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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПОЧВЕННО-
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РОССИИ
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Площадь земельного фонда – 1712,5 млн га 1712,5 млн га (около 11,5% 11,5% суши Земли)

Сельскохозяйственные угодья – 13,0% (222 млн га)
Пашня – 7,2% (0,8 га на чел.)

Потенциал земельного фонда РоссииПотенциал земельного фонда России

Около половины 
приходится на 
чернозёмы (более 
40% мировых 

Биоклиматический Биоклиматический 
потенциал (биологическая потенциал (биологическая 

продуктивность) продуктивность) 

40% мировых 
резервов чернозёмов)

<0,01% от площади страны
4,5%
17% 1/3 часть – горные территории



Современное Современное 
земледелие и резервы земледелие и резервы 
развития развития 
 Урожайность зерновых в 

регионах России в 2017 г.: от 60-
50 ц/га до 8 ц/га 
(среднемировой уровень – 30 

http://ruxpert.ru/http://ruxpert.ru/

(среднемировой уровень 30 
ц/га)

 Недостаточное применение  
удобрений

 Слабое применение информ. 
технологий

 Необходимость восстановления 
российской селекции семян

 Возвращение в оборот залежных 
земель

 В 2016 г. урожай зерновых в России – 120,7 млн т

 В 2017 г. – рекордный урожай в 135,4 млн т

 В 2018 г. ожидается около 105 млн т зерна



Общемировая тенденция Общемировая тенденция – применение информационных 

Земельные ресурсы Земельные ресурсы в период цифровой экономикив период цифровой экономики

Почвенно-
географические 

базы данных

Почвенные дата-
центры

Общемировая тенденция Общемировая тенденция применение информационных 
технологий для обработки данных и инвентаризации 
почв, внедрение результатов в практическое русло.

Автоматизированное извлечение знаний из
накопленных и организованных данных,
интеллектуальный анализ данных (Data Mining).



ФАКУЛЬТЕТ ФАКУЛЬТЕТ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯПОЧВОВЕДЕНИЯ

МГУ им. М.В. ЛомоносоваМГУ им. М.В. Ломоносова

ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
им. В.В. Докучаеваим. В.В. Докучаева

Работы по почвенной 
информатике – В.А. 
Рожков (с конца 1970-х гг.)
CD-ROM «Land Resources 
of Russia» – IIASA & РАН, 
В.С.Столбовой, Ian
McCallum (2002) 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (РостовУНИВЕРСИТЕТ (Ростов--нана--

Дону)Дону)

Проект «База данных 

Почвенная информатика и почвенные базы данных в РоссииПочвенная информатика и почвенные базы данных в России

–
Математическая статистика в 
почвоведении – Е.А. Дмитриев 
(1995)
Программный продукт Soil-DB
(ver.1) (2008)

McCallum (2002) 

Цифровые карты 
и БД в других 
научных 
организациях

Проект «База данных 
Южного федерального 
округа Soil Matrix» (2008-
2015)
Электронный Атлас почв 
Ростовской области (2012)

Информационная система на 
основе Почвенно-
географической базы данных 
России ИС ПГБД РФ (2013) 

–



Цели и задачи проекта ПГБД
 Обеспечение научно-технической основы 

государственной стратегии устойчивого рационального 
землепользования

 Инвентаризация почвенных ресурсов
 Мониторинг состояния почвенного покрова

Создание основы для земельного кадастра– Создание основы для земельного кадастра
 Проектирование агротехнологий
 Обоснование системы для принятия управленческих 

решений
 Информационное обеспечение научно-

исследовательских работ и образовательных программ
 Развитие единого международного почвенно-

информационного пространства

–



 Планы 
землепользования: M 
1:5,000 - 1:25,000

 Архивные данные 
обследований более 
чем за 50 лет 
(почвенные карты и 
профили)

ИНФОРМАЦИЯ о почвенных ИНФОРМАЦИЯ о почвенных 
ресурсах Россииресурсах России

Земли с/Земли с/хх назначенияназначения

профили)
 БД смешанных 

образцов: lO,OOO
-1OO,OOO на регион 
в год

 Карты смежных 
тематик (карты 
землеустройства, 
космоснимки, рельеф и 
т.д.) Агрохимцентры >100



