.445
0.452 0.521
0.657 18904
Средняя ошибка предсказания составляет примерно 0.45, максимальная – 0.66.
Нарисуйем две переменные из файла humus.krige:
spplot(humus.krig, zcol=c("var1.pred","var1.sd"))
Результат представлен на рис. 3.11. Видно, что наименьшая ошибка соответствует областям, расположенным рядом с точками пробоотбора.
Интересно, сильно ли полученная карта отличается от той, которая была построена с помощью метода обратных расстояний? Для того чтобы сравнить карты, нужно расположить их рядом. Для этого добавим в файл humus.krig еще одну переменную idw, в которую перепишем
предсказанные значения методом обратных расстояний. Убедимся, что переменная добавилась с
помощью команды names и визуализируем карты:
#сравниваем два метода
humus.krig$idw=humus.idw$var1.pred
names(humus.krig)
[1] "var1.pred" "var1.var" "var1.sd" "idw"
spplot(humus.krig, zcol=c("var1.pred","idw"))
На рис. 3.12 видно, что наблюдаются существенные различия между построенными картами. Интерполяция методом кригинга позволяет построить более сглаженную карту. Области высоких и низких значений образуют ареалы большего размера.
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Рис. 3.11. Интерполяция содержания гумуса, построенная методом ординарного кригинга,
и ошибка предсказания

Рис. 3.12. Интерполяция содержания гумуса, построенная методом ординарного кригинга
и методом обратных расстояний

Интерполяция точечных данных методом регрессионного кригинга
Определение регрессионного кригинга и начало работы
Регрессионный кригинг – это метод пространственной интерполяции который сочетает в
себе регрессионную зависимость отклика (зависимой переменной) от вспомогательных переменных, таких как ЦМР, морфометрические характеристики рельефа, результаты ДЗ, параметры, получаемые с тематических карт с кригингом остатков от регрессии. Математически он эквивалентен универсальному кригингу или, как его еще называют, кригингу с внешним трендом.
Для начала работы необходимо (все это было уже выполнено выше) проверить рабочую
директорию, подключить необходимые библиотеки, загрузить данные со значениями содержания гумуса в точках пробоотбора, определить переменные x и y как координаты:
# проверим директорию
# установим нужную директорию
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# почистим память
rm(list=ls()) # clean memory
# подключаем нужные библиотеки
#загрузим исходные данные
#humus <- read.table("Humus_points.txt", header = TRUE)
# проверим любой командой, что они загрузились
## определим x и y в качестве координат и укажем координатную систему
#coordinates(humus) <- ~X+Y
#proj4string(humus) <- "+proj=utm +zone=36 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
+ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0"
# считаем маску, которая задает территориальные границы интерполяции
#mask <- readGDAL("mask.tif")
Считывание ковариант (объясняющих переменных)
Известно, что почвенные свойства часто коррелируют с факторами почвообразования
(превышения, уклон, ориентация склона, биопродуктивность и др.), экологическими свойствами
(землепользование, орошение, мелиорация и др.) и индикаторными переменными (электрическое сопротивление, яркость в каналах, получаемая с космических снимков, и др.). При проведении интерполяции все эти переменные являются вспомогательными по отношению к основной
интерполируемой переменой, их обычно объединяют одним термином «ковариаты» или называют «объясняющие переменные». Включение ковариат в геостатистическое моделирование часто
улучшает точность предсказания.
Вначале загрузим растровые данные с ковариатами в соответствующие переменные. Для
анализа воспользуемся данными по превышениям.
Считаем данные в переменные с соответствующими названиями с помощью функции
readGDAL. Эта функция предназначена для создания объектов SpatialGridDataFrame (датафрейм типа пространственный грид) – объектов, представляющих собой полный грид, то есть
прямоугольный раст, заданный центральной точкой:
# Ковариаты
dem <- readGDAL("relief_cut.tif")
С помощью функции summary проверим тип переменной dem. Растр был преобразован в
пространственный объект пакета sp, состоит из 249 строк и 220 столбцов, отстоящих друг от друга на 2 м. В объекте есть только одна переменная, названная band1:
summary(dem)
Object of class SpatialGridDataFrame
Coordinates:
min
max
x 493675.6 494116.2
y 5832893.8 5833392.2
Is projected: TRUE
proj4string : [+proj=utm +zone=36 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +ellps=WGS84
+towgs84=0,0,0]
Grid attributes:
cellcentre.offset cellsize cells.dim
x
493676.6 2.002889
220
y
5832894.8 2.001930
249
Data attributes:
band1
Min. :177.7
1st Qu.:178.8
Median :179.1
Mean :179.0
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3rd Qu.:179.3
Max. :180.0
NA's :18455
Для анализа связи между содержанием гумуса и ковариатой требуется добавить данные по
превышениям объекту humus. Это можно сделать с использованием функции over пакета sp. Для
справки наберите ?sp::over ( два двоеточия указывают, что команда over относится именно к пакету sp, так как существуют и другие пакеты, имеющие в своем составе функцию “over”).
?sp::over
Слово over – это начало от «overlay» (оверлей), то есть операции наложения друг на друга
двух или более пространственных слоев, в результате которого образуется новый производный
слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев:
summary(humus)
# добавляем объясняющую переменную к объекту humus
humus$elev <- over(humus, dem)[[1]] # нам требуются данные, записанные в пространственный фрейм данных
summary(humus)
Object of class SpatialPointsDataFrame
Coordinates:
min max
X 493701 494093
Y 5832927 5833323
Is projected: TRUE
proj4string :
[+proj=utm +zone=36 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0]
Number of points: 113
Data attributes:
HUM
elev
Min. :1.020 Min. :177.9
1st Qu.:1.630 1st Qu.:178.7
Median :2.100 Median :179.0
Mean :2.143 Mean :178.9
3rd Qu.:2.700 3rd Qu.:179.2
Max. :3.650 Max. :179.6
В результате выполнения команды over в пространственный объект humus, содержащий
133 точки наблюдений, были добавлены значения превышений в этих точках. Теперь в объекте
humus содержатся две переменные.
Анализ наличия связей между объясняющей переменной и содержанием гумуса
Построим график зависимости между содержанием гумуса и превышениями, рассчитаем
коэффициент корреляции. Напомним, что коэффициент корреляции отображает только линейную зависимость:
# построение графиков типа x-y (диаграмм рассеивания)
plot(humus$elev, humus$HUM)
На графике (рис. 3.13) видно, что можно предположить наличие линейной регрессионной
связи между содержанием гумуса и превышениями.
Рассчитаем коэффициент корреляции. Если в объекте содержится много переменных, то,
чтобы не перечислять все переменные, не являющиеся координатами, из объекта humus, можно
указать, что нас интересуют только данные из объекта humus с помощью параметра @data:
# коэффициенты корреляции
cor(humus@data)
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Рис. 3.13. График зависимости содержания гумуса и превышений

Коэффициент корреляции -0,79 между содержанием гумуса и превышениями является
значимым с уровнем значимости 0,05, так как превышает значение 0,18, являющееся критическим для этого уровня значимости при объеме выборки 133. Связь является обратной, то есть на
высоких позициях рельефа содержание гумуса меньше, а в понижениях – больше.
Подбор регрессионной модели
Подберем коэффициенты линейной регрессии между переменной HUM и elev. Запись
lm(formula = HUM ~ elev, data = humus) означает, что для переменной HUM ищется зависимость
от переменной elev. Эти переменные находятся в объекте humus. Результаты запишем в переменную humus.lm.
# подобрать линейную регрессию и исследовать результат
humus.lm <- lm(HUM~elev, data = humus)
humus.lm # выпишем полученное регрессионное уравнение
summary(humus.lm)
Разберем
результаты
регрессионного
анализа,
выдаваемые
командой
summary(humus.lm). В первой строке выводится формула регрессионной зависимости.
lm(formula = HUM ~ elev, data = humus)
Затем выводятся квартили остатков:
Residuals:
Min
1Q
Median
3Q
Max
-0.76377
-0.30056
-0.02656
0.26106
1.23722
Выводится таблица для коэффициентов регрессии:
Coefficients (коэффициенты регрессии):
Estimate
Оценка
коэффициента

Std. Error.
Ошибка
коэфф.

t value
Значение
t-критерия

value Pr(>|t|)
Вероятность
превышения

(Intercept)
Свободный
член

258.23

18.65

13.85

<2e-16 ***

elev

-1.4311

0.1042

-13.73

<2e-16 ***

Signif. Codes(уровни значимости): 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
Если Pr < 0,05, то ковариата считается значимой для предсказания содержания гумуса
(значимым предиктором) c уровнем значимости 0,05.
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Адекватность модели:
Residual standard error (стандартная ошибка остатков): 0.3932 on 111 degrees of
freedom (на 111 степеней свободы).
Multiple R-squared (множественный коэффициент детерминации): 0.6294, Adjusted
R-squared (множественный коэффициент детерминации, скорректированный на число степеней
свободы): 0.6261.
Множественный коэффициент детерминации показывает долю дисперсии содержания гумуса, которая может быть объяснена через варьирование превышений. В данном случае объясняется по крайней мере 62%.
F-statistic: 188.5 on 1 and 111 DF, p-value: < 2.2e-16
(Результаты дисперсионного анализа служат для оценки адекватности модели регрессии.
Если p<0,05, то модель можно считать адекватной, то есть данная регрессионная модель лучше
предсказывает содержание гумуса по сравнению с его средним).
Анализ семивариограммы остатков
Рассчитаем семивариограмму остатков от регрессии. Одним из выходных данных функции
«lm» является атрибут под именем «residuals» (остатки). Мы можем добавить их к объекту
humus с использованием следующей команды:
# присоединить остатки к набору данных humus
humus$residuals <- humus.lm$residuals
С того момента как объект humus получил новый признак (что можно проверить, набрав
names(humus) или summary(humus)), к остаткам можно применить функцию расчета семивариограммы и подборки модели аналогично тому, как это делали ранее:
names(humus)
summary(humus)
# определить объект gstat и рассчитать экспериментальную семивариограмму
ghum2 <- gstat(formula = residuals~1, data = humus)
vghum2 <- variogram(ghum2)
plot(vghum2, plot.nu=FALSE)
# определим исходную модель семивариограммы
vgmhum2 <- vgm(nugget = 0.00, psill = 0.15, range = 20, model = "Sph")
plot(vghum2, vgmhum2)
# подобрать модель семивариограммы
vgmhum2 <- fit.variogram(vghum2, vgmhum2, fit.method=7);
plot(vghum2, vgmhum2)
vgmhum2
model psill range
1 Nug 0.0000000 0.00000
2 Sph 0.1447595 19.97263
На рис. 3.14 изображена получившаяся семивариограмма регрессионных остатков. Наиболее подходящей оказалось модель, не содержащая наггет-эффекта (варьирования на малых расстояниях). Порог семивариограммы регрессионных остатков меньше, чем порог семивариограммы содержания гумуса, это связано с тем, что часть пространственной вариабельности содержания гумуса объясняется превышениями. Показать это можно, рассчитав дисперсию содержания
гумуса и дисперсию остатков:
var(humus$residuals)
[1] 0.1532453
var(humus$HUM)
[1] 0.41353
Это и приводит к меньшему значению порога. На деле снижение порога в процентном отношении должно быть более или менее равным проценту дисперсии, объясняемому регрессионным кригингом (62%): (0,41-0,15)/0,41=0,63.
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Рис. 3.14. Семивариограмма остатков регрессионного уравнения

Проверим, что распределение остатков примерно соответствует нормальному распределению:
# Проверим распределение остатков
hist(humus$residuals)
В данном случае распределение близко к нормальному, поэтому не требуется дополнительной трансформации (рис. 3.15).
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Рис. 3.15. Гистограмма остатков регрессии

Регрессионный кригинг
Теперь выполним регрессионный кригинг в три этапа:
1. Проведем кригинг остатков.
2. В QGIS, используя ковариаты (превышения) в качестве входных данных, проведем интерполяцию значений гумуса по полученному регрессионному уравнению.
3. Сложим регрессионные предсказания и результаты кригинга остатков в итоговый растр.
4. Загрузим итоговую карту в R и визуализируем ее.
Проведем кригинг остатков.
# кригинг остатков
humus.rk <- krige(formula = residuals~1, locations = humus, beta = 0,
newdata = mask, model = vgmhum2)
Изменим имя поля, содержащего предсказанные значения.
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# Изменим имя поля, содержащего предсказанные значения
names(humus.rk)[1] <- "resid"
Результатам кригинга остатков и дисперсии за пределами маски присвоим значение NA
(отсутствие значений):
# За пределами маски присвоим значение NA
humus.rk$resid <- ifelse(test = is.na(mask$band1), yes = NA,no = humus.rk$resid)
humus.rk$var1.var <- ifelse(test = is.na(mask$band1), yes = NA,no = humus.rk$var1.var)
Графическое представление остатков дано на рис. 3.16.
# визуализируем остатки в виде карты
spplot(humus.rk, zcol = "resid", col.regions = bpy.colors(),
xlim = c(493660,494130), ylim = c(5832890,5833400),
main=" Остатки ", scales=list(draw=TRUE))
summary(humus.rk)
Object of class SpatialGridDataFrame
Coordinates:
min
max
x 493675.6 494118
y 5832891.8 5833392
Is projected: TRUE
proj4string :
[+proj=utm +zone=36 +datum=WGS84 +units=m +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0]
Grid attributes:
cellcentre.offset cellsize cells.dim
x
493676.6 2.01103
220
y
5832892.8 2.00997
249
Data attributes:
resid
var1.var
Min. :-0.696 Min. :0.006
1st Qu.:-0.014 1st Qu.:0.132
Median : 0.000 Median :0.144
Mean : 0.000 Mean :0.133
3rd Qu.: 0.004 3rd Qu.:0.145
Max. : 1.169 Max. :0.145
NA's :18904 NA's :18904
По своей природе объект humus.rk является
пространственным объектом, содержащим две
переменные resid и var1.var. Его можно запиРис. 3.16. Карта остатков, полученная
сать как растр в файл humus.rk.tif с помощью
простым кригингом со средним 0
команды writeGDAL:
# запишем растр на диск
writeGDAL(humus.rk,"humus.rk.tif", drivername="GTiff")
Загружаем в QGIS файлы relief_cut.tif и humus.rk.tif.
Открываем калькулятор растров c помощью команд меню Растр-Калькулятор растров.
На панели, как показано на рис. 3.17, пишем уравнение, в соответствии с которым рассчитываем результаты регрессионного кригинга.
Регрессионное уравнение было получено нами ранее, по нему рассчитываем тренд, а затем
прибавляем остатки:
"humus.rk@1"+258.2-1.431*"relief_cut@1".
Сохраняем результат предсказания в файл predict_rk.sdat.

