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А.Н.Энгельгард

«Письма из деревни:12 писем, 1872—1887» 

«Науки не имеют отечества, но агрономия как наука

прикладная, чужда космополитизма. Нет химии

русской, англ., или немецкой, есть только общая

всему свету химия, но агрономия может быть

русская или английская, или немецкая. ...Можно что-

то заимствовать, но нельзя ограничиться.

Создать русскую агрономическую науку могут

только совместными усилиями ученых и практиков».



Математическая статистика в 
почвоведении – Е.А. Дмитриев 
(1995)

Программный продукт Soil-DB
(ver.1) (2008)

ФАКУЛЬТЕТ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ

МГУ им. М.В. Ломоносова

ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

им. 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 

УНИВЕРСИТЕТ (Ростов-на-

Дону)

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) 

Soil Informatics and Soil Databases in Russia



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.
Обоснование системы для принятия управленческих 

решений.
Информационное обеспечение научно-

исследовательских работ и образовательных 
программ.

Развитие единого международного почвенно-
информационного пространства.



History of the Project

2005. The beginning of the formation of SGDB in 

Russia.

2008. Vth Congress of All-Russian Society of Soil 

Scientists by Name of V.V. Dokuchaev: “One of the 

major challenges for Russian soil scientists is to 

develop the All-Russia Soil-Geographical

Database”. 

2008. Program for the local data input Soil-DB ver.1.

2013. Development of the Project – the creation of 

Information-Analytical System based on Soil-

Geographic Database of Russia.



History of the Project

2016. The creation of "Soil Data Centre" on the basis 

of the Faculty of Soil Science of Lomonosov 

Moscow State University.

The main mission of the Soil 

Data Centre of Lomonosov 

Moscow State University is 

the maintenance and 

development of the 

“Information System Soil-

Geographic Database of 

Russia” (ISSGDB).



Агрохимцентры и почвенные дата-

центры РФ: объекты и функции;
Обеспечение научно-технической основы 

государственной стратегии в области устойчивого 
земледелия

Инвентаризация почвенных ресурсов

Мониторинг почвенного покрова

Основа кадастрового учета и землеустройства

Настройка систем принятия решений

Информационная поддержка исследовательских и 
образовательных программ

Создание единого государственного и 
международного пространства почвенных данных



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

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

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

 Карты смежных 
тематик

SOIL INFORMATION IN RUSSIA

Земли с/х назначения

Агрохимцентры >100



История проекта  «Сеть 

почвенных 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 Информационно-Аналитической Системы 

«Почвенно-географическая база данных России» в виде 

распределенной сети дата-центров

 2016. Опыт информационного обмена – 4 дата-центра РФ 

 2016. Организация “Почвенного дата-центра“ 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 – стратегическое направление развития ЦЭ РФ.



Стандартизация хранения, 

представления и обмена 
почвенными данными : ISO 28258, 

SoilML (INSPIRE)

Принципы BigData

построения сети: 

• только 

первичные 

данные;

• данные на 
месте сбора и 

обработки;

• комплексность 

информации ;

•Ситуационная 

осведомленность

Международная кооперация
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Это не большие данные, если…
…если данные структурированы 

…если мы знаем, что ищем 
… если ответ приходит завтра 
… размер не имеет значения 

Основной объект приложения Big Data – искусственные среды (экономика, торговля, курсы валют), 
или «организованные» среды (здравоохранение). 

Естественные природные среды – метеорология, геология … требуют и более полного 

сбора данных, и их «гармонизации» и включения моделей в интерпретацию  и прогноз.

Большие данные (Big Data) - одна из ключевых технологий

• разнородность (гетерогенность) и распределенность

• комплексность (многомерность) и статистически достаточный объем

• неструктурированность (разреженность, неполнота)

• интуитивное манипулирование (case-технологии, модели 
целенаправленного поиска) 

• on-line обработка (облачные технологии, равный доступ независимо от 

размещения данных)
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Понятие 

реляционный 

(англ. relation —

отношение) связано 

с разработками 

известного 

английского 

специалиста в 

области систем 

баз данных Эдгара 

Франка Кодда 

(Edgar Frank Codd)

➢ 1985 г. : Сформулированы 12 правил Кодда (13) 

– RDBMS;

➢ 1993 г. : Сформулированы 12 правил OLAP

(Online Analytical Processing)

➢ 1995 г. :  Data minimg, Hyper-Cube, “many-to-

many” relations – многомерный анализ данных

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Принцип «ситуационной осведомленности» (Situational Awareness), или единства 

информационного поля для всех ярусов систем управления, - то есть принцип 

«неогеографии». Этот термин был введён в научный оборот более полувека назад 

известным советским географом Константином Константиновичем Марковым, деканом 

географического факультета МГУ (1945-1955 гг.). 

Наличие единой, не фрагментированной информационной среды, реализованной посредством глобальной сети, 
позволяет также разрешить проблему непрерывной (во времени и в пространстве) и высокоточной актуализации данных. 
Соответствующее качество обеспечивается за счёт реализации принципа сетецентричности.

На смену привычному делению информации на стратегическую и тактическую приходит новое – на контекст 
общегеографический и контекст ситуационный. 
При этом даже тактические средства могут  использоваться для получения стратегической информации и её встраивания в 
общее информационное поле.

