


ИНФОРМАТИКА:
наука и практика 

использования ЭВМ для 
сбора, хранения, обработки 
и передачи Данных для 
целей формирования 
Информации. 



Компьютерные науки:
 СИСТЕМОТЕХНИКА 

– о теле ЭВМ;

 АЛГОРИТМЫ и ПРОГРАММЫ  

– мозг ЭВМ;

 ИНФОРМАТИКА 

– душа ЭВМ.



Формула информатики:

Данные = ис => Информация = эс => Знания

 Данные – первичные измерения. 

 Информация вырабатывается из данных 
средствами информационной системы (ис).

 Знания, формируемые экспертно (эс):

 декларативные (кто? что?)

 Процедурные (как? если, то…)



Основные виды информации, формируемой на основе 
государственных информационных ресурсов о с/х землях с 
использованием современных информационных технологий

 информация о границах сельскохозяйственных земель (участков, 
сельскохозяйственных полигонов, контуров), их площади, состоянии, виде 
разрешенного и хозяйственного использования, потенциальной 
продуктивности;

 показатели для земельного участка определяются как 
средневзвешенные по площади почвенных разновидностей в 
составе земельного участка;

 информация о состоянии плодородия почв, включая 
показатели, характеризующие морфогенетические свойства 
почв, их гранулометрический состав, кислотность, содержание 
гумуса, макро- и микроэлементов, тяжелых металлов и 
радионуклидов, степени эродированности, переувлажнения, 
заболачивания, засоления, опустынивания, каменистости, а 
также характеристики произрастающей на них растительности по 
геоботаническому составу, урожайности сельскохозяйственных культур, 
установленной при проведении наземных обследований;

 другая информация с различными степенями агрегации (Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальный 
район/городской округ, сельское/городское поселение), подготовленная в 
соответствии с потребностями пользователей, а также программные 
продукты. 



Морфометрия
Образец почвы

Разрез

Почвенный контур

•Координаты границ

•Природная зона

•Почвенная провинция

•Вид

•Разновидность

Земельный участок

Кадастровые показатели:
(ОКАТО,ИНН,координаты,шифры)

Природные показатели:    
(уклон, тип угодья, намытость, каменистость …)

Данные 

мониторинга:

Культура произрастания

Параметры загрязнения

Агрохимические мероприятия

Химические свойства
Физические свойства
Водно-физические свойства
Показатели плодородия
Показатели засоления
Микроагрегатный состав
Экологические показатели

Координаты (долгота, широта, 

высота над у.м.)
Мощность пах. горизонта

Данные и метаданные: номинальные, количественные, порядковые… 

Значения:  текст, целые, вещественные, логические,… 



Земельный

УЧАСТОК

Почвенный 

КОНТУР

Почвенный

Разрез 

(профиль)

Реляционная структура данных

Почвенный

Образец 

(горизонт)

Почвенный

Образец

Методы 

определения

Единицы

измерения

Показатель 

(атрибут)

Список 

допустимых 

значений



Реляционная СУБД — СУБД, управляющая 

реляционными базами данных.

Эти модели характеризуются простотой структуры 

данных, удобным для пользователя табличным 

представлением и возможностью использования 

формального аппарата алгебры отношений и реляционного 

исчисления для обработки данных.

Реляционная модель ориентирована на организацию 

данных в виде двумерных таблиц. Каждая реляционная 

таблица представляет собой двумерный массив и обладает 

следующими свойствами:

Понятие 

реляционный 

(англ. relation —

отношение) 

связано с 

разработками 

известного 

английского 

специалиста в 

области систем 

баз данных 

Эдгара Франка 

Кодда (Edgar 

Frank Codd)

• каждый элемент таблицы — один элемент данных 

• все ячейки в столбце таблицы однородные, то есть 

все элементы в столбце имеют одинаковый тип 

(числовой, символьный и т. д.) 