99

Рис. 3.17. Панель калькулятора растров QGIS и записанное уравнение пересчета растров

Таким образов путем сложения тренда и остатков была получена расчетная карта содержания гумуса методом регрессионного кригинга.
Переносим файл predict_rk.sdat в папку с рабочей директорией R. Загружаем полученный
файл в объект m и визуализируем результаты:
# Загружаем полученный результат регрессионного кригинга в R
m=readGDAL("predict_rk.sdat")
summary(m)
# визуализируем результаты в виде карты
spplot(m , col.regions = bpy.colors(),
main=" Распределение гумуса [%],
предсказанное с помощью
метода регрессионного кригинга ", scales=list(draw=TRUE))

Рис. 3.18. Распределение гумуса [%],
предсказанное с помощью метода
регрессионного кригинга

Рис. 3.19. Стандартное отклонение
для распределения гумуса [%], полученное
с помощью метода регрессионного кригинга
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На рис. 3.18 показана карта предсказания распределения гумуса, полученная с помощью
регрессионного кригинга.
Рассчитаем стандартное отклонение кригинга путем извлечения квадратного корня из
дисперсии кригинга и визуализируем в виде карты:
# стандартное отклонение регрессионного кригинга
humus.rk$var1.sd <- sqrt(humus.rk$var1.var)
spplot(humus.rk, zcol = "var1.sd", col.regions = bpy.colors(),
xlim = c(493660,494130), ylim = c(5832890,5833400),
main="st dev [%]",
sp.layout=list("sp.points",humus, pch=1, cex=2))
Стандартное отклонение регрессионного кригинга (рис. 3.19) меньше, чем стандартное
отклонение простого кригинга (см. рис. 3.11). Это произошло в результате того, что часть вариабельности значений содержания гумуса была объяснена за счет регрессионной связи с превышениями. Была использована дополнительная информация и в результате была уменьшена неопределенность и получена более точная карта.

3.2.3. Обновление почвенной карты на основе алгоритма CART
А.В. Жоголев
Почвенный институт им. В.В. Докучаева
Деревья классификации и регрессии (CART) один из наиболее популярных методов классификации с обучением, разработанный под руководством Лео Бреймана (Leo Breiman et al., 1984).
Метод широко используется во многих областях наук, таких как медицина, социология, психология и почвенное картографирование. Именно на основе алгоритма CART создан метод классификации «случайных лесов», применяющийся для построения почвенной карты мира. Классический
вариант алгоритма CART интересен благодаря возможности представления правил классификации в виде наглядных деревьев. Выгодно отличает метод от многих других статистических методов возможность работы одновременно с категориальными и числовыми данными, а также отсутствие необходимости в оценке распределения данных. Немаловажно, что метод хорошо работает даже для данных с пропущенными значениями.
Принцип работы алгоритма CART заключается в пошаговом создании правил разделения
данных на заданные классы. Каждое правило называется узлом дерева и может иметь только два
ответа (ветви): либо правило выполняется, либо нет. То есть алгоритм строит дихотомические
деревья. На каждом шаге создаются все возможные правила для разделения данных на заданные
классы с помощью имеющихся входных данных (ковариатов). Из всех правил для построения узла
дерева выбирается правило с наибольшим значением показателя качества разбиения. В качестве
показателя качества разбиения чаще всего используется индекс Джини:
(1)

Gini (T) = 1 –  i =1 pi2 ,
n

где pi – вероятность класса i в наборе T, n – число классов;

(2)

Ginisplit (T) =

N1
N
⋅ Gini (T1 ) + 2 ⋅ Gini (T2 ),
N
N

где Ginisplit – индекс Джини для создаваемой ветви; T1 и T2 – части выборки, на которые разбивается
исходный набор T; N, N1 и N2 – количество примеров в частях выборки T, T1 и T2 соответственно.
Основная суть индекса Джини в оценке «нечистоты» класса (неопределённости его выделения). Например, мы имеем два класса по 50 примеров в каждом. Мы можем создать правило, которое позволит разделить данные на две группы, так что в каждой будет по 40 примеров одного
класса и по 10 примеров другого класса. «Нечистота» (или неопределённость классификации)
снизится, если мы создадим правило, которое позволит разделить данные на две группы по
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45 примеров одного класса и по 5 примеров другого. Количество примеров необязательно должно
быть симметричным.
Для любой обучающей выборки возможно построение достаточно большого дерева, которое будет идеально разделять имеющиеся классы. Однако многие правила такого дерева будут
отражать несуществующие в реальности взаимосвязи, а значит, правила не будут действовать
для выборки, отличной от обучающей. Дерево с такими ошибочными связями называют «переобученным». Для предотвращения переобучения дерева используют предварительную остановку
алгоритма и прореживание построенного дерева. Для предварительной остановки можно задавать ограничение на количество ветвей или узлов дерева. Однако обычно для предварительной
остановки используют параметр сложности, учитывающий кроме размера дерева ещё и прирост
точности при создании правила.
При использовании параметра сложности для каждой ветви дерева рассчитывается «цена»
построения ветви (cost complexity), зависящая от прироста априорной точности классификации и
«штрафа» за увеличение размера дерева. Алгоритм строит только те ветви, «цена» которых выше,
чем установленный порог (параметр сложности). Соответственно, когда не остаётся ни одной
ветви с «ценой» выше параметра сложности, построение дерева останавливается. Такой подход
позволяет строить деревья достаточно оптимального размера даже без «прореживания». По своей
сути параметр сложности близок к понятию уровня значимости для метода наименьших квадратов.
Достаточно часто для получения наиболее оптимального дерева классификации сначала
строят заведомо переобученное дерево, а затем его «прореживают». В алгоритме CART используется подход к прореживанию на основе расчёта ошибки классификации на каждом шагу построения дерева. Главная особенность подхода в использовании перекрёстной проверки заключается
в том, что часть обучающей выборки используется для построения дерева, а часть – для оценки
ошибки классификации, затем другая часть обучающей выборки используется для обучения и,
соответственно, оставшаяся часть – для оценки ошибки. Количество таких итераций задаётся
пользователем алгоритма. Подход позволяет использовать «прореживание» алгоритма CART даже для маленьких выборок данных.
За время существования алгоритма CART с 1970-х гг. создано большое количество его реализаций в самых разных программах и на самых разных языках программирования. Названия
реализаций могут отличаться от оригинального в связи с авторскими правами на название.
В языке R, используемом в направлении цифровой почвенной картографии, алгоритм CART реализован в пакетах: Tree, RPART и PARTY. Наибольшую популярность заслужил пакет RPART
(recursive partitioning and regression trees), который за время своего существования «научили» работать с самыми различными форматами и объёмами данных. Подробнее про теоретические особенности реализации RPART можно прочитать в описании пакета на сайте проекта R (URL:
https://cran.r-project.org/web/packages/rpart/vignettes/longintro.pdf). Следует отметить, что другие пакеты тоже имеют свои сильные стороны, например, пакет Tree проще для освоения, а пакет
PARTY предоставляет важную стандартную возможность расчёта уровня значимости каждой ветви. В настоящем уроке мы будем использовать пакет RPART, именно в связи меньшими требованиями на формат входных данных.
На примере почвенного округа северного склона Средне-Русской возвышенности Московской области мы научимся использовать алгоритм CART для обновления почвенной карты. Обновление почвенной карты будет состоять в уточнении границ почвенных выделов традиционной почвенной карты по современным картам факторов почвообразования. С помощью алгоритма CART мы установим связи «почва – факторы» почвообразования по имеющейся традиционной
почвенной карте (SV_SOIL) и картам факторов почвообразования: высот (SV_DEM), уклонов
(SV_SLP), четвертичных отложений (SV_GEOL) и современных пойм рек (SV_FPLN). Затем используем установленные статистически связи для перерисовки границ почвенных выделов.
Данные для выполнения упражнения лежат по ссылке: https://yadi.sk/d/8lrXibjTzak66.
Растровые данные были подготовлены заранее с помощью программы ILWIS.
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Готовый программный код для R (task_CART_v12.R) с незначительными изменениями
можно использовать и для создания прогнозных почвенных карт других территорий, задавая необходимые параметры в местах пропусков, обозначенных нижним подчёркиванием «_____». Каждая строчка кода сопровождается комментарием после символа «#». Чтобы посмотреть описание
параметров используемых функций, можно написать в командную строку символ «?» и далее без
пробела название функции (?rpart). Если по запрашиваемой функции R не находит справочной
информации, то можно воспользоваться символом «??» для вызова справки из Интернета (??prp).
Запустите программу RStudio и, копируя команды из упражнения, последовательно выполняйте их (кнопка
).
Шаг 1. Вначале проведём скачивание нужных для статистического анализа пакетов из
Интернета:
# task_CART_23092016_v12
# Скачивание пакета из Интернета
install.packages ("sp")
install.packages ("raster")
install.packages ("dplyr")
install.packages ("rpart")
install.packages ("rpart.plot")
install.packages ("maps")
install.packages ("GISTools")
Шаг 2. Загрузим пакеты в память:
# Загрузка пакетов в память по необходимости
require (sp)
# геоинформационный анализ
require (raster) # библиотеки импорта растровых данных
require (dplyr) # автоматическое создание случайной выборки
require (rpart) # классическая реализация алгоритма CART
require (rpart.plot) # красивая визуализация деревьев классификации
require (rgdal) # библиотека работы с форматами геоданных GDAL
require (maps)
# линейный масштаб
require (GISTools) # направление на север
Шаг 3. Очистим сессию программы R от использовавшихся ранее данных и настроим окно
визуализации. Перед очисткой убедимся, что сохранили нужны данные, с которыми работали в R,
затем запустим строки:
# Настройка параметров визуализации
# rm(list=ls()) # очистка загруженных ранее данных [УДАЛИТЕ СИМВОЛ # В НАЧАЛЕ СТРОКИ]
par(mfrow=c(1,1)) # задание одного окна визуализации графических данных
Шаг 4. Для более удобной работы со скриптом лучше вынести переменные с основными
параметрами алгоритма CART в «шапку» скрипта. Зададим зерно для генератора случайных чисел, а также размер выборки и пороговый параметр сложности деревьев:
# Задание параметров классификации
set.seed (2017) # функция фиксирует создание одной и той же случайной выборки
N <- 5000 # задание количества пикселов в обучающей выборке
CP <- 0.005 # задание порогового значения параметра сложности деревьев
Шаг 5. Далее загрузим данные в R непосредственно в формате mpr (формат программы
ILWIS GIS). Благодаря пакету raster для загрузки других форматов данных нужно только изменить
обозначение формата после точки в названии файлов. Для загрузки данных выберем рабочую директорию:
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# Загрузка данных в R
setwd ('D:/task_CART_art') # задание рабочей директории
lst <- c("SV_SOIL.mpr", "SV_DEM.mpr", "SV_SLP.mpr", "SV_GEOL.mpr", "SV_FPLN.mpr") # создание
переменной с именами загружаемых файлов
d <- stack (lst, native=TRUE) # создание набора растровых карт
plot(d) # отображение загруженных карт
plot(d$SV_SOIL) # отображение загруженной почвенной карты
myshp = readOGR("SV_SETTLS.shp", layer = basename(strsplit("SV_SETTLS.shp", "\\.")[[1]])[1]) #
названия населённых пунктов
Шаг 6. Выберем область почвенной карты, которую мы хотим обновить:
# Выбор области для обновления
newext <- drawExtent() # ручной выбор области
d1 <- crop(d, newext) # обрезка набора карт в границах выбранной области
par(mfrow=c(1,2)) # разделение окна визуализации на два окна
plot(d1$SV_SOIL, main = "Selected area") # отобразить выбранную область почвенной карты
Шаг 7. Важную часть скрипта составляет подготовка данных для анализа с помощью пакета RPART, умеющего работать только с табличными данными типа «data.frame». Хорошо, что алгоритм CART умеет работать с данными, содержащими пропуски, в противном случае пришлось
бы вручную заполнять пустующие пиксели в картах:
# Конвертация растровых карт в формат таблицы, подходящий для анализа rpart
proj <- projection(d, asText=TRUE) # сохранение исходной проекции в переменную proj
d1_.df <- as(d1, "SpatialPointsDataFrame") # преобразование набора карт в геопривязанную
таблицу
d1.df <- as.data.frame(d1_.df) # преобразование геопривязанной таблицы в таблицу со столбцами координат
unique (d1.df$SV_SOIL)
d1.df$SV_SOIL[d1.df$SV_SOIL == 1] <- c("Al") # задание названия классу аллювиальных почв
d1.df$SV_SOIL[d1.df$SV_SOIL == 2] <- c("Ch") # задание названия классу чернозёмов
d1.df$SV_SOIL[d1.df$SV_SOIL == 3] <- c("Ch_e") # задание названия классу чернозёмов абрадированных
d1.df$SV_SOIL[d1.df$SV_SOIL == 4] <- c("Pd") # задание названия классу дерново-подзолистых
почв
d1.df$SV_SOIL[d1.df$SV_SOIL == 5] <- c("S") # задание названия классу серых почв
unique (d1.df$SV_GEOL)
d1.df$SV_GEOL[d1.df$SV_GEOL == 21] <- c("Lednikoviye konechnaya mor.") # задание названия
классу ледниковых отложений конечной морены
d1.df$SV_GEOL[d1.df$SV_GEOL == 24] <- c("Lednikoviye osnovnaya mor.") # задание названия
классу ледниковых отложений основной морены
d1.df$SV_GEOL[d1.df$SV_GEOL == 31] <- c("Ozernye i bolotniye") # задание названия классу озёрных и болотных отложений
d1.df$SV_GEOL[d1.df$SV_GEOL == 37] <- c("Ozernye") # задание названия классу озёрных отложений
unique (d1.df$SV_FPLN)
d1.df$SV_FPLN[d1.df$SV_FPLN == 2] <- c("YES") # задание обозначения наличия поймы
d1.df$SV_FPLN[d1.df$SV_FPLN == 1] <- c("NO") # задание обозначения отсутствия поймы
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Шаг 8. Теперь выберем N случайных пикселей для обучающей выборки и создадим растровый вариант выборки для визуализации, чтобы оценить, насколько равномерно выборка покрыла территорию исследования:
# Создание обучающей выборки
SUM.df <- sample_n (d1.df, N) # создание случайной выборки размером N
SUM.df <- na.omit(SUM.df) # удаление из выборки экземпляров с отсутствующими значениями
SUM.spdf <- SUM.df # копирование таблицы с выборкой в новую переменную для геопривязки
coordinates(SUM.spdf) <- ~x + y # геопривязка точек обучающей выборки новой переменной
proj4string(SUM.spdf) <- projection(d, asText=TRUE) # задание проекции точек обучающей
выборки
Шаг 9. Отобразим точки обучающей выборки и гистограмму с количеством экземпляров
каждого класса:
#Отображение обучающей выборки
plot(SUM.spdf, add=TRUE) # отображение точек обучающей выборки поверх почвенной карты
barplot(table(SUM.df$SV_SOIL), main ="Sampleset histogram") # гистограмма с количеством
экземпляров классов в обучающей выборке
Результат:

Шаг 10. Ключевая часть скрипта с созданием модели с помощью алгоритма CART:
# Обучение модели с помощью алгоритма CART
formula <- "SV_SOIL ~ SV_DEM+SV_SLP+SV_GEOL+SV_FPLN" # задание данных, используемых для
моделирования
fit <- rpart(formula, SUM.df, method="class", control=rpart.control(cp=CP)) # моделирование с
помощью алгоритма CART
Шаг 11. Далее выведем результаты построения модели. Имеет смысл проанализировать
полученные данные и посмотреть результаты, перестроив модель с другими значениями N и CP,
другими картами в модели:
# Визуализация результатов моделирования
fit # вывод структуры построенного дерева
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printcp(fit) # вывод показателей качества дерева
plotcp(fit) # визуализация графика зависимости ошибки классификации от сложности дерева
summary(fit) # вывод подробной информации об узлах дерева
prp(fit, main=formula, varlen=20, cex=0.9) # визуализация дерева
Результат:

Шаг 12. Теперь используем созданную модель для обновления почвенной карты. Для этого
добавим к исходной таблице набора карт столбцы со спрогнозированными почвами:
# Прогнозирование почв
d_pred.prd <- predict(fit, d1.df, type="class") # прогнозирование почв
d_res.df <- cbind(d1.df, d_pred.prd) # присоединение столбца со спрогнозированными значениями к таблице области картографирования
Шаг 13. Преобразуем таблицу в растровую карту:
# Преобразование таблицы со спрогнозированными почвами в растровый формат
d_res1.df <- subset (d_res.df, select=c("x", "y", "d_pred.prd")) # создание отдельной таблицы со
спрогнозированными почвами
d_res1.df$d_pred.prd <- as.character(d_res1.df$d_pred.prd) # присвоить таблице символьный
формат
d_res1.df$d_pred.prd <- as.numeric (d_res1.df$d_pred.prd) # преобразование символов в числа
coordinates(d_res1.df) <- ~x + y # геопривязка таблицы спрогнозированных значений
proj4string(d_res1.df) <- projection(d, asText=TRUE) # применение проекции исходных данных
gridded (d_res1.df) <- TRUE # явное указание растрового формата почвенной карты с непрерывной сеткой пикселей
RESULT <- raster (d_res1.df) # преобразование таблицы в растровый формат данных
Шаг 14. Отобразим исходную и обновлённую почвенные карты:
# Отображение карт
plot(d1$SV_SOIL, colNA='white', main = "Original soil map", col=c("#bad877", "#75250a",
"#cf0038", "#f6e9ca", "#f4a9a9"), legend=0) # отображение исходной почвенной карты
legend ("bottomright", c("Al","Ch","Ch_e","Pd","S"), fill=c("#bad877", "#75250a", "#cf0038",
"#f6e9ca", "#f4a9a9")) # легенда
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plot (myshp, add=TRUE, pch=21, col="black", bg="red") # населённые пункты
text(myshp, myshp@data$SV_SETTLS, cex=1, pos=1, col="black", halo=1) # названия
map.scale(extent(d1)@xmin+7000, extent(d1)@ymin+2000,10000,"Km",2,5,sfcol='black') # масштаб
north.arrow(extent(d1)@xmax-1200, extent(d1)@ymax-2000, len=500, lab="N", col = "white",
tcol="black") # направление на север
RESULT <- mask(RESULT, d1$SV_SOIL, inverse=FALSE, maskvalue=NA) # обрезка обновлённой
почвенной карты по границам исходной
plot(RESULT, colNA='white', main = "Disaggregated soil map", col=c("#bad877", "#75250a",
"#cf0038", "#f6e9ca", "#f4a9a9"), legend=0) # отображение обновлённой почвенной карты
legend ("bottomright", c("Al","Ch","Ch_e","Pd","S"), fill=c("#bad877", "#75250a", "#cf0038",
"#f6e9ca", "#f4a9a9")) # легенда
plot (myshp, add=TRUE, pch=21, col="black", bg="red") # населённые пункты
text(myshp, myshp@data$SV_SETTLS, cex=1, pos=1, col="black", halo=1) # названия
map.scale(extent(d1)@xmin+7000, extent(d1)@ymin+2000,10000,"Km",2,5,sfcol='black') # масштаб
north.arrow(extent(d1)@xmax-1200, extent(d1)@ymax-2000, len=500, lab="N", col = "white",
tcol="black") # направление на север
Результат:

Задание 1. Как меняются результаты моделирования при изменении параметров моделирования CP и N, при исключении ковариатов из модели?
Задание 2. Все ли связи «почва – факторы» почвообразования дерева классификации возможны в реальности? Если есть ложные связи, могут ли они использоваться для картографирования почв? Как вывести дополнительную информацию о ветви дерева с помощью функции prp?
Задание 3. Как изменилось изображение на обновлённой почвенной карте в сравнении с
исходной? Все ли почвы на обновлённой карте изображены точнее? Как соотносятся контуры на
исходной и обновлённой почвенных картах с контурами на картах факторов почвообразования?
Задание 4. С чем связано отсутствие чернозёмов абрадированных (Ch_e) на обновлённой
карте?
Задание 5. Самостоятельно постройте карту вероятности спрогнозированного класса
почвы.
Подсказка: посмотрите в инструкции пакета RPART (?rpart), как переключить моделирование в режим определения вероятности (probability) классов, и создайте переменную с вероятностями различных классов. Используйте строку по аналогии с «d_prob.df$max <- apply(d_prob.df[], 1,
max)» для создания переменной с априорными вероятностями наиболее вероятной почвы. Затем
присоедините столбец с вероятностями к таблице d1.df и преобразуйте таблицу в растр для отображения в виде карты вероятностей спрогнозированных почв.
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3.2.4. Создание карт классов почв на основе анализа почвенно-ландшафтных связей
методами линейного дискриминантного анализа, ансамбля деревьев решений
(random forest), поддерживающих векторов (vector support)
Д.Н. Козлов, Н.И. Лозбенев
Почвенный институт им. В.В. Докучаева
1. Подготовка данных и рабочей среды R
2. Анализ признакового пространства
3. Моделирование почвенно-ландшафтных связей (ПЛС)
Линейный дискриминантный анализ
Ансамбль деревьев решений
Метод опорных векторов
4. Экспорт результатов моделирования
5. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы

Упражнение демонстрирует порядок построения модели почвенно-ландшафтных связей
(ПЛС) для номинальных категорий почвенной классификации с использованием инструментов
статистического анализа и машинного обучения в среде R: линейного дискриминантного анализа
(linear discriminant analysis), ансамбля деревьев решений (Random Forest) и метода опорных векторов (supported vector machine). Использован набор данных, собранных в 2013-2016 гг. при детальном картировании почвенного покрова целинной лесостепи Среднерусской возвышенности
(Центрально-Черноземный заповедник, Козлов, 2015; Лозбенев, Козлов, 2016).
Последовательно решаются задачи:
1) загрузить и визуализировать исходные данные почвенно-топографической съемки;
2) провести предварительный экспертный и количественный анализ положения почв в
пространстве факторов (оценить информативность индикационных переменных);
3) построить модели почвенно-ландшафтных связей по обучающей выборке с использованием трех методов;
4) на основе модели построить прогнозную карту;
5) оценить неопределенности разных моделей и сравнить их друг с другом.
В первую очередь задание концентрирует внимание на особенностях использования среды
R при моделировании ПЛС. Описание сути самих методов не входит в его содержание. Рекомендуется самостоятельно познакомиться с математическим описанием методов – ссылки даны в начале соответствующих разделов. Упражнение можно адаптировать под свои задачи, заменив учебный набор данных на материалы персональных исследований – точки почвенных описаний с измерениями в ячейках регулярной в пространстве сетки (свойства рельефа, спектральные индексы
и др.).
Данная версия упражнения тестировалась с версией R 3.3.1 (2016-10-10). Актуальную
версию задания можно найти в одноименном разделе учебного курса «Анализ данных в среде R»
программы подготовки бакалавров кафедры физической географии и ландшафтоведения
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по адресу: http://www.landscape.edu.ru/
edu_help4_R.shtml.
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1. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ И РАБОЧЕЙ СРЕДЫ R
Задача 1.1: скачать набор данных
Архив с данными доступен для скачивания по любой из двух ссылок
www.landscape.edu.ru/files/DSM_METdataset_v0.99.zip или https://yadi.sk/i/xEJB1-9DyeqUC. В его составе
файлы: 1) met_soilpoints.txt – текстовая таблица результатов почвенного обследования; 2) факторыиндикаторы условий почвообразования – морфометрические характеристики рельефа в растровом формате SAGA (.sdat); 3) R_map_sid_pred.R – скрипт с исполняемым кодом упражнения – его нужно открыть в RStudio и последовательно выполнять команды, сверяясь с пояснениями в руководстве.
Архив необходимо распаковать в рабочую директорию компьютера и отредактировать путь к
ней в первой строке исполняемого кода:
# назначить рабочую директорию
setwd('D:/Dropbox/0_EDU/R/METsid')
После выполнения команды набор данных станет доступным для выполнения задания. Альтернативный способ – выбрать рабочую директорию из меню программы Session – Set As Working
Directory – Choose Directory...
Задача 1.2: установить и активировать необходимые библиотеки R
При выполнении упражнения понадобятся дополнительные библиотеки R. Их можно установить командой вида install.packages('car', dep = TRUE). Этой же командой можно переустановить библиотеку, если ее версия устарела или обращение к ней или ее функциям вызывает ошибки. После установки библиотек или после перезагрузки сессии R их нужно разово активировать
командой вида library(raster) или галочкой в списке подключаемых библиотек окна Paсkages
программы RStudio. Настоятельно рекомендуется активировать все необходимые библиотеки в
начале работы:
# необходимые для выполнения упражнения пакеты
library(raster)
library(car)
library(leaflet)
library(rasterVis)
library(randomForest)
library(nnet)
library(ithir)
library(C50)
library(ellipse)
library(MASS)
library(relaimpo)
library (e1071)
library (svmpath)
Задача 1.3: загрузить и визуализировать данные
Исходные материалы детальной почвенно-топографической съемки включают цифровую модель
рельефа (ЦМР) с разрешением 2,5 м, построенную кригинг-интерполяцией более 12 тыс. пикетов геодезической съемки дифференцированной системой спутникового позиционирования (точность измерения
координат и высоты 1 см). В программе SAGA на основе ЦМР рассчитан набор морфометрических величин, описывающий потенциальное перераспределение влаги микрорельефом: крутизна склонов (slp),
глубина замкнутых понижений (cdep), водосборная площадь (facc), топографический индекс влажности
(twi), относительные превышения в окрестности 10 и 60 м (tpi10 и tpi60), плановая (plncurv), профильная
(prfcurv), общая (gnrcurv) и кросс-секционная (cscurv) кривизны, превышение над водотоком (aacn).
Средствами модели SIMulated Water Erosion программы Grass GIS рассчитан слой перераспределенных
осадков (simwe). Далее для краткости будем называть морфометрические свойства рельефа – ковариатами, подчеркивая стремление описать с их помощью пространственное варьирование почв. Доступ к ко109

вариатам из среды R организован командой stack (пакет raster), которая считывает в многослойный растровый объект covStack все файлы рабочей директории формата SAGA (.sdat):
# загрузить растры формата SAGA-grid и определить их проекцию
covStack = stack(list.files(path = "...", pattern='*.sdat'))
proj4string(covStack) = CRS('+init=epsg:32637') # (UTM (WGS84), зона 37N)
# присвоить ковариатам компактные имена
names(covStack)
=
c("z","slp","cdep","facc","twi","tpi10","tpi60","plncurv",
"prfcurv","gnrcurv", "cscurv","aacn", "simwe")
При возникновении ошибки проверьте число файлов с расширением *.sdat в рабочей директории. Их должно быть 13 с шаблоном имени "??_METq10m_????.sdat".
Каждый слой covStack можно визуализировать командой plot и, для наглядности, добавить
поверх горизонтали, сгенерировав их из ЦМР функцией contour:
par(mar=c(2, 2, 1.5, 0.2)) # поля графика снизу по часовой стрелке, см
plot(covStack[[1]], main = "Абс. высота, м", col=terrain.colors(255))
# добавить горизонтали поверх изображения
contour(covStack[[1]], drawlabels = TRUE, axes = FALSE, frame = TRUE, add=TRUE,
col="black")
Последовательно постройте изображения для каждой ковариаты, добавляя к ним горизонтали по
желанию. Сверяясь с легендой, постарайтесь рассмотреть особенности микрорельефа участка картографирования: соотношение выпуклых и вогнутых форм, положение замкнутых понижений, ориентацию
ложбин, их густоту и т.д. Участок включает три элемента мезорельефа: 1) узкое междуречье шириной
100 м с суффозионными западинами диаметром до 20 м и глубиной до 1 м; 2) приводораздельную поверхность крутизной 0,5-1,5°, осложненную эрозионно-суффозионными ложбинами шириной 5-10 м и
глубиной до 0,5 м; 3) террасовидную субгоризонтальную поверхность с суффозионными западинами.
Повсеместно распространены сурчины – округлые повышения диаметром 5-7 м и высотой до 0,5 м.
Почвообразующими породами являются лессовидные суглинки мощностью более 7 м (Целищева, Дайнеко, 1966).
С учетом элементов микрорельефа выполнено бурение для морфологического описания почв и
отбора образцов. Часть точек бурения закладывалась по регулярной сетке с шагом 10 м. Всего 157 описаний. Результаты морфологических описаний организованы в текстовую таблицу met_soilpoints.txt,
строки в которой – почвенные разрезы, колонки – мощности горизонтов A и AB, глубина вскипания
карбонатов (HCL) и индекс таксона почв (sid). По классификации 1977 г. в границах участка обнаружено четыре рода почв: черноземы типичные обычные (Чт), черноземы типичные карбонатные зоотурбированные (Чтк), черноземы выщелоченные обычные (Чв) и луговато-черноземные обычные почвы (Лч).
После загрузки текстовой таблицы в объект DSM_data и просмотра ее структуры (функция str) индексы
таксонов преобразуются к номинальной шкале (функция factor) в порядке повышения уровня вторичных карбонатов (levels=c("Лч","Чв","Чт","Чтк")). Функция table по отношению к номинальной шкале
выводит количество элементов каждой категории. В данном случае обучающую выборку образуют 23 точки описания луговато-черноземных почв, 53 точки – черноземов выщелоченных, 64 –
черноземов типичных и 17 – черноземов типичных карбонатных:
# загрузить таблицу с точками почвенного опробования
DSM_data = read.csv2("met_soilpoints.txt", header = TRUE, sep = "\t",
quote = "\"", dec = ".", stringsAsFactors = FALSE)
str(DSM_data) # показать структуру таблицы
DSM_data$sid = factor(DSM_data$sid,ordered=TRUE,
levels=c("Лч","Чв","Чт","Чтк")) # индекс почв в порядковую шкалу
table(DSM_data$sid) # представленность почв (число точек описаний)
Для пространственного сопоставления почвенных описаний со значениями ковариат преобразуем строки таблицы в объекты-точки с координатами Xm, Ym (функция coordinates библиотеки ‘raster’)
и определим их географическую проекцию (UTM (WGS84), зона 37N – код EPSG: 32637). Теперь
точки можно добавить к изображениям ковариат (функция points) и подписать при желании каждой из них индекс почв (функция text):
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# преобразовать строки таблицы в объекты-точки с координатами Xm, Ym
coordinates(DSM_data) = ~ Xm + Ym # функция пакета "raster"
# и определить проекцию точек (UTM (WGS84), зона 37N)
proj4string(DSM_data) = CRS('+init=epsg:32637')
# добавить точки (элементы обучающей выборки) к активной карте
points(DSM_data, pch = 21:21, cex=0.5, col="darkslateblue")
# и подписать индекс почвы
text(DSM_data$Xm, DSM_data$Ym, labels=DSM_data$sid, cex = 0.7, pos = 3,
offset = 0.5)
Пример готовой карты из четырех совмещенных слоев – ковариаты, горизонталей, точек почвенных описаний и индекса почвы.

