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Комплект программ аграрной ГИС, ориентированной на применение в 
управлении земледелием – "ГИС Панорама АГРО".  
Инструментальная среда аграрной ГИС включает несколько программ и 
информационных компонент: 
- Электронная карта полей 
- База почвенного плодородия 
- Настольные ГИС программы (АРМ Агронома, ГИС Панорама АГРО) 
- WEB-приложение GIS WebServerAGRO 

    Структура модулей аграрной ГИС  



Программные средства 

АРМ агронома 

Обработка результатов 

измерений и подготовка 

электронной карты полей 

ГИС Панорама АГРО 

Управление земледелием на основе 

карт полей и базы данных о пашне, 

в том числе обработка 

навигационных данных и 

результатов мониторинга  



КОСМИЧЕСКИЙ СНИМОК ХОЗЯЙСТВА СОЗДАНИЕ КОНТУРОВ ПОЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА ПОЛЕЙ 

 космическая съемка местности (аппараты 

GeoEye-1, WorldView-1/2, QuickBird, IKONOS и 

др. – до 1м); 

 полевые геодезические работы для установки 

координат опорных точек; 

 создание матрицы высот рельефа (по 

векторной карте, по набору измеренных точек и 

т.д.); 

 автоматизированная загрузка изображений в 

ГИС "Карта 2011" и построение ортофотопланов; 

 оцифровка границ (метрика) и введение 

атрибутов (семантики) сельхозугодий, дорожной 

сети, элементов гидрографии. 

Электронная карта полей 



GIS WEB Server AGRO 



WEB-сервис АХЦ «Белгородский» 



WEB-сервис АХЦ «Белгородский» 

Внутрихозяйственное 
землеустройство 

Шнуровая книга 
истории полей 



WEB-сервис АХЦ «Белгородский» 

Почвенно-эрозийная 
карта 

Подвижный фосфор 



WEB-сервис АХЦ «Белгородский» 

Обменный  калий 

Содержание гумуса 



WEB-сервис АХЦ «Белгородский» 

Степень кислотности 

Кадастровые границы 



РЕЛЬЕФНАЯ СХЕМА  

ТЕРРИТОРИИ 
ПОВЕРХНОСТЬ 

РЕЛЬЕФА 

КАРТА РАКУРСОВ КАРТА СКЛОНОВ 

Агрофизический анализ 



Подключение внешних WEB-слоев 

Web-слои из открытых 
источников данных 



Подключение кадастровых данных 

Web-слой «Космический 
снимок2  (Космоснимки.ru) 

Локальный слой 
«Контура полей» 

Web-слой «Кадастровые 
участки» (Росреестр) 



Подключение метеоданных 



Подключение коммерческих WEB-данных 

URL адрес сервиса 

Доступные Web-слои 



Построение графа         удаленности Определение минимального пути между 

Объектами, построение маршрута движения 

Построение минимального пути между 

"точками интересов" – поля, точки отбора проб 

почв, склады, элеваторы и др.  ("Задача 

коммивояжера") 

ГИС Panorama Mobile 

 Обеспечение мобильных подразделений 

(ориентирование на местности, 

определение текущего направления 

движения и др.); 

 Редактирование данных в полевых 

условиях (метрика и атрибутивная 

информация объектов) по результатам 

осмотра (состояние почв, посевов и др.). 

Подключение навигационных данных 



Сервис расчета доз удобрений 

Аграрная ГИС оснащена функцией расчета потребности в минеральных 
удобрениях под планируемую урожайность сельскохозяйственной культуры. 
Алгоритм расчета доз внесения азота, фосфора и калия с минеральными 
удобрениями построен на учете планируемого выноса элементов с урожаем, а 
также ряда поправочных коэффициентов, учитывающих: гранулометрический 
состав почвы, предшествующую культуру, степень эродированности, поступление 
элементов питания с органическими удобрениями, использование элементов 
питания из органических и минеральных удобрений, наличие доступных форм 
элементов в почвах 

Сведения из паспорта 
поля 

Параметры для 
расчета 



Привязка к карте фотографий 

Точка 
фотографирования 

Атрибутивные 
сведения 

Фотография 



Мониторинг состояния развития растений 

 Связь объектов карты с БД фотографий – 

проведение осмотра (состояние грунтов, состояние 

развитие растений и др.), фотофиксация, загрузка на 

Сервер, связь с картой 

Формирование графической 

части "Отчета Агронома" 



Спасибо за внимание! 

  
ЗАО КБ «Панорама» 

119017, г. Москва, Б. Толмачевский пер., д5, (офис 1004). 

тел.: (495) 739-0245; факс: (495) 739-0244 

тел. тех. поддержки: 8 (903) 725-1991 

E-mail: panorama@gisinfo.ru, info@kbpanorama.ru 