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

Более 200 
показателей для 
каждого 
почвенного 
образца

Тематические 
(не почвенные) 
обследования 

+ +

Situational Awareness

http://www.neogeography.ru/ru/2010-05-04-20-41-25.html




Проектный подход и 

семантическая модель данных
Проект – ограниченная во времени и пространстве законченная последовательность 

операций, приводящая к изменению пространственных и атрибутивных данных в БД. 

Первое описание семантической модели А.В.Иванов – Государственный реестр почвенных 

ресурсов, МСХ, 2014, с 500-630.



Global interoperability conceptual model
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Стандарты :

XML|XSD data & metadata description  

(XML Spy & XMLNotepad )

– ISO 28258 (2013-…)

vs.

?



Global 

Network

Структура и функции типового почвенного 

дата-центра

Distributed 
system: "clouds" + 
specialized Web-
SQL-servers and 
Web-GIS servers +
providers of 
visualization tools 
and global spatial 
information



Развертывание дата-центра: 

сбор и модификация  данных;

оцифровка  архивной информации

Масштаб

Единая Геопространственная привязка данных;

Единые справочники;

Сопровождение на камеральном и полевом 

этапах

-Векторизация почвенных 

карт разных масштабов;

- оцифровка данных 

почвенных  обследований 

ГИПРОЗЕМа 1960-1990 гг.
- гармонизация  

атрибутивных данных

- сопоставимость и 

«бесшовность» данных на 
всем пространстве России



Развертывание дата-центра: 

обучение, инфраструктура
 Алма- Ата, 2016, 20-27.10 – Семинар по Цифровой почвенной картографии. 

Организация выполнения проекта ФАО GSOC17. 

 Moscow. 5/7.09 2017. Семинар по организации международной сети почвенных 

дата-центров Глобального Почвенного партнерства ФАО. 10 республик СНГ 

 Moscow. 30.03/4.04.2018. Научно-практический семинар по организации и 
функционированию национальных (региональных) почвенных дата-центров для 

партнеров из ЕАПП ФАО (Moldova, Uzbekistan) и специалистов АХЦ РФ.

 Moscow. 10-15.05.2018. Научно-практический семинар по организации и 

функционированию национальных (региональных) почвенных дата-центров для 

партнеров  АСЕАН, с участием экспертов ФГБУ ГЦАС «Белгородский», 

«Московский», «Ростовский» , ГЦ судебных экспертиз,  Россельхознадзора.

 Bishkek. 02-07.06.2018 Научно-практический семинар по организации и 

функционированию национального почвенного дата-центра Киргизии.

 Baky. 03-07.09.2018 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.



Ключевые направления:

 Почвенные дата-центры – включение в региональные 

ситуационные центры

 Интеграция и комплексирование регииональной

информации 

 Выработка и утверждение стандартов (хранение, 

представление и обмен почвенной информацией)

 Векторизации архивного наследия ГИПРОЗЕМа (почвенных 

карт) и оцифровка данных туров 1960-1990 почвенных 

обследований

Обучение специалистов для работы с пространственно-

атрибутивной почвенной информацией

Обмен опытом,  технологиями и ПО «наилучших практик» 



 Мониторинг плодородия и организация 

с/х производства;

 Мониторинг негативных процессов;

Кадастровый учет и налогообложение;

Функции Россельхознадзора;

Судебно-почвоведческие экспертизы;

Экономическая оценка рекультивации 

земель в строительных проектах;

Кредитование и оценка рисков

Место почвенной информации

в Цифровой Экономике 



Примеры реализации 

практических приложений в 

Интернет.
ФГБУ ГЦАС “Белгородский”

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



2016 – Эксперимент по 

информационному обмену в 

распределенной сети 4-х дата-

центров.

ISSGDB



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»



Почвенно-мелиоративные 

обследования. Инженерно-

экологические проекты

Использование цифровых 

технологий и почвенных БД для 

подготовки проектной 

документации в с/х производстве

Обмен опытом  («Лучшими практиками»)



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

Мобильное приложение 

«Расчет рекомендованных доз 

внесения удобрений»

Обмен опытом  («Лучшими практиками»)



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

Мобильное 

приложение 

«Расчет 

нормативной 
урожайности»  -

основа 

кадастровой 

оценки

Обмен опытом  

(«Лучшими практиками»)



Опыт использования 

крупномасштабных почвенных 
данных в производстве судебных 

экспертиз

Обмен опытом  («Лучшими практиками»)



Опыт использования 

крупномасштабных 
почвенных данных в 

производстве 

судебных экспертиз

Обмен опытом  («Лучшими практиками»)



https://en.soil-db.ru/.../...gsoc17

Общемировой проект ФАО 

GSOC17 – Расчет запасов 

органического углерода в почве

Обмен опытом  

(«Лучшими практиками»)



Thanks for your attention!



Thanks for your attention!



 Место почвенной информации в Цифровой Экономике;

 Агрохимцентры и почвенные дата-центры РФ: объекты и функции;

 История проекта; Почвенные ресурсы России;

 Распределенная информационная система; Стандартизация обмена;

 Структура и функции типового почвенного дата-центра;

 Проектный подход и семантическая модель данных;

 Развертывание дата-центра: сбор, модификация  данных, оцифровка  архивной 
информации

 Развертывание дата-центра: обучение, инфраструктура;

 Примеры реализации практических приложений в Интернет.

 Ключевое направление: Почвенные дата-центры – включение в региональные 
ситуационные центры

Содержание:



Значение почвенных дата-центров 

для цифровой трансформации с\х 

производства.