Используем для визуализации точек и ковариат библиотеку Leaflet map widget. Она позволяет
совмещать данные пользователя с пространственно распределенной информацией картографических
сервисов (необходимо подключение к Интернету). Для начала покажем точку метеостанции Центрально-Черноземного заповедника относительно космического снимка сверхвысокого разрешения (продукт
Esri.WorldImagery):
leaflet() %>%
addMarkers(lng = 36.09170, lat = 51.57200, popup = "Метеостанция") %>%
addProviderTiles("Esri.WorldImagery")
Снимок сделан в начале весны, снег стаял на участках косимой степи, но сохранился в понижениях рельефа – днищах западин и ложбин. За счет этого читается характерный микрорельеф целинной
лесостепи Среднерусской возвышенности – пятнисто-западинный на субгоризонтальных междуречьях и
струйчато-ложбинный на приводораздельных склонах. Сдвиньте мышкой изображение к востоку, чтобы
убедиться в устойчивости данной закономерности. На участках степи с пастбищным и некосимым использованием снег сохранился лучше за счет удерживающей роли трав и кустарников во время метелевого переноса.
Добавим поверх снимка слой точек почвенных описаний с атрибутом индекса почв:
leaflet() %>%
addProviderTiles("Esri.WorldImagery") %>%
addCircleMarkers(data = spTransform(DSM_data, CRS('+init=epsg:4326')),
popup = paste0("<strong>sid: </strong>", DSM_data$sid), radius = 2,
color = "red")
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Кликая по точке, можно видеть индекс почвы. Обратите внимание, что в понижениях рельефа с
сохранившимся снегом чаще встречаются луговато-черноземные почвы. Ведущим фактором их формирования является дополнительное поверхностное увлажнение, определяющее промывной режим почв.
Добавим в виджет растр ковариат, предварительно скопировав его из covStack во временный
объект covRST (выбор по номеру слоя covStack), перепроецировав в проекцию картографического сервиса (дол/шир. WGS84) и подобрав информативную палитру:
covRST = covStack[[6]] # [6] – относительные превышения в окрестности 10 м
covRST = projectRaster(covRST, crs = '+init=epsg:4326')
pal = colorNumeric(palette=rev(brewer.pal(3,"RdBu")), domain = values(covRST),
na.color = "transparent") # сформировать палитру, другие – display.brewer.all()
leaflet() %>%
addProviderTiles("Esri.WorldImagery") %>%
addRasterImage(covRST, colors = pal, opacity = 0.99) %>%
addLegend(pal = pal, values = values(covRST), title = "twi") %>%
addCircleMarkers(data = spTransform(DSM_data, CRS('+init=epsg:4326')), popup =
paste0("<strong>sid: </strong>", DSM_data$sid), radius = 2, color = "black")
Повторите для других свойств рельефа, подбирая для них адаптивную палитру и прозрачность. Варианты палитр можно вызвать командой display.brewer.all().
Сопоставьте роды почв с их положением в микрорельефе и сформулируйте предварительные закономерности – какие почвы в каких элементах микрорельефа чаще всего встречаются, какие действуют
механизмы дифференциации почвенного покрова.

Описание всех возможностей пакета Leaflet и список всех доступных картографических сервисов
смотрите на сайтах: https://github.com/leaflet-extras/leaflet-providers и http://leaflet-extras.github.io/leafletproviders/preview/index.html.
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2. АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВОГО ПРОСТРАНСТВА
Задача 2.1: извлечь значения ковариат для точек почвенных описаний
Для начала моделирования почвенно-ландшафтных связей необходимо добавить к атрибутам точек почвенных описаний значения ковариат тех пикселей, внутри которых эти точки расположены
(функция extract пакета «raster»):
DSM_data = data.frame(extract(covStack, DSM_data, method="simple", sp=1))
Экстракция проводится методом ближайшего соседа по единичному пикселю (method =
"simple"). Для вычисления «сглаженной» оценки ковариат можно вычислить среднее значение ближайшего пикселя и его четырех соседей (method = "bilinear") или задать размер буфера (см. описание команды extract). Специальный аргумент (sp = 1) заставляет добавить значения ковариат к атрибутам объектаточек DSM_data. Иначе функция extract возвращает значения ковариат в виде простой таблицы без указания свойств точек. Можно последовательно применять extract при формировании списка ковариат из
разных источников, например, – из стека морфометрических величин на основе ЦМР и стека спектральных характеристик космического снимка. В данном случае после первого же применения атрибуты точек конвертируются в формат объекта-таблицы командой data.frame.
Для простоты дальнейшей работы оставим в таблице DSM_data только необходимые столбцы:
индекс почвы (колонка ‘sid’) и ковариаты. Редактируя список, можно сократить или, наоборот, расширить итоговую таблицу исходных данных:
DSM_data = data.frame(DSM_data[ ,c("sid","z","slp","cdep","facc","twi","tpi10",
"tpi60","plncurv","prfcurv","gnrcurv","cscurv","aacn", "simwe")])
format(head(DSM_data), digits=1, scientific=FALSE) # первые 6 строк
В итоге должна получиться таблица вида
1
2
3
4
5
6

sid
Чв
Чв
Чв
Чв
Чв
Лч

z
273
268
273
273
272
272

slp cdep facc twi tpi10 tpi60 plncurv prfcurv gnrcurv cscurv
0.5
0 3031 12 -0.06 -0.02
-0.4 -0.00353 -0.017 -0.0024
0.9
0 15001 13 -0.07 -0.26
-0.3 -0.00397 -0.016 -0.0059
0.8
0
14
5 0.01 0.05
0.3 -0.00018
0.007 0.0001
1.1
0
797
9 -0.01 -0.02
-0.1 -0.00003 -0.005 -0.0018
1.1
0 4429 11 -0.02 -0.04
-0.1 0.00071 -0.004 -0.0027
0.8
0 9520 13 -0.08 -0.16
-0.6 -0.00163 -0.019 -0.0052

Отметим, что, несмотря на то, что технически именно значения ковариат добавляются к атрибутам точек, полученный массив данных нужно рассматривать прямо противоположно – элементами анализа являются не точки описаний, а элементы регулярной сетки, для которых в ходе полевого обследования установлены распространенные в них почвы. Значения ковариат стоит рассматривать как координаты опробованных почв в признаковом пространстве потенциальных факторов почвообразования
(в данном случае – рельефа). Предварительный анализ признакового пространства включает проверку
независимости переменных и отбор наиболее информативных из них.
Задача 2.2: проверить независимость переменных
Зачастую ковариаты коррелируют друг с другом и/или могут содержать экстремальные значения
(выбросы), что может исказить модель ПЛС. Проверить независимость переменных можно с помощью
матрицы корреляций. Компактный образ матрицы корреляций реализуется функцией symnum() или построением ее графического образа в виде эллипсов командой plotcorr из состава пакета "ellipse":
par(mar=c(0, 0, 0, 0)) # поля графика снизу по часовой стрелке, см
round(cor(DSM_data[ ,-1]), 2) # рассчитать матрицу корреляций
symnum(cor(DSM_data[ ,-1])) # компактный образ матрицы корреляций
plotcorr(cor(DSM_data[ ,-1]), type="lower")# образ в виде эллипсов
Чем сильнее вытянут эллипс, тем больше доля совместного варьирования признаков. Наиболее
независимо от других меняется в пространстве абсолютная высота (Z), крутизна (slp), водосборная площадь (facc) и превышения над местным базисом эрозии (aacn). Наоборот, высокая синхронность в пространственной изменчивости характерна для относительных превышений в окрестности 10 и 60 м (tpi10
и tpi 60), всех четырех мер кривизны поверхности, а также расчетных значений перераспределенного
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слоя осадков (simwe). Глубина замкнутых понижений (cdep) отрицательно связана с относительными
превышениями в окрестности 10 и 60 м:
z sl cd f tw t1 t6 pl pr g cs a sm
z
1
slp
1
cdep
. 1
facc
.
1
twi
. . . 1
tpi10
. , . + 1
tpi60
. . , . , + 1
plncurv
. , , . 1
prfcurv
.
. + , . 1
gnrcurv
. . . , B , , + 1
cscurv
, , , . . . , 1
aacn
. , . . . . . , 1
simwe
. . , . + + + . , , , . 1
attr(,"legend")
[1] 0‘ ’0.3‘.’0.6‘,’0.8‘+’0.9‘*’0.95‘B’1

Дополнительные возможности по снижению размерности признакового пространства предоставляет факторный анализ и его упрощенный вариант – метод главных компонент. Однако рассмотрение их
возможностей выходит за рамки данного упражнения. Сейчас ограничимся общим пониманием связанности ковариат друг с другом, что позволит отобрать наиболее значимые переменные для построения
модели ПЛС.
Задача 2.3: оценить значимость переменных в разделении почв
Для построения модели ПЛС был рассчитан заведомо избыточный перечень ковариат с расчетом
на то, что на этапе анализа из них будут отобраны две-три, имеющие наиболее тесную связь с изменчивостью почв. Не все средства моделирования предоставляют такую возможность, поэтому полезно сделать это на предварительном этапе. Оценить значимость переменных при разделении почвенных категорий в признаковом пространстве можно визуально и строго статистически. Первый способ наиболее наглядно реализован в функции scatterplotMatrix() библиотеки «car»:
scatterplotMatrix(~ slp + cdep + facc + twi | sid, data=DSM_data, cex=0.8)
scatterplotMatrix(~ tpi10 + twi + log(facc) | sid, data=DSM_data, cex=0.8)
Должны получиться группы графиков, показывающие, как таксоны почв разделяются в пространстве пар ковариат и по плотности распределения значений каждой ковариаты. Чем четче пики
плотности распределения отделены друг от друга, тем лучше значения данной ковариаты отделяют таксоны почв:
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Наиболее четко почвы разделяются в пространстве значений топографического индекса влажности (twi), логарифма площади водосбора (log.facc), относительных превышений в окрестности 10 м
(tpi10). Ряд почв в порядке снижения уровня залегания вторичных карбонатов (Чтк-Чт-Чв-Лч) характеризуется увеличением значений топографического индекса влажности, водосборной площади и снижением относительных превышений в окрестности 10 м от положительных к отрицательным значениям.
Рекомендуется самостотельно построить подобные графики для остальных ковариат. Обратите внимание, что вы можете произвольно комбинировать ковариаты друг с другом в поиске мультипликативного
эффекта, например:
scatterplotMatrix(~ twi + log(facc*(tpi10+1)) | sid, data=DSM_data, cex=0.8)
Формальная оценка значимости переменных производится при помощи линейной модели lm(),
реализованной в пакете «relaimpo»:
# рассчитать разделимость таксонов почв в значениях всех ковариат
lmMod = lm(as.numeric(sid) ~ . , data = DSM_data)
# рассчитать значимость переменных в долях от 1
relImportance = calc.relimp(lmMod, type = "lmg", rela = TRUE)
# вывести относительную значимость переменных в порядке убывания
sort(round(relImportance$lmg, 2), decreasing=TRUE)
результат
twi
0.13

tpi10
0.13

cscurv gnrcurv
0.13
0.12

simwe
0.10

tpi60 plncurv prfcurv
0.09
0.07
0.07

aacn
0.07

Наиболее значимыми переменными при разделении почв в признаковом пространстве оказались
tpi10, twi и две меры формы поверхности (cscurv и gnrcurv). Из равнозначных ковариат cscurv, gnrcurv и
tpi10, помня что они скоррелированы, отдадим предпочтение tpi10 – как более простой в интерпретации.
Сократим набор ковариат до наиболее значимых и повторим проверку:
lmMod = lm(as.numeric(sid) ~ twi+tpi10+cdep+cscurv+aacn, data = DSM_data)
relImportance = calc.relimp(lmMod, type = "lmg", rela = TRUE)
sort(round(relImportance$lmg, 2), decreasing=TRUE)
Самыми значимыми ковариатами и при этом простыми в интерпретации оказались tpi10 и twi.
Первая выражает превышение каждого пикселя над средней высотой его окрестности радиусом 10 м.
Отрицательные значения соответствуют понижениям, положительные – повышениям микрорельефа,
область нулевых значений – плоским участкам либо местам перегиба выпуклых/вогнутых форм. Топографический индекс влажности (twi) равен логарифму отношения водосборной площади и крутизны, то
есть выражает соотношение потенциального стока и скорости его транзита через ячейку ЦМР. Для
большей наглядности используем при моделировании только эти две ковариаты, помня, что они объясняют большую часть изменчивости почв, но не дают полного описания.
Показать, как точки почвенного опробования расположены в пространстве двух самых значимых
ковариат, позволяет диаграмма рассеяния:
par(mar=c(4, 4, 1, 0.2)) # поля графика снизу по часовой стрелке, см
# все пиксели в пространстве двух ковариат
plot(as.vector(covStack$tpi10), as.vector(covStack$twi), col="grey", pch=20,
cex=0.6, xlim = c(-0.2,0.2), ylim = c(4,16), xlab="отн. превышения в окрестности
10 м, м", ylab="топоиндекс влажности")
# сформировать палитру (HEX-цвета почв "Лч", "Чв", "Чт", "Чтк")
pal = c("#92DC99", "#D39829", "#B7621C", "#793405")
palette(pal)
# отметить пиксели, опробованные при почвенном обследовании
points(tpi10, twi, col=sid, lwd=2, cex=1.2)
# добавить эллипс доверительного интервала таксонов почв 50 и 90%
dataEllipse(DSM_data$tpi10,DSM_data$twi,DSM_data$sid,c(0.5,0.95),add=TRUE,
plot.points=TRUE,lwd=1,fill=TRUE,fill.alpha=0.15,pch=c(21,21,21,21),col=pal)
# добавить легенду
legend("topright",bg="white",pch=c(21,21,21,21), legend=c("Лч","Чв","Чт", "Чтк"),
inset = .02, bty="n", col=pal, cex=1.2, pt.lwd=2, pt.bg="white")
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Из графика видно, что области разных таксонов почв в пространстве ковариат пересекаются,
т.е. при одних и тех же значениях ковариат наблюдаются разные почвы. Цель исследования – найти
лучшее разделение почв в пространстве признаков
и выразить это разделение формальной моделью
почвенно-ландшафтных связей, имеющие адекватный физический смысл.
Вы можете исследовать другие проекции
многомерного признакового пространства ПЛС на
двухмерную плоскость, меняя ковариаты у аргументов Х и У функций points и plot. Во избежание
недоразумений удалите аргументы xlim и ylim
функции plot.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЧВЕННО-ЛАНДШАФТНЫХ СВЯЗЕЙ (ПЛС)
Цель моделирования ПЛС – используя выборку пикселей с опробования, выразить зависимость
почв от факторов почвообразования в виде математической формы, специфичной для каждого вида анализа (дискриминантной функции, свода правил и др.). Строгая постановка исследовательской задачи и
обзор методов ее решения наглядно сформулированы в вводной лекции К.В. Воронцова школы анализа
данных Yandex.
Полный цикл цифрового тематического картографирования предполагает сравнение результатов
моделирования ПЛС, полученных разными методами, и выбора из них лучшего, дающего наиболее полное описание разнообразия почв (Hengl, 2013). Из большого числа методов в упражнении использованы
только три: линейного дискриминантного анализа (linear discriminant analysis), ансамбля деревьев решений (Random Forest) и метода опорных векторов (supported vector machine). Для понимания математической основы каждого метода настоятельно рекомендуется познакомиться с его описанием по ссылкам,
указанным в начале каждого раздела.
Задача 3.1: подготовка обучающей выборки
Обычно построение модели ПЛС включает обучение и верификацию, для чего весь массив точек
разбивается на две части – большая часть (обычно 70 % точек) используется для обучения и оценки точности модели; а меньшая (30%) – только для независимой проверки точности (верификации). Такое разделение позволяет оценить устойчивость модели к составу обучающей выборки и является обязательным этапом числового анализа данных:
set.seed(123) # способ отбора случайной выборки
# выбор 70% элементов выборки
training = sample(nrow(DSM_data), 0.70 * nrow(DSM_data))
training # выводит номера элементов обучающей выборки DSM_data
DSM.train = DSM_data[ training, ] # обучающая выборка (70%)
DSM.verif = DSM_data[-training, ] # выборка для верификации (30%)
points(DSM.train$tpi10, DSM.train$twi, col='black', lwd=1, cex=1.2)
Последняя строка добавляет точки обучающей выборки к графику, построенному в конце предыдущего раздела. Это позволяет оценить конфигурацию точек для обучения и верификации. Меняя
значение функции set.seed(), конфигурацию можно случайным образом изменять, что может использоваться для исследования влияния выбросов на точность модели. В данном случае выбросы (точки за
пределами эллипса доверительного интервала) включены в обучающую выборку.
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В следующих разделах на одних и тех же данных, но разными методами строятся модели ПЛС:
1) по полному набору данных из 157 точек и 2) только по их части (70%) с последующей независимой
проверкой модели по 30%.
Задача 3.2: дискриминантная модель ПЛС
Применение дискриминантного анализа в
задачах тематического картографировании имеет
более чем сорокалетнюю историю (Webster,
Burrough, 1974; Аэрокосмический мониторинг…,
1991; Пузаченко и др., 2006; Козлов и др., 2008;
Конюшкова, 2014). Наглядное описание его сути
дано Дж. Дэвисом в книге «Статистика и анализ
геологических
данных»
(1977).
Основой
дискриминантного анализа является нахождение
преобразования пространства ковариат, которое дает
минимум отношения разности средних значений к
дисперсии двух и более групп элементов.
Наиболее простое преобразование связано с
нахождением линейной дискриминантной функции
с помощью уравнения регрессии (Linear Discriminant
Analysis – lda). В нашем случае зависимой
переменной будут разности между многомерными
средними таксонов почв, а независимыми –
значения ковариат:
mod.lda = lda(sid ~ tpi10 + twi, data=DSM_data)
mod.lda # структура модели
априорная вероятность (доля опи-

