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Научные исследования в 
почвоведении и практическое 
использование результатов 
реализуются в двух 
государственных доктринах:

1. Доктрина экологической 
безопасности

2. Доктрина продовольственной 
безопасности
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АТМОСФЕРА 

Газы: диоксид углерода, 

кислород, 

азот 

ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО 

БИОСФЕРЫ 

Растения, животные, 

микроорганизмы, продукты 

их жизнедеятельности 

 

 

 

 

Вода с растворёнными в ней 

соединениями 

ГИДРОСФЕРА 

Почвенный воздух 

 

 

 

Минералы горных пород, 

глинистые минералы, 

осадочные породы 

ЛИТОСФЕРА 

Минеральная часть 

почвы  

Органическое 

вещество, биомасса 

Почвенная влага 



РАЗНООБРАЗИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШ В 
ПОЧВЕ – ЗАЛОГ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

а. сочетание аэробных и анаэробных условий

б.
разнообразие окислительно-восстановительных 
условий

в. варьирование влажности

г. разнообразие температурных условий

д. различное содержание питательных элементов и др.



Роль почвы в формировании и сохранении 
биоразнообразия

Функции почв Примеры

Гетерогенность почвы –

механизм сосуществования 

разных видов

Микромасштаб: микроорганизмы с 

противоположными функциями в одном 

почвенном микроагрегате (аэробы-

анаэробы)

Макромасштаб: комплексность 

растительного покрова

Консервация в жизнеспособном 

состоянии. Протекторная 

функция почвы

Споры микроорганизмов, банк семян

Почва как единственная среда 

обитания

Автохтонные почвенные микроорганизмы 

и почвенные беспозвоночные

Почва как среда для протекания 

стадий жизненного цикла

Личинки насекомых, анаморфы 

фитопатогенных грибов

Адаптивная радиация почвенных 

организмов → разнообразие 

жизненных форм и 

экологических стратегий

Олиготрофы – Гидролитики

Разнообразие механизмов передвижения 

почвенных животных



Почва как среда обитания животных

Геобионты –
постоянные 

обитатели почвы

Геофилы – живущие в 
почве на протяжении 

части жизненного цикла

Геоксены –
укрывающиеся в почве



Почвенные беспозвоночные

Простейшие Коллемболы Клещи

Нематоды Ракообразные Многоножки

Личинки насекомых НасекомыеКольчатые черви



Почвенные микроорганизмы



Степень изученности биоразнообразия почв

Группа
Всего 

видов
В почве

Нематоды 20 000 11 000

Клещи 25 000 20 000

Коллемболы 6 500 6 000

Кольчатые 

черви

1 000 200

Многоножки 13 000 12 000

Личинки 

насекомых

>1 000 000 280 000

Группа
Всего 

видов
В почве

Бактерии 14 000 10 000

Грибы 100 000 50 000

Водоросли 100 000 4 000

Простейшие 36 000 30 000

Беспозвоночные Микроорганизмы



Продовольственная 
безопасность

Продовольственная 
безопасность – ситуация, при 
которой все люди в каждый 
момент времени имеют 
физический и экономический 
доступ к достаточной в 
количественном отношении 
безопасной пище, 
необходимой для ведения 
активной и здоровой жизни



Доступность питания и почвоведение
Во многих странах волатильность цен на 
продовольствие зависит от урожая, который 
контролируется плодородием почв

Прогрессирующая деградация почв усиливает 
зависимость бедных стран от импорта, что повышает 
уязвимость населения

Неоднородность почвенного покрова влияет на 
физическую доступность пищи, поскольку районы с 
бедными и деградированными почвами зависят от 
поставок из других регионов и стран



Почвоведение, качество пищи и 
пищевая безопасность

Качество продуктов растениеводства определяется 
почвенными свойствами, в особенности присутствием и 
балансом макро- и микроэлементов

Загрязнение почв – серьёзная угроза человеческому 
здоровью

Санитарно-гигиенические свойства почв определяют их 
пригодность и безопасность для выращивания 
различных продуктов



Третья земельная реформа
Некоторые итоги

Переход к рынку между 
всеми субъектами 
земельных отношений. 

