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- Agricultural manager�s land or 
property

- Region, town, province

- Others

- SURVEYS TO 
AGRICULTURAL 
MANAGERS
- agricultural reports and annuals

- Agronomical (variety, 
irrigation, fertilizing, 
etc.)

- Socioeconomical

- Crops

- Cartographic units of soil at distinct 
scales

- Climatic areas of temperature and 
rainfall

- �Isoclinic�areas

- Lithostratographic units
- Others

- Soil maps
- IMN databases

- Terrain digital maps

- Other sources of information

- Pedological

- Climatical

- Topographical

- Other environmental
data

- Soils in a wide 
sense.

Spatial representationSourceTypeClass
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20� ��������� �
!�� � ���	������ �	� ���	�# �� ��	 ���� #��������> �������	�!"��
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Bibliographical:
* Thermopluviometrical
* Topographical
* Geological
* Vegetation, etc.

DATA TYPES UNCERTAINTY AND IMPRECISION FACTORS

- Researcher�s readiness degree
- Source reliability (diversity of origins)
- Elapsed time in data retrieving and processing
- Inherent imprecision of data itself

- Researcher�s experience/readiness degree
- Lack of previous knowledge of the study area
- Elapsed time in soil describing
- Difficulty degree of every described feature
- Inherent difficulty degree of studied soil
(natural complexity and variability degree of 
each feature)

- Researcher�s experience/readiness degree
- Realization and interpretation of the analytic 
method
- Precision and y repeatibility of the measure
- Inherent difficulty for the method
- Availability of lab resources
- Variability of the analyzed feature

Morphological:
* Outline general zone
* Outline place
* Soil horizons

Analytical:
* Physical
* Chemical
* Physical-Chemical
* Mineralogical

UNCERTAINTY AND IMPRECISION 
DEGREE

- High degree
- Very variable depending on considered 
attribute
- Generally lower in horizon related
data

- Variable, depending on attributes
- Much lower than in previous data
types
- Lower degree on physical and 
mineralogical

- Variable, depending on attributes
- Unknown in many cases
- Higher in linguistic attributes than in
numeric attributes

��	�"�	��	�� 0� �"���# ��	��� �"� #�Æ����
 � ����
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�
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 �����$
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 �	 � 	�#���� �"���� � ��������
 0"�� �� ����� �� �������� ���� #���$
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Conceptual
Term

inological
Spatial

Agricultural manager Pedologist/Scientist

Tems about composition and properties 
related to production and fertilizing or 
repairing necessities

Scientific terminology from teaching 
body, socially bad transmitted because 
of bad scientific divulgation politics

Globalized knowledge about composition and 
properties (similarities with other soils)
Sustainable development with productivity 
and ecological criteria (ecosystems 
preservation)

Location of land or property on a
specific point in the landscape, with 
inherent (and extrinsic in a less degree)
variability

Location in a soil/landscape unit ,
with inherent or extrinsic 
variability with respect to the soil

Punctual knowledge about composition and 
properties
Sustainable development linked to productivity

Local names for the soil Scientific terminology from custom 
taxonomies

Users are very variable Scientist are homogeneous (Scientific body)

Soil as plants support Soil as natural body

Soil linked to property Soil as a part of the landscape
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