Prior probabilities of groups:
саний каждого таксона от общего
Лч
Чв
Чт
Чтк
числа описаний)
0.1464968 0.3375796 0.4076433 0.1082803
Group means:
tpi10
twi
среднее значение ковариат таксонов почв
Лч -0.13335995 12.952854
Чв -0.03502889 9.625900
(координаты центров эллипсов на рисунке в
Чт
0.01430986 5.862323
конце предыдущего раздела)
Чтк 0.09114457 4.702371
Coefficients of linear discriminants:
LD1
LD2
коэффициенты пересчета значений ковариат
tpi10 15.7351110 -25.1488950
в
значения дискриминантных функций
twi
-0.3679679 -0.5613848
Proportion of trace:
вклад каждой функции в разделение таксоLD1
LD2
0.9449 0.0551
нов почв в пространстве ковариат

Граничные значения дискриминантной функции каждого таксона почв зависят от величины их
априорной вероятности (prior probabilities of groups), т.е. вероятности принадлежности любого элемента
к каждой группе при прочих равных условиях (независимо от значений ковариат). По умолчанию априорная вероятность принимается пропорциональной доле ее элементов в обучающей выборке. Такой способ занижает площадь Чтк и особенно Лч почв, поскольку доля точек их описаний меньше фактической
доли этих почв в площади участка картографирования (при полевом обследовании повторные описания
Лч и Чтк почв не проводились из-за их однозначного положения в микрорельефе). Аргумент prior функции lda() позволяет экспертно задать априорные вероятности для каждой категории почв. Руководствуясь региональными работами, они приняты для Чт – 0,35, Чв – 0,25, Чтк и Лч – 0,15 (Целищева, Дайнеко,
1966).
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mod.lda = lda(sid ~ tpi10 + twi, data=DSM_data, prior=c(0.15,0.25,0.35,0.15))
mod.lda
Дискриминантная модель mod.lda выражает зависимость четырех таксонов почв от двух свойств
рельефа. Функция predict(), используя параметры модели mod.lda, позволяет предсказать свойства почв
для элементов растра на основе значений tpi10 и twi. Такой прогноз, выполненный для исходных элементов обучающей выборки predict(mod.lda), позволит оценить точность модели как целиком, так и по
каждому таксону:
pred.lda = as.data.frame(predict(mod.lda))
format(head(pred.lda), digits=1, scientific=FALSE) # первые 6 строк
1
2
3
4
5
6

class posterior.Лч posterior.Чв posterior.Чт posterior.Чтк x.LD1 x.LD2
Чв
0.0877527
0.91
0.0048
0.0000050 -1.9 -1.0
Чв
0.3980605
0.60
0.0004
0.0000002 -2.7 -1.3
Чт
0.0000006
0.02
0.9505
0.0255324
1.5
0.8
Чв
0.0014639
0.85
0.1517
0.0012881 -0.4 -0.7
Чв
0.0115238
0.98
0.0109
0.0000720 -1.3 -1.6
Чв
0.4253634
0.57
0.0005
0.0000002 -2.7 -1.1

Для каждого элемента получен: 1) наиболее вероятный таксон почв (class); 2) постериорные вероятности его принадлежности к каждой группе; 3) положение в координатах дискриминантных функций (x.LD1 и x.LD2). Третий из первых пяти элементов, исходно описанных в поле как Чв (см.
п. 2.1), с вероятностью 0.95 отнесен моделью к Чт. Шестой элемент с вероятностью 0,57 против 0.42 отнесен моделью к Чв вместо диагностированного в поле Лч.
Общую статистику соответствия исходных и модельных значений удобно посмотреть с использованием функции goofcat() из пакета ithir:
goofcat(observed=DSM_data$sid, predicted=pred.lda$class) # качество модели
результат
$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч 14 0 0
0
Чв
9 41 4
0
Чт
0 12 57
3
Чтк 0 0 3 14

– матрица соответствия, где строки – предсказанные значения (predicted), колонки – исходные (observed), например:
из 23 пикселей с Лч почвами 14 – предсказаны верно, а 9 –
как Чв.

$overall_accuracy
[1] 81

– общая точность: 81% совпадений исходных и модельных значений

$producers_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
61 78 90 83

– точность по колонкам, например, 61% совпадений исходных и
модельных значений по Лч почвам (14 из 23)

$users_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
100 76 80 83

– точность по строкам, например, 100% модельных значений
Лч почв и исходно были Лч (14 из 14), в то время как только
76% модельных Чв исходно были Чв

$kappa
[1] 0.7062409

– индекс точности каппа

Убедившись в достоверности дискриминантной модели (соответствие модельных и фактических
описаний – 81%), применим параметры mod.lda к предсказанию таксона почв для каждого элемента растра covStack, независимо от того, опробован он во время полевой съемки или нет. Функция
predict() выбирает по названию только те ковариаты covStack, что использованы при расчете модели
mod.lda. В отличие от predict(mod.lda) результаты предсказаний predict(covStack, mod.lda) можно
сохранить лишь раздельно для наиболее вероятного таксона почв (map.lda.c) и постериорных веро118

ятностей (map.lda.p1 – map.lda.p4), изменяя значение аргумента index, где под кодами 2, 3, 4, 5 подразумеваются Лч, Чв, Чт и Чтк:
map.lda.c = predict(covStack, mod.lda) # наиболее вероятный класс
map.lda.p1 = predict(covStack, mod.lda, type = "probs", index=2) # Лч
map.lda.p2 = predict(covStack, mod.lda, type = "probs", index=3) # Чв
map.lda.p3 = predict(covStack, mod.lda, type = "probs", index=4) # Чт
map.lda.p4 = predict(covStack, mod.lda, type = "probs", index=5) # Чтк
# объединим вероятности в общий стек
map.lda.p = stack(map.lda.p1, map.lda.p2, map.lda.p3, map.lda.p4)
names (map.lda.p) = c('Лч', 'Чв', 'Чт', 'Чтк') # переименуем
Посмотрим, как линейный дискриминантный анализ разделил пространство ковариат tpi10 и twi
на подобласти четырех таксонов почв:
par(mar=c(4, 4, 1, 0.2)) # поля графика снизу по часовой стрелке, см
# сформировать палитру (HEX-цвета почв "Лч", "Чв", "Чт", "Чтк")
sid_col = c("#92DC99", "#D39829", "#B7621C", "#793405")
palette(sid_col)
# все пиксели в пространстве двух ковариат
plot(as.vector(covStack$tpi10), as.vector(covStack$twi), col=as.vector(map.lda.c),
pch=20, cex=0.6, xlim = c(-0.2,0.2), ylim = c(4,16), xlab="отн. превышения в окрестности 10 м, м", ylab="топоиндекс влажности")
# отметить пиксели, опробованные при почвенном обследовании
points(DSM_data$tpi10, DSM_data$twi, col=DSM_data$sid, lwd=2, cex=1.2)
# добавить эллипс доверительного интервала таксонов почв 50 и 90%
dataEllipse(DSM_data$tpi10,
DSM_data$twi,
DSM_data$sid,
c(0.5,0.95),
add=TRUE,
plot.points=TRUE,
lwd=1,
fill=TRUE,
fill.alpha=0.15,
pch=c(21,21,21,21), col=sid_col))
# добавить легенду
legend("topright",bg="white",pch=c(21,21,21,21),
legend=c("Лч","Чв","Чт",
"Чтк"), inset = .02, bty="n", col= sid_col, cex=1.2, pt.lwd=2, pt.bg="white")
Затем построим прогнозную карту четырех таксонов почв изобразительными средствами пакет
rasterVis (проекция модели ПЛС в территориальном пространстве):
cat = levels(as.factor(map.lda.c))[[1]] # числовые коды атрибутов растра
cat[["sid"]] = c("Лч","Чв", "Чт","Чтк") # их расшифровка (легенда)
levels(map.lda.c) = cat # сформировать легенду к атрибутам растра
levelplot(map.lda.c, col.regions= sid_col) # построить карту
Результаты моделирования соответствуют ожиданиям – Чтк имеют максимальные значения tpi
при минимальных значениях twi и локализованы в виде пятнистых элементов, обусловленных структурой реликтовых сурчин. Напротив, Лч почвы отличаются минимальными значениями tpi при максимальных значениях twi, соответствующих днищам западин и ложбин. Чт и Чв имеют близкие значения
tpi, но различаются по величине водосборной площади. Чв имеют большие значения twi и их ареалы вытянуты вдоль ложбинообразных понижений. Фон почвенного покрова участка составляют черноземы
типичные. В пределах субгоризонтального междуречья сочетания почв образуют пятнистую структуру,
переходящую в ложбинно-древовидную на слабонаклонной приводораздельной поверхности.
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Континуальное отображение почвенного покрова можно получить, раскрасив пиксели по значениям постериорных вероятностей:
par(mfrow=c(1,4)) # разместить карты по четыре в один ряд
par(mar=c(2.5, 0, 1, 2)) # поля графика снизу по часовой стрелке, см
for (i in 1:4) plot(map.lda.p[[i]], col = gray.colors(100, start = 0.9, end = 0.1))

ак
Интенсивность черного цвета выражает для элементов изображения вероятность принадлежности его почвы (степень подобия) к каждому из четырех таксонов почв. Такое представление подчеркивает континуальный характер почвенного покрова, так как смена почв от пикселя к пикселю происходит
постепенно. Дискретное и континуальные отображения связаны, поскольку являются отображениями
одной и той же модели ПЛС. Так, прогнозная карта четырех почв (см. выше) есть результат выбора для
каждого пикселя таксона, вероятность принадлежности к которому максимальна. Чем меньше по величине это значение, тем выше неопределенность прогноза почвы. Найдем эту величину для каждого пикселя стека map.lda.pmax с помощью функции stackApply() пакета raster. Аргумент fun задает тип операции (в данном случае – max, найти максимальное значение), а indices – указывает, для каких слоев стека
эту операцию выполнить. Визуализируем неопределенность прогноза наиболее вероятного таксона в
виде карты функцией plot():
map.lda.pmax = stackApply(map.lda.p, indices=c(1,1,1,1), fun=max)
cellStats(map.lda.pmax, mean) # средняя определенность прогноза
plot(map.lda.pmax, col = grey(seq(0, 1, len = 25)))
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Белый цвет соответствует участкам с однозначным соответствием почв и значений ковариат дискриминантной модели ПЛС. Напротив, темные участки – области максимальной неопределенности ПЛС, где только
на основе двух ковариат трудно однозначно определить
доминантную почву. Средняя достоверность прогноза
четырех таксонов 82%. Для снижения неопределенности
необходимо включить в состав модели ПЛС другие ковариаты и/или провести дополнительное полевое опробование почв в «темных областях». Одно из заданий в
конце упражнения предлагает вам самостоятельно рассчитать индекс спутанности (confusion index) как еще
одну меру неопределенности цифрового моделирования.
В завершение оценим устойчивость дискриминантной модели к составу обучающей выборки. Для этого проведем обучение модели на части выборки (70%
DSM.train) и проверим достоверность ее прогноза на независимых элементах (30% DSM.verif):
# обучение по части обучающей выборки (70%)
mod.lda.trn = lda(sid ~ tpi10 + twi, data=DSM.train)
# расчет модельных значений
pred.lda.trn = as.data.frame(predict(mod.lda.trn))
# 70%
pred.lda.ver = as.data.frame(predict(mod.lda.trn, DSM.verif)) # 30%
# оценка точности и верификация модели
goofcat(observed = DSM.train$sid, predicted = pred.lda.trn$class) # 70%
goofcat(observed = DSM.verif$sid, predicted = pred.lda.ver$class) # 30%
Точность модели (70% выборки)

Верификация (30% выборки)

$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч 12 0 0
0
Чв
6 32 2
0
Чт
0 7 36
1
Чтк 0 0 2 11

$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч
4 1 0
0
Чв
1 8 2
0
Чт
0 5 21
3
Чтк 0 0 1
2

$overall_accuracy
[1] 84

$overall_accuracy
[1] 73

$producers_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
67 83 90 92

$producers_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
80 58 88 40

$users_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
100 80 82 85

$users_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
80 73 73 67

$kappa
[1] 0.7604103

$kappa
[1] 0.5586987

Точность модели для 70% обучающей выборки возросла (84%) по сравнению с полным набором.
В то же время точность соответствия модельных и полевых таксонов при верификации (73%) падает незначительно, что говорит об устойчивости модели ПЛС. Самостоятельно проводя эксперименты с вариантами разделения обучающей выборки на части в п. 3.1 (произвольно меняя параметр функции
set.seed()), можно убедиться, что состав обучающей выборки влияет на точность моделирования ПЛС
в пределах 10%.
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Задача 3.3: модель ПЛС на основе ансамбля деревьев решений
Линейный дискриминантный анализ – метод статистического анализа, разработанный в первой
половине XX в. В отличие от него ансамбль случайных деревьев (random forest или RF) – эффективный
метод машинного обучения, сочетающий достижения двух последних десятилетий: бинарное дерево
решений, бутстреп аггрегирование, метод случайных подпространств и декорреляция (Нестеров, 2014;
Чистяков, 2013). Метод обеспечивает максимально возможное приближение наблюдаемых и предсказанных значений и, в отличие от других методов машинного обучения, имеет небольшое число управляющих параметров (Аббакумов В.Л. Лекция № 11 курса «Анализ данных на R в примерах и задачах»).
Для наглядности проведем моделирование с двумя наборами параметров: 1) принятыми по
умолчанию; 2) с аргументами, дающими лучшее соответствие модельных и фактических значений. Аргумент ntree задает общее число деревьев решений, mtry – число переменных на каждом шаге построения дерева, sampsize – число наблюдений в случайной подвыборке, nodesize – минимальное число наблюдений в узле, replace – подвыборка с возвращением или нет:
# модель с настройками по умолчанию
mod.rf = randomForest(sid~tpi10 + twi, data=DSM_data)
# модель с адаптивными настройками
mod.rf = randomForest(sid~tpi10 + twi, data=DSM_data, ntree = 300, mtry = 1,
sampsize = 50, nodesize = 5, replace = TRUE)
Поскольку отбор переменных и подвыборок происходит случайно, даже повторное построение
модели с неизменными параметрами будет давать несколько отличные результаты. Поэтому естественно, что результаты ваших вычислений будут несколько отличаться от приведенных ниже:
print(mod.rf) # показать основные результаты
Call:
randomForest(formula = sid ~ tpi10 +
twi, data = DSM_data)
Type of random forest: classification
Number of trees: 500
No. of variables tried at each split:
1
OOB estimate of
error rate:
28.03%
Confusion matrix:
Лч Чв Чт Чтк class.error
Лч 15 8 0
0
0.3478261
Чв
8 33 12
0
0.3773585
Чт
0 10 53
1
0.1718750
Чтк 0 0 5 12
0.2941176

