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генерировать карты-задания, стоит 1 500 евро. Таким образом, разработанная в 

Агрофизическом институте агротехнология позволяет существенно сократить 

расходы на внедрение в хозяйствах технологий точного земледелия. 
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В статье представлена комплексная система сбора внутриполевой агрофизической 
информации. В состав комплексной системы входят: автоматическая 
метеорологическая станция для непрерывного получения метеоданных, 
расположенная в непосредственной близости с экспериментальными полями, 
скважинный влагомер для исследования профиля влажности почвы и штыревой 
влагомер для маршрутного обследования полей. Комплексированная информация 
может быть использована для интерпретации данных дистанционного 
зондирования. 
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локальные метеоусловия. 
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The integrated system for agrophysical information acquisition considered in the paper 
consists of an automatic weather station located next to the experimental fields, a soil 
water-holdup sensor for soil moisture profile and a needle-type moisture sensor for 
topsoil survey measurements. Data fusion from automatic weather station and soil 
moisture sensors can be useful for remote sensing data interpretation. 

Введение 

Важнейшими факторами, влияющим на рост и урожайность 

сельскохозяйственных культур, являются влажность почвы и погодные 

условия. Оперативный контроль влажности позволяет осуществлять 

эффективное управление сельскохозяйственным производством. 

Одним из методов получения агрофизической информации является 

дистанционное зондирование. В настоящее время применяется большое число 

спутниковых систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), но лишь 

немногие из них обеспечивают постоянное, бесперебойное наблюдение и 

предоставление хорошо калиброванной устойчивой информации. В связи с 

этим применение наземных комплексных систем позволяет корректировать 

ДДЗ [1, 2, 3]. 

Объекты и методы 

До настоящего времени не разработана общепринятая методика 

применения датчиков влажности почвы для исследования влажности в 

вертикальном профиле почвы. Большинство датчиков влажности относятся к 

зондовому типу с глубиной погружения в тестируемый материал до 20 см для 

измерения влажности верхнего слоя или вертикального профиля почвы, при 

использовании нескольких зондовых датчиков на разных глубинах, что требует 

значительных затрат времени и усилий. Для оперативного контроля влажности 

почвенного профиля зондовыми датчиками были исследованы бесконтактные 

методы измерения [4]. 
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Разработаны теоретические основы построения контактных и 

бесконтактных диэлектрических измерителей влажности почвы. Разработан 

макет скважинного влагомера для использования в обсадных трубах (рис. 1В). 

Емкостной датчик подключается через два последовательно соединенных 

резистора к источнику высокочастотного синусоидального напряжения, и 

образует R-R-C делитель для измерения объемной влажности почв с низкой 

электропроводностью. Одноканальный скважинный влагомер почвы вводится 

при измерениях в обсадную трубу для последовательного измерения 

параметров на заданных глубинах [5]. Пятиканальный скважинный влагомер 

почвы упрощает и ускоряет процесс измерения профиля влажности при 

однократном использовании в обсадной трубе (одновременное измерение на 

уровнях 10, 30, 50, 70, 100 см) и открывает возможность исследовать профиль 

влажности непрерывно в составе автоматической агрометеорологической 

станции. Данные измерений записываются в базу данных портативного 

контроллера, разработанного для удобства использования влагомера в полевых 

условиях. 

 
Рис. 1. Комплексная система контроля влажности почвы и локальных метеоусловий 

(усовершенствованная автоматическая метеорологическая станция (А), штыревой полевой 
влагомер (Б), скважинный влагомер (В) 

Макет штыревого полевого влагомера почв с емкостным штыревым 

датчиком разработан для незасоленных почв сельскохозяйственного 
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использования (рис. 1Б). В качестве емкостного датчика использован штыревой 

датчик с четырьмя параллельными штырями длиной 60 мм[6].Использование 

штыревого влагомера при маршрутном обследовании полей значительно 

упрощает и ускоряет процесс измерения объемной влажности поверхностного 

слоя почвы. 

Усовершенствованная автоматическая семиканальная метеорологическая 

станция (УАМС) с интернет-каналом передачи данных разработана и 

установлена в непосредственной близости с полями в Меньковском филиале 

АФИ в 2018 г. Метеостанция оснащена шестью датчиками: совмещенный 

датчик влажности и температуры воздуха, датчик температуры поверхности 

почвы, датчик фотосинтетически активной радиации солнца, датчик 

радиационного баланса, анемометр, датчик осадков (разработан в 2018 г. в 

АФИ). Метеоданные передаются каждые 10 минут на сервер и отображаются 

на специальном сайте (рис. 2). 

 
Рис 2. Внешний вид сайта с ежедневными данными 

Комплексная системы сбора агрофизической информации обеспечила 

комплексирование локальных метеоданных и данных влажности почвы с 11 

июля по 28 августа. 

На рис. 3 представлены данные о количестве осадков и динамике 

распределения влажности по профилю почвы (10–100 см). 
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Рис 3. Результаты работы комплексной системы с 11 июля по 28 августа. 

База комплексированных данных, совместно с ДДЗ, может быть 

использована при формировании технологических электронных карт-заданий и 

обеспечения управления сельскохозяйственной техникой в полевых условиях. 
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На основании данных дистанционного зондирования (ДДЗ), полученных с 
помощью различных аппаратов и систем анализа, произведена оценка состояния 
растительного покрова на одном из тестовых полигонов Ленинградской области. 
Представлены данные сопряженных наземных измерений и ДДЗ, позволяющие 
по-новому идентифицировать растительные объекты. 