• каждый столбец имеет уникальное имя 

• одинаковые строки в таблице отсутствуют 

• порядок следования строк и столбцов может быть 

произвольным

1985 г. : Сформулированы 12 правил Кодда
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Правило 0: Раздельное существование данных и программ, 

множественность программ, независимость данных от программ.
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Правило 5: Консервативные (справочники) и оперативные данные, 

понятие связей «один-многие…»



Фрагмент отчета 5-ДДЗ: Агрегирование данных в «Куб»

Правило 6: Обновление представлений (View). 

•Вывод об однократном (уникальном) хранении введенных значений,

•Вывод о хранении только исходных (первичных) данных. 

•Вывод о оперативном (on-line) перевычислении расчетных показателей

•Вывод об отличии отчёта (Report) от представления.



Правило 3: Разреженные и неполные данные, понятие Null как 

неопределенного значения.  Пример Soil_DB.

Полная обработка неизвестных значений (Systematic Treatment of 

Null Values):

Неизвестные значения NULL, отличные от любого известного 

значения, должны поддерживаться для всех типов данных при 

выполнении любых операций. Например, для числовых данных 

неизвестные значения не должны рассматриваться как нули, а для 

символьных данных — как пустые строки.

Правило 1-2: независимость и уникальность строк в таблице

правило 1: Явное представление данных (The Information Rule):

Информация должна быть представлена в виде данных, 

хранящихся в ячейках. Данные, хранящиеся в ячейках, должны 

быть атомарны. Порядок строк в реляционной таблице не должен 

влиять на смысл данных.

правило 2: Гарантированный доступ к данным (Guaranteed Access 

Rule):

Доступ к данным должен быть свободен от двусмысленности. К 

каждому элементу данных должен быть гарантирован доступ с 

помощью комбинации имени таблицы, первичного ключа строки и 

имени столбца.
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•Вывод о многообразии, приблизительности, пространственной и  

временной зависимости почвенных данных. 

•Определение объекта оценки, необходимость его однозначной 

идентификации (на момент актуализации). 

•Принцип идентификации по пространственно-временным 

координатам.

Расширение правил Кодда

для задач почвоведения в современных условиях 

Земельный

УЧАСТОК

Почвенный 

КОНТУР

Почвенный

Разрез 

(профиль)

Почвенный

Образец 

(горизонт)

показатели для земельного участка определяются как 
средневзвешенные по площади почвенных разновидностей в 
составе земельного участка;



Новый тип данных – пространственные данные

ГИС

• разделение на атрибутивные и 

пространственные данные;

• поддержка географических и 

проекционных систем координат;

• наглядное представление 

данных в виде нескольких слоев;

• преимущественно визуальные 

методы пространственного 

анализа

СУБД

• разделение на атрибутивные и 

пространственные данные;

• поддержка географических и 

проекционных систем координат;

• поддержка реляционных свойств 

пространственных данных – нарушение 

принципов топологичности ГИС;

• численные методы пространственного 

анализа с любым количеством «слоёв»

Современные ГИС имеют в своей основе поддержку СУБД 

Современные СУБД работают с пространственными данными

14

Нарушения правил Кодда в СУБД с пространственными данными. 

Примеры:

осколочные полигоны векторных ГИС;

особенности представления почвенных комбинаций 

Вывод: невозможность построения почвенно-географической СУБД, полностью 

соответствующей правилам Кодда (Теорема о «неполноте» Курта Гёделя).



Подготовлено Докучаевским обществом почвоведов РАН

Составители
И.О.Алябина (редактор), В.В Артюхов (программист), В.М. Колесникова
(редактор), Э.Н.Молчанов, В.А.Рожков, В.С.Столбовой (отв.редактор),
И.С.Урусевская, Б.В.Шеремет, С.А.Шоба (гл. редактор),

При участии И. Маккалум, Международный институт прикладного 
системного анализа, Австрия

Л.Монтанарелла и А.Джонс, Объединенный научный центр Европейской
Комиссии, Италия

На основе Почвенной карты Российской Федерации масштаба 1:2.5 Млн. 
(1989) под редакцией В.М.Фридланда

18-22 августа 2008   V–й Съезд Докучевского общества РАН

Трансформация подходов, 

развитие идеи 

(объективно/субъективно). 

Отражение – в докладах и 

публикациях.