Call:
randomForest(formula = sid ~ tpi10 +
twi, data = DSM_data, ntree = 300,
mtry = 1, sampsize = 40, nodesize =
5, replace = TRUE)
Type of random forest: classification
Number of trees: 300
No. of variables tried at each split:
1
OOB estimate of
Confusion
Лч Чв
Лч 17 6
Чв
6 35
Чт
0 7
Чтк 0 0

error rate: 24.84%

matrix:
Чт Чтк class.error
0
0
0.2608696
12
0
0.3396226
54
3
0.1562500
5 12
0.2941176

Эксперименты со значениями управляющих параметров не позволили добиться снижения ошибки модели больше чем на несколько процентов (24,85 против 27,39%). Это говорит об устойчивости ансамблей случайных деревьев к начальным настройкам алгоритма. Остальные шаги и результаты моделирования относятся только к варианту с настройками по умолчанию.
Важным управляющим параметром метода следует считать число случайных деревьев.
Рекомендуется сначала провести анализ при заведомо избыточном числе деревьев (по умолчанию –
500), а затем на основании графика зависимости ошибки модели от числа деревьев обосновать их
оптимальное число:
plot(mod.rf, col=c("black", "#92DC99", "#E6BE75", "#D89156", "#934D08"))
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В данном случае устойчивое снижение ошибки
наблюдается при 250 и более деревьев. И хотя
при меньшем их числе общая ошибка (черная
линия) выше не более чем на 2-5% для отдельных таксонов ошибка на 10 и более процентов
может быть больше равновесной. Она выше для
Чв (светло-коричневая) и Лч почв (зеленая), напротив, для Чт (коричневая) характерна минимальная ошибка. Высоки риски получения искаженной модели при использовании менее 70 деревьев.
Random forest позволяет оценить вклад
каждой переменной с помощью коэффициента
Джинни, что позволит ранжировать ковариаты
по значимости в разделении таксонов почв:
importance(mod.rf) # относительная важность каждой ковариаты
tpi10
twi

MeanDecreaseGini
58.11778
48.49398

В данном случае эта информация не столь наглядна, поскольку ради простоты визуализации результатов моделирования мы используем только две самые информативные ковариаты. Они обе значимы, причем относительные превышения в окрестности 10 м (tpi10) несколько важнее топографического
индекса влажности (twi). Повторить анализ для полного набора ковариат предлагается в одном из заданий для самостоятельной работы.
Дальнейшие шаги связаны с проверкой точности модели, а также с визуализацией ее результатов
и уже знакомы вам по предыдущим разделам. Используем функцию predict() для расчета модельных
значений сначала для элементов обучающей выборки, а затем и для всех элементов сетки:
pred.rf = as.data.frame(predict(mod.rf)) # наиболее вероятный класс
head(pred.rf)

1
2
3
4
5
6

predict(mod.rf)
Лч
Лч
Чт
Чв
Чв
Чв

В отличие от дискриминантного анализа RF по умолчанию не дает оценки постериорной вероятности для элементов анализа, ограничиваясь прогнозом таксона почв. Сравнение модельных значений
показывает их отличие как от фактических (п. 2.1), так и от предсказанных дискриминантным анализом
(п. 3.2). Подробную статистику по соответствию модельных и фактических значений дает функция
goofcat():
goofcat(observed = sid, predicted = pred.rf) # качество модели
$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч 17 6 0
0
Чв
6 36 7
0
Чт
0 11 53
5
Чтк 0 0 4 12
$overall_accuracy
[1] 76
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$producers_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
74 68 83 71
$users_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
74 74 77 75
$kappa
[1] 0.6362934

В сравнении с дискриминантным анализом, RF демонстрирует менее точное описание положения таксонов почв в пространстве двух ковариат (76% против 81%). Несмотря на это, используем параметры модели для прогноза почв для всех ячеек сетки с шагом 2,5 м:
map.rf.c = predict(covStack, mod.rf) # наиболее вероятный класс
map.rf.p1 = predict(covStack, mod.rf, type = "prob", index=1) # Лч
map.rf.p2 = predict(covStack, mod.rf, type = "prob", index=2) # Чв
map.rf.p3 = predict(covStack, mod.rf, type = "prob", index=3) # Чт
map.rf.p4 = predict(covStack, mod.rf, type = "prob", index=4) # Чтк
# объединим вероятности в общий стек
map.rf.p = stack(map.rf.p1, map.rf.p2, map.rf.p3, map.rf.p4)
names (map.rf.p) = c('Лч', 'Чв', 'Чт', 'Чтк') # переименуем
par(mfrow=c(1,4)) # разместить карты по четыре в один ряд
par(mar=c(2.5, 0, 1, 2)) # поля графика снизу по часовой стрелке, см
for (i in 1:4) plot(map.rf.p[[i]], col = gray.colors(100, start = 0.9, end = 0.1))
Обратите внимание на некоторые отличия синтаксиса управляющих команд (type="prob" вместо
type="probs" и начало индексации постериорных вероятностей с 1, а не с 2, как у дискриминантного
анализа):

Несмотря на внешнюю схожесть полученных карт, постериорные вероятности lda и RF-моделей
различаются. Это отчетливо видно на диаграмме рассеяния функции plot(X, Y, …), у которой по оси Х –
значения постериорных вероятностей дискриминантного анализа (map.lda.p), а по оси Y – ансамбля случайных деревьев (map.rf.p):
for (i in 1:4) plot(map.lda.p[[i]], map.rf.p[[i]])

124

Области таксонов в признаковом и территориальном пространстве строим по аналогии с управляющим кодом соответствующего этапа дискриминантного анализа. Замены требует только имя растра
с предсказанным моделью таксоном почв (map.rf.c вместо map.lda.c). Перед началом визуализации необходимо отменить деление графической области на четыре части командой dev.off():

По сравнению с дискриминантным анализом границы таксонов в признаковом пространстве RFмодели приобрели разрывную форму замысловатых ступеней, причудливо оконтуривая элементы обучающей выборки. Сравнение карт показывает небольшое увеличение площади Чтк и Лч почв и общую
«зашумленность» изображения.
Неопределенность прогноза элементарных почвенных ареалов рассчитывается по аналогии с
тем, как это делалось в задаче 3.2. Здесь же приведем результаты проверки устойчивости модели ансамбля случайных деревьев к составу обучающей выборки (70% DSM.train против 30% DSM.verif):
# обучение по части обучающей выборки (70%)
mod.rf.trn = randomForest(sid~tpi10+twi, data=DSM.train, ntree=300,mtry=2)
# расчет модельных значений
pred.rf.trn = as.data.frame(predict(mod.rf.trn))
# 70%
pred.rf.ver = as.data.frame(predict(mod.rf.trn, DSM.verif)) # 30%
# оценка точности и верификация модели
goofcat(observed = DSM.train$sid, predicted = pred.rf.trn$class) # 70%
goofcat(observed = DSM.verif$sid, predicted = pred.rf.ver$class) # 30%
Точность модели (70% выборки)
Верификация (30% выборки)
$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч 14 4 0
0
Чв
4 29 6
0
Чт
0 6 32
2
Чтк 0 0 2 10

$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч
5 5 0
0
Чв
0 5 3
0
Чт
0 4 21
3
Чтк 0 0 0
2

$overall_accuracy
[1] 78

$overall_accuracy
[1] 69

$producers_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
78 75 80 84

$producers_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
100 36 88 40

$users_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
78 75 80 84

$users_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
50 63 75 100

$kappa
[1] 0.6845152

$kappa
[1] 0.5068493
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Точность модели, как и в случае с дискриминантным анализом, выше для обучающей выборки
(78%) по сравнению с результатами независимой проверки (69%).
Задача 3.4: модель ПЛС методом опорных векторов
•
Метод опорных векторов, или машина опорных векторов (Support Vector Machine или SVM), –
один из наиболее популярных методов обучения для классификации и регрессионного анализа. Основная идея метода – перевод исходных векторов в пространство более высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости с максимальным зазором в этом пространстве (Анохин Н. Лекция 7: Машина
опорных векторов учебного курса «Алгоритмы интеллектуальной обработки больших объемов данных»
НОУ ИНТУИТ, 2016).
В среде R реализация метода опорных векторов доступна в библиотеке е1071. Основным управляющим параметром является аргумент cost. В примере (SVM – hard or soft margins?, 2011) показано, как
по мере уменьшения значения cost растет число опорных векторов, используемых алгоритмом при проведении границы классов (обведены кружочком). При этом снижается вес какой-либо одной точки в определении границы, что способствует разделимости пересекающихся в пространстве признаков групп
точек. Оптимальное значение cost можно подобрать только экспериментально, для нашего случая методом перебора обосновано значение cost, равное 100.

mod.svm = svm(sid ~ tpi10 + twi, cost = 100, epsilon=0.5)
summary(mod.svm)
Parameters:
SVM-Type: C-classification
SVM-Kernel: radial
cost: 100
gamma: 0.5
Number of Support Vectors: 80
( 29 15 7 29 )
Number of Classes: 4
Levels:
Лч Чв Чт Чтк

Параметры классификации (тип, управляющие
параметры, характеристики исходных данных)
число опорных векторов, использованное для
обособления области каждого класса

По умолчанию априорная вероятность принимается пропорциональной доле ее элементов в обучающей выборке (аналогично дискриминантному анализу). Аргумент class.weights позволяет экспертно
задать значения априорных вероятностей для каждой категории почв (Чт – 0,35, Чв – 0,25, Чтк и Лч –
0,15):
costs = table(DSM_data$sid)
costs['Чтк'] = 0.15
costs['Чт'] = 0.35
costs['Чв'] = 0.25
costs['Лч'] = 0.15
costs # априорные вероятности для подтипов почв
mod.svm = svm(DSM_data$sid ~ DSM_data$tpi10 + DSM_data$twi,
class.weights = costs, cost = 100, epsilon=0.5)
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Дальнейшие шаги повторяют этапы, подробно разобранные на примере дискриминантного анализа (п. 3.2).
Общая статистика соответствия исходных и модельных значений практически идентична результатам дискриминантного анализа. Очень близки и результаты проверки устойчивости SVM модели к
составу обучающей выборки (70% DSM.train против 30% DSM.verif):
goofcat(observed=DSM_data$sid,predicted=predict(mod.svm,newdata=DSM_data))
Для наглядности результаты всех трех проверок точности и устойчивости модели (100–70–30%
объема точек обучающей выборки) расположены рядом:
Точность модели
(100% выборки)

Точность модели
(70% выборки)

Верификация
(30% выборки)

$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч 14 0 0
0
Чв
9 38 1
0
Чт
0 15 63
5
Чтк 0 0 0 12

$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч 17 3 0
0
Чв
1 30 2
0
Чт
0 6 37
1
Чтк 0 0 1 11

$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч
4 3 0
0
Чв
1 7 2
0
Чт
0 4 21
2
Чтк 0 0 1
3

$overall_accuracy
[1] 81

$overall_accuracy
[1] 88

$overall_accuracy
[1] 73

$producers_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
61 72 99 71

$producers_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
95 77 93 92

$producers_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
80 50 88 60

$users_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
100 80 76 100

$users_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
85 91 85 92

$users_accuracy
Лч Чв Чт Чтк
58 70 78 75

$kappa
[1] 0.7104568

$kappa
[1] 0.8168067

$kappa
[1] 0.5728953

Прогноз наиболее вероятного таксона почв для каждого элемента сетки covStack в соответствии
с моделью mod.svm:
map.svm.c = predict(covStack, mod.svm) # наиболее вероятный класс

При общей схожести результатов SVM-модель в пространстве двух ковариат формирует криволинейные границы областей соседних таксонов, отдаленно повторяющие контуры эллипсов доверительных интервалов.
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Задача 4: экспорт результатов моделирования
Помимо оценки достоверности модели ПЛС по формальным критериям (соответствие фактическим описаниям, устойчивость при верификации) ее качество определяется с учетом экспертного мнения специалиста картографа. Сопоставление трех картографических моделей демонстрирует их качественную идентичность. Различия связаны с цельностью ареала Чв по элементам древовидно-ложбинной
сети (лучше у LDA-модели), площадью и густотой Чтк, по реликтовым сурчинам и краям суффозионных западин (реалистичной у RF-, SVM-моделей и заниженной у LDA) и областью Лч почв по днищам
ложбин (выше по водосбору поднимаются у RF- и SVM-моделей). Карта на основе RF-модели отличается некоторой «зашумленностью».

LDA – линейный
дискриминантный анализ

RF – ансамбль случайных
деревьев

SVM – метод
поддерживающих векторов

$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч 14 0 0
0
Чв
9 41 4
0
Чт
0 12 57
3
Чтк 0 0 3 14

$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч 17 6 0
0
Чв
6 36 7
0
Чт
0 11 53
5
Чтк 0 0 4 12

$confusion_matrix
Лч Чв Чт Чтк
Лч 14 0 0
0
Чв
9 38 1
0
Чт
0 15 63
5
Чтк 0 0 0 12

$overall_accuracy
[1] 81

$overall_accuracy
[1] 76

$overall_accuracy
[1] 81

Приведенное сопоставление формальных и экспертных критериев позволяет отказаться от карты
на основе RF-модели. Выбирая из LDA- и SVM-моделей, предпочтение стоит отдать LDA, поскольку
при одинаковых формальных значениях точности и подобия воспроизведенной структуры почвенного
покрова, LDA-модель обладает лучшей интерпретируемостью почвенно-ландшафтных связей. Экспертное замечание по заниженной площади Лч почв в днищах ложбин можно попробовать устранить, увеличив значение априорной вероятности в начальных настройках при расчете LDA-модели.
Задача 5: сохранить результаты моделирования
При необходимости сохранить прогнозные карты в одном из распространенных растровых форматах можно использовать возможности библиотеки raster одним из двух вариантов. Первый – одновременно с прогнозом наиболее вероятного таксона с помощью аргументов filename и format функции
predict(), например:
map.lda.c = predict(covStack, map.lda, type = "class", filename = "map_lda_c.tiff",
format = "GTiff", overwrite = TRUE, datatype = "FLT4S")
Второй – сохранить уже готовую прогнозную карту в файл функцией writeRaster(), например:
writeRaster(map.lda.c, filename = "map_lda_с.tiff", format = "GTiff", overwrite =
TRUE, datatype = "FLT4S")
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Поскольку по умолчанию файлы сохраняются в рабочую директорию, во избежание недоразумений, растры не стоит сохранять в формате SAGA (.sdat), а использовать в форматах GeoTiff, .grd и др.
(см. помощь к функции writeRaster()). В противном случае результаты моделирования будут считаны
при следующем обращении к исходным данным в начале упражнения, что приведет к ошибке несовпадения числа слоев в стеке при их переименовании.
Задача 6: контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Самостоятельно постройте матрицы соответствия между прогнозными значениями разных моделей по образцу:
goofcat(as.vector(map.lda.c), as.vector(map.rf.c))
2. В какой степени совпадают площади таксонов почв разных моделей? Площадь какого таксона
наиболее/наименее устойчива к методу построения модели ПЛС?
3. Как изменится точность LDA- и SVM-моделей ПЛС, если задать априорные вероятности равными Чт – 0,35, Чв – 0,15, Чтк и Лч – 0,25? Увеличится или уменьшится площадь Чтк и Лч почв на карте
элементарных почвенных ареалов?
4. Рассчитайте индекс спутанности (CI, от англ. confusion index) как меру неопределенности прогноза наиболее вероятного таксона для каждого элемента сетки (ЭТЕ – элементарной территориальной
единицы):
CI = 1 – [mmax – m(max-1)],
где mmax и m(max-1) – два первых по величине значения постериорной вероятности к таксонам почв для
каждой ЭТЕ. Значения CI, близкие к 0, соответствуют ЭТЕ, почвы которых однозначно относятся к какому-либо таксону. Чем ближе значение CI к единице, тем более неопределенна модель для ЭТЕ. Сравните значения CI со значениями максимальной постериорной вероятностью как меры неопределенности.
5. Исследуйте влияние на результаты моделирования ПЛС расширения набора ковариат, руководствуясь своим экспертным мнением и формальными параметрами (точность, значимость и др.). Например, для RF-модели можно оценить относительную значимость всех ковариат, а затем использовать первые три из них для расчета трех моделей ПЛС тремя методами:
mod.rf = randomForest(sid ~ ., data=DSM_data, ntree = 300, mtry = 2)
importance(mod.rf) # относительная важность каждой ковариаты
Цель – получить карту с максимальными показателями соответствия фактическим описаниям
при минимальном перечне ковариат (две-три-четыре), обеспечивающими физическую интерпретируемость модели ПЛС. Используйте диаграмму рассеяния, чтобы визуализировать положение почв в пространстве отобранных ковариат. Предложите механизмы связи таксонов почв и отобранных свойств
рельефа.
6. Попробуйте предложить новый метод разделения признакового пространства на подобласти
на основе обучающей выборки.
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Глава 4
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЧВ
НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ

