
Геоинформационные технологии  

в агробизнесе 

www.gisinfo.ru 



Роль ГИС в управления земледелием 
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Big Data в агробизнесе 

Современные облачные и геоинформационные технологии позволяют организовать 

распределённую инфраструктуру аграрных данных  
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Хранилище  

электронных карт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численные значения на 

разные моменты времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрицы разных 

показателей в границах 

контура пашни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Временные ряды 

данных 



Схема аграрной ГИС предприятия  
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Огромная площадь полей, большое 

количество транспортных средств, 

многочисленность людей, вложенная 

подчиненность организаций, занятых в 

сельском хозяйстве определили 

потребность в разработке иерархической 

модели управления земельными 

ресурсами и сельскохозяйственным 

производством агрохолдинга. 



Автоматизация технологических процессов 

1. Оцифровка границ контуров сельскохозяйственных угодий 

2. Обработка результатов агрохимических обследований 

3. Актуализация сведений о кадастровых объектах 

4. Спутниковый мониторинг полей 

5. Построения карт зонирования полей 

6. Ретроспективный анализ разнородных данных 

7. Агроаудит и проектирование границ полей 

8. Электронная шнуровая книга полей 

9. Планирование аграрных технологий 

10.  Расчет потребности в питательных веществах  

11.  Планирование использования техники 

12.  Учет и контроль перемещений техники 

13.  Диспетчеризация и мониторинг техники 

14.  План-фактный анализ 

15.  Информационный обмен с «1С» 
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Учет земельного банка 

Космоснимок Данные с БПЛА ГНСС измерения 

Оцифровка границ контуров сельскохозяйственных угодий  

  разрешение снимка до 0,5 м; 

 точность координирования от 3 до 5 м; 

  разрешение снимка до 5 см; 

  точность координирования до 20 см; 
  точность без дифпоправки до 1 м; 

  точность с дифпоправкой до 10 см; 
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Учет земельного банка 

%вхождения = (Площадь пересечения * 100%)/Площадь кадастрового объекта 

 

%наложения = (Площадь пересечения * 100%)/ Площадь сельхозугодия 

Ведение кадастровой карты 
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Публичные и открытые данные 

WEB 

картографические 

подложки 

WEB-сервис 

«Публичная 

кадастровая карта» 

WEB-сервис 

«Атлас земель 

СХН» 

Загрузка 

подложки с 

ресурса  

КБ «Панорама» 

Использование внешних Web - сервисов 

РГИС Рельеф SRTM 
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Анализ рельефа 

  формы и элементы рельефа; 

  распределение склонов по уклонам; 

  распределение склонов по формам; 

  распределение склонов по экспозициям; 

  развитие микроформ рельефа; 

  структуры почвенного покрова; 

  полугидроморфные и гидроморфные почв; 

  эродированные почвы; 

  агрофизические виды земель; 

  и пр. 

Источники данных: SRTM и БПЛА 
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Обследование почв 

Планирование работ, отбор проб и обработка результатов 

Полевые работы 
CSV, TXT 

Точки отбора  

с показателями 

Схема отбора  

проб 

Лабораторные работы 
XLS, CSV 

Карты неоднородностей 
Матрицы распределения 

показателей 
NPK 

 

10 



Агроаудит выращивания с/х культур 

Существующая схема 

Карта полей севооборотов и 

производственных участков 

Перспективная схема 

Планирование работ, отбор проб и обработка результатов 
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1. Расчёт дозы минеральных удобрений по норме 

Внесение удобрений 

3. Расчёт дозы минеральных удобрений  

по картам зонирования результатов 

спутникового мониторинга 
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2. Расчёт потребности в питательных веществах 

балансным методом 



Спутниковые данные 

Выбор контура (контуров) пашни Получение данных от WEB-

сервиса GeoSys 

Размещение данных в базе Панорама АГРО 

Ретроспективный анализ данных 

«АРМ агронома» 

«АРМ агронома» 