Мировой опыт создания и 
использования почвенных баз 
данных и информационных систем

The Australian Soil Resource Information System

The National Soil DataBase

GlobalSoilMap



SGDBE1M
(М 1:1,000,000; представлена более 40 000 полигонов)

PTRDB
(БД педотрансформационных функций)

Измеренные параметры  зависимости  выч. параметры

SPADBE
(Профильно-аналитическая БД)

HYPRES
(БД гидрологических свойств)

Ks* = 7.755 + 0.0352*S + 0.93*topsoil –

0.967*D2 – …….*topsoil*S

/5
Москва, 23 сентября 2006 г.

Почвенная географическая БД 

Евразии (SGDBE)



1. Геометрия ПГБД
(М 1:2,500,000; представлена более 27 000 полигонов)

Организация данных

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Атрибут Наличие Описание

2. БД ПТФ 
(БД педотрансформационных функций)

Измеренные параметры  зависимости  выч. параметры

3. БД ПА
(Профильно-аналитическая БД)

4. БД ГС
(БД гидрологических свойств)

Ks* = 7.755 + 0.0352*S + 0.93*topsoil –

0.967*D2 – …….*topsoil*S

Четыре составляющие ПГБД России

18-22 августа 2008



Примеры визуализации 

атрибутов ПГБД

Кислотность

Непочвенные образования

Внутренние водоемы

Емкость поглощения

Непочвенные образования

Внутренние водоемы

Мг-экв 100 г почвы

Профильно-аналитические 

свойства

Дренированность

Класс

Очень хорошая            

Умеренно хорошая       

Хорошая                       

Недостаточная              

Умеренно плохая             

Плохая                                

Очень плохая        

Непочвенные образования 

Внутренние водоемы

Педотрансформационные 

функции

Эффективная мощность

См

Внутренние водоемы

Гидрологические свойства

Доступная влага

мм

Внутренние водоемы

18-22 августа 2008

Внутренние водоемы

Эвапотранспирация (Penman-Monteith)

мм



Москва, 12 марта 2010 года

234 почвенных 
профиля на 
территории России –
измеренные и 
расчетные параметры, 
описание 
местоположения.

CD-ROM «Земельные ресурсы России», 2002
Международный Институт  Прикладного Системного Анализа
Российская Академия Наук



Необходимость создания ПГБД

Россия – самое большое по площади государство 
мира 

Развитие единого межнационального почвенно-
информационного пространства 

Огромное количество информации, полученное 
отечественными почвоведами за вековую историю 
науки о почвах

Потребность в государственном инструменте для 
регулирования использования и охраны почв и 
земельных ресурсов России



Приоритетные задачи сообщества 
почвоведов

Инвентаризация почвенных ресурсов 

Методическое обоснование мониторинга 
состояния и мероприятий по рациональному 
использованию почвенных ресурсов

Обоснование системы для принятия 
управленческих решений



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

Данные на бумажных носителях:
Опубликованные и архивные фондовые материалы по 

почвенным разрезам (включая диссертационный архив 
ВАК).

Почвенные и другие тематические карты различных 
масштабов (от детальных до обзорных) на территорию всей 
страны и отдельных регионов.

Цифровые данные:
Почвенные информационные системы и базы данных.
Почвенные и другие тематические карты. 

М 1:200 000                    

М 1:1 000 000                    

М 1:2 500 000                    

Отчеты почвенных исследованийОтчеты почвенных 
исследований              



Предпосылки для создания почвенно-
географической информационной 
системы в России

Отечественный опыт использования 
информационных технологий, создания 
почвенных баз данных и цифровых карт:

Работы по почвенной информатике – Почвенный ин-т 
имени В.В. Докучаева, В.А. Рожков (с конца 1970-х гг.)
CD-ROM «Land Resources of Russia» – IIASA & РАН, 

В.С.Столбовой, Ian McCallum (2002) 
Цифровые карты и БД в других научных организациях



Принципы создания и 
функционирования ПГБД

 Объединение почвенной информации на базе 
цифровых карт. Основной масштаб карт 1:2 500 000.