4.1. СОЗДАНИЕ КАРТЫ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ПАХОТНЫХ ПОЧВАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ LANDSAT
Е.Ю. Прудникова
Почвенный институт им. В.В. Докучаева

Картографирование почвенных свойств по спутниковым данным может осуществляться
различными методами, выбор которых обусловлен целями конкретного исследования. Появление
и дальнейшее развитие компьютерных технологий по обработке и анализу спутниковой информации предоставили возможности автоматизации дешифрирования и картографирования почв.
Задача данного упражнения – построить карту содержания гумуса по спутниковым данным (Landsat TM-5). В основе карты будет лежать зависимость между спектральной отражательной способностью поверхности почв и выбранным для исследования свойством. Обработка спутниковых данных проводится в среде ILWIS 3.3. Academic, статистический анализ – в R. В результате будет получена карта содержания гумуса для тестового участка, располагающегося в Саратовском Поволжье.
Материалы для упражнения лежат по ссылке: https://yadi.sk/d/DYz4OwP9zapxs.
Для установления количественной зависимости между свойствами почв и их спектральной
отражательной способностью, регистрируемой на спутниковых данных, проводятся полевые исследования. Предварительно по имеющимся картографическим материалам и спутниковым данным изучаются особенности почвенного покрова региона исследований, определяются контрастные компоненты, которые формируют пространственную цветовую неоднородность поверхности
почв (Прудникова, 2013). Выбираются участки для заложения почвенных разрезов и отбора поверхностных образцов (слой 0-5 см). Определяются их координаты. В поле положение точек фиксируется GPS-прибором.
Работа со спутниковыми данными начинается с их импорта в ILWIS (папка maps). Для этого на панели инструментов выбираем File-Import-Map. Далее в появившемся окне нужно установить тип импортируемого файла (TIF), выбрать импортируемый объект и дать название результирующей карты (lt2) (рис. 4.1).
Следует отметить, что перед анализом снимки должны пройти атмосферную коррекцию,
которую можно сделать непосредственно в ILWIS после импорта (Operations-Scripts-Simple haze
correction) либо сразу взять улучшенные данные поверхностного отражения (URL:
http://landsat.usgs.gov/CDR_LSR.php). В последнем случае дополнительно нужно использовать поправочные коэффициенты (URL: http://landsat.usgs.gov/documents/cdr_sr_product_guide.pdf).
На следующем этапе нужно извлечь значения отражения в точках отбора образцов с импортированных каналов Landsat TM-5. Поскольку точки с координатами изначально у нас в файле
Microsoft Excel (points.xlsx), нужно предварительно импортировать таблицу с точками в ILWIS.
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Рис. 4.1. Импорт спутниковых данных в ILWIS 3.3 Academic

Наиболее корректно импорт происходит, если импортируемый файл сохранен в формате
dbf. В таком формате сохраняет Microsoft Excel 2003 либо Microsoft Access 2010. Существуют также
бесплатные программы и онлайн-конвертеры. После конвертации выбираем в главном меню Fileimport-table, выделяем нужный файл с расширением dbf, далее Use Ilwis Import, выбираем тип таблицы DBF, проверяем, чтобы домейн колонок с координатами X и Y был value (для изменения выделить двойным щелчком и выбрать нужный), устанавливаем точность (precision) 3 знака после
запятой и width=8, для колонки с номерами точек выбираем домейн unique id (рис. 4.2). Далее вводится название итоговой таблицы.

Рис. 4.2. Импорт таблицы с координатами точек отбора образцов в ILWIS 3.3 Academic
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Теперь необходимо преобразовать таблицу в пространственный объект (карту точек). Для
этого выделяем таблицу правой кнопкой мыши, выбираем Table operations-table to PointMap. В открывшемся окне проверяем соответствие колонок, в которых указаны координаты, выбираем координатную систему LatLonWGS84 и вводим название таблицы (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Преобразование таблицы в пространственный объект
(карту точек) в ILWIS 3.3 Academic

Поскольку данные Landsat TM-5 имеют картографическую проекцию UTM, перед дальнейшим анализом необходимо преобразовать карту точек в данную проекцию. Для этого в контекстном меню выбираем Vector Operations-Transform Points, вводим название преобразованной карты и
выбираем координатную систему одного из каналов Landsat TM-5.
Затем переходим к извлечению значений отражения со спутниковых данных. Выделяем
полученную точечную карту, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Open as a table,
через главное меню View-Command Line отображаем командную строку. Считывание значений
с каналов LandsatTM-5 проводится с помощью функции mapvalue, например,
lt1=mapvalue(‘lt1_nh’,Coordinate), где lt1 – название новой колонки в таблице, куда будут считываться значения отражения в каждом канале, lt1_nh – название карты, с которой будут считываться значения, Coordinate – указание на колонку в таблице с координатами, по которым будут считываться значения (устанавливается по умолчанию) (рис. 4.4). После того как значения для всех
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каналов извлечены, мы копируем их вместе с номерами точек и переносим в Excel файл, где у нас
находится информация о содержании органического вещества.
Далее рассчитываем параметры оценки СОС, полученной по спутниковым данным, для
дальнейшего анализа их связи с содержанием гумуса (табл. 4.1). Эти параметры определяются
в ходе анализа СОС образцов, измеренной в полевых условиях (более подробно можно прочитать
в работах (Прудникова, 2013; Прудникова, Савин, 2015; Прудникова, Савин, 2016).

Рис. 4.4. Извлечение значений СОС со спутниковых данных в точках отбора образцов
Таблица 4.1
Параметры оценки СОС, рассчитываемые по спутниковым данным,
для определения содержания гумуса
Формула с учетом спектральПараметр
Формула для расчета
ных диапазонов Landsat TM-5
tglt34
(LT4-LT3)/(λmaxLT4-λmaxLT3)
(LT4-LT3)/(0.9-0.63)
lt12
LT2/LT1
stlt13
(LT3-LT1)/(λmaxLT3-λminLT1)
(LT3-LT1)/(0.69-0.45)
lt13
LT3/LT1
stlt4
LT4/(λmaxLT4-λminLT4)
LT4/(0.9-0.45)
stlt12
(LT2-LT1)/(λmaxLT2-λminLT1)
(LT2-LT1)/(0.605-0.45)
tg15
(LT_5-LT_1)/(λmaxLT_5-λminLT_1)
(LT_5-LT_1)/(1.75-0.45)
lt56
LT6/LT5
lt36
LT6/LT3
Примечание. LT1, LT2,... – значения отражения в соответствующих каналах Landsat TM-5; λmin и λmax –
длины волны, соответствующие началу и концу спектрального диапазона соответствующего канала
(URL: http://www.nrcgit.ru/aster/inform/landsat/tm.htm).

После расчета сохраняем результат (номера точек, содержание органического вещества,
извлеченные значения СОС в 7 каналах и рассчитанные параметры оценки) в формате csv (om.csv).
Далее открываем R-studio и импортируем таблицу в R вместе с заголовками (команда
read.csv(om.table=“om.csv”,header=TRUE)), предварительно скопировав ее в вашу рабочую директорию R (для проверки рабочей директории используется команда getwd(), для установки
setwd(“указываем расположение папки”)). Проверяем, что все данные загрузились правильно и
таблица имеет корректный вид (например, попробуйте посчитать статистику через функцию
summary). Затем подгружаем пакет для статистического анализа library(stats).
Далее строим уравнение множественной линейной регрессии с помощью функции lm
(om.lm=lm(formula = om ~ lt1+lt2+lt3+tglt34+lt5+lt12+stlt13+lt13+tg15+lt56+lt36, data = om.table)). Через команду summary (om.lm) можно получить подробную информацию о параметрах модели и
ее качестве и точности.
Следующим шагом строим еще одно уравнение, оставляя только статистически значимые
коэффициенты (отмечены звездочками). И так, пока не получим уравнение, состоящее только из
значимых коэффициентов: om=-11.66+6.85*lt12+0.01*tglt34. Качество регрессионной модели опре134

деляется коэффициентом детерминации, показывающим, какую часть изменчивости анализируемого параметра объясняет данная модель. Полученная нами модель объясняет 92 % пространственной изменчивости содержания гумуса в пределах тестового участка (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Построение модели множественной регрессии в R

Чтобы построить карту содержания органического вещества по полученному уравнению,
нужно сначала рассчитать необходимые параметры в ILWIS. Это можно сделать двумя способами:
1) ввести уравнение в командную строку; 2) используя опцию Map Calculation (вызывается через
меню Operations-Raster operations) (рис. 4.6).
После расчета параметров строим карту содержания органического вещества. Для этого
уравнение регрессии записывается либо в командную строку, либо в Map Calculation.
Сейчас карта рассчитана для целой сцены Landsat TM-5, на которой встречаются и другие
объекты помимо пахотных почв, поэтому нам необходимо извлечь результат только для участка,
который нас интересует. Для этого используем границы тестового участка (tatbound). Изначально
они в виде сегментной карты. Поэтому сначала трансформируем их в полигоны, а затем уже в
растр. Для этого из контекстного меню выбираем команду Vectorize-Segment to Polygon. В появившемся окне активируем пункт Unique identifiers и вводим название итоговой карты. Поскольку
меняется тип объекта, оно может совпадать с названием сегментной карты.
Далее выделяем полигонную карту и в контекстном меню выбираем Polygon to raster. В открывшемся окне можно переименовать итоговую карту и нужно установить Геореференс
(GeoReference), которая должна совпадать с геореференс карты содержания органического вещества (можно посмотреть через контекстное меню в свойствах карты), чтобы в дальнейшем не
возникло проблем с совместимостью и не пришлось делать ресамплинг.
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Рис. 4.6. Расчет параметров оценки СОС через Map Calculation в ILWIS 3.3 Academic

Теперь, чтобы вырезать необходимую нам часть карты, воспользуемся логической функцией ifundef: om_tp= ifundef(tatbound,?,om). Карта содержания органического вещества для тестового участка готова. Посмотреть самую простую статистику по карте можно через контекстное
меню Statistics – Histogram.
При использовании регрессионных моделей для построения карт свойств почв в некоторых точках могут получиться отрицательные значения. Такие участки нужно либо исключить из
результирующей карты, либо заменить все отрицательные значения на 0.
Для этого используется логическая функция iff и команды выглядят следующим образом.
В случае исключения отрицательных участков: iff(‘om’<0,?,’om’), в случае замены на 0:
iff(‘om’<0,0,’om’).

Рис. 4.7. Добавление дополнительных элементов на карту и ее подготовка к экспорту
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К результирующей карте можно добавить легенду, рисунок, масштабную линейку, компас
и сохранить все это в виде рисунка (формат bmp). Для этого сначала открываем нужную карту,
увеличиваем ее максимально, чтобы было видно все поля. Добавляем на карту границы участка
через Layers-Add layer. В появившемся окне выбираем нужную сегментную карту. Там, где Single
Color, устанавливаем Black вместо LimeGreen, Line Width = 3. Далее выбираем File-Create Layout. Вводим название Map view, определяем масштаб карты (Set scale) 1:50 000. Далее регулируем границы
карты (растягивая или сужая черную рамку), ориентацию страницы и поля (File-Page Setup), добавляем необходимые элементы на карту, используя соответствующие значки на панели (для
этого она должна быть выделена) (рис. 4.7).
Далее сохраняем рисунок через File-Export to Bitmap, вводим название рисунка и желаемое
разрешение (dpi) (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Карта содержания органического вещества,
построенная по спутниковым данным Landsat TM-5
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4.2. СОСТАВЛЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ КАРТЫ СОЛОНЦОВЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ QUICKBIRD
М.В. Конюшкова
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения
В ходе настоящего упражнения вы сможете создать почвенную карту солонцовых комплексов высокого уровня детальности (с выделением элементарных почвенных ареалов, характеризуемых линейными размерами от 5-10 м) на основе снимка QuickBird (дата съемки 13 сентября 2006 г., разрешение 2.44 м, 4 канала съемки). Программа для выполнения: SAGA 2.2.2.
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В основу разработанного алгоритма были положены выводы, полученные в ходе исследований
солонцовых комплексов Прикаспийской низменности с использованием детальных снимков (Конюшкова, 2014; Конюшкова, Вышивкин, 2009).
Материалы для упражнения находятся по ссылке: https://yadi.sk/d/D8EcHUB2zarhK.
Этап 1. Загрузка данных и визуализация снимка
Откройте программу SAGA 2.2.2.
Откройте снимок (все 4 канала). Для этого нажмите
«Load [Загрузить]», в появившемся
окне укажите в нижнем правом углу «Все файлы», выберите файлы 06SEP13080407-blue,
06SEP13080407-green, 06SEP13080407-NirInfrared, 06SEP13080407-Red.

Перейдите во вкладку «Data», проверьте, чтобы все файлы появились в списке слоев.

Кликните дважды по любому из слоев левой кнопкой мыши, чтобы открыть файл. Он должен выглядеть так, как приведено ниже.
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Снимок Quickbird в голубом канале съемки.
Визуализируем снимок – создадим цветной композит из трех каналов съемки. Выберите в
меню Geoprocessing – Visualization – Grid – RGB Composite. В открывшемся окне в строке Grid
System выберите координатную систему снимка (2.4; 2966х 4006y…), в строке Red укажите снимок
в ближнем инфракрасном канале, Green – зеленом, Blue – голубом (смотри скриншот ниже).
В строке Composite укажите [create]. Нажмите Okay. Используя сленг, мы создаем синтез 4 (ИК),
2 (красного) и 1 (голубого) каналов съемки.