Порядок использования спутниковых данных 

• Даты 

• Индексы 

• Числовые значения 

• Карты зонирования 

Потоковая обработка на 

внешнем сервере 

Карты зонирования 
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«АРМ агронома» 

«АРМ агронома» 

GIS WebServer 

AGRO 



Спутниковые данные 

Графики усредненных значений Сравнение матриц и растров 

Анализ разновременных матриц Построение однородных зон 

График в точке 

Построение изолиний 

Анализ разнородных данных 
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Метеоданные 

Отображение и анализ метеоданных в районе сельхозугодий 

Загрузка файлов с 

показателями в точках 

метеостанций 

Построение матриц 

показателей  по точкам 

Построение прогнозных 

матриц 

Ретроспективный анализ  
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Планирование агротехнологий 

Ручной ввод данных в шаблоны – 

«Технологические карты культуры» 

Список уровней 

интенсификации 

агротехнологий 

Список культур, 

возделываемых в 

хозяйстве в текущем году 

Сведения о площади 

поля, культуре и уровне 

интенсификации)  

Потоковое 

формирование 

технологических карт 

полей  

Редактирование технологических карт полей  

 Технология возделывания культуры зависит от типа 

почв, выражаемого уровнем интенсификации; 

 Для планирования агротехнологий необходимы 

сведения о структуре посевных площадей; 

 Планирование агротехнологий производится исходя 

из наличия технических средств в предприятии; 

 Сроки проведения агротехнических мероприятий 

определяются климатическими особенностями; 

 Автоматизированная технология формирования 

технологических карт полей; 
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Планирование использования техники 

 Планирование ведется накануне каждого дня; 

 Задания формируются отдельно для водителей 

и механизаторов; 

 Предусмотрена корректировка плановых 

заданий утром, по факту наличия персонала и 

исправности технических средств ; 

 При формировании заданий используются 

сведения из технологических карт полей; 

 Автоматическое формирование путевых 

листов и карточек механизатора; 

 и пр. 

Состав навесного 

оборудования и 

агрегатов 

Состав вносимых 

удобрений, мелиорантов и 

средств защиты 

Техническое средство – 

объект мониторинга 

Место выполнения 

задания 

Перечень выполняемых 

технологических 

операций 

Время выполнения 

задания 
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Мониторинг сельхозтехники 

БД Панорама АГРО Ретранслятор 
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Задания и фактические работы 

ГНСС 

События Треки 

Графики 

Бортовое оборудование, 

техника и агрегаты 

Телематическая 

платформа 

Оператор системы 

мониторинга 



WEB-сервис мониторинга транспорта 

Навигационные данные и показания датчиков используются для рисования треков 

и условных знаков автотранспорта  

Динамическая карта состояния и 

перемещений автотранспорта. 

Изображение формируется по 

данным, получаемых от разных 

систем мониторинга. 
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Web-сервисы дорожной обстановки 

Данные Навител Данные Яндекс 

Отображение сведений о автозаправках, пробках, дорожно-транспортных происшествиях, 

запретах проезда, дорожных работах 
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Расчет пробега и площади 
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План-факт 

Технология земледелия 
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План-фактный анализ 

выращивания культур 

Формирование отчётов об 

использовании техники 

Разработка шаблонных 

технологических карт 

Автоматическое 

создание техкарт 

рабочих участков 

Заполнение 

фактической части 

техкарт 

Подготовка 

справочников 

Вручную 

Автоматически по 

данным оперативного 

мониторинга работ 



Оперативный мониторинг полей 
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Агроном в поле АРМ Агронома 

Атрибутивные и 
пространственные 

данные 



Обмен с 1С 
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Справочники 

План механизированных работ 

Фактически выполненные работы 



panorama@gisinfo.ru 

Основным направлением деятельности компании 

является разработка программного обеспечения и 

архитектура геоинформационных систем, которые 

используются в различных отраслях народного 

хозяйства и обороны страны. 

О Компании 

www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net 