 Пополняемость.
 Открытость и общедоступность ПГБД.
 Привлечение к наполнению ПГБД максимально 

широкого круга специалистов.
 Удобство поставщиков материалов и пользователей –

online-режим передачи данных через Интернет.
 Безопасность данных – offline-режим 

администрирования и редактирования данных.
 Качество данных – привлечение экспертов для работы с 

поступающими материалами.

Москва, 12 марта 2010 года



Структура ПГБД

Москва, 12 марта 2010 года

Профильная атрибутивная
база данных 

измеренных свойств

Географическая
база данных

Расчетные  параметры
(статистические и модельные) 



 Почвенная карта РСФСР масштаба 1:2 500 000 под 
редакцией В.М.Фридланда, 1988 г. (Скорректированная 
цифровая версия, 2007). 

 Карта почвенно-экологического районирования России 
масштаба 1:2 500 000 под редакцией Г.В.Добровольского 
и И.С.Урусевской (2007). 

 Схема административного деления России масштаба 
1:1 000 000 (2007).

 Тематические карты, схемы, картографические модели 
различных масштабов.

Москва, 12 марта 2010 года



• Описания репрезентативных профилей
• с оптимальным набором показателей

морфологического строения, физико-химических
свойств и вещественного состава,

• с точной географической привязкой или
указанием ориентировочного местоположения
почвенного разреза в контуре Почвенной карты
России масштаба 1:2 500 000,

• связанные с географическим блоком ПГБД.

Москва, 12 марта 2010 года



Структура 
профильной 
атрибутивной БД

 Классификаторы 
свойств почв на 
основе существующих 
концепций 
морфологии почв и 
базовых шкал, 
положенных в основу 
описаний почвенных 
профилей.

Москва, 12 марта 2010 года



Классификатор показателей химических свойств почв
ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВ

Элементный состав минеральной части почв (валовой состав)
Элементный состав органической части почв
Вещественный состав минеральной части почв
Вещественный состав органической части почв
Групповой (фракционный) состав соединений химических элементов в почвах

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДВИЖНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ
Степень подвижности химических элементов (фактор интенсивности)
Запас (содержание) подвижных соединении химических элементов (фактор емкости)

ПОКАЗАТЕЛИ КАТИОНООБМЕННЫХ СВОЙСТВ ПОЧВ
Емкость катионного обмена стандартная (ЕКОст)
Сумма обменных катионов
Сумма обменных оснований
Состав (содержание) обменных катионов или обменных оснований
Доля (%) обменных оснований от их суммы или от ЕКОст

Степень насыщенности почв основаниями
ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ПОЧВ

Кислотность Щелочность
Актуальная кислотность Актуальная щелочность

рН водной суспензии рН водной суспензии
рН солевой суспензии рН водонасыщенных паст

Обменная кислотность Щелочность, обусловленная СО3
2-

Гидролитическая (общая потенциальная) 
кислотность

Общая щелочность (Щобщ)

Щелочность карбонатная
Щелочность органическая
Щелочность боратная
Разность между общей щелочностью и суммой 
кальция и магния

Москва, 12 марта 2010 года

Классификатор показателей физических свойств почв
Гранулометрический состав
Агрегатный состав
Микроагрегатный состав
Удельная поверхность
Плотность почвы
Плотность твердой фазы
Плотность агрегатов и педов
Порозность
Почвенно-гидрологические 
константы

Гигроскопическая влажность (ГВ)
Максимальная гигроскопическая влажность (МГ)
Наименьшая влагоемкость (НВ)
Влажность завядания (ВЗ)
Полная влагоемкость (ПВ)
Водопроницаемость

 Концептуальная 
схема 
представления 
физико-
химических 
характеристик 
почв.



Программное 
обеспечение

 Алгоритм 
программного 
представления 
структуры.

 Программа для 
наполнения 
атрибутивной БД 
– Soil-DB (ver. 1).

 Тестирование 
программы.

Москва, 12 марта 2010 года



Карточка 
почвенного 
описания

 Реализованы различные 
возможности введения 
информации:

 набор с клавиатуры;
 копирование –

вставка;
 выбор из списка;
 множественный 

выбор;
 многоступенчатый 

выбор;
 дополнительные окна 

для 
неформализованных 
данных.

