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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ и НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

• адаптация к особенностям природной и социально-экономической среды 

• освоение новых технологий управления продукционным процессом 

(механических, химических, биологических, информационных) 

• преодоление противоречий интенсификации и экологизации  

от ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

к АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫМ СИСТЕМАМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ и 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

оперативность 

практических            

решений 

ГЕННАЯ-ИНЖЕНЕРИЯ, МЕХАНИЗАЦИЯ, ХИМИЗАЦИЯ, 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ (средства сбора и анализа данных), … 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ и НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

агрономия (растениеводство, 

агрохимия, селекция,  

мелиорация и др.),  

почвоведение, 

экономика,  

генетика 

и др. 



РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РФ 

Единый государственный реестр почвенных ресурсов России                    http://egrpr.esoil.ru/ 

205 почвенных разностей 



Единый государственный реестр почвенных ресурсов России                    http://egrpr.esoil.ru/ 

ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РФ 



СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АДМИН.-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЕДИНИЦ 



ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

2011 2005 1996 2015 

до 1980 игнорирование территориальной дифференциации систем земледелия 

(борьба травопольной, зернопаровой, пропашной, почвозащитной и др. 

систем в масштабах страны)  

1980 постановление о зональной дифференциации систем земледелия  

1985  освоение интенсивных технологий (реакция на НТР капстран) и 

почвозащитных систем, осознание необходимости дальнейшей 

территориальной дифференциации земледелия 

1992  «создание (конструирование) экологически и экономически 

сбалансированных высокопродуктивных и устойчивых агроландшафтов, в 

максимальной мере адаптированных к местным природным условиям» 

(адаптивно-ландшафтное земледелие) 



поддержание экологической 

стабильности 

регулирование деградационных 

процессов комплексом агротехнологий 

удовлетворение рыночных 

потребностей 

производство продукции экономически и 

экологически обусловленного количества 

и качества  

размещение культур в оптимальных 

для них экологических нишах 

агроэкологическая оценка качества 

земель на основе почвенно-

ландшафтного картографирования 

обеспечение растений элементами 

минерального питания 

расчет норм удобрений и режима их 

внесения 

создание оптимального водно-

воздушного режима корнеобитаемого 

слоя 

обоснование технологий механической 

обработки почв и чередования культур в 

севообороте 

защита растений от болезней и 

вредителей 

расчет норм пестицидов и режима их 

внесения 

• модель управления продукционным процессом от возрастающего числа 

параметров, меняющихся во времени и пространстве 

АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

• механизм устойчивого управления агроландшафтом, контроля 

природных процессов и воспроизводства почвенного плодородия 



карта полей севооборотов и 
производственных участков 

карта пригодности земель для 
возделывания подсолнечника 

карта групп и видов земель 

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 

1. инвентаризация почвенно-ландшафтных условий;  
2. агроэкологическая оценка земель (карта групп и видов);  
3. проектирование (севообороты, обработка почвы, химизация, защита растений) 

4. расчет эколого-экономической эффективности их внедрения 
5. построение технологических карт на каждое поле 

(Кирюшин, Кирюшин, 2016) 

АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА  

• спутниковое позиционирование 

• дистанционное зондирование 

• БПЛА съемка рельефа и 

мониторинг посевов 

• полевое спектрометрирование 

• подповерхностное зондирование 

• геоморфометрический анализ 

Цифровых Моделей Рельефа 

• роботизированный отбор проб 

• высокотехнологичные 

лабораторные комплексы 

• автоматические метеостанции и  

• полевые сенсоры 

• прямой учет урожайности и 

качества продукции 

• статистический и интеллектуальный 

анализ данных 

• моделирование продукционного 

процесса и плодородия почв 

• геоинформатика (геопорталы и др.)  



ЦИФРОВАЯ ПОЧВЕННАЯ КАРТОГРАФИЯ 

GlobalSoilMap.net 
создание серии новых 

глобальных цифровых 

почвенных карт 

McBratney, 2006 

2019 Гуэлф, Канада 

2015 Кордоба, Испания 

2013 Найроби, Кения 

2011 Тршешть, Чехия 

2009 Пекин, Китай 

2007 Тюбинген, Германия 

2005 Нейплс, США 

2003 Рединг, Великобр. 

2001 Гент, Бельгия 

1999 Сидней, Австралия 

1997 Медисон, США 

1992 Вагенинген, Нидерланды 

ПЕДОМЕТРИКА 
«приложение математических и 

статистических методов для 

изучения генезиса и 

распространения почв» 

McBratney, 1994 

2019 совместный семинар DSM и GlobalSoilMap в Чили  

2016 Орхус, Дания 

2014 Нанкин, Китай 

2012 Сидней, Австралия 

2010 Рим, Италия 

2008 Логан, США 

2006 Рио-Де-Жанейро 

2004 Монпелье, Франция 

ЦИФРОВАЯ ПОЧВЕННАЯ 

КАРТОГРАФИЯ 
«компьютерное производство 

почвенных карт» 

McBratney et al., 2003 

 