Проведение кадастровых 
работ на территории 
России. 

Совершенствование 
механизма установления 
стоимостных 
характеристик земли. http://ruxpert.ru/

Почвы и продовольственная безопасность

http://ruxpert.ru/


ПОЧВЫ И СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО В ПЕРИОД 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 



От точного к цифровому 
земледелию

Точное (координатное) земледелие – базируется на 
имеющихся данных о неоднородности рельефа и 
почвенного покрова, оперативных агрохимических 
показателях и т.д.

«Умное» земледелие – основано на получении 
актуальной информации о состоянии почвы и посевов, 
принятие решений автоматизировано

Цифровое земледелие – подразумевает непрерывное 
поступление разнородных данных, постоянное 
автоматизированное принятие решений на основании 
анализа «больших данных»



15 ноября 2017 года ректор МГУ имени 
М.В.Ломоносова академик В.А. Садовничий 
прочитал перед студентами, аспирантами и 
сотрудниками университета первую лекцию в 
рамках нового межфакультетского учебного 
курса «Большие данные в современном мире».

Большие данные в современном мире

НА ПЕРВОЙ ЛЕКЦИИ В.А. САДОВНИЧИЙ РАССКАЗАЛ, КАК БОЛЬШИЕ 
ДАННЫЕ ИЗМЕНИЛИ ВСЕ ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, А 
ТАКЖЕ О ТОМ, ЧЕГО УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ 
ВЕДУЩИМ УЧЁНЫМ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

В ПЕРВЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 
РЕГИСТРАЦИИ НА КУРС ЗАПИСАЛОСЬ 
400 СЛУШАТЕЛЕЙ: ОН СТАЛ САМЫМ 
ПОПУЛЯРНЫМ СРЕДИ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ .

http://www.msu.ru/upload/iblock/b7b/20171115_13.jpg
https://www.msu.ru/upload/r-img/2017/11/20171115-12.JPG


• Большие данные – одна из ключевых технологий
• Разнородность (гетерогенность) и распределённость
• Комплексность (многомерность) и статистически достаточный 
объём
• Неструктурированность (разреженность, неполнота)
• Интуитивное манипулирование (case-технологии, модели 
целенаправленного поиска)
• On-line обработка (облачные технологии, равный доступ 
независимо от размещения данных)



Материалы агрохимических 
обследований –
каждые 5 лет для полигона <25 га

Более 200 показателей 
для каждого почвенного 
образца

Тематические 
(не почвенные) 
обследования 

+ +



Почвенно-географическая 
база данных России

Развитие проекта : 

◦ Информационная система на основе 
Почвенно-географической базы 
данных России (2013)

◦ Единый государственный реестр 
почвенных ресурсов России 
(2014)

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

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
МГУ им. М.В. Ломоносова

ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
им. В.В. Докучаева

Почвы в период цифровой экономики



Программа 
автономного 
(off-line)
ввода 
данных и 
выгрузки их в 
xml-файл 
обмена

Открытая для общего пользования 
Информационная система ПГБД РФ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БД
Администрирование поступающей информации

Привязка профилей к географической БД
Расчёты параметров (статистических и модельных)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БД
Доступ через Интернет

Выдача информации по запросу

Профильная БД
Наполнение картотеки

Картографическая БД
Наполнение

Web-
интерфейс

Три режима доступа: гостевой, «поставщика 
информации» и «администратора-эксперта»

Объединение профильной и 
картографической 
информации. Выполнение 
различных расчётов

Система 
управления 
базами данных



Основа для создания и использования 
почвенно-географической 
информационной системы в России

➢Данные на бумажных носителях (текстовые, 
картографические)

➢Отечественный опыт использования 
информационных технологий

➢Цифровые данные (базы данных, карты)