Москва, 12 марта 2010 года



 Списки показателей 
– 325 полей.

Москва, 12 марта 2010 года

Страницы 
почвенного 
описания

«Руководство пользователя» (версия 1)



Варианты сбора и ввода атрибутивных данных

 Soil-DB (ver. 1) 
 Регистрация в системе – Web.
 Ввод данных – PC.
 Автоматическая передача 

данных – Web.
 Экспертиза данных.
 Конвертация данных.

 Soil-DB (Web-ver.) 
 Регистрация в системе – Web.
 Ввод данных – Web.
 Передача данных – Web.
 Экспертиза данных.

 Файлы формата *.xls
 Ввод данных – PC.
 Передача данных – Web.
 Экспертиза данных.
 Конвертация данных.

Москва, 12 марта 2010 года

Soil-DB (ver. 2)



Обращение к 
почвоведам 
страны

Москва, 12 марта 2010 года

Профиль почвы

Горизонты



Почвенно-географическая 
база данных России –
Этапы развития

 С 2005 г. началось формирование 
: 

Доклад В.А. Рожкова на V съезде Общества 
почвоведов (2008)

Программный продукт (2009)

Монография «Почвенные ресурсы России. 
Почвенно-географическая база данных» (2010)

Сбор фактического материала

Национальный атлас почв Российской 
Федерации (2011)

ФАКУЛЬТЕТ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ

МГУ им. М.В. Ломоносова

ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
им. В.В. Докучаева



Почвенно-географическая 
база данных России –
Этапы развития

 Развитие проекта : 

Электронный Атлас почв Ростовской области 
(2012)

Цифровая карта почвенно-экологического 
районирования РФ, М 1:2 500 000 (2013)

Информационная система на основе Почвенно-
географической базы данных России 

(2013). Зарегистрирована в государственном 
информационном фонде

Единый государственный реестр почвенных 
ресурсов России (2014). Утвержден Научно-
техническим советом Минсельхоза России

ФАКУЛЬТЕТ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ

МГУ им. М.В. Ломоносова

ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
им. В.В. Докучаева

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Ростов-на-

Дону)



Информационно-аналитическая 
система ПГБД РФ

 Карта почвенно-экологического районирования РФ 
(1:2.5 млн)

 Национальный атлас почв РФ

 Почвенная карта РСФСР (1:2.5 млн), 
картографические материалы разных 
масштабов, данные о почвенных профилях

Почвенно-географическая база данных 
России 
Soil Geographic Database of Russia

7th ESSC – Russia, Moscow – 18/22 May 2015



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 
введенных 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, Минприроды

Информационная система 
на основе Почвенно-географической 
базы данных России

ИС ПГБД РФ 

http://www.soil-db.ru



ИС ПГБД РФ 

Сбор данных по почвенным профилям
 Атрибутивный блок: 

 900 + 200 (Ростовская 
область) профилей;

 180 таблиц 
справочников-
классификаторов для 
ввода и описания 
почвенных признаков; 

 45 показателей для 
почвенного профиля; 
250 – для горизонтов 
(образцов); 20 – для 
региональных данных 
Ростовской области.

Горизонты  

Классификационное 
положение почвы

Разрез

Загрузка авторских 
фотографий



 В режиме администрирования  предусмотрена работа 
«Почвоведа-администратора» и трех «Экспертов».

 Решается вопрос о достоверности информации и 
включении данных в ПГБД.

ИС ПГБД РФ 

Корректировка и экспертная оценка 

введенных данных



Локальная СУБД MS ACCESS размещена в файле Soil_DB.mdb, имеет 
иерархическую систему таблиц-справочников, синхронизированную со 
справочниками основной БД, размещенной на сервере.  

Редактирование атрибутивных данных профиля

Почвенно-географическая база данных России



Почвенно-географическая база данных России

Результатом работы локальной программы является структурированное описание одного 
или нескольких почвенных профилей, дополненное личной карточкой «поставщика 
информации». 