2017 Москва 

2015 Амстердам 

2013 Орлеан, Франция 

2012  Нанкин, Китай 

2011  … 

2008 18 млн $ БМГ 

2006 первая встреча       

рабочей группы 

встречи рабочих групп в рамках 

Международных конгрессов почвоведов 

WCSS’18, WCSS’14, WCSS’10, WCSS’06 



1.  СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОЧВЕННЫХ ДАННЫХ 

 (ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ, КАЧЕСТВО, СОПОСТАВЛЕНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ ОПРОБОВАНИЯ) 

2.  ИНФОРМАТИВНОСТЬ факторно-индикационных переменных 

 (СПЕКТРАЛЬНЫЕ, МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ, ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, ГЕНЕЗИС И 

ВОЗРАСТ, ИСТОРИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и др., ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

МЕХАНИЗМОВ И ФАКТОРОВ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ) 

3.  МЕТОДЫ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
 (СТАТИСТИКА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (DATA MINING), МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, SOLIM, 

ФОРМАЛЬНЫЕ VS ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ) 

4.  ХАРАКТЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОЧВЕННО-ЛАНДШАФТНЫХ 

СВЯЗЕЙ (РАЗРЕШЕНИЕ, МАСШТАБ, УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ) 

5. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ и НАДЕЖНОСТЬ 

 (ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТА, ДОСТОВЕРНОСТЬ, ЯДРА ТИПИЧНОСТИ, ОБЛАСТИ НЕРАВНОВЕСНЫХ 

СВЯЗЕЙ) 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЦК  

 (ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ К ОЦЕНКАМ, ДОСТУПНОСТЬ и ДОСТУПНОСТЬ) 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИИ 



ЦИФРОВАЯ ПОЧВЕННАЯ КАРТОГРАФИЯ 

Синонимы: 

• predictive soil mapping 

• pedometric mapping 

выбор 

лучшей 

модели 

оценка 

точности 

автомат. 

настройка 

модели 

цифровые 

данные 

ЦПК 

Традиционная    

ПК 

Hengl, 2013 



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ и 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

оперативность 

практических            

решений 

ГЕННАЯ-ИНЖЕНЕРИЯ, МЕХАНИЗАЦИЯ, ХИМИЗАЦИЯ, 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ (средства сбора и анализа данных), … 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ и НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

Адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия          

на основе агро-

экологической  

типологии                     

земель 



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 



http://sntr-rf.ru 

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ – трансформация науки и технологий в 

ключевой фактор развития России и обеспечения способности 

страны эффективно отвечать на БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 

…сохраняется проблема невосприимчивости экономики и 

общества к инновациям, что препятствует практическому 

применению результатов исследований и разработок … 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

http://sntr-rf.ru/
http://sntr-rf.ru/
http://sntr-rf.ru/


БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ и наука о ПОЧВЕ 

а) исчерпание возможностей экономического роста 

России, основанного на экстенсивной 

эксплуатации сырьевых ресурсов; 

в) возрастание антропогенных нагрузок на 

окружающую среду до масштабов, угрожающих 

воспроизводству природных ресурсов, жизни и 

здоровью граждан;  

г) потребность в обеспечении продовольственной 

безопасности России, снижение технологических 

рисков в агропромышленном комплексе; 

http://sntr-rf.ru 



а) переход к цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, новым материалам и способам конструирования, 

создание систем обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта;  

б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей 

энергетике;  

г)  переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального 

применения средств химической и биологической защиты 

сельскохозяйственных растений и животных;  

ж) возможность эффективного ответа российского общества на 

большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы… 

Поддержка фундаментальной науки как системообразующего института 

долгосрочного развития нации является первоочередной задачей 

государства. 

Приоритеты научно-технологического развития до 2030 года  



• Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 № 642) 

• «О мерах по реализации государственной научно-

технологической политики в интересах развития сельского 

хозяйства (Указ Президента РФ от 17 января 2018 №16) 

• «О национальных целях и Стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года» (Указ Президента от 7 мая 2018 №204) 

• Национальный проект «Наука» 

• поручения вице-премьера А.В. Гордеева от 19 октября 2018 г. 

• проект концепции Минсельхоза РФ «Цифровое сельское 

хозяйство» с комплексными научно-техническими программами  

• Цифровое землепользование 

• Цифровые технологии в управлении АПК» 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  



• Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 № 642) 

• «О мерах по реализации государственной научно-

технологической политики в интересах развития сельского 

хозяйства (Указ Президента РФ от 17 января 2018 №16) 

• «О национальных целях и Стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года» (Указ Президента от 7 мая 2018 №204) 

• Национальный проект «Наука» 

• поручения вице-премьера А.В. Гордеева от 19 октября 2018 г. 

• проект концепции Минсельхоза РФ «Цифровое сельское 

хозяйство» с комплексными научно-техническими программами  

• Цифровое землепользование 

• Цифровые технологии в управлении АПК» 

 

Приоритеты научно-технологического развития до 2030 года  

«… только естественно-историческое изучение 

почв может дать шкалу естественной 

производительности почв и цифровое выражение 

относительного достоинства неоднородных в 

почвенном отношении районов …» 

                                    IV съезд статистиков 1898 г 