➢Национальный атлас почв Российской 
Федерации

М 1:2 500 000

Отчёты почвенных 
исследований 

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



Поисковая форма и представление результатов на картах и в текстовом 
формате

Выполнение различных вычислений для взаимного пространственного 
расположения точечных (профили) и полигональных (с карт) объектов

Сбор данных по почвенным профилям

Корректировка и экспертная оценка 
введённых данных

Отображение профилей на картах

Подключение «на лету» пространственных и 
атрибутивных данных от интернет-серверов 
(Росреестр, Yandex.maps, портал 
метеослужбы и др.), региональных систем 
Минсельхоза, Минэкономразвития, 
Минприроды

Информационная система 
на основе Почвенно-географической 
базы данных России

http://www.soil-db.ru

http://www.soil-db.ru/


Информационная система ПГБД РФ

• Распределённое хранение почвенной 
информации в почвенных дата-центрах

• Обмен гармонизированными данными 
«по запросу» в режиме онлайн

• Использование открытых 
информационных каналов



Вычислительные операции 
для пространственных объектов

Информация для выбранного поля хозяйства ООО Простор в 
Ростовской области (характеристика контуров поля):

➢тип и подтип почв; площадь почв; гранулометрический состав;

Сайт ПГБД 

Границы полей, название 
хозяйства – МСХ РО

площадь участков в разной 
степени подверженных эрозии.



Пример реализации 
возможностей ИС ПГБД 
Программный модуль автоматизированного 
расчёта нормативной урожайности зерновых 
культур. 

Оценка осуществляется в режиме реального 
времени на распределённой сети почвенных 
дата-центров.

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



Нормативная урожайность

Величина нормативной урожайности зерновых культур: 

◦ лежит в основе определения кадастровой оценки 

земель сельскохозяйственного назначения в 

соответствии с «Методическими указаниями по 

государственной кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения», утверждёнными 

Приказом Минэкономразвития РФ от 20.09.2010 № 445;

◦ один из параметров, определяющих размер земельной 

ренты. 



Нормативная 
урожайность 

В состав расчётной 
формулы входят 
поправочные 
коэффициенты на:

◦ содержание гумуса в 
пахотном слое;

◦ мощность гумусового 
горизонта;

◦ содержание физической 
глины в пахотном слое;

◦ негативные свойства 
почв (крутизна склонов; 
карбонатность и др.)

Источники информации –
держатели цифровых 
данных мониторинга 
плодородия и архивных 
почвенных обследований:

◦ агрохимцентр 
«Ростовский», 

◦ Южный Федеральный 
университет;

цифровая модель 
рельефа).



http://gis.soil.msu.ru/soil_db/assessment/

Нормативная урожайность зерновых культур

поля

элементарного участка 1

http://gis.soil.msu.ru/soil_db/assessment/


Программный модуль автоматизированного 
расчёта потребности в минеральных 
удобрениях под планируемую урожайность. 

Норма внесения 
удобрений

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

http://gis.soil.msu.ru/soil_db/


Задачи нового этапа развития
Информационной системы ПГБД 
РФ

◦ Формирование в стране общенациональной сети почвенных 
информационных центров и включение в неё всех держателей 
первичных данных (подключение региональной информации 
в ПГБД РФ)

◦ Выработка принципов использования ПГБД РФ для решения 
практических задач ведения реестра почвенных ресурсов, 
почвенно-экологического мониторинга, кадастровой оценки 
земель и оптимального природопользования на региональном и 
общенациональном уровнях.

◦ Расширение функциональных способностей системы для 
теоретических и прикладных приложений. 



Использование цифровых инструментов 
в разных странах

Вопреки распространённому мнению, Россия является одним 
из лидеров в области применения цифровых технологий в 
сельском хозяйстве

Критическим недостатком является ориентация почти 
исключительно на зарубежную технику и разработки



Спасибо за внимание!