Почвенно-географическая база данных России

Возможность подгрузки авторских фотографий (изображений) профиля (горизонтов) 
почвы (до 3-х фотографий на профиль).



ИС ПГБД РФ 

Отображение профилей на картах 
 Картографический блок: 
Информация о 
географических 
координатах почвенных 
профилей;

Карты РФ (Почвенная, 
Почвенно-экологического 
районирования – М 1:2,5 
млн, административного 
деления – М 1:1 млн, 
цифровая модель рельефа); 

Карты Ростовской 
области (почвенные, 
четвертичных пород,  
растительности и др.);
Карты интернет-серверов 
(Росреестр, Yandex.maps, 
портал метеослужбы и др.)



Подключение «на лету» данных интернет-
серверов 

ИС ПГБД РФ 

Сайт ПГБД   http://www.soil-db.ru Отображение на одной 
странице атрибутивной и 
пространственной 
информации из 
геосервисов Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр), 
Министерства сельского 
хозяйства Ростовской 
области и ПГБД.

Информация получается 
on-line непосредственно в 
сети Интернет, в процессе 
обмена в формате GeoRSS.

Границы полей, название 

хозяйства колхоз «Миус» 

(неточные, устаревшие?) 

– Росреестр

Границы полей, 
название хозяйства 
ООО Простор – МСХ РО

Почвенные данные – ПГБД 



ИС ПГБД РФ 

Поисковая форма и представление 
результатов

Атрибутивные запросы:

Выбор почвенных 
профилей и образцов 
(горизонтов) по любому 
из показателей 
(числовые, символьные, 
логические поля).

Результаты поиска могут 
быть отображены на 
картах или выгружены в 
формате, пригодном для 
обработки и расчетов в 
других программных 
средствах.

Поисковый запрос:
Гумус, % - от … до …

Поисковый запрос:
Подвижный фосфор - от … до …
Обменный Са - от … до …
…

Поисковый запрос:
Гран. состав (01 – 005) - от … до …
Гран. состав до 001 - от … до …
Гран. состав более 01 - от … до …
…



Поисковая форма и представление 
результатов

 Выполнение вычислений с выбранными объектами 
для взаимного пространственного расположения 
точечных (профили) и полигональных (почвенные 
контуры, поля и т.п.) объектов (например, усреднение 
параметра в пределах полигона).

Картографические 
запросы:

Информация о наличии и 
характеристиках разрезов 
и почвенных контуров в 
геометрическом или 
естественном полигоне, 
заданном курсором.

ИС ПГБД РФ 



Вычислительные операции 
для пространственных объектов

 Информация для выбранной 100-км зоны:

Регионы почвенно-экологического районирования;

Почвенные разрезы;

Средняя высота над уровнем моря для разрезов.

ИС ПГБД РФ 

Регионы почвенно-экологического районирования

Высота над уровнем моря
Почвенные разрезы



Вычислительные операции 
для пространственных объектов

 Информация для выбранного поля:

Тип и подтип почвы;

Площадь почвы.

ИС ПГБД РФ 

Сайт Министерства сельского 
хозяйства Ростовской области

Почвенные данные – ПГБД 



Вычислительные операции 
для пространственных объектов

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

 Тип и подтип почв;

 Площадь почв.

ИС ПГБД РФ 

Сайт ПГБД 

Границы полей, название 
хозяйства – МСХ РО



Вычислительные операции 
для пространственных объектов

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

 Площадь легких и тяжелых почв.

ИС ПГБД РФ 

Сайт ПГБД 

Границы полей, название 
хозяйства – МСХ РО



Вычислительные операции 
для пространственных объектов
 Информация для выбранного поля хозяйства ООО Простор 

в Ростовской области (характеристика контуров поля):

 Площадь участков в разной степени подверженных эрозии 
(с учетом почв, рельефа, геоморфологии легких и тяжелых 
почв).