История проекта  «Сеть почвенно-
агрохимических дата-центров»

 2010: Создание ПГБД в университетах (МГУ и ЮФУ)
 2010. Старт проекта дата-центров ЮФУ, ФГБУ ГЦАС «Ростовский»
 2012. Старт проекта Дата-центр ФГБУ ГЦАС «Белгородский»
 2013. Старт проекта ИнформационноИнформационно--Аналитической Системы Аналитической Системы 

«Почвенно-географическая база данных России» в виде 
распределенной сети дата-центров

 2016. Опыт информационного обмена – 4 дата-центра РФ 
 2016. Организация “Почвенного Почвенного датадата--центрацентра“ на базе факультета 

почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова
 2017. Дата-центр ГЦАС «Московский» - создание ПГБД с поддержкой 

информационно-аналитического дата-центра Московской области.
 2017-2018.  Наработка прикладных программ, обмен опытом, обучение.
 2018. Создание Национального центра МГУ по ЦЭ и БД. Сеть 

ситуационных центров ситуационных центров – стратегическое направление развития ЦЭ РФ.



Принципы BigData
построения сети: 
• только 
первичные 
данные;
• данные на 
месте сбора и 

Стандартизация хранения, 
представления и обмена 
почвенными данными : ISO 28258, 
SoilML (INSPIRE)

месте сбора и 
обработки;
• комплексность 
информации ;
•Ситуационная 
осведомленность

Международная кооперация







Структура и функции типового почвенного Структура и функции типового почвенного датадата--центрацентра

Global Global 
NetworkNetwork

ГЕОГЕО--СУБДСУБД
ВводВвод--выводвывод

Отчеты Отчеты 

Диспетчер запросовДиспетчер запросов

Процедуры Процедуры 
обработки обработки 

ВебВеб--серверсервер

Применение сервера Применение сервера 
GeoGeo--SQL SQL для для 
формирования «новых» формирования «новых» 
пространственных пространственных 
данныхданных

ОператорОператор Внешний поставщик Внешний поставщик 
пространственных данных пространственных данных 
общего назначения  общего назначения  

Диспетчер запросовДиспетчер запросов обработки обработки 
геоданныхгеоданных



Специализация Специализация датадата--центровцентров в распределенной сетив распределенной сети

Федеральные и региональные организации

Оператор Оператор
ПочваПочва ПродукцияПродукцияПлодородиеПлодородие ПоляПоля

Распределенная система:  «облака» + 
специализированные Web-SQL-серверы и Web-GIS-серверы +
поставщики средств визуализации глобальной пространственной информации

Веб-сервер Веб-серверСервер 
данных

Сервер 
данных

Алгоритмы,
Оценка, 
Расчеты

Паспорта 
плодородия
Карты полей

Данные 
о почве

Поля, 
кадастр, 
угодья,
культуры



Развертывание дата-центра: 
сбор и модификация  данных;
оцифровка  архивной информации

Единая Геопространственная привязка данных;
Единые справочники;
Сопровождение на камеральном и полевом 
этапах

--ВекторизацияВекторизация почвенных 
карт разных масштабов;
- оцифровкаоцифровка данных 
почвенных  обследований 
ГИПРОЗЕМа 1960-1990 гг.
- гармонизация  
атрибутивных данныхатрибутивных данных
- сопоставимостьсопоставимость и 
«бесшовность» данных на 
всем пространстве России



Развертывание дата-центра: 
обучение, инфраструктура
 АлмаАлма-- АтаАта, 2016, 20, 2016, 20--27.10 27.10 – Семинар по Цифровой почвенной картографии. Организация 

выполнения проекта ФАО GSOC17. 

 Moscow. 5/7.09 2017Moscow. 5/7.09 2017. Семинар по организации международной сети почвенных дата-
центров Глобального Почвенного партнерства ФАО. 10 республик СНГ 

 Moscow. 30.03/4.04.2018Moscow. 30.03/4.04.2018. Научно-практический семинар по организации и 
функционированию национальных (региональных) почвенных дата-центров для партнеров из 
ЕАПП ФАО ЕАПП ФАО (Moldova, Uzbekistan) и специалистов АХЦ РФ.