В результате получится изображение, приведенное ниже. При визуализации инфракрасного канала красным цветом растительность отображается в красных оттенках. Чем гуще растительный покров, тем насыщеннее красный цвет на изображении.
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Снимок Quickbird (синтезированное изображение 4-3-1).
Этап 2. Расчет вегетационного индекса NDVI
Рассчитаем вегетационный индекс NDVI. Для расчета NDVI требуются снимки в ближнем
инфракрасном (NirInfrared) и красном (RED) каналах. Выберите Geoprocessing – Grid – Calculus –
Grid Calculator.

Также можно воспользоваться поиском модулей : нажмите на кнопку
ние модуля Grid Calculator. Нажмите Okay.
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и введите назва-

В появившемся окне в строке Grid System выберите координатную систему снимка (2.4;
2966х 4006y…).
Выбрать и укажите нужные файлы (инфракрасный и
В строке Grids нажмите на кнопку
красный каналы): в окне выбора гридов выбирайте в левой части и переносите в правую с помощью кнопки
. Нажмите Okay.

В строке Name введите название NDVI. Остальное оставьте по умолчанию. Нажмите Okay.

Обратите внимание, что в строке Formula по умолчанию уже стоит формула для расчета NDVI: (g1-g2) /
(g1+g2), где g1 и g2 – первый и второй растры соответственно. Нумерация определяется согласно их
расположению в списке в строке Grids. Для других расчетов в строку Formula можно вводить любые
формулы для математических и логических операций над растрами.

Обязательно дождитесь окончания процедуры, то есть момента, когда появится строка
Tool execution succeeded в строке состояния в нижней части экрана. Не выполняйте в SAGA
в этот момент других операций, так как растр может некорректно рассчитаться или прерваться
процедура.
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После выполнения процедуры во вкладке Data появится новый рассчитанный растр NDVI.
Кликните по нему дважды, чтобы посмотреть, что получилось. Если водить мышкой по карте, то в
нижней части экрана будут указаны координаты и значения NDVI в месте расположения курсора.

Карта вегетационного индекса NDVI
На рисунке можно видеть красные пятна с высокими значениями NDVI (0.4-0.6) – это лесные насаждения; оранжевые и зеленые пятна со средними значениями NDVI (0.15-0.25) – это падины (крупные мезопонижения) с густой разнотравнозлаковой растительностью. Остальная территория (голубовато-зеленоватый фон) – это межпадинная равнина с солонцовыми комплексами, в основном характеризуемая низкими значениями NDVI (<0.15). Если увеличить один из участков, то можно увидеть мелкопятнистый рисунок с западинами (микропонижениями), характеризуемыми повышенными по сравнению с фоном значениями NDVI (0.150.25).
Обратите внимание, что раскраску карты можно менять как угодно. Для этого нужно открыть Окно свойств
объекта (Window – Show object properties window). Появится
(если не было открыто ранее) окно под заголовком
Properties. Нажмите на кнопку
Выбрать в строке Colors.
В открывшемся окне выберите Presets (предустановленные
палитры), выберите любую из палитр (например, green –
blue), нажмите ОК. Затем примените палитру, нажав на
кнопку Apply.
Окно Properties показывает информацию для того слоя, который выделен во вкладке Data или Maps.
Если слоев несколько, прежде чем редактировать палитру, необходимо выделить кнопкой мыши нужный слой.
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Этап 3. Выделение ареалов незасоленных почв с помощью фильтрации изображения
с NDVI (фильтр Simple filter)
Перейдем к процедуре фильтрации (Simple Filter). В меню выберите Geoprocessing – Grid –
Filter – Simple filter. Укажите координатную систему слоя [2.4; 2966х 4006y…], укажите слой [NDVI],
в строке Filtered Grid укажите [Create], Filter – [Smooth], расчет в скользящем квадрате [Square],
радиус поиска задайте [15]. Нажмите Okay.

Подробное описание процедуры Simple
https://sourceforge.net/p/saga-gis/wiki/grid_filter_0/.

Filter

(SAGA)

приведено

по

ссылке

Следует разделять понятия «радиус» и «размер» скользящего окна
(смотри иллюстрацию ниже). Выбор радиуса усреднения данных
определяется характерными размерами элементарной почвенной
структуры, то есть размером выявления всех элементов почвенного
комплекса. Для солонцовых комплексов Северного Прикаспия характерен размер порядка 30-50 м, т.е. при имеющемся разрешении
съемки (2 м) это соответствует 15-25 пикселам. В нашем случае мы
зададим размер, заведомо превышающий характерный размер,
чтобы все компоненты однозначно попали в расчетное окно: радиус
поиска 15 пикселей, т.е. размер скользящего окна 15х2+1=31 пиксель (62 метра на местности).

Перейдем к процедуре выделения пикселей согласно условию (использование логического
оператора ifelse) для выделения пикселей, характеризуемых повышенными значениями NDVI по
сравнению с фоном.
В меню выберите Geoprocessing – Grid – Calculus – Grid calculator. В открывшемся окне введите координатную систему снимков (2.4; 2966х 4006y…), укажите оба файла (исходный NDVI и
отфильтрованное изображение NDVI[Filter]), в строке Result укажите [Create], в строке Formula
введите ifelse((g1-g2)>0.03,1,0), задайте имя для нового файла KL. Нажмите Okay.
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Формула ifelse((g1-g2)>0.03,1,0) означает, что если разница между значениями первого
(g1=NDVI) и второго растров (g2=NDVI[Filter]) превышает 0.03 единицы, то данному пикселу в новом растре KL будет присвоено значение 1, в противном случае – 0.
NDVI [Filter] в данном случае отражает среднее (фоновое) значение вегетационного индекса в окрестности порядка 60 м. Растр NDVI отражает конкретное значение NDVI в данном пикселе.
Данной командой мы выделяем пиксели, характеризуемые повышенными значениями NDVI по
сравнению с фоном, что соответствует растительности на лугово-каштановых почвах.
Карта лугово-каштановых почв, входящих в состав солонцовых комплексов
Этап 4. Наложение маски падин (крупных мезопонижений) и маски землепользования
На полученной карте видно, что, во-первых, не выделились падины (крупные мезопонижения, также занятые лугово-каштановыми почвами под разнотравно-злаковой растительностью
и характеризуемые высокими значениями NDVI) и, во-вторых, совместно с лугово-каштановыми
почвами отдешифрировались лесополосы и древесные насаждения. Первые не выделились из-за
размера фильтра (смотри пояснения выше). Чтобы автоматически выделить падины, требуется
применить размер фильтра, в 2-3 раза превышающий размеры падин. На данной территории преобладают падины площадью до
10-15 га, то есть с линейными
размерами до 350-450 м, то есть
нужно применить фильтр размером порядка 1000 м. В данном
упражнении мы не будем выполнять эту фильтрацию, а применим готовую карту с падинами в
качестве маски (padiny_2006_3).
Чтобы обнулить значения карты
лугово-каштановых почв в пределах лесных пространств, применим маску землепользования
(landmask_2).
Наложение маски падин. Откройте файл padiny_2006_3 (как открывать файл, смотри «Этап
1» данной главы). В данном файле единицей обозначены пиксели, относящиеся к падинам; остальные пиксели не имеют значений (имеют пустые значения). Запустите модуль Grid Calculator
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(Geoprocessing – Grid – Calculus – Grid
calculator). Заполните все поля согласно иллюстрации ниже. В строке
Formula напишите ifelse(b=1,1,a), где
а, b, c, … – обозначение растров по порядку; в данном случае a=[растр KL],
b=[растр padiny_2006_3]. Согласно
данной команде, мы создали новый
растр KL_2, в котором «скопированы»
все пиксели со значением 1 из растра
padiny_2006_3, а для всех остальных
пикселей (то есть за пределами падин) «скопированы» значения из
растра KL.
В результате получится следующая карта:
Карта
лугово-каштановых
почв падин и межпадинной равнины
до наложения маски земель
Наложение маски землепользования. Откройте файл landmask_2
(как открывать файл, смотри «Этап 1»
данной главы). В этом файле значения пикселей изменяются от 1 до 7 и обозначают следующее: 1 – целина со слабым или умеренным выпасом; 2 – целина с интенсивным выпасом; 3 – залежи с интенсивным выпасом; 4 – залежи
со слабым или умеренным выпасом; 5 – межполосные пространства агролесомелиоративных систем; 6 – лесные пространства агролесомелиоративных систем; 7 – анализ снимка не проводился
(поселки, территории за пределами района исследования, облака и тени от облаков, другие антропогенные объекты).
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Маска видов антропогенного воздействия на почвенно-растительный покров в районе
Джаныбекского стационара
Запустите модуль Grid
Calculator (Geoprocessing – Grid –
Calculus – Grid calculator). Укажите ifelse(b<5,a,-99999), где а, b, c,
… – обозначение растров по порядку; в данном случае a=[растр
KL_2],
b=[растр
landmask_2];
-99999 – обозначение пустых
пикселей (без данных) в SAGA.
Данной командной мы обнулили
все пиксели, которые попали в
диапазон значений карты землепользования от 5 до 7, и оставили прежние значения для пикселей, попавших в диапазон от 1 до 4
(т.е. целина и залежи).
В результате будет получена следующая карта:

Итоговая карта лугово-каштановых почв падин и межпадинной равнины
Этап 5. Выделение солонцов с напочвенным покровом с использованием фильтра
Аналогично тому, как были выделены лугово-каштановые почвы, мы выделим солонцы,
которые характеризуются пониженными значениями яркости в ближнем инфракрасном канале
(подробнее см. (Конюшкова, 2014)).
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В меню выберите Geoprocessing – Grid – Filter – Simple filter. Заполните поля согласно иллюстрации:

Отфильтруем пиксели со значениями яркости в ближнем ИК-канале ниже среднего на
10 единиц яркости. Откройте Grid Calculator. Заполните все поля согласно иллюстрации. В строке
Grid должны быть указаны оба файла со значениями NIR (исходными и усредненными). В строке
Formula введите ifelse((g2-g1)>10,2,0), задайте имя для нового файла SN. На новой карте SN
все пиксели со значениями, ниже среднего на 10 единиц, будут иметь значение 2, остальные пиксели – значение 0:

Этап 6. Объединение карт лугово-каштановых почв и солонцов в одну карту
Чтобы объединить полученные результаты (карту KL_3 и SN), мы опять применим команду ifelse согласно иллюстрации:

На полученной карте пиксели со значением 0 соответствуют светло-каштановым почвам,
1 – лугово-каштановым почвам падин и западин, 2 – солонцам.
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ОПИСАНИЕ И ПРОГРАММА КУРСА
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ»

Курс предназначен для подготовки магистров и бакалавров по направлениям «Агрономия»,
«Землеустройство и кадастры», «Ландшафтная архитектура».
Цели и задачи курса: дать основные положения науки о почвообразовательном процессе и
факторах почвообразования, о генезисе почв и их строении, о составе и свойствах, о закономерностях их географического распространения и процессах взаимосвязи с внешней средой, об их плодородии и путях рационального использования почв в сельскохозяйственном производстве.
Инновационность курса. Курс включает последние достижения в области почвоведения,
в том числе картографирования почв. В процессе чтения курса используются современные
технические средства, включая презентации, фильмы, а также проводится компьютерный практикум в области картографирования почв.
Рекомендуемая литература включает публикации последних лет, в том числе и зарубежные.
Структура курса
Курс содержит лекции и практические занятия по каждому разделу.
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

Почвообразовательный
процесс и факторы
почвообразования

Почва как природное образование. Общая схема почвообразовательного процесса и факторы почвообразования. Почвообразующие породы, климат, растения, микроорганизмы, животные, рельеф и возраст. Состав и строение грунтов. Производственная деятельность человека

Состав, свойства
и режимы почв

Минералогический и гранулометрический состав почв и почвообразующих пород. Органическая часть почвы. Химический
состав почв и почвообразующих пород. Почвенные коллоиды
и поглотительная способность почвы. Структура почвы. Физические свойства почвы. Водные свойства и водный режим
почв. Почвенный воздух и воздушный режим почв. Окислительно-восстановительные процессы в почве. Плодородие
почвы

3.

Генезис, классификация,
география
и сельскохозяйственное
использование почв

Почвенно-географическое районирование. Почвы арктической и тундровой зон. Почвы таежно-лесной зоны. Болотные
почвы. Почвы широколиственных лесов. Почвы лесостепной и
степной зон. Почвы сухих степей. Засоленные почвы и солоди.
Почвы полупустынной зоны. Почвы пустынной зоны. Почвы
сухих субтропиков. Почвы влажных субтропических лесов.
Почвы пойм

4.

Картография почв
и ее практическое
применение

Почвенная картография, ее задачи и методы исследований.
Специализированные почвенные карты. Агропроизводственная группировка и бонитировка почв. Почвенноэкологический индекс и его расчет

1.

2.
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Аннотированное содержание курса
Объем дисциплины и виды учебной работы
(общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – ЗЕ)
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (акад. часов)
Лекции
Прочие занятия:
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Семинары (С)
Из них в интерактивной форме (ИФ)
Самостоятельная работа студентов (акад. часов)
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Подготовка и прохождение промежуточной аттестации
Другие виды самостоятельной работы
Общая трудоемкость (акад. часов)
Общая трудоемкость (ЗЕ)

36
18
–
18
–
36
72
–
–
14
30
28
108
3

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Курбанов С.А. Почвоведение с основами геологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведении, обучающихся по агр. спец. / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. СПб.: Лань, 2012. 286 с.
Артемьева З.С. Органическое вещество и гранулометрическая система почвы. М.: ГЕОС, 2010.
Ступин Д.Ю. Загрязнение почв и новеишие технологии их восстановления: учеб. пособие для
вузов / Д.Ю. Ступин. СПб.: Лань, 2009. 429 с.
Классификация почв и агроэкологическая типология земель: учеб. пособие для вузов / авт.сост. В.И. Кирюшин. СПб.: Лань, 2011. 283 с.
Методы оценки и прогноза агрофизического состояния почв: учеб. пособие для вузов /
Е.В. Шеин [и др.]; Рос. акад. с.-х. наук, Владимир. НИИСХ Россельхозакад., МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. почвоведения, каф. физики и мелиорации почв. М., 2009. 106 с.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ, ЭССЕ
1. История развития почвоведения.
2. Энергетика почвообразования.
3. Образование и эволюция почв.
4. Выветривание и свойства почвообразующих пород.
5. Организмы и их роль в почвообразовании и формировании плодородия почв.
6. Животные, населяющие почву, и их роль в процессах почвообразования.
7. Источники органического вещества почв и его фракционно-групповой состав.
8. Взаимодействие гумусовых веществ с минеральными компонентами, сельскохозяйственными химикатами и загрязнителями.
9. Органическое вещество в различных типах почв.
10. Процессы превращения органических остатков в почве и представление об образовании и
функционировании системы гумусовых веществ.
11. Радиоактивность почв.
12. Основные закономерности сорбционных процессов в почве.
13. Поглотительная способность и ее роль в генезисе и плодородии почв.
14. Утрата и восстановление структуры почв.
15. Доступность почвенной влаги растениям.
16. Газообмен почвенного воздуха с атмосферным.
17. Методы выделения почвенного раствора.
18. Состав и концентрация почвенного раствора.
19. Номенклатура и диагностика почв.
20. Почвы тропиков и субтропиков.
21. Болотные почвы.
22. Почвы сухих субтропических степей, ксерофитных лесов и кустарников.
23. Почвы горных областей.
24. Почвы пойм.
25. Пески и песчаные почв.
26. Бонитировка почв и экономическая оценка земель.
27. Почвенно-экологический индекс.
28. Почвенная картография.
29. Современный инструментарий для почвенной картографии.
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