ИС ПГБД РФ 

Сайт ПГБД 

Границы полей, название 
хозяйства – МСХ РО



Оценка пригодности земель под угодья

Код Уровень 

ограничений

Рейтинги, %

1 2 3

0 Отсутствуют 100 - 98

1 Слабые 97 - 85

2 Средние 84 - 60

3 Жесткие 59- 45

4 Очень 

жесткие

44 – 0

Определяется такая оценка обобщением совокупности показателей, имеющих отношение к 

поставленной цели. Для расчета индекса выбирается список показателей, определяющих 

пригодность земель. Значениям этих показателей присваивается рейтинг (балл), исходя из того, 

накладывает оно или нет какие-либо ограничения при использовании земель. Рейтинги могут 

быть получены экспертным путем на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта:



ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ЗЕМЕЛЬ
(с/х им. БОЛОТОВА, Тульская обл.)







Открытая для общего пользования 
Информационная система ПГБД РФ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БД
Администрирование поступающей информации

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

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БД
Доступ через Интернет

Выдача информации по запросу

Профильная БД
Наполнение картотеки

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

Картографическая БД
Наполнение

Web-
интерфейс

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

Объединение 
профильной и 
картографической 
информации. 
Выполнение различных 
расчетов

Система управления 
базами данных

ИС ПГБД РФ 



http://www.soil-db.ru



Принципы информационного обмена
Принцип открытости системы реализован путем создания открытых 
информационных новостных каналов пространственно-атрибутивной информации 
(GeoRSS):

Почвенно-географическая база данных России



Почвенно-географическая база данных России

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

«Технологии экологического развития»International Year of Soils 2015
ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ В РОССИИ



Впервые в России стандарт 

GeoRSS применен для 

информационного обмена 

почвенными данными в сети 

Интернет между серверами 

МСХ РО и ПГБД РФ и внедрен 

в государственную систему 

агромониторинга земель 

сельскохозяйственного 

назначения Ростовской 

области.

Формирование 
«новых» 
пространственно-
атрибутивных 
данных на сервере

ИС ПГБД РФ 



ГИС мониторинга сельскохозяйственных 
земель Ростовской области 
(пилотный регион ПГБД РФ)

Сайт Министерства сельского хозяйства Ростовской области     

http://77.95.89.234:7070/MinSCH/#

Карта туров агрохимического 
обследования

Границы полей, название 
хозяйств, ФИО фермеров, 
все об использовании 
(посевы), агрохимические 
данные (гумус, фосфор, 
калий) – МСХ РО



Пестрота поля по типу почвы 

Пестрота поля по 
гранулометрическому составу почвы

ГИС мониторинга сельскохозяйственных 
земель Ростовской области 
(пилотный регион ПГБД РФ)

Границы полей, название 
хозяйств, ФИО фермеров, все 
об использовании (посевы), 
агрохимические данные (гумус, 
фосфор, калий) – МСХ РО

Почвенные данные – ПГБД 

Сайт Министерства сельского хозяйства Ростовской области     

http://77.95.89.234:7070/MinSCH/#



Сопоставление выращиваемых 
культур и гранулометрического 
состава почвы

ГИС мониторинга сельскохозяйственных 
земель Ростовской области 
(пилотный регион ПГБД РФ)

Границы полей, название 
хозяйств, ФИО фермеров, все об 
использовании (посевы), 
агрохимические данные (гумус, 
фосфор, калий) – МСХ РО

Почвенные данные – ПГБД 

Сайт Министерства сельского хозяйства Ростовской области     

http://77.95.89.234:7070/MinSCH/#



Цель нового этапа развития
Информационной системы 
ПГБД РФ

Достижение цели подразумевает выполнение ряда 
актуальных задач.



 Подключение в ПГБД РФ 
региональной информации, с учетом 
специфики каждого из регионов, 
развитие механизмов массового 
пополнения, корректировки и 
актуализации почвенных данных.

Привлечение 
архивных и 
актуальных 
материалов 
почвенных 
обследований, 
оцифровка 
крупно- и 
средне-
масштабных 
почвенных 
карт.

Отчеты почвенных исследований



Расширение 
функциональных 
способностей 
системы для 
теоретических и 
прикладных 
приложений. 
Адаптация 
существующих 
алгоритмов и 
разработка 
новых.

 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.