 Moscow. Moscow. 1010--15.15.0055.2018.2018. Научно-практический семинар по организации и 
функционированию национальных (региональных) почвенных дата-центров для партнеров  
АСЕАНАСЕАН, с участием экспертов ФГБУ ГЦАС «Белгородский», «Московский», «Ростовский» , ГЦ 
судебных экспертиз,  Россельхознадзора.

 Bishkek. 02Bishkek. 02--07.06.2018 07.06.2018 Научно-практический семинар по организации и функционированию 
национального почвенного дата-центра Киргизии.

 BakyBaky. 03. 03--07.09.2018 07.09.2018 Scientific and practical seminar on the creation and functioning of national 
(regional) soil data centers for partners in CIS countries.

 2012-2018. Постоянно действующие семинары в АХЦ, магистерские программы.

 2018  Белгород – обучение сотрудников агрохимцентров



Внедрение дисциплин по 
информационным технологиям в 

учебный процесс

 Геоинформационные системы

 Информационные технологии и базы данных в оценке земельных ресурсов

 Цифровая почвенная картография

 Геоинформационное сопровождение оценки земельных ресурсов

 Введение в геостатистику и обработка данных

 Математическое моделирование в почвоведении и экологии



Примеры реализации Примеры реализации 
практических приложений в практических приложений в 

Интернет.Интернет.
ФГБУ ГЦАС ФГБУ ГЦАС ““БелгородскийБелгородский””

Опыт организации системы мониторинга 
эрозии на основе крупномасштабных 

почвенно-эрозионных карт

Организация агрохимических 
обследований мониторинга плодородия на 

региональном и федеральном уровнях: 
IMPLEMENTATION IN THE INFORMATION SYSTEM



Обмен опытом  («Лучшими практиками»)

Использование MS SQL 
SERVERS в комплексе с GIS-

системами для 
сертификации и 

кадастровой оценки земель 
с/х назначения на примере 

Московской области

Реализация «Паспорта 
плодородия»



Мобильное приложение 
«Расчет рекомендованных доз 

внесения удобрений»

Обмен опытом  («Лучшими практиками»)

http://gis.soil.msu.ru/soil_dbhttp://gis.soil.msu.ru/soil_db//mobile/fertilizers/mobile/fertilizers/

внесения удобрений»



Обмен опытом  
(«Лучшими практиками»)

https://en.soilhttps://en.soil--db.ru/db.ru/......//......gsoc17gsoc17

Общемировой проект ФАО 
GSOC17 – Расчет запасов 

органического углерода в почве



Мониторинг плодородия и организация 
с/х производства;
Мониторинг негативных процессов;
Кадастровый учет и налогообложение;

Место почвенно-агрохимической информации
в Цифровой Экономике 

Кадастровый учет и налогообложение;
Функции Россельхознадзора;
Судебно-почвоведческие экспертизы;
Экономическая оценка рекультивации 

земель в строительных проектах;
Кредитование и оценка рисков



Ключевые направления:

 Почвенные Почвенные датадата--центрыцентры –– включение в региональные включение в региональные 
ситуационные центрыситуационные центры

 Интеграция и комплексирование Интеграция и комплексирование регииональнойрегииональной
информации информации 

 Выработка и утверждение стандартов (хранение, Выработка и утверждение стандартов (хранение, Выработка и утверждение стандартов (хранение, Выработка и утверждение стандартов (хранение, 
представление и обмен почвенной информацией)представление и обмен почвенной информацией)

 Векторизации архивного наследия Векторизации архивного наследия ГИПРОЗЕМаГИПРОЗЕМа (почвенных (почвенных 
карт) и оцифровка данных туров 1960карт) и оцифровка данных туров 1960--1990 почвенных 1990 почвенных 
обследованийобследований

Обучение специалистов для работы с пространственноОбучение специалистов для работы с пространственно--
атрибутивной почвенной информациейатрибутивной почвенной информацией

Обмен опытом,  технологиями и ПО «наилучших практик» Обмен опытом,  технологиями и ПО «наилучших практик» 



ThanksThanks for your attentionfor your attention!!


